
Решение проблем Решение проблем 
энергосбережения в энергосбережения в 
Республике КазахстанРеспублике Казахстан



Потенциал энергосбережения в Потенциал энергосбережения в 
Республике КазахстанРеспублике Казахстан

Оценка потенциала энергосбережения в Оценка потенциала энергосбережения в 
соответствии с планируемыми темпами соответствии с планируемыми темпами 
роста ВВП до 2015 года (8,8роста ВВП до 2015 года (8,8--9,2%), и 9,2%), и 
снижения энергоемкости к 2015 гг. по снижения энергоемкости к 2015 гг. по 
сравнению с 2000 г. в два раза, по сравнению с 2000 г. в два раза, по 
экспертной оценке может дать ежегодную экспертной оценке может дать ежегодную 
экономию экономию топливнотопливно энергетических энергетических 
ресурсов 20ресурсов 20--35 млн.тут 35 млн.тут в в период 2010период 2010--
2012 гг. и 402012 гг. и 40--60 млн. тут 201360 млн. тут 2013--2015 гг.2015 гг.



НормативнаяНормативная базабаза энергосбереженияэнергосбережения
вв РеспубликеРеспублике КазахстанКазахстан

ЗАКОНЗАКОН ОБОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
УтвержденУтвержден ПрезидентомПрезидентом
РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан

отот 25 25 декабрядекабря 1997 1997 гг. N 210. N 210--11

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ АА
экпертизыэкпертизы энергосбереженияэнергосбережения

действующихдействующих ии строящихсястроящихся объектовобъектов
УтвержденыУтверждены постановлениемпостановлением

ПравительстваПравительства РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан
отот ««44»» февраляфевраля 2000 2000 годагода №№ 1616



Совершенствование     Совершенствование     
нормативнонормативно--правовой базыправовой базы

Необходимо переработать законодательную и нормативноНеобходимо переработать законодательную и нормативно--
правовую базу для чего:правовую базу для чего:
Принято решение Правительства о разработке новой редакция Принято решение Правительства о разработке новой редакция 
Закона РК «Об энергосбережении». Она должна быть Закона РК «Об энергосбережении». Она должна быть 
разработана и принята в 2008разработана и принята в 2008--2009 годах.2009 годах.
При разработке новой редакции При разработке новой редакции Закона РК «Об Закона РК «Об 
энергосбережении» будет учтен опыт индустриальноэнергосбережении» будет учтен опыт индустриально--развитых развитых 
стран, предусмотрен механизм стимулирования стран, предусмотрен механизм стимулирования 
энергосбережения, рычаги государственного регулирования по энергосбережения, рычаги государственного регулирования по 
эффективному потреблению энергоресурсов.эффективному потреблению энергоресурсов.
Поправки к закону в первую очередь должны Поправки к закону в первую очередь должны 

касаться потребителей бюджетной сферы, касаться потребителей бюджетной сферы, 
правовой основы создания фондов правовой основы создания фондов 
энергосбережения, определения льгот при энергосбережения, определения льгот при 
реализации энергосберегающих мероприятий и реализации энергосберегающих мероприятий и 
санкций за нерациональное использование ТЭР.санкций за нерациональное использование ТЭР.
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Совершенствование государственной Совершенствование государственной 
политики энергосбереженияполитики энергосбережения

в Казахстанев Казахстане
НЕОБХОДИМОНЕОБХОДИМО

на республиканском уровнена республиканском уровне -- создание нормативносоздание нормативно--
правовых документов прямого действия и правовых документов прямого действия и 
соответствующих организационных и финансовосоответствующих организационных и финансово--
экономических схем управления;экономических схем управления;
на региональном уровнена региональном уровне -- создание конкретных создание конкретных 
программ энергосбережения, формирование источников программ энергосбережения, формирование источников 
финансирования и создание местной нормативнофинансирования и создание местной нормативно--
правовой базы;правовой базы;
на уровне местного самоуправленияна уровне местного самоуправления -- продуманные продуманные 
действия по организации рационального потребления действия по организации рационального потребления 
ТЭР всей инфраструктурой городского хозяйства;ТЭР всей инфраструктурой городского хозяйства;
на уровне хозяйствующих субъектов и КСКна уровне хозяйствующих субъектов и КСК --
конкретные мероприятия с учетом общей экономической конкретные мероприятия с учетом общей экономической 
заинтересованности.заинтересованности.



