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1. Введение 
 
Ситуация в Казахстане имеет свои особенности: во-первых, наша 

республика обладает большими запасами всех первичных энергоресурсов, 
во-вторых, не вносит существенного вклада в общемировые объёмы эмиссии 
парниковых газов. 

С учётом этих особенностей можно выделить две наиболее актуальные 
для Казахстана задачи, которые можно решить, внедряя энергосберегающие 
технологии, это: 

- высвобождение генерирующих мощностей в условиях возможного 
дефицита за счёт снижения энергоёмкости основных отраслей экономики,  

- и повышение конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг за 
счёт снижения их себестоимости.  

Эти задачи имеют общенациональный характер, и, как отмечал Глава 
государства в своём Послании народу Казахстана, экономия энергии должна 
стать заботой каждого. 

Основной задачей по повышению энергоэффективности 
электроэнергетической отрасли Казахстана является снижение объема 
потребляемых энергоресурсов, в том числе за счет снижения расхода 
энергоресурсов на собственные нужды электростанций и подстанций. А 
также снижение потерь электроэнергии при её передаче по электрическим 
сетям, совершенствование механизмов проведения контроля над 
энергозатратами и оснащение объектов приборами учета электрической 
энергии и других энергоресурсов, организация процесса сбора и анализа 
информации на основе данных приборов учета. 

Потери электрической энергии в ЕЭС РК несколько выше по сравнению с 
развитыми странами. Сокращение потерь является одним из основных 
способов повышения энергоэффективности.  

Для энергосистемы Казахстана характерны протяженные сети и 
расположение основных энергоисточников вдали от центров потребления 
что приводит к повышенным потерям. 

Кроме того, для Казахстана характерен резко-континентальный климат, 
что неблагоприятно сказывается на потерях на корону в электрических сетях 
напряжением 220 кВ и выше (доля потерь на корону составляет 20-30% от 
общих потерь). 

Видятся следующие основные направления энергосбережения и 
повышения энергоэффективности электроэнергетической отрасли 
Республики Казахстан: 

- обязательное применение при новом строительстве и модернизации 
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на электростанциях оборудования с более высоким КПД по сравнению с 
существующим; 

- оптимизация размещения электростанций (основной критерий - как 
можно ближе к центрам потребления); 

- совершенствование системы учёта потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

- снижение технологического расхода электроэнергии на передачу 
(потерь), в том числе за счёт установки и ввода в работу устройств 
компенсации реактивной мощности в электрических сетях (увеличение 
мощности существующих устройств); замены перегруженных, установки и 
ввода в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на 
действующих подстанциях, в том числе с пониженным уровнем потерь; 
оптимизация загрузки электрических сетей, замена измерительных 
трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, не соответствующих 
нормативному классу точности. 

- снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях и 
сооружениях, в том числе за счёт применения систем автоматического 
регулирования теплового режима, применения энергосберегающих ламп и 
др. 

- проведение энергетических обследований объектов в соответствии с 
требованиями законодательства. 

- совершенствование организации и управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности путём внедрения и 
обеспечения эффективного функционирования стандарта по 
энергоменеджменту ISO 50001. 

- проведение НИОКР, разработка и внедрение пилотно-
демонстрационных проектов повышения энергетической эффективности. 
 Для осуществления мер государственного контроля и надзора за 
эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов 
сформирована необходимая нормативно-правовая база: принят Закон 
Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности», реализуется Комплексный план по повышению 
энергоэффективности Республики Казахстан до 2015 года. 

 
Основными индикаторами развития электроэнергетики являются: 

 доведение производства электроэнергии в 2030 году до 150 
млрд. кВтч (отметим, что в случае реализации намеченных мер по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
предусматривающих снижение потребления электроэнергии к 2030 
году на 25 %, этот целевой показатель и необходимые для его 
достижения инвестиционные затраты будут соответственно снижены); 
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 обеспечение объема добычи угля к 2030 году до 155 млн. тонн 

 достижение производства электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в 2030 году до 18,9 – 21,8 млрд. кВтч, или до 
13 – 15 % от общего потребления. 

 
 

2. Общая информация 
2.1. Географическое положение 

      Республика Казахстан, государство в Центральной Азии. Граничит с 
Россией, Китаем, Киргизией, Узбекистаном, Туркменией. Имеет выход к 
Каспийскому морю. Площадь 2717,3 тыс.кв. км. Население 16,76 млн. 
человек (2011). Официальные языки — казахский, русский. Глава государства 
— президент, избирается всеобщим голосованием на 7-летний срок. 
Законодательный орган — двухпалатный парламент, состоит из Сената и 
Меджлиса. Исполнительную власть возглавляет премьер-министр. Входит в 
Содружество независимых государств (СНГ). По территории это вторая 
республика бывшего СССР. Простирается от низовьев Волги на западе до 
Алтая на востоке и от Западно-Сибирской равнины на севере до гор Тянь-
Шаня на юге. На западе — Прикаспийская низменность и полуостров 
Мангышлак (впадина Карагие, 132 м ниже уровня моря); с северо-востока 
южные отроги Урала и его продолжения — Мугоджар. К северо-востоку от 
Мугоджар — Тургайское плато, которое переходит на юге в Туранскую 
низменность, занятую пустыней Кызылкум. В центральной части — Казахский 
мелкосопочник с отдельными горными массивами (Казалрай, Каркаралы, 
Улутау); на юге — пустыня Бетпак-Дала и Муюнкум. На востоке и юго-востоке 
— южные цепи Алтая, а также хребты Саура, Тарбагатая, Джунгарского 
Алатау, Тянь-Шаня (высота до 4973м). 
       Климат Казахстана резко континентальный, сухой. В предгорных и горных 
районах выпадает от 500 до 1600 мм осадков в год, в степных — 200-500, в 
пустынных — 100-200 мм. Средняя температура января от -18 °С на севере до 
-3 °С на юге; средняя температура июля от +19 °С на севере до +29 °С на юге. 
Годовой перепад температур очень велик: зимой температуры могут 
опускаться до -50 °С, а летом приземные температуры местами достигают 
70 °С. Суточные перепады температур достигают 20-30 °С.  

2.2. Социально-экономические предпосылки 
 

Необходимо помнить и о том, что в условиях адаптации экономики 
страны к международным рыночным отношениям и вступления Казахстана 
во Всемирную торговую организацию, предполагается неизбежность 
тенденции роста цен на внутреннем рынке топливно-энергетических 
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ресурсов, практически, до мирового уровня. В настоящее время для 
Казахстана характерны низкие относительно мировых цены на топливно-
энергетические ресурсы. Уже заявлено, что тарифы на электроэнергию после 
2015 г. станут свободными. 

Рост цен на внутреннем рынке будет расти, несмотря на то, что 
Казахстан располагает собственными богатейшими запасами топливно-
энергетических ресурсов. По данным British Petroleum в Казахстане 
сосредоточено: 

3,3 % мировых запасов нефти, включая газовый конденсат; 
1,7 % мировых запасов природного газа; 
3,4 % мировых запасов угля. 
При сохранении современных объёмов добычи в Казахстане согласно 

расчётам нефти хватит на 77 лет, газа – более чем на 100 лет, угля – на 325 
лет. Поскольку добыча топливно-энергетического сырья будет расти, то 
разведанные их запасы будут исчерпаны гораздо раньше. 

Основную долю в общей выработке электроэнергии в Казахстане 
вносит угольная энергетика, базирующаяся на дешевых экибастузских углях. 
В обозримой перспективе уголь будет по-прежнему играть основную роль в 
энергетике страны. 
         В области энергосбережения поставлена задача по снижению 
энергоемкости внутреннего валового продукта не менее чем на 10 % к 2015 
году и 25 % к 2020 году соответственно. 
         В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности 
всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей, 
с решением которой будут решены комплекс энергетических, экологических 
и экономических проблем. 
         Энергоэффективность, должна включать в себя мероприятия по 
модернизации основных фондов, повышению качества управления и 
квалификации производственного персонала, привлечения масштабных 
инвестиций. Исходя из этого, необходимым условием реализации является 
использование научно-технического потенциала и нового инновационного 
мышления, повышение инвестиционной привлекательности 
энергоэффективности, как нового специализированного вида деятельности. 
      Внедрение энергосберегающих технологий и проектов в промышленном 
секторе экономики гарантирует получение многих выгод. Проведенные 
исследования показывают, что средства, вложенные в энергосберегающие 
технологии, окупаются в срок от нескольких месяцев до 5 – 7 лет. При вводе 
же новых генерирующих мощностей, это займет в 2 – 3 раза больше 
времени. Также, энергосбережение и повышение энергоэффективности 
может дать Казахстану экономию топливно-энергетических ресурсов от 20 – 
30 млн. тонн условного топлива в период 2011 – 2015 гг. 
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      Необходимо отметить, что большая энергетическая составляющая в 
себестоимости любой продукции ведет к ее удорожанию и как следствие, 
неконкурентоспособности, уменьшению экспортных возможностей, а если 
продукция реализуется на внутреннем рынке - снижению благосостояния 
населения. 
     Неэффективное и нерациональное использование электрической и 
тепловой энергии ведет к увеличению ее выработки на ТЭЦ, ГРЭС и, 
соответственно, к ухудшению экологической обстановки. 
     Неэффективное использование угля, нефти, газа, электроэнергии и тепла в 
ближайшем будущем создадут проблемы в энергообеспечении страны, так 
как для покрытия возрастающей потребности экономики в электрической и 
тепловой энергии необходимо реконструировать и расширять 
существующие, строить новые генерирующие мощности, электрические и 
тепловые сети. 
    На данный момент существует огромная потребность в модернизации 
оборудования практически во всех отраслях промышленности. 
Промышленный сектор нашей страны по энергоемкости в пять раз больше 
аналогичного показателя стран ЕС. Значительная доля государственных 
учреждений (школы, больницы и т.п.), а также жилые здания оснащены 
неэффективными энергосистемами и требуют обновления. 
     В связи с этим, в реализацию Государственной Программы индустриально 
– инновационного развития РК предусмотрены Отраслевые программы, 
Программа «Производительность 2020», Программа по развитию инноваций 
и содействию технологической модернизации РК, которые ориентированы 
на технологическую модернизацию всех отраслей промышленности и 
развитие научно-технического потенциала индустрии. Тем самым, данные 
меры напрямую будут воздействовать на повышение энергоэффективности 
экономики в целом. 

 
2.2.1. Экономическое регулирование 
Одним из методов реализации государственной политики 

энергосбережения являются финансово-экономические методы, 
базирующиеся на применении денежно-стоимостных отношений, 
обусловливающих экономическую заинтересованность в повышении 
эффективности использования субъектами хозяйствования топливно-
энергетических ресурсов, внедрения ими энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 

Основными инструментами финансово-экономического механизма 
управления энергосбережением являются: 

 формы и инструменты финансирования энергосберегающих 
мероприятий; 
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 кредитный механизм энергосбережения; 

 режим ускоренной амортизации энергосберегающего 
оборудования; 

 тарифы на энергию; 

 Энергетические налоги. 
Реализация финансово-экономического механизма энергосбережения 

призванного создать систему экономической заинтересованности в 
реализации мероприятий по энергосбережению, должна осуществляться 
следующим образом: 

1. Необходимо разработать и принять нормативные документы, 
регулирующие вопросы финансирования энергосберегающих мероприятий; 

2. Определить источники финансирования мероприятий по 
энергосбережению;  

3. Создать фонд «Энергосбережение», оказывающий адресную 
поддержку юридическим и физическим лицам при осуществлении ими 
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов;  

4. Издать Постановление о мерах по экономическому стимулированию 
деятельности субъектов хозяйствования, направленное на сокращение 
потребления топливно-энергетических ресурсов и освоение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

      Из препятствий на пути проведения энергосбережения в РК существует 
одно, которое вызывает основные озабоченности – это недостаток средств 
на осуществление деятельности в области энергоэффективности. 
Недостаточно средств и у потребителей, чтобы внедрять энергосберегающие 
мероприятия и  у правительства для финансирования различных видов 
программ. Кроме того, многие банки часто неохотно осуществляют 
инвестиции в проекты в области энергоэффективности, поскольку у них 
вызывает озабоченность предполагаемый риск. Такое нежелание вызвано 
рядом причин. Политику реструктуризации часто необходимо было 
проводить до того, как финансовые учреждения были готовы осуществлять 
инвестиции. В некоторых случаях сам банковский сектор все еще находится в 
стадии реформы и поэтому неохотно реагирует на необходимость 
финансирования проектов энергоэффективности. Законы об иностранных 
инвестициях нужны такие, чтобы они стали более привлекательными для 
иностранных инвесторов.  

Еще один вопрос в отношении финансирования связан с 
необходимостью финансирования национальных программ в области 
энергоэффективности. Существует слишком много примеров того, как 
дефицит финансирования препятствовал выполнению программ в полном 
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объеме. Обычно это было связано с тем, что, приступая к энергосбережению, 
прорабатывались в основном проблемы, связанные с техническими, 
технологическими и научными аспектами реализации энергосберегающих 
мероприятий. Проработка экономического и организационного блоков 
проблемы энергосбережения по большинству направлений находится на 
недостаточном уровне, что является серьезным препятствием на пути 
реализации проектов и программ по повышению эффективности 
использования энергии. 

В любой стране мира для повышения эффективности использования 
энергоресурсов необходимо создание соответствующих условий, которые в 
совокупности определяют экономическую сферу, благоприятную для 
осуществления национальной, отраслевой и региональной политики 
энергосбережения. 

Опыт показывает, что хорошие проекты в области 
энергоэффективности могут привести к значительной экономии энергии с 
быстрой окупаемостью, что делает такие проекты привлекательными для 
инвесторов. Однако, одним из препятствий для осуществления проектов в 
области энергоэффективности является неспособность финансового рынка 
предоставлять соответствующее финансирование. С другой стороны, 
ограниченная возможность спонсоров проекта отслеживать процесс 
развития проекта может быть препятствием для успешного выполнения 
проекта. 

Финансирование мероприятий по энергосбережению значительно 
более эффективно, нежели финансирование мероприятий по новому 
строительству.  

Поэтому главная проблема в энергосбережении – это: 

 организация финансирования всех мероприятий и проектов;  

 разработка мероприятий по налогообложению, которые 
заинтересуют предприятия в экономии энергоресурсов. 

Анализ законодательства развитых капиталистических стран 
показывает, что энергосбережение выделяется государством в особый вид 
хозяйственной деятельности, стимулируемый комплексом мер, создающих 
для субъектов хозяйствования приоритетные налоговые, кредитные и другие 
условия. 

 

2.3. Политическая ситуация 
 

      Столица Казахстана  - город Астана (с 10 декабря 1997 г.). Население - 697,1 
тыс. чел. Государственным языком в Казахстане является казахский язык, 
относящийся к группе тюркских языков. В государственных организациях и 
органах местного управления наравне с государственным языком 
официально употребляется русский язык. 
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       Республика Казахстан является унитарным государством с президентской 
формой правления. Президент Республики Казахстан - Глава государства, 
высшее должностное лицо. Президент избирается путем голосования сроком 
на пять лет. 

       Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе 
Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви. Высшим 
представительным органом Республики, осуществляющим законодательные 
функции, является Парламент Республики Казахстан. Парламент состоит из 
двух палат, действующих на постоянной основе - Сената (срок полномочий 
депутатов Сената – шесть лет) и Мажилиса (срок полномочий депутатов 
Мажилиса – пять лет). Правительство Казахстана возглавляет систему 
исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью. 

       Особое положение в политической системе Казахстана 
занимает   Конституционный Совет Республики Казахстан. Он состоит из семи 
членов, полномочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами 
Конституционного Совета являются по праву экс-президенты Республики. 

       В настоящее время в систему административно-территориального 
устройства республики входят 14 областей, 2 города республиканского 
значения, 175 административных районов, 87 городов, 35 поселков и 6 982 
сельских населенных пункта. 

        Политические партии в Республике Казахстан получили особый импульс 
для своего развития  с принятием Парламентом в 2002 году нового Закона «О 
политических партиях», призванного регламентировать и упорядочить ход 
партийного строительства в Республике Казахстан, дать простор для их 
укрепления. В Республике Казахстан официально зарегистрировано 10 
политических партий. Из них по итогам выборов в январе 2012 года 
представители трех партий вошли в состав Мажилиса в качестве депутатов. 

В настоящее время в стране действуют более 19 000 неправительственных 
организаций, осуществляющих работу во всех социально значимых сферах. 

        

2.4. Экологические условия 
Казахстан принял на себя добровольное обязательство по снижению 

выбросов ПГ на 15 % от уровня 1992 года к   2020 году, что составляет ~275 
млн. тонн СО2-экв. Поскольку доля энергетики и промышленности в общем 
объеме национальных выбросов составляет примерно 93 %, то предельная 
величина выбросов ПГ составит 255 млн. тонн СО2-экв. Данное значение 
является предельным целевым показателем отрасли на 2020 год, превышать 
который нельзя. В 2008 году выбросы энергетики и промышленности в 
сумме составили  228,8 млн. т СО2-экв.  
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С учетом планируемого 10 % снижения энергоемкости, предельное 
целевое значение TPES в 2015 году должно быть равно 85,2 млн. т.н.э., что 
примерно соответствует величине прогнозируемых национальных выбросов 
в 2015 году, равной 242 млн. т. СО2. С учетом имеющегося соотношения, 
значение целевого показателя по выбросам для энергетики и 
промышленности составит 225 млн. т. СО2.  

На самом деле, реальный ВВП должен быть выше, вследствие 
естественного прогресса в отраслях, а также предпринимаемых 
правительством республики усилий по увеличению к 2015 году доли 
обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до 12,5 %; доли 
несырьевого экспорта не менее 40 % в общем объеме экспорта, объема 
несырьевого экспорта не менее   43 % от объема совокупного производства 
обрабатывающей промышленности и увеличения производительности труда 
не менее 1,5 раз. По прогнозным оценкам рост реального ВВП до 2015 года 
ожидается на уровне 7 % в год. Тогда в 2015 году ВВП республики составит 
~56,5 млрд. долларов США в ценах 2000 года.  

