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ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КАЗАХСТАНЕ: 
ПИЛОТНАЯ РАЗРАБОТКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ
 

В настоящем отчете резюмируются результаты исследования способов повышения 
энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Казахстана. В нем 
проводится, в частности, анализ того, как разрабатывается программа государственных 
капиталовложений в этой области. Реализация программы должна быть завершена к 
2020 г. В комплексе с другими мерами политики она должна способствовать достижению 
поставленной Правительством целевой задачи сокращения к этому году выбросов 
CO2 на 15%. Анализируется несколько сценариев, затраты в годовом выражении 
по которым варьируются от 10 млн евро до 50 млн евро. В самом оптимистическом 
сценарии выбросы CO2 могут быть сокращены на 2,89% по сравнению с базовыми 
выбросами 1990 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

ОЭСР является единственным в своем роде форумом, на котором правительства 34 демократических 

государств совместно работают над решением экономических, социальных и экологических проблем 

глобализации. Кроме того, ОЭСР находится в авангарде деятельности, направленной на понимание 

новых условий и понятий, таких как корпоративное управление, информационная экономика и проблемы 

старения населения, и оказание помощи правительствам стран в реагировании на них. ОЭСР является 

организацией, в которой правительства стран сопоставляют опыт в области политики, занимаются 

поиском решений общих проблем, определяют образцы лучшей практики и обеспечивают координацию 

внутренней и международной политики. 

 

Странами-членами ОЭСР являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Израиль, Ирландия, Испания, Исландия, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Словения, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 

Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. В работе ОЭСР участвует Европейская комиссия. 
 

Издательский отдел ОЭСР широко распространяет результаты сбора ОЭСР статистических данных и 

проводимых ОЭСР исследований по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также 

конвенции, руководящие принципы и стандарты, согласованные членами ОЭСР.  

 

СРГ ПДООС 
 

Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды для 

Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в 1993 г. на Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» в Люцерне (Швейцария). Ее Секретариат был учрежден в ОЭСР. С 

момента своего создания СРГ ПДООС доказала, что она является гибким и практичным инструментом 

содействия реформам экологической политики и укрепления институциональных структур в странах 

этого региона. Более подробную информацию о деятельности Специальной рабочей группы можно 

найти на ее веб-сайте: www.oecd.org/env/eap . 

 

 

 

 

Настоящий отчет также существует на английском языке под названием:  
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Center (CCC)) по адресу: info@copyright.com или в Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Казахстан сталкивается с серьезными проблемами, связанными с изменением климата. 

Правительством разработаны различные сценарии адаптации к ожидаемому дальнейшему 

изменению климата. Стоимость реализации этих сценариев разнится, однако для 

экономического роста с низким уровнем выбросов парниковых газов – цели, заявленной 

Правительством – потребуются значительные финансовые ресурсы, в том числе из 

государственного бюджета. 

В настоящем отчете обобщаются результаты пилотного проекта, внедренного в поддержку 

деятельности Министерства охраны окружающей среды Казахстана по выявлению, разработке 

и оценке стоимости многолетней программы бюджетных капиталовложений в ключевой сфере, 

связанной с изменением климата – энергоэффективности жилищного хозяйства. Принятие мер 

в этой сфере является одним из наиболее экономически оправданных способов малозатратного 

сокращения выбросов CO2. Жилищное хозяйство было обозначено в качестве приоритета, на 

примере которого должны быть продемонстрированы основные фазы, критерии и средства 

разработки программ бюджетных капиталовложений.  

Настоящий отчет подготовлен в рамках деятельности Специальной рабочей группы по 

реализации Программы действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС) для стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), Секретариат которой расположен в 

Директорате по охране окружающей среде ОЭСР. Отдельные элементы отчета обсуждались на 

ряде встреч в Астане, в которых участвовали эксперты министерств и ведомств Казахстана.  

Проект осуществлялся под руководством Нелли Петковой, значительный вклад в него 

внесли консультанты Рафаль Станек и Дэвид Тофт («KommunalKredit Public Consulting», 

Австрия) и Талгат Сейтказин (Казахстан). Особая благодарность за содействие на всем 

протяжении реализации проекта выражается нашему местному координатору Казкен 

Оразалиной. Кроме того, авторы благодарны Анжеле Буларга и Брендану Гиллеспи (ОЭСР), 

которые представили комментарии к отчету. Общая административная поддержка проекта 

обеспечивалась Ириной Массовец; перевод отчета на русский язык выполнили Олег Сурдуляк 

и Наталья Чумаченко.  

Проект поддерживался ресурсами Правительства Германии, предоставленными через 

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности.  

Мнения, выраженные в настоящем отчете, являются мнениями авторов и не обязательно 

отражают точку зрения ОЭСР или ее стран-членов. 
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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА 

Специфика жилищного хозяйства дает Казахстану возможность решить некоторые 

из стержневых задач энергетической политики и политики, связанной с изменением 

климата. В частности за счет этого сектора возможно сократить общее энергопотребление и 

энергоемкость экономики, которые очень высоки по сравнению с другими странами, а также 

повысить энергетическую независимость Казахстана. Кроме того, капиталовложения в 

энергоэффективность жилищного хозяйства позволят сократить выбросы парниковых газов и 

выполнить поставленные Правительством целевые задачи, связанные с изменением климата. 

Хотя Казахстан не связан официальными обязательствами выполнения целевых задач по 

Киотскому протоколу, Правительством провозглашены такие задачи – сокращение к 2020 г. 

выбросов на 15%, а к 2050 г. – на 25% по сравнению с исходной ситуацией 1990 г. Для 

выполнения этих задач потребуются значительные капиталовложения – как государственные, 

так и частные – и эффективная нормативная основа.  

Хотя в Казахстане существуют стратегические и правовые предпосылки повышения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, необходимы 

дополнительные усилия для выполнения поставленных задач. Правительством разработаны, 

среди прочего, бюджетные программы усовершенствования жилищного хозяйства. Однако 

энергоэффективность и борьба с изменением климата в прямой форме этими программами не 

предусмотрены.  

Пилотная разработка бюджетной программы повышения энергоэффективности 

жилищного хозяйства Казахстана имела своей целью помочь преодолеть разрыв между 

разработкой политики и ее выполнением и стать образцом для аналогичных инициатив. 

Охват и цели программы были определены в тесном сотрудничестве с Министерством охраны 

окружающей среды Казахстана и другими ведущими субъектами Правительства.  

Для анализа и детальной подготовки были определены три портфеля проектов, 

которые характеризуются достаточной технико-экономической осуществимостью в рамках 

обычного бюджетного процесса. К ним относятся следующие: 

 поддержка тепловой изоляции (теплового переоснащения или модернизации) жилых 

строений с особым упором на типовые жилые здания типа «хрущевка», которые были 

построены в 1950-1970е гг. и крайне расточительны с энергетической точки зрения; 

 поддержка монтажа автоматических подстанций на уровне зданий (ПУЗ) и 

установки термостатов на батареях отопления для улучшения распределения 

тепловой энергии в соответствии с потребностями и для повышения теплового 

комфорта в жилых помещениях; и 

 поддержка перехода с угля на природный газ при производстве энергии для отопления 

в жилищном хозяйстве (то есть местных котельных, осуществляющих теплоснабжение 

многоквартирных домов).  

Помимо этого, программа может послужить толчком к развитию отечественного рынка 

энергетического аудита и услуг тепловой модернизации.  
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Была разработана модель на базе Excel для определения стоимости программы и ее 

выгод для окружающей среды. Эта модель может также использоваться для определения 

оптимального сокращения выбросов CO2 исходя из того или иного бюджета программы и 

определения оптимального бюджета программы исходя из предполагаемого сокращения 

выбросов CO2. Модель как таковая представляет собой инструмент, который позволяет сделать 

более аргументированным и прозрачным процесс принятия решений.  

Повышение эффективности бюджетных ассигнований требует от правительства 

принятия более четких стратегических и нормативных стимулов к осуществлению 

инвестиций в сфере энергоэффективности. Как показывают аналитические исследования, 

помимо возможной нехватки ресурсов, реализации программы могут препятствовать 

политические, нормативные и институциональные факторы, не поддающиеся 

непосредственному контролю субъектов, реализующих программу. К таким факторам 

относятся слабые ценовые сигналы, неэффективная структура тарифов на энергию, слабый 

контроль за соблюдением строительных норм и правил, неиспользование приборов учета 

фактического потребления тепловой энергии, невозможность осуществления потребителями 

без термостатов контроля за потреблением тепловой энергии и препятствия различного 

характера и степени на пути инвестиций.  

Определена стоимость и проведена оценка трех сценариев, которыми 

предусматривается возможное сокращение к 2020 г. выбросов CO2 на величину от 0,58% до 

2,89% по сравнению с уровнями 1990 г. В сценарии самого малого сокращения выбросов 

стоимость Программы должна составлять приблизительно 10 миллионов евро в год. Программа 

включает в себя тепловую изоляцию и монтаж автоматических подстанций на уровне зданий 

приблизительно в 105 зданиях и замену приблизительно 15 котельных, работающих на угле. 

Должно быть выделено около 7 миллионов евро из государственного бюджета в форме 

дотаций, остальные средства должны поступить от собственников зданий/котельных. Годовое 

сокращение выбросов CO2 по этому сценарию составляет 0,15 миллиона тонн CO2. 

Предполагается, что в случае реализации Программы общее энергосбережение составит 

2 529 ГВтч, а снижение расходов в результате уменьшения счетов за отопление для населения – 

39 млн тенге. По второму сценарию предлагаемые расходы в годовом выражении вдвое выше, а 

в третьем сценарии предполагается, что на Программу будет расходоваться до 50 миллионов 

евро ежегодно. Кроме того, ожидается, что по третьему сценарию общее энергосбережение 

составит 12 645 ГВтч, а общее снижение расходов – 195 млн тенге. 

Для реализации Программы должны быть созданы институциональные механизмы, 

обеспечивающие принятие прозрачных и экономичных решений. В отчете анализируется 

несколько возможных вариантов таких механизмов. К их числу относится создание субъекта-

исполнителя при Министерстве охраны окружающей среды или передача выполнения функций 

управления программой банку или специализированному ведомству. Выбор должен быть 

сделан исходя из уровня финансирования и, следовательно, связанного с этим риска, а также 

способности других организаций управлять такими программами. В случае отсутствия в 

министерствах персонала, имеющего соответствующую квалификацию, правительству 

Казахстана необходимо рассмотреть возможность развития такого потенциала путем 

дальнейшего обучения и подготовки персонала или назначения субъекта-исполнителя, 

обладающего соответствующей квалификацией. Какой бы выбор ни был сделан 

правительством, субъект-исполнитель должен обладать определенной степенью свободы, с тем 

чтобы решения принимались исходя из правил и критериев, соответствующих целям 

программы, а не под влиянием корыстных интересов. Независимость и прозрачность принятия 

решений соответствует надлежащей международной практике.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРЕМ Агентство по регулированию естественных монополий 

АТП автоматизированная тепловая подстанция 

ВВП валовой внутренний продукт 

ВЕКЦА Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВЭ возобновляемая энергия 

ГДОС градусо-день отопительного сезона 

ГР группа по реализации 

ГТП группа технической поддержки 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

долл. США доллары США 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС Европейский Союз 

ИЗИМК индекс законов, институтов и мер в области климата 

ИК изменение климата 

ИУЭ индекс устойчивой энергетики 

КАЗНИИЭК Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата 

«KEGOC» АО «Национальная компания по управлению электрическими сетями» 

КЗ конкурс заявок 

КНСР Комитет по надзору за совместной реализацией 

KPC «Kommunalkredit Public Consulting» 

КТ котельная теплоснабжения 

МТКВ международная торговля квотами на выбросы 

МЭА Международное энергетическое агентство 

МЭЧР механизм экологически чистого развития 

НДС налог на добавленную стоимость 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПГ парниковые газы (выбросы парниковых газов) 

ПДУЭ План действий в области устойчивой энергетики 

ППС паритет покупательной способности 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПРСП параметры расходов на среднесрочную перспективу 

ПУЗ подстанция на уровне здания 

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата  

СР совместная реализация 

СРГ ПДООС Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране 
окружающей среды  
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СРП субъект, разрабатывающий программу 

тенге казахстанский тенге (казахстанская валюта) 

ТЭЦ совместная выработка тепла и электроэнергии (теплоэлектроцентраль) 

УЦП управление циклом проекта 

УЭСП управление энергопотреблением на стороне потребителя 

ФЭЧИ Фонды экологически чистых инвестиций 

ФЭЧТ Фонд экологически чистых технологий 

ЦТ централизованное теплоснабжение 

ЧПС чистая приведенная стоимость 

ЭЭ Энергоэффективность 

Единицы измерения  

см Сантиметр 

CO2 углекислый газ 

Гкал гигакалория  

ГДж гигаджоуль  

ГВт Гигаватт 

ГВтч  гигаватт-час 

ккал Килокалория 

кДж Килоджоуль 

км Километр 

кнэ килограмм нефтяного эквивалента 

кВт Киловатт 

кВтч киловатт-час 

м
2
 квадратный метр 

м
3
 кубический метр 

МВт Мегаватт 

т Тонна 

т/г тонн в год 

ТВтч  тераватт-час 

Вт/м•к ватт на метр-кельвин (единица теплопроводности) 

 

ОБМЕННЫЙ КУРС 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
a
 

KZT/USD 132.88 126.09 122.55 120.30 147.50 147.36 146.19 

KZT/EUR 165.12 158.17 167.86 176.59 205.39 195.40 205.57 

Источник: МВФ (IMF, 2011), база данных «Международная финансовая статистика», Национальный банк Казахстана.  

Примечание: 2011
ср

 – среднеквартальные данные (I кв. – III кв.).   
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общая информация 

Экономика Казахстана является крупнейшей экономикой Центральной Азии. Казахстан –

крупный производитель угля, нефти и газа, а также крупнейший в мире экспортер урановой 

руды. Кроме того, это крупнейший источник выбросов парниковых газов и вторая по 

энергоемкости страна региона. Хотя недавно Казахстан получил статус страны со средним 

уровнем доходов, он по-прежнему в большой степени зависит от доходов от продажи нефти и 

других ископаемых видов топлива. В этой связи Правительство Казахстана поставило перед 

собой сравнительно амбициозные целевые задачи удвоения к 2015 г. ВВП с сокращением при 

этом энергоемкости ВВП вдвое к 2015 г. (Климатические инвестиционные фонды (Climate 

Investment Funds, 2010)). 

Хотя перспективы экономического роста в среднесрочной перспективе в Казахстане 

остаются благоприятными, глобальный финансово-экономический кризис выявил серьезный 

дисбаланс долгосрочного экономического развития страны, в частности ее зависимость от 

экспорта сырьевых товаров. В период, когда под влиянием растущих цен на нефть и роста 

производства инвестирование кадровых и финансовых ресурсов будет направляться в 

традиционную энергетику, диверсификация экономики – непростая задача. Тщательно 

спланированное преобразование энергетики является основополагающей задачей развития 

Казахстана. Внутренний спрос на энергию, в частности на электроэнергию, в Казахстане 

растет. Вместо строительства новых генерирующих мощностей и импорта энергии из других 

стран правительство Казахстана заинтересовано как в диверсификации своей энергетической 

базы, так и в сокращении выбросов углекислого газа. 

Экологическая политика, и в частности политика, связанная с изменением климата, служат 

дополнительным рычагом создания стимулов к преобразованию энергетики Казахстана. Пока, 

как показывает индекс законов, институтов и мер в области климата (ЗИМК)
1
, Казахстан 

сталкивается с серьезными проблемами как разработки, так и реализации соответствующей 

политики. Индекс ЗИМК Казахстана составляет 0,226, что означает, что он занимает 61
е
 место 

в  мире (лидирует Соединенное Королевство, индекс которого – 0,801) (ЕБРР (EBRD, 2011)). 

Однако на масштаб задач, которые должны быть решены в стране, указывают прежде всего 

энергоэффективность и углеродоэффективность экономики.  

                                                      
1
 Индекс ЗИМК создан Европейским банком реконструкции и развития. Он используется для 

сопоставления качества и глубины политики, мер, законов и институтов в области климата 

широкого спектра стран. В индексе рассматривается 12 составляющих переменных, 

сгруппированных по четырем основным стратегическим направлениям: (i) международное 

сотрудничество; (ii) внутренняя основа в области климата; (iii) отраслевые налогово-

бюджетные и нормативные меры и целевые показатели; и (iv) межотраслевые налогово-

бюджетные и нормативные меры. После этого большинству переменных присваиваются 

условные баллы по шкале 0/0,5/1, и стратегические направления и переменные взвешиваются, 

и им присваиваются условные баллы. Существует большая зависимость между высокой 

углеродоемкостью и низким индексом ЗИМК и зависимость между высоким национальным 

доходом и высоким индексом ЗИМК. Наивысший возможный бал – 1,0.  
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С точки зрения энергетической политики и политики в области климата повышение 

энергоэффективности оказывает широкий положительный эффект. Энергоэффективность 

способствует сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), помогая странам выполнять 

целевые задачи, связанные с изменением климата, извлечению экономической выгоды, 

уменьшая счета за электроэнергию и тепловую энергию владельцев жилья, и созданию новых 

рабочих мест в сфере экологически ориентированных технологий и услуг. Например, по 

оценкам Европейской программы борьбы с изменением климата, Директива по энергетической 

эффективности зданий (2001/91/EC) позволит сократить выбросы на 220 мегатон эквивалента 

CO2, в том числе на 35-45 мегатонн к 2010 г., и основная часть этого сокращения будет 

достигнута при отрицательных расходах (то есть может финансироваться за счет снижения 

расходов). Главными составляющими таких программ являются тепловая изоляция (стен, крыш 

и полов) и эффективные системы теплоснабжения. Исследования показали, что такие 

улучшения, как тепловая изоляция и автоматизация зданий, могут быть очень экономичными 

для конечных потребителей (при наличии надлежащих ценовых сигналов) и создают 

преимущества в виде занятости, энергетической безопасности и качества атмосферного воздуха 

(Дж.С. Янсен и С.Дж.А. Баккер (Jansen, J.C. and S.J.A. Bakker, 2006)), равно как и ведут к 

сокращению выбросов ПГ.  

Однако, несмотря на очень высокий показатель экономичности мер повышения 

энергоэффективности, экономический и экологический потенциал политики в области 

энергоэффективности остается по большей части не использованным и нереализованным в 

разных странах мира. К числу основных издержек, из-за которых ситуация не меняется, 

относятся: неэффективность механизмов информирования (экономические агенты не 

осведомлены о новых технологиях), искажение цен, когда энергия в значительной степени 

субсидируется, и отсутствие доступа к капиталу в связи с иногда высокой начальной 

стоимостью технологий. Для преодоления всех или некоторых из этих барьеров правительства 

стран часто используют бюджетные ресурсы и реализуют программы, стимулирующие 

капиталовложения в энергоэффективность.  

Цели проекта 

Разработка надежной, экономически обоснованной программы государственных 

капиталовложений, обеспечивающей ощутимый положительный эффект, может быть 

непростой задачей, потому что для разработки программы необходимо хорошо знать рынок с 

точки зрения возможных технологий, а также обладать большим потенциалом в области 

планирования и управления циклом проекта. В 2011 г. Министерством охраны окружающей 

среды Казахстана совместно с ОЭСР/СРГ ПДООС была начата работа по укреплению 

потенциала Казахстана в области разработки первоочередной программы борьбы с изменением 

климата в соответствии с надлежащей международной практикой. При определении и 

разработке программы учитывались следующие вопросы: 

 государственные экологическая политика и стратегические документы; 

 нормативная основа, влияющая на предложенную программу и эффективность ее 

реализации; 

 опыт других пилотных (показательных) проектов; 

 возможность быстрого начала реализации программы.  
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В рамках этой работы создано инструментальное средство поддержки решений (модель на 

базе Excel) для определения стоимости выбранной бюджетной программы.  

Структура отчета  

В настоящем отчете резюмируются результаты проекта. Помимо главы 1, в которой 

излагается контекст реализации проекта, в отчете содержится еще шесть глав: 

 в главе 2 обосновывается выбор для финансирования за счет средств бюджета 

энергоэффективности жилищного хозяйства; 

 в главе 3 резюмируются результаты исследования рынка, проведенного в рамках 

проекта для понимания как аспектов спроса, так и аспектов предложения проектов 

энергоэффективности в Казахстане, и освещения стратегической и нормативной 

основы таких проектов; 

 в главе 4 описываются основные элементы Программы, такие как цели и целевые 

показатели программы, предлагаемые портфели проектов, размер финансирования 

программы и критерии соответствия требованиям финансирования, а также потенциал 

сокращения выбросов CO2 в результате реализации программы; 

 в главе 5 рассматривается возможный институциональный механизм управления 

программой; 

 в главе 6 излагаются правила и порядок управления циклом проекта в соответствии с 

надлежащей международной практикой и 

 в главе 7 указывается на необходимость дополнительных реформ в области политики.  

В приложениях вниманию читателя предлагаются практические средства разработки и 

реализации аналогичных программ. Прежде всего, в них содержится удобное для пользователя 

Руководство к модели на базе Excel, созданной для определения стоимости программы. Кроме 

того, к отчету прилагаются формы заявок на выделение ресурсов по программе, формы 

определения соответствия требованиям и оценочные формы, используемые в процессе 

принятия решений группой, руководящей программой.    
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2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ 

Министерство охраны окружающей среды Казахстана определило повышение 

энергоэффективности жилищного хозяйства приоритетным направлением финансирования за 

счет государственного бюджета смягчения изменения климата. Такой выбор сделан исходя из 

оценки в комплексе экономических, социальных и экологических факторов. Что касается 

положительного экономического эффекта, повышение энергоэффективности ведет к 

энергосбережению и, таким образом, снижению расходов, что поможет Казахстану подняться в 

международных рейтингах энергоэффективности, в которых в настоящее время он занимает 

очень низкие строчки. Положительный эффект усовершенствования тепловой изоляции жилья 

для малоимущих и, таким образом, снижения его стоимости также высок, потому что упор 

будет делаться на социальное жилье. Наконец, важны экологические выгоды, потому что в 

результате повышения энергоэффективности можно ожидать внедрения экономичных способов 

сокращения выбросов углекислого газа. Сокращение выбросов поможет Казахстану выполнить 

добровольно принятые на себя целевые обязательства и не допустить превышения общими 

выбросами парниковых газов базового уровня 1990 г. Эта аргументация подробнее 

рассматривается в настоящей главе.  

2.1 Уязвимость к изменению климата 

За период с 1936 по 2005 гг. климат Казахстана значительно потеплел. Каждые 10 лет 

среднегодовая температура в стране повышалась в среднем на 0,31
0
C. В большинстве регионов 

страны удвоилась частота периодов аномально высоких температур воздуха и уменьшилась 

длительность периодов аномально низких температур воздуха. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), возросла распространенность некоторых инфекционных 

заболеваний, в частности случаев конго-крымской геморрагической лихорадки
2
. Повышается 

засушливость пустынных регионов, что ставит под угрозу водообеспеченность и 

сельскохозяйственное производство, которое, как ожидается, сократится на величину до 30%. В 

Казахстане уже сократилось сельскохозяйственное производство некоторых групп товаров, 

таких как яровая пшеница – один из главных экспортных товаров страны, что, в свою очередь, 

может поставить под угрозу продовольственный баланс страны.  

Озабоченность изменением климата в Казахстане и Центральной Азии в целом особенно 

связана с водообеспеченностью и энергетической безопасностью, непосредственно влияющих 

на жизнь людей этого региона. В результате глобального потепления быстрыми темпами тают 

ледники в регионе и подвергаются риску объем и качество водных ресурсов. Водоснабжение 

Казахстана уже зависит от соседних стран, из которых он получает почти 50% воды. В 2010 г. в 

некоторых регионах Казахстана имели место смертоносные наводнения и затопления, в мае 

2011 г. жизни людей унесли ураганные ветры.  

                                                      
2
 Заболевание, передаваемое клещами, конго-крымская геморрагическая лихорадка чрезвычайно 

чувствительна к климату. В 2009 г. в Казахстане имела место вспышка этого заболевания, 

когда умерло тридцать человек.  

Источник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/95921/protect_health_climate.pdf 
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Инфраструктура Казахстана в целом плохо приспособлена к реагированию на изменение 

климата. Как другие страны бывшего Советского Союза, Казахстан унаследовал 

инфраструктуру завышенной мощности. В переходный период ее обслуживание и ремонт не 

осуществлялись из-за неэффективного управления и нехватки капиталовложений. Задача 

адаптации к изменению климата стоит перед всеми видами инфраструктуры – водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения, жилищного хозяйства и транспортной инфраструктуры. Ее 

уязвимость к изменению климата, обусловленная физическим износом, скорее всего, далее 

усугубляется проблемами отсутствия капиталовложений и непроведением реформ в области 

политики. Как отмечается Всемирным банком (2009), заманчиво – хотя неправильно – ожидать, 

что экономический рост и процветание повысят устойчивость к изменению климата в условиях 

непроведения мер политики.  

2.2 Углеродоемкость и энергоемкость экономики Казахстана 

Казахстан богат энергоресурсами, его экономика очень энергоемка и является крупным 

источником выбросов CO2 как в общем выражении, так и в расчете на душу населения. При 

энергоемкости 0,478 кнэ в долл. США 2005 г. в ППС (килограмм нефтяного эквивалента в 

долларах США 2005 г., выраженных в паритете покупательной способности (ППС)
3
) в 2010 г. 

экономика Казахстана была одной из наиболее энергоемких в мире, значительно превышая 

среднемировой показатель. После экономического спада 1996-2005 гг. энергоемкость страны 

снова повышается. 

Рисунок 1. Энергоемкость ВВП, выраженная в килограммах нефтяного эквивалента в долл. США 
2005 г. 
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Источник: «Enerdata». http://www.enerdata.net/. 

                                                      
3
 Паритет покупательной способности (ППС) представляет собой курс пересчета валюты, уравнивающий 

покупательную способность разных валют. На определенную сумму денежных средств, 

конвертированную в другую валюту по курсу ППС, можно приобрести одинаковую корзину 

товаров и услуг во всех странах. Иными словами, ППС – это курс пересчета валюты, 

устраняющий разницу между уровнем цен в разных странах. 
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Углеродоемкость Казахстана, выраженная в килограммах CO2 от энергопотребления на 

1 долл. США ВВП в ценах 2000 г., в 2009 г. составляла 1,42 – вторая по величине после 

Узбекистана (1,69) в странах с переходной экономикой (МЭА (IEA, 2011)) (для сравнения в то 

же время углеродоемкость Российской Федерации составляла 1,00, Китая – 0,56, Соединенных 

Штатов – 0,46, Индии – 0,35) и седьмая по величине в мире (МЭА (IEA, 2011)) (после Ирака 

(3,14), Тринидада и Тобаго (1,99), Нидерландских Антильских островов (1,72), Узбекистана 

(1,69), Демократической Республики Корея (1,63), Монголии (1,62) и Катара (1,55)). В отчете 

2011 г. «Переход к рынку с низким уровнем выбросов парниковых газов» [The Low carbon 

transition] Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) указал, что устойчивый целевой 

показатель выбросов составляет 2 тонны CO2 на душу населения в год, тогда как в 2009 г. 

выбросы на душу населения в странах Центральной Азии составляли в среднем 5,45 (в 

Казахстане – 11,93 согласно отраслевому подходу), в 27 странах-членах ЕС – 7,15 (МЭА (IEA, 

2011)). По сравнению с энергонезависимыми странами ОЭСР, такими как Австралия и  Канада, 

экспорт Казахстана характеризуется значительно более высокой углеродоемкостью. Это 

указывает на ту роль, которую, возможно, играет наследие централизованного планирования в 

связи с постоянно низкими ценами на энергию и высокой энергоемкостью. 

Таблица 1. Углеродоемкость экономики Казахстана 

  1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 
изменение в %, 

1990-2009 гг. 

CO2/ВВП (на основе валютного 
курса) 8.97 10.32 6.15 5.23 5.19 5.57 5.02 -44.0% 

CO2/ВВП (на основе ППС) 2.54 2.92 1.74 1.48 1.47 1.58 1.42 -44.0% 

Выбросы CO2 /численность 
населения (тонн CO2 на душу 
населения) 14.46 10.56 7.56 10.34 12.10 13.26 11.93 -17.5% 

Источник: МЭА (IEA, 2011). 

Согласно инвентаризации, которая приводится в Первом национальном сообщении 

Казахстана (1998 г.) с внесенными изменениями, в 1990 г. чистые выбросы парниковых газов 

(ПГ) в Казахстане составляли приблизительно 350 миллионов тонн эквивалента CO2
4
, в 

середине и конце 1990-х гг. этот показатель снизился в связи с экономическими трудностями. 

Хотя выбросы Казахстана по-прежнему ниже уровня выбросов 1990 г., в целом выбросы 

возрастают десять лет независимо от применяемого метода расчетов
5
. По данным «Enerdata», в 

2010 г. выбросы углекислого газа Казахстана составили 248 миллионов тонн
6
, что является 

самым высоким уровнем выбросов за весь временной ряд 1990-2010 гг. 

Таблица 2. Выбросы углекислого газа в миллионах тонн CO2 

Выбросы, определенные  
расчетным путем 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 

изменение в %, 
1990-2009 гг. 

Казахстан, базовый метод 237 169.3 116.0 165.4 210.6 220.3 209.1 -11.8% 

Казахстан, отраслевой метод 236.4 167 112.5 156.6 187.3 207.9 189.5 -9.8% 

Уголь/торф 153.3 111.1 75.1 102.4 115.4 124.4 116.6 -24.0% 

Нефть 58.3 32.5 22.1 25.8 32.7 35.5 28.4 -51.4% 

Газ 24.8 23.5 15.2 28.5 39.3 48.0 44.6 79.9% 
Источник: МЭА (IEA, 2011). 

                                                      
4
 Эквивалент углекислого газа (CO2е) позволяет сопоставлять разные парниковые газы на эквивалентной 

основе по отношению к единице CO2. CO2е рассчитывается путем умножения выбросов 

каждого из шести парниковых газов на его потенциал глобального потепления за 100 лет. 

5
 Существует два метода расчета выбросов углекислого газа – базовый метод и отраслевой метод. Они 

часто дают разные результаты  

6
 http://yearbook.enerdata.net/#/2010-CO2-emissions-data-from-fuel-combustion.html 
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Хотя в разных источниках приводятся разные конкретные цифры, достоверно известно, 

что на энергетику Казахстана приходится с большим отрывом основная часть выбросов 

парниковых газов страны. Например, по данным одного из источников, выбросы энергетики 

составляют приблизительно 80% общих выбросов ПГ страны, 90% которых образуются в 

секторе производства электроэнергии и тепловой энергии. В энергетике приблизительно 90% 

выбросов приходится на выбросы в результате сжигания топлива и приблизительно 10% – на 

неулавливаемые выбросы
7
, связанные с добычей, перевозкой и переработкой топлива

8
. 

