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Энергоемкость ВВП стран за 2010 год 

Республика Казахстан по данному показателю значительно отстает не 

только от развитых стран мира (в 10-15 раз), но и от России, Беларуси, 

структуры экономик которых очень близки к казахстанской. 

 Это свидетельствует о значительном потенциале снижения 

энергоемкости от 15 % до 40 %. 



Промышленность Республики Казахстан 

 В 2012 году из общего потребления первичных энергоресурсов 

основную долю занимают отрасли промышленности.  

 Анализ структуры энергопотребления Казахстана показывает 

что от общего объема первичных энергетических ресурсов: 

 сектор промышленности потребляет 36,9 % (28,7 млн. 

т.н.э.) (в том числе производство электро- и теплоэнергии);  

 население до 30 % потребления;  

 транспортный сектора до 20 %. 

 В Программе «Энергосбережение – 2020» определено, что в 

секторе промышленности индикатором повышения 

энергоэффективности является уменьшение потребления 

энергетических ресурсов на единицу произведенной 

продукции. 



Структура производства ВВП Казахстана 

по отраслям 

Наименование  Удельный вес отраслей экономики в общем 

объеме ВВП, в %  

2007  2008  2009  2010  2011  

 ВВП Казахстана  100  100  100  100  100  

 Промышленность,  

включая строительство  

37,7  40,3  38,5  40,6  38,2  

Сельское хозяйство  5,7  5,3  6,2  4,5  5,0  

Торговля  12,4  12,3  12,1  13,0  13,8  

Транспорт и связь  11,5  11,0  11,0  11,1  9,6  

Прочие услуги  32,7  31,1  32,2  30,8  33,4  
Промышленность Республики находится в стадии динамического 

поступательного развития путем наращивания объемов производства, 

что приводит к увеличению потребления электроэнергии. Практически в 

каждой отрасли наблюдается прирост производства, что в совокупности 

ведет к значительному ежегодному увеличению ВВП республики.  



Среднестатистическое потребление 

электроэнергии в Казахстане по отраслям 

экономики за 2011 год 

№ Наименование Потребление 

электроэнергии, % 

1 Промышленность 69,7 

2 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

12,5 

3 Услуги 8,3 

4 Транспорт 5,5 

5 Сельское хозяйство 2,5 

6 Строительство 1,5 



Промышленность Республики Казахстан 

 Основным потребителем электроэнергии в республике 

является промышленность.  

 Высокое энергопотребление в промышленном секторе 

Казахстана обусловлено в первую очередь энергоемкими 

отраслями, как, например, горно-металлургический комплекс.  

 На промышленный сектор приходится 69,7 % от общего 

потребления электроэнергии и 51,7 % от общего потребления 

тепла в стране, тогда как в странах Европейского Союза доля 

потребления электроэнергии промышленным сектором 

составляет в среднем 24 %. 

 За 2012 год только тридцатью крупнейшими предприятиями 

было потреблено 34 559,3 млн. кВт ч., что составило около 35 

% от всего объема потребленной электроэнергии в республике. 
 

 



Потребление электрической энергии 

крупными компаниями за 2012 год 
Электропотребление 

млн. кВт ч. 
%, от общего 

потребления страны 

ENRC 14725,5 18,2 

АО 
«АрселорМиттал» 

4279,6 5,2 

ТОО «Корпорация 
Казахмыс» 

3505,4 4,2 

АО «Казцинк» 3317,8 4 

4 компании («ENRC», АО «АрселорМиттал», ТОО «Корпорация 

Казахмыс» и АО «Казцинк») потребляют более 20% от всего 

объема потребленной электроэнергии в республике. 

Потребление электроэнергии превышает установленный в Республике 

Казахстан норматив на 47 %, а в стадии добычи 21 %. 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1346 

утверждены нормативы энергопотребления  



Удельное энергопотребление по продуктам                          

АО «ТНК «Казхром» 
Продукт Средние 

значения для 

Европы 

Средние 

значения для 

АО«ТНК 

«Казхром» 

Дополни-

тельные 

затраты 

компании 

Дополни-

тельные 

расходы 

компании на 

1т продукта 

Сумма 

дополни-

тельных 

расходов 

FeCr 6,25 МВт•ч/т 6,70 МВт•ч/т 6,72% 18,00 €/т 19.664.334,00 

€ 

FeSiMn 4,68 МВт•ч/т 4,70 МВт•ч/т 0,43% 0,80 €/т 184.798,61 € 

FeSi 9,71 МВт•ч/т 10,32 

МВт•ч/т 
5,91% 24,40 €/т объем 

производства 

неизвестен 

Производство FeCr составляет почти 75% от всей продукции компании.      