На долю объектов электроэнергетики приходится: 
- 43÷45% общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников, треть из которых составляют выбросы золы. 
Выбросы от ТЭС являются превалирующими  - до 70%. 
- 68÷73% общих эмиссий парниковых газов;  
- 10% ежегодного объема образования отходов;  
- 300 млн.т. накопленных золошлаковых отходов (ЗШО), под 
складирование которых занято порядка 8,5 тыс. га. Переработка ЗШО в 
промышленном масштабе в Казахстане практически  отсутствует; 

 В качестве иллюстрации, ниже в табл. 1. показаны удельные выбросы 
загрязняющих веществ энергоисточниками в Казахстане и некоторых 
зарубежных странах.  

Таблица 1. Удельные выбросы загрязняющих веществ 
энергоисточниками. 

                                                                                   кг/тонн условного топлива 

Наименование 
Твердые 
частицы 

Диоксид 
серы 

Окислы 
азота 

Республика Казахстан 7,0 14,0 13,0 25,0 7,0 11,0 

Германия 0,6  1,8    5,1 25,7 2,1 16,4 

США 0,5  1,5    9,5 19,0 4,0 10,2 

Россия 1,2  5,9 25,7  44,0 3,5   7,3 

 
Низкой по сравнению с зарубежными странами является  и 

энергоэффективность электростанций. В качестве примера  можно указать, 
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что коэффициент полезного действия (КПД) угольных конденсационных 
электростанций в Казахстане составляет в среднем 32 %, в то время  как в 
передовых зарубежных странах – 42%. 
        Казахстан относится к числу наиболее углеродоёмких экономик мира 
при средних доходах на душу населения. В 2005 г. из 186 стран мира 
Казахстан занимал 71 место по ВВП на душу населения (9529 долл. США), 14-
е место по объему выбросов ПГ на душу населения (19,1 т CO2-экв) и 24-е 
место по углеродоёмкости ВВП (1559,2 т CO2-экв. на 1000 долл. США). Для 
сравнения: средний ВВП на душу населения по 27 странам Еврозоны в    2005 
г. составил 27642 долл. США, выбросы ПГ на душу населения – 11,4 т. CO2-
экв., углеродоёмкость ВВП – 383,2 т. CO2-экв. на 1000 долл. США. 

Казахстан с высоким уровнем выбросов на душу населения будет 
испытывать возрастающее давление со стороны мирового сообщества, 
принуждающее к сокращению выбросов ПГ. Промедление с принятием 
системных мер перехода к низкоуглеродному развитию грозит Казахстану 
ухудшением условий международной торговли (введением углеродной 
таможенной пошлины развитыми странами и странами-членами ВТО на 
ввозимую в эти страны казахстанскую продукцию). Это в свою очередь 
усугубит неблагоприятные последствия глобального финансово-
экономического кризиса на развитие национальной экономики на фоне 
наблюдаемого усиления климатических рисков на территории республики. 

Осознавая реальность и принимая на себя ответственность, страна 
намерена вносить вклад в международные усилия по борьбе с изменением 
климата. Разрабатывая политику низкоуглеродного развития (НУР), Казахстан 
учитывает уровень своего экономического и технологического развития и 
социальные последствия перехода к НУР. Страна должна перейти к 
«беспроигрышному» развитию – повышению качества экономического роста 
и улучшению уровня жизни населения, – внося вклад в глобальные усилия по 
смягчению воздействия на изменение климата. 

Казахстан объявил о принятии добровольных обязательств по 
сокращению выбросов ПГ на 15 % к 2020 году и на 25 % к 2050 году 
относительно уровня 1990 г. и сделал запрос на включение страны в 
Приложение Б к Киотскому протоколу, что было закреплено в 
соответствующем Приложении к Копенгагенскому соглашению. 

Очевидно, что подписание глобального договора с более строгими 
ограничениями сильнее скажется на тех, кто добывает и потребляет много 
органического ископаемого топлива и производит много энергоёмкой 
продукции. Казахстан находится в ряду таких наиболее уязвимых стран. 
Поэтому, руководству страны необходимо принимать стратегические 
решения, ведущие как к снижению доли ископаемого органического топлива 
в структуре топливно-энергетического баланса страны и повышению 
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энергоэффективности во всех секторах экономики, включая саму энергетику, 
так и к снижению производства энергоёмкой продукции для внешних 
рынков и наращиванию отечественного производства наукоёмкой 
продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Концепция низкоуглеродного развития будет иметь решающее 
значение для обеспечения устойчивого развития экономики страны и роста 
благосостояния населения на среднесрочную (10лет) и долгосрочную (до 
2050 г.) перспективы. 

 

2.5. Обзор энергетического сектора. 
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Казахстана. 

Стабильное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией 
является основой развития экономики страны и неотъемлемым фактором 
обеспечения цивилизованных условий жизни населения. 

На сегодня электроэнергетика Казахстана достаточно надежно 
обеспечивает экономику республики тепловой и электрической энергией и 
является одной из самых мощных и развитых в СНГ и в регионе. 

Однако существенные проблемы отрасли, наметившиеся на рубеже 
1990 - 2000 годов и получившие развитие в последующий период, не нашли 
до настоящего времени своего разрешения: сохраняется тенденция 
снижения эффективности работы энергопредприятий, из-за недостатка 
инвестиций почти прекратился процесс обновления и модернизации 
основного оборудования.  

 
Электроэнергетика Республики Казахстан включает следующие 

компоненты, в совокупности формирующие Единую энергосистему 
Республики Казахстан (ЕЭС РК):  

- 8 национальных электростанций, подключенных непосредственно к 
НЭС; 

- 61 электростанция, интегрированых с территориями и подключенных к 
НЭС непосредственно или через сети распределительных компаний или 
других организаций. 

Всего в Казахстане производство электроэнергии осуществляют 69 
электростанций различной формы собственности: 

 общая установленная мощность    -19 798 МВт; 
 общая располагаемая мощность    -15 765 МВт; 
 доля генерирующих источников: 

- на угле        - 74%; 
- на природном газе     - 11%; 
- на жидком топливе     - > 4%; 
- гидроэлектростанции    - 10%; 
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- на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - < 1%. 
Из них 40 электростанций являются ТЭЦ, осуществляющими 

комбинированную выработку электрической и тепловой энергии; 
 Национальная электрическая сеть (НЭС), состоящая из 

магистральных (межрегиональных) ЛЭП и подстанций напряжением 
110-220-500 кВ, которой управляет Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями (ОАО “KEGOC”); 

 20 региональных (распределительных) 
электроэнергетических компаний (РЭК), которые подключены к 
Национальной электрической сети; 

 11 организаций, имеющих промышленные комплексы, в 
состав которых входят электростанции, включая 7 национальных 
электростанций; 

 крупные промышленные потребители, подстанции которых 
подключены напрямую к Национальной сети. Электроснабжение 
других потребителей на оптовом и розничном рынках обеспечивают 
около 180 энергоснабжающих организаций (трейдеров). 

Территориально сфера электроэнергетики Казахстана условно 
разделена на три зоны – Северную, Южную и Западную. 

 
Роль системообразующей сети в ЕЭС Республики Казахстан выполняет 

национальная электрическая сеть (НЭС), которая обеспечивает 
электрические связи между регионами республики и энергосистемами 
сопредельных государств (Российской Федерации, Кыргызской Республики 
и Республики Узбекистан), а так же выдачу электрической энергии 
электрическими станциями и ее передачу оптовым потребителям.  

В состав НЭС входят 288 линий электропередачи напряжением 35-
1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи напряжением 35-
1150 кВ составляет 23569,226 км (по цепям). 

Электрические распределительные сети обеспечивают электрические 
связи внутри регионов, а так же передачу электрической энергии розничным 
потребителям. Электрические сети регионального уровня находятся 
на балансе и эксплуатации у 20 региональных электросетевых компаний 
(РЭК), которые почти все к настоящему времени приватизированы. 

Общая протяженность распределительных сетей составляет: 
- сети с напряжением 110 кВ — около 44,5 тыс. км 
- сети с напряжением 35 кВ — более 62 тыс. км 
- сети с напряжением 6—10 кВ — около 204 тыс. 
Для распределительных сетей Казахстана, несмотря на 

предпринимаемые активные меры, все еще характерен высокий уровень 
потерь электрической энергии. Вместе с тем, такой уровень потерь во 
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многом обусловлен большой протяженностью линий электропередач и 
невысокой плотностью потребления. 

Основной топливной базой электроэнергетики и потому весьма важной 
для ее устойчивого функционирования и развития является угольная 
промышленность. 

Казахстан обладает значительными запасами угля для обеспечения 
энергетической отрасли топливом. На территории республики известно 
более 400 месторождений и проявлений каменных и бурых углей различного 
возраста. Общие геологические запасы углей Казахстана оцениваются в 150 
млрд. тонн. Балансовые запасы составляют 33,6 млрд. тонн, в том числе 
каменных углей - 21,3 млрд. тонн, бурых углей - 12,3 млрд. тонн. При 
существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 300 лет. 

Балансовые запасы угля позволяют полностью обеспечить внутренние 
потребности и экспортировать значительные объемы угольной продукции. 

Республика Казахстан входит в десятку крупнейших производителей 
угля на мировом рынке, а среди стран СНГ занимает третье место по 
запасам, второе по добыче и первое место – по добыче угля на душу 
населения. 

За годы независимости Республики Казахстан угледобывающими 
предприятиями добыто около 2,0 млрд. тонн угля, более 0,5 млрд. тонн 
экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье. 

В 2011 году завершена Программа перехода предприятий угольной 
отрасли на международные стандарты. В ходе ее реализации  разработаны и 
внедрены 133 государственных стандарта, отвечающие международным 
требованиям ИСО, в том числе Технический регламент. Сегодня все 
угледобывающие предприятия обеспечены стандартами, 
гармонизированными с международными требованиями. Это позволило в 
течение последних лет повысить конкурентоспособность казахстанского угля 
и расширить географию его поставок в ближнее и дальнее зарубежье.  
 
         Рынок электроэнергии в Казахстане имеет два уровня – оптовый рынок 
электроэнергии и розничные рынки электроэнергии. 

Оптовый рынок электроэнергии. Субъектами оптового рынка 
электроэнергии являются: 

- энергопроизводящие организации, поставляющие на оптовый рынок 
электроэнергию в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) 
мощности; 
- потребители электроэнергии, приобретающие электроэнергию на 
оптовом рынке в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) 
мощности; 
- Казахстанская компания по управлению электрическими сетями АО 
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«KEGOK», выполняющая также функции Системного оператора; 
- региональные электросетевые компании; 
- энергоснабжающие организации, не имеющие собственных 
электрических сетей и покупающие на оптовом рынке электроэнергию в 
целях ее перепродажи в объеме не менее 1 МВт среднесуточной 
(базовой) мощности 
- оператор централизованной торговли электроэнергией (АО «КОРЭМ»). 
Оптовый рынок электроэнергии Казахстана состоит из следующих 

субрынков: 
1) децентрализованного рынка электроэнергии, на котором  

энергопроизводящие организации и оптовые покупатели (крупные 
потребители, РЭКи, энергоснабжающие организации) имеют право 
продавать и покупать электроэнергию посредством заключения прямых 
двусторонних договоров купли-продажи; 

2) централизованного рынка электроэнергии, на котором участники 
оптового рынка имеют право покупать-продавать электрическую энергию 
через энергетическую биржу. На централизованном рынке электроэнергии 
проводятся следующие виды централизованных торгов: 

- спот-торги в режиме «на сутки вперед»; 
- торги электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) 

и долгосрочный (квартал, год) периоды.  
3) балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального 

времени, управляемого Системным оператором. Однако, балансирующий 
рынок в Казахстане пока работает в имитационном режиме. 

4) рынка вспомогательных и системных услуг.  
5) рынка мощности (с 2016 года). Создание с 2016 года, в дополнение к 

существующему рынку электроэнергии, рынка мощности предусмотрено 
принятыми в июле 2012 года изменениями и дополнениями к Закону РК «Об 
электроэнергетике» в целях повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли. 

В случае создания рынка мощности параллельно будут 
функционировать два рынка: 

 рынок электроэнергии, на котором производители, разбитые на 
ценовые группы, продают электроэнергию оптовым покупателям по 
ценам, не превышающим предельные тарифы на электроэнергию, 
установленным для каждой ценовой группы; 

 рынок мощности, на котором производители продают мощность 
(услугу по обеспечению готовности генерирующих мощностей к несению 
нагрузки). 

      Создание конкурентного оптового рынка электроэнергии было начато в 
ситуации, когда цены регулировались государством, а в энергосистеме 
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Казахстана существовал значительный избыток генерирующих мощностей, 
обусловленный уменьшением после распада СССР потребления 
электроэнергии в 2 раза по сравнению с 1990 годом. Поэтому переход к 
свободному (без вмешательства государства) конкурентному 
ценообразованию на оптовом рынке привел в первые годы, в соответствии с 
законом спроса и предложения, к резкому (в 2-2,5 раза) снижению 
отпускных цен на электроэнергию, ранее устанавливавшихся государством 
индивидуально для каждой электростанции. 

В дальнейшем, по мере увеличения спроса на электроэнергию в связи с 
динамичным ростом экономики страны и одновременным уменьшением 
располагаемой генерирующей мощности вследствие износа и старения 
оборудования,  оптовые цены на электроэнергию начали расти также, в 
целом, по закону спроса и предложения. 

Однако последовавшее административное сдерживание цен на 
электроэнергию, а также недостатки в организации и функционировании 
рынка электроэнергии обусловили низкую инвестиционную 
привлекательность отрасли и практическое отсутствие инвестиций в 
строительство новых и реконструкцию (модернизацию) существующих 
генерирующих мощностей. В результате, в период с 1998 года по 2008 год 
объемы реконструкции и модернизации существующих электростанции 
были в 3- 4 раза ниже требуемых для их поддержания в рабочем состоянии, 
а новые генерирующие мощности практически не строились и не вводились. 

С целью решения этой проблемы в 2009 году была введена система 
предельных тарифов, устанавливаемых Правительством для электростанций 
на срок не менее 7 лет (с 2009 по 2015 годы) с учетом  необходимых для их 
реконструкции и модернизации  инвестиций. Принятые «в обмен» на  
предельные тарифы инвестиционные обязательства подлежат контролю 
уполномоченным государственным органом.  

В рамках этой системы все электростанции были разбиты на 13 ценовых 
групп, сформированных по типу станции, виду топлива, и расстоянию от 
источника топлива, и для каждой ценовой группы был установлен 
предельный тариф, в рамках которого электростанциям данной ценовой 
группы разрешается продавать электроэнергию. При этом предельные 
тарифы для разных ценовых групп были установлены в достаточно широком 
диапазоне – например, на 2012 год в диапазоне от 3,63 до 7,9 тенге/кВтч. 
 

 

3. Национальные программы в области энергоэффективности и 
энергосбережения 

3.1. Основные институты и организации, ответственные за политику и 
программы в области энергоэффективности и энергосбережения; 
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Политику в области энергоэффективности и энергосбережения 
определяет Министерство Индустрии и Новых Технологий.  

Координация, реализация и мониторинг всех перечисленных 
мероприятий будет возложена на Уполномоченный орган в сфере 
энергосбережения, местные исполнительные органы и Институт развития 
электроэнергетики и энергосбережения:  

а) Уполномоченный орган. Вероятнее всего, что в качестве 
Уполномоченного органа в сфере энергосбережения будет определен 
Комитет государственного энергетического надзора и контроля МИНТ РК, 
который в том числе будет осуществлять аккредитацию энергоаудиторов и 
вести Государственный энергетический реестр. Для данной цели, его 
функции будут расширены, что потребует подготовки соответствующих 
специалистов в сфере энергосбережения. В этой связи, в 2013 году 
необходимо будет подготовить как минимум 20 специалистов в сфере 
энергосбережения для Уполномоченного органа. 

б) Местные исполнительные органы. Ввиду того, что за реализацию 
политики энергосбережения в регионах страны отвечают местные 
исполнительные органы, в т.ч. за заключение добровольных соглашения с 
крупными энергопотребителями и исполнение по ним принятых 
обязательств по повышению энергоэффективности, появится необходимость 
в квалифицированных специалистах в сфере энергосбережения. Для данной 
цели, необходимо ввести в штатную численность областных акиматов (на 
первом этапе) штатной единицы энергоменеджера. 

в) Казахстанский институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения. Целью создания данного института, в части 
энергосбережения, является проведение анализа состояния развития 
энергосбережения в Казахстане, нормативно-техническое обеспечение 
сферы и др. Следовательно, многие дальнейшие вопросы, связанные с 
разработкой нормативных документов, могут быть решены посредством 
данного института. 

 

3.2. Существующие программы по энергоэффективности и 
энергосбережению и их реализация 

 

На данный момент существует огромная потребность в модернизации 
оборудования практически во всех отраслях промышленности. 
Промышленный сектор нашей страны по энергоемкости в пять раз больше 
аналогичного показателя стран ЕС. Значительная доля государственных 
учреждений (школы, больницы и т.п.), а также жилые здания оснащены 
неэффективными энергосистемами и требуют обновления. 

В связи с этим, в реализацию Государственной Программы 
индустриально – инновационного развития РК предусмотрены Отраслевые 
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программы, Программа «Производительность 2020», Программа по 
развитию инноваций и содействию технологической модернизации РК, 
которые ориентированы на технологическую модернизацию всех отраслей 
промышленности и развитие научно-технического потенциала индустрии. 
Тем самым, данные меры напрямую будут воздействовать на повышение 
энергоэффективности экономики в целом. 