Научный Республиканский Центр Научный Республиканский Центр 
энергосбереженияэнергосбережения

Назрела необходимо создать Назрела необходимо создать 

ЦельЦель -- решение комплекса правовых, решение комплекса правовых, 
организационных и методических проблем.организационных и методических проблем.
Целесообразно создать в городе АлматыЦелесообразно создать в городе Алматы
((здесь сосредоточены все ведущие научные, здесь сосредоточены все ведущие научные, 
проектные и учебные институты проектные и учебные институты 
РеспубликиРеспублики), с привлечением научных ), с привлечением научных 
работников и широкого круга специалистовработников и широкого круга специалистов
Работу Центра можно организовать за счет Работу Центра можно организовать за счет 
госбюджета и госбюджета и хозяйственных договоров, хозяйственных договоров, 
выполняемых Центром.выполняемых Центром.

Научный Республиканский
Центр энергосбережения

НаучныйНаучный РеспубликанскийРеспубликанский
ЦентрЦентр энергосбереженияэнергосбережения



Демонстрационная зона.Демонстрационная зона.
Направление деятельности.Направление деятельности.

Демонстрационная
зона

энергоэффективности
«Алматы»Энергоаудит

Обучение,
Образование

Демо
Проекты

Финансирование
проектов

Информационная
сеть

Разработка
политики
энерго-

сбережения

Дальнейшее развитие
энергоэффективности в Республике

Казахстан

Новые
Технологии



Приоритетные объекты для Приоритетные объекты для 
реализации Демонстрационных реализации Демонстрационных 

проектовпроектов
объекты муниципального сектора объекты муниципального сектора (школы, (школы, 
больницы);больницы);
объекты производства и распределения объекты производства и распределения 
энергоносителей энергоносителей (котельные, (котельные, теплопунктытеплопункты, , 
теплосети);теплосети);
объекты жилого сектора объекты жилого сектора (квартиры граждан).(квартиры граждан).

Отбор Демонстрационных
проектов

Реализация
Демонстрационных

проектов



Результаты энергоэффективности Результаты энергоэффективности 
по внедренным проектам в по внедренным проектам в 
бюджетных организацияхбюджетных организациях

Экономия тепловой энергииЭкономия тепловой энергии -- 3548,1 Гкал 3548,1 Гкал 
19,6 % 19,6 % от планируемого по лимиту потребленияот планируемого по лимиту потребления

24,6 %24,6 % от фактического потребленияот фактического потребления

Снижение ежегодных затрат бюджетных Снижение ежегодных затрат бюджетных 
организаций города на оплату за организаций города на оплату за 
потребленную   тепловую энергиюпотребленную   тепловую энергию

47 547 47 547 $$



Уменьшение эмиссии парниковых Уменьшение эмиссии парниковых 
газов за счет установки систем газов за счет установки систем 

регулирования теплопотребления регулирования теплопотребления 
на бюджетных объектах городана бюджетных объектах города

COCO22 920 тонн в год920 тонн в год
NN22O         O         0,0,210210 тонн в годтонн в год
NONO22 44,200 тонн в год ,200 тонн в год 
SOSO22 6,100 тонн в год 6,100 тонн в год 
CO            0CO            0,,200 200 тонн в годтонн в год



Выполненные с участием Выполненные с участием 
Демонстрационной зоны Демонстрационной зоны 

мероприятия по энергосбережениюмероприятия по энергосбережению
Установка систем регулирования тепловой Установка систем регулирования тепловой 
энергии на отобранных объектахэнергии на отобранных объектах
Проведение семинара по разработке бизнес Проведение семинара по разработке бизнес 
планов энергетических предприятийпланов энергетических предприятий
Создание Создание КазахскоКазахско--норвежскогонорвежского центра центра 
энергоэффективности и энергоэффективности и 
чистого производствачистого производства
Подготовка совместно с Подготовка совместно с 
ТАСИС технического задания на реконструкцию ТАСИС технического задания на реконструкцию 
Тентекской ТЭЦ Тентекской ТЭЦ 
ЭнергоаудитЭнергоаудит бюджетных организацийбюджетных организаций



