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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Об итогах отчетной встречи перед населением 

По линии МЭ РК  

Нынешняя деятельность Министерства сосредоточена в таких 
стратегических направлениях, как:  

➢ Развитие нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей; 
➢ Развитие электроэнергетики, сферы использования атомной 

энергии и возобновляемых источников энергии. 

Вместе с тем, министертсво ведет государственную политику в 
основных сферах жизни населения в части реализации газовой 
инфраструктуры, электроснабжения и обеспечения населения 
нефтепродуктами.   

Как Вам известно, распространение коронавируса во всем мире 
значительно повлияло на рынок энергоресурсов. В этой связи, мы 
вынуждены были внести поправки в производственные показатели 
прошлого года. 

В нынешнее время в условиях волатильности цен на нефть и 
неустойчивого развития мировой экономики задача Министерства 
направлена на бесперебойное обеспечение экономики страны 
энергетическими ресурсами, путем сохранения достигнутого уровня 
добычи полезных ископаемых и рабочих мест на производстве,  
обеспечения высокого уровня конкурентоспособности, 
национальной и энергетической безопасности, приложению 
максимальных усилий по улучшению жизнодеятельности граждан 
страны.  

  

В связи с распространением коронавирусной инфекции с февраля 
прошлого года в Министерстве действует Оперативный штаб по 
контролю за ситуацией с COVID-19 с участием заинтересованных 
компаний. 



  

Оперативная сводка о ситуации на проектах поступает в Штаб на 
ежедневной основе. 

В настоящее время всеми нефтегазовыми компаниями 
разработаны и утверждены планы мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
и обеспечению готовности на случай ухудшения 
эпидемиологической обстановки. 

Также хочется отметить активное участие компаниями 
нефтегазовой отрасли по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, в 2020 году ими было выделено порядка 
16 млрд. тенге на социальную помощь. В частности, построены 
инфекционные больницы модульного типа в городах Атырау и 
Актау, многопрофильный больничный комплекс в г.Кульсары, 
приобретены медицинские оборудования, транспорты и материалы. 

В условиях пандемии, вследствие чего был нарушен баланс спроса 
и предложения нефти и мы были вынуждены сократить план и 
объем добычи нефти и конденсата, объем которого по итогам 2020 
года составил 85,7 млн. тонн (101% к плану 2020 г.).   

С учетом ограничений на 2021 год сделан прогноз по добыче нефти 
в объеме 85,3 млн. тонн. При этом, ограничения  положительно 
сказываются на стоимость нефти, что в свою очередь способствует 
развитию экономики страны. 

Экспорт нефти по итогам 2020 года составил 68,6 млн. тонн. (102% 
к плану 2020 г.). План на 2021 год составляет 67,5 млн тонн. 

Объем переработки нефти по итогам 2020 года составил 15,8 млн 
тонн. (102% к плану 2020 г.). План на 2021 год составляет 17 
млн.тонн. 
Объем производства нефтепродуктов по итогам 2020 года 
составил 11,5 млн. тонн (102,9% к плану 2020 г.). План на 2021 год 
составляет 12,4 млн.тонн. 
  
Вместе с тем, драйверами в нефтедобыче страны остаются также 
три крупных нефтегазовых проекта – Тенгиз, Карачаганак и 
Кашаган. Они позволят внести существенный вклад в 
экономический рост страны в среднесрочном периоде. 

  



По итогам 2020 года общий объем добычи нефти по трем проектам 
составил 53,8 млн.тонн, объем добычи газа - 44 млрд. м3. План 
проектов по добыче нефти на 2021 год – 53,5 млн.тонн и газу-44 
млрд. м3. 
На сегодняшний день на всех трех месторождениях реализуются 
проекты дальнейшего расширения и продления добычи. 
 
