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T0PAFA. К^рметт! эрштестер, келесл мэселе - «Казахстан
Республикасыныц кейб!р зацнамалык актыерше энергия унемдеу жэне
энергия тшмдшйн арттыру маселелер1 бойынша езгер1стер мен
толыкдырулар енйзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
жоншде (6ipiHnii окылым). Баяндама жасау уппн сез Казахстан
Республикасыныц Индустрия жэне инфракурылымдык даму министр! Бейбп
Бэшрулы Атамкулов мырзага бершедг
АТАМКУЛОВА Б.Б. К¥Рметт1 Нурлан Зайроллаулы! KypMeTTi
депутаттар! Зац жобасы Мемлекет басшысыныц 2018 жылгы Казакстан
халцына Жолдауында беритген тапсырмасына сэйкес аз1рлендг Максаты касшорындардыц энергия тшмдшгше койылатын талаптарды кушейту,
сондай-ак «жасыл экономикага» кешу женшдеп тужырымдамада кезделген
жалпы iniKi ошмнщ энергия сыйымдылыгын одан api темендету.
Зац жобасы энергия унемдеу жэне энергия тшмдЫгш арттыру
саласындагы зацнама нормаларын жетиццруге багытталган. Жалпы, зацныц
тогыз бабына езгер1с енпзшп, exi жаца баппен толыцтыру кезделген.
НепзН багыттар - мемлекетпк энергетикалык йзипм, энергия аудиту
мемлекетпк бакылау, бюджет секторы жэне ешрлш саясат.
BipiHini. Елдеп тутыну келемшщ уштен 6ipi тиесип ipi касшорындарда
энергия унемдеу мэселелер1 бойынша жауапты тулгаларды енпзу усынылады.
Олар энергия менеджерлершщ ролш аткармак.
Сонымен катар энергетикалык пзшм шецбершде жеке сектор угшн
акпарат йзбесш оцтайландыру усынылады.
Мемлекетпк сектор уппн автоматтандырылган жылу пункпмен
камтамасыз ету туралы жэне баска да акпаратпен толыктыру аркылы кецейту
кезделедг Максат - ец озык таж1рибелермен api карай салыстыру жэне
усыныстар дайындау.
Бкшпп.
Энергия
аудиторларына
умпкерлерд1
аттестаттау
функцияларын кызметкерлердщ лайыктылыгын растайтын органдарга беру
усынылады.

Бул шара сала сарапшыларыныц кэшби децгешн арттыруга ыцпал етш,
энергия аудитшщ сапасын жацсартады.
Зац жобасында энергия аудиттерш толык, максатты жэне жедел энергия
аудип етш жштеу кезделген.
YiniHini. Энергия унемдеу саясатын icxe асыруда жергшкп атцарушы
органдар мацызды рел аткар ад ы. Бугшде жергипкп жерлерде энергия унемдеу
шараларына багытталган багдарламалар жок.
Осыган байланысты жергипкп аткарушы органдарга уш жылга арналган
жол карталарын цабылдау жэне icxe асыру цузыретш беру усынылады.
Терпишь Энергия унемдеудщ елеул1 элеуеп бар бюджет секторын
реттеуд1 кушейту жэне бюджет шыгындарын азайту максатында келеш
куралдар усынылады:
мемлекетпк мекемелерде энергия унемдеуд1 цамтамасыз ететш,
сонымен 6ipre энергия тутынатын жабдыцтар нарыгын кайта цуруга сершн
берепн энергия тшмд1 мемлекетпк сатып алуды енпзу;
энергия тутыну нормативтерш цабылдау, олардьщ сакталуына
мониторинг журйзу, бенчмаркинг жэне энергия тшмдшк бойынша тшсп
усынымдар беру.