Выбросы энергетики составляли приблизительно 79,2% общих выбросов, доля производства 

энергии (электроэнергии и тепловой энергии) в которых составляла около 41%.  

В связи с холодным климатом значительные объемы энергии потребляются в Казахстане 

для отопления помещений: в 2002 г. спрос на теплоснабжение зданий составил 160 миллионов 

Гкал, или приблизительно 60% общего энергопотребления (тепловой энергии и электричества). 

Более 60% тепловой энергии потребляется в городах, приблизительно 80% которой – в 

жилищном хозяйстве (ПРООН (UNDP, 2010)). Кроме того, жилищное хозяйство является 

третьим по величине энергопотребителем после энергетики и обрабатывающей 

промышленности и, соответственно, крупным источником выбросов ПГ. На 

общенациональном уровне на здания, и в частности на жилые здания, приходится 13,5% 

общенационального спроса на электроэнергию и 24% общенационального спроса на тепловую 

энергию
9
. 

2.3 Целевые показатели сокращения выбросов CO2 

В Стратегическом плане Республики Казахстан до 2020 г. Казахстан обязался идти по пути 

внедрения модели экономики с низким уровнем выбросов парниковых газов. Казахстан, как 

представляется, хорошо подготовлен к достижению этой цели, поскольку обладает богатыми 

неиспользуемыми ресурсами гидроэнергии, ветровой энергии, солнечной энергии, 

геотермальной энергии и биомассы. Министерство охраны окружающей среды заявило в своем 

Стратегическом плане, что в период после Киотского протокола после 2012 г. оно намерено 

сократить выбросы ПГ на 15% к 2020 г. и на 25% к 2050 г. по сравнению с исходным уровнем 

1992 г. (недавно замененным исходным уровнем 1990 г.).  

Казахстан является участником как Рамочной конвенции ООН об изменении климата, так 

и Киотского протокола. Он подписал Киотский протокол в 1999 г. и ратифицировал его в 

2009 г. В настоящее время Казахстан не участвует в приложении I (к Конвенции) и приложении 

B (к Киотскому протоколу). Однако Казахстан принял на себя обязательства участника 

приложения I к Конвенции и заявил о желании принять количественные целевые показатели 

ограничения и сокращения выбросов ПГ по Протоколу. Тем не менее, в настоящее время 

Казахстан по-прежнему не участвует в приложении В к Протоколу.  

                                                      
7
 Термин «неулавливаемые выбросы» означает неконтролируемые выбросы в атмосферу парниковых 

газов, образующихся в результате переработки, передачи и/или перевозки ископаемых видов 

топлива и иных материалов, таких как, в числе прочего, утечки гидрофторуглерода (ГФУ) из 

холодильного оборудования или метана на полигонах для твердых отходов, выбросы которых 

осуществляются не через выхлопную(-ые) трубу(-ы) или дымовую(-ые) трубу(-ы).  

8 http://www.climate.kz/eng/?m=html&cid=19 

9
 Информация содержится на веб-сайте проекта «Устранение барьеров на пути энергоэффективности 

бытового горячего водоснабжения и теплоснабжения», «Новый проект энергоэффективного 

проектирования и строительства жилых зданий, начатый в Казахстане», 17 февраля 2011 г. 

http://www.eep.kz/eng/?m=news&id=26&act=show_big 
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Не имея статуса участника приложения B, Казахстан не может участвовать ни в одном из 

гибких механизмов, направленных на сокращение выбросов ПГ: механизме экологически 

чистого развития (МЭЧР), совместной реализации (СР) и международной торговле квотами на 

выбросы (МТКВ). До получения статуса участника приложения B Казахстан может готовиться 

к СР и действовать на рынке добровольных квот на выбросы углерода (ЕБРР (EBRD, 2011b)). 

Конечно, это будет зависеть от того, будет ли продлено действие Киотского протокола или 

аналогичного документа на период после 2012 г.  

Вместе с тем Правительство Казахстана поставило перед собой очень амбициозные 

целевые задачи сокращения выбросов CO2. Правительством начата разработка и внедрение 

ряда нормативных, бюджетных и рыночных инструментов, направленных на осуществление 

этих целевых задач, таких как предусмотренные строительными нормами и правилами 

стандарты энергоэффективности зданий, энергетический аудит, программы субсидирования 

жилищного хозяйства с выделением ограниченного объема ресурсов на капиталовложения в 

энергоэффективность, система ограничения выбросов и торговли квотами на выбросы. 

2.4 Структура энергетики страны 

Благодаря наличию энергии Казахстан хорошо подготовлен к тому, чтобы в предстоящие 

годы быть участником региональных и глобальных энергетических вопросов. Казахстан богат 

ископаемыми видами топлива – особенно углем – равно как и является крупнейшим 

производителем нефти и газа. Ископаемые виды топлива преобладают не только в 

производстве, но и в потреблении энергии в Казахстане. Что касается энергетического баланса, 

данные указывают на неуклонный рост профицита энергии из первичных источников по 

большей части в связи с ростом добычи сырой нефти, восстановлением и увеличением добычи 

газа и профицитом добычи угля (см. рисунок 2 ниже). Хотя атомная энергия в Казахстане не 

производится, страна является ведущим производителем урана и располагает вторыми по 

величине, после Австралии, запасами урана в мире. Программы энергоэффективности во всех 

секторах увеличат положительное сальдо баланса, особенно ввиду того, что энергопотребление 

уже достигло уровней до начала переходного периода и превысило их.  

В 2010 г. добыча сырой нефти составила 79 миллионов тонн, что эквивалентно добыче 

чуть менее 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки. По оценкам, запасы сырой нефти Казахстана 

составляют от 30 до 40 миллиардов баррелей – по запасам сырой нефти эта страна занимает 

одиннадцатое место в мире (Международная группа по предотвращению кризисов (International 

Crisis Group, 2007)). Добыча и капиталовложения в Казахстане сосредоточены на четырех 

основных месторождениях. По данным Всемирного банка (World Bank, 2010), в Казахстане 

прогнозируется постоянный рост добычи нефти до 2020 г. (даже в условиях задержек в 

освоении крупнейших месторождений, таких как Кашаганское месторождение). Снижение 

добычи, когда таковое будет иметь место, будет сравнительно умеренным – добыча и экспорт 

будут снижаться плавно. Даже без обнаружения новых запасов нефти до 2030 г. добыча нефти, 

скорее всего, не сократится ниже уровней 2008 г. Казахстан также является крупнейшим 

производителем природного газа (хотя в связи с низкими темпами капиталовложений 

Казахстан стал чистым экспортером природного газа только в 2004 г.), его запасы природного 

газа являются одиннадцатыми по величине в мире (Международная группа по предотвращению 

кризисов (International Crisis Group, 2007)). В 2010 г. добыча природного газа составила 

37 миллиардов кубических метров, потребление – 36 миллиардов кубических метров. 
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Рисунок 2. Добыча и потребление энергии из первичных источников 
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Источник: «Enerdata». http://www.enerdata.net/. 

Однако в структуре энергетики преобладает уголь, поскольку Казахстан входит в число 

десяти ведущих производителей угля мира. В 2010 г. добыча угля составила 112 миллионов 

тонн, потребление – 87 миллионов тонн. Поскольку экспортный потенциал ограничивается 

географическим положением страны, Казахстан экспортирует около 20% добываемого угля в 

Российскую Федерацию и еще 10% – в другие страны.  

Рисунок 3. Доля возобновляемых источников энергии в % 
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Источник: «Enerdata». http://www.enerdata.net/. 
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Последние 20 лет доля возобновляемых источников энергии в мире составляет около 

12,5%, при этом в Казахстане их доля никогда не превышала 2%. Что касается производства 

электроэнергии, этот показатель также ниже среднемирового (см. рисунок 3). Учитывая 

потенциал развития возобновляемых источников энергии в стране, если будут приложены 

усилия, эта доля может значительно возрасти. Все в дальнейших планах Казахстана указывает 

на то, что возобновляемые источники энергии будут составлять все бóльшую долю общего 

производства энергии в стране.  

Правительство Казахстана в официальных заявлениях подчеркивает необходимость 

развития всех потенциальных источников энергии. Вместе с тем ему нужно повышать 

энергоэффективность, с тем чтобы отсрочить на как можно более длительный срок 

необходимость строительства дополнительных электро- и теплогенерирующих мощностей, 

использующих главным образом ископаемые виды топлива. 

Вставка 1. Разработанный ЕБРР индекс устойчивой энергетики и его значение в Казахстане 

ЕБРР разработан индекс устойчивой энергетики (ИУЭ), в основе которого лежат три главных 
принципа – институты, рыночные стимулы и результаты. Они применяются по трем основным 
направлениям устойчивой энергетики: энергоэффективность (ЭЭ), возобновляемая энергия (ВЭ) и 
изменение климата (ИК). ЭЭ и ВЭ касаются энергопотребления и энергоснабжения в экономике. ИК 
относится к институтам и механизмам в области климата, включая международные обязательства по 
сокращению выбросов в стране, налоги, связанные с выбросами парниковых газов, и системы торговли 
квотами на выбросы, а также отечественных институтов, занимающихся политикой в области климата. 
При присвоении условных баллов каждое направление имеет одинаковый вес. Казахстану присвоен 
индекс 0,31, что является низким показателем: для сравнения лидер ЕБРР из числа стран с переходной 
экономикой (Латвия) получил 0,74 балла, а Соединенное Королевство – 0,79. 

Источник: ЕБРР (EBRD, 2010b). 

 

2.5 Жилищное хозяйство и тепловая модернизация: потенциал совершенствования 

Как показал  проведенный в 2010 г. энергетический аудит зданий, впервые проведенный в 

Казахстане, потребление тепловой энергии в жилищном хозяйстве страны иногда превышает 

потребление тепловой энергии в западных странах. Среднее удельное потребление тепловой 

энергии составляло 273 кВтч на 1 квадратный метр вместо ранее предполагаемых 240 кВтч на 1 

квадратный метр. Для сравнения в Швеции этот показатель составляет 82 кВтч, в Германии – 

120 кВтч, во Франции – 126 кВтч, а в Англии – 130 кВтч на 1 квадратный метр
10

. 

Установка термостатов на батареях отопления является обязательной для новых зданий, 

начиная с 2004 г., после вступления в силу новых строительных норм
11

. По оценкам 

Правительства, в 2011 г. охват приборами учета тепловой энергии в общенациональных 

масштабах достиг 38% по сравнению с 29% в 2010 г. и 25% в 2009 г. Кроме того, 

Правительство указало на то, что им реализованы пилотные проекты в городах Астана и 

Алматы, в которых были установлены подстанции на уровне зданий (ПУЗ), и было определено, 

                                                      
10

 http://82.200.162.76/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=267&l

ang=ru 

11
 Новые республиканские строительные нормы «Энергопотребление и тепловая защита гражданских 

зданий», http://www.cenef.ru/file/Paper112r.pdf  



 21 

что потенциальное энергосбережение в каждом проекте достигает 25%-30%. Те же 

официальные лица подсчитали, что стоимость всего комплекса работ по тепловой 

модернизации одного здания составляет 30 миллионов тенге, но обосновали такую высокую 

стоимость, сославшись на пример жильцов 9-этажного дома в Астане, которые в результате 

установки ПУЗ за отопительный сезон 2009-2010 гг. сэкономили 637 тысяч тенге. 

Доказано, что при сжигании природного газа образуется приблизительно на 40% меньше 

выбросов ПГ, чем при сжигании угля в перерасчете на энергию. Для стран с более старыми 

месторождениями угля Международное энергетическое агентство (МЭА) применяет 

среднемировой показатель выбросов CO2 для электроэнергии/тепловой энергии, 

вырабатываемой при использовании угля, составляющий 904 грамма CO2/кВтч в сравнении с 

386 граммами CO2/кВтч при использовании газа. Такое замещение сокращает выбросы, даже 

когда энергопотребление возрастает. Например, в Соединенном Королевстве использование 

ископаемых видов топлива последние 30 лет неизменно, при этом выбросы сократились на 

20%
12

.  

Согласно Инвестиционному плану Фонда экологически чистых технологий Казахстана, в 

последние годы в государствах Балтии и некоторых городах Российской Федерации достигнут 

прирост энергоэффективности аналогичных систем централизованного теплоснабжения на 

целых 25%-40%, а средние потери в тепловых сетях Казахстана составляют 26%. Если 

предположить, что в Казахстане за счет сокращения потерь и повышения эффективности 

конечных потребителей путем внедрения технологий регулирования энергопотребления можно 

экономить в общей сложности 30% топлива, потенциальный объем сокращения выбросов ПГ в 

секторе централизованного теплоснабжения Казахстана можно оценить в 12,6 – 13,8 миллиона 

тонн эквивалента СО2, или 5,1 - 5,6% общего объема выбросов Казахстана в настоящее время, 

составляющих 246 миллионов тонн CO2 (Климатические инвестиционные фонды (Climate 

Investment Funds, 2010)). 

Повышение энергоэффективности жилищного хозяйства также может иметь своим 

результатом значительное сокращение выбросов парниковых газов. Например, по сравнению с 

исходной ситуацией, в которой выбросы жилищного хозяйства составляли 4,61 миллиона тонн 

эквивалента CO2, к 2024 г. эта цифра может возрасти до 7,03 миллиона тонн. При внедрении 

энергосберегающих технологий этот рост можно ограничить 5,37 миллиона тонн выбросов 

эквивалента CO2 (Климатические инвестиционные фонды (Climate Investment Funds, 2010)). 

2.6 Общие сведения об основных существующих инициативах и проектах 

Разрабатывая программу бюджетных расходов, Правительство должно провести обзор 

всех соответствующих видов деятельности и планов капиталовложений в секторе, с тем чтобы 

не допустить дублирования других осуществляемых капиталовложений и найти для программы 

свою нишу. Нижеследующий раздел, однако, не является исчерпывающим перечнем 

продолжающихся проектов в секторе бытового теплоснабжения Казахстана.  

2.6.1 Национальный инвестиционный план Фонда экологически чистых технологий 

Инвестиционным планом Фонда экологически чистых технологий (ФЭЧТ) Казахстана
13

 

предусматривается развитие возобновляемых источников энергии, использования газа в 

                                                      
12

 http://theenergycollective.com/davidhone/65490/natural-gas-co2-emissions-and-climate-change  

13
 Этот раздел основан на документе организации «Климатические инвестиционные фонды» (Climate 

Investment Funds, 2010). 
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производстве энергии (в частности переход с использования угля на природный газ в качестве 

топлива) и устойчивого финансирования энергии (в том числе укрепление потенциала 

финансовых учреждений в области создания финансовых продуктов для повышения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии). Общий размер 

инвестиционного плана ФЭЧТ составляет 1,269 миллиарда долл. США, в том числе 

финансирование ФЭЧТ в размере 200 миллионов долл. США и совместное финансирование в 

размере 1,069 миллиарда долл. США.  

ФЭЧТ представляет собой трастовый фонд нескольких доноров, созданный в 2008 г. в 

рамках инициативы «Климатические инвестиционные фонды» для масштабирования 

финансирования, направляемого на демонстрацию, внедрение и передачу технологий с 

низкими уровнями выбросов парниковых газов, обладающих серьезным потенциалом 

сокращения выбросов ПГ в долгосрочной перспективе. Ресурсы ФЭЧТ составляет 

приблизительно 4,5 миллиарда долл. США (по валютным курсам на 25 сентября 2008 г. – дату 

внесения первых взносов в КИФ), внесенные участниками (Австралией, Германией, Испанией, 

Соединенным Королевством, Соединенными Штатами, Францией, Швецией и Японией). ФЭЧТ 

поддерживает ресурсами ряд отобранных инвестиционных планов, отвечающих таким 

критериям, как значительное сокращение выбросов ПГ, демонстрационный потенциал в 

масштабе, влияние на развитие и готовность к реализации.  

Инвестиционный план ФЭЧТ будет направлен на поддержку ресурсами целого спектра 

отраслевой деятельности для оказания содействия Казахстану в достижении этих целей, в 

частности следующих: 

 переход на использование газа в качестве топлива, с тем чтобы сократить 

использование угля; 

 модернизация систем централизованного теплоснабжения путем интервенций как в 

отношении энергоснабжения, так и в отношении энергопотребления; 

 управление эффективностью энергопотребления и эффективностью конечных 

потребителей на малых и средних предприятиях, в коммерческом секторе и 

жилищном хозяйстве. 

В рамках Инвестиционного плана в частности будет поддерживаться ресурсами запуск 

инфраструктуры для попутного газа
14

 путем создания рыночного спроса
15

 на производство 

тепловой энергии и электроэнергии. Будут осуществляться капиталовложения в строительство 

газовых электростанций для производства электроэнергии на местном уровне и/или 

энергоснабжения энергетической системы. В случае невозможности поставки попутного газа 

планом предусматривается поддержка ресурсами перехода с угля на природный газ, что окажет 

значительное благоприятное влияние на качество атмосферного воздуха и сокращение 

выбросов CO2. Кроме того, им будет поддерживаться теплоснабжение многоквартирных домов 

(централизованное теплоснабжение) в холодное время года. Инвестиционным планом ФЭЧТ 

предусматривается модернизация центральных теплообменных подстанций, установка 

приборов учета тепловой энергии и горячей воды на уровне зданий, установка в котельных 

современных насосов с регулируемым расходом. 

                                                      
14

 Неочищенный природный газ, поступающий из скважин сырой нефти, называется попутным газом. 

15
 Рыночный спрос означает, что бизнес нуждается в определенном продукте и что для удовлетворения 

этой потребности развиваются технологии. 



 23 

В том, что касается финансирования устойчивой энергетики, Инвестиционным планом 

предусматривается преодоление барьеров, мешающих местным финансовым учреждениям 

выделять финансирование на малые проекты энергоэффективности/возобновляемой энергии на 

малых и средних предприятиях, в коммерческом секторе и жилищном хозяйстве, путем 

выделения финансовых ресурсов при наличии проблем с ликвидностью; принятия части рисков 

для поддержки деятельности по перекредитованию путем снижения субъективных рисков, 

существующих в представлении кредиторов, и укрепления потенциала, с тем чтобы 

финансовые учреждения создавали финансовые продукты для финансирования 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и понимали  связанные с такими 

проектами риски. 

2.6.2. Соответствующие виды деятельности в портфеле ЕБРР  

IВ страновой стратегии в отношении Казахстана ЕБРР ставит перед собой цель оказывать 

стране содействие в противостоянии проблемам, лежащим в основе перехода к рынку, таким 

как дальнейшее осуществление преобразований в энергетике. Эти преобразования становятся 

возможными, в числе прочего, благодаря внедрению знаковых принципов Плана действий в 

области устойчивой энергетики (ПДУЭ), подписанного с Правительством в 2008 г. ЕБРР 

намерен оказывать помощь в устранении энергетического дисбаланса и дефицита энергии 

путем осуществления инвестиций, необходимым условием которых является внедрение 

экологически чистых технологий, и делая акцент на устойчивой энергетике (ЕБРР (EBRD, 

2010a)). 

По состоянию на сентябрь 2009 г. в энергетический сектор было направлено 324 миллиона 

евро (23%) из портфеля ЕБРР, составляющего 1,43 миллиарда евро. Часть финансовых средств, 

выделенных банковскому сектору, также была направлена на поддержку энергоэффективности 

промышленности. В рамках предыдущего портфеля ЕБРР предусмотрел для этого сектора три 

механизма финансирования в общем размере 194 миллиона евро, в том числе в виде долговых 

ценных бумаг и акций. Они включали в себя заем в размере 127,5 миллиона евро, 

предоставленный национальной компании по управлению электрическими сетями АО 

«KEGOC», и пакет акций АО «Павлодарэнерго», дочернего предприятия частной компании АО 

«ЦАТЭК». Впоследствии ЕБРР приобрел за 46 миллионов евро пакет акций АО «ЦАЭК», еще 

одной дочерней компании ЦАТЭК. В соответствии со Стратегией финансирование ЕБРР 

направлялось на поощрение эффективности, экологически чистой энергетики и применения 

наилучших доступных технических методов. 

Помимо этого, ЕБРР оказывал существенную техническую помощь энергетике, в 

частности поддерживал ресурсами разработку законодательства о возобновляемых источниках 

энергии и энергоэффективности и формирование конкурентного рынка производства энергии 

(ЕБРР (EBRD, 2010a)). В 2009 г. президентом был подписан закон о поддержке 

возобновляемых источников энергии, но для обеспечения действенности этого закона его 

необходимо дополнить базовым законодательством. Однако низкие тарифы и медленный ход 

реструктуризации предприятий означают, что фактически перед всеми секторами – 

промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством – стоят масштабные задачи 

повышения энергоэффективности.  

Вместе с тем ПДУЭ имеет своей целью поощрять сбережение и рациональное потребление 

энергоресурсов, равно как и эффективное и устойчивое энерго- и электроснабжение. Важным 

элементом ПДУЭ является то, им предусматривается внедрение системы финансового 

стимулирования рационального энергопотребления путем регулирования тарифов на 

электроэнергию и тепловую энергию, предполагающего покрытие всех обоснованных затрат, 
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включая затраты, связанные с выбросами парниковых газов и местными выбросами. Пока 

тарифы на энергию остаются низкими, некоторые тарифы по-прежнему не отражают всех 

затрат, и, как правило, в них не закладываются природоохранные расходы. Таким образом, 

ценовые сигналы не служат стимулами к эффективному энергопотреблению. Кроме того, 

стимулы к улучшению экологических и энергетических показателей до уровня наилучших 

доступных технических методов не закреплены в полном объеме в традиционных нормативных 

актах, а когда такие нормативные акты существуют, их соблюдение недостаточно 

контролируется. 

2.6.3. Проекты ПРООН/ГЭФ в области энергоэффективности жилищного хозяйства 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) реализуется два 

проекта в Казахстане: «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий» и 

«Устранение барьеров на пути повышения энергоэффективности коммунального 

теплоснабжения». Эти проекты направлены на реализацию пилотных проектов и поддержку 

внедрения законодательства, стандартов и образцов лучшей практики по соответствующим 

тематическим направлениям. Оба проекта финансируются Глобальным экологическим фондом 

(ГЭФ).  

Например, долгосрочная цель первого проекта – сокращение выбросов ПГ жилищного 

хозяйства Казахстана путем повышения энергоэффективности новых жилых зданий. Бюджет 

этого проекта, который реализуется в 2010-2015 гг., составляет почти 32,5 миллиона долл. 

США, и он включает в себя следующие компоненты: 

 улучшение соблюдения обязательных строительных норм и правил и контроля  за их 

соблюдением и системы оценки; 

 производство и сертификация энергоэффективных строительных материалов и их 

компонентов; 

 просветительская и информационно-разъяснительная деятельность для поощрения 

проектирования энергоэффективных зданий и внедрения энергоэффективных 

технологий; 

 разработка и демонстрация проектов энергоэффективных зданий. 

Партнерами проекта являются Агентство Республики Казахстан по делам строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерство охраны окружающей среды, Министерство 

индустрии и новых технологий и местные муниципалитеты. 

Кроме того, проекты ПРООН/ГЭФ в области энергоэффективности поддерживают 

ресурсами создание ассоциации для продвижения и популяризации идей энергоэффективности 

и технологий энергоэффективности, которая будет называться Объединение юридических лиц 

«Казахстанская Ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных 

компаний» (ОЮЛ «КАВЭИК»). Деятельность ассоциации будет направлена на поощрение 

развития энергоэффективных технологий и материалов, а также профессиональных инженерно-

технических услуг для жилых и административных зданий.  
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2.6.4 План повышения энергоэффективности Алматы 

С 2003 по 2005 гг. Центр энергоэффективности и экологически чистого производства 

(созданный в декабре 2002 г. в рамках программы сотрудничества Норвегии и Казахстана) 

реализовывал проект повышения энергоэффективности муниципальных зданий, включавший в 

себя проведение энергетического аудита и мониторинг зданий, а также разработку 

муниципального плана повышения энергоэффективности Алматы. Кроме того, был разработан 

План повышения энергоэффективности Алматы на 2006-2016 гг., направленный на снижение 

расходов на энергию и энергопотребления муниципальных зданий. Программа исходит из 

допущения о том, что инвестиции в целом могут осуществляться на основе 

самофинансирования за счет снижения расходов в результате новых капиталовложений. Среди 

прочего проектом предусматривается разработка моделей развития и реализации рентабельных 

проектов энергосбережения с периодом окупаемости 2-4 года. В 2006 г. в рамках проекта также 

была создана база данных по приблизительно 700 муниципальным зданиям для определения 

приоритетов и выбора зданий с целью повышения их энергоэффективности, например, 

установки автоматических систем, ремонта и герметизации окон, тепловой изоляции труб и 

клапанов системы теплоснабжения и установки переключателей хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения.  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОХВАТА ПРОГРАММЫ: АНАЛИЗ РЫНКА И НОРМАТИВОВ 

Разрабатывая программу бюджетных капиталовложений, Правительство должно провести 

детальный анализ рынка и нормативных условий, определяющих потребность в такой 

программе и помогающих сформировать ее основные элементы (например, цели, целевые 

показатели, размер финансирования, основных выгодополучателей и типы проектов, которые 

будут финансироваться). Важнее всего то, что такой анализ поможет определить 

целесообразный уровень помощи из бюджета, которая должна быть выделена на программу, и 

выявить финансируемые в ее рамках конкретные портфели проектов.  

В настоящей главе представлен анализ рынка и нормативных условий, которым 

подкрепляются основные разработанные элементы программы. 

3.1. Спрос на тепловую энергию и предложение тепловой энергии 

В Казахстане насчитывается более 5 000 градусо-дней отопительного и охладительного 

сезона
16

 в год, в том числе приблизительно 4 500 градусо-дней отопительного сезона – это 

четвертый по величине показатель среди стран ЕБРР после Монголии, Российской Федерации 

и Финляндии. Таким образом, для жилищного хозяйства характерны значительные потребность 

в тепловой энергии и влияние на ее общее потребление. 

В Казахстане широко распространено централизованное теплоснабжение (ЦТ). Оно 

осуществляется теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) и централизованными котельными 

теплоснабжения (КТ), которые обеспечивают паром промышленность и снабжают горячей 

водой и отоплением как промышленных, так и бытовых потребителей. ЦТ покрывается более 

50% спроса на городское теплоснабжение (по некоторым оценкам, даже до 70%). Существуют 

42 крупные системы ЦТ, подключенные к 38 крупным теплоэлектроцентралям
17

  и 30 крупным 

централизованным котельным теплоснабжения. Для систем ЦТ, как правило, характерна низкая 

эффективность: потери тепловой энергии в них достигают 50% первоначального расхода 

энергии. Высокий уровень потерь тепловой энергии объясняется прежде всего износом и 

моральным устареванием оборудования (возраст которого обычно составляет от 25 до 40 лет) и 

его ненадлежащим текущим ремонтом и содержанием. При повышении энергоэффективности 

существующих систем ЦТ и дальнейшем поощрении когенерации общий потенциал 

сокращения выбросов ПГ составит, по консервативным оценкам, приблизительно 4,6 миллиона 

тонн эквивалента CO2 в год. Установленная электрическая мощность электростанций 

Казахстана составляет приблизительно 18 гигаватт (тепловые электростанции – 87,5%, 

гидроэлектростанции – 12,4%). В Казахстане имеется развитая инфраструктура 

                                                      
16

 Градусо-день отопительного сезона (ГДОС) представляет собой показатель, которым выражается 

спрос на энергию, необходимую для отопления дома или предприятия. Он определяется на 

основе измерения температуры наружного воздуха. Считается, что нормы отопления того или 

иного строения, расположенного в конкретном месте, прямо пропорциональны количеству 

ГДОС в этом месте. Аналогичный показатель, градусо-день охладительного сезона, отражает 

количество энергии, потребляемой для охлаждения дома или предприятия. 

17
 Теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) называют станции, предназначенные для выработки как тепловой 

 энергии, так и электроэнергии (иногда именуемые когенерационными энергостанциями). 
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теплоснабжения. Установленная мощность тепловых электростанций составляет более 

6 700 мВт (38% мощности всех энергетических станций страны). Они обеспечивают 

приблизительно 40% потребления тепловой энергии и около 46% потребления электроэнергии 

в Казахстане (ПРООН (UNDP, 2010))
 
. 

Согласно Национальному бюллетеню «О работе электростанций и котельных в 

Республике Казахстан 2010 года», производство электроэнергии в Казахстане составило 

82,6 миллиарда кВтч, в том числе 74,6 миллиарда кВтч (90,3%) было произведено тепловыми 

электростанциями, а 8 миллиардов кВтч (9,7%) – гидроэлектростанциями.  

К концу 2010 г. установленная мощность тепловых электростанций для производства 

электроэнергии составляла 17,2 ГВт, в том числе 2,3 ГВт гидроэлектростанций. Количество 

часов ежегодной установленной допустимой мощности тепловых электростанций составляло 

4 355,9 часа, гидроэлектростанций – 3 536,5 часа, тепловая мощность турбин и котельных 

составляла 1 632,4 часа. 

Производство тепловой энергии составляло 79,4 миллиона Гкалл, в том числе 

55,6 миллиона Гкалл было произведено тепловыми электростанциями и 23,1 миллиона Гкалл – 

котельными. В 2010 г. в стране насчитывался 2 331 источник тепловой энергии, а общая 

протяженность теплосетей составляла 11,8 тысячи километров, 28,5% которых нуждались в 

замене. Удельное потребление топлива в 2010 г. составляло 309,2 Гкалл/кВтч для производства 

электроэнергии и 184,8 кг/Гкал для производства тепловой энергии. 

По данным национальной статистики, ежегодно потребляется приблизительно 110 ТВтч 

тепловой энергии, здания с индивидуальным отоплением потребляют дополнительный объем 

тепловой энергии. В том числе приблизительно 75 ТВтч потребляется жилыми, 

общественными и коммерческими зданиями; остальное теплопотребление приходится на 

промышленность. Связанные с этим выбросы составляют почти 20% общих выбросов по 

стране, или 47 млн т CO2 

Что касается целостности системы, в 2010 г. продолжительность отключений энергоблоков 

тепловых электростанций для проведения аварийного ремонта составила 51 тысячу часов, в том 

числе котельных – 11,6 тысячу часов. 