На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего 
расширения со стоимостью 45,2 млрд. долл. США (по состоянию 
на 01.05.2021г. затраты по проекту составили 35,4 млрд. долл. 
США). Завершение проекта планируется в 2023 г., что позволит 
увеличить добычу на 12 млн. тонн в год. Казахстанское содержание 
в Проекте составляет 36% и планируется ее увеличить до 52%. 

На 01.05.2021 г. общий прогресс работ по проекту составляет 82,3% 
(план 87%) при плане 87% до конца текущего года.  

Согласно протокольного поручения Главы государства в рамках 
Совета иностранных инвесторов (от 18 ноября 2020 года) об 
эффективном участии государства в реализации Кашаганского 
проекта в текущем году начато строительство 
Газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения 
Кашаган мощностью 1 млрд.м3 сырого газа стоимостью $860 млн. 

Ожидаемый результат от реализации данного проекта- увеличение 
добычи нефти от 8 до 10 млн. тонн за время контрактного периода 
(до 2041 г.). 

К концу текущего года планируется вместе с оператором 
проработать концепцию дальнейшего расширения проекта Кашаган. 

В декабре 2020 года по Карачаганакскому проекту было принято 
окончательное инвестиционное решение касаемо реализации 
крупного инвестиционного проекта по расширению ПРК-1А, с 
учетом внедрения дополнительного 5-го компрессора обратной 
закачки сырого газа, который в дальнейшем позволит поддержать 
уровень добычи жидких углеводородов 10-11 млн. тонн в год. 
Бюджет проекта составляет 970 млн.долл. Срок завершения-2025 
год. 

Также хочу отметить завершение многолетних переговоров по 
Карачаганаку, в результате которых заплатив нашему государству 
1,3 млрд. долларов США, в 2020 году Международный 
консорциум внес изменения в методику распределения 



производимой продукции, что так же составляет около 600 млн. 
долларов США до конца срока действия контракта. 

Дальнейшая реализация данных проектов находится на постоянном 
контроле министерства. 

Наибольшему удару, вызванному пандемией подвергся рынок 
нефтепродуктов. 

Объем производства нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное 
топливо, мазут, бензин) по итогам 2020 года составил 11,5 млн. 
тонн. 

Данное обстоятельство связано со снижением спроса на светлые 
нефтепродукты на внутреннем рынке, в связи с введенными в 2020 
году карантинными мерами. 

Вместе с тем, Министерством предпринят ряд мер способствующих 
поддержке рынка нефтепродуктов, в частности, отмены запрета на 
вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы 
страны и Таможенного союза, введение запрета на поставки в РК 
железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом 
бензина, дизельного и авиационного топлива, обнуление ставок 
вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в т.ч.: на бензин, 
дизельное топливо и мазут. 

Кроме того, не могу не обойти вопрос часто задаваемым 
населением по повышению цены на бензин.  

Рынок нефтепродуктов является высоковолатильным, подвержен 
влиянию множества факторов – система налогообложения, 
ценообразования и обеспеченность ГСМ как на внутреннем рынке 
Казахстана, так и в соседних странах (неконтролируемый 
переток), сезонность спроса, информация о технологических сбоях 
или капитальных ремонтах на НПЗ. 

Отечественный бензин, считается одним из дешевых в сравнении 
со странами СНГ. 

Вид 
нефтепродукта 

Казахстан Узбекистан Киргизия Россия 

АИ-92 173 241 254 273 



  

Вместе с тем, в случае низких цен на внутреннем рынке возникает 
угроза дефицита в связи с перетоками отечественного продукта на 
соседние рынки, а в случае высоких цен, возможен профицит 
импортного бензина и, как следствие, затоваривание казахстанских 
складов отечественным топливом с последующим снижением 
объемов переработки на НПЗ РК. 