Основными мерами законопроекта «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» являются: 

1) стимулирование энергосбережения и повышение 
энергоэффективности, включая использование энергосберегающей 
продукции и технологий; 

2) введение ограничений (запрета) на оборот и использование 
технологий и продукции с низкой энергоэффективностью, а также 
требований по энергоэффективности для зданий, строений, сооружений и 
бытового энергопотребляющего оборудования; 

3) обязательность проведения энергетического обследования и 
экспертизы энергосбережения и повышение энергоэффективности для 
отдельной категории субъектов; 

4) организация учета производимых, передаваемых и потребляемых 
энергетических ресурсов; 

5) осуществление мер государственного контроля и надзора за 
эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов; 

6) осуществление сбалансированной тарифной политики и 
ценообразования в области производства и потребления энергетических 
ресурсов с учетом государственных интересов по рациональному 
использованию энергетических ресурсов; 

7) внедрение системы энергоменеджмента. 
 

Основной целью Комплексного плана повышения 
энергоэффективности РК 2012-2015 гг. является снижение энергоемкости ВВП 
РК не менее чем на 10 % к 2015 году относительно 2008 года. 

Целевые индикаторы в разрезе основных секторов экономики: 
1. Промышленность – обеспечение ежегодной экономии первичных 

энергоресурсов не менее чем 2,0 млн. т.н.э.; 
2. Энергетика – обеспечение ежегодной экономии первичных 

энергоресурсов не менее чем 3,0 млн. т.н.э.; 
3. ЖКХ и бюджетный сектор – обеспечение ежегодной экономии 

первичных энергоресурсов не менее чем 3,7 млн. т.н.э. 
          Задачей плана является выработка комплекса  законодательных, 
организационных, научных, технических, экономических и финансовых мер, 



23 

 

направленных на сокращение неэффективного потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

В результате реализации плана будут достигнуты следующие 
показатели: 

 снижение удельного расхода на отпуск электроэнергии с 
существующих 350 г.у.т./кВт∙ч до 300 г.у.т./кВт∙ч;  

 снижение удельного расхода на отпуск теплоэнергии с 
существующих 190 кг/Гкал до 170 кг/Гкал;  

 снижение общих потерь электроэнергии в распределительных сетях 
до 15,1 % с нынешних 25,9 %;  

 снижение общих потерь теплоэнергии в распределительных сетях до    
18 % с нынешних 32,8 %;  

 снижение абсолютного электропотребления промышленностью на      
10 % от существующего уровня 42,1 млрд. кВт∙ч (без учета расхода 
электроэнергии на собственные нужды электростанций 6 млрд. кВт∙ч);  

 увеличение первичной энергии, получаемой от ВИЭ вместе с ГЭС на 
1,5 млрд. кВт∙ч к 2015 году (из них 0,5 млрд. кВт∙ч на ВИЭ, 1 млрд. кВт∙ч на 
ГЭС);  

 стабилизация выбросов парниковых газов на уровне 2008 года          
(229 млн. т. СО2 -экв); 

 повышения квалификации специалистов в области 
энергосбережения;  

 
 

3.3. Планируемые программы в области энергоэффективности и 
энергосбережения; 

 

В настоящее время разработана и находится на рассмотрении 
Правительства Концепция развития электроэнергетической отрасли 
Республики Казахстан до 2030 года, на основе которой будет разработана 
Отраслевая программа развития энергетической отрасли до 2030 года. В 
составе программы планируется разработка и раздела по 
энергоэффективности.  

Для решения задач Концепции необходима разработка следующих 
документов: 

1.        Долгосрочная программа развития электроэнергетики до 
2030 г. 

2. Концепция дальнейшего совершенствования рыночных 
отношений в электроэнергетике (с последующим внесением 
изменений и дополнений в действующее законодательство); 

3. Концепция дальнейшего совершенствования 
государственного регулирования (тарифообразования) в 
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электроэнергетике (с последующим внесением изменений и 
дополнений в действующее законодательство); 

4. План развития возобновляемых источников энергии до 
2020 года; 

5. Государственная программа реабилитации существующих 
и строительства новых генерирующих мощностей. 

6. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 
использования возобновляемых источников энергии» (внесен в 
Парламент Республики Казахстан) 

7. Закон о теплоснабжении (в стадии разработки); 
8. Генеральная схема развития НЭС Казахстана; 
9. Схемы развития региональных электрических сетей; 
10. Программа развития угольной отрасли; 
11. Схемы теплоснабжения городов  
12. Технические регламенты и стандарты, необходимые для 

создания современной нормативной правовой базы технического 
регулирования электроэнергетики. 

13. Программа подготовки специалистов среднего, средне 
специального и высшего звена в сфере электроэнергетики;  

14. Программа развития энергомашиностроения Республики 
Казахстан; 

15. Участие в разработке Концепции формирования общего 
рынка стран ТС, ЕЭС и стран Центральной Азии. 

 

3.4. Сотрудничество в области энергоэффективности и 
энергосбережения с другими странами СНГ 
 

Начало интеграционным процессам в электроэнергетике стран СНГ было 
положено 14 февраля 1992 года, когда на Совете глав правительств было 
подписано Соглашение о координации межгосударственных отношений 
в области электроэнергетики СНГ.  

В соответствии с данным Соглашением от 14.02.92г., с целью 
проведения совместных и скоординированных действий, направленных 
на обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения на основе 
эффективного функционирования объединенных энергетических систем, 
государства образовали Электроэнергетический Совет СНГ, в который входят 
первые руководители органов управления электроэнергетикой, членов 
Совета (Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан). 

Первым юридическим документом, заложившим правовые основы 
взаимодействия государств и хозяйствующих субъектов при вхождении 
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энергосистем в параллельную работу стал Договор об обеспечении 
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников 
СНГ, подписанный на заседании Совета глав правительств СНГ 25 ноября 
1998 года. 

Институциональных структур в Казахстане для сотрудничества в рамках 
СНГ в области энергоэффективности и энергосбережения как таковых нет, но 
в рамках сотрудничества с сопредельными странами, а также в работе 
электроэнергетического Совета СНГ АО «KEGOC» (системный оператор 
Национальной сети свыше 110 кВ) принимает непосредственное участие.  

Также АО «KEGOC» участвует в работе других электроэнергетических 
организаций и международных интеграционных объединений с целью 
формирования координированной стратегии развития 
электроэнергетической отрасли, повышения эффективности 
функционирования электроэнергетической системы, обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей путем использования преимуществ 
параллельной работы с электроэнергетическими системами соседних 
государств и создания общего электроэнергетического рынка в СНГ и 
Евразии. Такие организации включают, кроме Электроэнергетического 
Совета СНГ,  также Координационный электроэнергетический совет 
Центральной Азии (КЭС ЦА), Совет по энергетической политике при 
Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), рабочие группы в рамках Единого экономического пространства 
(ЕЭП) и Таможенного Союза между Казахстаном, Россией и Беларусью, 
Координационный Комитет по энергетическому сектору ЦАРЭС 
(Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество). 

 

Основной движущей силой интеграции в сфере энергосбережения 
является взаимная зависимость стран СНГ от энергетических ресурсов. В 
свою очередь эта сила содействует формированию рынка топливно-
энергетических ресурсов на пространстве СНГ.  Поэтому энергосбережение,  
как фактор энергетической безопасности государств-участников СНГ носит 
межгосударственный характер и эффективность его реализации возрастает 
при действии внешних экономических связей.  

Основные принципы сотрудничества стран СНГ базируются на следующих 
факторах:  

-  приоритете национальных интересов при не нанесении ущерба другим 
странам СНГ;  
-  обеспечении равных возможностей для национальных и зарубежных 
хозяйствующих структур в развитии национальных экономик по 
энергосберегающему пути и равноправии участия в энергосберегающих 
проектах;  
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-  возможности реализации любых форм участия капитала в развитии 
энергосбережения и в любых организационных структурах;  
- координации мер и взаимопомощи в решении проблем 
энергосбережения на  национальном уровне при учете экономических 
интересов всех сторон.  

 
Общая концепция энергетической безопасности стран СНГ должна 

предусматривать всемерное развитие научно-технического сотрудничества в 
сфере энергетики. 
      Цели этого сотрудничества: 
- коренное повышение экономической и энергетической эффективности всех 
стадий – от добычи (производства), преобразования, транспортировки, 
распределения, хранения до конечного использования энергетических 
ресурсов; 
- разработка и освоение качественно новых технологий и методов 
использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- экологическая и аварийная безопасность источников энергии и надежность 
энерго- и топливоснабжения потребителей. 
       
 

3.5. Сотрудничество в области энергоэффективности и 
энергосбережения за пределами региона СНГ; 

        В конце 2011 года Правительство приняло «Комплексный план по 
повышению энергоэффективности в Республике Казахстан в 2012 - 2015 
годах. В него был включен ряд инициатив, предложенных и обсуждавшихся с 
ЮНИДО, ENSI, INOGATE и др. для реализации которых предусмотрена 
техническая и финансовая поддержка Мирового банка, ЮНИДО и др. В 
частности, предложенные ЮНИДО меры и мероприятия, например, системы 
энергоменеджмента (EnMS), стандарты и наращивание потенциала 
экспертов и предприятий, были включены в план. 
 

Выводы по обзору международного позитивного опыта в реализации 
программ энергосбережении и эффективности. 

Международный позитивный опыт по успешной реализации программ 
повышения  энергоэффективности и энергосбережению основан на 
реализации следующих мероприятий:  

 обеспечение тщательного и всестороннего статистического учета, а 
также контроля потребления, генерации и потерь энергетических ресурсов; 

  формирование государственных статистических массивов 
информации по энергопотреблению, энергопроизводству и энергоемкости 
производства товаров и услуг; 
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 реализация государственного  регламентирования использования и 
производства энергетических ресурсов, через законы прямого и косвенного 
действия, подзаконные акты, технические регламенты и индивидуальные 
юридически обязывающие соглашения с крупными промышленными 
хозяйственными субъектами; 

 обязательное использование методов энергетического 
менеджмента для  всех предприятий; 

 организация энергетического «бенчмаркинга»,  отслеживание 
новейших достижений  энергоэффективности в различных отраслях, при 
различных условиях ведения бизнеса;  

 введение в хозяйственную практику энергетических сертификатов 
на различное оборудование, технику, здания и сооружения; 

 выстраивание государством целой системы налогов, сборов и 
платежей, связанных с одной стороны с потреблением и производством 
энергетических ресурсов, а с другой с экологическими показателями 
деятельности предприятий; 

 организация мер государственной поддержки и стимулирования 
предприятий по реализации мер энергосбережения и энергоэффективности; 

 развитие практики энергосервисных компаний (ЭСКО) и 
применения «перформанс» контрактов; 

 широкий упор на использовании в производстве энергии от  
возобновляемых источников. 

При этом международный опыт показывает, что первоначальным 
толчком к повышению энергоэффективности может служить рост конечных 
цен на энергоносители  и энергию для конечных потребителей, независимо 
от того чем вызван такой рост – дополнительным налогообложением 
энергопотребления или мировым ростом цен на энергоносители. Экономия 
от снижения потребления энергоресурсов должна окупать затраты на 
реализацию мероприятий по энергосбережению. 

Возросший интерес в последнее время к развитию ветроэнергетики 
обусловлен следующими факторами: развитый рынок мировых 
производителей ветроустановок, тенденция снижения стоимости 
ветрооборудования, короткие сроки строительства ВЭС, возможность 
децентрализованного обеспечения электроэнергией отдаленных районов 
(как правило, за счет ВЭС малой мощности) без необходимости строить 
протяженные линии электропередачи.  

В соответствии с Проектом ПРООН/ГЭФ «Казахстан – инициатива 
развития рынка ветровой энергии» с 2004 по 2011 годы были проведены 
исследования ветроэнергетического потенциала Казахстана на 15 наиболее 
перспективных ветровых площадках Казахстана (проведены замеры ветра 
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метеорологическими мачтами в течение года) и на основе полученных 
данных составлен первый интерактивный ветровой атлас Казахстана.  

По результатам исследований высокий ветровой потенциал для 
строительства ВЭС выявлен в следующих зонах: 

в Южной зоне: Алматинская область, Жамбылская область, Южно-
Казахстанская область, 

в Западной зоне: Мангистауская область, Атырауская область 
в Северной зоне: Акмолинская область 
в Центральной зоне: Карагандинская область.  
Ветропотенциал Казахстана на данных площадях составляет около 929 

млрд. кВтч в год или около 353 500 МВт установленной мощности, что на 
порядок превышает потребности Республики в электроэнергии.  

 

Цели международного сотрудничества 
1. Повышение уровня информированности зарубежных партнеров о 

развитии энергосбережения в Казахстане. 
2. Взаимовыгодный обмен информацией об энергоэффективных 

технологиях, оборудовании, материалах и инновациями в сфере 
энергосбережения. 

3. Привлечение зарубежных инвестиций для реализации проектов по 
энергоэффективности. 

4. Гармонизация с международными стандартами действующих 
нормативных документов Республики Казахстан по стандартизации в части 
энергетических показателей. 

Направления международного сотрудничества 

1. Развитие сотрудничества с Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

2. Установление контактов с Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО). 

3. Организация сотрудничества республиканских органов 
государственного управления с зарубежными и международными 
организациями в рамках реализации Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней. 

4. Взаимодействие с Уполномоченными органами по 
энергосбережению стран ЕС. 

5. Установление стабильных контактов с организациями, 
занимающимися вопросами повышения энергоэффективности в государствах 
– участниках Содружества Независимых Государств. Реализация совместных 
проектов. 
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6. Развитие взаимодействия с Всемирным банком и другими 
финансовыми институтами с целью привлечения заемных средств. 

Формы международного сотрудничества 

1. Распространение информации о развитии энергосбережения в 
Казахстане в сети “Интернет” и посредством печатных материалов. 

2. Участие казахстанских специалистов по энергоэффективности в 
рабочих органах международных организаций и соглашений, а также в 
международных конференциях, семинарах, выставках. 

3. Подготовка совместно с зарубежными партнерами информационных 
сборников и каталогов по энергоэффективным технологиям, оборудованию, 
материалам. 

4. Отработка механизма по участию Казахстана в международной 
торговле квотами на выбросы CO2 в проектах совместного осуществления и 
механизме чистого развития в рамках деятельности по выполнению 
обязательств Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 

5. С учетом международного опыта разработка системы 
стимулирования выработки и потребления энергии от возобновляемых 
источников. 

6. Корректировка действующих и принятие новых стандартов, 
соответствующих международно-признанным показателям по 
энергоиспользованию и энергоэффективности. 

7. Подготовка и реализация международных проектов по 
энергоэффективности с использованием привлеченных средств 
международных организаций и стран-доноров. 

Важно отметить, что внедрение энергосбережения в Германии 
финансируют банки и крупные корпорации, а не государство. Капитал DENA – 
Немецкое Энергетическое Агентство (Die Deutsche Energie-Agentur GmbH – 
DENA) – общество с ограниченной ответственностью - создано в 2000 г. в 
Берлине, являющееся федеральной структурой. Его учредителями являются 
государство ФРГ и финансовый институт – Кредитное ведомство 
восстановления и развития (KfW) – это право поровну делится между 
федеральным правительством и банковской группой KfW.  

 

3.6. Анализ национальных программ по энергоэффективности и 
энергосбережению с точки зрения расширения сотрудничества 
между странами СНГ 

 

     Развитие сотрудничества государств Содружества между собой в области 
энергоэффективности и энергосбережения наметилось в областях:  
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-  гармонизации законодательства,  включая регламентацию требований по 
обеспечению политики энергосбережения; 
-  приближения норм в области энергопотребления и энергосбережения к 
стандартам Европейского союза, к положениям Энергетической хартии в 
сфере энергосбережения;  
-    координации энергетической и энергосберегающей политики 
- взаимному учету национальных политик в области формирования 
перспективных топливно-энергетических балансов; свободного доступа к 
рынкам сырья и ресурсов; 
- создания общего пространства для привлечения инвестиций в 
энергосберегающие проекты;  
-  формирования общего информационного поля в сфере энергосбережения, 
доступных баз данных, механизмов обмена опытом;  
-  совместного развития машиностроительной базы для энергосберегающих 
технологий, сотрудничества в области создания совместных производств по 
выпуску энергосберегающих оборудования, приборов, систем контроля и 
учета;  
-  согласования ценовой,  тарифной,  налоговой и таможенной политики с 
целью эффективного использования энергосберегающих инструментариев, 
развития бизнеса;  
-  сотрудничества в научно-технической сфере, образовании и подготовке 
кадров в области энергосбережения. 

В странах-участницах СНГ также активно ведется работа по 
обеспечению использования ВИЭ в балансе общей выработки энергии. 
Наиболее активную системную политику в области ВИЭ и энергетической 
эффективности проводят в Республике Беларусь и Украине.  

Правовую основу деятельности в области энергосбережения 
составляют Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 15 июля 
1998 г. № 190-З, а также Директива Президента Республики Беларусь № 3 
«Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности 
государства» от 14 июня 2007г. Приоритетом при разработке нормативных 
правовых актов Белоруссии в сфере энергетической эффективности и 
возобновляемых источников энергии является гармонизация национальной 
нормативной базы со стандартами ИСО, МЭК, ЕN, а также Регламентами 
(Директивами) ЕС.  

Украина в 2011 году развивала альтернативную энергетику 
интенсивнее, чем традиционную: общая установленная мощность 
электростанций на возобновляемых источниках энергии возросла на 4%, или 
на 221,1 МВт.  

В России в области использования ВИЭ 8 января 2009 г. был принят 
один из наиболее важных на сегодняшний день документов — 
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Распоряжение Правительства № 1-р «Основные направления 
государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.», 
устанавливающий принципы государственной политики, комплекс мер по 
развитию и целевые показатели.  
 

