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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О мерах по реализации Послания Главы государства  

Сохранение конкурентоспособности и развитие отраслей 
экономики – это стратегическая задача и один из ключевых 
векторов работы Правительства. Решающим этапом в данном 
направлении станет принятие национальных проектов. 

В своем послании народу Казахстана Глава Государства Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев сфокусировал внимание на 
приоритетных задачах для дальнейшего развития реального сектора 
экономики. 

Позвольте сегодня проинформировать вас о проводимой работе и 
дальнейших мерах по реализации Послания Президента. 
Первое - поддержка малого и среднего бизнеса. 

Для выхода на траекторию восстановления и дальнейшего роста 
экономики, по поручению Президента, до конца 2022 года продлена 
поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы 
«Экономика простых вещей», которая доказала свою 
востребованность как действенный инструмент развития 
отечественного производства. 

За 2,5 года реализации программы одобрено 3011 проектов на 
сумму 787 млрд.тг. 

Реализация данных проектов направлена на насыщение 
внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, и, 
прежде всего, выпуск широкой номенклатуры товаров народного 
потребления. 

Прогнозный эффект от реализации всех проектов - это создание 35 
тыс. новых рабочих мест и увеличение налоговой базы на 100 
млрд.тг.  

➢ Второе - реализация промышленной политики. 



В рамках Карты индустриализации реализуются 128 проектов на 
общую сумму порядка 1,23 триллионов тенге с созданием более 12 
тысяч новых постоянных рабочих мест. 

Принимая во внимание необходимость комплексного, системного 
подхода для дальнейшего развития индустриализации, будет 
принят Закон «О промышленной политике», который позволит 
повысить согласованность систематизирует и упростит процесс и 
условия оказания господдержки. 

В настоящее время Законопроект находится на рассмотрении в 
Мажилисе Парламента РК. 

Кроме законодательного регулирования, мы прорабатываем ряд 
системных мер для дальнейшего развития обрабатывающей 
промышленности. 

В металлургической отрасли в текущем году планируется утвердить 
регуляторный механизм, обеспечивающий полноценную загрузку 
сырьем отечественных обрабатывающих производств. 

Запущен проект по ускоренному продвижению товаров и услуг, 
обладающих наибольшим экспортным потенциалом. В 2021 году в 
рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки 
будут выведены 130 новых игроков. 

В целом, данный комплекс мер призван способствовать 
эффективной реализации промышленной политики и обеспечить 
запланированный в Послании рост экспорта обрабатывающей 
промышленности в 1,5 раза до 24 миллиардов долларов (в 2020г. 
– 15,4 млрд. долл.) и производительности труда – на 30% к 2025 году. 
  
➢ Третье -  Развитие геологической отрасли 

Особое внимание в Послании уделено геологоразведке и 
комплексному изучению недр, а также расширению доступа 
инвесторов к качественной геологической информации. 

Новый импульс отрасль получила с принятием Кодекса «О недрах и 
недропользовании», который создал условия для развития рынка в 
сфере геологоразведки и привлечения в страну инвесторов, 
владеющих современными технологиями. 

В настоящее время Правительством начата работа по 
усовершенствованию геологической деятельности. 



В первую очередь будет создана Национальная геологическая 
служба, которая станет «единым окном» для инвесторов, 
обеспечит хранение геологической информации в соответствии с 
международными стандартами. 
Помимо этого, ведется разработка базы данных геологической 
информации «Национальный банк данных минеральных 
ресурсов». Система позволит перевести взаимоотношения 
госорганов и недропользователей в цифровой формат. 

Данные меры будут способствовать раскрытию ресурсного 
потенциала нашей страны и повышению геологической изученности 
недр.  

➢ Четвертое - Совершенствование региональной политики и 
территориальное развитие. 

Развитие страны возможно только на основе сбалансированного 
развития регионов. 

До конца года будет принят План территориального развития 
Республики Казахстан до 2025 года, который нацелен на 
реализацию принципа «люди к инфраструктуре» на основе 
Системы региональных стандартов. 