Для минимизации последствий приняты следующие меры: 

➢ Прекращен экспорт  ГСМ с января 2021 года; 
➢ Введен запрет на вывоз ГСМ втотранспортом, а также в 

нестандартных автобаках и канистрами более 20 литров; 
➢ Перенос начала ремонта ТОО «ПКОП» с апреля на май 

месяц.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что цена поставки нефти 
недрпользователями на внутренний рынок для переработки сырья 
гораздо ниже эскпортных (разница достигает 80-130 долларов за  
тонну). Тем самым недропользователи теряют определенную 
выгоду и оказывают значительную поддержку рынку 
нефтепродуктов. 

Ведется работа по созданию информационной системы учета 
нефти и газового конденсата в соответствии с государственной 
программой» «Цифровой Казахстан» и Кодекса Республики 
Казахстан «О недрах и недропользовании». 

В настоящее время совместно с Министерством цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан подписан совместный приказ о вводе в 
пилотную эксплуатацию «Информационной системы учета нефти и 
газового конденсата». 

В целом в текущем году запланированы следующие мероприятия: 

➢ Введение в промышленную эксплуатацию 
➢ информационной системы учета нефти и газового конденсата. 
➢ Включение организаций, осуществляющих более 60% общей 

добычи и переработки нефти и газового конденсата. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Министерства – 
это развитие газовой отрасли и газификация. 



  

За 2020 год объем добычи газа 55,1 млрд. куб метров газа (99,8% 
к плану 2020 года). План на 2021 год составляет 54,4 млрд. куб 
метров газа. 

С учетом принятых обязательств пересмотрен план по добыче газа 
ввиду того, что газ является попутным при добыче нефти. То есть, 
снижение добычи нефти повлияло на газ. 

По итогам 2020 года производство товарного газа составило 30,5 
млрд. м3 (100 % к плану). План производства товарного газа на 
2021 год составляет 30 млрд. м3.  

Объем экспорта газа в 2020 году составил 10,7 млрд. куб метров 
(101% к плану 2020 года). План на 2021 год также составляет 10,7  
млрд. куб метров. 

Производство сжиженного газа по итогам 2020 года составило 3,2 
млн. тонн. (100% к плану 2020 г.). План на 2021 год составляет так 
же 3,2 млн. тонн. 

Также в рамках Послания Президента народу Казахстана к концу 
2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного 
нефтяного газа через электронные торговые площадки, что 
придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли, 
а также в целях снижения административных барьеров для 
бизнеса будет отменен институт аккредитации «Газосетевых 
организаций». 

В 2020 году выделено 38,5 млрд. тенге для реализации 51 
проектов газификации. 

В результате завершения 19 проектов на сумму 13,8 млрд.тенге 
уровень газификации страны составил 53,07% (51,47% в 2019 г.) 
или 9,84 млн. человек имеют доступ к газу. 
  
Следует отметить, что средства, выделяемые на газификацию 
ежегодно увеличиваются. 

В соответствии с поручениями Главы государства  проведен анализ 
и выявлены 1 227 объектов, непереданных на баланс 
эксплуатирующим организациям, со стоимостью более 302 
млрд.тенге. 



На сегодня переданы 427 объектов на общую сумму 91,8 
млрд.тенге. Дополнительно подготовлен проект постановления о 
передаче 57 объектов на сумму 15 млрд.тенге. 

Доля газификации населения к концу 2021 года   прогнозируется на 
уровне 53,8% или 140 тыс. человек получат доступ к газу. 
 
Также в 2021 году планируется утвердить Комплексный план 
развития газовой отрасли и актуализировать Генеральную схему 
газификации Республики Казахстан, что позволит эффективно 
использовать энергоресурсы страны и рационально распределять 
бюджетные средства при строительстве газораспределительных 
сетей.  

Следующее направление деятельности Министерства – развитие 
нефтегазохимической промышленности. 

В настоящее время в республике действуют производство 
ароматических углеводородов, завод по производству 
полипропилена и октаноповышающих присадок для бензина, а 
также заводы по выпуску смазочных масел. 