 

3.7. Рекомендации по различным формам и методам сотрудничества 
в области энергоэффективности и энергосбережения между 
странами СНГ  

 

      Основополагающую роль в сотрудничестве стран СНГ в области 
энергосбережения должны играть двусторонние и многосторонние 
соглашения, являющиеся правовой основой межгосударственных 
отношений.  
       В качестве главного инструмента интеграции и взаимодействия 
энергосберегающей политики государств необходимо использование 
национальных программ энергосбережения и создание единой Программы 
энергосбережения и энергоэффективности. Разработка совместного 
Комплексного плана работ на долгосрочную перспективу с целевыми 
индикаторами, которые необходимо достичь при реализации всех мер 
Комплексного плана и с указанием конкретных мероприятий касательно 
финансирования, механизмов государственной поддержки, внесения 
изменений в нормативную базу, разработка НПА в поддержку законов и т.д.   
Подписание Меморандумов о сотрудничестве в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности в рамках Электроэнергетического Совета стран СНГ 
между отраслевыми уполномоченными органами, институтами развития, 
технологическими агентствами, инновационными фондами и т.д.   

 

4. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 
энергосбережения и факторы, приводящие к ним 

4.1. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 
энергосбережения в энергоснабжении 

4.1.1. Производство энергии 
      Начиная с конца 1990-х годов, в Казахстане наблюдается неуклонный рост 
потребления и, соответственно, производства электроэнергии (табл.2). 

Таблица 2. Динамика потребления и  производства электроэнергии c 1991 
по 2011 годы           
млрд. кВт/час 

  
1990 

1
1991 

1
1995 

1
1998 

 
2000 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 
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Потребление  
104,7 

 
101,6 

 
73,9 

 
53,0 

 
54,4 

 
68,1 

 
71,8 

 
76,5 

 
80,6 

 
77,9 

 
76,6 

 
88,1 

Производство   
87,4 

  
86,0 

 
66,5 

 
49,2 

 
51,4 

 
67,6 

 
71,5 

 
76,4 

 
80,0 

 
78,4 

 
82,6 

 
86,2 

 
Выработка электроэнергии в 2011 году по Казахстану по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 3 907,4 млн. кВт∙ч или на 4,7% и составила 86 203 млн. 
кВт∙ч, в том числе: 
- тепловыми электростанциями  73 031,3 млн. кВт∙ч 
- гидроэлектростанциями   7 849,0 млн. кВт∙ч 
- газотурбинными электростанциями 5 322,7 млн. кВт∙ч 
Потребление электроэнергии в 2011 году Казахстаном в сравнении с 2010 
годом увеличилось на 4 368,9 млн. кВт∙ч или на 5,2% и составило 88 136,0 
млн. кВт∙ч. По зонам потребление электроэнергии составило: 
-  Северная зона  60 588,7 млн. кВт.ч или 68,7% 
-  Южная зона  17 965,7 млн. кВт.ч или 20,4% 
-  Западная зона 9 581,6 млн. кВт.ч или 10,9% 

 
Ветропотенциал Казахстана на данных площадях составляет около 929 

млрд. кВтч в год или около 353 500 МВт установленной мощности, что на 
порядок превышает потребности Республики в электроэнергии.  

Технически реализуемый и экономически обоснованный к 
использованию потенциал энергии ветра в настоящее время приблизительно 
может составить около 110 млрд. кВтч в год. По данным вышеуказанной 
Программы в результате проведенных исследований, на 8 из 15 
исследованных площадок возможна установка ветропарков общей 
мощностью около 2000 МВт, которые могут вырабатывать около 6 млрд. кВтч 
электроэнергии в год. 

Гидроэнергетика. На горных реках южных областей страны 
сосредоточено около 65 % гидроэнергоресурсов. Согласно исследованиям 
валовой гидропотенциал Республики Казахстан ориентировочно можно 
оценить величиной 170 млрд. кВтч/год, технически возможный к реализации 
- 62 млрд. кВтч, из них около 8,0 млрд. кВтч потенциал малых ГЭС. 

По территории Казахстана гидроэнергетические ресурсы распределены 
неравномерно, большая часть из них сосредоточена в трех регионах 
Казахстана: Юго-Восточной зоне (Алматинская область), Южной зоне 
(Жамбылская, Южно-Казахстанская область и Кзыл-ординская область) и 
Восточной зоне (Восточно-Казахстанская область). 

По последним данным, потенциально возможна реализация, по 
крайней мере, 480 проектов малых ГЭС с общей вводной мощностью 1868 
МВт (7,5 млрд. кВтч электроэнергии в год). 
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Наибольшие перспективы в развитии малых ГЭС существуют в 
Алматинской области, обладающей значительным потенциалом, но при этом 
остающейся до настоящего времени энергодефицитной и импортирующей 
из других регионов большие объемы электроэнергии.  

К 2030 году уровень потребления электроэнергии в стране, с учетом 
целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП, составит 145 млрд. 
кВтч/год, а уровень производства электроэнергии должен быть доведен до 
150,2 млрд. кВтч. 

Для решения этой задачи до 2030 года необходимо осуществить 
мероприятия по реконструкции, модернизации существующих и 
строительству новых генерирующих мощностей общей мощностью 11,603 
тыс. МВт. Эти мероприятия будут осуществляться на базе современных 
высокоэффективных и экологически чистых технологий с повышением кпд 
электростанций (современные конденсационные электростанций имеют  до 
45%, парогазовые  электростанции – до 65%). 

При этом основу энергетики страны по-прежнему будут составлять 
тепловые электростанции на угле, но в структуре генерирующих мощностей в 
Казахстане к 2030 году, в соответствии с современными тенденциями в 
мировой энергетике, будет существенно – до 15% - увеличена доля 
производства электроэнергии из ВИЭ, а также будет проработан вопрос 
целесообразности строительства АЭС. 

Замещение выбывающей генерации новыми генерирующими 
мощностями будет проводиться с применением энергетического 
оборудования на сверхкритических параметрах пара, котлов с 
циркулирующим кипящим слоем, технологий комбинированного цикла 
(парогазовые и тригенерационные) и других инновационных решений. 

Обязательным условием реконструкции, модернизации существующих 
и строительства новых тепловых электростанций будет глубокая очистка 
выбрасываемых в атмосферу газов с улавливанием и связыванием оксидов 
углерода. 

Должное внимание будет уделено сокращению золошлаковых отходов 
на угольных электростанциях за счет внедрения современных 
инновационных решений в технологиях добычи, переработки (газификация, 
обогащение, сепарация и т.д.) и сжигания топливных ресурсов, а также 
промышленному использованию золошлаковых отходов в качестве 
заполнителей бетонов, раскислителей почв в сельском хозяйстве и в 
дорожном строительстве. 

 
4.1.2. Передача энергии 
 

Электрические сети Республики Казахстан представляют собой 
совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их 
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линий электропередачи, напряжением 0,4-1150 кВ, предназначенных для 
передачи и (или) распределения электрической энергии. 

Общая протяженность электрических сетей общего пользования в 
республике составляет: напряжением 1150 кВ - 1,4 тыс. км, 500 кВ - более 5,5 
тыс. км, 220 кВ - более 20,2 тыс. км, 110 кВ - около 44,5 тыс. км, 35 кВ - более 
62 тыс. км, 6-10 кВ - около 204 тыс. км.  
 

Развитие Национальной электрической сети  Республики Казахстан (НЭС 
РК) в средне- и долгосрочной перспективе будет направленно на ее 
комплексную модернизацию на основе передовых технологий; устранение 
недостатков существующей топологии электрической сети Казахстана 
посредством усиления связи Северной зоны с Восточным и Южными 
регионами Республики; объединения электрических сетей Западной зоны с 
Северным и Южным регионами Казахстана.  

Комплексная модернизация НЭС РК будет осуществляться на основе 
самых передовых технологий, включая: 

- внедрение элементов системы «умных сетей» SmartGrid, FACTS, 
высокотемпературных проводов, вставок постоянного тока и др. 

- насыщение сети мощными полностью управляемыми компонентами, 
снабженными системами самодиагностики и мониторинга, а также 
надежными каналами передачи и приема информации. 

- создание специальных датчиков и надежных алгоритмов диагностики 
для постоянного мониторинга исправности важных компонентов будущей 
сети. 

- повышенные требования к инфраструктуре электрической сети: 

 - к системе связи и передачи данных между объектами сети,   

 - к системе учета электроэнергии, 

 - к релейной защите. 
- внедрение на подстанциях цифровых интерфейсов взамен 

аналоговых, а также комбинированных выключателей; 
- создание компактных воздушных линий электропередач повышенной 

пропускной способности (КВЛ).  
В секторе распределительных электрических сетей предстоит провести 

масштабную работу по: 
- модернизации сетей; 
- внедрению АСКУЭ; 
- введению новых методик формирования тарифов, обеспечивающих 

баланс интересов как электросетевых компаний, так и потребителей их услуг; 

По данным статистики Республики Казахстан суммарная 
протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 
более 10 тыс. км, в том числе, протяженность магистральных тепловых 
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сетей с условным диаметром (далее - Dу) свыше 300 мм составляет 
2850 км (25%) и протяженность распределительных тепловых сетей 
(Dу менее 300 мм) составляет 8650 км (75%). 

Около 60% от общей протяженности теплотрасс имеют возраст более 
20 лет, при сроке службы 25 лет. Средний возраст тепловых сетей по 
состоянию на 2002 год составляет 18 лет. Фактические тепловые потери в 
тепловых сетях городов по экспертным оценкам в два и более раз выше 
нормативных (проектных). Истинные потери неизвестны, так как в 
системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) не налажен 
необходимый приборный учет. 

На рисунке 1 приведены потери тепловой энергии в тепловых сетях 
теплопередающих организаций, из которого видно, что величина потерь в 
разрезе компаний колеблется от 18 до 30%, а фактических потерь от 18% до 
42% 

 

 
 
Рисунок 1. Потери тепловой энергии в тепловых сетях РЭК 
 
Расход электроэнергии и удельный расход топлива на выработку 

электроэнергии и отпуск тепловой энергии в среднем по республике 
превышают уровень развитых стран на 25÷30%. При объеме потребления 
топлива электростанциями и котельными в 38 млн. т.у.т./год потенциал 
энергосбережения составляет на стадии производства не менее 10 млн. 
т.у.т./год.  
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Таким образом, потенциал энергосбережения в сфере энергетики 
составляет 16 млн. т.у.т./год. 

 
4.1.3. Распределение энергии 

 
     Острая проблема старения  основного  и вспомогательного 
оборудования  в связи с неудовлетворительными объемами реконструкции и 
модернизации существующих энергетических активов. Об этом 
свидетельствуют следующие факты: 
- средний износ электрических сетей, и прежде всего, региональных 
электросетевых компаний, составляет 71%. Следствием этого, в частности, 
являются  аварийные отказы энергооборудования и высокий уровень 
технических потерь в электрических сетях; 
- нарастающий дефицит производства электроэнергии в часы максимума 
нагрузки и неоптимальный состав электростанций, прежде всего, нехватка 
маневренных регулирующих мощностей электростанций, необходимых для 
оперативного поддержания баланса между поставкой и потреблением 
электроэнергии. Обе эти проблемы в настоящее время решаются, в 
основном, за счет перетоков электрической энергии и мощности из 
энергосистемы России; 
- недостаточность, несмотря на ввод в эксплуатацию 2-ой ЛЭП-500, 
пропускной способности транзита «Север – Юг» для обеспечения надежного 
и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии Южного 
Казахстана в условиях роста потребления; 
- отсутствие электрической связи между Западной зоной ЕЭС РК,  
обладающей большим потенциалом для строительства высокоэффективных и 
маневренных парогазовых электростанций с к.п.д. до 65%,  и остальной 
частью ЕЭС РК. 

Например, ниже приведена динамика изменения нормативных и 
фактических потерь электрической энергии в секторе передачи и 
распределения электроэнергии по официальным данным АРЕМ. 

 



37 

 

 
Рисунок 2. Динамика нормативных и сверхнормативных потерь. 

 

До сих пор величина потерь электрической энергии в значительной 
степени превышает нормативные потери. 

Еще большие потери имеют место при передаче тепловой энергии. 

 
Рисунок 3. Динамика уровней нормативных потерь по годам. 

4.2. Потенциал улучшений в области энергоэффективности и 
энергосбережения в энергопотреблении: 

4.2.1. В промышленности 
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2009 г. на 1,4 % 

2010 г. на 1,8 % 
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2013 г. на 1,9 %. 

 

3.Водоснабжение 

2009 г. на 1,9 % 

2010 г. на 2,6 % 

2011 г. на 3,1 % 

2012 г. на 1,2 % 
2013 г. на 1,2 %. 

  прогноз 
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Основу промышленности Казахстана составляют горнодобывающая, 
черная и цветная металлургия, ориентированные на добычу и 
незначительную переработку сырья. Основными стимулами программы 
энергосбережения в промышленности  могут быть требования к удельным 
нормам потребления или к экологическим показателям предприятия.  

Основной задачей по повышению энергоэффективности 
электроэнергетической отрасли Казахстана является снижение объема 
потребляемых энергоресурсов, в том числе за счет снижения расхода 
энергоресурсов на собственные нужды электростанций и подстанций; 
снижение потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям, 
совершенствование механизмов проведения контроля над энергозатратами 
и оснащение объектов приборами учета электрической энергии и других 
энергоресурсов, организация процесса сбора и анализа информации на 
основе данных приборов учета. 

 

ФАКТ : СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ
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Рисунок 4. Фактическое среднестатистическое электропотребление в 

Казахстане. 

 

Как видно из графика среднестатистическое электропотребление  в 
промышленности Казахстана в разы превышает эту величину в ЖКХ.  

В тоже время потери энергоресурсов в промышленности огромны.  
По разным оценкам, потенциал энергосбережения в промышленности 

составляет минимум 25-30 % от общего энергопотребления.  Таким образом, 
учитывая, что в 2009 году потребление электроэнергии в республике 
составляло почти 78 млрд. кВт∙ч, несложно определить, что потенциал 
энергосбережения в промышленности превышает 10  млрд. кВт∙ч.  При 
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средней стоимости электроэнергии в республике 5 тенге, видно, что за счет 
энергосбережения промышленность смогла бы сэкономить более                      
50 млрд. тенге. Это значение является лучшей пропагандой 
энергоэффективности в промышленности. 

Мотивы энергосбережения в промышленности конечно имеются. Тем 
более что значительная доля промышленности находится в частных руках. 

Как показывает анализ, в целом по промышленности Республики 
Казахстан сохраняется высокая энергозатратность выпускаемой  товарной 
продукции и соответственно значителен потенциал энергосбережения. 
Одной из причин значительной доли энергозатрат в затратах на производство 
является высокий уровень износа основных фондов в промышленности и 
снижение инвестиций в основной капитал ряда ее подотраслей. Износ 
основных фондов в металлургии и химической отрасли – более 60%, в 
горнодобывающей 50-55%, в машиностроении – 35-40%.  

Для сохранения конкурентного положения на мировом рынке (а 
значительная часть промышленной продукции реализуется за рубежом) 
требуется внедрение новых технологий. Данные технологии являются более 
энергоэффективными, чем применяемые ранее, и их внедрение приведет к 
снижению энергоемкости продукции. Процесс модернизации и внедрения 
новых технологий в промышленности Казахстана начался, но темпы данного 
процесса еще невелики. 

Таблица 3. Удельные затраты энергоресурсов на выплавку меди 

 

 

Таблица 4. Удельные затраты электроэнергии на производство 
металлургической продукции (кВтч/тонн) 

ВИД ПРОДУКЦИИ Казахстан Германия США Великобритания 

1. Медь черновая 1442 300 330 350 
2. Прокат черных 
металлов 

190 149 123 138 

3. Сталь 650  152  

 

Потребление  
топливо-энергоресурсов 

т.у.т/тонн 

Расход  
 электроэнергии 

кВтч/тонн 

США Казахстан США Казахстан 

 Выплавка меди 0,49 0,91 491,7 2754,0 
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4. Глинозем 670 250 240 250 
 

Оценка технического потенциала металлургии произведена исходя из 
объема ТЭР (29 млн. т.у.т.) потребляемого отраслью и степени превышения 
удельных затрат ТЭР в сравнении с развитыми странами (минимальное 
превышение в два раза, например выплавка меди – таблица 3.). Исходя из 
этого, технический потенциал энергосбережения металлургии оценивается в 
14,5 млн. т.у.т./год. 

Горнорудная промышленность 
Таблица 5. Удельные затраты топливно-энергетических ресурсов в 

подотраслях горнорудной промышленности 

 
Минимальный потенциал энергосбережения горнорудной 

промышленности можно оценить исходя из данных таблицы 5, и он 
составляет 7,0 млн. т.у.т./год (исходя из минимального превышения в 2 раза 
удельных энергозатрат и объема потребления ТЭР отраслью 14 млн. т.у.т.). 

 

Основные программные мероприятия в промышленности для 

реализации потенциала:  

 внедрение на промышленных предприятиях республиканского 

стандарта «Система управления энергосбережением»;  

 проведение структурной перестройки предприятий, направленной в 

первую очередь на выпуск менее энергоемкой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции;  

 обновление основных производственных фондов предприятий 

республики на основе внедрения передовых технологий и техники с 

высоким экономическим эффектом;  

 создание новых производств, удовлетворяющих требованиям высокой 

энергоэффективности: наукоемких энергосберегающих и экологически 

чистых технологий, обеспечивающих высокую степень переработки 

используемого сырья и пр.;  

Производство 
Потребление топливо-энергоресурсов 

т.у.т/тонна 
          США            Казахстан 

 Добыча медной руды  0,87 1,62 

 Добыча свинцовой и цинковой 
руды 

0,13 0,64 

 Добыча угля открытым 
способом 

0,007 0,014 
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 определение потенциала энергосбережения по всем видам 

используемой энергии через проведение энергоаудита, создание и 

периодическое обновление энергетического паспорта предприятий;  

 совершенствование нормирования работы технологического 

оборудования и оптимизация технологических режимов работы 

оборудования с созданием на предприятиях системы технической 

диагностики;  

 пересмотр удельных норм, правил и регламентов расхода 

энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции и обеспечение 

контроля за их соблюдением;  

 установление стандартов энергопотребления и предельных 

энергопотерь, обязательная сертификация энергопотребляющих 

приборов и оборудования;  

 развитие собственной энергетической базы преимущественно за счет 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;  

 использование вторичных энергоресурсов и альтернативных видов 

топлива, в том числе горючих отходов производств;  

 применение эффективных систем теплоснабжения, освещения, 

вентиляции, горячего водоснабжения;  

 разработка и освоение новых технологий, направленных на 

углубленную переработку отходов производства и потребления, в том 

числе с целью получения энергоресурсов на основе альтернативных 

сырьевых источников; 

 организация современной штатной метрологии, комплектация 

предприятий современными приборами технического учета и 

контроля на всех этапах потребления энергии;  

 автоматизация управления режимами энергопотребления (АСКУЭ) в 

целях снижения нерационального расхода энергоресурсов, 

оптимизации их потребления в часы максимума, формирование 

балансов всех видов энергоресурсов;  

 стимулирование развития специализированного бизнеса в области 

энергоэффективности, формирование экономических агентов, 

реализующих оптимальные научные проектно-технологические и 

производственные решения, направленные на снижение 

энергоемкости. 

