На № ДЗ-129 от 16 сентября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос касательно предложений партии «Ак жол» в
области электроэнергетики, сообщаю следующее.
Касательно модели энергетического рынка, внедрении механизмов
прозрачности и конкуренции
В 2019 году в рамках реализации предвыборной программы Президента
«Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и
предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бірге»,
антимонопольным органом проведен анализ ситуации на ключевых товарных рынках
и Первым Заместителем Премьер-Министра Смаиловым А.А. утверждена Дорожная
карта по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках Республики
Казахстан от 14 января 2020 года (далее – Дорожная карта).
Так, в Дорожной карте для решения проблем прозрачности и конкуренции
электроэнергетического рынка предусматриваются следующие мероприятия:
‒ изучение международного опыта и выработка предложений по поэтапному
внедрению биржевых торгов электроэнергией;
‒ проработка вопроса сокращения посредничества между станциями и крупными
потребителями;
‒ создание условий для смены энергоснабжающей организации
(далее – ЭСО);
‒ сокращение лицензионных требований для новых ЭСО;
‒ проработка вопроса передачи дочерних организаций АО «Самрук-Энерго» в
конкурентную среду;
‒ анализ действующего механизма организации централизованных торгов с
целью недопущения сговора на торгах и обеспечения равного доступа.
На сегодняшний день данные мероприятия прорабатываются с
заинтересованными сторонами, о результатах которых Министерство энергетики
проинформирует Вас дополнительно в первом квартале 2021 года.
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Касательно запрета оптовой реализации электроэнергии крупным
промышленным предприятиям через посредников
В соответствии с Дорожной картой осуществляется проработка вопроса
сокращения посредничества на рынке электрической энергии с возможностью
поставки электрической энергии напрямую от станций крупным потребителям минуя
ЭСО.
Решением данного вопроса может стать обязательство энергопроизводящих
организаций реализовывать электрическую энергию на централизованных торгах.
Также, на сегодняшний день в Мажилисе Парламента находится на
рассмотрении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования
возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», в котором включено
требование к энергопроизводящим организациям по ежедневному размещению на
своих интернет-ресурсах информации о законтрактованной, планируемой к продаже
на централизованных торгах и свободной для отпуска в сеть электрической мощности
собственных генерирующих установок.
Кроме того, данным законопроектом предусмотрена норма по запрету на
необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с отдельными
покупателями при наличии свободной для отпуска в сеть электрической мощности
собственных генерирующих установок, информация о которой размещена
энергопроизводящей организацией на своем интернет-ресурсе.
Касательно увеличения объемов реализации электрической энергии на
открытых электронных торгах, установив минимальный объем через
АО «КОРЭМ»
В соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации
Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение
объемов централизованных торгов электрической энергии путем:
– ограничения действий олигополии и факторов недобросовестной конкуренции
на оптовом рынке электрической энергии;
– обеспечения возможности равноправного и свободного доступа потребителей
к покупке электрической энергии энергопроизводящих организаций на оптовом
рынке электрической энергии;
– обеспечения прозрачности ценообразования электрической энергии на
оптовом рынке.
Вышеуказанные задачи будут реализованы в рамках закрепления на уровне
закона обязательств энергопроизводящих организаций по реализации электрической
энергии на электронной площадке рынка централизованной торговли.
Касательно мер по укрупнению энергопередающих организаций с целью
снижения тарифов на электроэнергию
Во исполнении 51 шага Плана наций «100 конкретных шагов» Правительством
разработаны меры по укрупнению энергопередающих организаций (далее – ЭПО).
По результатам введённых требований к ЭПО ожидается сокращение их
количества к 2023 году на 39 субъекта (от 149).
Касательно ликвидации посреднических государственных организаций по
управлению коммунальными предприятиями
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В настоящее время ряд энергопредприятий находится в коммунальной
собственности у местных исполнительных органов.
При этом энергопредприятия, вырабатывающие и осуществляющие передачу
электрической и тепловой энергии, принадлежат им не напрямую, а
консолидированы под единой организацией, доля которой принадлежит местным
исполнительным органам.
В связи с тем, что содержание подобных организаций с государственным
участием осуществляется за счет энергопредприятий, данный вопрос требует
всестороннего рассмотрения и проведения соответствующего анализа по влиянию на
цены для конечных потребителей. О результатах проведенного анализа
Министерство энергетики также проинформирует Вас в первом квартале 2021 года.
В целом, в рамках исполнения Послания Главы государства Правительством
совместно с участниками рынка осуществляется работа по совершенствованию
модели рынка электрической энергии для обеспечения прозрачности и равных
условий для оптовых потребителей.
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