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О проекте 

Исполнительное Агентство – АДС и ЖКХ РК 

  Срок реализации – 2011 – 2015 гг.  

  Цель - Сокращение  выбросов парниковых газов  

через повышение энергоэффективности в жилых 

зданиях Казахстана 

  Направления Проекта 

Институциональное: совершенствование НПА и 

НТД, энергоаудит, маркировка зданий и 

стройматериалов, зеленые стандарты, контроль и 

надзор в строительстве 

Информационно – образовательное: повышение 

квалификации и информирование о международных 

тенденциях и  энергоэффективных технологиях в 

строительстве жилых зданий  

Демонстрационное:  пилотные объекты нового 

строительства и санации зданий 

 

  
 

 

 



  Информационно-образовательное направление 

• Курс по ЭЭ 

проектированию зданий 

для студентов  

• Концепция центров ЭЭ , 

центры ЭЭ при ВУЗах 

• Семинары, тренинги, 

конференции   
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Пилотный проект в г. Караганда,  

Строительство жилого дома по ул.Ермекова,9  б. №5 
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г. Караганда, жилой дом по ул.Ермекова,9 блок №5 

Предлагаемые мероприятия по энергоэффективности 

 Эффективная теплоизоляция наружных 

ограждающих конструкций; 

 Использование энергосберегающих 

стеклопакетов (с сопротивлением 

теплопередаче R >1 м2*град/Вт); 

 Автоматизированная система 

регулирования теплопотребления; 

 Горизонтальная система разводки 

отопления ( с индивидуальным 

регулированием расхода теплоты в 

каждой квартире) 

 Поквартирная установка тепловых 

счетчиков; 

 Система вентиляции с рекуперацией тепла 

 Ожидаемая экономия энергопотребления – 

более  35% , удорожание – 9,5% 

http://www.ads.gov.kz/ru/pubfile/img/0136.jpg


Термомодернизация жилого дома  в г. Караганда, ул. Мустафина 26 
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г. Караганда, жилой дом по ул. Мустафина 26 

Предлагаемые мероприятия по энергоэффективности 

 Теплоизоляция водопровода 

  Утепление крыши 

 Установка АТП и СТУ 

 Установка термостатических 

клапанов 

  Установка поквартирных 

теплосчетчиков 

  Установка балансировочных 

клапанов - гидравлическое 

уравнивание давления 

  Теплоизоляция стен 

  Замена окон 
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Закон РК  об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности 

 

1. Государственный Энергетический реестр 

2. Класс энергоэффективности  

3. Энергетический аудит 

4. Экспертиза энергосбережения и повышения  

энергоэффективности  

5. Требования к зданиям, строениям, сооружениям 

6. Требования к энергопотребляющим устройствам 

7. Ограничения по производству, продаже и 

использованию продукции 

8.  Добровольные соглашения 

9. Энергоменеджмент  



Государственный Энергетический 

Реестр (ГЭР) 

 
• Это систематизированный  свод информации о 

субъектах ГЭР.  

• Субъекты ГЭР – ИП и юридические лица, 

потребляющие энергетические ресурсы в объеме 

эквивалентном 1500 и более т.у.т. в год, а также 

государственные учреждения и субъекты 

квазигосударственного сектора. 

•  ГЭР ведется МИНТ РК (оператором) 

• Субъекты ГЭР обязаны  

       -  предоставлять информацию, 

        -   проводить энергоаудит, 

         -  внедрять энергоменеджмент,  

        -  снижать энергопотребление и др. 



Класс энергоэффективности здания, строения и 

сооружения  

• это уровень экономичности 

энергопотребления здания, характеризующий 

его энергоэффективность на стадии 

эксплуатации.  

•  требуемый класс энергоэффективности 

указывается в задании заказчика на 

разработку проекта строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 

• указывается  в техническом паспорте 

введенного в эксплуатацию объекта при 

регистрации прав на недвижимое имущество 

(статья 11) 

• Правительство РК утверждает   

        -  правила по определению и пересмотру 

классов ЭЭ зданий, строений, сооружений,  

         - порядок проведения энергоаудита и 

экспертизы энергосбережения 
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Энергетический аудит 

 • Энергетический аудит (энергоаудит) – сбор, обработка и анализ 

данных об использовании энергетических ресурсов в целях 

оценки возможности и потенциала энергосбережения и 

подготовки заключения.  

• Правом на проведение обладают юридические лица, получившие 

свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности. 

• Осуществляется за счет средств обратившегося лица  

 

• Субъекты ГЭР, за исключением государственных учреждений, 

проходят обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые 

пять лет. 

