
«Развитие электроэнергетики в Республике Казахстан: 

введение рынка мощности. Перспектива строительства новых станций, 

модернизация, реконструкция действующих генерирующих мощностей 

в Республике Казахстан» 

 

12 ноября 2015 года принят Закон Республики Казахстан № 394 «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» (далее – Закон), 

согласно которому с 1 января 2019 года, наряду с рынком электрической 

энергии, начал функционировать рынок электрической мощности, 

направленный на привлечение инвестиций для поддержания существующих 

и ввода новых электрических мощностей для покрытия спроса на 

электрическую мощность.  

Введение рынка электрической мощности обеспечило привлечение 

инвестиций, как на модернизацию, реновацию существующих мощностей, так 

и на строительство новых электростанций, а также обеспечило развитие 

конкуренции среди существующих энергопроизводящих организаций через 

централизованные торги мощностью.  

С введением рынка мощности существующий тариф на электрическую 

энергию разделен на две составляющие:  

1) тариф на электроэнергию – переменная часть, которая 

формируется на базе затрат на производство электрической энергии 

энергопроизводящих организаций – на уровне себестоимости. 

2) тариф на мощность – постоянная часть, которая будет 

обеспечивать возвратность вложенных инвестиций в строительство новых 

и обновление, модернизацию, реконструкцию, расширение существующих 

электрических мощностей. 

На рынке электрической энергии сохранилась возможность заключения 

прямых двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии, а так же 

покупки и продажи электроэнергии на централизованных торгах. При этом, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона «Об электроэнергетике» 

производство электроэнергии находится в конкурентной среде, и 

энергопроизводящие организации в рамках предельного тарифа 

соответствующей группы самостоятельно определяют отпускную цену. 

На рынке мощности создан Единый закупщик, который приобретает у 

энергопроизводящих организаций (существующих и вновь созданных) 

услугу по поддержанию готовности электрической мощности в порядке 

приоритетности на следующих субрынках:  

1) по долгосрочным договорам покупки мощности у вновь 

введенных энергопроизводящих организаций. Данный вид договора будет 



заключаться по результатам тендера на строительство новых 

генерирующих мощностей. Тендер будет проводиться Министерством 

только в условиях выявления дефицита электрической мощности, в рамках 

ежегодно утверждаемого прогнозного баланса на семилетней период.Тариф 

на мощность будет определяться исходя из необходимости возврата 

инвестиций. 

Справочно: 

Министерством утвержден семилетний баланс на 2020 – 2026 годы  

(далее – прогнозный баланс). Прогнозный баланс ежегодно корректируется с 

учетом роста потребления электроэнергии страны. В случае возникновения 

дефицита электрической мощности в ЕЭС РК, действующим законодательством 

в области электроэнергетики предусмотрен механизм строительства новых 

мощностей. 

2) по среднесрочным договорам покупки мощности у 

существующих энергопроизводящих организаций, которым требуется 

существенная модернизация, расширение или реконструкция. Основанием 

для заключения данных договоров будет являться инвестиционная 

программа энергопроизводящих организаций, которая подлежит 

рассмотрению Советом рынка. Тариф на мощность будет определяться 

исходя из инвестиционной программы. 

3) по прямым, краткосрочным (на год) двусторонним договорам у 

существующих теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ), в объеме 

технологического минимума генерирующей мощности, необходимой для 

обеспечения тепловой энергией. Основанием для заключения этих договоров 

является необходимость учета социальной значимости ТЭЦ как источника 

тепла.Покупка мощности у ТЭЦ будет осуществляться по предельному 

тарифу.      Предельный тариф на услугу по поддержанию готовности 

электрической мощности утверждается уполномоченным органом на срок, 

равный семи годам, с разбивкой по годам и при необходимости 

корректируется в целях обеспечения инвестиционной привлекательности 

отрасли. Для определения предельного тарифа на услугу по поддержанию 

готовности электрической мощности на первые семь лет его действия 

используется суммарный объем инвестиций (за исключением инвестиций за 

счет амортизационных отчислений), вложенных энергопроизводящими 

организациями в 2015 году в рамках соглашений с уполномоченным органом. 

4) на централизованных торгах (на год) у существующих 

(действующих) энергопроизводящих организаций в порядке конкуренции. 

Тариф на мощность будет определяться исходя от результатов 

торгов.Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает 

тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, но 



не выше предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности 

электрической мощности. 

С целью повышения прозрачности функционирования рынка 

электрической энергии и мощности в рамках Закона «Об электроэнергетике» 

была создана некоммерческая организация, Совет рынка, функциями которой 

являются мониторинг функционирования рынка электрической энергии и 

мощности и рассмотрение инвестиционных программ модернизации, 

расширения, реконструкции и (или) обновления энергопроизводящих 

организаций в порядке, установленном уполномоченным органом. 

Для реализации мощности энергопроизводящие организации ежегодно 

проходят аттестацию, которую проводит Системный оператор. 

Покупка мощности осуществляется Единым закупщиком на уровне 

максимальной в году потребляемой мощности ЕЭС Казахстана с учетом 

необходимого резерва мощности.  

Единый закупщик осуществляет реализацию мощности всем оптовым 

покупателям (энергопередающим, энергоснабжающим организациям и 

оптовым потребителям) по единой, усредненной цене. Данный механизм 

обеспечивает сглаживание разных цен на мощность у энергопроизводящих 

организаций, так как инвестиционные потребности существующих 

энергопроизводящих организаций меньше, чем у новых электростанций, 

введенных по результатам тендера на строительство электростанций.  

Со дня принятия Закона проведены следующие мероприятия: 

- подготовлен программный продукт для проведения 

централизованных торгов мощностью, приобретено соответствующее 

серверное оборудование; 

- разработаны Методики проведения централизованных торгов и по 

работе с программным продуктом; 

- определен Единый закупщик. 

Модель рынка электрической мощности с Единым закупщиком 

позволяет привлечь инвестиции на строительство новых, реконструкцию, 

модернизацию и расширение действующих электростанций и смягчить 

влияние притока новых инвестиций в отрасль на цены на электроэнергию для 

конечных потребителей. 

 