Бесшшь Бизнеске бузушылыктарды ез бепнше жоюга мумкшдш беру
максатында энергия унемдеу саласы унпн жада мемлекетпк бакылау тепйн,
ягни субъекплерге бармай профилактикалык бакылау, оныц тэрпбш
айкындау кезделедт
Жалпы алганда, зац жобасын цабылдау экономика секторларыныц
энергия тшмдипгш арттыруга, тшсшше жалпы iniKi ошмнщ энергия
сыйымдылыгын темендетуге ыкпал етедь
Зац жобасыньщ мацыздылыгын ескере отырып 6ipiHini оцылымда
колдауларьщызды сураймын.
Назарларьщызга рацмет.
T0PAFA. Рацмет. Баяндама аяцталды.
Ендц курметп эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Абасов Кайнар Бегалыулына берыедь
АБАСОВ К-Б- Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Бейбй Бэюрулы! Зан жобасыньщ нормаларына сэйкес С1здщ
министрлш мемлекетпк сатып алуды жузеге асыру кезшде энергия тшмд1л1п
бойынша талаптарды белгшейпн болады, сондай-ак энергия унемдеу жэне
энергия тшмдшйн арттыру саласындагы тауарларды, жумыстарды,
керсеплген кызметтерд1 мемлекетпк сатып алудьщ мониторингш журпзедь
Осы мониторинги епбзу механизм! кандай жэне мемлекетпк сатып
алуды энергия тшмдьпп жоншдеп талаптарды сактамай епазген жагдайда
жауапкернплпс карастырылган ба? Осыны туспццрш берсец1з. Ракмет.
АТАМКУЛОВ Б.Б. Ракмет.
Энергия тшмдипй бойынша талаптарды белгыеу унпн 6i3, б!ршнпден,
тауарлардыц пзбесш айцындаймыз, екшнпден, оган езшщ тэрпбш,
методикасын енпзем1з, уппнппден, КаРжы министрлт аркылы мемлекетпк

сатып алу процедурасы етедь Ол жерде оздершщ мшпметтер! болады.
Мемлекетпк сатып алу калай отюзыгенш 6i3 жыл сайын сол мшпметтер
аркылы тексерем1з. Егер зацды бузган эюмпплжтер болса, ондагы накты
лауазым иелерше 6i3 тэртшпк немесе эюмшдок шара цолданамыз. Б1з каз1р
Эд1лет министрл1Пмен 6ipre Эюмшипк кукык бузушылык туралы кодекске
езгерштер енпзш жатырмыз. Бупнп тацда оныц барлыгы мемлекетпк
органдармен келюглуде.
T0PAFA. Жаксы.
Соз депутат Симонов Сергей Анатольевичке бергледг
СИМОНОВ С.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Бейбут Бакирович! Законопроектом предлагается для
субъектов Государственного энергетического реестра исключить обязанность
предоставлять уполномоченному государственному органу данные по
потреблению и потере воды.
Кроме того, законопроект исключает обязанность субъектов реестра
обеспечивать ежегодное снижение объема потребления воды.
Во время обсуждения на заседаниях рабочей группы депутатами
предложено исключить вышеуказанные нормы и оставить в действующей
редакции закона.
В этой связи скажите, пожалуйста, какова Ваша позиция по данному
предложению депутатов? Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Бейбут Бакирович.
АТАМК,¥ЛОВ Б.Б. Действительно, мы поддерживаем это предложение.
Дополнительно мы проработали с Министерством экологии, геологии и
природных ресурсов и убедились в том, что у нас нет сегодня возможности
получать и учитывать само водопотребление. Поэтому, исходя из того, что
водопотребление является частью энергоэффективности, мы согласились и
поддержали данное предложение депутатов.
T0PAFA. Бейбут Бакирович, посмотрите, в правительственном
варианте взаимоисключающие вещи - исключить обязанность предоставлять
уполномоченному органу данные по потреблению и потере воды и
законодательно (Вы принесли сюда проект) обязать субъекты реестра
обеспечивать ежегодное снижение объема потребления воды. А каким
образом, если вы контроль снимаете?
Поэтому если принять предложение Вашего министерства, то тысячи
промышленных предприятий, в том числе коммерческих и бюджетных,
просто... Они потребляют воду откуда? Из системы внутреннего
водопотребления.
АТАМКУЛОВ Б.Б. Да.