В связи с вводом новых предприятий и увеличением объемов 
выпуска продукции действующими заводами ежегодно наблюдается 
рост производства нефтегазохимической продукции. Таким 
образом, объем произведенной продукции в 2020 году составил 360 
тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в 2016 году. 

По итогам 2020 года рост производства нефтегазохимической 
продукции повысился на 155% по сравнению с 2019 годом, из 
которых                                     80% продукции было 
экспортировано. 

В апреле т.г. французская компания Air Liquide Eastern S. A. 
совместно с АО «КазМунайГаз» запустила завод в Атырауской 
области стоимостью 16 миллионов долларов по производству 
технического газа (мощностью 91 миллион кубометров). 

На сегодня ведется строительство двух заводов с производством 
полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) в Атырауской 
области и производство МТБЭ и порошкового полипропилена в г. 
Шымкент (мощностью 57 тыс. и 81 тыс. тонн), соответственно 
общий прогресс реализации проектов составляет 87% и 99%. 

  



После запуска завода по производству полипропилена в первую 
очередь  будут выпускаться 11 видов продукции  с расширением 
ассортимента до 64 в дальнейшем. 

На сегодняшний день заключено 273 контрактов на 
недропользование, в том числе 251 контракта по углеводородам и 
22 контракта по урану. 

За 2020 год заключено 11 контрактов. 

Объем инвестиций в геологоразведочные работы составил 99,6 
млрд. тенге. 

С 1 сентября 2020 года организованы электронные аукционы на 
недропользование. На сегодняшний день проведено 2 электронных 
аукциона, на которых реализовано 15 участков, совокупная сумма 
подписного бонуса составила 10,8 млрд. тенге. 

В настоящее время министерством ведется работа по выполнению 
недропользователями обязательств по финансированию научно-
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

Обязательство по финансированию недропользователями научно-
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ 
предусмотрены в 175 контрактах (всего – 273) на 
недропользование.  

По итогам 2020 года финансирование НИОКР 
недропользователями составило 17,1 млрд. тенге.  

В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана 
от сентября 2020 года поручено обеспечить прозрачность процесса 
финансирования науки и технологий, централизацию сбора и 
распределения средств недропользователей в рамках контрактных 
обязательств по финансированию проектов НИОКР  в размере 1 % 
от затрат на добычу, через бюджет, с учѐтом общенациональных 
научных приоритетов. 

Вместе с тем, разработан механизм финансирования проектов 
НИОКР, путем поэтапного перехода в 2024 – 100% (2022 году - 50%, 
2023 – 75%) к централизации отчислений недропользователей в 
размере 1% от затрат на добычу на науку через республиканский 
бюджет (через новую бюджетную программу).  

  



Разработанный механизм предусматривает отбор проектов НИОКР 
на конкурсной основе, с обязательным проведением 
государственной научно-технической экспертизы (экспертиза 
необходима для определения научной новизны, актуальности и 
соответствие проекта научным приоритетам), и вынесением 
для принятия решения о финансировании проектов НИОКР на 
рассмотрение соответствующего Национального научного совета. 

При этом проекты НИОКР будут отбираться в соответствии с 
общенациональными научными приоритетами, утвержденными 
Высшей научно-технической комиссией при Правительстве 
Республики Казахстан. 

Следующим проектом является единая государственная система 
управления недропользованием (ЕГСУ). Система работает с 2014 
года, является инструментом представления отчетности для 
недропользователей. Также в этой системе осуществляется 
мониторинг исполнения лицензионно-контрактных договоров и 
собирается оперативная информация по добыче, транспортировке 
и переработке нефти. 

На сегодняшний день в единой государственной системе 
управления зарегистрировано 147 недропользователей. 

3 государственные услуги министерства автоматизированы.  

В рамках данного проекта планируется следующая работа по 
автоматизации функций Министерства: 

➢ Автоматизация плана и графика поставок нефти и 
нефтепродуктов; 

➢ Цифровизация действующих контрактов и дополнений к ним 
(заключенных до 2018 года) для дальнейшего мониторинга 
исполнения обязательств лицензионно-контрактных 
договоров; 

➢ полный переход отчетности в электронный формат. 
 