Суть принципа заключается в опережающем развитии 
инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной, 
коммуникационной и энергетической. 

Правительство акцентирует внимание на развитии городов и 
сельских населенных пунктов по следующим направлениям: 

● поддержка предпринимательства; 
● диверсификация экономики путем реализации «якорных 

проектов»; 
● строительство и модернизация инженерной инфраструктуры; 
● решение проблем транспортной связанности; 
● реализация комплексных планов социально-экономического 

развития и другие. 

По итогам 2020 года 94 % населения республики обеспечены 
услугами водоснабжения. Это 17,7 млн. человек. 

Во исполнение задачи поставленной Главой Государства будет 
продолжено строительство сетей централизованного 
водоснабжения и систем отчистки воды в 1 922 сельских 



населенных пунктах где проживает порядка 1,3 млн. граждан 
страны. 

Таким образом, к 2025 году население страны будет обеспечено на 
100% доступом к чистой питьевой воде. 

Учитывая растущее потребление электроэнергии, развитие 
экологичных маневренных мощностей является необходимым 
условием для обеспечения энергетической безопасности 
государства. 

Правительством совместно с «Самрук-Казына» ведется совместная 
работа по проектам строительства парогазовых установок и к 2026 
году на юге страны ожидается ввод порядка трех тысяч МВт 
мощности. 

За последние годы предприняты конкретные шаги по улучшению 
инвестиционного климата в секторе возобновляемых источников 
энергии с учетом мировых практик. Государство ведет активную 
политику, направленную на декарбонизацию экономики. 

На текущий момент в стране производится порядка двух тысяч МВт 
возобновляемой энергии. 

К 2025 году этот показатель увеличится в два раза и составит четыре 
тысячи МВт, что обеспечит плановый целевой индикатор в 6% доли 
ВИЭ. 

Во исполнение поручения Главы государства будут реализованы три 
проекта газохимической отрасли. 

Один из них - это строительство газоперерабатывающего завода 
на месторождении Кашаган мощностью переработки 1 млрд.м3 
сырого газа в год по которому в настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы. 

Для обеспечения стабильным газоснабжением потребителей 
западного Казахстана запланирована модернизация магистрального 
газопровода «Мақат – Северный Кавказ» и запуск 2-ой нитки 
газапровода «Бейнеу-Жаңаөзен». 

В целях решения жилищных вопросов Правительством ведется 
разработка целостной программы с определением «Отбасы 
банк» ее администратором по принципу «единого окна». 



Подготовлен законопроект о реформировании жилищной политики, 
предусматривающий утверждение единых правил постановки на 
учет нуждающихся и реализации мер господдержки, направленных 
на улучшение жилищных условий населения страны. 

Перерабатывается нормативная база, предусматривающая в том 
числе предоставление гражданам права на перечисление части 
пенсионных накоплений на счета в «Отбасы банк» для накопления в 
целях последующего приобретения жилья. 

➢ Пятое – сфера агропромышленного комплекса 

Главная цель агропромышленного комплекса – обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

В целях нивелирования негативного влияния погодных факторов на 
сельхозпроизводство, а также развитие кормовой базы 
животноводства, ведется работа по диверсификации в 
земледелии. 

Для этого разработаны механизмы контроля над деятельностью 
землепользователей по выполнению принятых обязательств в 
рамках договора аренды. 

Меры государственного регулирования будут основаны на 
применение современных цифровых технологий, космического 
мониторинга и дистанционного зондирования земли и будут 
синхронизированы с мерами государственной поддержки. 

Кроме того, планируется поэтапное введение встречных 
обязательств для бизнеса, таких как: диверсификация посевных 
площадей, увеличение валовой продукции сельского хозяйства, 
повышение производительности труда, а также выполнение 
требований по рациональному использованию земель. 

Планируется увеличить площадь возделывания кормовых культур 
как минимум в 2 раза с доведением их доли в севообороте до научно-
обоснованных норм. 