T0PAFА. Образно говоря, из системы горводоканала, да? Они останутся
полностью вне контроля. Что это означает? Означает, что вопрос, как они
используют воду (рационально или нет), остается открытым. Этого, понятно,
нельзя допускать, тем более в сегодняшних условиях, откровенно говоря,
климатических изменений в мире, которые влекут серьезный дефицит воды. В

ближайшем будущем в том числе и вопрос межгосударственных отношений
будет складываться не только через экономику, но и по воде,
водопотреблению. Поэтому законопроект должен предусматривать систему
контроля водопотребления.
Поправки депутатов о необходимости сохранения действующей
системы контроля водопотребления нужно обязательно поддержать.
Александр Александрович, прошу Вас до второго чтения отработать,
тем более, что и министр сегодня заявил, что у них нет возражений против
того, чтобы изменить эти нормы. Так, Бейбут Бакирович, да?
АТАМКУЛОВ Б.Б. Да, поддерживаю.
TOPAFA. Жаксы.
Соз депутат Уйшмбаев Асцарбек Съезбекулына берыедь
УЙС1МБАЕВ А.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Бейбп Бэюрулы! Зан жобасы шецбершде жерплпсп аткарушы
органдарга уш жылга арналган энергия унемдеу жоншдеп жол карталарын
эз1рлеу жэне бекпу к¥ЗЬ1Рет1н беру усынылып отыр. Дегенмен колданыстагы
зацнама осы масел ел ерд1 шешуге мумкшдж бередт Жергшкп аткарушы
органдардыц аумакты дамыту багдарламасына энергия унемдеу жэне энергия
тшмдипгш арттыру жоншдеп ic-шараларды енпзу жоншдеп к¥зыРет1 бар.
Оларда энергия унемдеу жэне энергия ппмдиппн арттыру саласындагы
мемлекетпк саясатты icKe асыру бойынша да кузыреттер! бар. Менщ ойымша,
осы колдагы бар кузь1Реттер1 шецбершде кужат эз1рлеп, оны «жол картасы»
деп атауга жэне тшсп ic-шараларды журпзуге болады гой.
Осы нормадан кандай жаца кукыктык нэтиже жэне баскару нэтижесш
алуга болатынын тушщцрш бершдзнп. Ракмет.
АТАМКУЛОВА Б.Б. Сурагьщызга ракмет.
Бул ©те езект! мэселе. Бул мэселе бойынша б!з жерплпсп аткарушы
органдармен ппарлеспк. Оздщ айтып отырганыцыз дурыс, жол картасымен
гана калдыруга болатын едг Дегенмен б1зде бугш аумакты дамыту
багдарламасы бар, ол багдарламага энергия тшмдипп туралы индикатор
енпзыген. Бугш эр аймак езшщ жол картасын жасады. Ол жол картасы
министрлшпен келюшмеген.
Индикаторлардьщ нормал ары калай орындалып жатыр, жол картасынын
ic-шаралары кандай децгейде, оган кандай ic-шаралар енпзыдц мше, осыньщ
бэр1 эр аймакта оз тэрпб1мен кеткен. Б1з аймактармен оныц бэрш талкыладыкМысалы, Павлодар энергия тшмдипп бойынша 6ipiHini орында келе жатыр, ал
Батые К,азакстан, Кызылорда облыстары ец соцгы орында.
Сонымен катар «формализм» деген бар. Формализм болмау унпн 6i3 оны
зацга енпзш жатырмыз. Жэне уш жылдык ic-шара кабылдау керек. Сол жол
картасы тшмд1 болу унпн, накты нэтижеге жету1 уппн ол ic-шараларды
каржыландыру керек. КаРжыландыру болганнан кешн ол мэслихаттан етедь
эгамшипк болганнан кешн кейб!р мэселелермен б!зге шыгады. Оны зацды
турде каржыландыру унпн, эюмшшк болу унпн ол карталарды накты зацга

енпзу керек деп жерплпст! аткарушы органдар усыныспен шыкты. Сондыцтан
бгз солай жасап отырмыз.
