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В период с Марта 2011 по Апрель 2012 были проведены следующие работы по
поддержке и обновлению сайта национального проекта (www.energy-effect.kz) :

• Консультации и рекомендации по созданию и поддержке сайта национального проекта
получены от EnEffect Consult;

• Проведен мониторинг и анализ действующего законодательства Республики Казахстан в
области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии. 
Соответствующая информация размешена на сайте на русском и английском языках.   

• Добавлены новые разделы сайта «База инвестиционных проектов», «контакты в местных
организациях», «библиотека», «Календарь» и «Новости». 

• Дополнена и обновлена информация в разделах «Политика РК в сфере энергетики», 
«Политика РК в сфере ЭЭ и ВИЭ», «Инвестиционные программы и проекты».

Задача «Веб сайт Национального Проекта»



Дальнейшие действия: поддержка и регулярное обновления сайта и его содержания,
создание новых разделов и их наполнение полезной информацией в сфере ВИЭ и ЭЭ –
научной, технической, практической, изменения в законодательстве и сфере инвестиции.

Задача «Веб сайт Национального Проекта»



В период с Март 2011 – Апрель 2012 проделаны следующие работы:

• Создана рабочая группа по энергоэффективности и ВИЭ, состоящая из экспертов
Института. Задача рабочей группы – сбор и анализ информации о потенциальных проектах
ЭЭ и ВИЭ в РК, предоставление консультантских услуг, оказание технической и
информационной поддержки собственников проектов и других заинтересованных сторон.

• В ходе встречи проведены консультации с управляющим директором «Conning Asset 
Management Limited» - разработчиком и организатором Фонда, Маркусом ван дер Бургом.

• Идентификационные Формы по проектам ЭЭ и ВИЭ представлены ряду компаний, 
организации и государственным учреждениям, работающих в сфере энергетики и
индустрии, с предложением принят участие в проекте. Проведен ряд встреч с
представителями различных организации, компаний и банков, с целью предоставления
информации о проекте и получения их мнений относительно возможности их участия, как в
качестве разработчиков, так и инвесторов;

Задача “Проектные предложения”



В период с Март 2011 – Апрель 2012 проделаны следующие работы:

• В результате проведенных переговоров с разработчиками проектов, полученных данных
и анализа государственных программ развития, инвестиционных программ и т.п. составлен
список из 24 потенциальных проектов в области энергосбережения, энергетической
эффективности и использования ВИЭ, чистых технологий в соответствии с условиями
Меморандума. 

Пять проектных предложений определены, бланки заполнены: 
1. «Строительство пеллетного завода на побережье оз. Балхаш» - Биотопливо;
2. «Внедрение биогазовой установки 0,6 МВт на свиноферме» - Биотопливо, 

когенерация;
3. «Переоборудование Талдыкоргаской котельной №18 (10 мВт) в когенерационную

мини ТЭЦ и строительство пеллетного завода» - Биотопливо, когенерация;
4. «Строительство мини ТЕЦ мощностью 15 МВт на территории ЗРК Алматы» -

когенерация;
5. «Реконструкция Экспериментальной ГЭС (1,7 МВт) на реке Малая Алматинка» -

гидро.

Проведены переговоры с официальными властями и собственниками проектов. По
результатам полученной информации и консультации с экспертами заполенны

Идентификационные Формы по этим проектам.

Задача “Проектные предложения”



Основные проблемы, возникшие в ходе работ по задаче:

• Недостаточная информированность в области ВИЭ и ЭЭ среди потенциальных
разработчиков и собственников проектов;

• Недостаточное развитие законодательной базы в сфере регулирования и
стимулирования энергоэффективных мероприятий и использования ВИЭ;

• Продолжительная ( до 1 года) и сложная ( необходимо получение разрешений многих
гос.органов и лицензий) процедура согласования и утверждения ТЭО проектов
использования ВИЭ;

• Отсутствие конкретной информации о Фонде - способы и процедуры финансирования, 
необходимые гарантии и обеспечения, условия финансирования и требования к заемщику
– что вызывает сомнения в возможности реального финансирования;

• Крупные проекты в области ЭЭ и ВИЭ, в большинстве, уже имеют привлеченных крупных
инвесторов или финансируются за счет государства – что ограничивает возможности
участия иностранных инвесторов;

Задача “Проектные предложения”



В период с Март 2011 – Апрель 2012 проделаны следующие работы:

• Серия он-лайн тренингов с EnEffect Consult;

• Консультации с представителями Conning Asset Management Limited – разработчиком
Фонда, а так же с потенциальными собственниками проектов;

• Серия переговоров с собственниками потенциальных проектов о возможностях Фонда и
консультации по разработке бизнес планов.

• Попытки привлечь казахстанских разработчиков проектов к участию в обучающем
семинаре «Бизнес планирование проектов ВИЭ и ЭЭ» проводимого в Киеве.

• Участие в форуме «Дни энергоэффективности и энергосбережения», 17-19 января 2012, в
г.Астана.

• Участие в форуме «Энергетическая эффективность в публичном и частном секторах: 
практические подходы и методы» 14 марта 2012, в г.Астана. 

Задача «Организация тренингов/курсов по
бизнес развитию»



В период с Март 2011 – Апрель 2012 проделаны следующие работы:

С 27 по 30 марта 2012 г., экспертами Института, при поддержке экспертов Казахстанской
Ассоциации Природопользователей для Устойчивого Развития (КАПУР) в г. Алматы
проведен обучающий семинар на тему «внедрение комплексных экологических
разрешений в практику экологического менеджмента и бизнес планирование проектов ВИЭ

и ЭЭ». В семинаре использовались материалы, предоставленные ЕЭК ООН, а также
собственные материалы по темам: энергоаудит и энергобезопасность, финансовый анализ
и менеджмент, экологический менеджмент и анализ, устойчивое развитие, разработка
инвестиционных проектов. Обучение на семинаре прошли 12 представителей различных
организации.

Задача «Организация тренингов/курсов по
бизнес развитию»



В период с Март 2011 – Апрель 2012 проделаны следующие работы:

С 9 по 11 апреля 2012 г., экспертами Института, при поддержке экспертов международного
Холдинга DQS-UL, в г. Алматы проведен обучающий семинар на тему «бизнес
планирование проектов ВИЭ и ЭЭ и внедрение систем и стандартов энергоменеджмента

на индустриальных предприятиях Казахстана». В семинаре использовались материалы
предоставленные ЕЭК ООН, а так же собственные материалы по темам: энергоаудит и
энергобезопасность, финансовый анализ и менеджмент, экологический менеджмент и
анализ, устойчивое развитие, разработка инвестиционных проектов, международные
стандарты энергомеджмента и их внедрение. Обучение на семинаре прошли 22 
представителя различных организации.

Задача «Организация тренингов/курсов по
бизнес развитию»
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