В настоящее время Министерство уделяет большое внимание на 
развитие местного содержания в закупках товаров, работ и услуг 
недропользователей. По итогам 2020 года общий объем закупа 
товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья 
и добычи урана составил порядка 5,4 трлн. тенге. При этом доля 
местного содержания  в данных закупках составила 46%. 

  



В рамках господдержки местных предпринимателей в период 
пандемии внесены изменения в Правила приобретения 
недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при 
проведении операций по разведке или добыче углеводородов и 
добыче урана, позволяющие недропользователям закупать с одного 
источника товары казахстанского происхождения без проведения 
конкурсных процедур. 
 
В нефтегазовой отрасли яркими примерами можно назвать два 
проекта, созданных международными нефтяными компаниями: 
Международный центр по развитию машиностроения и Фонд прямых 
инвестиций развития местного содержания. 

Центр машиностроения создан для решения вопросов 
несоответствия техническим требованиям и повышения 
промышленной компетенции местных товаропроизводителей 
необходимых для крупных нефтегазовых предприятий. 

Вместе с тем, компанией Шеврон создается Фонд прямых 
инвестиций развития местного содержания с целью инвестирования 
в казахстанские предприятия. 

Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему 
производства товаров для нефтегазовой отрасли. 

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляет 
181 электрическая станция (в том числе ВИЭ) различной формы 
собственности (большинство частных).  

За 2020 год в рамках рынка мощности в сектор генерации 
электрической энергии объем привлечѐнных инвестиций составил 
более 82 млрд. тенге. 

На сегодня Единая электроэнергетическая система Республики 
Казахстан работает в штатном режиме.  

Объем выработки электроэнергии в 2020 году составил 108 млрд. 
кВт.ч (102,7% к плану 2020 года, ИФО- 102). При этом, потребление 
электроэнергии составило 107,3 млрд. кВтч, что показывает о 
полном покрытии потребности страны в электроэнергии. 

  

  



За счет республиканского бюджета реализуются 24 проекта на 
сумму 31,4 млрд. тенге, из них завершены 6 проектов (сумма – 3,6 
млрд. тенге). 

Реализация 6 проектов позволило обеспечить надежным и 
бесперебойным электроснабжением порядка 120 тыс. человек 
населения; теплоснабжением 18,1 тыс. человек и 10 социальных 
объектов. 

В период строительства созданы рабочие места в количестве - 902, 
из них временных - 718, постоянных – 184. 

В целях увеличения притока инвестиций в отрасль Министерством 
приняты меры по увеличению предельного допустимого лимита с 
10 до 30 млрд.тг. в год для модернизации, реконструкции и 
обновления электростанций.  

Для стимулирования строительства маневренных мощностей 
внесены поправки в действующее законодательство об 
электроэнергетике. 

Одним из важных моментов в отрасли можно отметить, проведение 
реформы Централизованной системы торговли электрической 
энергии (торговая площадка КОРЭМ) для осуществления 
прозрачности на рынке. 

В 2021 году планируется выработать 109 млрд кВт.ч. 
электрической энергии. 

В т.г. будет продолжена работа в соответствии с Законом «Об 
электроэнергетике» для стимулирования строительства 
маневренных мощностей и реализация Плана развития 
гидроэнергетики. 

Вместе с тем, на сегодня Министерством разработан и утвержден 
План размещения генерирующих установок с маневренным 
режимом генерации (далее – План размещения) с определением 
зоны, типа электростанции, необходимых объемов маневренных 
мощностей в зоне Единой Электроэнергетической Системы РК.  

Планом размещения генерирующих установок с маневренным 
режимом генерации определены перспективные площадки для 
строительства маневренных мощностей. 

  



Также, в конце 2021 года планируется проведение аукционных 
торгов отбора инвестиционных проектов. 

