
 
 
 
 
 
 
 
 

 АРЕМ – регулятор 
инфраструктурных отраслей 

 
Коккозова К.Т. 

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий,  
директор Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики 

Вена, 10 октября 2013 г. 
 
 
 
 

 



АРЕМ – регулятор 

инфраструктурных отраслей 

С 1 января 2009 года законодательно завершено  

формирование полноценного Регулятора. 

Функции регулирования цен и тарифов 

 сосредоточены в одном государственном органе и включают: 

 Тарифное и техническое регулирование  

деятельности СЕМ 

 Ценовое регулирование субъектов 
регулируемых рынков (доминанты в 
смежных сферах и по номенклатуре) 

 Контроль за соблюдением 
законодательства (СЕМ, доминанты, 
энергопроизводящие и 
энергоснабжающие организации) 

 Лицензирование и постлицензионный 
контроль 

 

 



 1 194 субъектов естественных монополий по   

оказанию 1 627 регулируемых услуг, в том числе: 

 

850  - в сфере водоканализационных систем; 

456  - в сфере электро- и теплоэнергетики; 

52    -  в сфере транспортировки газа и нефти; 

269  - в сфере транспорта.  

 более 130 доминантов.  

Объекты регулирования АРЕМ 
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Основные направления тарифной 
политики 

 утверждение предельных тарифов 

 реализация инвестиционных программ 

  контроль за исполнением инвестобязательств  

 энергосбережение 

 дифференциация тарифов 

 снижение нормативных технических потерь 

 ликвидация сверхнормативных потерь  

 
Переход к «зеленой» экономике  

 

 
Модернизация регулируемого 
сектора с применением новых 

методов 
 

 
Ресурсосбережение 

 

 оптимизация норм расхода сырья и материалов, 

топлива и энергии  
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Модернизация регулируемого сектора с 

применением новых методов 

 широкомасштабная модернизация и реконструкция 

водоканалов; 

 экономия стратегического ресурса; 

 увеличение собственных источников для 

финансирования инвестиций.  

  увязка с программами модернизации ЖКХ и АкБулак 

до 2020 года 

 предсказуемость тарифов до 5 лет 

 рост инвестиций в модернизацию активов и 

повышение качества услуг 

 
Утверждение предельных 

тарифов на услуги СЕМ  
в 2012 году 59 СЕМ  

(в 2011 году - 51 СЕМ) 

 

Комплексный план внедрения 
новых механизмов 

тарифообразования на воду на 
2013-2015 годы 

Внедрен метод сравнительного 
анализа (бенчмаркинг)  

(в 2012 году для РЭК) 

отмена тарифной сметы и обязанности ее исполнять 

установление тарифов по степени эффективности 

деятельности (т.е. чем выше эффективность, тем выше 

тариф в сравнении с другими СЕМ) и стремление каждого 

СЕМ к улучшению своих показателей 

минимизация «человеческого фактора» при принятии 

решений путем использования программного 

обеспечения 
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Дифференциация тарифов как переход  

к «зеленой» экономике 

1. на электроэнергию 
в зависимости от объемов потребления (3-х уровневые 

тарифы для населения), по зонам суток (во всех регионах)  
 

2. на воду  
по группам потребителей, в зависимости от объемов  

потребления (для населения, введены в 13 регионах), в 

зависимости от наличия или отсутствия приборов учета 

(введены в 6 регионах) 
 

3. на теплоэнергию 
в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета 

(введены в 6 регионах) 

Результат за 2012 год:   

 экономия: воды до 17% (2 млрд. тенге), электроэнергии (около ____ 
млн.кВт.ч), топлива (около ___ тыс. тонн угля), и снижение выбросов 
загрязняющих веществ (зола порядка ___ тыс. тонн); 

 экономия средств потребителей (около ___ млрд. тенге за счет 

электроэнергии),  

 создание стимулов для энегосбережения 
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Снижение нормативных технических потерь 
% 
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Цель – достижение минимальных уровней потерь,  

не превышающих мировые показатели (потери в электросетях в странах 

Европы составляют 10%, в США - 9 %, в Японии - 5%, в тепловых сетях - 12%) 

Экономия от снижения в 2012 году нормативных потерь              

составляет 416,8 млн. тенге, в том числе:  

2012 год 2011 год 

по воде (млн. тенге) 54,2 633  

по электроэнергии (млн. тенге) 1,9 703 

по тепловой энергии (млн. тенге) 360,7 276 
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прогноз 

Поэтапная ликвидация сверхнормативных 

потерь 
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Экономия от снижения в 2012 году сверхнормативных потерь составляет 

1,5 млрд. тенге, в том числе: 

2012 год 2011 год 

по воде (млн. тенге) 340,7 45,4 

по электроэнергии (млн. тенге) 0,9 128 

по тепловой энергии (млн. тенге) 1135,1 268 



Реализация инвестиционных программ 
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Динамика инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: с 2009 года совместно с отраслевыми 

