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Организация рыночных отношений в
энергетическом секторе Казахстана

С целью перехода экономики на рыночные отношения в Казахстане в 1996г была начата
приватизация и реструктуризация в электроэнергетике. В результате реализации этого и
последующих правительственных постановлений сектор электроэнергетики был разделен на
конкурентную и монопольную части. 

К монопольной части отошла передача и распределение электроэнергии. 
Услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере естественной монополии и тарифы на
них устанавливаются регулирующим органом.

К конкурентной части относится производство электроэнергии и оказание услуг
специализированными предприятиями .

С этой целью:
•системообразующие (межгосударственных и межсистемных) электрические сети 220-500-1150 кВ, а
также электрические сети питающие крупных потребителей и линии выдачи мощности ТЭС и ГЭС
Национальной энергетической системы «Казахстанэнерго» были оставлены в государственной
собственности под руководством национальной компании АО «KEGOC»;
•на базе электрических сетей напряжением сети 110 кВ и ниже, обеспечивающих поставку и
распределение электроэнергии на региональном уровне были созданы региональные электросетевые
компании (РЭКи), 
•большая часть которых затем была приватизирована;
•крупные электростанции в стране были или приватизированы или переданы в концессию
стратегическим инвесторам;
•электростанции с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, 
обеспечивающие регион тепловой энергией, были переданы в коммунальную собственность или
приватизированы.
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Участники рынка электрической энергии
В 1999 г. в Казахстане был создан общедоступный конкурентный

двухуровневый рынок электрической энергии:
• оптовый рынок электрической электрической мощности и энергии;
• розничные рынки электрической энергии.

Участники оптового рынка электрической энергии

- продавцы:
� энергопроизводящие организации (все электрические станции , передающие

электроэнергию своим потребителям по сетям АО «KEGOC»);
- покупатели:

� потребители покупающие электроэнергию выше установленного минимума;
� региональные электросетевые компании (РЭКи);
� энергоснабжающие организации (ЭСО);
� системный оператор;
� оператор централизованных торгов электрической энергией/

Участники розничного рынка электрической энергии

- продавцы:
� энергопроизводящие организации (региональные электростанции не

работающие на оптовом рынке), осуществляющие продажу электроэнергии
в условиях конкуренции. 

- покупатели:
� потребители не имеющие право покупать электроэнергию на оптовом рынке

(потребители электроэнергии с присоединенной мощности менее 1МВт),
� энергоснабжающие организации (ЭСО),
� региональные электросетевые компании (РЭКи). 3



Формы управления энергетической отраслью на
рынке электроэнергии

Изменилась форма государственного управления энергетической отраслью и создана новая
организационная структура управления, состоящая из экономически независимых

образований. 
Государство

� гарантирование покупки мощности от новых электрических станций (любых типов);
� установление правил рынка;
� установление предельных тарифов;
� закрепление обязательств потребителей по покупке мощности;
� лицензирование производства, передачи, распределения и реализации электрической и (или) тепловой

энергии и экспортно - импортных операций с электроэнергией.

Министерство индустрии и новых технологий

� отвечает за функционирование и организацию оптового рынка электрической энергии для регионов;.
� утверждает прогнозные балансы;
� разработка и утверждение перспективной схемы размещения мощностей;
� проведение конкурсов на строительство новых электрических станций;
� определение цены, объема и срока покупки мощности Системным оператором у новых генераторов .

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

• осуществляет руководство в сферах естественных монополий и государственное регулирование отпускных
цен на розничном рынке для потребителей.

