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Исходная информация

• Концепция развития ТЭК была принята Министерством энергетики в 
2014 году; в 2017 году начался процесс ее пересмотра и уточнения; была 
создана рабочая группа;

• Концепция ТЭК определяет направления развития ТЭК, а также перечень 
ключевых проектов, необходимых для реализации данной Концепции. 
Поскольку каждый из этих проектов требует проведения ОВОС, 
Концепция требует СЭО;

• Министерство энергетики инициировало пилотный проект по СЭО; была 
сформирована группа СЭО;

• Процесс СЭО был организован параллельно с процессом пересмотра 
Концепции, в соответствии с требованиями Протокола.



СЭО проведена в два этапа:
Этап 1. Предварительная оценка и определение сферы охвата (ноябрь, 2017 –
март, 2018). 
На этом этапе были проведены следующие исследования:

• Анализ контекста стратегического планирования, в котором формируется и 
реализуется Концепция ТЭК; определены экологические цели для дальнейшего 
анализа;

• Обзор доступной экологической и социальной информации, определены основные 
тренды;

• Анализ структуры и содержания проекта Концепции ТЭК; в т.ч. проанализированы 
сценарии развития; в рабочую группу направлены предложения по уточнению 
сценариев;

• Идентификация воздействий, их предварительная оценка и ранжирование;
• Анализ потенциально возможных трансграничных воздействий, необходимость и 

возможные направления трансграничных консультаций; 
• Анализ заинтересованных сторон и желательные формы коммуникаций;
• Разработан план проведения СЭО и план взаимодействия с заинтересованными 

сторонами
• Разработаны предварительные рекомендации, переданы в рабочую группу.



Этап 2. Проведение полной оценки и подготовка Отчета по СЭО (апрель 
– ноябрь 2018)
В рамках полной оценки:

• Выполнен сбор и анализ дополнительной информации о состоянии 
окружающей среды и здоровья населения в регионах расположения 
объектов ТЭК, проанализированы существующие тренды;

• Получены от Рабочей группы уточненные сценарии развития ТЭК; 
проведена сравнительная экологическая оценка этих сценариев, включая 
целевой анализ и анализ возможных последствий для окружающей среды и 
здоровья населения; 

• Разработаны рекомендации, направленные на предотвращение и 
минимизацию возможных отрицательных последствий реализации 
Концепции ТЭК и усиления положительных эффектов.



Консультации с заинтересованными сторонами

Группы заинтересованных сторон:
• субъекты, прямо или косвенно связанные с энергетическим сектором; 
• государственные органы, проводящие государственную энергетическую политику, 
• затронутое население: жители, которые потенциально могут быть затронуты реализацией 

Концепции ТЭК и ее экологическими аспектами; 
• заинтересованная общественность: граждане и общественные организации, выражающие 

заинтересованность в обсуждении Концепции ТЭК и ее экологических аспектов; 
• государства, которые потенциально могут быть затронуты трансграничными воздействиями 

реализации Концепции ТЭК РК.

• Этапы консультаций:
• В апреле-мае 2018 в  Астане, Павлодаре, Караганде
• В ноябре 2018 в Астане



Использованные методы:

• Методы стратегического анализа (policy analysis):
• Анализ стратегического контекста;
• Анализ сценариев
• Целевой анализ

• Импактные методы (оценка воздействий)
• Картографические методы
• Методы качественной оценки воздействий на компоненты (аспекты) 

окружающей среды
• Ключевые индикаторы



Сценарии развития ТЭК, разработанные по рекомендациям СЭО

• Базовый сценарий: 
сохранение существующей структуры ТЭК, ориентированной на 
преимущественное использование угля.

• Газовый сценарий: 
переход на предпочтительное использование природного газа, 
снижение потребления угля, государственная поддержка развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

• Комбинированный сценарий: 
выполнение всех мероприятий газового сценария и более активная 
поддержка ВИЭ.

• Оптимистичный сценарий: 
ориентирован на достижение целей «Стратегии развития 
Республики Казахстан до 2050 года» и наиболее активную 
поддержку ВИЭ.