По некоторым оценкам («NERA Economic Consulting» и «Bloomberg New Energy Finance», 

2011), прогнозируется значительное увеличение к 2030 г. в абсолютном выражении 

потребления тепловой энергии в связи с ростом сферы услуг в сочетании с ростом численности 

населения
18

, увеличением жилой площади в расчете на одно жилое помещение и уменьшением 

размера домашних хозяйств. Совокупным эффектом этого станет увеличение 

энергопотребления до 155 ТВтч в год (более чем вдвое), что при нынешней интенсивности 

выбросов означает выбросы в объеме приблизительно 77 млн т CO2. Имеются широкие 

возможности снижения интенсивности выбросов, хотя, возможно, не все они рентабельны без 

дальнейшей поддержки государства или взимания платы за выбросы парниковых газов. 

                                                      
18

 По прогнозам Всемирного банка, к 2030 г. численность населения Казахстана увеличится по 

сравнению с 2010 г. приблизительно на 15%, то есть с 16 323 тысяч человек в 2010 г. до 

19 172 тысяч человек в 2030 г.  
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3.2. Тарифы на тепловую энергию: жилищное хозяйство  

В 1996 г. в Казахстане началась либерализация энергетики, и в следующие 2-3 года была 

приватизирована большая доля активов электроэнергетики и централизованного 

теплоснабжения (когенерации). Кроме того, правительство провело приватизацию 

предприятий, снабжающих топливом производителей электроэнергии и тепловой энергии, а 

также жилой фонд. Поэтому в настоящее время весь сектор теплоснабжения – от поставщиков 

до конечных потребителей – в большой степени находится в частных руках, и 

взаимоотношения между его субъектами строятся на коммерческих принципах.  

Частный сектор в ограниченной степени участвует в централизованном теплоснабжении, 

несмотря на то, что производство тепловой энергии отделено от работы сети и сбыта. 

Распределение тепловой энергии, однако, в основном находится в государственной 

собственности.  

Существующая система тарифов на централизованное теплоснабжение препятствует 

частным инвестициям в сектор, поскольку основные конечные потребители тепловой энергии – 

бытовые потребители – оплачивают счета по нормам, выраженным в тенге/квадратный метр 

жилой площади. В разных регионах действуют разные нормы в зависимости от технических и 

технологических параметров систем теплоснабжения; по оценкам, тарифы, основанные на 

нормах, на 10-30% ниже фактически потребляемых объемов
 
тепловой энергии (Климатические 

инвестиционные фонды (Climate Investment Funds, 2010)).  

Таблица 3. Тарифы на отопление в областных центрах Казахстана в октябре 2011 г. 

Город 

Тепловая 
энергия 

Располагаемый 
доход домашнего 

хозяйства (тенге на 
душу населения), 

данные 2010 г. 

Оцениваемые 
ежемесячные 
расходы на 
отопление 

Оцениваемая 
финансовая 

приемлемость 
(% дохода, 

расходу-емый 
на отопление) 

 
Бытовое 
горячее 

водосна-
бжение 

тенге/м2 тенге/чел/месяц тенге/месяц % тенге/м3 

Астана 69.74 46,663 4,561 2.2% 120.34 

Алматы 111.15 41,103 6,058 3.3% 274.4 

Актау (Мангистауская область) 47.08 24,032 2,655 1.8% 143.71 

Атырау 74.4 28,387 4,479 2.6% 138.12 

Актобе 62.34 28,777 2,627 1.5% 118.16 

Караганда 67.04 31,848 3,593 1.9% 242.25 

Костанай 106.39 23,540 5,181 3.7% 204.91 

Кызылорда 66.95 21,177 4,800 3.8%  

Кокшетау (Акмолинская область) 77.81 28,942 4,046 2.3% 137.43 

Орал (Западный Казахстан) 85.49 22,790 4,360 3.2% 148.08 

Ускаман (Восточный Казахстан) 42.8 24,428 2,196 1.5% 154.15 / 381.53 

Павлодар 48.94/ 
49.54 

27,979 2,514 1.5% 
86.30/103.59 
87.34/104.58 

Петропавловск (Северный Казахстан) 81.23 27,310 4,037 2.5% 135.39 

Тараз (Жамбыл) 69.63 17,360 3,969 3.8% 161.54 

Талдыкорган (Алматинская область) 31.25 28,096 6,169 3.7% 141.80 

Шымкент (Южный Казахстан) 86.63 16,670 6,307 6.3% 173.45 
Источник: Агентство РМ по регулированию естественных монополий, http://www.regulator.kz/ и собственные расчеты 
автора. 
Примечание: Тарифы на отопление: по Павлодару первая цифры обозначает тариф для потребителей с местным 
тепловым пунктом, вторая – для потребителей с центральным тепловым пунктом. Горячее водоснабжение – тарифы с 
НДС; по Ускаману первая цифра обозначает стоимость 1 м

3
 горячей воды, вторая цифра – платеж за 1 человека в 

месяц. По Павлодару две верхние цифры представляют собой тариф за 1 кубический метр для потребителей, 
использующих местный тепловой пункт, две нижние цифры – тарифы для потребителей, использующих центральный 
тепловой пункт. В каждом случае первая и вторая цифры – это, соответственно, минимальные и максимальные тарифы 
в зависимости от того, превышается ли предельное водопотребление на 1 человека, составляющее 9,125 м

3
/месяц 

(очень высокий показатель бытового потребления горячей воды). 
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Тарифы на централизованное теплоснабжение устанавливаются местными отделениями 

Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ) в ходе ежегодного пересмотра 

тарифов методом «затраты плюс фиксированная прибыль», включающим в себя расчеты на 

основе затрат и финансово приемлемой прибыли
19

. Таким образом, теоретически эта методика 

должна позволять устанавливать тарифы на уровне полной окупаемости затрат. С другой 

стороны, тарифы не привязаны к фактическому потреблению, которое не измеряется. Поэтому 

невозможно проверить, сколько фактически потребляют конечные пользователи и полностью 

ли они оплачивают услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. В таблице 3 показаны 

действующие в Казахстане тарифы на отопление и бытовое горячее водоснабжение в разбивке 

по областным центрам. По данным национальной статистики, тарифы на отопление несколько 

лет неуклонно растут.  

В таблице 3 также приведена оценка финансовой приемлемости тарифных ставок для 

домашних хозяйств в разбивке по областным центрам. Оценка проводилась с использованием 

официальных расчетов дохода на душу населения домашних хозяйств (официальных данных 

2010 г.
20

). Как видно из таблицы 3, финансовая приемлемость действующих тарифов для 

домашних хозяйств (выраженная в процентной доле располагаемого дохода домашнего 

хозяйства, расходуемой на теплоснабжение) варьируется от нижней границы 1,5% в Павлодаре 

до максимум 6,3% в Южном Казахстане. В европейских странах обычно принято считать, что, 

если тарифы на отопление превышают 5-10% дохода домашнего хозяйства, домашние 

хозяйства будут испытывать трудности с оплатой услуг теплоснабжения, в том числе будут 

прибегать к «способам преодоления трудностей», включающим в себя неоплату услуг и 

сокращение потребления.  

Поэтому, хотя представляется, что домашние хозяйства в Казахстане могли бы позволить 

себе платить больше за услуги теплоснабжения, необходимо учитывать следующие ключевые 

вопросы: 

 ценовые сигналы – типичное домашнее хозяйство в Казахстане не может 

использовать все «механизмы преодоления трудностей», если оно не может 

контролировать уровень потребляемых им услуг. Более того, когда тарифы 

рассчитываются на основе жилой площади в квадратных метрах, сократить 

потребление невозможно.  

                                                      
19

 В системе ценообразования «затраты плюс фиксированная прибыль» (своего рода методе 

установления тарифов исходя из нормы прибыли) тарифы определяются как функция затрат 

сетевого оператора таким образом, чтобы он мог покрыть все реальные затраты и  получить 

справедливую норму прибыли и чтобы компенсировать капитал, инвестированный в сеть. В 

результате, соблюдается условие о том, чтобы оператор системы мог, как минимум, покрыть 

свои затраты, включая стоимость капитала. Серьезным недостатком этого метода является 

отсутствие перспективного видения будущего. Тарифы основываются на фактических 

затратах, и отсутствуют стимулы к снижению затрат. Напротив, оператор сети склонен нести 

более высокие затрат, чем строго необходимо, и вкладывать чрезмерный капитал, чтобы 

увеличить допустимую прибыль, что ведет к увеличению цен для потребителей. Для смягчения 

некоторых из подобных недостатков в Казахстане недавно внедрена методология 

среднесрочного тарифа (типа «верхнего предела цены»), согласно которой тариф утверждается 

на срок от 3 до 5 лет. Согласно этой методологии оператор должен разработать план 

капиталовложений, в котором учитываются дальнейшие капитальные затраты, которые будут 

заложены в тариф. При подаче заявки на пересмотр тарифа операторы могут выбрать одну из 

этих двух методологий. 

20
 Исходя из допущения о том, что доходы домашних хозяйств распределяются равномерно во всей 

области и что тарифы на отопление платятся круглый год. 
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 общие расходы на коммунальные услуги – необходимы официальные 

статистические данные, показывающие, сколько домашние хозяйства расходуют на 

типичные коммунальные услуги, такие как электроэнергия, вода, газ и отопление. 

 рост реальных доходов домашних хозяйств – с другой стороны, реальный доход 

домашних хозяйств в Казахстане продолжает расти. По официальным статистическим 

данным, в 2010 г. реальный доход в Казахстане в целом вырос на 10% по сравнению с 

предыдущим годом, и рост реального дохода (от незначительного на 3,1% в Астане до 

15% в Западном Казахстане) наблюдался во всех областях. В действительности в 

стране в целом реальные доходы населения в реальном выражении растут ежегодно с 

2000 г., за исключением 2009 г. В большинстве областей также наблюдается рост 

реальных доходов населения во все годы с 2000 по 2010 гг. Рост реальных доходов 

положительно скажется на финансовой приемлемости всех коммунальных услуг. 

В заключение необходимо отметить, что, хотя в большинстве областей тарифы на 

отопление, как представляется, могут быть повышены, это следует делать в сочетании с 

политическими и институциональными преобразованиями: прежде всего, взимать с 

потребителей оплату за фактическое потребление, с тем чтобы они могли решать, какой объем 

тепловой энергии они хотят потреблять. Эти преобразования, однако, еще более повышают 

значимость существующих программ, потому что без тепловой модернизации жилых домов 

конечные пользователи, корректирующие потребление в сторону сокращения, чтобы 

компенсировать повышение тарифов, будут испытывать меньший тепловой комфорт в своих 

помещениях. 

3.3. Ключевые аспекты энергетической политики, связанные с централизованным 

теплоснабжением жилищного фонда 

К числу основных законов, регулирующих политику энергосбережения в Казахстане, 

относятся закон «О естественных монополиях» и закон «Об энергосбережении». В законе «О 

естественных монополиях» содержится ряд общих положений об установлении тарифов, 

правах и обязательствах потребителей и надзоре за закупками естественных монополий. Этим 

законом устанавливаются два важных требования: о том, что частный оператор должен 

продолжать первоначальную деятельность компании, которая приватизирована (все возможные 

другие виды деятельности не должны превышать 5% доходов), и о том, что доходы должны 

покрывать как минимум эксплуатационные расходы. (Пересмотренным) законом «Об 

энергосбережении» вводится ряд новых инструментов политики, и он особенно важен в связи с 

тем, что им ставятся амбициозные целевые задачи страны в отношении энергосбережения и 

снижения энергоемкости как доли ВВП.  

Хотя большинство предприятий централизованного теплоснабжения принадлежат 

муниципальным компаниям и управляются ими, между предприятиями и собственниками 

(муниципалитетами) отсутствуют прозрачные договорные отношения. Тарифные ставки и 

ценообразование в энергетике Казахстана регулируются законом «О естественных 

монополиях» 1998 г. и Концепцией разработки тарифной политики в сферах естественных 

монополий 2005 г. Энергетика регулируется центральным правительством, а экономическое 

регулирование тарифов осуществляется независимым национальным регулирующим органом – 

Агентством по регулированию естественных монополий – и его областными отделениями. Они 

осуществляют надзор за всеми предприятиями коммунального обслуживания в стране и 

определяют ставки и тарифы на отопление и хозяйственно-бытовое горячее водоснабжение. 

Тарифная сетка, однако, дифференцирована по областным центрам, и в ней учитываются 

разные условия основных фондов, энергопотребления и потерь энергии, прочие затраты и даже 
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прибыль. Важно то, что система установления тарифов на отопление и хозяйственно-бытовое 

горячее водоснабжение является системой установления тарифов по принципу «затраты плюс 

фиксированная прибыль» и что по закону тарифы могут быть установлены на уровне 

окупаемости затрат. Однако, как указывалось ранее, тарифы взимаются за кубический метр 

жилой площади, а не за фактическое потребление тепловой энергии. Поэтому компании 

централизованного теплоснабжения, как правило, несут убытки.  

Основным законом в области энергосбережения в Казахстане является закон «Об 

энергосбережении», вступивший в силу в 1997 г. В июне 2011 г. министр промышленности и 

торговли объявил, что во второй половине 2011 г. будет представлен новый законопроект об 

энергосбережении и энергоэффективности. Министр заявил, что в новом законе будет 

содержаться «ряд административных и регулирующих мер», направленных на поощрение 

конечных потребителей к сокращению энергопотребления
21

. Законопроект действительно был 

представлен в сентябре 2011 г. Этот закон направлен на усовершенствование стандартов 

энергосбережения и повышение энергоэффективности промышленности, жилищного хозяйства 

и энергетики. К основным сферам, на которых сосредоточен закон, относятся: энергетический 

аудит объектов и оборудования, установление прав и обязанностей сторон сделок в энергетике 

и создание государственного энергетического регистра. Кроме того, законом устанавливаются 

целевые показатели снижения энергоемкости ВВП на 10% к 2015 г. и на 25% к 2020 г. за счет 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов
22

. 

В связи с новым законом Министерство индустрии и новых технологий разработало 

комплексный план повышения энергоэффективности промышленности и жилищного 

хозяйства. Кроме того, разрабатываются региональные планы повышения 

энергоэффективности. Первые масштабные работы планируется провести на 15 крупнейших 

промышленных предприятиях Казахстана, которые совокупно потребляют более 30% всей 

электроэнергии в стране; принятием этих мер планируется ежегодно сберегать 4 миллиарда 

кВтч и 2 миллиона тонн угля. Внимание будет также уделено жилищному и бюджетному 

секторам: будет охвачено около 2 230 бюджетных зданий, 5 812 многоквартирных домов и 

1 100 км тепловых сетей. По оценкам, эти меры позволят сократить на 20% потребление 

электроэнергии и тепловой энергии, ежегодная экономия средств составит 37 миллиардов 

тенге. До сдачи в эксплуатацию новых многоквартирных домов должен будет проводиться их 

обязательный энергетический аудит, и ежегодно до 2014 г. будет проводиться энергетический 

аудит 360 зданий. В общей сложности ожидается ежегодная экономия средств в размере 

100 миллиардов тенге
23

. Однако пока Правительство Казахстана не сообщило о положительном 

эффекте программы в виде выбросов ПГ в результате сжигания угля, которых удалось 

избежать. 

Еще одним ключевым аспектом политики является управление жилищным хозяйством. 

Созданы ассоциации жильцов, от имени жильцов управляющие обслуживанием 

многоквартирных домов, в том числе имеющие право заключать договоры с любой компанией 

на такое обслуживание. Теоретически жильцы должны оплачивать коммунальные услуги 

ассоциации, которая затем рассчитывается с предприятием коммунального обслуживания. Как 

показывает проектная документация двух продолжающихся проектов ПРООН/ГЭФ, на 

практике необходимо укреплять эти ассоциации жильцов, с тем чтобы они могли играть 

важную роль в отношениях с местными предприятиями коммунального обслуживания. 

                                                      
21

 http://www.zakon.kz/kazakhstan/219206-zakonoproekty-ob-jenergosberezhenii-i.html 

22
 http://www.pm.kz/en/govnews/2934 

23
 http://www.pm.kz/en/news/604 
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Это ключевой институциональный аспект энергоэффективности конечных потребителей в 

жилых зданиях, потому что при невозможности объединить усилия связанных общими 

интересами отдельных жильцов, например, для проведения внешней тепловой изоляции жилых 

зданий, эта мера вряд ли будет успешной. 

3.4. Строительные нормы и правила, применимые в жилищном хозяйстве 

Энергоэффективность все активнее поддерживается на законодательном уровне, особенно 

благодаря улучшениям, внесенным в национальные строительные нормы и правила и кодекс 

теплозащиты. В 2004 г. в Казахстане были приняты обязательные нормативы тепловой защиты 

зданий (СНРК 2.04-21-2004 Энергопотребление и тепловая защита зданий); до этого 

строительные нормы и правила были добровольными. Нормативами 2004 г. регулируется 

энергопотребление для отопления новых зданий и зданий после капитального ремонта. Анализ 

основных типов зданий показал, что здания, соответствующие нормативам, потребляют в 

среднем на 40% энергии меньше, чем здания, построенные по старым нормативам – их уровень 

энергопотребления лишь на небольшую величину превышает энергопотребление, 

предусмотренное нормативами в странах Западной Европы (Трастовый фонд ГЭФ (GEF Trust 

Fund, 2010)). Эти нормативы включают в себя норму удельного потребления тепловой энергии, 

составляющую 75 кДж/(м
2⋅°С⋅сут), и норму термического сопротивления стен, составляющую 

2,5 м
2⋅°С/Вт. 

Вскоре после принятия нормативов один казахстанский специалист заявил, что нормативы 

«начинают устаревать». Национальные и международные эксперты оценили имеющийся 

потенциал увеличения числа зданий, потребляющих в среднем на 15% меньше энергии на 

отопление и вентиляцию, чем требуется действующими нормативами. С этой целью Агентство 

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства пересмотрело нормативы 

тепловой защиты зданий.  

По словам некоторых инженеров-строителей институтов в Алматы и Астане и 

высокопоставленного должностного лица Агентства по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, соблюдение нормативов на стадии проектирования в Казахстане 

является практически всеобщим. Группа экспертов ПРООН/ГЭФ рассмотрела несколько 

представленных проектов зданий, расположенных в различных регионах Казахстана, и выявила 

случаи явного несоответствия нормативам. Кроме того, в стране не существует комплексной 

системы отслеживания реальной энергоэффективности зданий, поэтому реальное 

энергопотребление может отличаться от энергопотребления на бумаге (Трастовый фонд ГЭФ 

(GEF Trust Fund, 2010)). 

Должностные лица и заинтересованные стороны частного сектора указывают на 

различные препятствия на пути эффективного контроля за соблюдением нормативов после 

этапа проектирования. К ним относятся, в частности, отсутствие широких вертикальных 

полномочий у правительственных структур на обеспечение соблюдения энергетических 

нормативов на этапе фактического строительства; отсутствие полного понимания самими 

ведомствами распределения соответствующих функций контроля за соблюдением 

энергетических нормативов между Агентством по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства и Комитетом по государственному энергетическому надзору; 

практика внесения подрядчиками изменений в строительные проекты и то, что в случае 

нарушения нормативов не предусмотрены санкции; отсутствие интеграции и взаимной 

поддержки в случае авторского надзора, осуществление технического надзора не 

государственной инспекцией, а собственником. 
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Нормативами 2004 г. требуется соответствие нормативам как новых зданий, так и зданий 

после капитального ремонта, а также предписывается использовать «энергетический паспорт», 

в котором отражены основные проектные параметры, например, расчетное энергопотребление 

для теплоснабжения. Этот паспорт также служит основой для системы оценки и маркировки 

как новых, так и старых зданий для информирования рынка об энергоемкости зданий. Однако 

очевидно то, что система энергетических паспортов существует только в виде рекомендации 

(Трастовый фонд ГЭФ (GEF Trust Fund, 2010)). 

3.5. Поставщики и расходы 

Внутренний потенциал оказания услуг по проведению аудита и тепловой изоляции, 

установке ПУЗ и термостатов ограничен, что подтверждается небольшим числом аудитов и 

мероприятий по тепловой модернизации, проведенных в 2011 г. (около 560 аудитов и около 

160 тепловых модернизаций). Существуют, однако, примеры, когда местные производители 

активно стремятся стимулировать предложение, налаживая партнерские отношения с 

монтажными компаниями. Несмотря на более низкие цены на тепловую изоляцию по 

сравнению с ценами в Центральной и Восточной Европе, сравнительно малое число рабочих 

бригад, выполняющих работы по тепловой изоляции, будет оказывать повышательное давление 

на цены при стимулировании потребления. Однако это будет временным явлением после 

повышения внутреннего спроса. Более того, Казахстан уже располагает сырьем для 

производства полистирена, хотя термостаты и специализированное инженерное оборудование, 

возможно, в будущем придется импортировать. 

В качестве примера отечественного производителя полистирена можно привести 

компанию «AutoB.A.N.», Ltd. Эта компания, которая находится в Караганде, была учреждена в 

сентябре 2002 г., она заключила договор с компанией BASF на производство запатентованной 

продукции из полистирола. Компания активно ищет партнеров для установки ее материалов и 

даже разработала бизнес-план сотрудничества с потенциальными партнерами, в котором она 

правильно указывает на низкую стоимость вхождения в рынок подобных услуг и будущий 

неудовлетворенный спрос на такие услуги, а также подробно описывает, какой объем работ 

бригады могли бы получать в месяц. 

Уровень безработицы в Казахстане в 2011 г. был довольно низким, варьируясь на 

ежемесячной основе в пределах 5,3% - 5,6% и демонстрируя медленную понижательную 

тенденцию по сравнению с 2010 г. Этот сравнительно низкий уровень безработицы будет 

вызывать повышение цен по мере осуществления инвестиций, поскольку инвестиции будут 

конкурировать за трудовые ресурсы, на которые также будет существовать спрос со стороны 

растущей экономики. 

В прошлом спрос на установку подстанций на уровне зданий (ПУЗ) (включая замену 

термостатов) был низким. Стоимость покупки и установки ПУЗ в Казахстане в три раза выше 

по сравнению с другими странами Центральной и Западной Европы. Ожидается, что в 

ближайшие годы ситуация изменится в связи с объявленным требованием об установке ПУЗ во 

всех новых многоквартирных домах
24

. Этот возросший спрос, как предполагается, придаст 

импульс местному производству, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен на 

установку ПУЗ.   

                                                      
24

 Начиная со следующего года новые многоэтажные дома не будут приниматься без 

автоматизированных тепловых подстанций. Об этом сообщил председатель Агентства РК по 

делам строительства и ЖКХ Серик Нокин 20 мая 2012 г. в ходе поездки в Актюбинскую 

область. Источник: http://www.eep.kz/?m=news&id=155&act=show_big 
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Последние сведения указывают на то, что в связи с ростом спроса на подстанции на уровне 

зданий их стоимость должна снизиться. Как заявил директор Агентства по делам строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства С. Нокин, начиная с 2012 г. разрешения на строительство 

новых многоэтажных домов не будет выдаваться, если не будет предусмотрено строительство в 

них ПУЗ. Согласно докладу, которым сопровождалось это заявление, такие 

автоматизированные подстанции позволят не только экономить 30-40% тепловой энергии, но и 

регулировать расход тепловой энергии, поступающей в отдельные квартиры, в зависимости от 

наружной температуры и таким образом повысить общий комфорт жильцов. Кроме того, 

приводился пример проекта в Актобе, где в 11-этажном жилом доме была установлена ПУЗ 

стоимостью 7 миллионов тенге, также приводились аналогичные примеры других городов. 

Нокин также объявил о переходе c «вертикального» на «горизонтальное» оказание 

коммунальных услуг, при котором счета будут выставляться квартирам в соответствии с 

объемом потребленных услуг и квартиры можно отключать от коммунальных услуг без 

отключения всего здания, и сказал, что в будущем это будет закреплено в национальных 

строительных нормах и правилах
25

.  

                                                      
25

 «В 2012 г. новые многоэтажные дома не будут приниматься в эксплуатацию без наличия ПУЗ» 

http://www.eep.kz/?m=news&id=155&act=show_big 
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4. ОПИСАНИЕ И БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

В настоящей главе обсуждаются важнейшие элементы Программы, такие как цели и 

целевые показатели программы, критерии соответствия требованиям и оценки для определения 

того, какие отдельные проекты будут финансироваться. Предусматривается, что Программа 

будет реализована до 2020 г. и при определенных условиях может внести значительный вклад в 

выполнение установленного Правительством целевого показателя сокращения на 15% 

выбросов CO2. 

Для анализа Программы и ее разработки и в рамках проведения настоящего исследования 

разработана модель на базе Excel. Эта модель помогает рассчитать общие расходы по 

Программе, оптимизировать расходы по Программе и оптимизировать результаты Программы, 

выраженные в объеме сокращения выбросов CO2. 

Глава завершается анализом возможной системы оценки, посредством которой 

осуществляется отбор отдельных проектов для финансирования по Программе. Как показывает 

опыт, системы и процедуры оценки должны отражать размер и степень сложности проектов 

разных типов. Для проектов капиталовложений, как в этом случае, обычно рекомендуется 

двухэтапная оценка: первый этап – анализ в соотнесении с критериями соответствия 

требованиям и второй этап – оценка и ранжирование приемлемых проектов.  

4.1. Цели и портфели проектов 

Программа имеет своей общей целью содействовать выполнению национальных задач, 

связанных с предпринимаемыми в стране мерами по смягчению последствий изменения 

климата и переходом на «зеленую» траекторию экономического развития. Программа в 

частности будет способствовать достижению заявленной Правительством цели сокращения к 

2020 г. выбросов ПГ на 15% по сравнению с уровнем выбросов 1990 г. На практике эта общая 

цель будет достигнута путем осуществления капиталовложений в экономичные меры 

повышения энергоэффективности сектора коммунального отопления (на стороне потребителя). 

Целевым сектором программы является городское жилищное хозяйство Казахстана.  

Программа направлена на достижение следующих конкретных целей: 

цель 1 – сокращение энергопотребления конечных потребителей; 

цель 2 –  сокращение выбросов ПГ; 

цель 3 – сокращение использования ископаемых видов топлива; 

цель 4 – стимулирование развития внутреннего рынка аудиторских услуг и 

комплексных услуг тепловой модернизации (тепловой изоляции, установки 

термостатов и т.д.) жилых домов таким образом, чтобы строительные нормы и 

правила выполнялись и перевыполнялись.  
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Исходя из указанных целей определены конкретные целевые показатели, которые могут 

быть достигнуты по Программе. Эти целевые показатели далее обсуждаются ниже.  

По итогам проведенного в рамках настоящего исследования анализа рынка Программой 

предусматривается три портфеля проектов:  

 тепловая изоляция (тепловое переоснащение или модернизация) жилых 

строений, в частности типовых жилых зданий типа «хрущевка»; 

 монтаж (автоматических) подстанций на уровне зданий (ПУЗ) и установка 

термостатов на батареях отопления для улучшения распределения тепловой энергии 

в соответствии с потребностями и повышения теплового комфорта в жилых 

помещениях;  

 переход с угля на природный газ при производстве энергии для отопления в 

жилищном хозяйстве (то есть местных котельных, осуществляющих 

теплоснабжение многоквартирных домов). 

В приложении 1 к настоящему отчету представлены детальное обсуждение технических 

допущений и выводы, исходя из которых отобраны эти портфели проектов. Ниже кратко 

излагается основная аргументация в пользу такого выбора портфелей проектов: 

 программа будет нацелена на жилищное хозяйство. Жилищное хозяйство является 

третьим по величине после энергетики и обрабатывающей промышленности 

потребителем энергии в Казахстане, основной объем тепловой энергии потребляется в 

городах, 80% – в жилищном хозяйстве. Следовательно, это хозяйство является 

крупным источником выбросов ПГ. Выбросы, связанные с потреблением тепловой 

энергии в жилых, бюджетных и коммерческих зданиях, составляют почти 20% объема 

выбросов по стране в целом – 47 млн т CO2. Ввиду стоимости тепловой модернизации 

и ее медленных темпов в стране необходима поддержка из государственного бюджета, 

с тем чтобы вырос спрос рынка на меры энергоэффективности и увеличился масштаб 

капиталовложений.  

 Поддержка ресурсами мер по тепловой модернизации жилищного хозяйства и 

местных газовых котельных в жилых домах окажет значительный положительный 

экологический и экономический эффект. Разработано три сценария реализации 

Программы до 2020 г. Если Программа будет реализована, ожидается, что сокращение 

выбросов CO2 составит от 1,4 до 6,9 миллиона тонн (в зависимости от сценария). 

Общее энергосбережение, по оценкам, будет варьироваться от 2 529 до 12 645 ГВтч, а 

общее снижение расходов вследствие уменьшения размера счетов за отопление – от 39 

до 195 млн тенге.  

 Предусматривается, что по Программе будут поддерживаться ресурсами 

капиталовложения в городских населенных пунктах, а не в селах, и в частности в 

областях с более высокой плотностью населения и концентрацией людей и крупным 

старым жилым фондом. Это позволит получить больше экономичных решений (то 

есть с меньшими затратами можно получить бóльший положительный эффект). На 

основе анализа были определены две отвечающие этим критериям области, а именно 

Алматинская область и Карагандинская область. Выполненные в модели расчеты 

оптимального уровня субсидирования при существующих удельных ценах на 

тепловую энергию показывают, что в целом Алматинская область не нуждается в 

субсидировании мер энергоэффективности. Поэтому в качестве объекта Программы 
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можно выбрать Карагандинскую область, где оптимальный уровень субсидии 

составляет приблизительно 24%, в частности для проектов тепловой модернизации.  

 Кроме того, предпочтение отдается сравнительно крупным жилым строениям, то есть 

многоэтажным многоквартирным домам, а не одноквартирным зданиям. Решено, что 

на первом этапе Программы внимание будет сосредоточено на жилых зданиях типа 

«хрущевка», повсеместно распространенных в Казахстане. Как правило, это здания, в 

которых от четырех до девяти этажей и для которых характерна плохая тепловая 

изоляция. Поэтому наиболее экономично – с точки зрения энергосбережения и 

сокращения выбросов ПГ – обновлять в первую очередь эти здания. 

 Анализ показывает, что наилучшие результаты достигаются, когда тепловая изоляция 

жилых зданий осуществляется вместе с монтажом подстанций на уровне зданий и 

термостатов на батареях отопления. Такие автоматизированные подстанции 

позволяют дополнительно сберегать большие объемы энергии.  

 Поддерживая ресурсами капиталовложения в тепловую модернизацию, Программа 

будет способствовать развитию местного производства подстанций на уровне зданий, 

приборов учета электроэнергии и тепловой энергии и теплоизоляционных материалов, 

в настоящее время фактически недоступных в Казахстане. Это, в свою очередь, 

приведет к снижению стоимости монтажа таких станций. Помимо этого, Программа 

придаст дополнительный импульс рынку консультационных услуг по проведению 

энергетического аудита и улучшит контроль за соблюдением требований 

строительных норм и правил и нормативов тепловой защиты.   