Главный учебный корпус Главный учебный корпус 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БОБЕК»ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БОБЕК»



Система теплорегулирования Система теплорегулирования в в 
процессе монтажапроцессе монтажа

Регулятор температуры
прямого действия AVT/VG

Регулятор давления
AVD

Теплообменник
Funke

Клапан –
регулятор VB2

Термодатчики Т3. Т4



Система теплорегулирования Система теплорегулирования 
гостиницыгостиницы
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ПРОГРАММАПРОГРАММА
внедрения энергосберегающих внедрения энергосберегающих 

мероприятиймероприятий
по городу Алматыпо городу Алматы
на 2006на 2006--2015 годы2015 годы



Существующее положениеСуществующее положение
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ДинамикаДинамика электропотребленияэлектропотребления
гг. . АлматыАлматы ии АлматинскойАлматинской областиобласти
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УдельныеУдельные энергетическиеэнергетические расходырасходы
попо школамшколам
г. Алматы

УдельныеУдельные энергетическиеэнергетические расходырасходы
попо поликлиникамполиклиникам

г. Алматы
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Существующее положениеСуществующее положение
Результаты обследований бюджетных Результаты обследований бюджетных 

организацийорганизаций

область целесообразного
энергопотребленияобласть целесообразного

энергопотребления



ОднимОдним изиз путейпутей выходавыхода изиз лабиринталабиринта проблемпроблем являетсяявляется
энергосбережениеэнергосбережение

Интенсивное жилищное строительство и наращивание мощностей крупнИнтенсивное жилищное строительство и наращивание мощностей крупных ых 
и малых предприятий требует увеличения потребления городом и малых предприятий требует увеличения потребления городом 
энергоресурсов и дополнительных мощностей.энергоресурсов и дополнительных мощностей.
ЭнергоисточникиЭнергоисточники города уже сегодня города уже сегодня не могут выдатьне могут выдать требуемую требуемую 
мощность. мощность. ((К 2010 году прирост тепловой нагрузки составит 1380 Гкал/ч и К 2010 году прирост тепловой нагрузки составит 1380 Гкал/ч и 
прогнозируемый дефицит тепловой энергии составит 640 Гкал/ч, а эпрогнозируемый дефицит тепловой энергии составит 640 Гкал/ч, а электрической лектрической ––
свыше 300 МВт. свыше 300 МВт. Это мощность приличной ТЭЦ.)Это мощность приличной ТЭЦ.)

Уже сегодня город ощущает Уже сегодня город ощущает острый дефицитострый дефицит тепловой и электрической тепловой и электрической 
мощностей.мощностей.
Эффективность значительной части эксплуатирующихся в Эффективность значительной части эксплуатирующихся в 
настоящее время установок централизованного теплоснабжения настоящее время установок централизованного теплоснабжения 
недостаточна. Она соответствует уровню шестидесятых годов.недостаточна. Она соответствует уровню шестидесятых годов.
Техническое состояние энергетического хозяйства бюджетных органиТехническое состояние энергетического хозяйства бюджетных организаций заций 
города и КСК города и КСК не отвечаетне отвечает требованиям времени.требованиям времени.
Выделяемые из года в год средства на текущий и капитальный ремонВыделяемые из года в год средства на текущий и капитальный ремонт т 
бюджетных объектов бюджетных объектов недостаточнынедостаточны для приведения их в нормальное для приведения их в нормальное 
техническое состояние и внедрения энергосберегающих мероприятийтехническое состояние и внедрения энергосберегающих мероприятий..
Существующая законодательнаяСуществующая законодательная и нормативнои нормативно--правовая базы в области правовая базы в области 
энергетики отстала от жизни.энергетики отстала от жизни.