TOPAFA. Жаксы.
Сез депутат Омарбекова Жанат Онуарбекцызына бергледг
ОМАРБЕКОВА Ж.О. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Бейбут Бакирович! В соответствии с нормами
законопроекта субъекты Государственного энергетического реестра,
потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 1 тысяче 500
и более тонн условного топлива в год, обязаны назначить ответственное лицо
по энергоснабжению и повышению энергоэффективности.
Наряду с этим законопроектом внедряется система энергоменеджмента,
одним из ключевых элементов которой является назначение на предприятиях
энергоменеджера, в обязанности которого также входят функции по
энергосбережению и повышению энергоэффективности.
В связи с этим поясните, пожалуйста, не будут ли в данном случае
функции ответственного лица и энергоменеджера дублироваться между
собой? В законопроекте эти моменты не отражены.
АТАМКУЛОВ Б.Б. Спасибо.
С одной стороны, Вы задали правильный вопрос, потому что мы
уполномоченное
лицо
определили
энергоменеджером,
а
вот
энергоменеджмент в закон не ввели, потому что это может ударить по
компании, так как это финансовые расходы. В первом реестре у нас было более
4 тысяч компаний, где должны были ввести. Мы назвали его ответственным
лицом по энергосбережению, а параллельно сейчас вводят слово
«энергоменеджер». Это будет одно ответственное лицо. Мы сузили
количество компаний до 854. Это только крупные компании, как Вы сейчас
отметили, у которых по условному топливу больше, чем указанная сумма. Они
будут ключевыми людьми, которые будут работать с институтом
энергосбережения. На постоянной основе они должны нам давать анализ по
своим предприятиям (в частности, все мероприятия, проводимые по данному
крупному предприятию, полностью анализ и мониторинг оборудования,
которое закупается для уменьшения энергозатрат), а также проводить
соответствующую работу с инженерно-техническим составом данного
предприятия.
Кроме того, у нас есть государственные закупки (я сегодня в первом
вопросе затронул), где не будет энергоменеджеров, но мы через мониторинг
государственных закупок и Министерство финансов будем уже работать по
государственным учреждениям. То есть это больницы, школы и культурные
учреждения.
TOPAFA. Непонятно, Бейбут Бакирович. Вопрос был абсолютно другой.
Олец айткандай. Песню пропели, и все. Вопрос был четкий.
Ответственное лицо по энергосбережению - это одна позиция,
энергоменеджер - вторая. Предприятие вне зависимости от собственности,
если потребляет, по-моему, 1 тысячу 500 тонн условного топлива и больше.

Вы абсолютно правы, это зарплата, это менеджеры. Но вопрос был
конкретным - по дублированию. Вы сейчас своим ответом практически
подтвердили, что дублирование происходит. Тогда вопрос. В законопроекте
это не отражено. Какая необходимость по двум позициям? Вы сейчас
правильно говорите, что государственные деньги, если это государственное
предприятие, но мы теперь еще и бизнес заставим дополнительные расходы
нести. Какая необходимость? Дублирование происходит, судя по Вашему
ответу. Тогда зачем мы две должности законодательно обязываем? Если нет
ответа, то до второго чтения разберитесь.
АТАМКУЛОВ Б.Б. Можно мне разобраться?
ТОРАГА. Конечно. В следующий раз, пока не разобрались, не надо так
отвечать. Туда-сюда гоняете.
Александр Александрович, надо разобраться. Если нет дублирования,
тогда необходимо четко прописать функционал на законодательном уровне.
Если это энергоменеджмент, который занимается техническим обеспечением
(предыдущие вопросы были по закупкам), - это одно, а если ответственное
лицо по энергосбережению, то это другое. Тогда это нужно законодательно,
Бейбут Бакирович, прописать и отразить в законопроекте. Хорошо?
АТАМК,¥ЛОВ Б.Б. Хорошо.
ТОР АГА. Разберитесь, пожалуйста.
