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Проекты ПРООН и Правительства Казахстана по 

продвижению энергоэффективности 

• Энергоэффективность в освещении 

• Энергоэффективность на транспорте 

• Энегоэффективность в строительстве 

• Энергоэффективность в теплоснабжении 

• Энергоэффективность в малых городах 



• Соотношение потребления энергии в здании 



Потребности в 

тепловой энергии 
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Платежи за коммунальные услуги 

(Алматы) 

Электроэнергия 

20% 

Отопление 

35% Горячая вода (по 

счетчику) 

12% 

Холодная  вода 

(по счетчику) 

2% 

Канализация 

холодной воды 

1% 

Расходы на 

содержание жилища 

12% 

ВДГО 

1% 

ТО отопления, гор. 

и хол. водоснабж.   

8% 

Газ 

4% 

Вывоз ТБО 

3% 

Служба спасения 

1% 

Домофон 

1% 



Платежи за коммунальные услуги 

(Астана) 

Электроэнергия: 

31% 

Отопление 

22% 

Горячая вода 

по числ. 

5% 

Холодная  вода (по 

счетчику) 

7% 

Расходы на 

содержание жилища 

21% 

Газ 

10% 

Вывоз ТБО 

1% 

Домофон 

3% 



Сектор теплоэнергетики: 

Генерация 

Транзит 

Потребление 

более 30 лет - 6885 

МВт; 40,80%

21 - 30 лет - 5918 

МВт; 35,10%

11 - 20 лет - 1917.8 

МВт; 11,40%

до 10 лет - 2143.1 

МВт; 12,70%

Возраст 

генерирующего 

оборудования ТЭЦ 

16,70 
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Потери тепла в сетях 

Казахстан - около  

243 кВт·ч/кв.м 

Удельный расход тепла  

в зданиях (данные 

МЭА): 

•   является важной социальной задачей и общественным благом,             

необходимым для жизнедеятельности 

•  требует комплексного подхода к решению проблем 



Проблемные аспекты 

теплопотребления в РК 

• Высокое удельное потребление тепловой 

энергии в зданиях (243 кВт/м2 в год (по 

данным МЭА).  Примеры: Астана – 175-257, 

Караганда – 209 кВт/м2) 

• Значительные теплопотери в существующих 

зданиях (потенциал 25-45 %). 

• Нерегулируемое теплопотребление в зданиях 

(только «форточкой») 

• В значительной части жилых зданий - нет 

приборов учета тепла (и оплата за тепло 

производится – по нормативу). Астана – 

приборизировано около 45 % жилых зданий. 

• Сравнительно невысокая стоимость тепловой 

энергии в Казахстане (1 Гкал стоит в РК в 

среднем – от 11 до 20 $ США). 

• Рост потребностей при  отсутствии ввода 

новых мощностей – нарушение тепловых 

режимов в сетях. 

 

 

 



Потенциал энергосбережения в 

секторе теплоснабжения 

Реальный потенциал энергосбережения в СЦТ может быть оценен в 5,0 млн. 

тут, что составляет примерно 30% от фактического расхода топлива 

Тепловые сети

ТЭЦ
Здания

за счет увеличения доли 

выработки электроэнергии 

на тепловом потреблении 

на ТЭЦ годовая экономия 

топлива составит 

2,0 млн. тут  

за счет сокращения потерь 

в тепловых сетях годовая 

экономия топлива 

составит 1,5 млн. тут  

за счет выполнения мероприятий по 

энергосбережению в системе 

теплопотребления годовая экономия 

топлива составит  

1,5 млн. тут. 



Направления деятельности на стороне 

потребления тепловой энергии 

•Сокращение расхода тепла на цели отопления 

(термомодернизация зданий) 

•Сокращение расхода тепла на горячее водоснабжение в 

зданиях 

 

Основные барьеры: 

•Технические – что делать ? 

•Организационные – как делать ? 

•Финансовые – на какие средства делать ? 

 



Какие из технических мер в зданиях принесут 

ощутимый и скорый эффект ? 