• Аккредитованные компании обязаны не позднее 15  июля и 15 

января направлять в уполномоченный орган  копии  всех  

выданных за отчетный  период заключений по энергоаудиту 

 



Экспертиза энергосбережения и повышения  

энергоэффективности 

• Обязательной экспертизе подлежат предпроектная и (или) проектная 

(проектно-сметная) документация  строительства новых или расширения 

(капитальный ремонт, реконструкция) существующих зданий, строений и 

сооружений с размером потребления энергетических ресурсов эквивалентном 

500 и более т.у.т. за 1 календарный год. 

• Основная задача - проверка на соответствие законодательству РК об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности. 

• Правом на проведение обладают юридические лица, получившие 

свидетельство об аккредитации по данному виду деятельности, 

• Осуществляется за счет заказчика,  по результатам выдается экспертное 

заключение 

• Утверждение проектов без положительного заключения обязательной 

экспертизы энергосбережения запрещается.  

• Аккредитованные компании не позднее 15  июля и 15 января обязаны  

направлять в уполномоченный орган  копии  всех  экспертных заключений 

 



Требования к зданиям, строениям и сооружениям 

• Требования по энергоэффективности зданий утверждаются 

Правительством РК и должны включать в себя: 

     1) показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании; 

     2) требования к архитектурным, объемно-планировочным, 

технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям; 

     3) Требования к инженерным системам и технологическому 

оборудованию 

     4) требования к технологиям и материалам, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов 

•   

 



Требования к зданиям, строениям и сооружениям 

• Обязательное использование энергосберегающих материалов 

• Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии 

• Установка поквартирных приборов электрической энергии, 

холодной и горячей воды,газа, а также приборов – регуляторов в 

отопительных системах, автоматизированных систем регулирования 

теплопотребления (без этого не допускается приемка в 

эксплуатацию) 

• Диффренцированные тарифы в зависимости от наличия или 

отсутствия приборов учета тепловой энергии. 

•  Требуемый класс энергоэффективности указывается в задании 

заказчика на разработку проекта строительства 
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Требования к энергопотребляющим устройствам 

 
• В технической документации и на этикетках 

электрических энергопотребляющих устройств должна 

содержаться информация о классе и характеристиках их 

энергоэффективности. 

•  Перечень  электрических энергопотребляющих устройств  

и порядок определения класса устанавливается 

техническим регламентом таможенного союза.  

• Производители (импортеры) обязаны указывать класс и 

характеристики энергоэффективности в технической 

документации и на этикетках электрических 

энергопотребляющих устройств в соответствии с 

техническим регламентом таможенного союза. 

 

  

 



Ограничения по производству, продаже и 

использованию продукции  

  • не допускается: 

•  производство, продажа электрических ламп накаливания мощностью  25 Вт и 

выше, которые могут быть использованы в цепях переменного  тока  в  целях  

освещения; 

•  осуществление закупок для государственных учреждений                         и 

субъектов квазигосударственного сектора электрических ламп накаливания 

мощностью 25 Вт и выше, которые могут быть  использованы в цепях 

переменного тока в целях освещения; 

• производство, продажа электрических энергопотребляющих устройств, не 

содержащих информацию  о классе и характеристиках их 

энергоэффективности согласно техническому регламенту таможенного союза; 

• в новых вводимых объектах и при замене счетчиков электрической энергии в 

существующих объектах запрещается использование счетчиков электрической 

энергии, не предназначенных для  дифференцированного учета и контроля 

расхода электроэнергии по времени суток. 

 



Добровольные соглашения  

Энергоменеджмент 

 • Добровольное соглашение  заключается между уполномоченным 

органом, местным исполнительным органом области, города 

республиканского значения, столицы и субъектом  ГЭР, потребляющим 

сто тысяч и более т.у.т. в год  на срок не менее пяти лет 

• Предметом Соглашения является принятие субъектом  ГЭР обязательств 

по снижению             им  потребления энергетических ресурсов в объеме не 

менее чем на  25%  в течение пяти лет. 

• Энергоменеджмент - комплекс административных действий, 

направленных на обеспечение рационального потребления энергетических 

ресурсов и повышение энергоэффективности объекта управления, 

включающий разработку и реализацию политики энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, планов мероприятий, процедур и 

методик мониторинга, оценки энергопотребления и других действий, 

направленных на повышение энергоэффективности; 

• Субъекты ГЭР  (1500 и более т.у.т. в год)  обязаны внедрить 

энергоменеджмент в соответствии международным стандартом. 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

Наши контакты 

г. Астана,  

ул. Иманова, 11,  

Бизнес центр «Нурсаулет -1»,  

каб. 511/3, 

тел: +7 (7172) 901 960  

e- mail:     bayan.abylkairova@undp.org 

Проект правительства РК/ПРООН/ГЭФ 

«Энергоэффективное проектирование и 

строительство жилых зданий» 