Существующее положение в энергетическом Существующее положение в энергетическом 
хозяйстве г. Алматыхозяйстве г. Алматы

ВЫВОДЫВЫВОДЫ



Блоки ПрограммыБлоки Программы

Энергосбережение в бюджетных Энергосбережение в бюджетных 
организациях города;организациях города;
Энергосбережение в коммунальной Энергосбережение в коммунальной 
сфере;сфере;
Энергосбережение в жилищной сфере;Энергосбережение в жилищной сфере;
Энергосбережение на предприятиях Энергосбережение на предприятиях 
естественных монополий;естественных монополий;
Внедрение возобновляемых источников Внедрение возобновляемых источников 
энергии;энергии;
Популяризация и пропаганда Популяризация и пропаганда 
энергосбережения, информационное энергосбережения, информационное 
обеспечение.обеспечение.

Система управления энергосбережением г. АлматыСистема управления энергосбережением г. Алматы
(Законодательная(Законодательная и нормативнои нормативно--правовая базы иправовая базы и
финансовая основа энергосбережения)финансовая основа энергосбережения);;



Механизм Механизм 
и условия реализациии условия реализации

Подготовка проектов Подготовка проектов 
энергоэффективных энергоэффективных 
мероприятий.мероприятий.

Реконструкция и Реконструкция и 
модернизация объектов с модернизация объектов с 
внедрением на них внедрением на них 
энергосберегающих энергосберегающих 
технологийтехнологий. . 



Мероприятия по энергосбережениюМероприятия по энергосбережению
МЕРОПРИЯТИЕ
Создание

энергосервисной
компании (ЭСКО)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Надежное и качественное
внедрение и выполнение

работ по энергосбережению
при обеспечении теплом, 
электроэнергией, горячей и

холодной водой

СофинансированиеСофинансирование
АкиматАкимат -- 128 128 млнмлн. . тенгетенге ПРООНПРООН –– 64 64 млнмлн. . тенгетенге

СтоимостьСтоимость::
192,0 192,0 млнмлн. . тенгетенге

СрокСрок исполненияисполнения::
2007 2007 –– 2010 2010 гггг..

ОбоснованиеОбоснование
ПроектноеПроектное предложениепредложение ПРОПРО ООНООН ии акиматаакимата гг. . АлматыАлматы

Функции
•Услуги по проектированию, финансированию, монтажу, пуско-наладке, 

эксплуатации, ремонту, сервисному сопровождению и техобслуживанию энерго- или
водосберегающего оборудования на объектах.

•Услуги населению по учету тепла специализированной организацией с частичным
муниципальным капиталом.

• Обязательства за достоверность результатов измерений количеств тепловой
энергии и техническое состояние приборов учета.



ЭнергосбережениеЭнергосбережение
в бюджетных организациях в бюджетных организациях 

города Алматыгорода Алматы



ОрганизацииОрганизации
бюджетнойбюджетной сферысферы

потребляютпотребляют
приблизительноприблизительно

10,2% 10,2% вырабатываемойвырабатываемой
электрическойэлектрической энергииэнергии

ии 13,6% 13,6% 
тепловойтепловой энергииэнергии



Оплата 
коммунальных услуг 
в бюджетной сфере

Оплата Оплата 
коммунальных услуг коммунальных услуг 
в бюджетной сферев бюджетной сфере

100100997722Всего: Всего: 

6,6,336622Холодная  вода и Холодная  вода и 
канализацияканализация

30,30,66292977ЭлектроэнергияЭлектроэнергия

6633,,11661313Отопление и Отопление и 
горячее горячее 
водоснабжениеводоснабжение

%%млн. млн. 
тенгетенге

Коммунальные Коммунальные 
услугиуслуги



На долю объектов образования (60%) и На долю объектов образования (60%) и 
здравоохранения (28 %) в г. Алматы здравоохранения (28 %) в г. Алматы 

приходится 88% от общей суммы оплаты приходится 88% от общей суммы оплаты 
за коммунальные услуги всейза коммунальные услуги всей

бюджетной сферы.бюджетной сферы.
РасходыРасходы нана энергопотреблениеэнергопотребление
попо департаментамдепартаментам гг. . АлматыАлматы



В 2006 г. создана база данных для В 2006 г. создана база данных для 725725
муниципальных зданий  г. Алматымуниципальных зданий  г. Алматы

ПозволитПозволит
Использовать эти Использовать эти 
результатырезультаты
для мониторингадля мониторинга
и анализаи анализа
энергопотребления.энергопотребления.
Выбрать наиболееВыбрать наиболее
эффективный объектэффективный объект
для выполнениядля выполнения
мероприятий помероприятий по
энергосбережению.энергосбережению.