Соз депутат Ержан Кудайберген Телепулына бершедь
ЕРЖАН К-Т. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Бейбп Баюрулы! БугшН куш энергия аудиторы оз кызметш
жузеге асыру уппн уаюлетп орган берген аттестаттыц болуы жеткипкп болды.
Зац жобасында бул норма алып тасталып, енд1 аттестаттыц орнына
сертификат бершепн болады. Аттестатты сертификату ауыстырганымызда
6i3 неге кол жетюзем1з? Куйр энергия аудиторларын сертификаттау уппн
персоналдыц сэйкесппн растаумен айналысатын уйымдар бар ма, оган
мамандар жетюлжп ме? Аттестат пен сертификаттыц айырмашылыгын айтып
берсещз. Ракмет.
ATAMK.YJIOB Б.Б. Сурагыцызга ракмет.
Бул ете кажет. Б1зде колдарында формальды аттестаттары бар мамандар
кебешп Kerri. Аттестатты бурын б1здщ министрлжтен алуга болатын. Оны алу
уппн кужаттарын етюзед1 жэне оны алуда талап катац болмады, оныц
инженерлж дипломы болса, 6ip жылдык тэж1рибес1 болса, 6i3 мшдетп турде
аттестатты беру!м1з керек. Б1з баска елдердщ тэж!рибесш, Германиянын
таж1рибесш карап, DIN институтымен 6ipre осыны енпзш жатырмыз.
Сертификат™ ещц мемлекетпк орган емес, шенеушк емес, сэйкеспкп
растау женшдеп орган гана бередг Жане одан ету ею этаптан турады.
Bipnnni - теория. Ол озшщ 6iniMiH далелдеп емтихан тапсырады.
Екпшп - практика. Практика жузшде курал-жабдьщтармен калай жумыс
ютейпнш бшедт Ол косымша болады. Ол соныц барш ету керек.
Зац кабылданганнан кешн сэйкеспкп растау женшдеп органдардыц
ездерьак нарыкта пайда болады. Heri3i каз1р ондай уйымдар бар. Bi3 6ip жыл

мерз1м 6epin отырмыз, 6ip жылдан кешн осы нормалар купине енедг Bip
жылдыц шшде ол органдар ездершщ персоналдарын, мамандарын,
жабдыктарын реттейдг Сертификаттарын министрлжтщ Техникалык реттеу
жэне метрология комитет! аркылы алады. Оныц барлыгы сапаны кетеру уппн
жасалады.
TOPAFA. Жацсы. Бейб!т Бэюрулы, ракмет. Орныцызга отыра бершдз.
Курметп депутаттар, сурактар аякталды.
Енд1 косымша баяндама жасау ушш сез Экология мэселелер! жэне
табигат пайдалану комитетшщ Mymeci депутат Турганов Дуйсенбай
Нурбайулына бертледг
TYPFAHOB Д.Н. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер!
Казахстан Республикасыныц 2025 жылга дейшп стратегиялык даму
жоспарында жэне «жасыл экономикага» кешу жоншдеп тужырымдамада
елдщ жалпы iniKi ешмшщ энергия сыйымдылыгын 2025 жылга карай 25
пайызга жэне 2050 жылга карай 50 пайызга темендету бойынша мшдеттер
айкындалган.
Kaaipri замангы энергия унемдеу жуйесшщ непз1 индустриялыкинновациялык дамудыц 6ipiHini бесжылдыгы кезещнде каланганын атап етюм
келеди
Энергия унемдеу жуйесшщ непзп exi элемент! курылып, жумыс Ктеуде,
олар - Мемлекетпк энергетикалык т1з!л1м жэне Энергия тшмдЫп картасы.
Мемлекетпк энергетикалык пзшмге 20 мыцнан астам уйым юреди
ПзЫм шецбершде шамамен 1 мьщ 500 субъект энергия аудипн жург1зд1 жэне
энергия ташдопп жен1ндег1 ic-шараларды енпздг
Каралып отырган зац жобасыныц нег1зг1 нормалары:
энергетикалык аудит жуйесш жеплд!руге;
энергия менеджмент! жуйесш енпзуге;
уэкметп органга жэне жергыжт! аткарушы органдарга косымша
кузыреттер беруге;
бакылау
субъектшше
(объекпсше)
бармай
мемлекетпк
профилактикалык бакылауды енпзуге багытталган.
