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Закон об энергосбережении и повышении
энергоэффективности

Закон о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности.

Комплексный план повышения
энергоэффективности Республики Казахстан на
2012 – 2015 годы.

Программа «Энергосбережение – 2020».



Cнижение энергоемкости:
 на 10 % к 2015 году
 на 25 % к 2020 году

Ежегодная экономия энергии:
 по 2,5 % до 2020 года
 по 3,5 % после 2020 года

Задачи в области энергосбережения

В 2012-2013 гг. приняты 22 нормативно-
правовых актов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности



 Создан государственный энергетический реестр;
 Введен запрет на сжигание попутного и природного газа;
 Внедряется международный стандарт энергоменеджмента;
 Введена дифференцированная плата за потребленную тепловую энергию в 

зависимости от наличия или отсутствия прибора учета тепловой энергии;
 Введен запрет на поставку тепловой и электрической энергии, газа для вновь 

возводимых объектов, не оснащенных приборами учета энергоресурсов;
 Установлены нормативы энергопотребления для промышленных предприятий;
 Введен поэтапный запрет на продажу и производство электрических ламп 

накаливания;
 Установлены требования по энергоэффективности для зданий, строений

сооружений, а также для транспорта и электродвигателей;
 Утверждена концепция по переходу страны к «зеленой экономике»;
 Приняты региональные планы  энергосбережения всех регионов;
 Приняты планы  энергосбережения ФНБ Cамрук--Казана, МИНТ, МТК, МНГ;
 Приняты 170 технических стандартов;
 Открыты 11 учебных центров в сфере энергосбережения и подготовлены свыше 

1000 специалистов;
 Cоздан казахстанско-германский  Центр Энергоэффективности:
 Реализуется проект гранта всемирного банка (24 млн. $).

Реализованные мероприятия по энергосбережению 
в Республике Казахстан



1 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

- лизинговое финансирование энергосберегающих технологий и 
оборудования;

- 50 % субсидирование на проведения энергоаудита;
- 50 % субсидирование на внедрение системы 

энергоменеджмента;

- повышение энергоэффективности в  промышленности в  
целом на 30 %;

2 «ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА»

- модернизация энергетических предприятий за счет 
иностранных инвестиций;

- строительство объектов ВИЭ;
- внедрение систем smartgrid & energy storage;

- снижение удельных расходов энергоресурсов на 
выработку электроэнергии на 14 %;
- снижение нормативных потерь в электросетях на 5 %; 
- увеличение доли ВИЭ в общем энергобалансе страны до 
3 %.

3 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НЫЙ ЖКХ»

- термомодернизация жилищного фонда за счет средств фонда 
ЖКХ;

- модернизация городских электро-теплосетей за счет 
международных финансовых институтов;

- внедрение механизмов стимулирования населения к экономии 
энергоресурсов;

- снижение удельного энергопотребления на 1 м2 на 30 %; 
- снижение нормативных потерь в теплосетях на 3,6 %.

4 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО»

- разработка правил нормативов и стандартов строительство 
энергоэффективных зданий;

- строительство энергоэффективного квартала;

- 100 % обеспечение энергоэффективного строительства с 
2015 года.

5 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НЫЙ ТРАНСПОРТ»

- стимулирование покупки «гибридных» автомобилей с 
двигателями менее 2000 см3 за счет снижения налогов на 
транспорт;

- модернизация транспортной инфраструктуры (внедрение 
гибридного транспорта) крупных городов;

- снижение потребления топлива автомобильным,
железнодорожным и авиационным транспортом на 30 %;
- обновление автопарка Республики Казахстан до 50 %.

6 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 
СЕКТОР»

- внедрение энергоменеджмента в акиматы городов и областей;
- привлечение городов к присоединению к «Соглашению 

мэров» ;
- привлечение грантов Всемирного банка для реализации 

проектов в области энергосбережения;

- снижение потребления энергоресурсов бюджетным 
сектором на 25 %.

7 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»

- пропаганда применения светодиодных ламп;
- реконструкция уличного освещения;
- изменение СНиП и СанПиН и введение новых технических 

регламентов;

- сокращение затрат на оплату электроэнергии на 
освещение до 60 %;
- 100 % использование энергосберегающих ламп.

8 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ
НОЕ ОБЩЕСТВО

- создание общественного штаба по мониторингу реализации 
политики энергосбережения при МИНТ РК;

- проведение круглых столов, конференций и семинаров.

- 20 учебных центров по переподготовке и повышению 
квалификации кадров в сфере энергосбережения;
- 90 % осведомленность населения в вопросах реализации 
политики РК в области энергосбережения.

9 «ЭКОНОМНАЯ 
ОПЛАТА»

- требования к потребителям установить к 2015 году приборы 
учета;

- введение новых стандартов на системы учета.

- сокращение энергопотребления в жилом и коммерческом 
секторе на 20 %;
- обеспечение 100 % оплаты энергоресурсов.

Ключевые направления программы «Энергосбережение-2020»
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