Будут внедрены новые подходы к повышению продуктивности 
пастбищ путем коренного и поверхностного улучшения, вовлечения 
в оборот новых угодий через применения более эффективной 
модели их обводнения. 



В этой связи в целях водообеспечения и водосбережения, на 
постоянной основе ведется реконструкция водных каналов. 

В планах до 2025 года провести реконструкцию не менее 120 
магистральных каналов общей протяженностью порядка 2,3 тыс. км. 

Также, в ближайшее время будут построены 9 новых водохранилищ 
в 6-ти регионах страны, с объемом накопления в 1,7 млрд. м3. 

На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 1,6 млн. 
личных подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020 года 
произведено продукции сельского хозяйства на сумму 2,6 трлн. 
тенге. 

По поручению Главы Государства до конца года в Парламент будет 
внесен законопроект «О личных подсобных хозяйствах». 

Принятие данного законопроекта позволит обеспечить доступ 
широких слоев сельского населения к субсидиям и льготным 
кредитам в рамках мер государственной поддержки. 

Потенциал личных подсобных хозяйств планируется задействовать 
через развитие сельхозкооперации, которая позволит связать через 
вертикальные и горизонтальные цепочки взаимодействия мелких 
разрозненных фермеров с потребностями предприятий пищевой и 
легкой промышленности. 

Коренным образом будет реформирована система ветеринарии. 

➢ Во-первых, планируется передать часть функций 
госмонополии в конкурентную среду, что обеспечит приток 
частного капитала в эту сферу. 

➢ Во-вторых, будут переведены в цифровой формат 
деятельность ветеринарной службы по контролю 
эпизоотической ситуации и безопасности животноводческой 
продукции тем самым освободив ветеринарных специалистов 
страны, от бумажной работы, нацелив их на выполнение 
основных функций. 

➢ В-третьих, будут четко разделены полномочия между 
ветслужбами центральных и местных исполнительных органов. 

Кроме того, планируется решить вопросы повышения заработной 
платы ветеринарным специалистам. 

По линии МСХ РК 



ОБЩАЯ  СПРАВКА 

Разработка и принятие Дорожной карты, предусматривающей 
системные меры по улучшению ситуации в животноводстве, в 
том числе: 

➢ расширение площади возделывания кормовых культур; 
➢ усиление контроля за соблюдением севооборотов; 
➢ широкое использование возможностей космического 

мониторинга и дистанционного зондирования земель; 
➢ повышение эффективности использования пастбищ; 

обеспечение пастбищными угодьями скота личных 
хозяйств 

Министерством проработаны системные меры кормобеспеченности 
сельхозживотных, которые нашли отражение в проекте Дорожной 
карты по развитию отрасли кормопроизводства на 2022-2025 годы. 

Проект Дорожной карты предусматривает перечень целевых 
индикаторов по производству и заготовки кормов, и включает 15 
мероприятий. К примеру: 
➢ увеличение площадей кормовых культур; 
➢ увеличение объемов производства кормовых культур; 
➢ составление плана диверсификации посевных площадей 

сельскохозяйственных культур каждым хозяйством; 
➢ стимулирование создания инфраструктуры обводнения 

пастбищ путем льготного кредитования и инвестиционного 
субсидирования; 

➢ внедрение и соблюдение пастбищеоборотов, повышение 
продуктивности пастбищ за счет коренного и поверхностного 
улучшения; 

➢ введение нормы по обязательной продаже крупными 
производителями зерна части фуражного зерна крупным 
потребителям (комбикормовым заводам, предприятиям 
промышленного производства); 

➢ заключение меморандумов между предприятиями по 
переработке масличных культур, сахарной свеклы и 
предприятиями комбикормовой промышленности, 
промышленного птицеводства, крупных животноводческих 
комплексов о продаже части жмыха, шрота, патоки и жома 
личным и фермерским хозяйствам по фиксированным ценам. 



На сегодняшний день проект Дорожной карты согласован с 
местными исполнительными органами и до 1 октября текущего года 
согласованный вариант с ЦГО будет внесен в КПМ. 