министерствами утверждены свыше 600 инвестиционных 

программ 
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Упрощение порядка лицензионной 

деятельности 

6 выдаваемых видов лицензий, включающих 21 

подвидов деятельности 

Сокращение видов и 

подвидов на 76% 

(осталось 4 вида и 5 

подвидов деятельности) 

100%-ная выдача 

лицензий с ноября 2011 

года в электронном 

формате 

Закон РК от 15 июля 2011 года «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по 

вопросам совершенствования 

разрешительной системы»  

Полное 

исключение 

предоставления 

отчетов 

лицензиатами 
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Принятие мер реагирования к СЕМ в целях 

защиты прав потребителей 

 
 

Проведение планового и 
внепланового (по жалобам) 
контроля за соблюдением 

законодательства  
(471 проверка: план - 94, внеплановые – 

377) 

 
  
Вынесение предписаний (744)  и 
наложение административных 

взысканий по фактам 
нарушений законодательства 

(382 
постановления, сумма взысканных 
штрафов в свыше  205 млн. тенге)  

 

 

Введение компенсирующих тарифов, 

при причинении убытков 

потребителям услуг  
(2 003,4 млн. тенге) 

 

 
Проведение перерасчета  

за услуги по теплоснабжению, 
 при отклонении температур 

наружного воздуха  
(общая сумма возврата населению – 

907,3 млн.тенге)   

 

 
Участие в судебных процессах, в 

том числе по искам 
потребителей в целях защиты 
интересов потребителей (376) 

 

Что сделано за 2012 год? 



Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) – 

оказание содействия во внедрению дифференцированных тарифов на 

воду в зависимости от объемов потребления с целью ее экономии; 

ознакомление с опытом передовых стран, эффективно применяющих 

методы дифференциации тарифов на воду: Чили, Аргентины, Перу.  
 

Европейский банк реконструкции и развития – оказание содействия 

во внедрении передового метода тарифообразования, направленного на 

повышение инвестиционной привлекательности в секторе передаче и 

распределения электроэнергии: метода сравнительного анализа 

(бенчмаркинг). 
 

С 2000 года Агентство является членом Региональной Ассоциации 

органов регулирования энергетики  (ERRA), включающей представителей                

30 стран (США, страны Европы, Ближнего Востока, СНГ) и принимает 

активное участие в  обмене опытом по совершенствованию методологий 

и механизмов регулирования. 

Международное сотрудничество 

19 

Модель отраслевого регулятора в лице АРЕМ была презентована членам ЭРРА, 
которыми была дана положительная оценка преобразованиям, произошедшим в 
Казахстане. 
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Совершенствование тарифной политики: новые механизмы 

I Поправки от 4 июля 2012 года в Закон РК «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках» 

 упрощение процедуры утверждения инвестиционных программ 
  определение местными исполнительными органами приоритетов инвестиционной 

деятельности государственных коммунальных предприятий 
  усиление контроля за исполнением инвестиционных обязательств 

 
II Поправки в Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» 
находятся в Сенате Парламента Республики Казахстан 

  переход на уведомительный характер 300 субъектов малой мощности (по аналогии с 
налоговой инспекцией, уход от заявочной компании минимизирует «человеческий фактор»)  

  обязанность СЕМ работать по предельным тарифам (в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения) 

  осуществление контроля за исполнением тарифной сметы только по истечении срока 
действия предельного  уровня тарифа 

  подача заявки на утверждение инвестиционной программы (проекта) одновременно с 
предоставлением заявки на утверждение предельного уровня тарифа 

  контроль за превышением предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов 
предусмотрен за АРЕМ, за  МНГ обязанность представлять в АРЕМ факты нарушений по 
результатам мониторинга розничных цен на нефтепродукты  
 



19 

Основные задачи Агентства 

  Закон 
Республики 
Казахстан  

«О естественных 
монополиях и 
регулируемых 

рынках»   

 Обеспечить переход на уведомительный характер субъектов 
малой мощности  

 Увеличение количества СЕМ, работающих по 
инвестиционным (средне- и долгосрочным) тарифам 

 Контроль за исполнением инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий 

 Снижение нормативных и ликвидации сверхнормативных 
потерь, оптимизация норм расходов сырья и материалов 

 Содействие переходу к «зеленой экономике» - экономия 
электроэнергии и воды (продолжение практики внедрения 
диффтарифов на электроэнергию и воду) 

 Внесение в 1 квартале 2013 года предложений в МЭРТ по 
уровню предельного вклада тарифов в инфляцию 

 Выработка предложений по механизму перевода 
рассматриваемых заявок субъектов естественных монополий и 
регулируемых рынков в электронный формат 