Тарифы, устанавливаемые регулирующим органом, должны: 
� 1) обеспечить организациям - монополистам покрытие своих расходов на производство товара и

предоставление услуг с обоснованными затратами; 
� 2) обеспечить обоснованный уровень дохода для развития энергопроизводящих, энергопередающих

организаций; 
� 3) обеспечить обоснованный доход от инвестированного капитала; 
� 4) учитывать затраты энергопроизводящих и энергопередающих организаций по обеспечению

резервирования продаваемой электрической мощности и обеспечению надежности ее передачи. 4



Работу рынка обеспечивают:
Национальная компания АО «KEGOC»

Назначена Системным оператором единой электроэнергетической
системы Республики Казахстан, основной задачей которого является:
• предоставляет услуги субъектам оптового рынка электрической энергии по
передаче, технической диспетчеризации, организации балансирования
производства-потребления электрической энергии.

Тарифы на услуги АО «КЕGОС», как субъекта естественной
монополии, регулируются АРЕМ РК.

Обеспечивает надежность функционирования ЕЭС Казахстана, 
межгосударственные и межрегиональные перетоки на напряжении 220-500-
1150 кВ и является связующим звеном между мощными производителями, 
РЭКами и крупными потребителями различных форм собственности.

АО «КОРЭМ»
Осуществляет централизованные торги электрической энергии, 

включая спот-торги электрической энергии.

Пул аварийных резервов электрической мощности

Создан - участниками оптового рынка электрической энергии для
оперативного замещения аварийно выбывшей электрической мощности с
целью выполнения контрактных обязательств энергопроизводителями и
покрытия аварийного дефицита электрической мощности.
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Оптовый рынок электрической энергии

• На оптовом рынке электростанции продают электрическую энергию

на основании заключенных двухсторонних договоров на покупку-
продажу только платежеспособным потребителям. 

• Создание оптового рынка способствовало тому, что потребители, 
которые не заключили договоров на покупку электроэнергии, 
подлежали отключению, что и было выполнено. 

• Поэтому рынок позволил в течение 2–3 лет решить проблемы

платежей за потребленную электроэнергию.

• Рынок сбалансировал потребление и генерацию и тем самым

способствовал восстановлению параллельной работы с ЕЭС России

и подключению на параллельную работу ОЭС Центральной Азии.

• Субъектам рынка обеспечены равные условий доступа к

национальной электрической сети, гарантированы

недискриминационные условия по передаче электроэнергии и право

выбора потребителями своего поставщика электроэнергии.
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Функциональная структура оптового рынка
электроэнергии Республики Казахстан
Оптовый рынок электроэнергии, включает в себя:

• рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергией на котором субъекты рынка
электрической энергии самостоятельно путем проведения переговоров или тендерных
процедур заключают прямые двусторонние договора купли-продажи электрической энергии. 
В них оговаривается объем поставок электрической энергии, период действия договора, 
устанавливается договорная цена и условия оплаты электрической энергии.; 

• рынок централизованной торговли электроэнергией обеспечивает не дискриминационный
доступа субъектов на рынок, где осуществляются сделки купли-продажи электрической
энергии на краткосрочном (спот-торги), среднесрочном (неделя, месяц) и долгосрочном
(квартал, год) основании. Функции оператора рынка централизованной торговли
электроэнергией осуществляются АО КОРЭМ.; 

• балансирующий рынок в режиме реального времени, функционирующего в целях
физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, 
возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами
производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе
Республики Казахстан (запущен с 1 января 2008 года и работает в имитационном режиме). 

• рынок системных и вспомогательных услуг, на котором для обеспечения установленных
государственными стандартами надежности работы ЕЭС РК и качества электрической энергии
Системный оператор ЕЭС РК осуществляет оказание системных услуг и приобретение
вспомогательных услуг у субъектов рынка электрической энергии Республики Казахстан.

• Основу оптового рынка составляет рынок децентрализованной торговли. Он занимает около
90 %поставок электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии.
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Рынок централизованной торговли

• Обеспечена ликвидность торгов по долго-
и среднесрочным контрактам.

• Спот-торги в режиме «за день вперед»
остаются недостаточно ликвидными. на
нем продается не более 1 % 
электроэнергии. 
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•По результатам торгов электроэнергии на
децентрализованном и централизованном
рынках формируется суточный график
купли-продажи электроэнергии субъектов
оптового рынка РК, на основании
которого осуществляется диспетчерское
управление режимом на предстоящие
сутки.  