Зац жобасын кабылдау:
энергияны тутынуга арналган каржылык шыгындарды кезец-кезещмен
кыскартуга жэне экономиканыц барлык салаларында энергия тшмдипгш
арттырудан пайда алуга;
жалпы iniKi ошмнщ энергия сыйымдылыгын темендетуге;
энергия унемдеу жэне энергия тшмдЫгш арттыру саласындагы
когамдык катынастарды кукыктык реттеу тепгш жаксартуга;
энергияны ти1мд1 пайдалануга кол жетюзу аркылы коршаган ортага
Tepic эсерд! азайтуга;
энергия аудитшщ сапасын арттыруга;
нарыкта энергиялык тшмд! жабдыктардыц улесш арттыруга мумк!нд!к
береди

Бугшп куш мемлекетпк органдардын,, сарапшылардьщ жэне уюметпк
емес уйымдардыц катысуымен зац жобасыныц таныстырылымы жэне жумыс
тобыньщ жетз отырысы етюзшдт Депутаттардыц 70-тен астам усынысы
каралып талцыланды.
Мэжипстщ
барлык комитеттер1
зац
жобасы
бойынша оц
корытындыларын берд1 жэне онын тужырымдамасын цолдап отыр.
Зац жобасын 6ipiHini оцылымда макулдауды усынамын.
Колдауларыцызды сураймын.
ТОРАГА. Рацмет, Дуйсенбай Нурбайулы.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талцылауга кешем1з. Соз депутат
Рау Альберт Павловичке.
РАУ А.П. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Как уже
было
сказано,
впервые
требования,
конкретные
показатели
по
энергосбережению поставил Первый Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев в рамках первой пятилетки Государственной
программы форсированного индустриально-инновационного развития.
В
2012
году был
принят принципиально
новый
закон,
предусматривающий основные направления политики энергосбережения. Как
уже было сказано, был введен обязательный энергоаудит крупных
энергопотребителей, бюджетных объектов, реализованы механизмы
финансовой поддержки энергосервисных организаций.
Данные меры позволили снизить энергоемкость валового внутреннего
продукта на 33 процента от уровня 2008 года. Это было достигнуто как за счет
предпринимаемых усилий по снижению энергоемкости, модернизации
действующих производств, так и за счет того, что все новые предприятия уже
строились по новым требованиям, которые сегодня соответствуют
требованиям передовых стран.
Несмотря на это, энергоемкость нашей страны остается в два раза выше
среднемирового показателя и в три раза выше стран ОЭСР.
Совместный
проект
со
Всемирным
Банком
«Повышение
энергоэффективности» показал имеющийся потенциал энергосбережения в
социальной сфере, достигающий 40 процентов.
Необходимо отметить, что в своем Послании Главой государства
поставлена амбициозная задача по достижению углеродной нейтральности к
2060 году и энергосбережение является одним из ключевых инструментов по
ее достижению.
Рассматриваемый законопроект направлен на реализацию имеющегося
потенциала и включает нормы по внедрению энергоэффективных закупок в
бюджетной сфере, установлению энергопотребления для государственных
учреждений. Законопроектом совершенствуются системы государственного
энергетического реестра и энергоаудита.
Все предложенные инструменты и меры являются актуальными и
необходимыми.

Предлагаю поддержать данный законопроект в первом чтении с учетом
поступивших предложений при обсуждении. Ракмет.
T0PAFА. Ракмет, Альберт Павлович.
Баска талкылауга катысатын депутаттар жок. Курметп эрштестер,
талкылау барысында зац жобасын 6ipiHini окылымда макулдау жоншде 6ip
гана усыныс тустц сол усыныс дауыска койылады. Дауыс беру режим!
косылсын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Шеппм кабылданды.
Каулыныц жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга бершдздер. Кдулы кабылданды.

