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Основные показатели

Площадь 2 724 902 км2
Население 17,7 млн человек
ВВП в 2015 г. 187 млрд долларов США
ВВП на душу населения в 2015 г. 10 509 долларов США

Электроэнергетический сектор

Протяженность линий электропередачи
национального значения – 24 979 тыс. км

Установленная мощность – 21,3 ГВт
• тепловые станции - 80 %
• гидроэлектростанции - 11%
• газотурбинные станции - 8%
• ВИЭ -1%

Производство электроэнергии (2015 г.) – 90,8 ТВтч;
• тепловые станции - 74,1 ТВтч;
• газотурбинные станции - 7,3 ТВтч;
• гидроэлектростанции - 8,8 ТВтч;
• ветровые станции - 0,130 ТВтч;
• солнечные станции - 0,045 ТВтч.
• малые гидроэлектростанции – 0,495 ТВтч

Потребление электроэнергии (2015 г.) – 90,9 ТВтч;
• северная зона - 60,4 ТВтч;
• южная зона - 19,4 ТВтч;
• западная зона - 11,1 ТВтч.

Республика Казахстан - Общие данные
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Установленная мощность – 21,3 ГВт
• тепловые станции – 17,04 ГВт
• гидроэлектростанции – 2,34 ГВт
• газотурбинные станции – 1,7 ГВт
• ВИЭ – 0,25 ГВт

Производство электроэнергии (2015 г.) – 90,8 ТВтч;
• тепловые станции - 74,1 ТВтч;
• газотурбинные станции - 7,3 ТВтч;
• гидроэлектростанции - 8,8 ТВтч;
• ветровые станции - 0,130 ТВтч;
• солнечные станции - 0,045 ТВтч.
• малые гидроэлектростанции – 0,495 ТВтч
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 1) рынок децентрализованной торговли электроэнергией - двухсторонние
договоры на куплю-продажу электроэнергии по ценам, объёмам и срокам
поставок, определяемым сторонами самостоятельно;

 2) рынок централизованной торговли электроэнергией - торги на торговой
площадке на краткосрочный (спот-торги в режиме «за день вперед»),
среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный периоды (квартал, год);

 3) рынок системных и вспомогательных услуг - оказание Системным
оператором субъектам рынка системных услуг и покупка Системным
оператором вспомогательных услуг;

 4) рынок электрической мощности - привлечение инвестиций для
поддержания существующих и ввода новых мощностей для покрытия спроса
на мощность;

 5) балансирующий рынок – урегулирование дисбалансов электроэнергии
между плановыми и фактическими значениями производства и потребления
электроэнергии.



Поставщики и потребители электроэнергии:
 энергопроизводящие организации - 70;

 энергопередающие организации - 24;

 энергоснабжающие организации - 110;

 потребители с присоединенной мощностью более 1 МВт - 63;

 Итого – 267

Инфраструктурные организации:

 системный оператор;

 оператор рынка централизованной торговли;

 расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ.



 оказание услуг по передаче электроэнергии по национальной электрической
сети, обеспечение ее технического обслуживания и поддержания в
эксплуатационной готовности;

 оказание услуг по диспетчеризации, централизованное оперативно-
диспетчерское управление, включая составление фактических балансов и
формирование суточных графиков;

 оказание услуг по организации балансирования производства-потребления
электроэнергии;

 организация функционирования балансирующего рынка электроэнергии
 организация функционирования рынка электрической мощности;

 взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и
обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;

 обеспечение равных условий доступа субъектов оптового рынка к национальной
электрической сети;

 разработка прогнозных балансов электрической энергии и мощности;



 организация и проведение спот-торгов электроэнергией «за день вперед»;

 организация и проведение торгов электроэнергией на среднесрочный (неделя,
месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды, а также централизованных
торгов электрической мощностью на один год;

 обеспечение равных условий доступа субъектов оптового рынка на рынок
централизованной торговли;

 определение соответствия субъектов оптового рынка требованиям,
установленным правилами централизованной торговли;

 регистрация и учет заключенных сделок по купле-продаже электроэнергии на
централизованных торгах;

 организация и проведение финансовых взаиморасчетов по сделкам,
заключенным на спот-торгах.
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Действующие электрические станции

Краткосрочный
рынок мощности Долгосрочный рынок мощности
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1. Долгосрочные договоры по результатам тендера
на строительство