Доля рынка централизованной

торговли электроэнергией

Динамика купли/продажи объемов
электроэнергии на централизованных

торгах



Оценка текущего состояния энергетики
республики

Энергетика республики характеризуется:

Энергоемкость ВВП в Республики Казахстан

(тнэ на тыс.долл. США в ценах 2000г.)

Наименование 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009

Энергоемкость ВВП 1,77 1,85 1,71 1,77 1,48

� Высокой

энергоемкостью

ВВП по сравнению

с аналогичными

показателями

развитых стран.
Она в 2,5–3 

раза превышает

энергоемкость

развитых стран

мира.
� Низким

уровнем развития

энергосбережения .

Источник: Минэнерго России, 2008 
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Оценка текущего состояния энергетики

республики

Экологическая емкость ВВП (т. СО2/т.н.э.)

Энергетика республики характеризуется:

� Высоким уровнем выбросов парниковых газов. Выполненная инвентаризация
источников выбросов парниковых газов в стране свидетельствует, что по удельному
показателю выбросов парниковых газов на единицу ВВП 3,38 кг/доллар США) 
Казахстан занимает первое место в мире (опубликовано «Стратегический план
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015    
годы»). Там же отмечается, что наибольший вклад в объем выбросов диоксида
углерода вносит энергетика, а из энергоносителей – уголь.

Источник: Института энергетической стратегии (г. Москва, Россия)
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Возобновляемые энергоресурсы в Казахстане
Потенциал ВИЭ в Казахстане огромен

– около 1 трлн. кВт•ч в год (примерно в 10 
раз больше потребления электроэнергии в

стране). Однако, удельный вес ВИЭ в

энергобалансе менее 0,5% (из которых

более 90 %  вырабатывается на малых
ГЭС). Если же рассматривать

классическую триаду «солнце-ветер-
биогаз», то ее доля окажется на уровне 0,02-
0,03% энергопотребления в Республике.



Оценка текущего состояния энергетики

республики

�Постоянным ростом электропотребления. 
Ежегодный темп роста потребления

составлял – 5-7% в год (2000-2008гг). Особо
высокие темпы на юге и западе страны. 
Затем в связи с мировым кризисом

произошел спад потребления. В перспективе

до 2014 года прогнозируется устойчивый

рост электропотребления с динамикой, в
среднем, около 4% в год.

� Недостаточностью необходимых резервов

мощности на электростанциях. Из-за
физического износа и выработки паркового

ресурса оборудования электростанций
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Энергетика республики характеризуется:

� Недостаточное количество маневренных гидроэлектростанций для покрытия

пиковых нагрузок. Не обходимо повышение доли пиковых электростанций ГЭС с 12 

%, которые сегодня приходятся на них, до 20 % от установленной мощности

электростанций республики для обеспечения маневренного системного резерва в

случае необходимости замещения аварийно выбывших энергоблоков.

Баланс электроэнергии Казахстана

(млрд. кВтч)



Оценка текущего состояния

энергетики республики

� Значительным разрывом

между установленной мощностью

электростанций и

располагаемыми мощностями.
Разрыв мощности между

установленной (почти 21 тыс. 
МВт) и располагаемой
мощностями в 2014 году
увеличится до 5,7 тыс. МВт. 13

Энергетика республики характеризуется:

� Значительным износом паркового ресурса генерирующего оборудования. В
настоящее время в Казахстане 41% генерирующих мощностей тепловых электростанций и
68% генерирующих мощностей гидроэлектростанций отработали более 30лет. Более 90% 
газовых турбин, почти 60% паровых турбин и 33% паровых котлов отработали не менее
двадцати лет. Требует замены 65% -электрических сетей, 80% –тепловых сетей. 
Изношенность основных фондов РЭКов и электростанций достигла критического предела, 
что уже в ближайшие годы может привести к самым серьезным негативным последствиям. 