В результате низкой  эффективности производства возникают огромные 

дополнительные затраты  компании по  сравнению с Европой. 

Данные свидетельствуют о существенной низкой эффективности 

производства по сравнению с Европой.  



Сравнение удельного энергопотребления 

на тонну полученного концентрата 

 



Сравнение удельного энергопотребления 

 на тонну добытой свинцово-цинковой руды 

 



Потенциал энергосбережения в 

промышленности республики  

Результаты проведенного энергоаудита на четырех казахстанских 

предприятиях – металлургической, энергопроизводящей и 

машиностроительной отраслей промышленности с привлечением 

зарубежных и отечественных экспертных организаций 

(Германское энергетическое агентство и КазНИИ им. Чокина), 

показали, что потенциал энергосбережения, составляет от 13 % 

до 40 %     (на АО «Казцинк» - 13 %, АО «Аксуский 

ферросплавный завод» - 15 %, АО «Химфарм» - 32 %, АО 

«Петропавловский завод тяжелого машиностроения» - 40 %). 

По итогам анализа выявлено, что сектор промышленности имеет 

наибольший потенциал энергосбережения и в ближайшие 5 лет 

реализация политики энергоэффективности именно в этом 

секторе даст существенный результат. 
      



Потенциал энергосбережения в 

промышленности  республики  

Причиной отставания в вопросах энергоэффективности является: 

      1) физический износ оборудования – 45-60 %; 

      2) технологическое отставание. 

 Результаты анализа указывают на необходимость 

первоочередной оптимизации процесса добычи, так как данная 

стадия имеет большой энергосберегающий потенциал. 

 В металлургическом секторе Республики анализ величины 

превышения удельных энергозатрат на единицу продукции в 

сравнении с технически достижимым уровнем (уровень развитых 

стран и установленного норматива) показывает, что технически 

возможный потенциал энергосбережения в некоторых местах 

достигает до 30 %. 

      



Комплекс мероприятий по энергосбережению  

в промышленности 
 Оптимизация режимов электропотребления. 

  Применение энергосберегающих методов повышения 

производительности.  

  Применение энергосберегающего оборудования.  

  Внедрение частотно-регулируемого электропривода. 

  Внедрение автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии. 

  Совершенствование вспомогательных операций и 

технологических процессов.  

  Ликвидация перезагруженного оборудования. 

  Компенсация реактивной мощности.  

 



Энергетическая эффективность энергетики 

республики  

 Энергетика является основным потребителем 

первичных энергоресурсов. На производство 

электро- и теплоэнергии затрачивается 35 % всего 

суммарного потребления первичной энергии. 

  Значительный износ основного оборудования и  

использовании неэффективных технологий при 

производстве электроэнергии приводит к росту 

удельных затрат на существующих тепловых 

электростанциях. 



Средний КПД тепловых электрических 

станций на мировом уровне 



Технологии  энергосбережения при 

производстве энергии 

 Борьба с потерями при производстве энергии может 
быть достигнута за счет: 

  внедрения частотно-регулируемых приводов, 

  увеличения КПД и модернизация установленного 
оборудования, 

 внедрения парогазовых технологий на существующих 
газовых ТЭЦ.  

 внедрения новых технологий сжигания и обогащение 
угля.  

 отказа от прямого сжигания топлива в водогрейных 
котлах путем внедрения комбинированного цикла.  
 



Энергетическая эффективность сектора 

транспортировки тепловой энергии  

  В секторе транспортировки тепловой энергии, за отопительный 
период 2010 - 2011 годов потери составили всего – 291 893,3 Гкал, 
из них нормативные – 161 462 Гкал и сверхнормативные – 130 431,3 
Гкал, что составляет 37 % выработанной  теплоэнергии на 
станциях. 

  Сектор транспортировки тепловой энергии требует наибольшего 
внимания с точки зрения повышения энергоэффективности в 
теплоэнергетике, так как он имеет наибольший потенциал 
повышения энергоэффективности. 

       Около 60 % от общей протяженности теплотрасс имеют срок 
службы более 20 лет. Средний срок службы тепловых сетей по 
состоянию на 2009 год составляет 25 лет. Фактические тепловые 
потери в тепловых сетях городов по экспертным оценкам в два и 
более раз выше нормативных (проектных). Истинные величины 
потери неизвестны, так как в системе централизованного 
теплоснабжения не налажен необходимый приборный учет. 



Спасибо   за    

 внимание! 
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