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  Оценка сектора энергетики (Краткий обзор)1 
 
Отраслевая дорожная карта 
 
 1. Эффективность, задачи и возможности сектора 

1. Обзор. Нефть составляет около четверти ВВП Казахстана и около 60% от общего 

объема экспорта. Объемы производства природного газа увеличиваются в последние 
годы, и Казахстан стал экспортером чистого газа в 2003 году. Казахстан также имеет 
самые большие извлекаемые запасы угля в Центральной Азии, и является вторым 
крупнейшим производителем угля в регионе (после России). Уголь, производимый в 
северных регионах, используется для выработки большей части электроэнергии в стране. 
Казахстан также является крупнейшим в мире экспортером урановых руд. Производство 
отечественной атомной энергии отсутствует.  

2. Экономика Казахстана является очень энергоемкой, энергия используется в 2-3 
раза больше, чем в среднем по ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития) странам. Добыча угля доминирует в энергетическом секторе, также Казахстан 
является крупнейшим источником выбросов парниковых газов (ПГ) в Центральной Азии 
(табл. 1), и в Казахстане выбросы парниковых газов на душу населения являются одними 
из самых высоких в мире. Углеродоемкость промышленной отрасли в пять раз выше 
среднего уровня стран Европейского Союза. Казахстан добровольно поставил цели для 
сокращения выбросов ПГ на 15% к 2020 году и 25% к 2050 году по сравнению с уровнями 
1992 года. 

Таблица 1: Потребление энергии по видам топлива в 2009 г. и выбросы ПГ по секторам в 
2007г. 

топливо (мтнэ)* сектор выбросы (мтCO2э)** 

  Нефть 12.0 Энергетика  208.6 

  Природный газ  17.7 Промышленность 18.5 

  Уголь 33.0 Сельское хоз-во 14.4 

  
Гидроэлектроэнергия 

1.7 Отходы 4.6 

Всего 64.4  246.1 
*мтнэ – эквивалент миллион тон нефти; **мтCO2э –эквивалент миллион тон CO2                                        
Источники: Статистический обзор БП, Бритиш Петролиум. Июнь 2010; КИФ- отчет климатического 
инвестиционного фонда, Казахстан 2 ноября. 2010 г.  

3. Ископаемые виды топлива. Ожидается, что Казахстан удвоит производство и 
станет одним из ведущих мировых экспортеров нефти в следующем десятилетии, по мере 
разработок гигантского месторождения нефти в Каспийском регионе. 2  Его нефтяная 
промышленность исторически считается одной из самых открытых в регионе для 
иностранных инвестиций, и большинство ее основных месторождений в настоящее время 
разрабатывается в партнерстве с международными компаниями.  

                                                 
1
  Этот краткий обзор основан на информации АБР и Программе форсированного    

   индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, 2010-2014 гг. 
2
  Администрация информации по энергетике США. Ноябрь 2010. Краткие анализы по стране – Казахстан.  

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=KZ 
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4. Отсутствие доступа к порту делает страну зависимой от трубопроводов для 
транспортировки углеводородов на мировые рынки. Он также является транзитным 
государством для газопроводного экспорта природного газа из Туркменистана и 
Узбекистана в Россию и Китай. Национальная компания КазМунайГаз (КМГ) владеет 
КазТрансГазом и КазРосГазом которые являются двумя основными транспортными 
компаниями природного газа. Исторически разработка природного газа в Казахстане 
отстает от разработки нефти из-за отсутствия внутренней газопроводной инфраструктуры 
(табл. 2). КазТрансОйл, собственником которого является КМГ, управляет системой 
нефтепроводов, большая часть которых находится в плохом состоянии. 

Таблица 2: Производство топлива и данные о резервах 2009 г. 

 Ед. % от мировых 

Ежегодное производство нефти (мтнэ) 78.0 2.0% 
Ежегодное потребление нефти (мтнэ) 12.0 0.3% 
Запасы нефти (млрд. тон) 5.3 3.0% 

Ежегодное производство природного газа 
(мтнэ) 

29.0 1.1% 

Ежегодное потребление природного газа 
(мтнэ) 

17.7 0.7% 

Запасы природного газа (трлн куб метров) 1.82 1.0% 

Ежегодное производство угля (мтнэ) 51.8 1.5% 
Ежегодное потребление угля (мтнэ) 33.0 1.0% 
Запасы угля (млрд.тон) 31.3 3.8% 

 Источник: Бритиш Петролиум. Июнь 2010. Статистический обзор БП по всемирной энергии. Лондон (июнь) 

 

5. Возобновляемые источники энергии. Казахстан обладает возобновляемыми 
источниками энергии (ВИЭ), но только часть их используется. Пять крупных 
гидроэнергетических проектов на реке Иртыш генерируют около 8 тераватт-часов (ТВт ч) в 
год, только 30% экономически жизнеспособного потенциала страны. Экономический 
потенциал малых ГЭС составляет 7,5-11 ТВт ч / год, из которых производится только 5%.3 
Страна имеет исключительный ветровой потенциал, составляющий 1820 млн. кВтч в год.4 
255 МВт энергии ветра, 92 МВт малых ГЭС и 6 МВт солнечных мощностей будет 
добавлено, чтобы достичь целевых 1,5% альтернативных и возобновляемых источников 
энергии по энергетической матрице к 2015 году. До 450 МВт большой гидроэнергетической 
мощности будет добавлено к 2015 году. 5  В июле 2009 года был принят закона об 
использовании ВИЭ. 
 