 Доказано, что при сжигании природного газа образуется приблизительно на 40% 

меньше выбросов ПГ, чем при сжигании угля в перерасчете на энергию. Основная 

часть угля, добываемого в Казахстане, представляет собой уголь низкого качества (с 

высоким содержанием золы, низкой теплотворной способностью). В 2010 г. для 

производства тепловой энергии было использовано 8,6 миллиона тонн угля. Если 

часть этого топлива с высоким содержанием углерода заменить на топливо с более 

низким содержанием углерода, такое как природный газ, можно добиться 

значительного сокращения выбросов ПГ. Этим обусловлен выбор третьего портфеля 

проектов, касающихся перехода местных котельных с угля на газ. 

4.2. Сроки реализации Программы 

По итогам анализа опыта других стран, показывающего, что такую программу следует 

реализовывать в среднесрочной или долгосрочной перспективе и в увязке с целевыми задачами 

Правительства, предлагается осуществлять Программу до конца 2020 г, после чего провести ее 

детальный обзор. Необходимо будет провести обзор Программы, чтобы решить, необходимо ли 

ее продлевать или закрыть, с учетом возможных новых связанных с изменением климата 

обязательств правительства по сокращению выбросов ПГ, изменений на рынке и прочих целей 

политики.  

Кроме того, будут проводиться ежегодные оценки Программы для того, чтобы отобранные 

и реализуемые проекты способствовали достижению целей Правительства, и для принятия мер 

по корректировке, в случае необходимости, Программы. Ввиду того, что Программа, как 

предусматривается, будет финансироваться из государственного бюджета, ее следует 

обновлять в соответствии с существующими параметрами расходов на среднесрочную 

перспективу (ПРСП), на основе чего следует разрабатывать ежегодные финансовые планы 

финансирования из обычного годового бюджета.  
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4.3. Стратегия финансирования и оптимальный уровень субсидирования  

Программа будет финансироваться за счет средств бюджета (государственного или 

местного) и частных средств. Программа будет финансироваться из государственного бюджета 

в рамках ПРСП, таким образом, единственным видом финансовой поддержки будет 

безвозмездное совместное финансирование. Потребность в новаторских финансовых пакетах 

ограниченна, поскольку период окупаемости капиталовложений невелик, а сэкономленные 

средства могут служить источником финансирования частного сектора.  

Средства бюджета будут направлены на совместное финансирование предлагаемых мер по 

осуществлению капиталовложений в энергоэффективность, но доля этих средств должна 

составлять не более 70%. Вклад государственного бюджета рассчитывается с точки зрения 

оптимального уровня государственной поддержки, который определяется как такой размер 

необходимой субсидии, чтобы чистая приведенная стоимость предлагаемого 

капиталовложения была равна нулю и была выражена в процентах общей стоимости 

капиталовложений по проекту (дальнейшее обсуждение см. в приложении 2, Определение 

уровня субсидирования).  

При расчете уровня субсидирования учитывается стоимость улучшений и текущая 

удельная цена тепловой энергии. В модели проверяется, чтобы улучшения не привели к 

финансовым потерям для жильцов; поэтому для определения чистой приведенной стоимости 

(ЧПС) типового проекта (то есть в отношении типового здания, такого как «хрущевка») 

используется социальная дисконтная ставка в размере 10%. В некоторых областях ЧПС 

капиталовложений является положительной – в таких случаях субсидирование не требуется. В 

таких областях получаемый в результате уровень субсидирования составляет 0%, как в 

вышеуказанном случае Алматинской области. 

В связи с расчетом оптимального уровня субсидирования необходимо поднять два 

вопроса. Во-первых, следует отметить, что для модели цены должны быть указаны в тенге/кВтч 

(или тенге/ГДж), тогда как в Казахстане тарифы указаны в тенге/м
2
 площади квартиры. Это 

означает, что цены должны пересчитываться, что, в свою очередь, затрудняет расчет уровня 

субсидирования. Кроме того, это означает, что рассчитанный и примененный уровень 

субсидирования, возможно, не будет действенным. Поэтому принципиально важно 

реформировать существующую систему тарифов на отопление, с тем чтобы тарифы отражали 

реальную стоимость теплоснабжения.  

Во-вторых, эта ситуация говорит о том, что необходимо систематически отслеживать 

происходящие на рынке изменения (например, меняются цены на тепловую энергию, в стране 

может расшириться рынок материалов, могут быть принятые новые нормативно-правовые акты 

о трудовых ресурсах, могут появиться другие источники финансирования), и то, как они 

влияют на структуру Программы. Такие изменения на рынке должны находить отражение в 

Программе, а предоставляемое государством субсидирование – соответствующим образом 

корректироваться. В приложении 2 приводится ориентировочный перечень оптимального 

уровня субсидирования, рассчитанного моделью по текущим (по состоянию на октябрь 2011 г.) 

ценам на тепловую энергию и преобладающим рыночным ценам на материалы и трудовые 

ресурсы. Однако они приводятся не как абсолютные значения, а скорее в качестве иллюстрации 

того, как рассчитывать уровень субсидирования. Модель позволяет корректировать и 

оптимизировать допущения по Программе и ее результаты, меняя соответствующим образом 

исходные данные. 
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4.4. Оцениваемые расходы по Программе: три сценария 

Расходы по трем сценариям Программы рассчитывались при помощи разработанной для 

Программы модели на базе Excel. После этого каждый сценарий оценивался с точки зрения 

оптимальных механизмов его реализации: с привлечением и без привлечения сторонней 

организации для управления Программой. В таблице 4 приводится сводка основных 

параметров оцененных сценариев. Анализ чувствительности не проводился, хотя 

экономичность Программы может измениться в случае изменения, как указывалось выше, цен, 

исходя из которых рассчитывались расходы по Программе. 

Таблица 4. Основные входные и выходные параметры оцененных сценариев 
Программы до 2020 г. 

 Единица 
измерения 

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 

Общее число теплоизолированных зданий, 
оснащенных автоматизированными ПУЗ 

# 945 1 890 4 725 

Общее число угольных котельных, 
замененных газовыми котельными 

# 135 270 675 

Общее сокращение CO2  000 CO2 t 1 371 2 743 6 857 

Общее энергосбережение GWh 2 529 5 058 12 645 

Общее снижение расходов 000 000 KZT 39 78 195 

Вклад Программы в сокращение CO2 уровня 
1990 г. 

% 0,58% 1,16% 2,89% 

Размер программы без привлечения 
сторонней организации 

000 000 KZT 19 228 38 203 95 129 

Размер программы с привлечением 
сторонней организации 

000 000 KZT 18 505 36 832 91 815 

Источник: Собственные расчеты на основе модели определения расходов. 

Таблица 5. Сценарии расходов по Программе 

 Единица 
измерения 

Сценарий 1 Сценарий 
2 

Сценарий 3 

РАЗМЕР И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Число теплоизолированных зданий, 
оснащенных автоматизированными ПУЗ 

# 105 210 525 

Число угольных котельных, замененных 
газовыми котельными 

# 15 30 75 

Сокращение CO2 в годовом выражении 000 т/год CO2  152 305 762 

Энергосбережение (энергии из первичных 
источников) в годовом выражении 

ГВтч/год 281 562 1405 

Снижение расходов в годовом выражении (по 
текущему тарифу) 

000 000 тенге/год 4,3 8,7 21,7 

Общее число теплоизолированных зданий, 
оснащенных автоматизированными ПУЗ 

# 945 1890 4725 

Общее число угольных котельных, 
замененных газовыми котельными 

# 135 270 675 

Общее энергосбережение ГВтч 2529 5058 12645 

Общее снижение расходов 000 000 тенге 39 78 195 

Общее сокращение CO2 000 т CO2  1 371 2 743 6 857 
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РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ: ПРЯМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
(БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 Единица 
измерения 

Сценарий 
1 

Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Расходы на реализацию Программы в 
годовом выражении 

000 000 
тенге/год 2 136 4 244 10 570 

Капиталовложения/модернизация, в том 
числе: 

000 000 тенге/год 2 017 4 034 10 084 

дотации из государственного бюджета 000 000 тенге/год 1 412 2 823 7 059 

вклад собственников зданий/котельных 000 000 тенге/год 605 1 210 3 025 

Управление Программой 000 000 тенге/год 56 84 168 

Управление Программой работников 10 15 30 

Реклама Программы [0,5%] 000 000 тенге/год 7 14 35 

 Единица 
измерения 

Сценарий 
1 

Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Всего расходы по Программе 000 000 
тенге/год 19 228 38 203 95 129 

Капиталовложения/модернизация, в том 
числе: 

000 000 тенге/год 18 151 36 302 90 754 

дотации из государственного бюджета 000 000 тенге/год 12 706 25 411 63 528 

вклад собственников зданий/котельных 000 000 тенге/год 5 445 10 890 27 226 

Управление Программой 000 000 тенге/год 505 758 1 516 

Реклама Программы 000 000 тенге/год 64 127 318 

     

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Единица 
измерения 

Сценарий 
1 

Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Расходы на реализацию Программы в 
годовом выражении 

000 000 
тенге/год 2 056 4 092 10 202 

Капиталовложения/модернизация, в том 
числе: 

000 000 тенге/год 2 017 4 033 10 084 

дотации из государственного бюджета 000 000 тенге/год 1 412 2 823 7 059 

вклад собственников зданий/котельных 000 000 тенге/год 605 1 210 3 025 

Управление Программой 000 000 тенге/год 39 59 118 

Реклама Программы 000 000 тенге/год 7 14 35 

Число теплоизолированных зданий, 
оснащенных автоматизированными ПУЗ 

# 105 210 525 

Число угольных котельных, замененных 
газовыми котельными 

# 15 30 75 

Сокращение CO2  000 т/год CO2 152 305 762 

 Единица 
измерения 

Сценарий 
1 

Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Всего расходы по Программе 000 000 
тенге/год 18 505 36 832 91 815 

Капиталовложения/модернизация, в том 
числе: 

000 000 тенге/год 18 151 36 302 90 754 

дотации из государственного бюджета 000 000 тенге/год 12 706 25 411 63 528 

вклад собственников зданий/котельных 000 000 тенге/год 5 445 10 890 27 226 

Управление Программой 000 000 тенге/год 354 531 1 061 

Реклама Программы 000 000 тенге/год 64 127 318 
Источник: Собственные расчеты на основе модели определения расходов. 
Примечание: Общее энергосбережение рассчитывается в модели как разница между производством энергии из 
первичных источников с тепловой изоляцией и без тепловой изоляции. Рассчитывается только общее 
энергосбережение в результате тепловой изоляции и установки ПУЗ без учета перехода с использования угля на газ. 
Общее снижение расходов рассчитывалось путем умножения энергосбережения на текущий тариф и как таковое 
представляет собой потенциальное снижение расходов домашних хозяйств на услуги отопления. 
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Что касается капиталовложений, в первом сценарии делается допущение о том, что из 

бюджетных и частных источников ежегодно будет выделяться приблизительно 10 миллионов 

евро. Во втором сценарии предлагаемые ежегодные расходы вдвое больше, а в третьем 

сценарии делается допущение о том, что по Программе будет ежегодно расходоваться до 

50 миллионов евро. В таблице 5 резюмируются размер, результаты и расходы по Программе 

при условии, что (i) Программа реализуется непосредственно созданной Правительством 

Группой по реализации или (ii) реализация Программы передана сторонней организации. При 

передаче реализации Программы сторонней организации достижение целевых показателей 

Программы становится более экономичным.  

Внутренние расходы рассчитывались исходя из цен внутреннего рынка следующим 

образом: 

 Стоимость тепловой изоляции стен: 

 материалы: основной компонент – пенопластовая изоляция – обычно 

изготавливается известными производителями («Knauf», «Isover», BASF и т.д.), 

цена на него колеблется в пределах 2 000-3 000 тенге/м
2
; для целей настоящего 

исследования делается допущение о типичной цене 2 200 тенге/м
2
 на 

пенопластовую изоляцию толщиной 10 см. 

 трудовые ресурсы: в 2010 г. среднемесячная заработная плата в строительном 

секторе составляла 111 000 тенге. Однако среднемесячная заработная плата во всех 

секторах широко варьировалась в стране от низкого уровня, составляющего 

приблизительно 64 000 тенге/месяц в Северо-Казахстанской области до почти 

втрое более высокого уровня – 171 000 тенге/месяц. Для целей разработки 

программы делается допущение о том, что стоимость трудовых ресурсов на один 

квадратный метр составляет 700 тенге. 

 прочее: делается допущение о том, что прочие расходы (на транспорт, прочие 

материалы) составляют 100 тенге на один квадратный метр. 

 всего: делается допущение о том, что общие расходы на один квадратный метр 

тепловой изоляции стен составляют 3 000 тенге. Цены в странах Центральной и 

Восточной Европы могут быть даже на 40% выше.  

 Стоимость тепловой изоляции крыш: 

 материалы: основной компонент – минеральная изоляция – обычно 

изготавливается известными производителями («Rockwool» и т.д.), цена на него 

колеблется в пределах 500 – 1 200 тенге/м
2
; для целей настоящего исследования 

делается допущение о типичной цене 900 тенге/м
2
 на изоляцию толщиной 15 см.  

 трудовые ресурсы: поскольку эти работы менее трудоемки, чем работы по 

тепловой изоляции стен, делается допущение о 500 тенге/м
2
. 

 прочее: делается допущение о том, что прочие расходы (на транспорт, прочие 

материалы) составляют 100 тенге на один квадратный метр. 

 всего: делается допущение о том, что общие расходы на один квадратный метр 

тепловой изоляции крыш составляют 1 500 тенге.  
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 Установка подстанций на уровне зданий (ПУЗ): 

 материалы: устройства, оборудование, автоматизация; исходя из опыта других 

проектов делается допущение о том, что их стоимость составит приблизительно 

7,4 миллиона тенге. Эта стоимость включает в себя все прочие составляющие 

монтажа, в частности трудовые ресурсы и пуск в эксплуатацию, а также стоимость 

термостатов.   

 всего: общие расходы на установку ПУЗ и термостатов в здании оцениваются в 

7,4 миллиона тенге на одно здание.  

 Переход с использования угля на природный газ в качестве топлива: 

 Целевое число местных котельных и оцениваемые расходы на них представлены в 

приложении 2 к отчету. 

4.5. Достижение целевых показателей сокращения выбросов CO2  

По разным сценариям Программа обладает следующим потенциалом сокращения к 2020 г. 

выбросов CO2 (по сравнению с уровнем 1990 г.): 

 сценарий 1: 0,58% (или 1 371 408 т CO2); 

 сценарий 2: 1,16% (или 2 742 817 т CO2); 

 сценарий 3: 2,89% (или 6 857 042 т CO2). 

Эти целевые показатели будут выполняться пошагово на одинаковую величину ежегодно, 

как показано в таблице 6 ниже. 
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Таблица 6. Пошаговое выполнение целевых показателей Программы в разбивке по годам по 
разным сценариям 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Сценарий 1 
          Сокращение CO2, 000 тонн 152 152 152 152 152 152 152 152 152 1 371 

Число теплоизолированных 
зданий, оснащенных 
автоматизированными ПУЗ 945 945 945 945 945 945 945 945 945 8 505 

Число угольных котельных, 
замененных газовыми 
котельными 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1 215 

Расходы по программе 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 2 136 19 228 

финансируемые из 
государственного бюджета 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 13 783  

финансируемые за счет 
частных средств или из 

местного бюджета 605 605 605 605 605 605 605 605 605 5 445 

Сценарий 2 
          Сокращение CO2, 000 тонн 305 305 305 305 305 305 305 305 305 2 743 

Число теплоизолированных 
зданий, оснащенных 
автоматизированными ПУЗ 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 17 010 

Число угольных котельных, 
замененных газовыми 
котельными 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2 430 

Расходы по программе 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245 4 245 38 203 

финансируемые из 
государственного бюджета 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 3 035 27 313 

финансируемые за счет 
частных средств или из 

местного бюджета 1 210 1 210  1 210  1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 10 890 

Сценарий 3           

Сокращение CO2, 000 тонн 762 762 762 762 762 762 762 762 762 6 857 

Число теплоизолированных 
зданий, оснащенных 
автоматизированными ПУЗ 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 42 525 

Число угольных котельных, 
замененных газовыми 
котельными 675 675 675 675 675 675 675 675 675 6 075 

Расходы по программе 10 570 10 570 10 570 10 570 10 570 10 570 10 570 10 570 10 570 95 128 

финансируемые из 
государственного бюджета 7 545 7 545 7 545 7 545 7 545 7 545 7 545 7 545 7 545 67 903 

финансируемые за счет 
частных средств или из 

местного бюджета 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 27 226 

Источник: Собственные расчеты на основе модели определения расходов. 

4.6. Типы приемлемых проектов и приемлемые расходы по проектам  

Типы приемлемых проектов и соответствующие приемлемые расходы по проектам, 

которые будут поддерживаться ресурсами Программы, рассматриваются применительно к 

каждому портфелю проектов. Приемлемые расходы строго связаны с капитальными затратами, 

необходимыми для достижения заявленных целей проекта. Общие инвестиционные затраты, 

которые нельзя отнести на достижение целей проекта, должны быть исключены.  



 44 

Тепловая изоляция зданий и ПУЗ 

Приемлемыми проектами являются проекты капиталовложений в тепловую 

модернизацию, направленные на снижение энергопотребления многоэтажных жилых домов 

путем тепловой изоляции обшивки зданий и установки или модернизации подстанций на 

уровне зданий. Под многоэтажными жилыми домами подразумеваются дома, в которых более 

3 этажей и более 9 квартир. Основным назначением здания должно быть жилье, хотя 

допускается, чтобы меньшая часть здания (т.е. менее 50% жилой площади) использовалась для 

других целей, например, как офисы.  

К предлагаемым приемлемым расходам проекта тепловой изоляции зданий относятся 

следующие: 

 расходы на энергетический аудит
26

 в случае выбора проекта для финансирования (риск 

неполучения финансирования берет на себя выгодополучатель; если проект будет 

выбран, эти затраты возмещаются); 

 расходы на материалы и работы по тепловой изоляции наружных стен здания (клеящий 

материал, пенополистирол или минеральная вата, арматурная сетка, основное и 

отделочное покрытие, при необходимости грунтовая заливка и краска, шпонки для 

пенопласта, рейки); 

 расходы на материалы и работы по тепловой изоляции крыш (минеральная изоляция 

или пенополистирол, клеящий материал, пенополистирол или минеральная вата, 

арматурная сетка, основное и отделочное покрытие, грунтовая заливка, рейки, 

гидроизоляционные материалы); 

 следующие расходы приемлемы, только если в энергетическом аудите четко указано, 

что период окупаемости
27

 такой замены составляет не более 8 лет: 

- расходы на материалы и работы по тепловой изоляции потолков и стен цокольных 

этажей (включая стены подвалов); 

- расходы на материалы и работы по замене наружных окон и дверей; 

 прочие расходы приемлемы, только если они непосредственно связаны с 

вышеперечисленными расходами и не превышают 10% общей стоимости тепловой 

изоляции. 

Расходы на установку автоматизированных подстанций на уровне зданий приемлемы, 

только когда в здании имеется тепловая изоляция, а энергопотребление составляет менее 

200 кВтч/м
2 28

, или если монтаж автоматизированной подстанции на уровне здания выполняется 

вместе с тепловой изоляцией этого здания: 

 расходы на материалы и работы по монтажу автоматизированных ПУЗ; 

автоматизированная ПУЗ должна измерять энергопотребление в здании и быть 

оснащена эффективными насосами (тепловыми насосами с регулируемой частотой 

вращения); 

                                                      
26

 Требования к энергетическому аудиту изложены в приложении 3 к отчету. 

27
 Период окупаемости определяется энергетическим аудитом. 

28
 Согласно расчетам энергетического аудита 
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 расходы на термостаты – по одному на каждую батарею отопления; термостаты должны 

устанавливаться одновременно с автоматизированной ПУЗ; 

 расходы на материалы и работы по тепловой изоляции труб отопления в здании (после 

ПУЗ), только если в энергетическом аудите четко указано, что период окупаемости 

подобной замены составляет не более 8 лет
29

; 

 прочие расходы приемлемы, только если они непосредственно связаны с 

вышеперечисленными расходами и не превышают 10% общей стоимости монтажа ПУЗ. 

Следующие расходы неприемлемы: 

 приобретение земли; 

 прочие расходы, не указанные в качестве приемлемых. 

«Хрущевка» 

Хотя внимание Программы сосредоточено на тепловой изоляции и монтаже 

автоматизированных ПУЗ в «хрущевках», из Программы не исключаются другие типы зданий. 

«Хрущевка» используется в качестве ориентира, поскольку в жилищном хозяйстве бывших 

советских республик доминировали многоквартирные дома и одним из наиболее популярных 

типов домов были «хрущевки». Таких домов много и в Казахстане.  

«Хрущевки» представляют собой многоквартирные дома из цементных панелей или 

кирпича, которые были очень популярными в Советском Союзе в 1958-1985 гг. «Хрущевки», 

как правило, были пятиэтажными (поскольку лифты стоили очень дорого) и получили свое 

название в честь  Никиты Хрущева, который занимал должность Первого секретаря ЦК КПСС 

в то время, когда началось массовое строительство этих домов. Впоследствии «хрущевки» 

утратили свою популярность, но этажность новых «хрущевок», которые строились, была выше. 

Из-за массовой миграции в города дефицит жилья в Советском Союзе был более острым, чем в 

других странах Восточного блока. Таким образом, нехватка жилья привела к строительству 

большого числа зачастую низкокачественных, блочных, многоэтажных многоквартирных 

домов (методы полносборного строительства и возведение многоэтажных домов обходились 

дешевле, чем строительство традиционных невысоких домов из кирпича). Поэтому в центрах 

городов преобладают пятиэтажные здания, а на окраинах – огромные жилые массивы. 

«Хрущевки» подвергались критике за то, что люди живут в них в стесненных условиях, 

при этом строились высотные жилые массивы с использованием низкокачественных 

материалов заводского изготовления. Поэтому для большей части зданий, построенных во 

времена Советского Союза, характерно низкое качество. Такая ситуация дополнительно 

усугубляется отсутствием надлежащего текущего ремонта и содержания из-за нехватки 

средств. Помимо этого, для «хрущевок» характерна очень плохая тепловая изоляция, что ведет 

к потреблению тепловой энергии в огромных объемах. Кроме того, трубы системы отопления 

плохо изолированы и неэффективно регулирование нагрева. 

                                                      
29

 Определяется энергетическим аудитом. 



 46 

Рисунок 4. Хрущевка - многоквартирный дом из цементных панелей 

. 

 

 

Источник: АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (2010).  

Переход с угля на газ 

Приемлемыми проектами являются проекты капиталовложений в модернизацию, 

направленные на замену местных угольных котельных газовыми котельными. «Местная 

угольная котельная» означает котельную, обслуживающую более 10 индивидуальных домов 

или как минимум один многоэтажный дом с более чем 10 квартирами. Чтобы отвечать 

критериям, установленная тепловая мощность местной угольной котельной должна быть не 

более 1 МВт.  

Приемлемые расходы проекта перехода с угля на газ включают в себя следующие: 

 расходы на оборудование и работы по монтажу нового котла, автоматического 

управления котла, замене труб в котельной, расходы на демонтаж старого котла; 

 замена труб за пределами котельной; 

 тепловая изоляция труб за пределами котельной, только если котел находится в том 

же здании, что и конечные потребители тепловой энергии; 

 расходы на обеспечение подачи газа в котельную: только расходы, которые несет 

выгодополучатель (не поставщик газа) – до 50 м. К ним относятся расходы на газовую 

трубу внутри котельной и за пределами котельной, но на участке выгодополучателя, и 

если труба принадлежит и будет принадлежать выгодополучателю; 



 47 

 прочие расходы приемлемы, только если они непосредственно связаны с 

вышеперечисленными расходами и не превышают 10% общей стоимости перехода с 

угля на газ. 

Следующие расходы неприемлемы: 

 приобретение земли; 

 работы вне котельной; 

 прочие расходы, не указанные в качестве приемлемых. 

4.7. Типы приемлемых выгодополучателей 

Типы приемлемых выгодополучателей также обсуждаются в разбивке по портфелям 

проектов.  

Тепловая изоляция зданий и ПУЗ 

Следующие типы выгодополучателей имеют право на получение ресурсов по Программе: 

 ассоциации собственников квартир в домах (или кондоминиумах), которым 

принадлежат жилые здания; 

 государственные собственники (государственные или местные органы власти) жилых 

зданий; 

 частные (юридические или физические лица) собственники жилых зданий. 

Группа собственников не имеет права на получение субсидии; приемлемым 

выгодополучателем может быть только одно юридическое или физическое лицо, подающее 

заявку на получение субсидии. Один выгодополучатель может подать заявку на получение 

субсидии для нескольких многоэтажных жилых зданий, однако условия соответствия 

требованиям должны быть применены к каждому зданию.  

Переход с угля на газ 

Следующие типы выгодополучателей имеют право на получение субсидии: 

 ассоциации собственников квартир в домах (или кондоминиумах), которым 

принадлежат малые угольные котельные; 

 государственные собственники (государственные или местные органы власти) жилых 

домов, которым принадлежат малые угольные котельные; 

 частные (юридические или физические лица) собственники жилых домов, которым 

принадлежат малые угольные котельные;  

 предприятия централизованного теплоснабжения, которым принадлежат малые 

угольные котельные, обслуживающие жилой(-ые) дом(-а); 
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 местные органы власти, которым принадлежат малые угольные котельные, 

обслуживающие жилой(-ые) дом(-а). 

Группа собственников не имеет права на получение субсидии; приемлемым 

выгодополучателем может быть только одно юридическое или физическое лицо, подающее 

заявку на получение субсидии. Один выгодополучатель может подать заявку на получение 

субсидии для перевода нескольких малых угольных котельных на газ, однако условия 

соответствия требованиям должны быть применены к каждой котельной.  

4.8. Критерии соответствия проектов требованиям 

Типы приемлемых проектов, приемлемые расходы и приемлемые выгодополучатели 

(собственники проектов) определяются исходя из критериев соответствия требованиям, 

установленных для отбора отдельных проектов, подающих заявки на бюджетное 

финансирование. Критерии соответствия требованиям позволяют провести первую простую 

оценку тех проектов, которые, как представляется, отвечают всем важнейшим целям 

Программы и потенциально могут получить право на финансирование. Критерии соответствия 

требованиям должны быть четкими и понятными. 

В настоящем разделе перечисляются и описываются минимальные 

(пороговые/отсеивающие) критерии соответствия требованиям. Отсеивающие критерии 

означают, что, если проект не отвечает хоть одному из критериев на этом этапе, проект 

отклоняется. Проекты, которые проходят оценку на соответствие требованиям, но по которым 

не представлена достаточная информация, возвращаются заявителю с просьбой представить 

пояснения (например, пояснить структуру собственности). Предлагаемая форма оценки на 

соответствие требованиям  приводится в приложении 8 к настоящему отчету.  

Тепловая изоляция зданий и ПУЗ 

Для отбора проектов могут использоваться следующие критерии соответствия 

требованиям: 

1. Критерии, касающиеся типов приемлемых проектов: 

 тип проекта должен содержаться в перечне приемлемых проектов; 

 все предлагаемые расходы по проекту должны быть относимы к какому-либо из 

пунктов перечня приемлемых расходов; 

 все предлагаемые мероприятия по проекту должны содержаться в энергетическом 

аудите; 

2. Критерии, касающиеся типов приемлемых выгодополучателей: 

 тип выгодополучателя должен содержаться в перечне приемлемых 

выгодополучателей; 

3. Прочие критерии соответствия требованиям: 

 четкий статус собственности, то есть выгодополучатель является собственником 

здания и установки, модернизация/замена которых будет осуществляться;  
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 существующие планы установки приборов учета; 

 возможность применения тарифа на тепловую энергию не на основе м
2
, а по 

фактическому потреблению тепловой энергии (по крайней мере в отношении 

здания в целом, дальнейшее распределение стоимости между квартирами можно 

осуществлять по м
2
); 

 проведенный энергетический аудит здания, содержащий четкие рекомендации по 

энергосберегающим мерам. 

Переход с угля на газ 

При отборе проектов будут использованы следующие критерии соответствия требованиям: 

1. Критерии, касающиеся типов приемлемых проектов: 

 тип проекта должен содержаться в перечне приемлемых проектов; 

 все предлагаемые расходы по проекту должны быть относимы к какому-либо из 

пунктов перечня приемлемых расходов. 

2. Критерии, касающиеся типов приемлемых выгодополучателей: 

 тип выгодополучателя должен содержаться в перечне приемлемых 

выгодополучателей. 

3. Прочие критерии соответствия требованиям: 

 четкий статус собственности, что означает, что выгодополучатель является 

собственником котельной; 

 предварительное соглашение с поставщиком газа; 

 предварительный проект газовой котельной. 

4.9. Критерии оценки проекта 

Все проекты, которые проходят отбор на соответствие требованиям (предварительную 

оценку), изучаются (оцениваются) и ранжируются (каждому проекту присваивается 

определенное число баллов) по комплексу критериев оценки и ранжирования. Проекты, 

набравшие наибольшее количество баллов, вносят наибольший вклад в достижение целей 

Программы. В зависимости от того, какими финансовыми ресурсами располагает Программа в 

тот или иной период времени, ранжированные проекты – начиная с проектов, набравших 

наибольшее количество баллов – отбираются для совместного финансирования и после этого 

реализуются. Предлагаемая форма оценки приводится в приложении 9 к отчету. 