Экологические цели

• ЭЦ1.Сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота, летучих органических 
соединений, пыли, …. до уровня европейских стандартов и обеспечить 
соблюдение стандартов по качеству воздуха

• ЭЦ2.Сокращение выбросов парниковых газов от уровня 1990 года не менее 15% к 
2030 г. и не менее 40% к 2050 году

• ЭЦ3.Охрана водных объектов, и рациональное использование вод

• ЭЦ4.Рациональное использование земельных ресурсов 

• ЭЦ5.Достижение государством целей по обеспечению благоприятной 
окружающей среды для жизни и здоровья населения

• ЭЦ6.Сохранение биоразнообразия 

• ЭЦ7. Снизить образование отходов, в том числе, высоких классов опасности



Общие национальные цели по охране окружающей среды и 
здоровья населения
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ЭЦ1. Сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота, летучих органических
соединений, пыли, до уровня европейских стандартов и обеспечить соблюдение
стандартов по качеству воздуха

- + + ++

ЭЦ2. Сокращение выбросов парниковых газов от уровня 1990 года не менее 15% к
2030 г. и не менее 40% к 2050 году - + ++ ++

ЭЦ3. Охрана водных объектов, и рациональное использование вод -/0 -/0 - -

ЭЦ4. Рациональное использование земельных ресурсов -/0 0  0            0  

ЭЦ5. Достижение государством целей по обеспечению благоприятной окружающей
среды для жизни и здоровья населения - + + ++

ЭЦ6. Сохранение биоразнообразия -/0 +/0 +/0 +/0

ЭЦ7. Снизить образование отходов, в том числе, высоких классов опасности - + + ++ 



Сценарии
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Доля альтернативных источников энергии в общей генерации электроэнергии в 
стране к 2030 году (%). 11 15 20 30

Прирост доли альтернативных источников в общей генерации относительно 
базового сценария (%). 0 4 9 19

Доля замещенной генерации на основе угля за счет роста доли альтернативных 
источников к 2030 году (%). 0 4 9 19

Планируемый объем генерации электроэнергии по Казахстану к 2030 году (для 
сравнения используется прогнозный показатель базового сценария  равный 
фактической генерации  за 2016 год).

94,1 млрд. квт/часов

Объем замещаемой доли электроэнергии за счет расширения альтернативной 
генерации (млн квт/часов). 0  3 764 8 469 17 879

Коэффициент удельной выработки на угольных станциях (определяется как 
среднее значение объема потребленного угля для выработки 1000 квт/часов). 
Показатель  рассчитан только по угольным станциям по итогам 2016 года.

760 тонн угля/1 млн квт/часов

Снижение объема потребления угля за счет расширения альтернативной 
энергетики по отношению в базовому сценарию (2016 год). (тыс. тонн) 0 2 860,6 6 436,4 13 588







Рекомендации СЭО

• Первоначальные рекомендации, разработанные в рамках 
определения сферы охвата:
• Ключевые вопросы, которые должны быть отражены в СЭО;
• Предварительные рекомендации рабочей группе:

• Политические рекомендации по планированию
• Технические и управленческие рекомендации

• Рекомендации для рабочей группы Министерства энергетики
• Рекомендации для дальнейшего стратегического 

планирования



Примеры рекомендаций СЭО

Примеры первоначальных рекомендаций, разработанные в рамках определения сферы охвата:
• при планировании, расширении и модернизации, строительстве новых производств 

энергетического сектора необходимо учитывать наличие экологической сети: экоридоры, особо 
охраняемые природные территории, лесной фонд, природно-заповедный фонд, ключевые 
орнитологические территории, водно-болотные угодья, пути миграций животных, существующие 
местообитания краснокнижных видов, и других ценных элементов экосистем. 

• Включить в Концепцию развития ТЭК РК исследований по стратегическому моделированию 
развития ТЭК РК. Это позволит впоследствии как обновлять Концепцию ТЭК, так и разрабатывать 
отраслевые стратегии и планы развития ТЭК РК. 

• Установить контроль за качеством угля, поступающего для продажи частным лицам.
Примеры рекомендаций, разработанных в рамках полного СЭО:
• Подготовить объединенную Программу развития угольной генерации тепла и электроэнергии и 

связанной с ней  Разработать блок целеполагания (цели и задачи Концепции ТЭК), а также 
индикаторы и процедуры, позволяющие отслеживать эффективность реализации Концепции ТЭК 
(включая мероприятия и последующие документы, разработанные в развитие Концепции ТЭК) и 
своевременную корректировку.

• Стимулировать рост переработки попутного нефтяного газа для снижения его сжигания,
• Рекультивация нарушенных земель, восстановление природного состава почв, находящихся под 

воздействием нефтегазового и угольного секторов, а также рекультивация выбывших из 
эксплуатации золоотвалов продуктов горения угольных станций.