Разработка Закона Республики Казахстан «О личных подсобных 
хозяйствах», регламентирующего в том числе статус и 
инструменты поддержки личных подсобных хозяйств 

На сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн. личных 
подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020 года произведено 2,6 
трлн. тенге продукции сельского хозяйства или 41,5% всей 
продукции. 

Учитывая имеющийся потенциал, по поручению Главы государства, 
будет разработан законопроект «О личных подсобных хозяйствах», 
определяющий статус ЛПХ. 

На сегодняшний день, в рамках Плана-графика по законопроектной 
деятельности Правительства по реализации Общенационального 
плана мероприятий Послания Главы государства народу Казахстана 
от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны», Министерством 
предусмотрено поэтапная разработка Законопроекта и внесение в 
Парламент до 30 декабря текущего года согласно Правилам 
законотворческой работы. 

На сегодняшний день разработан Консультативный документ 
регуляторной политики, и Министерством юстиции уже дано 
положительное заключение. 

Принятие данного законопроекта позволит урегулировать 
отношения, возникающие при ведении ЛПХ, обеспечить 
рациональное использование земель сельхозназначения, а также 
расширить доступ ЛПХ к мерам господдержки, и самое важное даст 
толчок развитию сельхозкооперации на селе. 

В целом потенциал ЛПХ планируется задействовать через развитие 
сельхозкооперации, которая позволит связать через вертикальные и 
горизонтальные цепочки кооперации ЛПХ и мелких разрозненных 
фермеров с потребностями предприятий пищевой и легкой 
промышлености. 

Именно принцип кооперации «вместе – сильнее» позволит нарастить 
конкурентные преимущества мелкотоварного производства на селе. 



Этому свидетельствует положительный опыт реализации пилотного 
проекта по масштабному и эффективному повышению доходов 
населения Жамбылской области путем кооперации. В настоящее 
время Министерство включило в разрабатываемый Национальный 
проект по развитию АПК на 2021-2025 годы дальнейшее 
масштабирование проекта по повышению доходов сельского 
населения в Жамбылской области на все регионы Казахстана. 

Для его реализации в Нацпроекте предусмотрено 90 млрд. тенге на 
2023-2025 года. 

Принятие конкретных мер по реформированию системы 
ветеринарии, включающих в том числе: четкое разграничение 
функций и полномочий между центром и регионами; 

На сегодняшний день, в рамках разработанного по поручению Главы 
государства Комплекса мер по укреплению и развитию ветеринарной 
службы на 2021-2023 годы, планируется реализация 34 
мероприятий. Исполнение данного Комплекса мер находится на 
полугодовом контроле в Канцелярии Премьер-Министра РК. Ряд 
мероприятий Комплекса мер соответствуют направлению 
реформировании системы ветеринарии, указанных в пункте 19 ОНП. 
В частности: 
➢ проведение функционального анализа ветеринарной службы, 

по результатам которого будут определены функций 
ветеринарной службы на предмет заполнения пробелов и 
привидения в соответствие с международными требованиями 
МЭБ (Всемирная Организация Здоровья Животных). 
Соответственно по итогам данного анализа будут разработаны 
конкретные предложения по четкому разграничению функций и 
полномочий между центром и регионами; 

➢ повышение ответственности ветеринарных врачей, также 
позволит четко разграничить функций между центром и 
регионами, ветеринарными инспекторами и ветеринарными 
врачами; 

➢ цифровизация в области ветеринарии (создание и внедрение 
интегрированной системы прослеживаемости «от фермы до 
стола», интеграция с государственными базами данных, 
автоматизация ветеринарного учета и отчетности, мониторинг 
мероприятий, учет оборота ветеринарных препаратов, выдача 
ветеринарных документов в электронном формате и т.д.); 

➢ совершенствование системы повышения профессиональной 
компетенции инспекторов, ветврачей, ветеринаров, 
работающих в ветлабораториях, (подготовки и обеспечения 



качественного кадрового состава, повышение квалификации, 
обучающие программы, информационные буклеты, тренинги и 
учения, подготовка и т.д.); 

➢ повышение заработной платы ветеринарных врачей 
(установление норматива нагрузки на одного ветеринарного 
специалиста, ветеринарного врача и/или единого прейскуранта 
цен на услуги, анализ и при необходимости пересмотр и 
утверждение натуральных норм обеспечения в области 
ветеринарии и другие). 