Тепловая изоляция зданий и установка ПУЗ 

Для оценки проектов этого портфеля будут использованы следующие критерии оценки: 

1. Подготовка проекта: 
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 выполнен архитектурный проект; 

 выполнен монтажный проект; 

 получено разрешение на строительство; 

 отобран подрядчик для выполнения работ; 

2. Место реализации проекта: 

 в центре города; 

 на окраине города/в пригороде; 

 в сельской местности; 

3. Тип проекта: 

 здание типа «хрущевка»; 

 здание, построенное в период 1990-2000 гг.; 

 здание, построенное после 2000 г.; 

4. Размер проекта: 

 многоквартирный дом на 80 или более квартир; 

 многоквартирный дом, в котором от 40 до 80 квартир; 

 многоквартирный дом, в котором от 10 до 40 квартир; 

 многоквартирный дом, в котором менее 10 квартир; 

5. Предлагаемая система распределения стоимости тепловой энергии: 

 один прибор учета тепловой энергии на входе в здание, после чего стоимость 

распределяется в соответствии с площадью каждой квартиры; 

 один прибор учета тепловой энергии на входе в здание, после чего стоимость 

распределяется при помощи распределителей стоимости тепловой энергии 

капиллярного типа; 

 один прибор учета тепловой энергии на входе в здание, после чего стоимость 

распределяется при помощи электронных распределителей стоимости тепловой 

энергии; 

 один прибор учета тепловой энергии на входе в здание, после чего стоимость 

распределяется при помощи индивидуальных приборов учета тепловой энергии в 

каждой квартире; 
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6. Экологическая эффективность: удельные расходы на снижение энергопотребления 

(указанные в энергетическом аудите) – удельные расходы рассчитываются как разница 

между энергией, поставляемой в здание (на ПУЗ, к прибору учета тепловой энергии)  

после и до тепловой изоляции и монтажа ПУЗ, поделенная на жилую площадь здания: 

 наилучший проект получает 10 баллов; 

 наихудший проект получает 0 баллов;  

 прочие проекты получают баллы пропорционально своему положению. 

Переход с угля на газ 

Для оценки проектов этого портфеля будут использованы следующие критерии оценки: 

1. Подготовка проекта 

 выполнен архитектурный проект; 

 выполнен монтажный проект; 

 получено разрешение на строительство; 

 отобран подрядчик для выполнения работ; 

2. Место реализации проекта: 

 в центре города; 

 на окраине города/в пригороде; 

 в сельской местности; 

3. Котельная обслуживает: 

 планы расширения обслуживания; 

 более 80 квартир; 

 от 40 до 80 квартир; 

 от 10 до 40 квартир; 

4. Экологическая эффективность: удельные расходы на снижение выбросов CO2 –  

удельные расходы рассчитываются как разница между выбросами CO2 при 

использовании угля и при использовании газа при одинаковой установленной 

мощности котла, поделенная на мощность котла: 

 наилучший проект получает 10 баллов;  

 наихудший проект получает 0 баллов;  

 остальные проекты получают баллы пропорционально своему положению. 
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5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В настоящей главе обсуждаются вопросы, касающиеся институционального механизма 

управления Программой. В ней предлагается трехуровневая институциональная структура, 

включающая в себя субъект, разрабатывающий Программу, группу по реализации и группу 

технической поддержки. Кроме того, в главе представлено возможное разделение обязанностей 

между этими тремя субъектами, а также описываются минимальные правила работы, которые 

должны соблюдаться для соответствующего управления Программой.  

5.1. Общие сведения о возможных институциональных формах реализации 

Программы   

Существует целый ряд различных институциональных форм управления бюджетными 

природоохранными расходами. Управление простыми программами расходов (например, 

финансирования научных исследований и образования, закупки простого оборудования и 

типовых услуг) может осуществляться непосредственно путем возложения дополнительных 

обязанностей на существующие государственные учреждения различных уровней с 

использованием их штатных сотрудников и обычного бюджетного процесса. Для более 

масштабных, специализированных программ, особенно для программ, связанных с 

финансированием капиталовложений, рекомендуется применять особые институциональные 

механизмы. Эти особые механизмы могут принимать самые разные институциональные формы 

и требовать создания того или иного типа групп по реализации. 

Выбор наиболее целесообразной формы, как правило, зависит от целого ряда факторов, 

связанных с источниками финансирования, предусмотренными формами предоставления 

средств, а также законодательной и политической культуры управления в той или иной стране. 

Независимо от институциональной формы управления бюджетными природоохранными 

расходами задействованные институциональные структуры и процедуры должны быть 

направлены на повышение эффективности природоохранной деятельности, воплощать в себе 

принципы налогово-бюджетной осмотрительности и предполагать эффективное использование 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Как показывает опыт, среди этих институциональных механизмов можно выделить три 

основные институциональные формы: 1) правительственные группы по реализации; 

2) экологические фонды и 3) финансовые посредники, осуществляющие целевое кредитование 

или предоставляющие кредитные линии. Созданные в составе правительства группы по 

реализации главным образом управляют ресурсами государственного бюджета, хотя в рамках 

одной из таких институциональных форм – группы по реализации проекта – также может 

осуществляться управление ресурсами многосторонних и двусторонних грантов. 

Правительственные группы по реализации существуют в следующие институциональных 

формах: 

 департамент в составе правительства, отвечающий за закупки товаров и услуг или за 

финансирование конкретных проектов в рамках государственного бюджета; 



 53 

 группа по реализации проекта, созданная при департаменте в составе правительства для 

реализации проектов конкретной программы государственных расходов, заложенной в 

бюджет; 

 независимое/децентрализованное подразделение в составе правительства, которое 

финансируется из бюджета, но создано для того, чтобы расстыковать оказание услуг 

или выполнение административных функций и разработку политики. 

Независимо от выбранной институциональной формы правительственной группы по 

реализации, осуществление Программы требует наличия потенциала в области отбора, 

реализации и мониторинга проектов. Для этого должен быть нанят квалифицированный и 

подготовленный персонал, который будет заниматься только реализацией Программы. В 

странах Центральной и Восточной Европы в реализуемой экологической программе 

стоимостью 50 миллионов евро ежегодно, по которой заключается приблизительно 

200 контрактов в год, как правило, занято более 20 человек. 

В большинстве случаев институциональным механизмом реализации сравнительно 

крупных (инвестиционных) программ предполагается создание как группы управления (по 

реализации), так и надзорного органа. Руководство и сотрудники группы по реализации 

отвечают за текущую деятельность проектного цикла (выявление, отбор, оценку и мониторинг 

проектов), составление ежегодного плана расходов и бюджета, мониторинг и подготовку 

отчетов. Деятельность надзорного органа обычно сосредоточена на принятии стратегических 

решений, утверждении внутренних рабочих процедур и правил (в том числе критериев 

соответствия требованиям и оценки для отбора проектов). Такое разделение ответственности 

служит системой сдержек и противовесов и повышает подотчетность программы. Надзорный 

орган сохраняет за собой право принятия окончательного решения по утверждению 

финансирования отдельных проектов, рекомендованных по итогам оценки техническим 

персоналом группы по реализации. 

Передача по субподряду представляет собой заключение группой по реализации контракта 

с внешним поставщиком на предоставление товаров и оказание услуг, которые ранее, как 

правило, приобретались внутри организации. В случае выбора этого механизма надлежащей 

практикой является передача по субподряду на конкурсной основе.  

Примером передачи по субподряду служит управление программами дотаций, доверенное 

Министерством окружающей среды Австрии частной консалтинговой компании 

«Kommunalkredit Public Consulting GmbH» (KPC). Эта компания управляет программами 

дотаций Фонда охраны окружающей среды и управления водными ресурсами в качестве 

уполномоченной организации с 1993 г. Кроме того, она отвечает за австрийскую программу 

«Совместная реализация (СР)/механизм экологически чистого развития (МЭЧР)» и является 

одним из четырех управляющих недавно созданного Фонда «Климат и энергия». Ежегодно 

КРС управляет более чем 3 000 проектов. Роль KPC состоит в консультировании министерства 

на этапе разработки программы, по разработке вспомогательных программ, а также в 

проведении технической, экономической и юридической оценки вспомогательных и 

консалтинговых проектов. Кроме того, KPC дает рекомендации руководящим органам 

вышеуказанных организаций по составлению контрактов, мониторингу реализации проектов и 

управлению предоставляемыми средствами. Интересно отметить, что когда в 1993 г. Фонд 

охраны окружающей среды и управления водными ресурсами был передан компании KPC, 

административные расходы на управление фондом сразу сократились в 2,5 раза, а с 2000 г. 

сократились еще почти в 5 раз. На рисунке 5 показана схема управления программой СР/МЭЧР 

Австрии.  
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Рисунок 5. Схема управления программой СР/МЭЧР Австрии 
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Источник: KPC. 

Опыт Австрии представляет особый интерес для Казахстана, потому что Казахский 

научно-исследовательский институт экологии и климата (КАЗНИИЭК) уже занимается от 

имени правительства многими видами деятельности, связанными с изменением климата. Путем 

привлечения сторонней организации, перенимая опыт Австрии, административные расходы 

такого механизма можно сократить на 30%.  

Еще одним возможным вариантом группы по реализации является привлечение 

финансового учреждения (банка). Привлечение банка имеет множество преимуществ, потому 

что банки обладают опытом выявления, реализации и финансирования инвестиционных 

проектов. В Казахстане уже имеется положительный опыт в этой области, в частности 

Механизм финансирования при посредничестве поддерживаемого ресурсами ЕБРР КФУЭ 

(Казахстанского фонда устойчивой энергетики) и Трастовый фонд Фонда экологически чистых 

технологий, который, как ожидается, будет создан. Механизм КФУЭ состоит из двух 

компонентов: (a) механизма финансирования в размере 75 миллионов долларов США для 

перекредитования промышленным предприятиям посредством местных банков-партнеров АО 

«АТФБанк» и АО «Банк ЦентрКредит» и (b) пакета оказания технической помощи банкам-

партнерам в рекламе и реализации этого механизма и оказания содействия предприятиям в 

подготовке приемлемых для банков проектов в области энергоэффективности 

(ЭЭ)/возобновляемой энергии (ВЭ). Банки опираются на поддержку группы консультантов. На 

рисунке 6 схематично показана структура управления механизмом КФУЭ. 
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Рисунок 6. Структура управления механизмом КФУЭ 

 

Еще одним вариантом реализации экологических программ, который широко применяется 

в некоторых странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, является создание или 

использование существующего экологического фонда. Описываемую в настоящем документе 

Программу можно было бы просто интегрировать в стратегию деятельности такого фонда, если 

бы он существовал в Казахстане. Хотя в Министерстве охраны окружающей среды 

обсуждается возможность возобновления деятельности такого фонда (система экологических 

фондов была упразднена в начале 2000 г.), ввиду всей связанной с этим неопределенности этот 

вариант в настоящем документе не анализируется.   

5.2. Предлагаемое управление Программой  

Институциональной структурой должно обеспечиваться выделение достаточных ресурсов 

для достижения целей Программы и наличие квалифицированного персонала и инструментов 

для реализации Программы. В целом, разработка программы должна быть четко отделена от 

оценки проектов. За разработку программы отвечает субъект, разрабатывающий программу, в 

составе государственного ведомства, осуществляющего надзор за управлением программой 

расходов. Оценка проектов представляет собой технический процесс, который осуществляют 

нанятые на конкурсной основе технические сотрудники, отвечающие за принимаемые ими 

решения. Группа по реализации должна быть независимой с функциональной точки зрения, а 

правила и процедуры, разработанные для технических сотрудников Программы, должны 

оградить ее от политического давления.  

Предлагаемая в настоящем документе институциональная структура представлена тремя 

уровнями: субъект, разрабатывающий программу, группа по реализации и группа технической 

поддержки. Их роль и обязанности детально отражены ниже.  
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Субъект, разрабатывающий Программу 

Субъект, разрабатывающий Программу, отвечает за разработку Программы, в частности за 

выполнение следующих задач (ОЭСР (OECD, 2006)): 

 определение приоритетных природоохранных целей, являющихся конкретными, 

измеримыми, реалистичными и имеющих четкие сроки. 

 определение того, требуются ли для достижения этих целей бюджетные расходы или 

достаточно использовать другие инструменты политики. 

 определение источников финансирования, размера финансового пакета и программы 

расходов. 

 разработка программы расходов, отвечающей общим целям охраны окружающей среды. 

Эта программа должна предусматривать конкретные целевые показатели, оценки 

расходов, описание приемлемых типов проектов и выгодополучателей, условия 

финансирования, процедуры, принципы и критерии оценки и отбора проектов, правила 

закупок, сроки программы и показатели результативности. 

 выбор оптимального институционального механизма управления программой расходов, 

в частности определение того, можно ли управлять программой непосредственно путем 

возложения дополнительных функций на существующие государственные учреждения 

разных уровней или для реализации программы требуются особые институциональные 

механизмы. 

 отбор и привлечение группы по реализации для управления программой расходов и 

мониторинг ее деятельности. 

 отбор и мониторинг групп технической поддержки, необходимых для реализации 

программы. 

Субъектом разработки программы может быть Управление экологической политики и 

устойчивого развития (Отдел стратегического планирования) Министерства охраны 

окружающей среды Казахстана (или любое другое соответствующее подразделение 

Министерства). При выполнении своих обязанностей субъект разработки программы (СРП) 

должен консультироваться с другими соответствующими государственными ведомствами и 

неправительственными организациями, такими как, в том числе, Агентство по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство промышленности и 

торговли и местные муниципалитеты. Для выполнения функций разработки программы и 

проведения консультаций с соответствующими органами, в том числе представляющими 

сообщество НПО и научные круги, а также ассоциации владельцев жилья, СРП задействует 

свой персонал и ресурсы. Кроме того, представители этих органов могут приглашаться в 

качестве консультантов на заседания Наблюдательного совета Программы. 

Группа по реализации 

На Группу по реализации (ГР) возложена функция разработки правил функционирования 

программы, как описано в разделе ниже. ГР должна проводить консультации с Группой(-ами) 

технической поддержки по вопросам разработки и применения правил функционирования 

программы. В качестве ГР должно выступать управление Министерства охраны окружающей 
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среды, сторонняя организация или банк, как обсуждалось выше. Кроме того, ГР определяется 

распределение бюджета Программы на конкретный год (или программный цикл) по типам 

проектов (проектным «корзинам»).  

В случае этой Программы средний размер проектов сравнительно невелик, поэтому для 

управления ими в связи с бóльшим числом контрактов может потребоваться даже больше 

сотрудников. Кроме того, ввиду размера страны один человек не может управлять более 

25 договорами на предоставление дотаций в год. Это означает, что в группе по реализации 

должно быть занято приблизительно 5 человек на каждые 10 миллионов евро годовой 

стоимости Программы плюс еще 5 человек для выполнения общих административных 

функций.  

Группа технической поддержки  

Группа технической поддержки (ГТП) оказывает специализированную помощь, дает 

рекомендации и предоставляет экспертный потенциал в сферах энергоэффективности, 

энергетических аудитов, тепловой модернизации, перехода с угля на газ и снижения выбросов 

ПГ. Например, такую роль могло бы играть Объединение юридических лиц «Казахстанская 

Ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных компаний» (ОЮЛ 

«КАВЭИК»). Могут быть определены другие необходимые и целесообразные ГТП.  

5.3. Минимальные элементы правил функционирования Программы  

Для эффективной реализации Программы Группа по реализации (ГР) должна разработать 

и опубликовать свои правила функционирования и работы. Минимальными базовыми 

элементами таких правил являются следующие:  

 определения; 

 общие положения; 

 определение приемлемых проектов; 

 правила присуждения дотаций; 

 изменение или прекращение действия договора на предоставление дотации; 

 применение циклов обзора Программы.  

Как правило, максимальный размер дотации для проекта не должен превышать 50%
30

 

средств, выделяемых целевым назначением на проекты применимого типа в утвержденном 

годовом финансовом плане ГР. Это делается для привлечения ресурсов из других источников и 

для того, чтобы получатель дотации был привержен реализации проекта в силу использования 

собственных ресурсов.  

Дотация, присуждаемая Группой по реализации, не может превышать: 

 70% капитальных затрат на тепловую изоляцию зданий и ПУЗ;  

                                                      
30

 Цифры приводятся в качестве примера. 
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 70% капитальных затрат на переход с угля на газ. 

Соглашением о предоставлении дотации подробно определяются как минимум следующие 

условия:  

 размер присуждаемой дотации (в абсолютном выражении или как доля общих 

капитальных затрат по проекту); 

 дата начала и окончания проекта, подлежащего финансированию, и его планируемое 

действие на окружающую среду;  

 дата перечисления дотации или ее частей получателю; 

 права Группы по реализации Программы контролировать присужденную дотацию, а 

также способ обеспечения возможного возврата дотации в случае недостижения 

заявленных целей проекта; 

 обязательства конкретного получателя гранта по договору с Группой по реализации 

Программы; 

 условия, при которых договор теряет силу; 

 последствия расторжения договора.  

Существуют прочие процедурные правила, которые должны быть рассмотрены, например: 

 дотация может быть перечислена заявителю единовременно или по частям (траншами); 

 часть дотации может быть перечислена авансом в размере до 20% общей стоимости 

проекта в тех случаях, когда неперечисление этого аванса сделает невозможным начало 

проекта;  

 получатель дотации, получивший аванс по дотации, обязан вернуть ГР любой 

процентный доход, полученный в результате хранения дотации на своем банковском 

счете (или эта сумма вычитается из дальнейших траншей); 

 даты перечисления дотации определяются ГР исходя из имеющихся в ее распоряжении 

средств и после рассмотрения предложения заявителя, изложенного в заявке. 

 финансовые средства дотации перечисляются исключительно для осуществления 

платежей, указанных получателем дотации. Получатель предоставляет ГР полный 

доступ к оригиналам счетов-фактур, составленных подрядчиками и поставщиками. 

В разработанном ОЭСР «Руководстве по оценке экологических проектов, финансируемых 

за счет государственных средств» подробно обсуждаются все соответствующие правила, 

которые должны быть учтены при определении процедур функционирования Группы по 

реализации Программы.  
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5.4. Продвижение Программы 

Продвижение Программы является неотъемлемой частью ее успешной реализации. Пакет 

мероприятий по продвижению Программы должен включать в себя следующие элементы: 

 направление информации местным органам власти и распространение информации 

потенциальным выгодополучателям; 

 распространение правил программы местным органам власти и распространение этой 

информации потенциальным выгодополучателям; 

 ведение веб-сайта ГР, содержащего соответствующую информацию о правилах 

присуждения дотаций и формы заявок; 

 информация для печатных СМИ. 

Расходы на продвижение Программы должны быть включены в стоимость Программы. 
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6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛОМ ПРОЕКТА 

В настоящей главе представлены в общих чертах процедуры управления циклом проекта 

(УЦП), разрабатываемые для каждого из портфелей проектов, определенных в рамках этой 

Программы. Фактически за процедуры УЦП отвечает Группа по реализации (ГР) Программы. 

Проработанная процедура УЦП гарантирует, что за бюджетные ресурсы конкурируют схожие 

проекты и что для финансирования и реализации отбираются наиболее экономичные проекты. 

6.1. Выявление приемлемых проектов  

Первым этапом управления циклом проекта (УЦП) является выявление приемлемых 

проектов, отвечающих стратегическим и узким целям государственной экологической и 

энергетической политики и целям, которые ставятся в Программе. Как указывалось ранее, 

приемлемыми проектами являются проекты, подпадающие под следующие направления: 

 тепловая изоляция зданий и установка подстанций на уровне зданий (ПУЗ); 

 переход с угля на газ. 

По данной Программе могут финансироваться только инвестиционные проекты (то есть 

проекты, которыми предусматриваются капитальные расходы). Перечень приемлемых 

проектов ежегодно пересматривается Группой по реализации Программы, с тем чтобы этот 

перечень по-прежнему отвечал целям государственной экологической и энергетической 

политики. 

6.2. Разработка проектов 

На втором этапе определяется порядок разработки проектов. ГР активно продвигает 

Программу, распространяя информацию о ней в рамках официального конкурса заявок (КЗ). 

Это включает в себя опубликование инструкций по подаче заявок, которые должны быть 

распространены среди потенциальных выгодополучателей, в которых определяются 

приемлемые проекты, приемлемые выгодополучатели, критерии соответствия требованиям и 

оценки и тип финансирования. Кроме того, распространяется форма заявки на реализацию 

проекта вместе с руководством по ее заполнению (пример формы заявки на реализацию 

проекта приводится в приложении 7 к настоящему отчету). Наконец, в рамках КЗ излагаются 

руководящие принципы подготовки документации и исследований, которые должны быть 

представлены вместе с заявкой на финансирование, в частности: 

 энергетический аудит; 

 архитектурный проект; 

 монтажный проект; 

 разрешение на строительство; 

 выбор подрядчика. 
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Поскольку ключевым требованием для получения права на финансирование по данной 

Программе является проведение энергетического аудита, в руководящих принципах должны 

быть указаны конкретные детали проведения энергетического аудита, в частности, какие 

конкретные меры должны быть предприняты; теплопроводность наружных стен и крыши до и 

после осуществления капиталовложений; энергопотребление до и после осуществления 

капиталовложений (в частности в разбивке по потреблению электроэнергии и тепловой 

энергии, если применимо); КПД котельной до и после перехода с угля на газ; потребление 

топлива до и после; выбросы парниковых газов до и после; и т.д.   

6.3. Оценка проектов на соответствие требованиям  

ГР выбирает группу специалистов (подразделение) в своей структуре, которая будет 

заниматься анализом и оценкой проектов. Это подразделение должно быть укомплектовано 

необходимыми техническими и финансовыми специалистами, способными оценить в своей 

соответствующей области, насколько проект отвечает целям Программы и критериям 

соответствия требованиям. 

Оценка соответствия требованиям включает в себя оценку проектов в соотнесении с 

критериями соответствия требованиям (подробно описано в приложении 8). Если проект не 

отвечает критериям соответствия требованиям (то есть, если хотя бы на один вопрос оценки в 

соотнесении с критериями соответствия требованиям получен ответ «нет»), проект отклоняется 

и заявителю направляется письменное объяснение. После внесения изменений в проект и его 

повторной подачи он может быть подвергнут повторной оценке техническими и финансовыми 

специалистами в рамках следующего КЗ. 

Кроме того, ГР проверяет заявку на полноту предоставления информации; после того, как 

станет ясно, что потенциальный выгодополучатель представил всю необходимую информацию, 

проект оценивается и ранжируется. Эта процедура должна занимать не более 10 рабочих дней 

после получения всех предложений по реализации проектов, поданных до истечения срока КЗ. 

Если установлено, что проект отвечает критериям соответствия требований, но 

потенциальный выгодополучатель предоставил не всю необходимую документацию, ГР 

связывается с заявителем и требует пояснений. Если отсутствующая информация и/или 

документация могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента, когда ГР 

связалась с заявителем, проект получает право на полную оценку и ранжирование. 

6.4. Оценка и ранжирование проектов  

После этого подразделение, ответственное за оценку проектов на соответствие 

требованиям, приступает к оценке и ранжированию проектов, соответствующих требованиям. 

Те проекты, которые прошли оценку на соответствие требованиям (то есть проекты, 

получившие ответ «да» на все вопросы критериев соответствия требованиям), подвергаются 

официальной полной оценке. 

Эта оценка проводится исходя из критериев, изложенных в приложении 9, и объяснения 

баллов и веса каждого критерия или группы критериев. Если говорить кратко, каждый проект, 

получивший право на оценку, рассматривается на соответствие каждому критерию оценки. 

Существует шесть групп критериев оценки (подготовка проекта, местонахождение проекта, тип 

проекта, размер проекта, предлагаемая система распределения стоимости тепловой энергии и 

экологическая эффективность). Исходя из этого рассмотрения, по каждому критерию проекту 

присуждаются баллы. По каждой из шести групп критериев оценки баллы суммируются и 
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умножаются на вес каждой группы критериев. Процесс технико-экономической оценки 

предоставленных проектов, получивших право на оценку, должен быть завершен в течение 40 

рабочих дней после даты закрытия КЗ.  

Специалисты Группы технической поддержки, назначенные для проведения анализа, 

оценки и ранжирования представленных проектов, исходя из общих взвешенных баллов 

ранжируют проекты от проектов, оптимально соответствующих целям Программы (вверху), до 

проектов, наименее отвечающих этим целям (внизу). Затем этот перечень проектов, 

расположенных исходя из степени их соответствия целям, используется для отбора проектов 

для финансирования и внедрения.  

6.5. Отбор проектов для финансирования и реализации  

Из проектов, прошедших два первых этапа (анализ на соответствие требованиям и оценку), 

отбираются проекты для финансирования и внедрения. Это подразумевает выбор проектов, 

занимающих высшие строчки в рейтинге (в последовательности сверху вниз рейтинга). 

Процесс выбора проектов для финансирования и внедрения завершается, когда исчерпывается 

бюджет, выделенный на соответствующий тип проектов или на Программу в целом (в 

зависимости от того, что произойдет раньше) по соответствующему конкурсу заявок (КЗ). 

После этого руководство ГР письменно сообщает заявителям, подавшим заявки и 

сопроводительную документацию по тем проектам, финансирование которых не выходит за 

рамки уровня отсечения, о том, что их проекты отобраны для финансирования. Этот процесс 

должен быть завершен в течение 50 рабочих дней после даты закрытия КЗ.  

6.6. Финансирование проектов 

После того, как приоритетные проекты ранжированы и отобраны для финансирования 

исходя из имеющихся средств, разрабатывается предлагаемое финансирование проекта. Это 

включает в себя определение размера дотации, необходимой для того, чтобы проект был 

жизнеспособным (проект считается жизнеспособным, когда его чистая приведенная стоимость 

равна нулю или больше нуля). 

Когда предлагаемый график финансирования определен, ГР приглашает заявителя на 

переговоры и подписание договора. В договоре должны быть указаны права и обязанности 

каждой стороны договора, меры, которые должны быть предприняты в случае несоблюдения 

выгодополучателем условий договора, а также график фактического предоставления средств 

для оказания финансовой поддержки. Этот процесс должен быть завершен в течение 65 

рабочих дней после даты закрытия КЗ. 

6.7. Реализация проектов 

Если подрядчик для выполнения работ еще не выбран, выгодополучатель приступает к 

проведению тендера (по закону о государственных закупках, если закупки этого 

выгодополучателя подпадают под действие этого закона). После начала реализации проекта ГР 

по договору с выгодополучателем сохраняет за собой право осуществлять мониторинг и 

инспектировать реализацию проекта, в том числе в следующем объеме: 

 инспектирование строительной площадки, ведомостей расхода материалов, отчетов 

подрядчика, документации поставщиков, состояния используемого оборудования; 
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 фактические результаты в сравнении с запланированными результатами в физическом 

выражении (например, количество термостатов, площадь тепловой изоляции в 

квадратных метрах, номинальная мощность газовой котельной и т.д.); 

 план реализации: фактически выполненные работы в сравнении с запланированным 

объемом; 

 внесение изменений в финансовую поддержку: уровень финансовой поддержки может 

быть снижен, если выгодополучатель не выполняет условий финансового соглашения 

(договора). 

6.8. Расчеты с подрядчиками  

Выгодополучатель рассчитывается с подрядчиком не напрямую. С подрядчиком вместо 

этого рассчитывается ГР на основании приемки завершенных работ и в соответствии с 

согласованным графиком фактического предоставления средств при условии соблюдения 

выгодополучателем условий договора. Эта процедура отражена на рисунке 7 ниже. 

Рисунок 7. Порядок расчетов с подрядчиками 
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6.9. Контроль и мониторинг результатов проекта  

В отличие от процедур контроля и мониторинга в ходе реализации проекта, контроль и 

мониторинг после внедрения проекта (ретроспективная оценка) включают в себя определение 

того, достигнуты ли проектом поставленные цели. В рамках этого контроля и мониторинга 

сопоставляются следующие значения до и после реализации проекта: 

 энергопотребление; 

 потребление топлива; 

 выбросы, связанные с потреблением топлива/сокращение выбросов; 
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 физические результаты проекта: площадь тепловой изоляции в квадратных метрах, 

количество приборов учета и т.д. (как в случае контроля и мониторинга в ходе 

реализации проекта). 

По договору в случае недостижения целей выгодополучателя могут обязать вернуть часть 

финансовой поддержки или всю финансовую поддержку по Программе, и вероятность этого 

должна быть четко оговорена в договоре. 

6.10. Ведение базы данных результатов проектов и программы 

Наконец, ключевым этапом УЦП является создание и ведение базы данных результатов 

проектов и программы. ГР определяет оптимальный формат базы данных, например, на базе 

Excel или с использованием программного обеспечения баз данных. Должен осуществляться 

сбор и ведение в базе данных следующих параметров: 

 Программа: 

- расходы в разбивке по КЗ и по годам (если не совпадают) на проект каждого типа;  

- фактические расходы по сравнению с расходами, заложенными в бюджет; 

- сокращение выбросов ПГ в разбивке по КЗ и по годам (если не совпадает);  

- сокращение энергопотребления в разбивке по КЗ и по годам (если не совпадает); 

- сокращение выбросов и энергопотребления по сравнению с ежегодными планами; 

- общий объем замещенного нефтяного эквивалента в разбивке по КЗ и по годам 

(если не совпадает). 

 Проекты: 

- число проектов в разбивке по типам по КЗ и по годам (если не совпадает); 

- физические результаты в разбивке по годам: площадь тепловой изоляции в 

квадратных метрах, число термостатов и т.д.; 

- сокращение выбросов ПГ в разбивке по годам; 

- сокращение энергопотребления в разбивке по годам;  

- эффективность проекта: удельные расходы на сокращение выбросов; 

- эффективность проекта: удельные расходы на сокращение энергопотребления. 

База данных используется при проведении дальнейших КЗ для корректировки, при 

необходимости, критериев соответствия требованиям и критериев оценки, и таким образом 

повышает их значимость. 
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7. НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОЛИТИКИ 

Даже если программа капиталовложений разработана надлежащим образом, ее успешной 

реализации могут препятствовать различные нормативные барьеры, неподконтрольные 

Программе. Поэтому важно, чтобы до того, как будут разработаны и будут финансироваться 

такие программы, Правительство проанализировало соответствующую нормативную базу и 

устранило, насколько это возможно, такие барьеры.  

Ниже представлены некоторые из ключевых барьеров, непосредственно влияющих на 

осуществление Программы.   

7.1. Устранение наиболее серьезных нормативных барьеров 

Наиболее серьезные барьеры на пути повышения энергоэффективности жилищного 

хозяйства Казахстана часто совпадают с проблемами, имеющими место и в других странах. К 

ним относятся: 

 слабые ценовые сигналы: хотя в секторе теплоэнергетики разрешено устанавливать 

тарифы на уровне полной окупаемости затрат (в частности тарифы по принципу 

«затраты плюс фиксированная прибыль», в которые закладывается небольшая доля 

прибыли, если для этого есть основания), цена на тепловую энергию и хозяйственно-

бытовое горячее водоснабжение может корректироваться по ряду соображений, в 

частности из соображений финансовой приемлемости для домашних хозяйств и 

политических интересов. При этом, если конечные потребители не будут получать 

ценовые сигналы, у них не будет стимулов корректировать потребление и сберегать 

энергию.  

 неэффективная структура тарифов: вместе с тем практика взимания платы за 

тепловую энергию на основе площади жилого помещения делает неэффективным 

даже тариф на уровне полной окупаемости затрат, потому что конечные потребители 

платят одинаковую сумму независимо от того, сколько тепловой энергии потребляют. 