КонтрольКонтроль..
ПостоянноеПостоянное
пополнениепополнение..
СоставлениеСоставление
ОтчетовОтчетов..



Мероприятия по энергосбережениюМероприятия по энергосбережению
в бюджетных организацияхв бюджетных организациях

Обоснование : Закон РК «Об энергосбережении»Обоснование : Обоснование : Закон РК «Об энергосбережении»Закон РК «Об энергосбережении»

Стоимость:
66 0 млн  тенге
Стоимость:Стоимость:

6666,0 млн. тенге,0 млн. тенге
Сроки исполнения:

2007 – 2016 гг.
Сроки исполнения:Сроки исполнения:

2007 2007 –– 2016 гг.2016 гг.

МЕРОПРИЯТИЕ
Энергетическое экспресс-
обследование бюджетных

учреждений города с
разработкой мероприятий по

энергосбережению

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сокращение расходов по оплате за потребление энергоресурсов
на всех обследованных объектах.

Функции
•определяются уд. показатели, фактическое потребление и потенциал энергосбережения;
•разрабатываются энергетические паспорта бюджетных организаций;
•проводится анализ эффективности системы теплоснабжения муниципального образования;
•даются рекомендации по повышение эффективности и надежности системы теплоснабжения
и снижение удельных показателей теплопотребления.
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Мероприятия по энергосбережениюМероприятия по энергосбережению
в бюджетных организацияхв бюджетных организациях

Обоснование: Результаты реализованных проектов  
Демонстрационной зоны г. Алматы

Обоснование: Обоснование: Результаты реализованных проектов  Результаты реализованных проектов  
Демонстрационной зоны г. АлматыДемонстрационной зоны г. Алматы

МЕРОПРИЯТИЕ
Установка систем
автоматического
регулирования

теплопотребления в
бюджетных
учреждениях

РЕЗУЛЬТАТЫ

Срок исполнения:
2007 – 2016 гг.

Срок исполнения:Срок исполнения:
2007 2007 –– 2016 гг.2016 гг.

Стоимость:
661,70 млн. тенге

Стоимость:Стоимость:
661,70 млн. тенге661,70 млн. тенге
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Цель
Сокращение расходов по оплате за потребление

энергоресурсов не менее 25% в год на всех внедренных объектах.



Казахстан один из первых в СНГ принялся за реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства. Это позволило без особых эксцессов регулировать тарифы на коммунальные 
услуги, установить практически повсеместно приборы учета холодной и горячей воды, 
сократив их потребление населением и оплату. Вместе с тем болевой точкой остаются 

проблемы, связанные с оплатой за отопление.
отсутствует регулирование домового потребления с учетом сезонности, времени суток, 

наружной температуры и т.д.  В масштабе всей страны это означает что, в ближайщее время 
спрос на приборы учета и технические средства систем теплорегулирования резко возрастет.

Внедрение автоматизированных теплопунктов оснащенных дешевыми и надежными 
приборами учета и автоматики отечественного производства позволило бы снизить расходы 

населения, а также бюджетные средства на строительство новых котельных.

ЭнергосбережениеЭнергосбережение
в многоэтажныхв многоэтажных

жилых домах города Алматыжилых домах города Алматы



Мероприятия по энергосбережению в Мероприятия по энергосбережению в 
многоэтажных жилых домах города Алматымногоэтажных жилых домах города Алматы

МЕРОПРИЯТИЕ
Установка системы
учета тепловой

энергии в
многоэтажных жилых

домах

РЕЗУЛЬТАТЫ
Снижение социальной
напряженности за
счет прозрачности
счетов за оплату
потребленной

тепловой энергии

ФинансированиеФинансирование
ЗаемныеЗаемные средствасредства илиили средствасредства АкиматаАкимата будутбудут возвращенывозвращены черезчерез 44--55

летлет послепосле оплатыоплаты жителямижителями установленныхустановленных системсистем учетаучета

СтоимостьСтоимость::
33 427427,0 ,0 млнмлн. . тенгетенге

СрокСрок исполненияисполнения::
2007 2007 –– 2016 2016 гггг..