Также, в целях усиления ветеринарной безопасности планируется: 
➢ обновление и дооснащение (материально-техническое 

оснащение) ветеринарной службы; 
➢ гармонизация и совершенствование стратегии по болезням 

животных, в соответствии с международными требованиями и 
опытом; 

➢ совершенствование прогнозирования, планирования, 
проведения ветеринарных мероприятий (внедрение системы 
прогнозирования болезней животных, обучения, анализа и 
пересмотра действующих стратегий борьбы с болезнями 
животных, пересмотра перечня особо опасных болезней 
животных и т.д.). 

Все вышеуказанные мероприятия направлены на реформирование 
системы ветеринарии путем укрепления ветеринарной службы. 

В целях реализации данных мероприятий будет разработан проект 
Концепции по реформированию системы ветеринарии до конца 
текущего года. Разработка и принятие Законопроекта планируется в 
2022 году. 

При этом, для выполнения пункта 19 ОНП по принятию конкретных 
мер по реформированию системы ветеринарии потребуется 
соответствующие финансирование. 

  

  

В рамках Концепции по развитию агропромышленного 
комплекса пересмотр и закрепление на долгосрочной основе 
механизмов субсидирования в сельском хозяйстве, 
включающих в том числе: 

● взаимоувязку с промышленной политикой государства; 



● изменение порядка и механизмов субсидирования на предмет 
обеспечения их прозрачности, доступности малым и средним 
хозяйствам; 

● укрепление нормативной базы, внедрение системы 
эффективного планирования и мониторинга; 

● инструменты стимулирования технологического 
перевооружения сельского хозяйства 

В рамках разрабатываемой Концепции развития АПК на 2022-2030 
годы предусмотрен ряд мер для совершенствования 
государственной поддержки. 

В частности, в целях повышения эффективности государственной 
поддержки АПК будет проведена оптимизация направлений 
субсидирования, обеспечена доступность государственной 
поддержки всем субъектам независимо от их размеров 
производства, а также все направления государственной поддержки 
будут ориентированы на достижение конечного результата и 
техническое и технологическое перевооружение отрасли, а также в 
соответствии с принципами зеленого роста, устойчивого развития 
сектора, агроэкологических принципов. Эта работа будет проведена 
поэтапно, начиная с субсидирования отрасли животноводства. 

Будет поэтапное введение встречных обязательств для бизнеса, 
таких как: диверсификация посевных площадей, увеличение валовой 
продукции сельского хозяйства, повышение производительности 
труда, а также выполнение требований по рациональному 
использованию земель. 

В целях системного мониторинга эффективности субсидий будет 
принята Методика эффективности субсидирования АПК. 

По линии МИИР РК 

Выработка решения по обеспечению доступности цен 

сырьевых товаров (включая промежуточные) для 

отечественной промышленности и достаточности их объемов 

➢ Промежуточные меры 

В рамках данного поручения Министерством проведено ряд 
совещаний с крупными производителями горно-металлургической 
отрасли. 



В результате, было принято решение о заключении трехсторонних 
соглашений (Министерство, производитель и переработчик) для 
обеспечения сырьем отечественных переработчиков в полном 
объеме и по льготной цене (ниже мировых). 

На сегодняшний день работа по заключению соглашений 
продолжается, период подписания соглашений ожидается с 30 
сентября по 30 октября 2021 года. 

➢ Законодательное регулирование 

В рамках законопроекта РК «О промышленной политике» вносятся 
компетенции уполномоченного органа в области государственного 
стимулирования промышленности: 

- по разработке и утверждению  правил по обеспечению сырьем 
предприятий обрабатывающей промышленности; 

- по осуществлению регулирования деятельности по сбору, 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов 
цветных и черных металлов. 