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

Кроме того, в текущем году планируется разработка концепции 
Smart Grid, которая будет направлена на обеспечение 
автоматизации данных в режиме реального времени в части 
генерации, транспортировки и потребления. 
 

Усиление сетей энергетической системы Казахстана 

Во исполнение поручения по обеспечению целостности 
энергетической системы, с привлечением специализированной 
организации осуществляется разработка предварительного 
технико-экономического обоснования в целях определения 
наиболее оптимального решения по объединению электрических 
сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой. 

Объединение возможно реализовать путем строительства линии   
500 кВ по трем возможным маршрутам: 

➢ с города Актобе до города Атырау; 
➢ с города Жезказган до города Атырау; 
➢ с города Шымкент до села Бейнеу Атырауской области. 

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить надежным 
электроснабжением потребителей западных регионов и 
задействовать потенциал газовой генерации региона в качестве 
маневренной мощности для регулирования дисбалансов в 
энергосистеме страны. 

Во исполнение поручения Главы государства по усилению 
электрической сети Западной зоны единой электроэнергетической 
системы Казахстана начат проект по строительству электросетевых 
объектов второй цепи существующего транзита 220 кВ Уральская – 
Правобережная – Индер – Атырау – Кульсары – Тенгиз. 

  



Вместе с тем, в целях недопущения аварийных отключений в 
Южных регионах страны существует необходимость провести 
работу по усилению национальных электрических сетей путем 
строительства линии электропередачи 500 кВ по направлению 
ЮКГРЭС-Жамбыл-Шымкент, а также модернизации существующих 
электрических сетей. 

ВИЭ 

Анализ долгосрочных трендов развития показывает, что все более 
востребованными становятся безуглеродные источники энергии.  

В качестве одного из векторов развития энергетического комплекса 
Казахстана в течение последних лет позиционируются 
возобновляемые источники энергии. 

В свою очередь, в 2020 году мы выполнили взятые на себя 
обязательства в рамках Концепции «зеленой» экономики и 
довели долю ВИЭ в общем энергобалансе страны до 3%. 

За последние 5 лет установленная мощность объектов ВИЭ 
выросла почти в 7 раз – с 240 МВт в 2015-ом до 1635 МВт (ВЭС – 
486,3 МВт; СЭС – 911,6 МВт; ГЭС - 229,04 МВт; БиоЭС - 7,82 
МВт). в 2020 году. 

По итогам 2020 года в Республике действует 115 объектов.  

Объем электроэнергии, выработанной объектами возобновляемой 
энергетики, составил 3,2 млрд.кВт.ч. 

Стоит отметить, что в сектор привлечено порядка $1,5 млрд. 
инвестиций, создано 1310 постоянных рабочих мест, также в 
регионах страны ежегодно создается около 3000 временных. 

В 2021 году планируется реализовать 23 проекта общей 
мощностью 381,1 МВт и ожидается привлечь порядка $370 млн. 
инвестиций. Тем самым будут создано более 2500 рабочих мест на 
этапе строительства и 80 постоянных рабочих мест. 

План на текущий год произвести порядка 3,5 млрд.кВт.ч. 
возобновляемой энергии. 

Атомная отрасль  



Казахстан продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом 
рынке природного урана и производит 42% от мировой добычи 
урана. 

Объем добычи урана по итогам 2020 года составил  19 586 тонн 
(101% к плану). 

Завершены работы по внедрению проекта «Цифровой рудник» (АО 
НАК «Казатомпром»). 

Урегулирован вопрос в рамках Соглашения между 
Правительствами РК и РФ о взаимных расчетах при утилизации 
ядерных боеприпасов. 

Принят Закон РК по вопросам гражданско-правовой 
ответственности в сфере использования атомной энергии. 

Тем самым, в стране будут реализованы международные 
обязательства   в  рамках      Венской                                                                                                                                   
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб. 

