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Уважаемый Алихан Асханович! 
                                                       

                        

 Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков как 

общественное объединение работников предприятий по производству 

и распределению тепловой и электрической энергии глубоко озабочен 

сложившейся ситуацией в отрасли. Мы как никто понимаем, что главная 

причина всех аварий техногенного характера в крупных населенных 

пунктах – это крайняя изношенность основных энергетических фондов, 

доходящая на некоторых предприятиях до 90 процентов. Отрасль, 

призванная стать самой технологически совершенной, прорывной и 

наукоемкой, чей мультипликативный эффект отражается в любой 

отечественной продукции и где трудится около 130 тысяч человек, 

переживает тяжелый кризис. 

 Следует отметить, что уровень средней заработной платы 

работников отрасли, по данным Национального бюро статистики за III 

квартал 2022 года, ниже на 13,8 процентов от уровня средней 

заработной платы по стране, и такая картина среди государств СНГ 

только в Казахстане.    

   Отрадно, что Президент Республики Казахстан держит вопрос 

энергетики на контроле.    «Основные генерирующие мощности в 

Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и 

более лет. По данным экспертов, их общий износ составляет более 

50 %. Это приводит к росту технологических нарушений на 
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электростанциях. В 2019 году – 4010 нарушений, в 2020 году – 4458 

нарушений, рост, таким образом, 11 %. Назрела необходимость 

масштабного технического аудита энергоисточников и предприятий 

распределения. Мы должны четко понимать, где и когда состоится 

запуск или выбытие энергомощностей, их ремонт и модернизация», - 

сказал К. К. Токаев 26 мая 2021 года на онлайн-совещании по вопросам 

развития электроэнергетической отрасли.  

Известно, что для реализации Послания Главы государства            

К. К. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая 

нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года 

Правительством создается специальная Программа мер. В связи с 

этим, Казэнергопрофсоюз предлагает со своей стороны ряд 

предложений, способствующих решению проблем в энергетике. 

Первое. Принять Отраслевую комплексную программу по выводу 

предприятий генерации, передачи, распределения и сбыта тепловой и 

электрической энергии из кризиса, рассчитанную на 5-7 лет. Основой 

Программы должна стать скорректированная под сегодняшние реалии 

программа «Тариф в обмен на инвестиции» и другие источники 

финансирования. 

Второе. Электроэнергетика просто-напросто растворилась при 

нынешнем Министерстве энергетики, где во главу угла поставлена 

деятельность по добыче и переработке нефти, газа и урана, а также 

вопросы экологии. Считаем, что Министерство энергетики должно 

заниматься реализацией Комплексной программы по выводу отрасли 

из кризиса.  

Третье. Казэнергопрофсоюз считает необходимым передать в 

профильный государственный орган весь комплекс полномочий, 

утверждение тарифов на услуги энергетических предприятий, в том 

числе распределительных сетей.  Необходимо пересмотреть Правила 

формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
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Четвертое. Поэтапный возврат в государственную собственность 

тех предприятий, где взятые инвестиционные обязательства не 

выполняются. Для этого провести всесторонний аудит их деятельности 

с возвратом финансовых ресурсов на модернизацию предприятия.    

Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков просит 

рассмотреть эти предложения и ответить по существу поставленных 

вопросов. Со своей стороны, работники отрасли готовы к полному 

сотрудничеству по скорейшему решению накопившихся здесь проблем. 

 

Голосовали единогласно. 

 

Обращение принято Центральным 

комитетом ОО «Казахстанский 

отраслевой профсоюз энергетиков» 

12 декабря 2022 года в городе Астане.  

 
  