В реализации вышеуказанных норм будут приняты нормативно 
правовые акты, что позволит стабилизировать текущий запас 
качественного сырья в виде лома черных и цветных металлов на 
металлургических заводах Казахстана.  

В настоящее время Законопроект находится на рассмотрении в 
Мажилисе Парламента РК, первое чтение ожидается 6 октября 2021 
года. 

Разработка проекта Дорожной карты по кардинальному 
пересмотру действующей нормативной базы и практики в целях 
недопущения систематического завышения сметной стоимости 
строительства объектов 

Для недопущения завышения сметной стоимости Министерством 
запущена система «Онлайн-Калькулятор» для расчета прогнозной 
стоимости на начальном этапе проектирования. 

Внедрена информационная система «КДС-Стат» по формированию 
сметных цен на основе статистических данных. 

Создан «Единый электронный банк ПСД» для многократного 
применения и единообразного принятия проектных решений. 



В целях полного решения вопроса по недопущению завышения 
стоимости, предлагается установить предельные стоимости 
строительства за 1 кв.м. по объектам социального назначения, 
финансируемых за счет гос.средств. 

Разработка новых стандартов комплексной застройки городов 
для комфортного проживания населения с учетом 
международного опыта 

Министерством национальной экономики в соответствии с 
поручением Президента РК (данного на совещании по социально-
экономическому развитию города Алматы от 17 марта 2021 года), 
разрабатываются Концепция и Законопроект по развитию 
агломераций. 

В рамках данного законопроекта будут разработаны новые 
Стандарты комплексного развития территорий, направленных на 
создание условий комфортного проживания населения. 

Данные Стандарты включают в себя: 

➢ Принципы комплексного развития городских территорий; 
➢ Стандарт развития городских территорий; 
➢ Стандарт освоения свободных территорий; 
➢ Стандарт формирования облика городов. 

Дополнительно будет внедрен единый институт 
градостроительной экспертизы всех уровней. 

Строительство опреснительного завода в поселке Кендерли 
Мангистауской области 

Для полного водообеспечения города Жанаозен в местности 
Кендерли запланировано строительство опреснительного завода 
мощностью 50 тыс.м³/сутки. 

Реализация проекта планируется за счет средств частного 
инвестора (период реализации 2021-2024гг). В настоящее время 
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами Проекта, 
выразившими заинтересованность в совместной реализации. 

Обеспечение в течение 5 лет всех городов и сел чистой 
питьевой водой в рамках национального проекта развития 
регионов («Сильные регионы – драйвер страны»), в том числе 



путем модернизации магистрального водопровода «Астрахань-
Мангистау» 

Всего по стране 6 316 сел, из них 4 394 сел обеспечены 
централизованным водоснабжением. 

Из 1 922 необеспеченных сел в 793 планируется продолжить 
строительство централизованного водоснабжения. 

В малочисленных 1 129 селах, где проживает менее 200 человек, 
будут установлены локальные системы очистки воды. 

В 2025 году услугами водоснабжения будут обеспечены 100% 
населения. 

Разработка целостной жилищной программы с определением 
«Отбасы банк» ее администратором (по принципу «единого 
окна»), обеспечивающим в том числе функционирование 
информационной системы по учету и распределению жилья 
среди граждан 

В рамках программы «Нұрлы жер» предусмотрено 
финансирование Отбасы банка для кредитования участников по 
продуктам «2-10-20», «5-10-20» и «5-20-25» и условия их реализации. 

Вместе с тем, на текущий момент в рамках новой системы 
госпланирования разработан национальный проект   «Сильные 
регионы- драйвер развития страны», в которой по задаче «Жайлы 
тұрғын үй»  предусмотрено финансирование льготных ипотечных 
программ. 