• Модернизация тепловых узлов зданий 

(установка Автоматизированного теплопункта 

(АТП) с прибором учета) – средняя стоимость 

$  4-7 на 1 кв. м (*зависит от схемы 

подключения и др. особенностей здания) 

• Установка термостатических клапанов на 

радиаторах –  $ 1,6 на 1 кв. м  

• Модернизация (утепление) ограждающих 

конструкций - $ 35-45 на 1 кв. м квартиры  

• Замена остекления на энергосберегающее – 

$ 150-200 на 1 кв. м окна 

• Сопутствующие меры: утепление 

трубопроводов, обеспечение нормальной 

работы ГВС. 
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• Устранить недостатки 

теплопотребления 

• Провести ремонт и обновления систем 

теплопотребления зданий, 

• Сократить теплопотери,  

• Обучить КСК управлять 

теплопотреблением здания, 

 

 

 

     

Цели демопроектов в жилых зданиях: 

• Перейти на оплату по фактическому 

потреблению тепловой энергии взамен 

оплаты по нормативным параметрам 

(в случае отсутствия ПУ), 

• Сократить теплопотребление при 

неизменности комфорта, сократить 

коммунальные платежи, 

• Вклад в ООС. 

 

 

 

 

 

 

     



3 организационно-финансовые 

модели  

• «Энергоэффективный КСК» (г. Астана) 

• «Энергосревисная компания (ЭСКО)» (г. Караганда) 

• «Все расчеты через КСК» (г. Алматы) 

 

• Во всех моделях апробируется возврат инвестиций, 

вложенных в ЭЭ оборудование и технологии через 

достигаемую экономию тепловой энергии.  

 

• Технические аспекты 

• Организационные аспекты 



Деятельность 

 в Казахстане 



3 организационно-

финансовые модели 



Во всех моделях: 

• инициатор реализации энергосберегающих проектов – 

сообщество собственников (Кооператив собственников 

квартир – КСК)  или иные формы управления 

кондоминиумами 

• используется возвратный механизм финансирования 

проектов при котором образуются две составляющие в 

оплате за тепло: а) оплата за потребленную тепловую 

энергию (по установленному прибору учета тепловой 

энергии) и б) оплата энергосервисных услуг 

• капитализация достигаемой экономии 

энергопотребления 



Примеры пилотных проектов ПРООН/ГЭФ  

(сектор потребления теплоэнергии - здания) 

Алматы 

Астана 

Караганда 



Пилотный проект 

 «Повышение энергоэффективности теплоснабжения в 

Государственном экономическом лицее №9 г. Астаны» 

 

 
• Цель проекта: Повышение качественного уровня теплопотребления,  

гибкое регулирование системы отопления и ГВС, сокращение теплопотребления 

и затрат по оплате за потребленную тепловую энергию. 



Общая оценка  

результативности пилотных демопроектов 

• Снижение потребления ТЭ на 

нужды отопления – от 10 до 35 

% за отопительный сезон 

• Предотвращение эмиссий 

парниковых газов – от 26 до 

157 тонн СО2 экв. в год на 

одном здании 

• Экономия денежных средств 

на оплате за потребленную 

теплоэнергию – от 115 тыс. до 

1 200 тыс. тенге за 

отопительный сезон 

 

 

 



От демопроектов к массовой 

практике (роль и участие проекта 

ПРООН/ГЭФ):  

 Вклад в улучшение нормативно-правовых рамок для 

продвижения ЭЭ: 

• Принят Новый Закон об ЭЭ (вкл. понятие 

термомодернизации зданий, обязанности и компетенции 

по ЭЭ госорганов, ужесточение требований в части 

приборов учета, регулирования теплопотребления для 

проектов новых зданий и в части эксплуатации 

сушествующих зданий, возможность устанавливать 

диффтарифы за тепло по приборам учета и без приборов 

учета), 

• Приняты поправки в Закон о Жилищных отношениях (вкл. 

разделение полномочий КСК по управлению и 

обслуживанию общей домовой собственности, 

обязательства по накоплению средств на ремонт жилых 

домов) 

• Приняты Правила оказания жилищной помощи (вкл. 