 отсутствие приборов учета: для того, чтобы структура тарифов, основанная на 

фактическом потреблении, была действенной, потребление домашних хозяйств 

должно измеряться приборами учета, с тем чтобы им можно было выставлять счета за 

фактическое потребление.  

 отсутствие термостатов: когда конечным потребителям можно будет выставлять 

счета за фактическое потребление, им необходимо будет установить термостаты на 

батареях отопления в их квартирах. В противном случае индивидуальные конечные 

потребители в больших многоквартирных домах все равно будут в проигрыше, потому 

что, хотя они будут платить за фактическое потребление, они не смогут 

контролировать это потребление, кроме как открыванием окон, чтобы снизить 

температуру воздуха в помещении, или надеванием дополнительной одежды или 

пребыванием у кухонной плиты, пока готовится еда, чтобы согреться.  
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 нехватка капиталовложений: если предположить, что внедрены тарифы на уровне 

полной окупаемости затрат, основанные на фактическом потреблении (измеряемого 

посредством какой-то системы приборов учета), и установлены термостаты, 

индивидуальные конечные потребители все равно не смогут влиять на общее 

энергопотребление дома, в котором они живут. Поэтому правительство и жилищные 

ассоциации могут совместными усилиями осуществлять капиталовложения, 

направленные на сокращение потерь тепловой энергии через стены и крыши. В этой 

связи, например, может быть учрежден фонд капиталовложений жилищными 

ассоциациями при содействии правительства и быть предусмотрены стимулы к 

созданию энергосервисных компаний, занимающихся проведением энергетического 

аудита и установкой тепловой изоляции.  

 отсутствие надлежащего контроля за соблюдением строительных норм и правил: 
вместе с тем необходимо контролировать соблюдение обязательных строительных 

норм и правил в отношении строительства нового жилья и тепловой модернизации. 

7.2. Изменение тарифной системы 

Залогом успешности Программы является изменение существующей тарифной системы. 

Таким образом, необходимо внести изменения в действующее законодательство и 

предусмотреть как минимум возможность тарифной системы, основанной на фактическом 

потреблении тепловой энергии. Эта система может представлять собой следующее: вначале 

измеряется потребление тепловой энергии всего жилого дома, после чего реальное потребление 

делится между домашними хозяйствами на основе площади в квадратных метрах 

индивидуальных квартир.  

Следующим шагом могла бы стать установка распределителей  (делителей) стоимости 

тепловой энергии на каждой батарее отопления. Делители стоимости тепловой энергии 

используются для распределения стоимости тепловой энергии между отдельными квартирами. 

Распределители стоимости тепловой энергии устанавливаются на каждой батарее отопления во 

всех квартирах и являются фиксированными по типам батарей отопления. Существует 

фактически два типа распределителей стоимости тепловой энергии: современные электронные 

распределители, которые часто могут передавать измерения по радиосвязи, и традиционные 

капиллярные распределители стоимости тепловой энергии, которые часто являются 

жизнеспособной альтернативой электронным распределителям стоимости тепловой энергии, но 

стоят дешевле. Когда установлены распределители стоимости тепловой энергии, домашние 

хозяйства ежемесячно вносят авансовый платеж на основе данных по потреблению 

предыдущего года. Фактическое потребление тепловой энергии зданием измеряется в конце 

отопительного сезона. После этого реальное потребление делится на количество 

индивидуальных квартир по алгоритму распределения, основанному на показаниях всех 

распределителей стоимости тепловой энергии. Для этого необходимо нанять 

специализированную компанию. Или ассоциации жильцов выполняют эту работу своими 

силами. С другой стороны, распределители стоимости тепловой энергии стоят меньше, чем 

модернизация тепловых сетей здания, поэтому они заслуживают внимания.  

Приборы учета тепловой энергии являются особенно хорошим решением для новых 

зданий, где распределение тепловой энергии можно организовать таким образом, чтобы каждая 

квартира отапливались одной трубой, на которой можно установить счетчик тепловой энергии.  
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7.3. Поощрение использования приборов учета  

В дальнейшем предоставление конечным потребителям возможности регулировать 

собственное энергопотребление может послужить для них стимулом к собственным 

капиталовложениям, например, к покупке термостатов. Важность установки приборов учета 

была четко продемонстрирована в 2006-2007 гг., когда Ассоциация собственников жилья 

города Петропавловск при поддержке ПРООН/ГЭФ реализовала проект «Демонстрация 

возможностей энергосбережения путем внедрения учета тепла, автоматической системы 

регулирования теплопотребления на оптимальный режим и проведение мероприятий по 

утеплению зданий». Основные результаты этой работы представлены во вставке 2 ниже. 

Вставка 2. Поощрение использования приборов учета в Казахстане 

В рамках пилотной работы ПРООН/ГЭФ были выявлены следующие преимущества установки приборов 
учета: 

 крупнопанельный пятиэтажный 60-квартирный дом, два подъезда, площадь квартир – 3 122,4 м
2
, 

проживает 147 человек. Расчеты по нормам: 3122,4*0,03 Гкалл/м
2
 * 6,5 месяца отопительного 

сезона = 608,87 Гкалл; 147 человек * 0,16 Гкалл/чел. * 6,5 месяца = 152,88 Гкалл. Общая 
потребность в тепловой энергии согласно нормам составляла 761,75 Гкалл. Потребление 
согласно приборам учета оказалось равным 735,42 Гкалл, то есть разница составила 26,33 Гкалл 
(эквивалентно 49 тысячам тенге). 

 крупнопанельный пятиэтажный 90-квартирный дом, площадь квартир – 5 288 м
2
, проживает 

208 человек. Расчеты по нормам: 5288 * 0,03 Гкалл/м
2
 * 6 месяцев отопительного сезона = 

951,84 Гкалл; 208 человек * 0,16 Гкалл/чел.* 6 месяцев = 199,68 Гкалл. Общая потребность в 
тепловой энергии согласно нормам составляла 1151,52 Гкалл. Потребление согласно приборам 
учета оказалось равным 1012,38 Гкалл, то есть разница составила 139,14 Гкалл (эквивалентно 
257 тысячам тенге). 

 крупнопанельный пятиэтажный 108-квартирный дом, площадь квартир – 5 585 м
2
, проживает 

260 человек. Расчеты по нормам: 5585,4 * 0,03 Гкалл/м
2
 * 6 месяцев отопительного сезона = 1005,37 

Гкалл; 260 человек * 0,16 Гкалл/чел. * 6 месяцев = 249,6 Гкалл. Общая потребность в тепловой энергии 
согласно нормам составляла 1254,97 Гкалл. Потребление согласно приборам учета оказалось равным 
1090,6 Гкалл, то есть разница составила 164,37 Гкалл (эквивалентно 304 тысячам тенге). 

Источник: ПРООН, Казахстан. 

 

Опыт ПРООН/ГЭФ в Казахстане убедительно продемонстрировал положительный 

экономический и экологический эффект использования приборов учета как для физических 

лиц-владельцев квартир, так и для общества. Повышение темпов установки приборов учета и 

связанных с ними термостатов является той мерой, которая внесет вклад в коренную 

перестройку тарифной системы в Казахстане.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Согласно официальной статистике, в 2010 г. 63% энергии для отопления было произведено 

путем сжигания угля, 17% – природного газа, 10% – нефтяного топлива и газовых дистиллятов, 

5% – из электроэнергии и 5% – из всех прочих источников. Сокращение энергопотребления в 

целях отопления, а также переход на другие виды топлива, когда для этого имеются основания, 

позволяют существенно сократить выбросы ПГ. 

В настоящем приложении проводится технический анализ, на основании которого 

определена сфера охвата программы государственных капиталовложений, а также 

обосновывается выбор трех потенциальных портфелей проектов для их финансирования за счет 

средств Программы. Кроме того, эти портфели проектов рассматриваются с точки зрения их 

вклада в сокращение выбросов углекислого газа жилищного хозяйства Казахстана. 

1. Жилищное хозяйство и тепловая модернизация 

Ввиду того, что главным компонентом предлагаемой программы является тепловая 

изоляция стен и крыш в существующем жилом фонде, а также строительство подстанций на 

уровне зданий (ПУЗ), отправным пунктом разработки программы служит жилой фонд. Таким 

образом, первая задача состоит в том, чтобы определить целевой субъект предлагаемой 

программы. 

Программа должна быть сосредоточена на подгруппе из общего числа квартир в 

Казахстане, в частности квартир в городах. В таблице 7 ниже показано общее число квартир, 

общая площадь и общий объем в разбивке по областям и в разбивке по городам и селам. Из 

таблицы видно, что по числу квартир на города приходится почти 63% всего жилого фонда, по 

площади – 57,5%. Средний размер квартиры по стране в целом составляет 61 квадратный метр, 

в городах – 56 квадратных метров и в селах – 69,5 квадратных метра. Этим обосновывается 

целевой субъект программы, поскольку в городах выше плотность населения и концентрация 

людей в многоквартирных домах, капиталовложения в повышение энергоэффективности 

которых будут эффективнее. 

Таким образом, общим целевым «населением» программы являются здания, в которых 

расположено 2 777 393 квартиры, в городах. Этим автоматически определяются 

предпочтительные области, потому что число квартир в городах в разбивке по областям 

варьируется от низкого уровня (56,7 тысячи) в Кызылординской области до самого высокого 

(383 871 квартира) в г. Алматы. Кроме того, предпочтение следует отдать более крупным 

жилым домам, то есть многоквартирным домам. 

Что касается общей жилой площади (в квадратных метрах), наибольшая доля, или 13,7% 

общей площади квартир в городах, приходится на Карагандинскую область, наименьшая – на 

Кызылординскую и Атыраускую области, составляющие 2,6% общей площади квартир в 

городах. 
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Таблица 7. Жилой фонд Казахстана в 2010 г. 

  

Всего 
В том числе 

города 

Число 
квартир 

Площадь, 

тысяч м
2
 

Средняя 
площадь, 

м
2
 

Средний 

объем, m
3
 

(при 
допущении 
о высоте 

2,6м) 

Число 
квартир 

Площадь, 

тысяч м
2
 

Средняя 
площадь, 

м
2
 

Средний 

объем, m
3
 

(при 
допущении 
о высоте 

2,6м) 

Республика 
Казахстан 

4 432 930  270 922,8  61,1  158,9  2 777 393  155 796,4  56,1  145,8  

Акмолинская область 234 373  13 263,2  56,6  147,1  118 217  6 154,3  52,1  135,4  

Актюбинская область 199 646  11 852,8  59,4  154,4  139 690  7 797,0  55,8  145,1  

Алматинская область 386 617  23 622,8  61,1  158,9  110 726  6 145,8  55,5  144,3  

Атырауская область 107 073  7 258,0  67,8  176,2  67 422  4 061,0  60,2  156,6  

Западно-
Казахстанская область 

180 309  9 905,7  54,9  142,8  101 673  5 181,7  51,0  132,5  

Жамбылская область 246 641  15 917,5  64,5  167,8  129 014  7 360,2  57,0  148,3  

Карагандинская 
область 

480 148  26 991,0  56,2  146,2  397 378  21 311,4  53,6  139,4  

Костанайская область 320 061  17 229,3  53,8  140,0  184 445  8 983,2  48,7  126,6  

Кызылординская 
область 

127 929  10 439,7  81,6  212,2  56 711  4 069,0  71,7  186,5  

Мангистауская область 98 105  6 106,0  62,2  161,8  74 593  4 204,0  56,4  146,5  

Южно-Казахстанская 
область 

524 883  43 505,7  82,9  215,5  253 392  18 470,1  72,9  189,5  

Павлодарская область 266 209  14 691,4  55,2  143,5  193 985  9 953,8  51,3  133,4  

Северо-Казахстанская 
область 

222 357  12 192,8  54,8  142,6  98 904  4 919,7  49,7  129,3  

Восточно-
Казахстанская область 

491 267  26 343,4  53,6  139,4  303 931  15 588,6  51,3  133,4  

город Астана 163 441  10 696,4  65,4  170,2  163 441  10 696,4  65,4  170,2  

город Алматы 383 871  20 907,3  54,5  141,6  383 871  20 907,3  54,5  141,6  

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2010 г.). 

Интерес представляют прежде всего число 156 миллионов м2 как общая (по состоянию на 

2010 г.) жилая площадь Казахстана, возможно, требующая тепловой модернизации. 

Естественно, определенный процент этого жилья уже отремонтирован, завершено (или не 

завершено) строительство нового жилья в соответствии с обновленными строительными 

нормами и правилами, соблюдение которых контролируется, и, наконец, некоторые жилые 

дома могут оказаться слишком малыми (в них слишком мало квартир, и на первом этапе 

Программы модернизация этих зданий будет менее эффективной с точки зрения затрат). Тем не 

менее, квадратный метр является целесообразной единицей измерения для анализа, потому что 

пока тарифы на тепловую энергию рассчитываются по квадратным метрам жилой площади. 

Еще один способ определить целевое число зданий – проанализировать число квартир и 

число зданий. Однако, при сопоставлении таблицы 7 с данными, представленными в таблице 8, 

выявляются некоторые несоответствия. Из таблицы 7 видно, что в 2010 г. в городах 

насчитывалось почти 2,8 миллиона квартир. Согласно таблице 8, однако, в 2010 г. в городах 

было всего 613 тысяч жилых домов, в том числе 169 139 квартир. Если предположить, что 

разница – это дома на одну семью (444 033) (и поэтому они не должны приниматься во 

внимание в Программе), в городах Казахстана насчитывается 2 333 360 квартир (2 777 393 – 

444 033), то есть среднее число квартир на один многоквартирный дом составляет чуть менее 

14 (2 333 360 / 169 139), что расходится с результатами наблюдений на местах. Еще один 

способ изучить этот вопрос – разделить общую площадь квартир в городах (155 796 400 м2) на 

число многоквартирных домов в городах (169 139). Полученное число (921 м2) потом делится 
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на средний размер квартир в Казахстане (56 м2): получаем в среднем 16 квартир на один 

многоквартирный дом, что также представляется низким показателем. 

И еще один подход к этому вопросу – разделить общую площадь квартир в городах (155 

796 400 м2) на число городских жителей Казахстана (около 8,6 миллиона человек), получаем 

18,11 м2, что является – возможно, не случайно – той самой нормой средней площади жилья на 

душу населения, которую Казахстан установил и стремится достичь. 

Таким образом, либо в числе квартир, либо в общей жилой площади квартир (в 

многоквартирных домах) в городах содержится ошибка. 

Таблица 8. Число жилых домов в Казахстане в 2010 г. 

  
Всего 

зданий 

Города Села 

Всего 

в том числе 

Всего 
 

в том числе 

индивиду-
альные 

дома 

многоквар-
тирные 

дома 

индивиду-
альные 

дома 

многоквар-
тирные 

дома 

Республика Казахстан 1 854 992 613 172 444 033 169 139 1 241 820 1 032 276 209 544 

Акмолинская область 110 449 29 123 21 941 7 182 81 326 61 410 19 916 

Актюбинская область 80 196 30 391 15 780 14 611 49 805 45 495 4 310 

Алматинская область 209 197 41 517 28 438 13 079 167 680 123 328 44 352 

Атырауская область 46 118 15 836 10 690 5 146 30 282 24 928 5 354 

Западно-Казахстанская 
область 

85 425 23 199 18 250 4 949 62 226 51 615 10 611 

Жамбылская область 141 731 42 814 35 787 7 027 98 917 88 620 10 297 

Карагандинская область 103 515 55 713 34 957 20 756 47 802 27 134 20 668 

Костанайская область 116 621 25 596 12 228 13 368 91 025 63 209 27 816 

Кызылординская область 73 578 19 367 13 722 5 645 54 211 46 072 8 139 

Мангистауская область 19 571 4 391 2 837 1 554 15 180 12 013 3 167 

Южно-Казахстанская 
область 

378 157 127 195 111 433 15 762 250 962 241 439 9 523 

Павлодарская область 76 044 21 809 16 234 5 575 54 235 39 515 14 720 

Северо-Казахстанская 
область 

121 889 20 554 13 957 6 597 101 335 88 290 13 045 

Восточно-Казахстанская 
область 

204 902 68 068 48 967 19 101 136 834 119 208 17 626 

город Астана 21 075 21 075 15 011 6 064 - - - 

город Алматы 66 524 66 524 43 801 22 723 - - - 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике (2010 г.). 

Решено, что первый этап программы будет сосредоточен на жилых домах типа 

«хрущевка», которые встречаются в Казахстане повсеместно. Их высота, как правило, 

варьируется от четырех до девяти этажей, и для них характерна плохая тепловая изоляция; 

поэтому наиболее экономично – с точки зрения энергосбережения и сокращения выбросов ПГ – 

модернизировать в первую очередь эти дома. 

Вместе с тем Правительство Казахстана не оставляет без внимания сферу тепловой 

модернизации, активно внедряя Программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Казахстан на 2011-2020 гг. В 2011 г. заместитель председателя Агентства 

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай 

Тихонюк сказал, что «в текущем году проведен энергетический аудит 415 многоквартирных 

жилых домов, на основе которого сейчас составляется отчет об энергетической эффективности 

зданий. Домам присваивается соответствующий класс энергопотребления». Кроме того, в 

областях начаты работы по согласованию смет на ремонт с собственниками квартир. Внесены 

поправки в закон «О жилищных отношениях» в части обязательства собственников квартир 

накапливать средства на капитальный ремонт общей собственности кондоминиумов 
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посредством годовых взносов
31

. В Программе модернизации идет речь о мерах повышения 

энергоэффективности и тепловой модернизации, но, как представляется, такими мерами 

считается главным образом энергосберегающая деятельность и деятельность по снижению 

расходов. Фактическое сокращение выбросов ПГ, которое может быть достигнуто в результате 

реализации Программы, в Программе не рассчитывается.  

Помимо этого, государство предпринимает меры по модернизации жилищного хозяйства, 

направленные на ремонт и реконструкцию инфраструктуры жилищного хозяйства, такие как 

ремонт сетей теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, а также меры по внедрению 

новой модели жилищных отношений. В 2011 г. этой программой планировалось охватить 562 

здания. С этой целью Правительство выделило на этот ремонт 7 432 миллиона тенге, в том 

числе 1 932 миллиона тенге было выделено на капитальный ремонт с комплексной 

реконструкцией, включающий в себя элементы тепловой модернизации 116 квартир. Согласно 

планам Правительства, благодаря Программе модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства к 2015 г. доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, снизится 

с 23% до 22%
32

. Исходя из этих данных, если реализация Программы модернизации жилищно-

коммунального хозяйства продолжится такими же темпами – приблизительно 562 здания в год, 

в связи с чем число зданий, требующих ремонта, будет сокращаться на 1% - это означает, что 

авторы программы полагают, что в ремонте нуждается 281 000 зданий. Наконец, согласно 

данным первого года Программы модернизации, как представляется, правительство планирует 

осуществить тепловую модернизацию приблизительно 20% зданий, требующих ремонта.  

Вместе с тем полным ходом идет реализация правительственной Программы жилищного 

строительства: к концу августа 2011 г. сдано в эксплуатацию 3,6 миллиона квадратных метров 

жилья из всего 6 миллионов квадратных метров жилья, которые планируется строить ежегодно 

по Программе на 2011-2014 гг. Это составило 29 473 квартиры, в том числе 

14 365 индивидуальных домов. Кроме того, Правительство выделило средства на строительство 

арендного жилья: за первые три квартала 2011 г. сдано в эксплуатацию 14 тысяч квадратных 

метров, или 265 квартир, из 133,4 тысячи квадратных метров, запланированных на 2011 г.
33

. 

Подводя итоги, следует отметить, что для планирования программы необходимо сделать 

допущение о типовом здании. Конечно, это не означает, что в программу нельзя включать 

другие типы зданий. С этой целью было сделано допущение о том, что площадь типового 

здания составляет 4 358,1 квадратного метра, то есть это сравнительно большое здание, в 

котором приблизительно 78 квартир (площадью приблизительно 56 м
2
 каждая). Если 

предположить, что приблизительно 40% этих многоквартирных домов, требующих тепловой 

модернизации, представляют собой типовые здания, предпочтительные по предлагаемой 

программе, это означает, что в настоящей предлагаемой программе следует рассмотреть 

всего 22 480 зданий. Часть этого жилого фонда должны составлять проекты, 

окончательно отобранные для финансирования по Программе. 
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 Веб-сайт Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, «Подведены итоги I полугодия 2011 г. реализации Программы модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан», http://www.aic.gov.kz  
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Эта оценка согласуется с оценкой АО «Центр модернизации жилищно-коммунальных 

услуг», в соответствии с которой в тепловой модернизации в Казахстане нуждаются более 

20 000 [жилых] зданий и 7 000 зданий общественных учреждений
34

. 

Однако при нынешних темпах тепловой модернизации на модернизацию даже 

22 480 зданий Казахстану потребуется около 20 лет. За это время возникнет необходимость 

ремонта другого жилого фонда. Очевидно то, необходимо увеличивать объем 

капиталовложений в тепловую модернизацию по программе.  

2. Анализ предлагаемых портфелей проектов 

На основе вышеприведенного анализа далее анализируются три портфеля проектов и 

обосновывается их выбор. 

2.1. Тепловая изоляция жилых домов 

Как указано выше, следует рассмотреть возможность включения в программу тепловой 

модернизации максимум 22 480 зданий типа «хрущевка». Энергоаудиторами должна быть 

определена оптимальная толщина изоляционного материала для стен и крыш зданий. Поэтому 

проведение энергетического аудита должно быть одним из центральных элементов критериев 

соответствия требованиям программы, с тем чтобы на Программу были выделены бюджетные 

ресурсы.  

2.2. Монтаж подстанций на уровне зданий (ПУЗ) и термостатов на батареях 

отопления 

Автоматизированные подстанции на уровне зданий обладают дополнительными 

функциями, которые могут иметь своим результатом дополнительное существенное 

энергосбережение. Эти подстанции обеспечивают тепловой энергией нуждающихся в ней 

потребителей. Для этого в ПУЗ используется технология насосов с переменным расходом, 

позволяющая оптимизировать дифференциальное давление. Для эффективной работы на 

каждой батарее отопления в здании должно быть установлены термостаты. В настоящее время 

в большинстве старых зданий отсутствуют регуляторы на уровне квартир (термостаты), 

которые позволили бы снизить объем тепловой энергии, поставляемой в каждую конкретную 

квартиру. В случае вертикально подключенных батарей отопления для установки на батарее 

индивидуального регулятора должна иметься обводная труба, чтобы смягчить потенциальное 

воздействие на гидравлический баланс. 

Согласно Агентству по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

потребность в ПУЗ в масштабах страны составляет приблизительно 69,1 тысячи единиц. 

Агентство также объявило о планах проведения энергетических аудитов зданий и монтажа 

подстанций на уровне зданий в школах, больницах и жилых многоквартирных домах во всех 

областях страны. В 2011 г. Агентство внедряло 144 пилотных проекта монтажа подстанций – 

по 9 в каждой области (6 ПУЗ в зданиях общественных учреждений и 3 ПУЗ в 

многоквартирных домах). 
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По сути, когда в здании проводится тепловая модернизация, также следует рассматривать 

возможность его включения в проект монтажа подстанции на уровне здания и термостатов на 

батареях отопления. Таким образом, число зданий, включение которых в компонент 

ПУЗ/термостатов программы следует рассмотреть, составляет 22 480. 

Учитывая число квартир в городах (2 333 360) и исходя из того, что для каждой квартиры 

требуется в среднем четыре термостата (по одному на каждую батарею отопления) и что 38% 

домов уже оснащены термостатами (как заявлено Правительством), это означает, что в городах 

должно быть установлено приблизительно 5,8 миллиона штук (индивидуальных термостатов). 

2.3. Переход с угля на газ местных котельных, снабжающих многоквартирные дома 

Централизованное теплоснабжение является важной составляющей энергетического 

баланса Казахстана. Согласно официальной статистике, в 2007 г. общее производство 

коммерческой тепловой энергии (до вычета потерь при передаче и распределении) составило 

108,6 ТВтч – больше объема электроэнергии, произведенной в Казахстане в том же году 

(76,4 ТВтч) (Агентство Республики Казахстан по статистике). Выбросы ПГ сектора 

теплоснабжения в 2007 г. (включая теплоэлектроцентрали и котельные теплоснабжения 

различных размеров) оценивались в 42–47 миллионов тонн CO2 в год (Климатические 

инвестиционные фонды (Climate Investment Funds, 2010)).  

Основная часть угля, добываемого в Казахстане, представляет собой уголь низкого 

качества (с высоким содержанием золы, низкой теплотворной способностью). Если часть этого 

топлива с высоким содержанием углерода (в 2010 г. для производства тепловой энергии было 

использовано 8,6 миллиона тонн угля) заменить на топливо с более низким содержанием 

углерода, такое как природный газ, можно добиться значительного сокращения выбросов ПГ. 

Переход с ископаемых видов топлива – угля, лигнита или нефти – на природный газ имеет 

своей целью заменить источник энергии тепловых электростанций (или теплоэлектроцентрали) 

на источник с более низким уровнем выбросов парниковых газов. Однако при переходе на 

другое топливо также должны быть заменены котельные, установлены автоматизированные и 

комплексные системы управления, а котельные – подключены к местной сети газоснабжения. 

 



 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО К МОДЕЛИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

В приложении 2 приводится подробная информация о модели на базе Excel, разработанной 

в рамках анализа программы. Эта модель использовалась для расчета стоимости Программы и 

достижения поставленных целей и целевых показателей.  

В содержащемся в настоящем приложении Пояснительном руководстве к модели 

разъясняется, как пользоваться моделью. Ниже описываются требования к программному 

обеспечению, необходимые входные данные и получение результатов, а также технические 

требования для анализа сценариев. Руководство предназначено для сотрудников Министерства 

охраны окружающей среды Казахстана и потенциальных консультантов и прочих 

государственных служащих, которые пожелают использовать эту модель для разработки 

программы государственных расходов, связанных с климатом. Следует отметить, однако, что 

для надлежащего применения модели необходимо владеть как разносторонними техническими 

знаниями о секторе, так и основными навыками работы в программе Excel. Кроме того, в 

случае включения других портфелей проектов потребуется дальнейшая калибровка модели.  

Цель модели 

Модель, основанная на электронных таблицах, имеет своей целью оказать содействие 

Правительству Казахстана в подготовке, и в частности в расчете стоимости, Программы. С 

Министерством охраны окружающей среды Казахстана достигнута договоренность о том, что 

Программа будет включать в себя три портфеля проектов: 

 тепловая изоляция жилых зданий, особенно многоэтажных жилых домов; 

 установка подстанций на уровне зданий (ПУЗ)
35

 в многоэтажных жилых домах;  

 переход малых котельных с использования угля на газ. 

Под Программой здесь понимается не программное обеспечение, а широкое направление 

деятельности, необходимой для выполнения стратегических решений и приоритетов. Модель, 

основанная на электронных таблицах, представляет собой простой, легкий в применении 

инструмент, облегчающий принятие решений, созданный исключительно для расчета 

стоимости Программы и сокращения выбросов CO2, которые потенциально могут быть 

достигнуты в результате реализации предлагаемых трех портфелей проектов. Таким образом, 

модель, основанная на электронных таблицах, предназначена для разработки Программы 

только для указанных трех портфелей проектов – прочие готовящиеся проекты, даже те, 

которые способствуют сокращению выбросов парниковых газов, в модель не заложены.   

На рынке существует множество других моделей (основанных на электронных таблицах и 

автономном программном обеспечении). Некоторые из них предназначены для проведения 

                                                      
35

 ПУЗ = подстанции на уровне зданий, также известные как автоматизированные тепловые подстанции 

(АТП). 
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энергетического аудита зданий. В разработанной в рамках настоящего проекта модели, 

основанной на электронных таблицах, проводятся расчеты в целях энергетического аудита 

типового жилого здания типа «хрущевка» в Казахстане, однако расчеты энергетического 

аудита не являются основной функцией этой модели. Данные энергетического аудита лишь 

используются для расчета энергопотребления зданий такого типа и объема энергии, которая 

должна быть произведена для снабжения таких зданий.   

Прочие существующие на рынке типы моделей сосредоточены на расчете выбросов 

парниковых газов (ПГ) страны и групп стран. В этих моделях основное внимание уделяется 

главным образом выбросам ПГ промышленности и учитываются различные сценарии 

экономического развития страны. Модели этого типа не подходят для цели природоохранной 

программы, разработанной в рамках настоящего проекта, потому что в центре внимания 

программы находится сокращение выбросов существующих зданий жилого фонда старого 

типа, в случае которых, например, экономическое развитие страны мало влияет на 

потенциальное сокращение выбросов ПГ. 

Общая структура модели 

Модель состоит из шести модулей: (i) модуль «Энергетический аудит»; (ii) модуль 

«Влияние на улучшение тепловой изоляции и установки ПУЗ»; (iii) модуль «Расчет расходов»; 

(iv) модуль «Определение уровня субсидирования»; (v) модуль «Расчет сокращения выбросов 

CO2»; (vi) модуль «Расчет стоимости Программы». 

Модель разработана в программе Excel, и в ней используются макросы. Поэтому при 

запуске модели следует активировать макросы в программе Excel. Для этого параметры 

безопасности должны быть переведены в режим «средние». В более ранних версиях Excel 

параметры безопасности можно изменить следующими командами: Инструменты (Tools)> 

Макрос (Macros)> Безопасность (Security). Для версии Excel 2010 параметры безопасности 

макроса можно настроить во вкладке «Разработчик» (Developer). Если вкладка «Разработчик» 

не видна, ее можно открыть путем открытия: File>Options>Customize Ribbon, где из опций в 

самом правом окне надо выбрать «Разработчик» (Developer). 

Начальная страница 

Модель, основанная на электронных таблицах в программе Excel, начинается с титульного 

экрана, на котором сообщается информация о проекте. 
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Выше приведен титульный экран. Нажав кнопку «OK», пользователь переходит к 

стартовому окну модели. В стартовом окне содержится несколько кнопок, которые направляют 

пользователя к конкретным модулям модели и позволяют пользователю менять рабочий язык 

модели.  