6. Институциональная структура. Министерство индустрии и новых технологий 
(МИНТ) осуществляет контроль за национальным развитием энергетики, в том числе 
электроэнергией и возобновляемыми источниками энергии. Передача, распределение и 
тарифы на тепло регулируются Агентством по регулированию естественных монополий. 
Оптовый и рыночный оператор "КОРЭМ" управляет централизованным рынком торговли 
электроэнергией. Министерство нефти и газа регулирует нефтегазовый сектор. 
 

                                                 
3
 Климатический инвестиционный фонд РК. 2010. Инвестиционный план фонда чистой технологии для 
Казахстана. Астана.  

4
  Программа развития ООН//Глобальный экологический фонд. 2006. Отчет: Перспективы развития 

ветровой энергии в Казахстане. Алматы. 
5

 Республика Казахстан. Министерство охраны окружающей среды. 2009. Второе Казахстанское 
национальное обращение к Конференции сторон рамочной конвенции ООН  по изменению климата. 
Астана. 
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7. Структура энергетического сектора. Казахстан реорганизовал свои функции  
производства, передачи и распределения. Приблизительно 87% выработки 
электроэнергии находится в частном секторе. Из 21 компании по распределению 
электроэнергии только две остаются в государственной собственности. Национальная 
система передачи и отгрузки находится в управлении компании КЕГОК, которая находится 
в собственности Казахстанского Фонда национального благосостояния Самрук-Казына.   
 

8. Производство электроэнергии. Около 70% электроэнергии производится из угля, 
нефти, природного газа и гидроэнергии, на каждый из которых приходится около 10% от 
общего числа произведенной электроэнергии. Почти половина генерирующей 
инфраструктуры старше 30 лет и нуждается в обновлении и модернизации. Согласно 
стратегическому плану МИНТ до 2020 года, производство электроэнергии в 2015 году 
составит до 103,5 млрд. кВт-ч, а потребление до 100,5 млрд. кВтч. 
 

9. Передача и распределение. КЕГОК владеет 24 500 км линий электропередач, 
которые работают на 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ, а также взаимодействуют с соседними 
странами в рамках межрегиональной сети. КЕГОК провел ряд проектов по модернизации 
устаревшей системы, включая соединение богатого углем севера с энергоузлами юга. 
Программа развития до 2025 года включает 16 крупных проектов по устранению перебоев. 
Почти половина распределительной системы служит более 35 лет. Потери при 
распределении электроэнергии оцениваются в 13%.  
 
10.  Отопление. С экстремальным зимним климатом отопление для большей части 
страны обеспечивается централизованными системами теплоснабжения, которые 
работают от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). ТЭЦ, как правило, угольные и часто 
загрязняют воздух. Они покрывают около 40% теплоснабжения Казахстана, а остальное 
тепло вырабатывается с помощью тепловых котлов, часто с низкой эффективностью. 
Неэффективность усугубляется несоответствием спроса и предложения из-за плохого 
планирования и прогнозирования, а также отсутствия управления энергетическим спросом. 
Необходимы крупные инвестиции для модернизации систем отопления. Однако 
большинство систем теплоснабжения являются собственностью местных 
государственных предприятий с нормативно-правовой базой и тарифами, которые 
являются неприемлемыми для привлечения частных инвестиций.  
 
11. Энергоэффективность. Потенциал для энергосбережения в промышленности 
Казахстана высок, от 10%до -30%, из-за старых технологий производства и коммунального 
оборудования. Потребление энергии старыми зданиями также может быть снижено на 
20% -25%. Эффективное проектирование и строительство, ведение учета, улучшение 
контроля и системы управления энергией предлагают рентабельные средства для 
повышения эффективности. Со стороны предложения, средний электрический КПД 
существующих электростанций составляет всего 32% и имеет потенциал увеличения до 
эффективности передовой практики от 42% до 53% для угольных электростанций. В 
январе 2012 года был принят закон по энергосбережению и энергоэффективности вместе 
с комплексным планом действий, который нацелен на 10% сокращение 
энергопотребления к 2015 году по сравнению с 2008 г., и 25% сокращение к 2020 году. 
 
