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Энергоемкость ВВП стран за 2010 год 

Республика Казахстан по данному показателю значительно отстает не 
только от развитых стран мира (в 10-15 раз), но и от России, Беларуси, 

структуры экономик которых очень близки к казахстанской. 
 Это свидетельствует о значительном потенциале снижения 

энергоемкости от 15 % до 40 %. 



Промышленность Республики Казахстан 
 В 2012 году из общего потребления первичных энергоресурсов 

основную долю занимают отрасли промышленности.  
 Анализ структуры энергопотребления Казахстана показывает 

что от общего объема первичных энергетических ресурсов: 
 сектор промышленности потребляет 36,9 % (28,7 млн. 

т.н.э.) (в том числе производство электро- и теплоэнергии);  
 население до 30 % потребления;  
 транспортный сектора до 20 %. 
 В Программе «Энергосбережение – 2020» определено, что в 

секторе промышленности индикатором повышения 
энергоэффективности является уменьшение потребления 

энергетических ресурсов на единицу произведенной 
продукции. 



Структура производства ВВП Казахстана 
по отраслям 

Наименование  Удельный вес отраслей экономики в общем 
объеме ВВП, в %  

2007  2008  2009  2010  2011  

 ВВП Казахстана  100  100  100  100  100  

 Промышленность,  
включая строительство  

37,7  40,3  38,5  40,6  38,2  

Сельское хозяйство  5,7  5,3  6,2  4,5  5,0  

Торговля  12,4  12,3  12,1  13,0  13,8  

Транспорт и связь  11,5  11,0  11,0  11,1  9,6  

Прочие услуги  32,7  31,1  32,2  30,8  33,4  
Промышленность Республики находится в стадии динамического 

поступательного развития путем наращивания объемов производства, 
что приводит к увеличению потребления электроэнергии. Практически в 
каждой отрасли наблюдается прирост производства, что в совокупности 

ведет к значительному ежегодному увеличению ВВП республики.  



Среднестатистическое потребление 
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Промышленность Республики Казахстан 

 Основным потребителем электроэнергии в республике 
является промышленность.  

 Высокое энергопотребление в промышленном секторе 
Казахстана обусловлено в первую очередь энергоемкими 
отраслями, как, например, горно-металлургический комплекс.  

 На промышленный сектор приходится 69,7 % от общего 
потребления электроэнергии и 51,7 % от общего потребления 
тепла в стране, тогда как в странах Европейского Союза доля 
потребления электроэнергии промышленным сектором 
составляет в среднем 24 %. 

 За 2012 год только тридцатью крупнейшими предприятиями 
было потреблено 34 559,3 млн. кВт ч., что составило около 35 
% от всего объема потребленной электроэнергии в республике. 

 
 



Потенциал энергосбережения в 
промышленности республики  

Результаты проведенного энергоаудита на четырех казахстанских 
предприятиях – металлургической, энергопроизводящей и 
машиностроительной отраслей промышленности с привлечением 
зарубежных и отечественных экспертных организаций 
(Германское энергетическое агентство и КазНИИ им. Чокина), 
показали, что потенциал энергосбережения, составляет от 13 % 
до 40 %     (на АО «Казцинк» - 13 %, АО «Аксуский 
ферросплавный завод» - 15 %, АО «Химфарм» - 32 %, АО 
«Петропавловский завод тяжелого машиностроения» - 40 %). 

По итогам анализа выявлено, что сектор промышленности имеет 
наибольший потенциал энергосбережения и в ближайшие 5 лет 
реализация политики энергоэффективности именно в этом 
секторе даст существенный результат. 

  
      



Потенциал энергосбережения в 
промышленности  республики  

Причиной отставания в вопросах энергоэффективности является: 
      1) физический износ оборудования – 45-60 %; 

      2) технологическое отставание. 
 Результаты анализа указывают на необходимость 
первоочередной оптимизации процесса добычи, так как данная 
стадия имеет большой энергосберегающий потенциал. 

 В металлургическом секторе Республики анализ величины 
превышения удельных энергозатрат на единицу продукции в 
сравнении с технически достижимым уровнем (уровень развитых 
стран и установленного норматива) показывает, что технически 
возможный потенциал энергосбережения в некоторых местах 
достигает до 30 %. 

 
      



Энергетическая эффективность энергетики 
республики  

 Энергетика является основным потребителем 
первичных энергоресурсов. На производство 
электро- и теплоэнергии затрачивается 35 % всего 
суммарного потребления первичной энергии. 

  Значительный износ основного оборудования и  
использовании неэффективных технологий при 
производстве электроэнергии приводит к росту 
удельных затрат на существующих тепловых 
электростанциях. 



Энергетическая эффективность сектора 
транспортировки тепловой энергии  

  В секторе транспортировки тепловой энергии, за отопительный 
период 2010 - 2011 годов суммарные потери составили – 291 893,3 
Гкал, из них нормативные – 161 462 Гкал и сверхнормативные – 130 
431,3 Гкал, что составляет 37 % выработанной  теплоэнергии на 
станциях. 

  Сектор транспортировки тепловой энергии требует наибольшего 
внимания с точки зрения повышения энергоэффективности в 
теплоэнергетике, так как он имеет наибольший потенциал 
повышения энергоэффективности. 

       Около 60 % от общей протяженности теплотрасс имеют срок 
службы более 20 лет. Средний срок службы тепловых сетей по 
состоянию на 2009 год составляет 25 лет. Фактические тепловые 
потери в тепловых сетях городов по экспертным оценкам в два и 
более раз выше нормативных (проектных). Истинные величины 
потери неизвестны, так как в системе централизованного 
теплоснабжения  не налажен необходимый приборный учет. 



Программные документы республики по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
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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». 
 Правила формирования и ведения Государственного 

энергетического реестра. 
  Правила проведения экспертизы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 
  Об определении оператора Государственного энергетического 

реестра 

Политика энергоэффективности в Казахстане 



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 

$ Млрд. 

Задачи в области энергосбережения 
Политика энергоэффективности в Казахстане 

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



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» 



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 



Спасибо   за    
 внимание! 
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