Техническое состояние генерирующих

мощностей

Установленная мощность – 18 992,7 

МВт



Оценка текущего состояния энергетики
республики

Энергетика республики характеризуется:
• Постоянным ростом электропотребления. Ежегодный темп роста потребления составлял – 5-7% в

год (2000-2008гг).Особо высокие на юге и западе страны. Затем в связи с мировым кризисом произошел

спад потребления. В перспективе до 2014 года прогнозируется устойчивый рост электропотребления с
динамикой, в среднем, около 4% в год.

• Значительный износом паркового ресурса генерирующего оборудования. В настоящее

время в Казахстане 41% генерирующих мощностей тепловых электростанций и 68% генерирующих
мощностей гидроэлектростанций отработали более 30лет. 

• Недостаточность необходимых резервов мощности на электростанциях. Из-за физического
износа и выработки паркового ресурса оборудования электростанций

• Значительным разрывом между установленной мощностью электростанций и

располагаемыми мощностями. Разрыв мощности между установленной (почти 21 тыс. МВт) и
располагаемой мощностями в 2014 году увеличится до 5,7 тыс. МВт. 

• Ограниченным количеством маневренных источников для покрытия пиковых

нагрузок. Не обходимо повышение доли пиковых электростанций ГЭС с 12 %, которые

сегодня приходятся на них, до 20 % от установленной мощности электростанций республики

для обеспечения маневренного системного резерва в случае необходимости замещения

аварийно выбывших энергоблоков.

• Неравномерностью распределения генерирующих мощностей по территории

республики. Наличие мощности в северном регионе и дефицит генерирующих мощностей на Юге

Казахстана

Существующие сегодня электроэнергетические мощности уже не могут в полной

мере обеспечить быстрорастущее энергопотребление. 14



Оценка текущего состояния энергетики
республики
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Энергетика республики характеризуется:

� Значительной

неравномерностью распределения

генерирующих мощностей по

территории республики и

изолированностью отдельных

регионов от ЕЭС Казахстана.

Наличие мощности в северном

регионе и дефицит генерирующих

мощностей на Юге Казахстана.     

70% электроэнергии производится

в Северной зоне Казахстан, а юг

покупает её у Киргизии и

Узбекистана. 

Существующие сегодня электроэнергетические мощности не

поспевают за темпами развития экономики и

промышленности и уже не могут в полной мере обеспечить

быстрорастущее энергопотребление.

�Имеет место отказ в присоединении

новых потребителей в отдельных

регионах республики как по тепловой, так
и по электрической энергии.

� Отсутствие оперативных резервов

генерирующих мощностей и прежде всего

для покрытия пиковых нагрузок.

�Недостаточная возможность

эффективного диспетчерского

управления при ведении режима.



Оценка текущего состояния энергетики

республики

� Относительно

низким уровнем

тарифа на

электроэнергию, 
который долгое

время не

повышался.
В Казахстане

цена на

электроэнергии в

3-6 раз ниже, чем
в Европе.

Энергетика республики характеризуется:
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Заключение

• Как известно, Казахстан первым среди всех республик бывшего

Советского Союза начал реформы в энергетической отрасли. 

• К сожалению, эти реформы слабо касались планов развития

электростанций, магистральных и распределительных сетей и всей
системы теплоснабжения городов. 

• Оказались неучтенными высокие темпы фактического роста

электропотребления и нагрузок по сравнению с предполагаемыми

темпами роста потребления электрической энергии. 

• Низкие тарифы и существовавшие методы использования рыночной

экономики не способствовали расширению существующих и

строительству новых энергетических объектов. 

• Поэтому оказалось, что существующие сегодня в республике
электроэнергетические мощности не поспевают за темпами

развития экономики и промышленности и уже не могут в полной

мере обеспечить быстрорастущее энергопотребление. 
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