12. Обобщенные проблемы сектора. Из вышесказанного ясно, что одной из 
ключевых задач для энергетического сектора Казахстана является модернизация 
устаревшей инфраструктуры страны. Связанная с этим проблема состоит в том, что 
тарифы на энергию и отопление по-прежнему слишком низки, чтобы стимулировать 
частных инвесторов к финансированию инфраструктуры и модернизации отрасли. Эта 
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проблема особенно актуальна для систем отопления, которым нужны значительные 
ресурсы для их реабилитации. Сокращение энергоемкости является еще одной ключевой 
проблемой. Также необходимо решить вопрос недостаточной трансмиссии между 
производящими энергию регионами и регионами, которым нужна энергия  
 
13. Существуют конкурирующие мнения в Казахстане в отношении наилучшего 
решения  удовлетворения своих растущих потребностей в энергии. С одной стороны, 
считается, что производство энергии при помощи сжигания угля предлагает лучшее 
решение для энергетической безопасности. С другой стороны, существует мнение, что 
необходимо поощрять использование возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективность и более широкое использование природного газа для 
диверсификации и эффективного смягчения воздействия изменения климата. Разработка 
эффективной стратегии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в 
стране будет одной из ключевых задач для правительства.  

 
 2. Государственная отраслевая стратегия 
 
14. Государственная стратегия сектора энергетики по большей части воплощена в  
5-летнем плане, который представляет собой общий экономический план правительства 
(сноска 1). Правительство также имеет долгосрочные планы, которые определяют 
стратегию.6 Ключевые аспекты стратегии энергетического сектора включают в себя: 

(i) Увеличение добычи нефти и газа, а также диверсификация экономики 
Республики Казахстан без увеличения экспорта нефти и газа;  

(ii) Дальнейшее развитие конкурентного и открытого рынка электроэнергии и 
улучшение работы сектора путем коммерциализации коммунальных операций; 

(iii) Достижение самодостаточности в производстве электроэнергии, создание 
нового производства энергии для замещения импорта энергии, разработка 
возобновляемых источников энергии;  

(iv) Снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности;  
(v) Дополнить национальную электрическую сеть и улучшить взаимосвязи с 

региональными сетями ;  
(vi) Реконструировать и модернизировать системы отопления.  

 
15. Правительство поощряет заимствование государственными предприятиями в 
энергетической сфере не под правительственные гарантии у международных партнеров 
по развитию на проекты развития. Это согласуется с усилиями правительства по 
дальнейшему развитию роли частного сектора в энергетическом секторе. Уже сейчас ясно, 
что восстановление или замена существующего оборудования тепловой энергии и 
производства тепла потребует значительных капиталовложений в ближайшие годы. 
 
16. Казахстан является активным участником Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В 2008 году страны ЦАРЭС определили свою 
долгосрочную стратегию развития сектора энергетики в регионе для обеспечения 
энергетической безопасности, интеграции энергетических рынков региона, а также 
торговли энергией. 7  В октябре 2009 года страны ЦАРЭС согласились с планом 

                                                 
6
  Ключевые из них “Стратегия правительства 2030: Процветание, безопасность и благосостояние народа  

Казахстана”; и “Стратегия правительства 2020: Новое десятилетие, новый экономический подъем, новые 
возможности для Казахстана”.  

7
 "Стратегия для регионального сотрудничества в энергетическом секторе стран ЦАРЭС", принятая на 

 
7-й 

Министерской конференции ЦАРЭС. Баку. Азербайджан. Ноябрь 2008 года.  
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коллективного укрепления и расширения региональной сети передачи электроэнергии, 
чтобы обеспечить увеличение региональной торговли электроэнергией.8 АБР и другие 
многосторонние учреждения, участвующие в ЦАРЭС согласились поддержать 
диагностические исследования, развитие потенциала и инвестиции в энергетический 
сектор.  

 
 3. Отраслевой опыт и программа помощи АБР 
 
17. АБР еще не финансировал сектор энергетики в Республике Казахстан. Это отчасти 
объясняется высокими ценами на нефть, которые привели к снижению потребности 
страны во внешних заимствованиях. Однако недавно АБР обсуждал с правительством о 
финансировании возможных проектов в данном секторе, в том числе в области 
энергоэффективности, трансмиссии и новых технологий. В связи с этим, расширение и 
увеличение линий электропередач страны для связи районов со спросом на 
электроэнергию с центрами предложения и повышения энергетической безопасности 
является целью правительства, в достижении которой АБР может оказать поддержку 
посредством инвестиций в проекты. Правительство также оценивает проекты по 
использованию возобновляемых источников энергии, которые могут потребовать 
финансирования со стороны АБР и других партнеров по развитию.  