помощь со стороны государства малоимущим для 

ремонта жилых домов с ЭЭ) 



Вклад в улучшение организационно-финансовых 

рамок: 

 

• Принята Программа модернизации ЖКХ до 2020 

г. (проведение ремонтов жилых домов с 

термомодернизацией и реализация проектов по 

модернизации и реконструкции систем 

теплоснабжения, переход базовых субъектов в 

сфере теплоснабжения на работу по 

инвестиционным тарифам) 

• Принят комплексный план по ЭЭ (комплекс мер 

по привлечению частных средств в 

термомодернизацию бюджетных зданий и 

жилых домов, реконструкция теплосетей) 

• Приняты региональные планы по ЭЭ (планы 

Карагандинской и Павлодарской областей 

предусматривают ежегодное выделение средств 

на повышение ЭЭ бюджетных зданий)  

• Приняты рекомендации для составления 

региональных комплексных планов ЭЭ 

 



Вклад в наращивание потенциала целевых 

групп: 

• Расширение обучения КСК и других 

целевых групп (выделены бюджетные 

средства на создание Центров по ЭЭ и 

Центров ЖКХ в регионах для организации 

и проведения обучения, создана сеть 

экспертов по ЭЭ в жилых зданиях, 

создана Ассоциация ЭЭ компаний) 

• Эффектиная пропаганда ЭЭ среди 

собственников (массовй выпуск 

соответвствующей литературы и 

прогррамм на ТВ и пр. по госзаказу 

реализуется ежегодно), 

• Тренинги и семинары для лиц, 

принимающих решения, обучение 

энергосервисных и бизнес компаний 

(выделено бюджетное финансирование не 

менее 10-ти тренингов ежегодно в 

развличных регионах страны) 



Страновой эффект от 

термомодернизации зданий по 

Программе ЖКХ 11 тыс. МЖД  

(Программа ЖКХ-2020) 

ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ 

Сокращение 

потребления 

теплоэнергии на 

10-30 % 

3,0-3,5 % 

вырабатываемой 

теплоэнергии 

3-3,7 млн. 
тонн  

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=%D0%A1%D0%9E2+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=WYVpUKW9SPjckM&tbnid=JF4QkqH8T9Tb5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gograph.com/stock-illustration/carbon-monoxide.html&ei=T0IJUcSoNIqH4gTXsIGwBg&psig=AFQjCNFtd-79sGtJP-ScO6jvK7wCXkNG2w&ust=1359647693395472


Основные уроки проекта: 

• Создание политической воли к энергоэффективности: 

Правительство играет  ведущую роль в продвижении 

энергетической эффективности,  

• Многоуровневый подход к лоббированию правовых и 

организационных изменений доказал свою 

результативность в продвижении повестки дня по 

энергоэффективности в стране, 

• Экономически эффективный подход «Снизу вверх» 

хорошо учитывает потребности на местах и может быть 

рекомендован как необходимый путь для рзработки 

национальных программ и планов энергосбережения,  

 



• Никогда не бывает достаточного наращивания потенциала: системное 

наращивание потенциала целевых групп должно стать неотъемлемой 

частью национальных и региональных программ по 

энергоэффективности, 

• Продвижение энергоэффективности тесно связано с системами 

упраления (особенно в случае с жилой недвижимостью); при 

продвижении энергоэффеквиности необходимым условием является 

совершенствование основ управления жильем 

• Решающее значение для поддержания хода и результатов проекта 

играет наличие активных и преданных партнеров, 

• Нестандартные подходы к предоставлению информации и 

повышению осведомленности – один из ключевых инструментов для 

передачи сообщений и результатов о пилотных проектах, финансовых 

схем и т.д. в ясной и понятной форме.  

 

Основные уроки проекта 

(2): 
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Contacts: 

13 Imanov str., off. 511-А, Astana,  

010000, Kazakhstan  

Tel.: +7 7172  901637\38; 

 fax: +7 7172 901636    

 

Project Manager –  Alexandr Belyi: 

  alexandr.belyi@undp.org 

 

www.undp.kz 

    www.eep.kz 