В нижеследующей таблице приводится перечень кнопок, которые находятся на первом 

экране, и указаны их функции:    

Кнопка Действие/значение 

 

Меняет язык модели с русского на английский 

 

Меняет язык модели с английского на русский 

 

Открывает страницу отчета, на которой 
представлена сводная информация о программе 

 

Открывает модуль «Расчет стоимости программы» 

 

Открывает модуль «Определение уровня 
субсидирования» 

 

Открывает модуль «Расчет сокращения выбросов 
CO2» 

 

Открывает модуль «Влияние на улучшение 
тепловой изоляции и установки ПУЗ» 

 
Открывает модуль «Расчет расходов» 

 
Открывает модуль «Энергетический аудит» 

Стартовое окно выглядит следующим образом: 
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При работе с конкретным модулем пользователь может легко вернуться на начальную 

страницу, нажав кнопку «Back to main menu» («Обратно к основному меню»), расположенную в 

верхней части каждой страницы. Кнопка выглядит следующим образом: 

 

Модуль «Энергетический аудит» 

Модуль «Энергетический аудит» имеет своей целью рассчитать энергопотребление 

типового жилого дома-«хрущевки». Этот модуль предназначен не для того, чтобы заменить 

собой энергетический аудит конкретного здания, а для того, чтобы рассчитать 

энергосбережение в результате средней тепловой изоляции среднего здания в каждой из 

14 областей (с различными климатическими условиями), включенных в Программу. Для этого 

конкретного проекта энергетический аудит такого здания должен проводиться 

профессиональным аудитором в области энергетики. Основные требования к энергетическому 

аудиту изложены в основном документе Программы.  

Входные данные этого модуля включают в себя информацию о климате, который 

существенно разнится по городам Казахстана, а также о параметрах тепловой изоляции стен, 

окон и дверей. В рамках этого модуля рассчитывается потребление тепловой энергии: общее 

потребление тепловой энергии в здании и объем энергии из первичных источников, который 

необходимо произвести. Та же модель используется для расчета энергопотребления того же 

здания с тепловой изоляцией и ПУЗ. Расчеты выполняются применительно к этим двум 

усовершенствованиям, однако модуль позволяет выполнять расчеты и для других 

усовершенствований. Кроме того, выходные данные этого модуля могут быть выражены в 

удельном энергопотреблении: в расчете на один квадратный метр площади жилого дома.  

Таблица 9. Средние температуры в разных областях Казахстана 

Область/месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Акмола+Астана -16,8 -16,5 -10,1 3,0 12,7 18,2 20,4 17,8 11,5 2,6 -7,0 -14,0 

Актобе -14,9 -14,4 -7,3 5,9 15,0 20,2 22,5 20,4 13,7 4,6 -3,9 -11,3 

Алматинская 
область+Алматы 

-6,5 -5,1 2,0 10,8 16,2 20,7 23,5 22,3 17,0 9,5 0,9 -4,5 

Атырау -9,6 -8,7 -1,5 9,6 18,2 23,4 25,7 23,7 16,8 8,2 0,4 -5,6 

Восточный 
Казахстан 

-16,5 -16,0 -7,8 4,8 13,4 18,7 20,7 18,3 12,4 5,0 -6,1 -13,8 

Жамбыл -5,0 -3,3 3,3 11,3 16,8 22,1 24,9 22,8 17,1 9,9 2,0 -3,4 

Западный 
Казахстан 

-13,5 -13,2 -6,7 6,2 15,4 20,3 22,6 20,6 13,8 5,1 -2,9 -9,8 

Караганда -14,5 -14,2 -7,7 4,6 12,8 18,4 20,4 17,8 12,0 3,2 -6,3 -12,3 

Кызылорда -9,1 -7,3 0,9 12,0 19,5 24,5 26,4 23,9 17,2 8,6 0,3 -6,2 

Костанай -17,0 -16,6 -9,8 3,8 13,0 18,6 20,4 17,9 12,0 3,0 -6,2 -14,1 

Мангыстау -2,9 -2,3 2,5 10,4 17,7 22,8 25,6 24,6 19,5 12,3 5,5 0,2 

Павлодар -17,6 -17,3 -9,4 4,2 13,2 19,5 21,4 18,5 12,3 3,5 -7,0 -14,4 

Северный 
Казахстан 

-18,1 -16,9 -10,3 2,4 11,6 17,0 18,9 16,2 10,7 1,9 -7,8 -15,2 

Южный Казахстан -2,0 0,0 5,6 13,1 18,4 23,5 26,3 24,8 19,3 12,3 5,2 0,2 

Источник:http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Climate/SNIP230199BuildingClimatology/SNIP230199BuildingClimatologyT
able3ussr/SNIP230199BuildingClimatologyTable3ussrKazaksKyrgysst/ 
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Доступ к этому модулю осуществляется путем нажатия кнопки «Energy audit» 

(«Энергетический аудит») на начальной странице или путем выбора вкладки «Audit» 

(«Аудит»). В первой части страницы содержится информация о средних температурах во всех 

областях Казахстана. Города Астана и Алматы не рассматриваются обособленно от 

окружающих их областей, потому что температуры в этих двух городах типичны и для этих 

областей. Информация о средних температурах принципиально важна для правильного расчета 

энергопотребления типового жилого дома («хрущевки»), поскольку разница температур в 

областях Казахстана чрезвычайно велика. Например, средняя температура января в Южно-

Казахстанской области составляет -2
0
C, а в Северо-Казахстанской области она составляет -

18,1
0
C. Значения температур, используемые в расчетах, представлены в таблице 9; хотя 

значения температур приводятся в модели, они могут быть изменены пользователем.   

Далее, в разделе 2 этой страницы представлена информация о здании без тепловой 

изоляции и ПУЗ. Эта информация включает в себя сведения о стенном слое 1, стенном слое 2, 

тепловой изоляции крыши и КПД.  

Для стенного слоя 1 и 2 и для тепловой изоляции крыши следует указать название 

материала, его толщину и теплопроводность
36

. В случае здания-«хрущевки» эта информация 

уже указана. Делается допущение о том, что слой стен 1 сделан из железобетона толщиной 

22 см
37

 с теплопроводностью 1,70 Вт/мK
38

.  

 

Стенной слой 2 в таких зданиях отсутствует, а крыша утепляется 5-см слоем шлака, 

теплопроводность которого составляет 0,22 Вт/мK. 

 

Что касается КПД, то используются три типа показателей КПД: КПД автоматического 

регулирования, КПД передачи тепловой энергии и КПД производства тепловой энергии.  

КПД измеряется показателем от 0 до 1. Оптимальный КПД (равный 1) означает, что вся 

энергия поставлена и используется по назначению. Самый низкий КПД (равный 0) означает, 

что энергия, даже будучи произведенной, не достигает конечных потребителей. Как правило, 

КПД ниже 1, но в идеале должен быть максимально приближен к 1.  

                                                      
36

 Теплопроводность – это характеристика способности материала проводить тепло. Она впервые 

упоминается в Законе теплопроводности Фурье. Перенос тепла в материалах с высокой 

теплопроводностью происходит быстрее, чем в материалах с низкой теплопроводностью. В 

международной системе единиц (СИ) теплопроводность измеряется в ваттах на метр-кельвин 

(Вт/м·K). 

37
 Стандартная толщина стен здания типа «хрущевка». 

38
 www.hukseflux.com/thermalScience/thermalConductivity.html 
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КПД автоматического регулирования означает отношение энергии, потребляемой для 

обогрева зданий по определенному стандарту, к тепловой энергии, поставляемой в здание.   

Если в здании отсутствует автоматическое регулирование, жильцы не могут регулировать свое 

энергопотребление; в этом случае, когда жильцам не нужно использовать всю тепловую 

энергию, эта энергия теряется. Это имеет место особенно в переходный период от осени к зиме 

и от зимы к весне, а также в периоды сильных дневных перепадов температур. Если система 

настроена на обогрев квартир до нужного уровня при низких температурах, при повышении 

температуры она перегревает квартиры. Опыт пилотных проектов Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и других пилотных проектов в Казахстане 

показывает, что установка автоматических ПУЗ и термостатов снижает энергопотребление на 

40%. Так, КПД автоматического регулирования для зданий без автоматизированных 

ПУЗ/термостатов составляет 0,5, для зданий с автоматизированными ПУЗ и термостатами – 

0,91 (разница – 41%).  

КПД передачи тепловой энергии представляет собой отношение энергии, поставляемой в 

здание, к энергии, поставляемой в тепловую сеть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Конечно, КПД 

передачи тепловой энергии в разных городах разный в зависимости от тепловой изоляции 

тепловой сети. В целях моделирования используется средний показатель в странах 

Центральной и Восточной Европы, составляющий 0,87.  

КПД производства тепловой энергии рассчитывается как отношение тепловой энергии, 

поставляемой в сеть, к энергии из первичных источников, заключенной в топливе (главным 

образом угле). Это отношение показывает, насколько эффективно производство тепловой 

энергии и сколько энергии теряется в процессе производства. Предлагаемый КПД производства 

тепловой энергии равен 0,91, что является типичным показателем надлежащим образом 

функционирующей ТЭЦ. 

Эти показатели КПД используются для расчета как энергопотребления здания, так и 

энергии, которую должна изначально произвести теплоэлектроцентраль для обогрева здания. 

Для зданий без тепловой изоляции и ПУЗ используются следующие КПД, которые приводятся 

в таблице 10: 

Таблица 10. КПД, применяемые для расчета потребления начальной энергии 

КПД автоматического регулирования 0,50 

КПД передачи тепловой энергии  0,87 

КПД производства тепловой энергии  0,91 

 

Несмотря на наличие разных источников информации о том, какие показатели КПД 

следует использовать, оптимальным подходом является использование тех показателей, 

которые соответствуют конкретному зданию и системе отопления; надлежащим образом 

подготовленные аудиторы в области энергетики должны знать эти показатели. Для цели 

разработки экологической программы использовались нормативы энергетического аудита, 

применяемые в Германии и некоторых других странах Европейского Союза, несколько 

скорректированные с учетом специфики Казахстана. Для сравнения: аналогичные показатели 

используются в Казахстане АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» 

(2010 г.). 
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Ниже приводятся входные данные по тепловой изоляции и результаты расчета энергии. 

Следующие результаты рассчитываются для каждой области в отдельности: 

- использованная тепловая энергия в кВтч/год; 

- тепловая энергия, поставляемая в здание, в кВтч/год; 

- произведенная тепловая энергия в кВтч/год. 

Та же информация представляется в расчете на площадь здания: 

- использованная тепловая энергия в кВтч/(м
2
·год); 

- тепловая энергия, поставляемая в здание, в кВтч/(м
2
·год); 

- произведенная тепловая энергия в кВтч/(м
2
·год). 

Результаты рассчитываются автоматически при нажатии кнопки «audit calculation» 

(«расчет аудита»). Расчет аудита поясняется в приложении 3 к отчету.  

В разделе 3 этой электронной таблицы представлена информация по зданию с тепловой 

изоляцией без ПУЗ. Как в предыдущем разделе, это информация о стенном слое 1, стенном 

слое 2, тепловой изоляции крыши и КПД. Стенной слой 1 остается таким же, как в здании без 

тепловой изоляции, стенной слой 2 предлагается построить из пенополистирола с 

теплопроводностью 0,045 Вт/м•K
39

. Теплоизоляционный слой из пенополистирола должен 

покрываться тонкой штукатуркой, однако ее роль в тепловой изоляции здания пренебрежимо 

мала. Вместо пенополистирола можно использовать другие типы тепловой изоляции, такие как 

минеральная вата. В настоящем анализе был предложен пенополистирол, потому что это один 

из самых дешевых и легко применимых материалов; затраты на трудовые ресурсы, связанные с 

его установкой, невелики по сравнению с другими материалами. Кроме того, как показывает 

исследование рынка, этот материал может производиться в Казахстане. Пенополистирол 

представляет собой ароматический полимер, получаемый из мономерного стирола – жидкого 

углеводорода, изготавливаемого из нефти, что служит еще одним основанием для 

использования этого материала. 

Толщина тепловой изоляции требует отдельного обсуждения (см. приложение 5). Для 

целей настоящего обсуждения предлагается использовать толщину 10 см (0,1 м); точную 

толщину, однако,  следует определять в рамках энергетического аудита конкретного здания. 

Десять сантиметров предложены в качестве стандартной толщины производимого 

теплоизоляционного материала, обеспечивающей сравнительно хорошую тепловую изоляцию. 

Вопрос о толщине тепловой изоляции нельзя рассматривать в отрыве от цен на тепловую 

энергию. В связи с существующими ценами, которые являются низкими, используется очень 

тонкая тепловая изоляция, что ведет к ее низкой эффективности. Цены на уровне окупаемости 

затрат без скрытых субсидий гарантируют рентабельность тепловой изоляции толщиной даже 

более 10 см.   
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 http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html  
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Для тепловой изоляции крыш вместо шлака предлагается использовать слой минеральной 

ваты толщиной 0,15 м с теплопроводностью 0,052 Вт/м•K
40

. Хотя укладка минеральной ваты не 

должна составлять труда, так как в большинстве зданий под крышей имеется пространство, 

может потребоваться модернизация тепловой изоляции крыш для ее защиты от проникновения 

воды.   

 

Показатели КПД для зданий с тепловой изоляцией без ПУЗ аналогичны показателям КПД 

для зданий без тепловой изоляции.  

Аналогичным образом после ввода данных по тепловой изоляции для каждой области в 

отдельности приводятся следующие результаты расчетов энергии:  

- использованная тепловая энергия в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год); 

- тепловая энергия, поставляемая в здание, в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год); 

- произведенная тепловая энергия в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год). 

В разделе 4 электронной таблицы представлена информация о здании с тепловой 

изоляцией и ПУЗ. Информация по тепловой изоляции совпадает с информацией в предыдущем 

разделе, отличается показатель КПД автоматического регулирования. Установка ПУЗ и 

термостатов повышает КПД автоматического регулирования примерно до 0,91, что имеет 

своим результатом дополнительное сбережение тепловой энергии. Детальное описание ПУЗ и 

их влияния на энергосбережение приводится в приложении 6 к настоящему отчету.   

 

После ввода данных по тепловой изоляции и КПД вновь представляются следующие 

результаты расчетов энергии по каждой области в отдельности: 

- использованная тепловая энергия в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год); 

- тепловая энергия, поставляемая в здание, в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год); 

- произведенная тепловая энергия в кВтч/год и в кВтч/(м
2
·год). 
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 86 

Для использования модуля энергетического аудита пользователю необходимо ввести 

данные по тепловой изоляции и КПД, указанные в ячейках, выделенных желтым цветом, а 

потом нажать кнопку «audit calculation» («расчет аудита»).   

 

Несколько мгновений спустя появляются результаты, а цвет ячеек меняется на голубой.   

 

Кнопку «audit calculation» следует нажимать каждый раз, когда меняются входные данные, 

иначе результаты не будут отражать последние входные данные. 

Модуль «Влияние на улучшение» 

Результаты модуля «Энергетический аудит» используются в качестве входных данных 

модуля «Влияние на улучшение тепловой изоляции и установки ПУЗ». Этот модуль 

рассчитывает разницу между энергопотреблением и начальной энергией, которую необходимо 

произвести, здания с тепловой изоляцией и без нее и здания с ПУЗ и без ПУЗ. Все расчеты 

выполняются для каждой области в отдельности (климат в которых разнится).  

Доступ к модулю можно получить, нажав кнопку «Impact on improvements» («Влияние на 

улучшение») на начальной странице или вкладку «Impact» («Влияние»). Страница «Влияние» 

состоит из трех разделов. В первом разделе указывается общая площадь (в квадратных метрах) 

зданий, которые могут быть включены в Программу. Хотя это входная информация, она 

рассчитана заранее. Общая площадь жилых зданий указана на основе данных Статистического 

ежегодника 2010 г. Казахстана, и предлагается рассмотреть возможность включения в 

Программу 40% этих зданий. Отдельное рассмотрение этого вопроса приводится в 

приложении 1.  
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Во втором и третьем разделах приводятся результаты расчетов. Во втором разделе 

приводится информация о сбережении энергии, произведенной и поставленной в жилые здания 

при наличии в них только тепловой изоляции. Результаты выражены в ГВтч/год и 

основываются на простых расчетах разницы между произведенной и поставленной энергией с 

тепловой изоляцией и без нее, взятых из модуля «Энергетический аудит». В третьем разделе 

приводится аналогичная информация о сбережении энергии, произведенной и поставленной в 

жилые здания при наличии тепловой изоляции и ПУЗ. 

Модуль «Расчет расходов» 

В модуле «Расчет расходов» рассчитывается стоимость усовершенствований. Общие 

расходы рассчитываются на основе удельной стоимости на один квадратный метр тепловой 

изоляции или установки ПУЗ.  

Доступ к модулю осуществляется путем нажатия кнопки «Cost calculation» («Расчет 

расходов») на начальной странице или путем выбора вкладки «Costs» внизу таблицы Excel. 

Модуль расчета расходов является важнейшим компонентом модели и требует надежных 

входных данных.  

В разделе 1 модуля расчета расходов рассчитывается стоимость усовершенствований для 

одного жилого дома. Вначале указывается стоимость тепловой изоляции стен. Для расчетов 

должна быть указана площадь стен. В качестве предлагаемого значения по умолчанию 

предлагается площадь 1 836,01 м
2
 в случае типового жилого здания (типа «хрущевка»). 

Следующей обязательной информацией является информация о стоимости единицы 

теплоизоляционного материала. Эти затраты состоят из двух частей: фиксированной 

составляющей за один квадратный метр теплоизоляционного материала и переменной 

составляющей, зависящей от толщины теплоизоляционного материала (на 1 см толщины 

теплоизоляции). Далее следует ввести средние расходы на единицу трудовых ресурсов на 

1 квадратный метр монтажа тепловой изоляции. Эта величина практически не зависит от 

толщины тепловой изоляции (за исключением очень толстой тепловой изоляции). После этого 

рассчитываются общие расходы на тепловую изоляцию стен здания. 
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Аналогичные расчеты выполняются в отношении тепловой изоляции крыши, после чего 

определяются общие расходы на тепловую изоляцию типового дома.   

 

Третьим основным блоком информации является стоимость установки ПУЗ в здании 

(включая установку термостатов). Как уже отмечалось, в Казахстане эти расходы втрое выше, 

чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Это связано с очень малым спросом 

на установку ПУЗ в Казахстане. В дальнейшем ситуация может измениться в связи с введением 

правительством требования о том, чтобы во всех новых многоэтажных домах были 

установлены ПУЗ
41

. Ожидается, что по мере роста спроса на ПУЗ местное производство 

приведет к снижению стоимости установки ПУЗ.   

В разделе 2 рассчитываются удельные расходы на усовершенствования в расчете на одно 

типовое здание и на 1 м
2
. Это делается в разбивке по наличию только тепловой изоляции и 

наличию как тепловой изоляции, так и ПУЗ.  

В разделе 3 рассчитываются общие расходы на усовершенствования в каждой области на 

основе информации об удельной стоимости усовершенствований в расчете на 1 м2 и общем 

спросе в площади жилых зданий, полученной в модуле «Влияние улучшений».   

Модуль «Определение уровня субсидирования» 

 В модуле «Определение уровня субсидирования» учитывается стоимость 

усовершенствований и текущая удельная стоимость тепловой энергии. В этом модуле 

учитывается, что капиталовложения в усовершенствования должны принести хотя бы 

минимальную прибыль жильцам; поэтому для определения чистой приведенной стоимости 

(ЧПС) проекта используется социальная дисконтная ставка. После этого определяется уровень 

субсидирования, при котором ЧПС равна нулю.   

Модуль открывается путем нажатия кнопки «Subsidy level» («Уровень субсидирования») 

на начальной странице или нажатия вкладки «Subsidy_level» («Уровень субсидирования») 

внизу листа Excel. 

В разделе 1 рассчитываются общие капиталовложения в здание. Далее, в разделе 2 должна 

быть указана удельная стоимость тепловой энергии. Цены в модели должны быть указаны в 

тенге/кВтч (или в тенге/Гдж), тогда как тарифы в Казахстане указываются в тенге/м
2
 площади 

квартиры. Это требует пересчета цен, что осложняет расчет уровня субсидирования. Кроме 

того, это означает, что рассчитанный и примененный уровень субсидирования не будет 

действенным. Это связано с тем, что, если тепловая энергия оплачивается в тенге/м
2
, то есть 

независимо от фактического потребления, у потенциальных выгодополучателей нет стимула 

вкладывать собственные средства в энергосберегающие улучшения. Единственная разница, 

которую заметят конечные потребители – это повышение теплового комфорта в их квартирах. 

Таким образом, Программу следует разрабатывать в увязке с реформированием тарифов на 

тепловую энергию, с тем чтобы тарифы отражали реальную себестоимость снабжения тепловой 

                                                      
41

 Начиная со следующего года новые многоэтажные дома не будут приниматься в эксплуатацию без 

автоматизированных тепловых подстанций (АТП).  
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энергией. Внедрение и применение метода расчета тарифов на тепловую энергию по принципу 

полной окупаемости затрат должно быть одной из главных целей Правительства.  

В отсутствие тарифов, рассчитанных по принципу полной окупаемости затрат, конечные 

потребители не будут получать рыночные сигналы, стимулирующие их к сокращению 

энергопотребления, и будут прибегать к традиционным методам регулирования температуры в 

помещениях, такие как открывание окон и дверей, вместо корректировки температуры при 

помощи термостатов. Без таких сигналов Программа не обеспечит ни снижения 

энергопотребления, ни сокращения выбросов ПГ. В результате, любые субсидии по Программе 

также будут неэффективными и могут привести к нерациональному использованию 

бюджетных средств. 

В разделе 2 модуля уровня субсидирования содержится информация о тарифах, 

основанная на данных Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий. Это Агентство утверждает тарифы, в том числе и тарифы на отопление. В расчетах 

использовался тариф, действующий в каждом крупном городе области, после чего на основе 

информации об энергопотреблении типового здания типа «хрущевка» без тепловой изоляции и 

ПУЗ тариф пересчитывался с учетом стоимости, основанной на удельном энергопотреблении (в 

тенге/кВтч).   

На основе результатов модуля «Влияние улучшений» в разделе 3 рассчитывается 

эксплуатационное энергосбережение (выраженное в кВтч/год). Далее эксплуатационное 

энергосбережение умножается на пересчитанную стоимость, и в разделе 4 указывается общее 

энергосбережение за год в тенге/год.  

В разделе 5 осуществляются простые расчеты ЧПС для типового дома. В первый год 

расчетов имеют место общие капитальные затраты (отток), годовая экономия рассчитывается 

на следующие 24 года
42

 (приток). ЧПС рассчитывается по дисконтной ставке 10%. Несмотря на 

то, что эта дисконтная ставка выше дисконтной ставки, применяемой во многих других 

странах, она отражает ожидания отдельных инвесторов при принятии решений об 

инвестировании в этот сектор Казахстана. 

В разделе 6 содержатся расчеты уровня субсидирования типового здания. Расчеты 

выполняются таким образом, что ЧПС с учетом субсидии равна нулю (0).  

                                                      
42

 25 лет (1 год строительства и 24 года эксплуатации) – типичный срок действия проекта такого типа.  
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Вставка 3. Определение уровня субсидирования 

Уровень субсидирования должен быть достаточным для того, чтобы программа была 
привлекательной для потенциальных инвесторов/выгодополучателей, без того чтобы реализуемые 
проекты были очень прибыльными. Для оценки того или иного проекта рассчитывается чистая 
приведенная стоимость (ЧПС) путем суммирования ожидаемых чистых потоков денежных средств 
(притоков денежных средств, или поступлений, за вычетом оттоков денежных средств, или расходов) за 
период действия проекта и их дисконтирования по ставке, отражающей стоимость займа равноценного 
риска на рынке капитала. Капиталовложение принесет доход, если ЧПС является положительной. Все 
меры, дающие положительное значение ЧПС по дисконтной ставке, соответствующей примененной норме 
прибыли, можно считать благоприятными. 

ЧПС рассчитывается по следующей формуле: 

)(=NPV
)1(

1
n

1=i

i
r

iNCF



 

где: 
- ЧПНi это чистый поток денежных средств в i-м году 
- r  - дисконтная ставка. 

Дисконтирование позволяет учесть ожидания инвесторов в отношении меры, и достаточно, чтобы 
ЧПС был больше нуля в период действия проекта. 

Уровень субсидиирования должен рассчитываться на основе экономических принципов: если проект 
не рентабелен для выгодополучателя, субсидия должна сделать его едва рентабельным, то есть не 
слишком прибыльным. Если говорить упрощенно, финансовая чистая приведенная стоимость с учетом 
субсидии должна составлять приблизительно ноль тенге, что означает, что проект принесет 
инвестору/инициатору проекта приемлемую норму прибыли.  

В модуле «Определение уровня субсидирования» этот принцип используется путем проведения 
простого финансового анализа притока и оттока денежных средств в каждый год анализа. 
Обеспечиваемые проектом притоки денежных средств (поступления) включают в себя энергосбережение, 
выраженное в экономии денежных средств клиентами (домашними хозяйствами) при оплате тарифов на 
услуги. Что касается оттоков денежных средств (расходов), при проведении простого финансового 
анализа суммируются капитальные затраты, рассчитанные в других модулях. В модуле определения 
уровня субсидирования субсидия включается в отток денежных средств со знаком «минус».  

Предполагается, что в первый год проекта осуществляются расходы, после чего в течение 24 лет 
эксплуатации имеет место сбережение в равных размерах. Общий период анализа составляет 25 лет, что 
является стандартным сроком действия проектов такого типа. Субсидия рассчитывается таким образом, 
чтобы рассчитанная в результате ЧПС составляла ноль тенге.  

Такой подход к расчету субсидии позволит правительству избежать чрезмерных капиталовложений и 
сделать так, чтобы капиталовложения не были слишком прибыльными для отдельных инвесторов, но при 
этом стимулировали потенциальных выгодополучателей к осуществлению инвестиций. По сути, уровень 
субсидирования должен обеспечивать именно такое привлечение средств, которое необходимо для того, 
чтобы потенциальные индивидуальные выгодополучатели осуществляли капиталовложения в 
энергоэффективность. 

В разделе 7 содержатся выходные данные модуля – расчет оптимального уровня 

субсидирования как процентной доли общих капитальных затрат. В некоторых областях ЧПС 

капиталовложений будет положительной, в таких случаях субсидия не требуется (расчеты 

показывают отрицательный оптимальный уровень субсидирования). Результатом расчетов 

применительно к таким областям будет уровень субсидирования, равный 0%. 
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Модуль «Расчет сокращения выбросов CO2» 

После расчета производства начальной энергии на теплоэлектростанции и/или 

теплоэлектроцентрали можно рассчитать сокращение выбросов CO2; это делается при помощи 

модуля «Расчет сокращения выбросов CO2». 

Модуль открывается путем нажатия кнопки «CO2 reduction calculation» («Расчет 

сокращения выбросов СО2») на начальной странице или путем выбора вкладки «CO2» внизу 

страницы программы Excel. 

В этом модуле требуется ввод только одного вида данных – «Выбросы CO2 на 1 кВтч 

электроэнергии и тепловой энергии». Заранее установленное значение получено из данных 

Международного энергетического агентства (МЭА), которое представляет информацию по 

разным странам.   

 

Энергосбережение указывается в разделе 2, а эквивалент CO2 (путем умножения выбросов 

CO2 на 1 кВт час на энергосбережение) рассчитывается в разделе 3.    

 

В разделе 4 эти же расчеты выполняются по каждой области в отдельности – и отдельно 

для случаев наличия только тепловой изоляции и наличия тепловой изоляции и ПУЗ.   
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Модуль «Расчет стоимости Программы» 

В последнем модуле рассчитывается стоимость Программы. Модуль «Расчет стоимости 

Программы» используется для расчета расходов по Программе для достижения определенного 

сокращения выбросов ПГ или для расчета сокращения выбросов ПГ исходя из определенных 

расходов Программы.  

Основным видом входных данных для расчета стоимости Программы является число 

типовых зданий, которое должно быть включено в Программу. Во второй колонка указывается 

максимальное число зданий, отражающее максимальный спрос, определенный в ходе 

исследования рынка (приложение 1). Помимо этого, рассчитываются площадь зданий и 

капитальные затраты на улучшения. Здесь также можно вручную менять уровень 

субсидирования независимо от оптимального уровня субсидирования, рассчитанного в модуле 

«Определение уровня субсидий».  

Меняя число зданий, включенных в Программу, пользователь может определять 

важнейшие параметры Программы: 

 общие капитальные затраты на улучшения в тенге; 

 объем субсидирования в тенге, который должно предоставить правительство на 

реализацию Программы; 

 обще сокращение выбросов CO2 в результате реализации Программы (в тоннах в год). 
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Кроме того, пользователь может применять простые макросы оптимизации. Для этого в 

модель должна быть введена информация о максимальных расходах по Программе (общих 

расходах Программы) и о максимальных результатах, которые должны быть достигнуты по 

Программе (общем сокращении выбросов CO2 в тоннах).   

 

Далее, можно использовать следующие два макроса оптимизации: 

- оптимизировать расходы Программы; 

- оптимизировать результаты Программы. 

При нажатии кнопки «Optimise programme costs» («Оптимизировать расходы Программы») 

модулем рассчитывается число зданий в разбивке по областям, при котором при тех или иных 

расходах Программы сокращение выбросов ПГ будет максимальным.  

 

Это делается путем выбора области и инвестиционной деятельности (только тепловая 

изоляция или тепловая изоляция + ПУЗ) с максимальным КПД – определяемым как самый 

низкий показатель субсидирования Программы, поделенного на сокращение выбросов CO2 

(иными словами, расходов на 1 тонну сокращения выбросов CO2). Далее, модель определяет 

наибольшее возможное число зданий (которое при этом меньше максимального числа зданий), 

при котором не превышаются максимальные расходы Программы. В случае, если достигнуто 

наибольшее возможное число зданий и расходы Программы не превышены, такие же расчеты 

выполняются применительно к следующей области. Предельные расходы Программы 

устанавливаются для Программы в целом, а не для каждой области в отдельности.   
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При нажатии кнопки «Optimise programme results» («Оптимизировать результаты 

программы») запускается аналогичная процедура с той разницей, что модель определяет число 

зданий в каждой области, при котором при том или ином сокращении выбросов ПГ расходы 

Программы минимальны. 

 

Переход с угля на газ в оптимизацию не включен; поэтому решение по этому компоненту 

Программы должно приниматься отдельно.  