Наряду с этим, разработана  Концепция территориального  
развития, в которой  предусмотрено дальнейшее видение 
жилищной политики, в том числе разработка и принятие правил по 
реализации мер государственной поддержки, направленных на 
улучшений жилищных условий. 

В дальнейшем после принятия законопроекта о реформировании 
жилищной политики предусматриваем утверждение единых правил 
о постановки на учет нуждающихся в жилище и реализации мер 
господдержки, направленных на улучшение жилищных 
условий. 

Для внедрения единой жилищной программы в рамках ипотечных 
программ АО «Отбасы банк» будет снижен первоначальный взнос 



для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному 
кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода 
семьи. 

Предоставление права гражданам на перечисление части 
пенсионных накоплений выше порога минимальной 
достаточности на счета в «Отбасы банк» для накопления в 
целях последующего приобретения жилья 

В Правила использования пенсионных накоплений на улучшение 
жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие 
перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет 
в Отбасы банк для последующего приобретения жилья. 

По линии МЭ РК 

Основные направления Министерства энергетики РК в рамках 
Послания народу Казахстана «Единство народа и системные 

реформы – прочная основа процветания страны» 

1. Реализация масштабных проектов в энергетической отрасли 
2. Введение порядка 2400 МВт электрических мощностей за счет 

проектов ВИЭ 
3. Реализация 3-х проектов для улучшения ситуации с 

газоснабжением 
4. Изучение внедрения безопасной и экологичной атомной 

энергетики, а также  развитие водородной энергетики 
5. Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 

10 наиболее загрязненных городов  

Учитывая растущее потребление электроэнергии и долю 
альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе 
страны, развитие маневренных мощностей является необходимым 
условием для обеспечения энергетической безопасности 
Республики. 

Министерством в рамках реализации механизма строительства 
генерирующих установок с маневренным режимом генерации 
опубликован График проведения аукционных торгов на декабрь 2021 
года по площадкам в городах Кызылорда и Алматы. 

Хотелось бы отметить, что ранее на площадку в Туркестанской 
области была определена «Строительство ПГУ в Туркестанской 
области до 350 МВт», при этом в связи с нарастающим дефицитом 



регулировочной и базовой мощности в южном регионе страны объем 
мощности в Туркестанской области определен до 1000 МВт. 

В рамках улучшения экологии города Алматы АО «ФНБ «Самрук-
Казына» будет реализован проект по переводу Алматинской ТЭЦ-2 
на газ со строительством парогазовой установки до 600 МВт в рамках 
рынка мощности, а также по модернизации Алматинской ТЭЦ-1 со 
строительством парогазовой установки до 250 МВт. 

По итогам реализации вышеуказанных проектов, к 2026 году на юге 
страны ожидается ввод порядка 2950 МВт мощности. 

«Введение порядка 2400 МВт электрических мощностей за 
счет проектов ВИЭ» 

На текущий момент в республике 124 объектов ВИЭ, установленной 
мощностью 1922 МВт (31 ВЭС – 601,3 МВт; 48 СЭС – 1032,6 МВт; 
40 ГЭС – 280 МВт; 5 БиоЭС – 7,82 Мвт). 

К 2025 году общее количество объектов ВИЭ составит порядка 182, 
установленной мощностью                4 000 МВт, что обеспечит 
исполнение планового целевого индикатора 6% доли ВИЭ. 

В рамках реализации указанных проектов будут привлечены порядка 
1 трлн. тенге инвестиции, выработка дополнительных 6 млрд. кВтч 
зеленой энергии, и создание 20 000 временных и 1 000 
постоянных рабочих мест.  

«Для улучшения ситуации с газоснабжением планируется 
реализация                       3-х проектов». 

Один из проектов, это строительство газоперерабатывающего 
завода на месторождении Кашаган мощностью переработки 1 
млрд.м3 сырого газа в год. 

В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные 
работы. 

Реализация проекта позволит дополнительно добыть порядка 8-10 
млн. тонн нефти в период до 2041 года, а также производить до 800 
млн. м3 товарного газа в год. 