Также в 2021 году планируется завершить комплексное 
экологическое обследование бывшего Семипалатинского 
испытательного полигона общей площадью 18 311 кв.км (100%). 

В результате обследования будет определено радиоэкологическое 
состояние всей территории бывшей испытательной площадки. 

К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона 
планируется принять Закон Республики Казахстан «О 
Семипалатинской зоне ядерной безопасности» для обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях 
полигона. 

На сегодня Казахстан заинтересован не только в добыче и 
поставках природного урана, но и в производстве и сбыте урановой 
продукции более высокого передела, с высокой добавленной 
стоимостью. 

Так, по переработке урана на базе АО «Ульбинский 
металлургический завод» выпускается продукция по порошкам 
диоксида урана, топливным таблеткам и перерабатываются трудно-
вскрываемые урансодержащие материалы. 

     



Кроме того, компанией АО «НАК «Казатомпром» реализуется 
проект строительства завода по выпуску готового ядерного топлива 
(тепловыделяющих сборок, ТВС) на базе АО «Ульбинский 
металлургический завод». 

Государственные услуги 

Следующая важная сфера деятельности Министерства – это 
оказание государственных услуг. 

В 2020 году Министерством оказано 3 409 госуслуг, из них в 
электронном формате 3 143 госуслуг, что составляет 92,2%. 

В целом, Министерством оказывается 24 вида госуслуг, из них в 
электронном формате оказываются 23 госуслуги, что составляет 
96% автоматизации, в бумажной форме оказывается                     1 
госуслуга, которую в текущем году планируется исключить из 
Реестра госуслуг (соответствующий законопроект находится в 
Мажилисе Парламента). 

Таким образом, в текущем году планируется достичь 
автоматизацию госуслуг до 100%. 

Государственный контроль 

В сферах недропользования по углеводородам, производства 
нефтепродуктов, газа и газоснабжения за 2020 год проведено 169 
контрольных мероприятий. 

За нерациональное использование недр в 2020 году взыскан ущерб 
на сумму 654 млн. тенге.  

В  электроэнергетике  и     области  атомной энергии  в     
рамкахгосударственного   контроля   было   проведено 1276   
контрольных   мерприятий, из них 332 внеплановые проверки. 
При   этом   выдано   318   предписаний   на   устранение   
нарушений требований нормативных правовых актов, а также 1152 
лицензии в области атомной энергии. 

Противодействие коррупции 

Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам 
противодействия коррупции. 

Так, в 2020 году по инициативе Министерства совместно с 
Агентством по противодействию коррупции проведен внешний 



анализ коррупционных рисков, по итогам которого подготовлен 131 
мероприятие. 

На сегодняшний день выполнено 123 или 94% мероприятий, что 
повлияло на снижение коррупционных рисков в деятельности 
отраслевых подразделений Министерства. По итогам проведенной 
работы Министерством приняты превентивные меры, а именно: 

➢ к должностным инструкциям руководящего состава внесены 
изменения (в части ответственности подчиненных 
сотрудников за совершение коррупционных 
правонарушений); 

➢ утверждены новые антикоррупционные стандарты; 
➢ положение об управлении конфликтом интересов в 

министерстве; 
➢ Утверждены правила по разработке антикоррупционного 

плана. 

Кроме того, в сентябре 2020 года в Министерстве утверждена 
рабочая группа по проведению внутреннего анализа 
коррупционных рисков (в нее включены представители 
общественности, неправительственных организаций). 

В целях оптимизации рабочих процессов и снижения 
коррупционных рисков министерством проводится работа по 
цифровизации отраслей. 

По результатам проведенной работы проектным офисом «Адалдық 
алаңы» разработаны рекомендации в сфере государственных 
закупок (снижено до 35% способом из одного источника), для 
заинтересованных физических и юридических лиц организован 
телефон горячей линии, Telegram чат (в котором 
зарегистрировано около 400 участников и оперативно 
рассматриваются вопросы по отраслевым направлениям). 