 

4.2.2. В сельском хозяйстве 
            Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность взаимосвязанных 
отраслей народного хозяйства, производств и видов деятельности,                       
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взаимодействующих в ходе обеспечения потребностей населения в 
продуктах питания и товарах народного потребления из 
сельскохозяйственного сырья.  

Условно подразделяется на 3 сферы:  

 сельскохозяйственное производство; 

 группа отраслей, осуществляющих производство средств 
производства для сельского хозяйства, его материально-техническое 
обеспечение и производственное обслуживание; 

  группа отраслей и производств, обеспечивающих переработку и 
движение продукции сельского хозяйства к конечному потребителю 
(пищевая, соответствующие отрасли лёгкой промышленности, предприятия 
по транспортировке, хранению, реализации. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2009 г. составил             
1 640,2 млрд. тг., в т.ч. растениеводства – 936,8 млрд. тг., животноводства –                
703,3 млрд. тг. 

В 2008 году, при занятости в сельском хозяйстве 31,5 % населения, 
удельный вес продукции этого сектора в структуре ВВП составил всего   5,8 %. 

В 2009 году доля сельского хозяйства в производстве валового 
внутреннего продукта составила – 6,2 %.  

В сельской местности проживают около 7 млн. человек. 
Расходы на развитие агропромышленного комплекса из республиканского 
бюджета в 2009-2011 годах составят около 350 млрд. тенге. 
 Статистических данных о количестве и составе электрооборудования и 
другого энергетического оборудования не имеется. 

Описание изменения потребления первичных энергоресурсов и в 
разрезе электро- и теплоэнергии, а также соответствующих потерь при 
распределении и потреблении за 2005-2010 гг.  

 
Рисунок 5. Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве. 

Доступ к магистральным сетям электроснабжения имеют 52,5 % 
юридических лиц и 54,1 % крестьянских (фермерских) хозяйств.  
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На Рис. 6 приведена гистограмма распределения хозяйств, не 
имеющих доступа к ЦЛЭП, по областям. 

 
Наибольшим количеством хозяйств, не имеющих доступа к ЦЛЭП, 

выделяется Алматинская область, это связано с общим большим 
количеством хозяйств по сравнению с другими областями, а также с тем, что 
в Алматинской области сильно развита малая энергетика, а именно мини-
ГЭС. Многие хозяйства Алматинской области пользуются возможностью 
присоединения к таким источникам, что экономически и технически 
целесообразнее, чем нести затраты по доступу к ЦЛЭП.  

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Гистограмма распределения хозяйств, не имеющих доступа к 

ЦЛЭП, по областям. 

Автономные источники энергоснабжения (биогазовые и ветровые 
энергоустановки) имеют 13 юридических лиц и 217 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, что составляет менее 0,1 % от общего количества 
юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Потребление топливно-энергетических ресурсов, а также электрической 
и тепловой энергии в сельском хозяйстве в 2009 г. даны в таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6. Потребление электрической и тепловой энергии в сельском       

хозяйстве  

Наименование 
Единица 

измерения 
Величина 

% от 

потребления по         

республике 

Электроэнергия тыс. кВт∙ч 436739,5 0,6 

Тепловая энергия  тыс. Гкал 2780,6 4,92 

 

Таблица 7. Потребление топливно-энергетических ресурсов в сельском 

хозяйстве, в тыс. тонн условного топлива  и  % от потребления по 

Республике 

Наименование Величина 
% от потребления     

по  республике 

Уголь каменный  334,56 5,0 

Лигнит (бурый уголь) 0,76 1,3 

Природный газ 3,31 0,2 

Опилки и отходы древесные 0,06 17,4 

Мазут топочный 0,53 0,02 

Топливо печное бытовое  0,52 22,8 

Пропан и бутан сжиженные  3,94 1,6 

 

 

По научно обоснованным нормативам в животноводстве энергозатраты 
составляют около 35 % электроэнергии и около 30 % топлива от их 
количества, расходуемого в сельском хозяйстве. 

Оценка кадрового потенциала в сфере энергоэффективности 
сельскохозяйственного сектора.  

Профессиональные кадры по специальности «Энергообеспечение 
сельского хозяйства» имеющие академическую степень бакалавра начали 
подготавливаться с 2009 г. При этом по данной специальности ежегодно 
выделяется только 25 государственных образовательных грантов.  

Подготовка кадров осуществляется в следующих университетах – 
Казахский национальный аграрный университет, Казахский аграрно-
технический университет им. С. Сейфуллина, Западно-казахстанский аграрно-
технический университет им. Жангир-Хана, Алматинский университет 
энергетики и связи. 

Достоинства – достаточно высокий уровень  квалификации 
специалистов.  

Недостатки – невысокий уровень практической подготовки 
специалистов, отсутствие рабочих мест для инженеров-электриков на 
сельскохозяйственных предприятиях, недостаточное количество 
подготавливаемых кадров. 



45 

 

4.2.3. В транспорте 
 

Как известно,  на долю транспорта приходится более половины общего 
объема потребления жидких углеводородов, около  четвертой части (23 %) 
всех выбросов углекислых газов. При этом на долю автомобильного 
транспорта приходится 73 % всех выбросов загрязняющих веществ. 

Указанное подчеркивает актуальность и экономическую значимость 
решаемой в данном отчете проблемы повышения энергоэффективности 
автомобильного транспорта в Республике Казахстан. 

Доля транспорта в ВВП большинства развитых стран колеблется в 
пределах 4-9 %, а в занятости населения – 3-8 %. При современных 
масштабах производства обьём продукции в весовом измерении в среднем 
на 1 жителя достигает в развитых странах 20-25 т., а в целом в мире – около     
10 т. в год. Соотношение грузооборота и ВВП наименьшие в промышленно 
развитых странах – на 1 доллар ВВП приходится примерно 2,4 тыс. км 
перемещение груза, в странах со средним уровнем развития – 2,8 тыс. км, в 
восточно-европейских государствах – 5,3 тыс. км. 

Приведем удельные показатели уровня автомобилизации: количество 
автомобилей на 1000 чел. – США – 510, Япония – 373, Российская Федерация 
– 96, Казахстан – 64. Удельный вес Казахстанского автотранспорта в 
пассажирообороте достигает 80 %. Транспортный рынок развитых стран 
мире характеризуется высокой эффективностью перевозок и низкой 
транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг.  

По данным Агентства РК по статистике автомобильный парк Казахстана 
в 2010 г. насчитывал 3178,3 тыс. единиц, в том числе 2686,7 тыс. ед. – 
легковых автомобилей, 397,6 тыс. ед. – грузовых автомобилей и 94,0 тыс. ед. 
–  автобусов. По сравнению с 2000 годом в 2010 году, за 10 лет, количество 
автотранспортных средств возросло в  2,5 раза. По прогнозам, численность 
парка автомобильного транспорта увеличится  в 2015 году до 3400,0 тыс. ед.      

Средний возраст  парка остается значительным и составляет порядка   
10 лет, в том числе 9 % парка эксплуатируется свыше 20 лет, когда 
автомобили полностью изношены и подлежат списанию.  Автомобили  с  
возрастом  до 7 лет составляет около 23,1 %. Такая  эксплуатация приводит к  
непроизводительному расходу топлива и увеличению выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ. 

 
Топливо-энергетическая характеристика автомобильного 

транспорта 
В Казахстане  автомобильным транспортом ежегодно потребляется 

более 5,0 млн. тонн топлива. Например, в 2009 году на автомобильном 
транспорте расход топлива составил 5128,0 тыс. тонн, в том числе бензина 
4032,0 тыс. тонн и дизельного топлива 1096,0 тыс. тонн. В пересчете на 
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условное топливо потребление составляет 7596,0 тыс. тонн. По 
предварительным прогнозам  в РК потребление топлива автомобильным 
транспортом составит в 2013 году – 5274,0 тыс. тонн, в 2015 году – 5432,0 тыс. 
тонн и расход энергии составит 20813,0х106 кВт∙ч и 21437,0х106 кВт∙ч 
соответственно по годам. Потребление топлива автомобильным 
транспортом в РК и энергетическая характеристика приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Потребление топлива и энергии на автомобильном транспорте 

Республики Казахстан. 

Вид     

топлива 

2009 г. 2010 г. 

тыс.    

Тонн 

Условное 

топливо, 

тыс. тонн 

Энергия, 

10
6
 

кВт∙час 

тыс. 

тонн 

Условное 

топливо, 

тыс. тонн 

Энергия, 

10
6
 

кВт∙час 

Бензин 4032,0 6007,0 14400,0 4068,2 6061,0 14529,0 

Дизельное 

топливо 
1096,0 1589,0 4981,0 1292,9 1873,4 5876,0 

Всего 5128,0 7596,0 19381,0 5171,1 7934,4 20405,0 

 

Таблица 9 – Потребление топлива и энергии на автомобильном транспорте 

Республики Казахстан (прогноз). 

Вид 

топлива 

2013 г. 2015 г. 

тыс. 

тонн 

Условное 

топливо, 

тыс. тонн 

Энергия, 

10
6
 кВт∙ч 

тыс. 

тонн 

Условное 

топливо, 

тыс. тонн 

Энергия, 

10
6
 кВт∙ч 

Бензин 4149,0 6182,0 14820,0 4270,0 6367,0 15263,0 

Дизельное 

топливо 
1254,0 1910,0 5993,0 1292,0 1967,0 6174,0 

Всего 5274,0 8093,0 20813,0 5432,0 8334,0 21437,0 

 

По железнодорожному транспорту. Основным потребителем топливно-
энергетических ресурсов железнодорожного транспорта является тяговый 
подвижной состав. 

Потребление дизельного топлива  на перевозочный процесс 
железнодорожного транспорта с 2003-2010 годы возросло на 24 %.  

Такая ситуация сложилась в силу того обстоятельства, что более 80 % 
тягового подвижного состава (тепловозы, электровозы) железнодорожного 
транспорта состоит из локомотивов выпуска 60-70 гг. прошлого столетия.  Их 
техническое состояние не удовлетворяет требованиям настоящего времени. 

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транспортной 
системе Казахстана и является одним из самых крупных и стабильных 
потребителей топливно-энергетических ресурсов, потребляя на 
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перевозочный процесс порядка 4,7 % вырабатываемой в стране 
электроэнергии и более  4 % дизельного топлива.  

Для достижения национальной цели по повышению 
энергоэффективности энергоемкость транспортного сектора должна быть 
значительно снижена. 

 Дополнительными индикаторами могут стать: 

 удельный расход энергии на единицу добавленной стоимости на 
транспорте;  

 индекс энергоэффективности транспорта, в том числе по его видам;  

 индикаторы среднего удельного расхода автомобиля;  

 удельный вес автомобилей по объемам двигателей;  

 потребление топлива на пассажира по видам транспорта.  
 

Таблица 10 – Целевые задания по повышению энергоэффективности в 

транспортном секторе. 

Индикаторы энергоэффективности 
Уровень 

2000 г. 2007 г. 2020 г. 

Транспортировка по трубопроводам: 

- нефти, кг.у.т./тыс. ткм;  

- нефтепродуктов, кг.у.т./тыс. ткм;  

- газа, кг.у.т./млн. м
3∙км 

 

1,12  

1,61  

29,70 

 

1,75  

3,20  

28,20 

 

1,20  

1,61  

25,00 

Электротяга, кг.у.т./10 тыс. ткм брутто  

- поездов железных дорог МПС;  

- тепловозов и дизельпоездов МПС;  

- поездов метро;  

- трамваев;  

- троллейбусов 

 

11,70 

42,60 

6,44 

3,41 

5,41 

 

12,00 

62,20  

6,54  

8,68  

7,92 

 

11,00  

40,00  

5,50  

3,40  

5,40 

Топливная экономичность новых 

легковых автомобилей, л/100 км 

 

12,00 

 

10,00 

 

7,00 

Доля продаваемых автомобилей с  

гибридными двигателями, % 

 

0 

 

0 

 

5,00 

Пассажирооборот общественного транспорта 

на одного жителя, пасс.∙км/чел. в год 

 

3,37 

 

3,26 

 

4,20 

 

Основными показателями оценки уровня энергоэффективности 
железнодорожного транспорта в целом  являются:  

 Грузооборот (млрд. ткм). 

 Пассажирооборот (млрд. ткм). 

 Расход топлива и электрической энергии на 10000 ткм. 

 Количество подвижного состава (Инвентарный и эксплуатируемый 
парк локомотивов). 
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Эффективность работы структур и подразделении оцениваются    
общепринятыми показатели характеризующими их деятельность. 

Для оценки эффективности локомотивной тяги применяются 
следующие показатели: 

 Среднесуточная производительность локомотива (тыс. ткм брутто). 

 Масса поезда брутто (тонн). 

 Среднесуточный пробег локомотива (км). 

 Средний состав грузового поезда (вагонов в поезде). 

 Средняя участковая и техническая скорости (км). 

 Удельный расход энергетических ресурсов на 10 ткм брутто. 

 Время простоя на соответствующих видах ремонта и ряд других. 
Выбор данных показателей для автотранспорта обусловлен тем, что 

основная составляющая часть парка автотранспортных средств в РК 
отличается повышенным расходом топлива на 100 км пробега 
превышающим аналогичные показатели зарубежных автомобилей. 

Определение (расчет) показателей железнодорожного транспорта 
производится по общим методикам, принятыми во всех странах,  где 
эксплуатируется железнодорожный транспорт.  

Наиболее значимые виды текущих недостатков негативного 

воздействия  автомобильного и железнодорожного транспорта на 

состояние окружающей среды и здоровье населения. 

 На организацию перевозочного процесса транспортом расходуется 
порядка 50 % ежегодно сжигаемого жидкого нефтяного топлива (40 % 
автомобильным и 10 железнодорожным). 

 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (~ 40 %) и суммарных  
антропогенных выбросов, что составляет 90 % выбросов  транспортного 
сектора без учета трубопроводного транспорта. Железнодорожный 
состав наиболее экономичен и экологический благоприятен на единицу 
выполняемой работы. 

 Шумовое загрязнение городов (70 % населения проживает в условиях 
шумового загрязнения); 

 Образование жидких и твердых  отходов, загрязняющих водоемы, почвы 
и захламляющие большие территории.  Выбросы от подвижного состава 
железнодорожного транспорта вдоль магистральных и тракционных 
путей станции и раздельных пунктов; 

 Потребность в широкомасштабном отчуждении земель под строительство 
объектов транспортной инфраструктуры и соответствующие 
ландшафтные изменения. 

Для устранения перечисленных недостатков необходимо обеспечить 
финансирование НИОКР в транспортной сфере по следующим 
направлениям: 
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 Разработка научно-обоснованных стратегий, в том числе инновационных 
целевых программ, отдельных мероприятий и проектов по решению 
конкретных задач обеспечения энергетической безопасности и 
энергоэффективности транспортной отрасли; 

 Разработка современного учебно-научного методического обеспечения  
для оценок и устранения (уменьшения) негативного воздействия 
различных объектов автомобильного и железнодорожного транспорта  
(автотранспортых средств, подвижного состава железных дорог, 
транспортных потоков, объектов инфраструктуры) на окружающую среду 
и уровня энергоэффективности подотрасли в целом, отдельных типов 
транспортных средств и видов авто- и  железнодорожных перевозок; 

 Разработка технических нормативов вредного воздействия и потребления 
энергоресурсов для различных объектов транспорта; 

 Оценка эффективности существующих и вновь предлагаемых решений в 
рассматриваемой  сфере, а также любых крупных инфраструктурных 
проектов, программ, мер, касающихся развития автотранспортной и 
железнодорожной отрасли с т.з. экологической безопасности и 
энергоэффективности. 

 Формирование расчетной методики (инструкции) по инвентаризации  
выбросов загрязняющих веществ средствами автомобильного и 
железнодорожного транспорта;  

 Разработка методических указаний по обоснованию и корректировке 
норм расхода топлив и смазочных материалов для всех видов транспорта. 

 Для перевода подвижных транспортных средств на альтернативные виды 
топлива до 35 % (к 2030 году) необходимо: 

 Также, необходимо разработать политику устойчивого городского 
транспорта, взамен нерегулируемого безсистемного процесса 
автомобилизации, неумолимо приближающего транспортный коллапс. 
Рекомендовать использование новых энергосберегающих видов тягового 
подвижного состава железных дорог для перевозки грузов и пассажиров, 
в т.ч. метрополитен. 

Основные программные мероприятия по повышению 

энергоэффективности и энергосбережения на транспорте:  

 повышение эффективности функционирования транспортной системы 

за счет модернизации парка транспортных средств при снижении 

удельных расходов моторного топлива и совершенствования систем 

управления транспортными парками и перевозками;  

 совершенствование систем диагностики и технического обслуживания 

транспортных средств для повышения их надежности, сроков службы и 

энергоэффективности;  
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 внедрение в транспортных организациях республики систем 

топливного мониторинга и совершенствование системы нормирования 

энергоресурсов;  

 повышение качества содержания и эксплуатации существующих 

железных и автомобильных дорог;  

 оптимизация маршрутов грузовых и пассажирских перевозок;  
 совершенствование систем управления транспортными потоками в 

крупных городах республики;  
 модернизация существующего устаревшего оборудования связи и 

устаревшего электропитающего оборудования на новое 
энергосберегающее.  
 