В целях обеспечения энергетической безопасности и 
транспортировки дополнительных объемов газа для растущей 
потребности регионов в газе, планируется строительство лупинга 



магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ» (130 км) и 
2-ой нитки «Бейнеу-Жанаозен» (308 км). 

В настоящее время по всем 3 газовым проектам разработаны 
проектно-сметные документации и ведется практическая часть 
реализации, в том числе связанная с финансированием 
вышеуказанных проектов. 

«Газификация и перевод на альтернативные источники 
энергии 10 наиболее загрязненных городов» 

Из 10 загрязнённых городов, обозначенных в послании Президента 
народу Казахстана от 1 сентября, на сегодняшний день полностью 
газифицированные города: Атырау - 100%, Актобе - 99,8% и 
Алматы -99,5%. 

Вместе с тем, в рамках проводимой работы по масштабной 
газификации страны, а также в соответствии с 5-ой социальной 
инициативой Елбасы построен магистральный газопровод 
«Сарыарка» по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-
Темиртау-Нур-Султан». 

На сегодняшний день, для подачи газа потребителям ведутся работы 
по строительству газораспределительных сетей в городах Нур-
Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган. 

Не газифицированными остаются города Балхаш, Усть-
Каменогорск и Павлодар. 

Для решения данного вопроса, ведутся переговоры с российской 
стороной о строительстве магистрального газопровода из 
Российской Федерации (по маршруту «Барнаул – Рубцовск – Семей 
– Усть-Каменогорск с ответвлением в г. Павлодар»). 

Также, рассматривается вариант газификации Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областей путем строительства 
газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сарыарка» (по 
маршруту «Темиртау – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск»). 

Проводятся предварительные расчеты по определению стоимости 
строительства магистральных газопроводов по данным маршрутам 
для выбора оптимального варианта и дальнейшего принятия 
решения. 



Вопрос газификации города Балхаш на сегодняшний день не 
рассматривался. 

Местный исполнительный орган самостоятельно определяет 
приоритетность газификации населенных пунктов и вносит 
бюджетную заявку администраторам бюджетных программ в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

В целях исполнения поручения МЭ разработан проект Дорожной 
карты и направлен на согласование в МЭГПР. 

Вместе с тем планируется реализация 2 проектов ВИЭ один в г. 
Балхаш проект Солнечной электрической станции (СЭС) мощностью 
50 МВт, в Актюбинской области   проект Строительства ВЭС 
мощностью 48 МВт и перевод на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г.Нур-Султан. 

«Изучение внедрения безопасной атомной и водородной 
энергетики с учетом развития инженерного дела и 
подготовки отечественных квалифицированных кадров, в 
том числе инженеров-атомщиков» 

Во исполнение поручения Главы государства Министерством 
энергетики Республики Казахстан совместно с АО «ФНБ «Самрук 
Казына» начаты работы по изучению возможности внедрения 
безопасной и экологичной атомной станции в Казахстане с учетом 
природно-климатических факторов и возможного влияния на 
окружающую среду. 

Кроме того, будет рассмотрен мировой опыт строительства и 
эксплуатации АЭС. Планируется проведение анализа безопасности 
имеющихся на рынке реакторных технологий. 

Безопасность ядерных установок имеет решающее значение для 
будущего ядерной энергетики. 

В области подготовки квалифицированных кадров в атомной отрасли 
в период с 2010 года по настоящее время в ВУЗах Казахстана 
подготовлено 2193 бакалавров, 909 магистров и 135 докторов. 

Обучение специалистов также идет в рамках сотрудничества с 
международной организацией «Объединенный институт ядерных 
исследований». 

В целях развития водородной энергетики в Республике Казахстан 
Министерством энергетики создан Отраслевой центр 



технологических компетенций на базе Республиканского 
государственного предприятия «Институт ядерной физики». 

В период с 2021 года по 2024 год Центром планируется проведение 
научно-исследовательских работ. Исследования будут направлены 
на развитие инновационных устройств, технологий получения, 
хранения и транспортировки водорода. 

 