ОбоснованиеОбоснование
Постановление Правительства РКПостановление Правительства РК

Снижение потребления теплоэнергии в отдельных зданиях до 40%



Проблемы, связанные с учетом теплаПроблемы, связанные с учетом тепла
До сих пор не решен ряд вопросов До сих пор не решен ряд вопросов 
нормативного обеспечения  коммерческого нормативного обеспечения  коммерческого 
учета тепловой энергии и теплоносителей. учета тепловой энергии и теплоносителей. 
Измерения количества тепла  (тепловой Измерения количества тепла  (тепловой 
энергии)  относятся к наиболее  энергии)  относятся к наиболее  
дискуссионным и сложным  проблемам дискуссионным и сложным  проблемам 
прикладной метрологии.прикладной метрологии.
Общая координации действий в этой сфере Общая координации действий в этой сфере 
отсутствует, документы очень часто отсутствует, документы очень часто 
противоречат друг другу, имеют много противоречат друг другу, имеют много 
слабых мест. слабых мест. 
Для потребителей появляются невиданные Для потребителей появляются невиданные 
ранее возможности фальсификации ранее возможности фальсификации 
показаний приборов учета тепла. Их намного показаний приборов учета тепла. Их намного 
больше, чем для потребителей больше, чем для потребителей 
электроэнергии.электроэнергии.
Не решены вопросы испытаний приборов, Не решены вопросы испытаний приборов, 
отсутствуют официально установленные  отсутствуют официально установленные  
требования  к точности измерений, не требования  к точности измерений, не 
разработан государственный стандарт разработан государственный стандарт 
технических условий на теплосчетчики. технических условий на теплосчетчики. 
Летом изЛетом из--за отключаемого отопления тепло за отключаемого отопления тепло 
расходуется только для целей горячего расходуется только для целей горячего 
водоснабжения, поэтому расход водоснабжения, поэтому расход 
теплоносителя и перепад температур может теплоносителя и перепад температур может 
опускаться ниже нижнего уровня диапазона опускаться ниже нижнего уровня диапазона 
измерений расходов.измерений расходов.
Для малоэтажных и деревянных домов Для малоэтажных и деревянных домов 
самообслуживание счетчика потребует самообслуживание счетчика потребует 
значительных средств. Жильцам таких домов значительных средств. Жильцам таких домов 
выгоднее платить по нормативу. выгоднее платить по нормативу. 

Помимо квартирных приборов,
в здании должен быть установлен

общедомовой счетчик тепла,
по показаниям которого
производятся расчеты

с поставщиком



04.06.200704.06.2007

Ожидаемые результатыОжидаемые результаты
ТехническиеТехнические –– приведение энергетического хозяйства приведение энергетического хозяйства 
бюджетных объектов и КСК города к современному бюджетных объектов и КСК города к современному 
уровню качества и надежности и улучшение уровню качества и надежности и улучшение 
энергообеспечения.энергообеспечения.

ЭкономическиеЭкономические –– сокращение бюджетных расходов и сокращение бюджетных расходов и 
расходов населения на оплату коммунальных услуг.расходов населения на оплату коммунальных услуг.

ЭкологическиеЭкологические –– обеспечение экологической обеспечение экологической 
безопасности населения, снижение выделений безопасности населения, снижение выделений 
парниковых газов и уменьшение загрязнения парниковых газов и уменьшение загрязнения 
атмосферы города.атмосферы города.

СоциальныеСоциальные –– повышение качества предоставляемых повышение качества предоставляемых 
коммунальных услуг и снижение социальной коммунальных услуг и снижение социальной 
напряженности.напряженности.



Наша цель Наша цель ––
повышение энергетической повышение энергетической 

эффективностиэффективности



Благодарю
за

внимание!