4.2.4. В жилищно-коммунальном секторе 
 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Казахстана (ЖКХ)  
представлена двумя основными взаимосвязанными элементами: 

- жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые 
дома (МЖД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными 
потребителями коммунальных услуг; 

- коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения 
(системы), обеспечивающие тепло-, газо- водо- и электроснабжение. 

Жилищный сектор 
По данным местных исполнительных органов (МИО) 50,1 млн. кв. 

метров, или 32 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют 
проведения отдельных видов ремонта, в частности: фасада дома, кровли, 
герметизации стыков стеновых панелей, балконов, подъездов, а также 
инженерных систем центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации. Как правило, капитально ремонтировать, или 
производить их замену нужно каждые 20-30 лет. 

В аварийном состоянии, т.е.  подлежащее сносу, как непригодное для 
дальнейшей эксплуатации находится – 3,8 млн. кв. метров  или 2 %,   (см. 
рисунок 7).  

 

Аварийные 

2% Подлежащие   

ремонту 32% 

В надлежащем 

состоянии 

66% 
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Рисунок 7. Текущее состояние жилого фонда РК 

 

Жилищный сектор сегодня потребляет около 40 процентов 
отпускаемой тепловой энергии. По экспертным оценкам  около 70 % зданий 
имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным 
требованиям (особенно это касается зданий постройки 1950-1980 годов), из-
за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30 % тепловой 
энергии, потребляемой для отопления.  

Проблемой, существенно влияющей на высокое теплопотребление, 
является ветшание жилищного фонда. Собственники квартир по различным 
причинам не осуществляют накопление денежных средств на капитальный 
ремонт жилья и, таким образом, эксплуатирующие организации имеют 
возможность в лучшем случае поддержания текущего состояния жилья.  

Предотвращение дальнейшего разрушения зданий и их сохранение 
должны стать первоочередными мерами в модернизации жилищного 
фонда. Время требует новых подходов для решения вопросов эксплуатации 
жилья, совершенствования жилищных отношений и жилищного 
законодательства, отвечающих современным реалиям и рыночным 
отношениям. 

Предполагаемая схема финансирования по принятой Программе 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
апреля 2011 года № 473 ремонтных работ в многоквартирных жилых домах 
дает возможность не только осуществлять непосредственное вливание 
денежных средств с учетом возвратности, но и привить каждому жильцу в 
отдельности бережное отношение к общедомовому имуществу.  

Одним из условий проведения капитального ремонта общего 
имущества будет являться улучшение их теплотехнических характеристик. 
Для этого планируется повсеместное проведение энергетического 
обследования объектов кондоминиума с обязательной выдачей 
энергетического паспорта и разработкой рекомендаций по 
энергосбережению, с последующим составлением региональных планов по 
ремонту многоквартирных жилых домов. 

       Бюджетная сфера 
Организации бюджетной сферы потребляют около 5 % выраба- 

тываемой в стране электроэнергии и около 15 % тепловой энергии.  
Таким образом, бюджетная сфера является крупным потребителем 

энергоносителей. Социальная значимость бюджетной сферы и ее 
недостаточное финансирование остро ставит проблему рационального 
потребления энергоносителей, их учета и экономии.  

Основными показателем, по которому можно сравнивать 
эффективность использования энергоносителей для организаций бюджетной 
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сферы является удельное энергопотребление на 1 м2 в год (кВт∙ч/м2.год). 
Проведенные обследования показывают, что в различных бюджетных 
организациях удельное энергопотребление даже для организаций 
одинаковой структуры имеет большой разброс и превышает нормативы. 

Основными причинами завышенных расходов энергоносителей в 
бюджетных организациях являются: 

 слабый контроль руководства за расходом энергоносителей;  

 отсутствие энергетических паспортов;  

 отсутствие автоматического регулирования систем освещения и 
неправильный выбор типов осветительных приборов и источников света; 

  отсутствие автоматизации регулирования систем отопления, 
горячего водоснабжения и вентиляции;  

 большие теплопотери через ограждающие конструкции и окна.  
          Коммунальный сектор 

Коммунальный сектор страны также характеризуется высоким уровнем 
износа сетей и значительной долей потерь энергоресурсов при 
транспортировке и потреблении. 

Большинство сооружений и сетей системы ЖКХ, были введены в 
эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20 лет назад. В 
целом, исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет, 
около 63 % сетей требуют капитального ремонта или их полной замены. 

 

 
 

Рисунок 8. Уровень износа коммунальных систем РК. 

 

          В данном секторе наблюдаются серьезные аварии, порывы сетей и 
отключения потребителей, что вызывает не только потери в инженерных 
сетях и недоотпуск ресурсов потребителям, но и загрязнение окружающей 
среды, нарушение санитарного благополучия населения. Фактически сегодня 
уровень надежности работы инженерных коммуникаций в Казахстане  в 
десятки раз ниже, чем в европейских странах. 

Теплоснабжение Электроснабжение Газоснабжение 

37% 27% 
46% 

63% 73% 
54% 
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 Из-за недостаточного финансирования, физического износа основных 
фондов организации жилищно-коммунального хозяйства большинство 
областей республики работают не в эксплуатационном, а аварийно-
восстановительном режиме. На 1 км водопроводной сети в среднем по 
республике приходится 0,7 аварий в год. В некоторых регионах коэффициент 
аварийности достигает до 2,5. К примеру, в восточноевропейских странах 
этот показатель колеблется на уровне 0,2-0,4, который можно считать 
целевым ориентиром для программ замены изношенных сетей и 
сооружений. 

При анализе ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
можно выделить несколько причин кризисного положения в этом секторе: 

1. нехватка финансовых средств на модернизацию и развитие 
жилищно-коммунальной сферы; 

2. слабая техническая оснащенность, использование морально 
устаревшего оборудования с очень низким КПД; 

3. отсутствие контроля за расходованием государственных средств. 
 Эти проблемы и предопределяют о необходимости модернизации и 
развития жилищно-коммунального хозяйства, как в масштабах страны, так и 
на уровне субъектов Казахстана с учетом экономических, природно-
климатических и иных особенностей регионов. 

Для решения проблем в коммунальном секторе в Программе 
модернизации ЖКХ до 2020 года  предусмотрено, что за счет всех 
источников финансирования за 10 лет будет модернизировано более             
81 тыс. км. сетей  тепло-, электро- и газоснабжения. Из этого объема к      
2015 году будет модернизировано 24,4 тыс. км сетей. 

Таким образом, суммарный объем модернизированных сетей к         
2015 году составит более 31 тыс. км, а к  2020 году  56,9 тыс. км, что в полной 
мере обеспечит выполнение поручений Главы государства.  
 

Описание изменения общего потребления первичных 

энергоресурсов 

  

Таблица 11. Потребление первичных ресурсов в секторе в 2005-2009 гг. 

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий объем энергоресурсов, отпущенных потребителям: 

тепла (тыс. Гкал) 47 679,9 51 710,3 61 315,6 66 242,9 71 229,6 74 359,8 

электроэнергии 

(млн. кВт∙ч) 10 950,4 12 150,8 13 269,7 14 452,9 14959,5 - 

газ природный 

(млн. куб. м) 4919,8 5919,4 7270,0 6 291,20 5 667,3 5 523,5 
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газ сжиженный 

(тонн) 21479,0 22065,0 18038,0 21 943,0 17160,0 19071,0 

Итого, млн. т.н.э. 11,4 12,8 15,1 15,1 15,2 11,9 

в том числе населению: 

тепла (тыс. Гкал) 18 825,3 19 914,1 19 995,5 21 028,0 21 819,8 23 152,2 

электроэнергии 

(млн. кВт∙ч) 
6 168,9 6 853,1 7 496,1 8 319,6 8 420,8 - 

газ природный  

(млн. куб. м) 1174,9 1302,7 1498,2 1 680,0 1 821,6 1 981,3 

газ сжиженный 

(тонн) 19200,0 19161,0 14884,0 14 686,0 15 409,0 16 416,0 

Итого, млн. т.н.э. 4,3 4,7 5,0 5,4 5,7 4,0 

Общий объем потерь в сетях: 

тепла (тыс. Гкал) 11426,5 11376,0 9905,6 11596,3 10786,2 10606,9 

электроэнергии 

(млн. кВт∙ч) 
6945,7 6650,8 7190,8 7113,7 6455,6 - 

газ природный 

(млн. куб. м) 
139,7 189,0 148,2 175,7 175,7 186,6 

газ сжиженный 

(тонн) 
32,0 18,0 112,0 84,0 14,0 18,0 

Итого, млн. т.н.э. 2,9 2,8 2,8 3,0 2,7 1,2 

 

Таблица 12. Прогноз потребления первичных ресурсов в секторе до 2015 

года. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общий объем 

ресурсов, 

потребленных в сфере 

ЖКХ, млн. т.н.э. 

12,8 15,1 15,1 15,2 19,1 

 

Доля жилищно-коммунального хозяйства в потреблении энергоресурсов. 

В целом за период с 2005-2010 годы было потреблено в сфере ЖКХ  
энергоресурсов – 116 643,7 тыс. т.у.т., в том числе потреблено населением –       
41497,4 тыс. т.у.т  или 35,6 %. 

Ежегодный средний рост потребления составлял 7-10 %.  
Планируемый ежегодный рост ВВП на 7 % потребует выработки 

электроэнергии в стране.  Достижение индикативных параметров 
экономического роста потребует дополнительного объема потребления.  

Ожидается, что к 2015 году объем потребления энергоресурсов в ЖКХ 
составит 27 300,3 тыс. условного топлива в год. 

В последние годы становится все более актуальной проблема 
дефицита электроэнергии. Если в 2005 году население потребляло 6168,9 
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млн. кВт∙ч, то в 2009 году – 8 420,8 млн. кВт∙ч. Ежегодный прирост составляет 
около 10 %.  

Прогнозные показатели удельного коммунально-бытового 
потребления электроэнергии по зонам в долгосрочной перспективе на 
уровне 2030 года могут увеличиться по сравнению с 2007 годом в 1,6-2,1 раза 
и составить в среднем 1 150-1 200 кВт∙ч/чел. 

Следует отметить, что в странах Европы показатели удельного 
коммунально-бытового потребления значительно выше, так, например, для 
Германии они достигают порядка 3 200 кВт∙ч/чел. 

 
 

Рисунок 9. Общее энергопотребление сферы ЖКХ и бюджетного сектора. 
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Рисунок 10. Общее энергопотребление сферы ЖКХ и бюджетного сектора. 

 

Оценка текущего состояния внедрения в секторе энергосберегающих 
технологий, оборудования и материалов, отвечающих требованиям 
действующих государственных стандартов 

Практическое внедрение энергосберегающих проектов в Казахстане 
было начато в г. Алматы – южной столице, которая оказалась одним из 
наиболее энергодефицитных мегаполисов Казахстана с развитой 
промышленностью и сложнейшей инфраструктурой. Здесь был создан 
Департамент энергосбережения г. Алматы и предприятие ГКП 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

млн. т.н.э. 

Потребление тепла Потребление газа 

Потребление электроэнергии Потери электроэнергии 

Потери тепла Потери газа 



57 

 

«Энергосбережение», благодаря которым была создана первая в 
Казахстане демонстрационная зона высокой энергетической 
эффективности и разработана первая в Казахстане Программа внедрения 
энергосберегающих мероприятий по городу Алматы на 2007-2016 годы, 
утвержденная городским маслихатом. 

Крупнейший энергосберегающий проект реализуется на объектах 
теплоснабжающей системы города Астаны, эксплуатацию которых 
выполняет АО «Астана-Теплотранзит». 

Здесь разрабатывается и внедряется «Автоматизированная система 
оперативно-диспетчерского управления тепловыми процессами контроля и 
учета отпуска тепловой энергии», способная обеспечить значительную 
экономию электроэнергии на транспортировку энергоносителя по 
тепловым сетям города, а также повысить надежность теплоснабжения, 
а также тепловой и санитарно-гигиенический комфорт в зданиях 
жилищной, бюджетной и промышленной сфер города. Более в 350-ти 
зданиях установлены автоматизированные системы регулирования 
теплопотребления.  

По Республике второй год проводятся энергетические обследования в 
многоквартирных жилых домах и зданиях социальной сферы. Разработаны 
более 500 энергетических паспортов гражданских зданий.  

Основная масса обследованных зданий показали по категории  
энергоэффективности класс «Д-Ж». В среднем,  уровень потребления 
тепловой энергии на обогрев зданий по обследованным домам составляет   
270 кВт∙ч/м2 в год, что существенно выше среднеевропейских показателей –   
100-120 кВт∙ч/м2.   

Вместе с тем наблюдается низкий уровень инновационной активности 
в отраслях ЖКХ, в виду отсутствия действенных механизмов внедрения. 
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Рисунок 11. Сравнительный анализ удельного теплопотребления зданий в 

разных странах мира. 

 

В ходе обследования был выявлен огромный потенциал 
энергосбережения  и  некоторые нарушения при эксплуатации зданий.   

По поддержке ПРООН были реализованы несколько пилотных 
проектов по установке автоматизированных систем регулирования 
теплопотреблением.  

Пилотный проект в г. Астане, здание школы-лицей №15. Установлено 
автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии с изменением 
температуры теплоносителя по заданной программе с учетом тепловых 
характеристик здания в зависимости от фактической температуры наружного 
воздуха, стабилизированы температуры горячей воды в системе горячего 
водоснабжения и полная замена трубопроводной и запорной арматуры. 

До реализаций проекта  потребление тепловой энергии школой 
составляло 706,8 Гкал/год, а после – 605,5 Гкал/год, соответственно, 
экономия составляет 15 % или 196,5 тыс. тенге/год. 

  Пилотный проект в г. Астане, КСК «Айнур»: в двух многоквартирных 
жилых домах установлено оборудование, позволяющее регулировать в 
автоматическом режиме подачу тепла в здание в зависимости от погоды, 

• Швеция - 82 
кВт∙ч/кв.м 

• Германия - 120 
кВт∙ч/кв.м 

• Франция - 126 
кВт∙ч/кв.м 

• Финляндия – 140 
кВт∙ч/кв.м 

• Англия -130 
кВт∙ч/кв.м 

• Россия – 210  
кВт∙ч/кв.м 

• Белоруссия -220 
кВт∙ч/кв.м 

• Казахстан -  270 
кВт∙ч/кв.м  
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обеспечены условия для поддержки комфортной температуры в 
помещениях, установлены  общедомовые приборы учета тепла, в КСК 
создается фонд энергосбережения для обеспечения эффективного 
содержания жилья.  

Экономия тепловой энергии по результатам составляет 33 %. 
 

Анализ степени оснащенности приборами учета тепла, 
электричества, воды (хол./гор.) и газа в разрезе областей и страны 

Система теплоснабжения характеризуется крайне низким уровнем 
обеспеченности приборами учета. По оценкам экспертов, общая потребность 
в них составляет 45,8 тыс. единиц, установлено – 23,3 тыс. единиц. Из-за 
отсутствия должного учета невозможно определить уровень фактического 
расхода и потребления тепловой энергии. 

В сфере электроснабжения уровень обеспеченности приборами учета 
наиболее высокий (88,5 %) по сравнению с другими системами 
коммунального хозяйства, но большинство из них старого образца с низким 
классом точности.  

Следует отметить, что учет потребляемых услуг в системе 
газоснабжения ведется не в полном объеме. Счетчики учета, установленные 
в 90-х годах, в основном, не сертифицированы и не соответствуют 
требованиям точного учета. 

 

Таблица 13. Информация по установке и потребности приборов учета по 

Республике по состоянию на 1 апреля 2011 года. 

 

Наименование 

региона 

 

 

Кол-во 

МЖД 

Количество установленных 

индивидуальных счетчиков в МЖД (ед.) 

Кол-во установленных 

общедомовых счетчиков в 

МЖД (ед.) 

по воде по ГВС 
По эл. 

энергии 
По газу 

По 

теплу 

по 

воде 

По эл. 

энергии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Акмолинская 15160 80980 18451 - - 143 - - 

Алматинская 3125 55899 18731 123097 4105 27 56 - 

Актюбинская 2105 83034 64963 92639 35824 155 6 - 

Атырауская 4 644 35 315 51 896 47 902 27318 59 12 50 

Восточно-

Казахстанская  

4 258 
87879 59 425 312431 11916 1 221 

- - 

Жамбылская 1 318 
92 072 49 367 225379 

123 

296 
518 

- 146 

Западно-

Казахстанская 

1 205 
66 790 56 935 80 838 8 553 71 

720 2 

Карагандинская  6 348 141 

734 
84 364 358 815 - 59 

11 - 

Костанайская 2 500 
98 402 

101 

765 
126 476 27 109 121 

- 7 

Кызылординская 647 19 402 - 47 691 21 604 26 1 622 1 057 
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Мангистауская 1 083 123 

233 
96 668 61 276 1 979 10 

334 - 

Северо-

Казахстанская 
1 996 42 726 41008 70 913 49874 236 

964 - 

Павлодарская  1558 12 201 10417 133 000 - 1779 10 - 

Южно-

Казахстанская 

717 103 

296 

- 307 681 154 

448 

- 

634 102 

г. Астана 1165 126 

568 

122 

044 211 525 55 680 962 1 275 - 

г. Алматы 7 245 285 

369 

306 

719 444 932 

100 

467 2104 1 021 - 

Итого 55 

074 

145490

0 

108275

3 

2 644 

595 

622 

173 

7 491 6 665 1364 

 

Оценка кадрового потенциала в сфере энергоэффективности ЖКХ.  
В жилищно-коммунальном хозяйстве трудится более 200 тысяч 

человек.  
В плане подготовки кадров, повышения квалификации и компетенции 
работников жилищно-коммунального хозяйства накопились определенные 
проблемы, ожидающие своего решения.  