Переход с угля на газ 

Расходы, связанные с переходом с угля на газ, рассчитывались просто путем указания 

среднего числа замен котельных. Это число умножается в модели на среднюю стоимость 

замены (33 707 033 тенге) котельной мощностью 1 MВт, после чего рассчитывается 

сокращение выбросов CO2. Сокращение выбросов рассчитывается как разница между 

выбросами котельной, работающей на угле, и выбросами котельной, работающей на газе 

(663,5 г CO2 на 1 кВт произведенной энергии). Эта разница умножается на число 

предусмотренных Программой проектов перехода с угля на газ и на среднюю 

продолжительность работы котельной в год (2 920 часов). Результаты расчета суммируются с 

рассчитанным сокращением выбросов CO2 в результате тепловой изоляции здания и установки 

ПУЗ.  
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Отчет 

Модуль «Отчет» имеет своей целью представить важнейшие данные и результаты 

расчетов. На странице «Отчет» отражается сводная информация о Программе. Она 

отформатирована, чтобы информацию можно было немедленно распечатать. Кроме того, 

можно ввести название сценария и создавать различные сценарии (сохраняемые в файлах с 

разными названиями). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА  

Фактически энергетический аудит представляет собой бизнес-план энергосберегающих 

капиталовложений. В нем приводится подробный анализ этапов, с расходами на них, которые 

должны быть выполнены для снижения энергопотребления того или иного здания. 

Энергетический аудит имеет своей целью найти решение, оптимальное с точки зрения затрат и 

достигаемого энергосбережения.  

Энергетический аудит по настоящей Программе должен включать в себя следующую 

информацию: 

 титульный лист и наименование структуры, аудит которой проводится; 

 паспорт аудита – краткое изложение основных результатов аудита, в частности 

разница между потреблением энергии и топлива до аудита и после внесения 

улучшений, предложенных по итогам аудита; 

 перечень использованных справочных материалов и первоисточников; 

 техническая инвентаризация – число окон, стен, дверей, полов, тепловых мостов 

(таких как балконы и террасы), тепловой изоляции, приборов учета, распределителей 

стоимости, термостатов, батарей отопления; 

 оценка технического состояния здания – пункты, перечисленные в технической 

инвентаризации, исследуются на предмет их состояния, а также на предмет основных 

энергетических характеристик, таких как теплопроводность и параметры тепловой 

изоляции; 

 определение отобранной деятельности по внесению улучшений и тепловой 

модернизации для решения основных проблем, выявленных при проведении 

технической оценки; 

 выбор оптимального сценария вмешательства, являющегося наиболее экономичным 

сценарием сокращения энергопотребления (характеризующегося оптимальным 

отношением затрат к результату) со сметами в разбивке на оборудование, материалы и 

человеко-часы, необходимые для реализации проекта;  

 технические чертежи и схемы, отражающие оптимальные капиталовложения, 

например, в тепловую изоляцию, подстанцию на уровне здания, котельную. 

Обязательным результатом энергетического аудита является перечень и подробное 

описание капиталовложений в энергосбережение с указанием расходов, оптимизированных с 

точки зрения экономичности (то есть характеризующихся оптимальным отношением расходов 

к результату – сокращению энергопотребления). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА 

Расчеты энергетического аудита состоят из нескольких таблиц: 

 a_general (общая) 

 a_th_bridges (мосты) 

 a_insulation (тепловая изоляция) 

 a_heat_hot_water (тепловая энергия горячая вода) 

 a_solar_radiation (солнечная радиация) 

 a_calulations (расчеты). 

Поскольку все эти расчеты носят в модели вспомогательный характер, эти электронные 

таблицы недоступны из стартового окна. Опытные пользователи, возможно, пожелают 

изменить некоторую приводимую здесь информацию; однако тем, кто не владеет глубокими 

знаниями в области энергетического аудита, рекомендуется не вносить изменения в эти 

таблицы. Изменение данных в этих вкладках может повлечь за собой изменение результатов 

расчетов. Поэтому рекомендуется не вносить изменения в эти электронные таблицы! 

В таблице a_general (общая) содержится вся информация о размерах здания, его стенах, 

подвале, первом этаже, крыше и отверстиях (окнах с остеклением, дверях). 

В таблице a_th_bridges (мосты) содержатся расчеты тепловых мостов. Тепловые мосты 

возникают на периметре отверстий и на балконах, в углах здания, на потолках/полах 

(периметрах соприкосновения с внешним воздухом) и крыше (периметр крыши, 

контактирующий с внешним воздухом).  

В таблице a_insulation  (тепловая изоляция) содержится информация о параметрах 

теплоизоляционных барьеров. Приводимая здесь информация связана с модулем 

«Энергетический аудит» и используется не только для расчета количества энергии, утекающей 

через наружную оболочку здания, но и для определения теплоемкости здания; эта информация 

влияет на расчеты.  

В таблице a_heat_hot_water (тепловая энергия, горячая вода) содержатся расчеты энергии, 

теряемой из-за вентиляции воздуха, а также тепла, получаемого из горячей воды. Далее, 

учитывается эффективность централизованного отопления, в частности эффективность 

производства тепловой энергии, эффективность накопления тепловой энергии (которую можно 

рассчитать благодаря выполненному ранее расчету теплоемкости), эффективность передачи 

тепловой энергии и эффективность регулирования нагрева.  
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В таблице a_solar_radiation (солнечная радиация) рассчитывается дополнительная тепловая 

энергия от солнечной радиации.   

В таблице a_calulations (расчеты) содержатся окончательные расчеты энергии, 

потребляемой для отопления здания, а также энергии, которую необходимо произвести на 

теплоэлектроцентрали. Используемая здесь средняя температура наружного воздуха получена 

из модуля «Энергетический аудит», а результаты расчетов передаются в модуль 

«Энергетический аудит».  

Все данные в этой части модели, за исключением данных, связанных с модулем 

«Энергетический аудит», характерны для типового жилого здания типа «хрущевка». Опытный 

пользователь может заменить эти данные данными по другим типам зданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

Модель требует, чтобы пользователь определил толщину тепловой изоляции как стен, так 

и крыши. Это весьма непростая задача, которую обычно выполняют аудиторы в области 

энергетики. Поэтому проведение энергетического аудита должно быть центральным элементом 

критериев соответствия требованиям Программы, с тем чтобы на Программу была выделена 

бюджетная субсидия.   

С другой стороны, модель включает в себя комплексные расчеты энергетического аудита 

на основе данных по типовому зданию «хрущевка», описанные в приложении 4. Поэтому 

модель можно использовать и для определения толщины тепловой изоляции.  

Толщину тепловой изоляции можно определить просто путем выполнения многократных 

расчетов аудита (в модуле «Энергетический аудит») с разными значениями толщины тепловой 

изоляции, введенными в ячейку I67. Например, модель можно запустить 30 раз, начиная с 

толщины 1 см (0,01 м) и заканчивая толщиной 30 см (0,3 м). Результаты каждого расчета аудита 

следует фиксировать. На рисунке А 5-1 ниже показана взаимосвязь между толщиной тепловой 

изоляции и показателем удельных расходов на сокращение выбросов ПГ (Общая стоимость 

улучшений/Общее сокращение выбросов CO2 в результате этих улучшений) в одной области: 

Рисунок A 5-1. Расходы на сокращение выбросов углекислого газа (ось y) (в тенге на 

1 тонну CO2) в соотнесении с толщиной тепловой изоляции (ось x) (в см) 

 

Вначале этот показатель снижается, но, достигнув минимума, возрастает. Минимальное 

значение на графике соответствует оптимальной толщине тепловой изоляции. Минимальное 

значение в примере, показанном на графике, составляет 8 см.  
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С другой стороны, использование других показателей дает другие результаты. Например, 

на рисунке А 5-2 ниже показана взаимосвязь между оптимальной толщиной тепловой изоляции 

и чистой приведенной стоимостью (ЧПС) реализуемого проекта. В этом случае следует 

выбрать максимальное значение на следующем графике (соответствующее наименьшему 

уровню субсидирования). 

Рисунок A 5-2. ЧПС проекта (ось y) в соотнесении с толщиной тепловой изоляции 

(ось x) 

 

Из приведенных графиков очевидно, что по сравнению с другими странами с аналогичным 

климатом оптимальная толщина тепловой изоляции в Казахстане сравнительно мала. Это 

связано с низкими ценами на тепловую энергию в Казахстане. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПОДСТАНЦИЙ НА 

УРОВНЕ ЗДАНИЯ 

Подстанция на уровне здания (ПУЗ) представляет собой техническую систему, 

устанавливаемую у конечного потребителя, как правило, в подвале здания.  

На рисунке 6-1 ниже показаны некоторые из возможных вариантов подключения 

конечных потребителей к источнику тепловой энергии: через групповую подстанцию с 

непрямым подключением к отоплению зданий/конечных потребителей через теплообменник; 

через групповую подстанцию с прямым подключением к отоплению зданий/конечных 

потребителей (с осуществлением через теплообменник только хозяйственно-бытового горячего 

водоснабжения) и через ПУЗ с теплообменником и прибором учета тепловой энергии в здании 

конечных потребителей для осуществления как отопления, так и хозяйственно-бытового 

горячего водоснабжения. 

Рисунок A 6-1. Схема ПУЗ 

Источник
тепловой 
энергии 

Групповая подстанция

Отопление, 
теплообменник

Горячее 
водоснабжение,
теплообменник

Городское водоснабжение

ПУЗ в 
здании

Горячее 
водоснабжение, 
теплообменник

Городское водоснабжение

Сеть распределения тепловой энергии

Сеть распределения тепловой энергии 

Здания/конечные потребители

Сеть передачи тепловой энергии

Сеть передачи тепловой энергии 

Групповая подстанция

Теплообменник:
горячее 

водоснабжение и 
отопление зданияГородское водоснабжение

Сеть распределения тепловой энергии
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ПУЗ является важнейшим компонентом любой программы в области 

энергоэффективности, касающейся управления энергопотреблением на стороне потребителя
43

. 

Это связано с тем, что ПУЗ – в сочетании с приборами учета тепловой энергии и/или 

распределителями стоимости – позволяют конечным потребителям корректировать свое 

энергопотребление в соответствии с фактическим спросом на тепловую энергию. Такая схема 

позволяет внедрить более высокий тариф на уровне возмещения затрат. Введение более 

высокого тарифа на тепловую энергию без принятия предварительно или одновременно мер на 

стороне потребителя приведет только к росту расходов для конечных потребителей и не 

обеспечит должной обратной связи с производителем тепловой энергии. То есть, если 

производитель просто взимает более высокий тариф, в то время как конечные потребители не 

могут контролировать свой спрос, производитель вряд ли будет направлять доходы на 

повышение качества услуг, тогда как снижение энергопотребления заставит производителя 

осуществлять капиталовложения в энергоэффективность – как производства тепловой энергии, 

так и ее доставки подсоединенным к распределительной тепловой сети конечным 

потребителям. 

ПУЗ связывает систему отопления здания c магистральной сетью. ПУЗ, как правило, 

включает в себя следующие компоненты: 

 теплообменник; 

 регулирующий клапан; 

 фильтр; 

 отсечной клапан; 

 привод; 

 прибор учета тепловой энергии; 

 регулятор температуры; 

 сенсор температуры; 

 насос; 

 предохранительный клапан; 

 уравновешивающий клапан; 

 манометр; 

 обратный клапан. 

ПУЗ изменяет температуру и давление подачи тепла для удобства потребителя и должна 

удовлетворять спрос как потребителей, так и компании, занимающейся производством и 

сбытом тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения. Это означает, что 

                                                      
43

 Управление энергопотреблением на стороне потребителя – это возможность временно снизить и 

изменить спрос потребителей (в кВт) без обязательного снижения общего энергопотребления 

(в кВтч). 
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производимая на ТЭЦ сетевая вода не поступает напрямую для отопления квартир. Несмотря 

на то, что во многих домах имеются подстанции, они используются только для изменения 

параметров температуры с высоких (от ТЭЦ) на низкие, приемлемые для обеспечения работы 

батарей отопления в квартирах. Кроме того, подстанции часто обслуживают более одного 

здания, и такая система не способна реагировать на снижение спроса со стороны одного дома. 

Централизованные подстанции, поставляющие тепловую энергию определенному числу 

зданий, делают это на основе единых критериев, связанных со средней температурой. Если 

какому-либо зданию требуется меньше тепловой энергии, это никак не повлияет на ее 

предложение.  

Одна из ролей ПУЗ состоит в изменении температур, потому что батареи отопления в 

квартирах не рассчитаны на высокое давление, поддерживаемое в системе централизованного 

отопления. Кроме того, в системе централизованного отопления существует высокая коррозия, 

а установка ПУЗ позволяет избежать коррозии.  

Автоматизированные подстанции на уровне зданий выполняют дополнительные функции, 

которые позволяют дополнительно экономить энергию. Автоматизированные подстанции на 

уровне зданий снабжают тепловой энергии пользователей, которым она необходима. Системы 

контроля ПУЗ должны обеспечивать стабильную температуру отопления помещений в 

соответствии с потребностями потребителей круглый год независимо от  изменения внешних 

погодных условий или тепловых нагрузок внутри помещения. Целесообразно установить 

регулятор с журналом регистрации температурного хода, позволяющий регистрировать 

контролируемые параметры для оптимизации технологических процессов. 

Для этого на ПУЗ используется технология перекачки
44

 с переменной скоростью, 

позволяющая оптимизировать разность давлений. Для эффективной работы ПУЗ каждая 

батарея отопления в здании должна быть оснащена термостатом. В настоящее время в 

большинстве старых зданий отсутствуют регуляторы в квартирах (термостаты), которые 

позволили бы сокращать объем тепловой энергии, поставляемой в каждую квартиру в 

отдельности. В случае вертикально подключенных батарей отопления для установки на батарее 

индивидуального регулятора должна иметься обводная труба, чтобы смягчить потенциальное 

воздействие на гидравлический баланс.  

Термостаты позволяют снизить расход горячей воды, когда температура воды выше 

температуры, заранее установленной на термостате. На это может отреагировать 

автоматизированная подстанция на уровне здания, которая уменьшит спрос на тепловую 

энергию с теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Более того, автоматизированная подстанция на уровне 

здания не только реагирует на спрос конечных потребителей, но и прогнозирует спрос при 

помощи датчика погоды, который сообщает автоматизированной подстанции на уровне здания 

температуру атмосферного воздуха. После этого ПУЗ корректирует температуру подаваемой 

воды в соответствии с прогнозируемым спросом на тепловую энергию. Кроме того, 

автоматизированная подстанция на уровне здания предоставляет данные по спросу на 

тепловую энергию, которые могут передаваться на ТЭЦ для регулирования производства 

тепловой энергии и надлежащего управления работой системы. Автоматизированные 

подстанции на уровне зданий позволяют сократить затраты на перекачку воды, потребление 

                                                      
44

 Для сбережения энергии и сокращения затрат на эксплуатацию системы на протяжении ее срока 

службы следует рассмотреть возможность применения энергосберегающих насосов 

(электрических). Насосы такого типа также позволяют поддерживать надлежащий расход во 

всех ситуациях, обеспечивая таким образом лучшие условия отопления. Уровень шума всех 

насосов в системе должен быть таким, чтобы шум не проникал в жилые помещения. 
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тепловой энергии, а также повысить способность системы реагировать на изменение спроса 

конечных потребителей. 

Кроме того, при установке автоматизированной подстанции на уровне здания фиксируется 

детальная информация об энергопотреблении здания, которую можно использовать для расчета 

счетов и введения системы фактурирования на основе реального потребления тепловой энергии 

(зданием).  

Последнее преимущество использования автоматизированных подстанций на уровне 

зданий заключается в том, что на подстанции может производиться горячая вода для 

хозяйственно-бытового горячего водоснабжения, что обеспечивает сбережение в случаях, когда 

для хозяйственно-бытового горячего водоснабжения используются отдельные трубы, что, в 

свою очередь, ведет к значительно более высоким потерям в распределительной сети.  

Например, в рамках финансировавшегося Всемирным банком проекта централизованного 

отопления в Софии (Болгария) правительство реализовало стратегию централизованного 

отопления (ЦО), в рамках которой были предприняты следующие меры и получены следующие 

результаты в системе ЦО в Софии (с населением 1,4 миллиона человек): 

 обязательная установка до конца 2001 г. приборов учета тепловой энергии во всех 

зданиях, отапливаемых централизованно; 

 установка владельцами квартир на уровне квартир приборов на стороне потребителя 

(ПП), в частности распределителей стоимости тепловой энергии и термостатов на 

батареях отопления. Эта мера была успешно выполнена к 2003 г.: ПП установлены 

приблизительно в 95% квартир; 

 компания ЦО заменила около 10 000 (из приблизительно 15 000) старых тепловых 

подстанций современными автоматизированными подстанциями на уровне зданий; 

 в результате фактурирования на основе потребления на уровне квартир потребление 

тепловой энергии в зданиях в Софии сократилось на 20-30%, в среднем 

приблизительно на 25%. 

Система фактурирования на уровне квартир на основе распределителей стоимости 

тепловой энергии была внедрена и осуществлялась частными «компаниями учета тепловой 

энергии». Эти компании заключали договоры между владельцами квартир и компанией ЦО на 

учет тепловой энергии в зданиях. Оказываемые ими услуги включали в себя следующее: 

 установка электронных распределителей стоимости тепловой энергии и термостатов 

на каждой батарее отопления; 

 оказание услуги распределения стоимости тепловой энергии по стандартной формуле 

(утвержденной государственным регулирующим органом в области энергетики); 

 представление результатов распределения стоимости тепловой энергии компании ЦО 

в электронной форме. Показания распределителей стоимости, как правило, снимаются 

перед началом и по окончании отопительного сезона; 

 текущий ремонт и содержание оборудования. 
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К числу важнейших уроков, извлеченных из проекта в Софии, относятся следующие:  

 компании, осуществляющие учет тепловой энергии, прежде, чем начинать свою 

деятельность, должны получить государственную лицензию, чтобы распределением 

стоимости тепловой энергии занимались квалифицированные компании;  

 компании, осуществляющие учет тепловой энергии/компании ЦО должны представлять 

квартиросъемщикам официальную информацию об эффективности энергопотребления, 

обеспечиваемой новым оборудованием; 

 договоры на текущий ремонт и содержание оборудования должны заключаться на 

конкурсной основе (Всемирный банк (World Bank, 2010)).  

Важно отметить, что Фондом эколгически чистых технологий/Планом инвестиций 

Казахстана также предложен монтаж автоматизированных подстанций на уровне зданий.  

«Хрущевки» настолько плохо теплоизолированы, что зимой автоматическое 

регулирование в них практически невозможно: батареи отопления должны поставлять 

тепловую энергию непрерывно. Таким образом, устанавливать ПУЗ имеет смысл, только когда 

здание оснащено тепловой изоляцией. Поэтому только установка ПУЗ в модели не 

рассматривается. Этим портфелем проектов предусматривается тепловая изоляция здания и 

установка в нем ПУЗ.  

Существует множество других пояснений деталей того, как устанавливать 

автоматизированные ПУЗ. Одним из таких источников является «Руководство по подстанциям 

централизованного отопления», разработанное организацией «Euroheat & Power» (2009 г.) 

(созданной Европейским Союзом и национальными ассоциациями централизованного 

отопления)
45

, в котором содержится комплекс рекомендаций по планированию, монтажу, 

использованию и текущему ремонту и содержанию подстанций централизованного отопления в 

системах централизованного отопления стран Европы.  

                                                      
45

 В Европейском Союзе установка ПУЗ регулируется следующими основными директивами: 

 Директива по измерительным приборам (2004/22/EC); 

 Директива по энергоэффективности зданий (2002/91/EC); 

 Директива по машинному оборудованию (2006/42/EC); 

 Директива по энергоуслугам (2006/32/EC); 

 Директива по экологическому проектированию (2005/32/EC); 

 стандарты EN/CEN: EN 1434, CEN 311. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРИМЕР ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРОЕКТ 

Тепловая изоляция здания и установка ПУЗ 

Наименование проекта 

 
Наименование инициатора программы 

 
Адрес 

 Контактная информация   

Юридический статус  

Номер банковского счета, банк, филиал и адрес  

Место реализации проекта (адрес)  

Собственник здания  

Собственник ПУЗ   

Количество квартир в здании  

Жилая площадь здания [м
2
]  

Дата постройки здания  

Тип здания  

Описание проекта: 

 Общая стоимость проекта [тенге] 

 Предлагаемая дата начала реализации  

Предлагаемая дата завершения реализации  

Дата энергетического аудита  

Текущие цены на тепловую энергию  

Есть ли у вас соглашение на оплату стоимости 
отопления на основе фактического потребления 
тепловой энергии, а не м

2
  

Опишите приборы учета тепловой энергии, которые 
будут установлены  

Опишите, как тепловая энергия будет оплачиваться 
домашними хозяйствами (по м

2
 или при помощи 

системы приборов учета или распределителей 
стоимости)  

Готов ли архитектурный проект  

Готов ли монтажный проект  

Получено ли разрешение на строительство  

Выбран ли подрядчик для выполнения работ  

Энергия, поставляемая в здание (на ПУЗ, до 
прибора учета тепловой энергии) после тепловой 
изоляции и монтажа ПУЗ (согласно энергетическому 
аудиту)  

Энергия, поставляемая в здание (на ПУЗ, до 
прибора учета тепловой энергии) до тепловой 
изоляции и монтажа ПУЗ (согласно энергетическому 
аудиту)  
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Объем проекта 

 

 
Количество  

# 
Стоимость,  

тенге 

Тепловая изоляция здания:  

 
энергетический аудит 

 

 клеящий материал      

арматурная сетка   

базовое покрытие   

отделочное покрытие   

грунтовая заливка  

 краска   

штыри для полистирена   

рейки   

гидроизоляция   

окна   

двери   

монтажные работы   

прочее: просьба перечислить   

Монтаж ПУЗ:   

термостаты   

ПУЗ   

приборы учета   

тепловая изоляция тепловых труб в здании   

монтажные работы   

прочее: просьба перечислить   

Общая стоимость:   



 108 

Переход с угля на газ 

Наименование проекта 

 
Наименование инициатора программы 

 
Адрес 

 Контактная информация   

Юридический статус  

Номер банковского счета, банк, филиал и адрес  

Место реализации проекта (адрес)  

Собственник здания и котельной  

Назначение котельной (здания какого типа 
снабжаются тепловой энергией котельной и год их 
постройки) (перечислить все здания)  

Количество квартир в зданиях, отапливаемых 
котельной  

Год постройки котельной  

Описание проекта: 

 Общая стоимость проекта [тенге] 

 Предлагаемая дата начала реализации  

Предлагаемая дата завершения реализации  

Есть ли у вас соглашение с поставщиком газа  

Готов ли архитектурный проект  

Готов ли монтажный проект  

Получено ли разрешение на строительство  

Выбран ли подрядчик для выполнения работ  

Текущие цены на тепловую энергию  

Есть ли у вас соглашение на оплату стоимости 
отопления на основе фактического потребления 
тепловой энергии, а не м

2
   

Опишите приборы учета тепловой энергии, которые 
будут установлены:  

Опишите, как тепловая энергия будет оплачиваться 
домашними хозяйствами (по м

2
 или при помощи 

системы приборов учета или распределителей 
стоимости)  

Ежегодные выбросы CO2 в результате 
использования угля [т CO2]  

Ежегодные выбросы CO2 в результате 
использования газа [т CO2]  

Мощность котельной [кВт]  
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Объем проекта 

 

 

Количество 
# 

Стоимость,  
тенге 

Котельная: 
 

 Труба (труба из нержавеющей стали или подобная труба для 
газовых котлов) 

 
 

Монтаж газоснабжения   

Автоматическое регулирование    

Приборы учета   

Трубы   

Клапаны   

Насосы  

 Тепловая изоляция труб   

Монтажные работы   

Прочее: просьба перечислить   

Общая стоимость:   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРИМЕР ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

Тепловая изоляция здания и установка ПУЗ 

Критерии соответствия требованиям да/нет 

Критерии, касающиеся типа приемлемых проектов  

Включен ли этот тип проекта в перечень приемлемых проектов?  

Фигурируют ли все предлагаемые расходы по проекту в перечне приемлемых 
расходов? 

 

Все ли предлагаемые меры по проекту перечислены в энергетическом аудите?  

Критерии, касающиеся типа приемлемых выгодополучателей  

Включен ли этот тип выгодополучателя в перечень приемлемых 
выгодополучателей? 

 

Прочие критерии соответствия требованиям  

Является ли выгодополучатель собственником здания и установки, которые будут 
модернизированы/заменены? 

 

Предоставил ли выгодополучатель планы монтажа приборов учета?  

Предоставил ли выгодополучатель планы подачи заявки на введение тарифа на 
основе фактического энергопотребления, а не м

2
 (по крайней мере тарифа для 

всего здания с последующим распределением оплаты тарифа между всеми 
квартирами согласно м

2
)? 

 

Проведен ли энергетический аудит здания с четкими рекомендациями по 
энергосберегающим мерам? 

 

Итого: «да», если на все вопросы получен ответ «да»; «нет», если хотя бы на 
один вопрос получен ответ «нет» 

 

 

Переход с угля на газ 

Критерии соответствия требованиям Да/нет 

Критерии, касающиеся типа приемлемых проектов  

Включен ли этот тип проекта в перечень приемлемых проектов?  

Фигурируют ли все предлагаемые расходы по проекту в перечне приемлемых 
расходов? 

 

Критерии, касающиеся типа приемлемых выгодополучателей  

Включен ли этот тип выгодополучателя в перечень приемлемых 
выгодополучателей? 

 

Прочие критерии соответствия требованиям  

Является ли выгодополучатель собственником котельной?  

Предоставил ли выгодополучатель планы монтажа приборов учета?  

Предоставил ли выгодополучатель соглашение с поставщиком газа?  

Предоставил ли выгодополучатель проект газовой котельной?  

Итого: «да», если на все вопросы получен ответ «да»; «нет», если хотя бы на 
один вопрос получен ответ «нет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРИМЕР ФОРМЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

Тепловая изоляция здания и установка ПУЗ 

 Критерии оценки Вес Максимальное 
число баллов 

Баллы 

A Готовность проекта 0,2   

1 Выполнен архитектурный проект  0-1  

2 Выполнен монтажный проект  0-1  

3 Получено разрешение на строительство  0-1  

4 Отобран подрядчик для выполнения работ  0-1  

B Место реализации проекта 0,1   

1 В центре города  10  

2 В пригороде  5  

3 В сельской местности  0  

C Тип проекта 0,1   

1 Здание типа «хрущевка»  10  

2 Здание, построенное в период 1990-2000 гг.  5  

3 Здание, построенное после 2000 г.  1  

D Размер проекта 0,1   

1 Многоквартирный дом, в котором 80 или более квартир  10  

2 Многоквартирный дом, в котором от 40 до 80 квартир  6  

3 Многоквартирный дом, в котором от 10 до 40 квартир  4  

4 Многоквартирный дом, в котором менее 10 квартир  0  

E Предлагаемая система распределения стоимости 
тепловой энергии 

0,1   

1 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется по м

2
 каждой 

квартиры 

 2  

2 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
распределителей стоимости тепловой энергии 
капиллярного типа 

 6  

3 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
электронных распределителей стоимости тепловой 
энергии  

 8  

4 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
индивидуальных приборов учета тепловой энергии в 
каждой квартире 

 10  

F Экологическая эффективность  0,5   

1 Удельная эффективность (E2-E3)/E4   

2 Энергия, поставляемая в здание (до ПУЗ, до прибора учета 
тепловой энергии) после тепловой изоляции и монтажа 
ПУЗ (согласно энергетическому аудиту) 

   

3 Энергия, поставляемая в здание (до ПУЗ, до прибора учета 
тепловой энергии) до тепловой изоляции и монтажа ПУЗ 
(согласно энергетическому аудиту) 

   

4 Жилая площадь здания    

5 Баллы за экологическую эффективность: наилучший проект 
с удельной эффективностью Ubest получает 10, наихудший с 
удельной эффективностью Uworst – 0, остальные с удельной 
эффективностью U получают 10*(U-Uworst)/ (Ubest-Uworst) 

 10  

G Итого: (вес х баллы)    
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Переход с угля на газ 

 Экологическая эффективность: удельная стоимость сокращения выбросов CO2 – 

удельная стоимость рассчитывается как разница между выбросами CO2 при 

использовании угля и выбросами CO2 при использовании газа при одинаковой 

установленной мощности котельной, поделенная на мощность котельной: 

 Наилучший проект получает 10 баллов, наихудший – 0 баллов; остальные проекты 

получают баллы пропорционально их положению. 

 Критерии Вес Максимальное 
число баллов 

Баллы 

A Готовность проекта 0,2   

1 Выполнен архитектурный проект  0-1  

2 Выполнен монтажный проект  0-1  

3 Получено разрешение на строительство  0-1  

4 Отобран подрядчик для выполнения работ  0-1  

B Место реализации проекта 0,1   

1 В центре города  10  

2 В пригороде  5  

3 В сельской местности  0  

C Тип проекта 0,1   

1 Здание типа «хрущевка»  10  

2 Здание, построенное в период 1990-2000 гг.  5  

3 Здание, построенное после 2000 г.  1  

D Котельная обслуживает 0.1   

1 Имеются планы расширения обслуживания 
(дополнительные баллы) 

 2  

2 Более 80 квартир  10  

3 От 40 до 80 квартир  6  

4 От 10 до 40 квартир  4  

E Предлагаемая система распределения стоимости 
тепловой энергии 

0,1   

1 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется по м

2
 каждой 

квартиры 

 2  

2 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
распределителей стоимости тепловой энергии 
капиллярного типа 

 6  

3 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
электронных распределителей стоимости тепловой 
энергии  

 8  

4 Один прибор учета тепловой энергии на входе в здание. 
После этого стоимость распределяется при помощи 
индивидуальных приборов учета тепловой энергии в 
каждой квартире 

 10  

F Экологическая эффективность  0,5   

1 Удельная эффективность (E2-E3)/E4   

2 Годовые выбросы CO2 при использовании угля [т CO2]    

3 Годовые выбросы CO2 при использовании газа [т CO2]    

4 Мощность котельной [кВт]    

5 Баллы за экологическую эффективность: наилучший 
проект с удельной эффективностью Ubest получает 10, 
наихудший с удельной эффективностью Uworst – 0, 
остальные с удельной эффективностью U получают 
10*(U-Uworst)/ (Ubest-Uworst) 

 10  

G Итого: (вес х баллы)    
 



w
w
w
.o
ec
d.
or
g

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КАЗАХСТАНЕ: 
ПИЛОТНАЯ РАЗРАБОТКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ
 

В настоящем отчете резюмируются результаты исследования способов повышения 
энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства Казахстана. В нем 
проводится, в частности, анализ того, как разрабатывается программа государственных 
капиталовложений в этой области. Реализация программы должна быть завершена к 
2020 г. В комплексе с другими мерами политики она должна способствовать достижению 
поставленной Правительством целевой задачи сокращения к этому году выбросов 
CO2 на 15%. Анализируется несколько сценариев, затраты в годовом выражении 
по которым варьируются от 10 млн евро до 50 млн евро. В самом оптимистическом 
сценарии выбросы CO2 могут быть сокращены на 2,89% по сравнению с базовыми 
выбросами 1990 г.