Объем и цена по итогам тендера,
проводимого Минэнерго

Приоритетность закупа мощности

2. Инвестиционные соглашения на модернизацию
и расширение

Объем и цену определяет Минэнерго

3. Закуп мощности ТЭЦ

Объем определяет Минэнерго по тепловой нагрузке
цена по предельному тарифу

4. Централизованные торги

Объем = Прогнозный спрос – (1+2+3)

Прогнозный спрос на
мощность



Физическое урегулирование дисбалансов

 Формирование ранжированного списка резервов мощности
 Урегулирование дисбалансов за счет имеющихся резервов мощности и

балансирующей электроэнергии
 Выявление субъектов рынка допустивших отклонения от суточного графика
 Передача информации по субъектам рынка допустившим дисбаланс

Расчетному центру

Финансовое урегулирование дисбалансов

 Финансовое урегулирование дисбалансов осуществляется Расчетным центром
 Взаиморасчеты с субъектами рынка, допустившими дисбаланс, по ценам

сложившимся на балансирующем рынке на бесприбыльной основе
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 поддержание баланса производства-
потребления электроэнергии

 поддержание заданного сальдо на
границе ЕЭС Казахстана с
сопредельными государствами

 физическое урегулирование
дисбалансов электроэнергии в
режиме реального времени

 финансовое урегулирование
дисбалансов электроэнергии Потреб-

ление

Произ-
водство

KEGO
C
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«вниз» «вверх»

Цена БРЭ

Цена спот-рынка

Использование ранжированного списка и формирование цены БРЭ

При регулировании на повышение
(дефицит), цена БРЭ равна цене
последней задействованной заявки
на повышение

При регулировании на понижение
(избыток), цена БРЭ равна цене последней
задействованной заявки на понижение

Без регулирования - цена спот-рынка



ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Раздел XX «Энергетика» Договора Евразийского экономического союза направлен на развитие долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере энергетики и проведения энергетической
политики, в целях эффективного использования потенциала топливно-энергетических комплексов государств-членов
ЕАЭС и обеспечения национальных экономик основными видами энергетических ресурсов (электроэнергия, газ,
нефть и нефтепродукты).
Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС на основе параллельно работающих электроэнергетических систем.
Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС позволит устранить барьеры во взаимной торговле
электроэнергией, содействовать созданию равных условий для хозяйствующих субъектов Сторон и увеличить
объемы взаимовыгодных поставок этого жизненно важного энергетического ресурса.

29 мая 2014 года президенты Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан подписали Договор о Евразийском
экономическом союзе. В соответствии с
Договором с 1 января 2015 г. в рамках
таможенных территорий данных государств, а
также границ Республики Армения
(присоединилась к Договору в декабре 2014г.) и
Киргизской Республики (присоединилась к
Договору в августе 2015г.) создается
наднациональный и постоянно действующий
регулирующий орган Союза – Евразийская
экономическая комиссия.



Процесс формирования ОЭР ЕАЭС
 этап 1 (период 2015 – 2016 годы) включает утверждение Концепции формирования ОЭР ЕАЭС, разработку

и утверждение Программы формирования ОЭР ЕАЭС;
 этап 2 (период 2016 - 2018 годы) – выполнение мероприятий Программы формирования ОЭР ЕАЭС

включает в том числе по разделению в вертикально-интегрированных структурах конкурентных и
монопольных видов деятельности, разработку единых правил доступа к услугам естественных монополий в
сфере электроэнергетики;

 этап 3 (период 2018 – 2019 годы) государства-члены обеспечивают заключение и вступление в силу
международного договора о формировании ОЭР ЕАЭС, содержащего в том числе единые правила доступа к
услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики.

По второму этапу формирования ОЭР ЕАЭС, в настоящее время одобрен проект Программы
формирования ОЭР ЕАЭС.
В Программе предусмотрена разработка актов органов ЕАЭС, регулирующих ОЭР ЕАЭС, а также
определены мероприятия по гармонизации законодательства государств-членов, регулирующего
функционирование их оптовых электроэнергетических рынков.

Система актов, регулирующих ОЭР ЕАЭС, включает:
международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка Союза, содержащий в том
числе единые правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики;
Свод правил ОЭР ЕАЭС, включающий в том числе:
правила взаимной торговли электрической энергией на ОЭР ЕАЭС, содержащие в том числе порядок доступа
на ОЭР ЕАЭС;
правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи;
положение о развитии межгосударственных электрических сетей;
правила информационного обмена;
иные акты, регулирующие ОЭР ЕАЭС.

После выполнения мероприятий Программы, государства-члены заключат международный Договор о
формировании общего электроэнергетического рынка, который должен вступить в силу не

позднее 1 июля 2019 года.