В проектных, эксплуатационных и строительно-монтажных 
организациях стройиндустрии и ЖКХ трудятся в основном специалисты, 
которым 50 и более лет, то есть это выпускники вузов 70-80-х годов 
прошлого столетия. В страну приходят новые технологии, новые материалы и 
оборудование, передовые технологии проектирования, информационные 
системы управления, которыми не в полной мере владеют специалисты 
старшего поколения. Это – вопросы, ожидающие своего решения в срочном 
порядке. 

В настоящее время подготовка кадров по профессиям и 
специальностям в сфере ЖКХ ведется в 26 учебных заведениях технического 
и профессионального образования, в том числе в 21 профессиональном 
лицее и 5 колледжах страны.  

Массовая подготовка и переподготовка кадров для сферы ЖКХ 
проводилась в 2008-2010 годах в рамках «Дорожной карты». Курсы 
профессиональной подготовки и переобучения были организованы в 
основном по следующим специальностям: газоэлектросварщик, 
электромонтажник, каменщик, слесарь-сантехник, лифтер, мастер 
отделочных строительных работ. 

Также известно, что в рамках проекта «Социальное партнерство в 
системе технического и профессионального образования Казахстана» 
совместно с международными и местными экспертами разработаны две 
экспериментальные образовательные программы по модульной технологии 
обучения по профессиям и специальностям 140103 «Столяр строительный», 
1415012 «Электромеханик по лифтам». 
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В рамках реализации проекта «Профессиональное обучение девочек и 
женщин, поддержка процесса реформ системы профессионального 
обучения в Республике Казахстан» разработана экспериментальная 
образовательная программа по кооперативной форме обучения по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

В республике подготовка кадров с высшим образованием для ЖКХ 
осуществляются в рамках специальностей 050729 «Строительство»             (32 
ВУЗа), 050730 «Производство строительных материалов, изделий и 
конструкций» (14 ВУЗов). 

Выпуск специалистов для сферы строительной индустрии за 2009-2010 
учебный год составил 3433 человек (специалистов специальности  
«Строительство» – 3142 человек, «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций» – 291 человек). 

По данным предприятий работодателей потребность с высшим 
профессиональным и техническим профессиональным образованием в 
кадрах сферы ЖКХ Республики Казахстан на 2011 год составляет 1 264 
человек.  
 

Перечисление всех применяемых в ЖКХ показателей оценки уровня 
энергоэффективности зданий, котельных, сетей и др. 

 

Таблица 14. Основные показатели, применяемые в сфере ЖКХ для оценки 
уровня энергоэффективности.  

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

  Доля коммунального хозяйства в энергоемкости 
ВВП (доля в потреблении энергоресурсов) 

% 

  Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов (электрическая и тепловая энергия, 
вода, природный газ) в многоквартирных домах          
(из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) 
на одного человека) в год 

кВт∙ч/кв. м, 
кВт∙ч/чел. 

  Уровень оснащенности приборами учета 
потребляемых энергоресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) 

% 

  Уровень фактических потерь энергоресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, вода, 
природный газ) в сетях 

% 

  Фактический расход топлива на отпуск тепловой 
энергии от котельных 

кг.у.т./Гкал 

  Средний удельный расход энергии в жилых домах кВт∙ч/кв. м в год 
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Методика расчета показателей. 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных 
домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека) – 
фактические значения удельного расхода энергоресурсов на кв. м. общей 
площади или одного человека. 

Уровень оснащенности приборами учета потребляемых 
энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) – 
отношение объема энергоресурсов, реализованных по приборам учета, к 
общему объему реализации энергоресурсов. 

Уровень фактических потерь энергоресурсов (электрическая и тепловая 
энергия, вода, природный газ) в сетях – отношение объема потерь 
энергоресурсов к объему отпуска в сеть. 

Фактический расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных 
– фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную 
тепловую энергию. 

Средний удельный расход энергии в жилых домах – отношение 
объема энергетических ресурсов к общей площади жилых домов. 

 
Следует отметить, что в стратегических и программных документах, 

действовавших до настоящего времени, не были четко прописаны 
количественно измеримые целевые индикаторы и другие показатели, 
связанные с вопросами повышения энергоэффективности в сфере ЖКХ.  

Описание целевых индикаторов по каждому из показателей 
энергоэффективности до 2015 года и их расчеты 

 В результате предпринятых мер на первом этапе будут достигнуты 
следующие показатели:  

В системе теплоснабжения: 

 уменьшение тепловых потерь в сетях до 20 %; 
стоимость сэкономленных ресурсов    3 472,8  млн. тенге (общее потребление 
23152,2 тыс. Гкал; снижение как минимум на 10 % в целом: экономия   2315,2 
тыс. Гкал, средняя стоимость  энергий 1500 тг/Гкал,  в деньгах:    
2315,2∙103∙1500 = 3 472,8 млн. тг.); 

 экономия топливно-энергетических ресурсов – 344 тыс. т.у.т.;  

 количество объектов ЖКХ, прошедших энергетическое 
обследование, 1080 МЖД, 600 объектов бюджетной сферы; 

 снижение удельного энергопотребления в отремонтированных 
объектах 25 %; 

 доля отопительных систем, оснащенных приборами учета 
потребления тепловой энергии, 100 %; 
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 В системе электроснабжения: 

 уменьшение электрических потерь до 15 %; 

 экономия потребления населением электроэнергии на 15 %. 
 

Реализуемый потенциал энергосбережения ЖКХ до 2015 года 
В результате реализации  Программы модернизации ЖКХ на 2011-  

2020 годы, за счет всех источников финансирования за 10 лет будет 
модернизировано более 81 тыс. км. сетей тепло-, электро- и газоснабжения.  
 
Таблица 15. Ожидаемый результат модернизации  коммунальных систем, 
тыс. км.  

Коммунальные 
системы 

Всего В том числе 

По программе модернизации ЖКХ         2011-2014        2015-2020 
Теплоснабжение 5,6 1,1 4,5 

Электроснабжение 65,2 20,3 44,9 
Газоснабжение 10,5 3,0 7,5 

Всего по 
программе 
Модернизации 
ЖКХ 

81,3 24,4 56,9 

Итого по  программе:   31,1 56,9 
 
Ожидаемый результат в обеспечении ремонта домов следующий: за 

счет создания новой модели жилищных отношений и специальных 
механизмов совместного финансирования за 10 лет будет отремонтировано 
11 624 дома. 

Это обеспечит реализацию поручений Главы государства по снижению 
доли объектов, требующих ремонта, с 32-х до 22-х процентов. 

К 2020 году предусмотрено снизить эту долю до 10-ти процентов. 
 В результате проведения ремонтных работ с элементами 
термомодернизации должна быть достигнута экономия теплопотребления: 
 - при текущем ремонте – до 10 процентов; 
 - при капитальном ремонте – до 30 процентов. 
 
Таблица 16. Ожидаемый результат проведения мероприятий по 
капитальному ремонту МЖД. 

Наименование Всего Годы 
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2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 
отремонтированных 
домов 

11 624 161 805 819 1 286 1 267 

Доля 
отремонтированных 
домов,  % 

32 30 27 24 22 20 

Планируемое 
снижение 
энергопотребления,  
тыс. Гкал/год 

1700,2 23,5 117,7 119,8 188,14 185,36 

 

4.3. Существующие политические, нормативные, институциональные и 
финансовые факторы, приводящие к улучшениям в области 
энергоэффективности и энергосбережения 

 
Активность в вопросах энергосбережения потребовала развития 

законодательной нормативно-правовой базы.  
Начало процессу формирования государственной политики в области 

энергосбережения в республике положил Принятый Закон Республики 
Казахстан от 25 декабря 1997 года № 210-I «Об энергосбережении». Именно 
он поставил во главу угла энергетической политики государства проблему 
повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  

В скором времени должны заработать многие положения Закона  «Об 
энергосбережении», особенно в части, касающейся: 

 организации обследований энергетической эффективности 
предприятий, учреждений и организаций;  

 государственных, региональных и отраслевых программ, а также 
программ, разрабатываемых юридическими лицами; 

 уполномоченного органа; 

 государственной отчетности о производстве, потреблении и 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; 

 стимулирование энергосбережения; 

 информационного обеспечения и научных исследований в области 
энергосбережения; 

 финансирование образования, информационного обеспечения и 
научных исследований в области энергосбережения; 

 компетенции местных представительных и исполнительных органов 
в области энергосбережения; 
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 ответственности за нарушение законодательства об 
энергосбережении и др.  

Вместе с тем многие важные с точки зрения энергосбережения 
требования законодателей оказались не подкреплены конкретными нормами. 
Обтекаемость большинства формулировок Закона «Об энергосбережении», 
отсутствие правовых актов прямого действия вызывает необходимость 
создания ряда нормативных подзаконных документов в виде инструкций, 
положений, правил, методик и т.д. над которыми сейчас работает 
Министерство Индустрии и новых технологий. 

Конечно, частично компенсировать эти «недостатки законодательства" 
могут правовые акты. Отдельные регионы самостоятельно пытаются решить 
эти вопросы, но без республиканской нормативно-правовой базы попытки 
регионов обычно оказываются безуспешными. 

Также стимулируют процесс энергосбережения: 

 рост стоимости энергоресурсов; 

 либерализация рынка электроэнергетики; 

 увеличение среди потребителей доли частного бизнеса, 
заинтересованного в экономии; 

 повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, 
автоматизация процессов энергопотребления; 

 доступность передового зарубежного опыта, оборудования и 
технологий. 

Из числа актуальных вопросов повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, получивших слабое законодательное обеспечение, 
является теплоснабжение, где наиболее велики потери и имеет место 
нерациональное использование ТЭР. Проект закона «О теплоснабжении» уже 
подготовлен и находится на согласовании.  

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности носит комплексный характер. Это значит, что 
основой его должен быть Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности».  

Для субъектов квазигосударственного сектора: государственных 
предприятий, товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных 
обществ, участником или акционером которых является государство, а также 
иных юридических лиц, руководствующихся в своей деятельностью Законом РК 
«О государственных закупках», необходимо законодательно ввести критерии 
энергоэффективности при осуществлении государственных закупок. 
Аналогичные критерии необходимо ввести в правила закупок национальных 
компаний и управляющих холдингов. При этом необходимо обеспечить: 

- утверждение государственной политики энергоэффективных закупок на 
национальном, региональном и местном уровнях; 



66 

 

- законодательное закрепление возможности использования критериев 
национальных и международных маркировок в тендерной документации (при 
условии соответствия ряду требований, обеспечивающих правомерность 
применения этих критериев); 

- четкое законодательное обозначение путей включения критериев 
энергоэффективности в процесс осуществления госзакупок; 

- наличие критериев нескольких уровней, когда соответствие низшим 
уровням может быть в числе обязательных условий тендера, а более высоким – 
являться предпочтительным и поощряемым; 

- создание и регулярное обновление электронной базы данных об 
энергоэффективных товарах и услугах, и предлагающих их компаниях; 

- установление ценовых порогов, в зависимости от достижения которых, к 
контрактам могут применяться или не применяться требования по 
энергоэффективности (для случаев, когда введение этих критериев может 
оказаться экономически неоправданным); 

- введение периодической отчетности органов государственной власти об 
их деятельности в области осуществления энергоэффективных закупок. 

Для успешной реализации политики энергоэффективных закупок 
необходима разработка практического руководства, содержащего доступные 
описания возможностей использования показателей энергоэффективности 
субъектами госзакупок, для облегчения деятельности последних. Данный 
справочник должен охватывать такие вопросы, как общие стратегии и сущность 
энергоэффективных госзакупок, стадии госзакупок, процесс определения 
требований к контракту, в том числе разработку технических спецификаций с 
включением критериев энергоэффективности, выбор поставщика, 
вознаграждение за контракт с использованием критериев 
энергоэффективности, возможные оговорки и спорные ситуации. 

Кроме того, в последнее время АРЕМ предложен подход к формированию 
тарифов естественных монополий, основанный на установлении обоснованного 
максимального уровня цен, не пересматриваемого на определенном периоде 
времени и стимулирующего субъект регулирования к снижению издержек и 
получению дополнительной прибыли. Этот подход может способствовать 
проведению активной энергосберегающей позиции для предприятий 
естественных монополий. 

Такой подход предполагает, что для регулируемой компании заранее 
определяется верхняя планка роста цен, при этом регулирующий орган не может 
ее пересматривать в сторону понижения, если вдруг сочтет, что прибыль, 
получаемая субъектом, оказывается завышенной. В этом случае естественные 
монополии получают стимул снижать издержки за счет энергосбережения, т.к. 
это приносит дополнительную прибыль. Кроме того, регулирующему органу не 
нужно собирать и анализировать информацию по издержкам субъекта 
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регулирования,  следовательно, государственные административные расходы 
оказываются ниже, чем в случае затратного метода тарифообразования. Подход 
предполагает, что предприятие постоянно повышает эффективность своей 
деятельности (в том числе и за счет энергосбережения), так как цены ему не 
индексируются автоматически на величину фактического роста инфляции, а 
только на меньшую величину, заложенную при его установлении, и, если 
предприятие не будет повышать свою эффективность, то оно будет нести убытки. 

 
5. Препятствия и проблемы на пути к улучшениям в области 

энергоэффективности и энергосбережения, а также к взаимному 
сотрудничеству 

 

Мировой опыт свидетельствует о том, что основные препятствия на пути 
перевода экономики на энергосберегающий путь развития можно разделить 
на несколько групп в соответствии с их характером: 

 Правовые, институциональные и административные факторы; 

 Экономические и финансовые; 

 научно-технические; 

 информационные 
Все эти препятствия в большей или в меньшей степени имеют место во всех 
странах СНГ, в том числе и в Казахстане. 
 

5.1. Экономические и финансовые факторы 
 

Наблюдается низкий уровень инновационной активности в отраслях ЖКХ 
предприятиях малого и среднего бизнеса ввиду отсутствия действенных 
механизмов внедрения. Поэтому главной проблемой на пути развития 
энергосбережения, лежащей в финансовой плоскости, является 
инвестиционный дефицит и слабая финансовая поддержка со стороны 
государства осуществления энергосберегающей политики. В рамках 
разработки нового «Закона об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» было предложено и внесено в проект Закона (по 
рекомендации зарубежных экспертов) создание Фонда по 
энергосбережению, но к сожалению в окончательной редакции Закона 
статья по созданию Фонда была исключена. В данный момент вопрос 
создания Фонда прорабатывается в рамках реализации Комплексного плана 
по повышению энергоэффективности совместно с фондом устойчивого 
развития Самрук-Казына, Министерством Индустрии и новых технологий, 
банками второго уровня и АО «Казахэнергоэкспертиза».  
 Отсутствие по тарифному и налоговому регулированию необходимых 
мер поддержки является сдерживающим фактором, а именно: 

По налоговому регулированию 
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- двойной амортизации для нового энергоэффективного оборудования в 
течение первого налогового периода; 
-  освобождении от уплаты КПН в течение первых пяти лет для предприятий, 
повысивших свою энергоэффективность не менее, чем на 30%. 
-  налог на электропотребление для промышленных предприятий. 
-  налог на выбросы парниковых газов для энергетических предприятий. 

По тарифному регулированию 
- увеличение существующих предельных тарифов  с учетом требований по 
энергоэффективности и энергосбережению. 
- системы дифференцированных тарифов для промышленных предприятий.     
 
 

5.2. Правовые, институциональные и административные факторы 
 

      В области законодательства к такого рода проблемам следует отнести в 
первую очередь отсутствие реальных механизмов, стимулирующих 
потенциальных участников процесса энергосбережения осуществлять 
энергоэффективные мероприятия. Здесь можно обратить внимание на то, 
что наряду с созданием Фонда по энергосбережению в проект Закона 
предлагалось также и включение механизмов работы энергосервисных 
компаний (ЭСКО). Поскольку ЭСКО приносят широкий спектр выгод 
бюджетной сфере и ЖКХ: повышение энергоэффективности, оптимизация 
технологического процесса, сокращение расходов за покупку 
энергоресурсов. В странах ЕС муниципальные учреждения, являются самыми 
распространенными клиентами ЭСКО. Именно государственные здания 
служат отправным пунктом возникновения рынка ЭСКО. 
     В настоящий момент вопрос включения механизмов ЭСКО и Фонда по 
энергосбережению прорабатывается наряду с другими мерами по внесению 
изменений и дополнений в «Закон об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности». Целесообразно инициировать создание ЭСКО 
различного типа, как на региональном, так и муниципальном уровне. 
    В институционной сфере наиболее серьезными и общими для стран СНГ 
проблемами являются отсутствие эффективного руководства на 
государственном уровне политикой энергосбережения и серьезные 
недостатки в организации системы учета и контроля над 
энергопотреблением. 

В законодательстве РК в настоящее время не предусмотрена 
возможность предоставления специальных налоговых льгот в области 
энергосбережения и энергоэффективности.  

В то же время в большинстве стран с развитой экономикой, уже 
достаточно давно и эффективно работает система налоговых мер по 
поддержке и стимулированию энергоэффективности.  
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Опыт стран Запада показывает приоритет рыночных механизмов, 
поощряющих субъектов хозяйствования к снижению потерь энергии и 
повышению прибыли без прямого  вмешательства государства. 
Экономическое стимулирование энергосбережения на Западе предполагает 
предоставление налоговых льгот, кредитов и дотаций.  
        Государственная политика по энергосбережению, энергоэффективности 
и снижению нагрузки на окружающую среду должна включать не только 
запретительные меры и штрафные санкции. В первую очередь отсутствие 
стимулирующих механизмов препятствует эффективной реализации 
политики в энергетике, где важна государственная поддержка в вопросах: 
 Формирования адекватной системы тарифообразования, нацеленной на 

повышение энергоэффективности  
 Обеспечения «длинными и дешевыми» деньгами для финансирования 

деятельности по повышению энергоэффективности (создание фондов 
энергосбережения) 

 Обеспечения организации и координации мероприятий субъектов по 
повышению энергоэффективности 

 установления переходных периодов, достаточных для адаптации 
субъектов энергетической отрасли к нововведениям 

 Разработки идеологии «Зеленого Казахстана» 
 Пропаганды и повышения уровня знаний среди населения 
 Консалтинга 
 

5.3. Недостаток осведомленности, подготовленных национальных 
кадров и профессиональных навыков 

 

Исходя из мирового опыта осуществления государственной политики 
энергосбережения, значительное место должно уделяться задачам 
воспитания, информированию населения и специалистов о достижениях в 
сфере энергосбережения.  

Эффект в этом направлении может быть достигнут при осуществлении 
принципов: 

– планомерности;  
– последовательности;  
– охвата всех групп населения (школы, ВУЗы и т.д.); 
– дифференцированного подхода к категориям населения и 

специалистов. 

Первоочередной задачей является создание структуры и элементов 

непрерывной многоуровневой системы образования в области 

энергосбережения с дальнейшим ее укреплением и развитием в 
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соответствии с новейшими мировыми тенденциями в области образования и 

научно-технического прогресса.  

Направления и задачи в области обучения, пропаганды и информации 

в 2012-2015 годы:  

1.  Развитие непрерывной многоуровневой системы образования в 

области энергосбережения:  

а) совершенствование учебных программ и создание учебно-

методических пособий в вузах и школах Республики Казахстан  и 

координация их с Программой.  

б) укрепление и развитие учебно-методических и научно-

лабораторных баз соответствующих кафедр вузов и центров 

переподготовки и повышения квалификации кадров средней и 

высшей технической и экономической квалификации.  

в) расширение магистратуры, аспирантуры и докторантуры для 

подготовки кадров высшей квалификации и по специальностям 

энергетического менеджмента и энергетического аудита. 

г) открытие на базе энергоэффективных демонстрационных зон и 

передовых предприятий республиканских научно-

исследовательских и образовательных центров для проведения 

исследовательских работ и обучения передовым 

энергосберегающим технологиям с целью координации и 

концентрации усилий науки и производства.  

2. Развитие информационного обеспечения энергосбережения: 

а) создание информационно-аналитических центров обеспечения 

консалтинга по мировому и передовому отечественному опыту 

энергоэффективности.  

б) создание и широкое использование республиканских 

информационно-аналитических систем как единой 

автоматизированной системы сбора, обработки и анализа 

текущей информации на всей территории Республики Казахстан, 

обеспечивающей оперативное отслеживание выполнения 

директив органов государственной власти и действующих 

программ энергосбережения, пропаганду и рекламу 

сберегающих технологий и оборудования.  
в) издание научно-технического и информационного журнала и 

справочных пособий по энергосбережению.  

г) проведение выставок по энергосбережению, тематических 

семинаров в областях, городах, на предприятиях республики.  
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В Казахстане за 2011-2012 годы сформировалась законодательная 

база по пропаганде энергосбережения. В КП энергосбережения и 

энергоэффективности на 2012-2015 гг.  утвержденного постановлением 

Правительства, есть меры по охвату всех групп населения, а именно:  

 Внесение предложения о введении энергоменеджеров в штатную 
численность акиматов областей и городов Астана и Алматы 

 Привлечение международных финансовых институтов для 
финансирования мероприятий в сфере энергосбережения, в том 
числе по  подготовке (обучению) 10 отечественных специалистов по 
энергоменеджменту, в соответствии с требованиями МС ИСО 50001-
2011 

 Проработка вопроса по внедрению автоматизированной системы 
проверки знаний энергоаудиторов и энергоменеджеров 

 Проработка вопроса подготовки (обучения) 20 специалистов по 
энергоаудиту уполномоченного органа в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 

 Подготовка (обучение) 25 отечественных специалистов по 
энергоаудиту в зданиях 

 Проработка вопроса подготовки (обучения) 100 отечественных 
специалистов по энергосбережению в Масдарском институте науки 
и технологий 

 Проработать вопрос введения дисциплин «Энергоменеджмент» и 
«Энергоаудит» в рамках компонента по выбору по специальностям 
«Теплоэнергетика» и  «Электроэнергетика» в высших учебных 
заведениях 

 Введение классного часа «Основы энергосбережения» в школе 

 Проработка вопроса  проведения «Дня энергосбережения»1 раз в 
год 

К сожалению, в КП все меры прописаны как проработка вопроса, 

поэтому многие мероприятия не исполняются в должной мере. Несмотря 

на это положительная динамика все же существует.  

Представители МИНТ и АО «Казахэнергоэкспертиза» проводят 

совещания в рамках разъяснения КП и Закона «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» с выездом в регионы Казахстана; в 

школах проводятся открытые уроки и конкурсы рисунков на тему 

энергосбережения; подготовлен проект (совместно с компанией IBM) 

проведения дня энергосбережения в масштабах страны; проекты ЕС 

активно проводят обучение отечественных специалистов по энергоаудиту и 
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энергоменеджменту; при содействии компаний Шеврон-Мунайгаз и ПРООН  

Региональным экологическим центром разработано Методическое пособие 

по внедрению курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» для 

технических вузов Казахстана и уже по нему проводят обучение в двух вузах 

КНТУ имени К.И. Сатпаева и Актюбинский технический университет.   

6. Рекомендации и предложения по созданию более благоприятного 
климата для улучшений в области энергоэффективности и 
энергосбережения и для укрепления субрегионального 
сотрудничества между странами СНГ с целью повышения 
синергетического эффекта 

 

      За последние 2–3 года в большинстве государств-участников СНГ были 
приняты на национальном уровне законы в области энергосбережения, 
которые по многим своим положениям гармонизированы и идентичны, 
благодаря модельному закону об энергосбережении разработанному 
Исполнительным комитетом СНГ.  В настоящее время практически во всех 
странах СНГ нерешенность вопросов финансирования является одним из 
главных препятствий на пути осуществления энергосберегающей политики.      
Вместе с тем накоплен определенный опыт привлечения инвестиций в 
энергосберегающие проекты по следующим формам: 
-     прямое финансирование из государственного и (или) местных бюджетов; 
-  финансирование с привлечением средств общегосударственного или 
региональных внебюджетных фондов энергосбережения; 
-     собственные инвестиции предприятий и организаций; 
- финансирование с привлечением средств энергосберегающих 
объединений, компаний, концернов, финансово-промышленных групп и т.п.; 
средств частных лиц; иностранных кредитов и инвестиций; 
        Необходимо чтобы в странах СНГ был рассмотрен вопрос о создании 
единого центра энергоэффективности СНГ для: 
- усиления координации и реализации национальных энергосберегающих 
программ; 
- апробации  законодательной базы для эффективного проведения 
энергосберегающей политики  
-  наработки механизмов и схем финансирования 
-  организации управления по реализации энергосберегающих проектов; 
-  содействия созданию ЭСКО 
- обмена научно-технической и экономической информацией в области 
энергетики и энергосбережения  
- расширения торговли энергоэффективными технологиями и системами, 
укрепления связей с международными финансовыми институтами в целях 
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наработки схем финансовой поддержки проектов и привлечения инвестиций 
для реализации энергосберегающих проектов; 
- содействовать реализации совместных программ энергосбережения и 
охраны окружающей среды со стороны соответствующих международных 
организаций; 
- разработка и унификация стандартов энергоэффективности европейского 
уровня; 
- создание единого для СНГ журнала по энергосбережению; 
- создание базы данных нормативно-правовой информации; 

 

      Существует много примеров того, как Казахстан может извлечь выгоду из 
расширения региональной интеграции в энергетическом секторе. 
Энергетическая система Казахстана дополняет энергетические системы 
соседних стран. Расширение региональной интеграции обеспечит 
экспортные маршруты энергии Казахстана в будущем. Объемы 
резервирования электроэнергии ниже при сценариях расширения 
интеграции, и это находит свое отражение в снижении стоимости 
электроэнергии. Кроме того, интеграция может обеспечить эффект масштаба, 
который не возможен для страны в одиночку. Текущие интеграционные 
усилия (Таможенный союз с Белоруссией и Россией и инициативы ЦАРЭС) 
должны поддерживаться и в будущем.  На сегодняшний день в Казахстане в 
рамках Таможенного союза активно ведется работа по разработке и 
утверждению технических регламентов; создан Технический комитет №80 
для разработки и унификация казахстанских стандартов качества в сфере 
энергосбережения и энергоэффективности; комитет энергетического надзора 
и контроля МИНТ РК заключил меморандум о сотрудничестве с 
белорусскими коллегами и прорабатывается вопрос о дальнейшем 
сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности также и с 
Российской стороной.   

    В связи с определяющим влиянием энергетики на экономическое развитие 
стран СНГ и социальные условия жизни населения существует 
необходимость постоянного научного анализа ситуации и использования 
достижений научно-технического прогресса в отраслях ТЭК; повышения 
обоснованности государственных стратегических решений в области 
внедрения новой техники и высоких технологий для развития энергетики с 
целью проведения структурной перестройки и обеспечения безаварийной и 
экологически приемлемой работы предприятий и объектов топливно-
энергетического комплекса. 

      Одним из важнейших действий в этом направлении может стать создание 
единого технологического пространства в сфере энергетики на территории 
Содружества. Для решения этой проблемы требуется: 
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- формирование и согласование политики развития НТП, научной, 
нормативно-правовой, информационной, финансово-экономической, 
организационной базы технологического сотрудничества в сфере энергетики 
и энергосбережения; 
- определение и согласование общих приоритетов технологического 
сотрудничества в этой сфере; 
- развитие технологической кооперации в реализации совместных 
энергетических и энергосберегающих проектов и программ; 
- формирование устойчивых технологических связей стран СНГ в сфере 
энергетики и энергосбережения с использованием возможностей 
транснациональных финансово-промышленных групп, совместных 
предприятий, венчурных фирм с долевым участием самих разработчиков и 
потенциальных изготовителей и потребителей новой продукции, 
демонстрационных зон, технопарков и технополисов. 
      Научно–техническая политика в области структурной перестройки и 
технического перевооружения отраслей ТЭК в ближайшие 2–3 года  должна 
быть направлена на осуществление быстрореализуемых, и не капиталоемких 
проектов, дающих быструю народнохозяйственную отдачу. Ее основой 
должно стать усовершенствование действующего оборудования на 
предприятиях ТЭК. 
      На следующем этапе необходимо форсировать освоение новых 
технологий межотраслевого характера, создание и освоение оборудования, 
отвечающего мировым стандартам. Для реализации этой деятельности 
требуются новая организация и финансирование научно-технической 
деятельности, проведение фундаментальных исследований. 
     На базе существующих НИИ и КБ необходимо создавать 
межгосударственные энергетические научно-технические и консалтинговые 
центры СНГ. 
 

7. Заключение 
 

Имеющийся в энергетике и промышленности огромный потенциал 
энергосбережения, имеет хорошие предпосылки к реализации, начиная с 
первых дней независимости Казахстана. Страна всегда была ориентирована 
на поступательное развитие с использованием передовых технологий и 
современного оборудования. Однако, в процессе нового строительства и 
модернизации существующих предприятий, основной упор производился на 
экономическую целесообразность без должного учета требований по 
энергоэффективности и энергосбережению. Высокие первоначальные 
вложения с длительными сроками окупаемости, на фоне низких цен на 
первичные энергоносители и электроэнергию, позволяли инвесторам 
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пренебрегать потенциальными выгодами от внедрения энергосберегающих 
технологий.  

Отдельные реализованные проекты, ориентированные на снижение 
топливно-энергетических затрат, явились скорее следствием естественного 
прогресса в отдельных отраслях, нежели последствием продуманной 
политики энергосбережения.  

Значительные объемы первоначальных капиталовложений на фоне 
существовавших низких тарифов на электроэнергию длительное время не 
позволяли реализовываться проектам строительства Мойнакской ГЭС          
(300 МВт) на реке Чарын и Кербулакской ГЭС (50 МВт) на реке Или, 
используемой как контррегулятор Капчагайской ГЭС, при том что удельный 
расход на существующих в Казахстане ГЭС составляет всего 10 г.у.т./кВт∙ч. В 
то время, как во всем мире наблюдается тенденция к отказу от прямого 
сжигания топлива в водогрейных котлах в пользу комбинированного цикла с 
использованием, либо котлов-утилизаторов ГТУ, либо отборов паровых 
турбин, в Казахстане полным ходом идет проектирование и строительство 
обычных водогрейных котельных для строящихся микрорайонов. Это 
связано с тем, что стоимость установки водогрейной котельной значительно 
ниже стоимости организации комбинированного цикла.  

Принятой в 1999 году Программой развития электроэнергетики 
Казахстана до 2030 года были определены направления энергосберегающей 
политики при производстве электроэнергии. Для действующих станций 
основным показателем эффективности работы является снижение расхода 
топлива на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии. Ввод новых мощностей 
должен осуществляться только за счет использования последних достижений 
научно-технического прогресса. Одним из приоритетных направлений 
развития было определено использование возобновляемых энергетических 
ресурсов, а также утилизация с целью производства электроэнергии, 
попутных нефтяных газов.  

Реализация поставленных целей предполагает в первую очередь, 
борьбу с потерями при производстве и передаче энергии, внедрение 
частотно-регулируемых приводов, увеличение КПД и модернизация 
установленного оборудования, внедрение парогазовых технологий на 
существующих газовых ТЭЦ, внедрение новых технологий сжигания и 
обогащение угля, отказ от прямого сжигания топлива в водогрейных котлах 
путем внедрения комбинированного цикла, в распределении электро- и 
теплоэнергии необходима организация учета всей отпускаемой энергии, 
снижение потерь в электрических и тепловых сетях. Параллельно 
необходимо развивать альтернативную энергетику и вовлекать в 
производственный цикл источники возобновляемой энергии.  



76 

 

Что касается промышленности, то в настоящее время почти все 
предприятия этого сектора в Казахстане приватизированы и находятся в 
частной собственности, как резидентов, так и нерезидентов Республики 
Казахстан. Для сохранения конкурентного положения на мировом рынке, а 
значительная часть промышленной продукции реализуется за рубежом, 
требуется внедрение новых более энергоэффективных технологий. Процесс 
модернизации и внедрения новых технологий в промышленности Казахстана 
идет, но темпы данного процесса еще невелики. Например, в составе 
корпорации «Шеврон Мунайгаз» в 1992 году была создана компания 
«Шеврон Энерджи», разрабатывающая мероприятия по энергосбережению. 
За 15 лет ее существования, удельное потребление электроэнергии         
«Шеврон Мунайгаз» снизилось на 27 %. Аналогичные мероприятия 
проводятся и другими предприятиями, так как значимость затрат на энергию, 
как составляющей общих производственных затрат, неуклонно возрастает. 
Все большее число предприятий тщательно анализируют свое 
энергопотребление в целях сохранения конкурентоспособности в условиях 
растущих тарифов. При этом самым действенным способом сокращения 
затрат является повышение энергоэффективности.  
       Энергоемкость ВВП в значительной мере зависит от применения в 
промышленности устаревших, ресурсозатратных технологий. Например, 
наиболее крупным потребителем энергоресурсов внутри отрасли 
строительных материалов является производство цемента – до 43 % общей 
себестоимости производства цемента составляют затраты на энергию, из 
которых самым энергоемким процессом является отжиг клинкера – на него 
расходуется до 95 % всего топлива. При так называемом мокром способе 
производства удельный расход энергоресурсов на отжиг клинкера примерно 
в 1,5 раза выше, чем при сухом способе. Поэтому наиболее важным 
направлением энергосбережения в цементной промышленности является 
перевод цементных заводов с мокрого способа производства на сухой. 

Основными направлениями энергоэффективности и энергосбережения 
в промышленности, являются внедрение новых энергоэффективных 
технологий производства, снижение потерь в собственных электрических 
сетях путем реконструкции и замены оборудования, установка частотно-
регулируемых приводов на электродвигателях, работающих в переменном 
режиме, автоматизация работы отдельных узлов и агрегатов, модернизация 
основного и вспомогательного производства, отказ от использования 
оборудования с низким КПД и высоким энергопотреблением.  

Несмотря на немногочисленные примеры внедрения и использования 
энергосберегающего оборудования, в Казахстане на сегодняшний момент 
сформировался рынок соответствующего оборудования и технологий. 
Имеются представительства мировых производителей котельного, паро-
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газового и гидротурбинного оборудования, насосов, электродвигателей, 
частотно регулируемых приводов, источников реактивной мощности, 
ветровых и солнечных установок и др. Имеется собственное производство 
счетчиков электроэнергии, трансформаторов, насосов, запорной арматуры, 
частотных преобразователей.  

Как уже отмечалось, промышленность, включая электроэнергетику 
потребляет ~75 % всей электроэнергии, в то же время на долю энергетики 
приходится ~30 % всего первичного потребления энергоресурсов. В условиях 
сложившегося всеобщего неэффективного использования ресурсов, 
выраженного в троекратном превышении энергоемкости ВВП в сравнении с 
передовыми странами мира, следует обратить особое внимание наиболее 
крупным потребителям энергоресурсов.  

Соответственно, используя мировой опыт, логично предположить 
значительный потенциал энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в сфере производства, транспортировки, распределения 
топлива, электрической и тепловой энергии, и в металлургическом 
производстве. Высокие темпы снижения расходов электроэнергии и топлива 
ожидаются в производстве промышленности стройматериалов.  

Основными показателями энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в энергетике и промышленности являются 
параметры удельного расхода энергоносителей на производство основных 
видов продукции, работ, услуг. Подобные характеристики используются в 
передовых в области энергосбережения странах мира, поскольку позволяют 
оценить общее потребление первичной энергии (топлива), необходимой для 
выработки единицы продукции.  

Меры государственного регулирования в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффективности должны гибко реагировать на реальное 
развитие ситуации и не приводить к международному снижению 
конкурентоспособности национальной промышленности стран СНГ.  
 