 
18. Повышение эффективности использования энергии является важным приоритетом, 
и предоставляет возможность АБР помочь правительству оценить варианты повышения 
энергоэффективности, а также обеспечить поддержку последующих проектов со стороны 
предложения и спроса. Соответственно, АБР завершил диагностическое исследование с 
целью оценки эффективности использования энергии в Казахстане и определяет 
потенциальные проекты для инвестирования.  
 
19. АБР может также играть активную роль в стимулировании регионального 
сотрудничества в энергетической сфере в интересах взаимной выгоды Казахстана и стран 
ЦАРЭС. АБР также сыграет свою роль в продвижении передовой международной практики. 
Наращивание потенциала в области новых энергетических технологий может быть также  
поддержано. 

                                                 
8
 "Структура плана действий в секторе энергетики", принятая на 8-й  Министерской конференции ЦАРЭС, 

Уланбатор, Монголия. Октябрь 2009 года. 
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Ограниченный экономический 

рост 
Отрицательное воздействие на окружающую 

среду/выбросы ПГ 

ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Дисбаланс сезонного 
предложения и спроса  

ПРИЧИНЫ 

Спрос – Высокие убытки 

Финансовые ограничения 
 

Потерянные экспортные доходы 
Высокое внутреннее 

энергетическое потребление 

Трудности с трансмиссией 
электроэнергии и газа  

Отсутствие инвестиций 
частного сектора 

Произв-во тепловой энергии- 
очень старое и неэффективное 

Предложение – Высокие потери 
 

Смешение субоптимального произв-ва 
электроэнергии - зависимость от угля 

Высокая энергоемкость и низкая 
произв-ть энергии 

Неудовлетворенный 
спрос / отключение 

тепла и электроэнергии 
Ограниченная торговля 

энергией 

Низкая осведомленность 
конечного потребителя 

Гос. сектор и 
промышленность очень 

энергоемкие 

Энергоэффективность  

Требуются значительные 
расходы для обновления 

инфраструктуры 

Стандарты минимальной 
энергоэффективности  Несовершенство нормативной 

базы 
 

Финансовая устойчивость 
– Низкие цены на энергию 

Институциональные 
ограничения 

Конкурирующие мнения в отношении 
будущего энергетического сектора у 

ключевых институтов 

Слабое стратегическое 
планирование  

Отсутствие опыта с новыми 
технологиями 

Увеличивающийся спрос 

Устаревшие технологии 

Нет управления 
энергетическим 

потенциалом со стороны 
спроса в коммун. хоз-вах и 

промышленности 

Отсутствие адекватного 
аудита энергетического 

сектора 

Большие расстояния между 
центрами спроса и предложения 

Отсутствие опыта 
финансирования 

энергетических проектов 
банковским сектором 

Дерево проблем для энергетического сектора 
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Структура отраслевых результатов (Энергетический сектор, 2012-2016)  

 
Отраслевые результаты страны Отраслевая отдача страны Отраслевые операции АБР 

Отраслевые результаты 
с помощью АБР 

Показатели с целями 
и исходными 

данными 
Отраслевая отдача с 

помощью АБР 
Индикаторы с 

добавочной целью 

Планируемые и 
текущие интервенции 

АБР 

Основная отдача, 
ожидаемая от 

интервенций АБР 
 
Эффективное использование 
энергии и сниженная 
энергоемкость 

 
Энергоемкость к ВВП 
снизилась, как минимум, 
на 10% к 2016 году (до 
0,50 тераватт-час на $ 1 
млрд. ВВП на основе 
паритета покупательной 
способности) (данные 
2008 г.: 0.56 тераватт-час 
на $ 1 млрд. ВВП)  

 
Эффективность средней 
выработки тепловой 
энергии улучшилась на 
34% в 2016 году (данные 
2009 г.: 31%) 
 
Производство 
альтернативных и 
возобновляемых 
источников увеличилось 
до 1,5% от 
национального 
потенциала к 2015 году 
(данные 2010 г.: 0,4%) 
 

 
Энергетическая 
инфраструктура 
расширена, улучшена, 
диверсифицирована и 
хорошо управляема 
 

 
Электроснабжение 
увеличилось до 103,5 
млрд. кВт-ч к 2015 году 
(данные 2010 г.: 82.3 
млрд. кВт-ч) 
 
825 МВт производства 
тепловой энергии 
модернизировано к 
2016 году 
 
 
2445 км сети линий 
передач построены или 
восстановлены к 2016 
году 
 
 
1.6 млрд. кВтч новых 
альтернативных и 
возобновляемых 
источников энергии 
установлено к 2015 году  
 
 
340 МВт объема 
произв-ва тепла 
модернизировано к 
2015 году 

Планируемые основные 
направления 
деятельности 
Энергетическая 
эффективность (50% 
средств) 
 

Передача электроэнергии 
(50% средств) 

 
 
Планируемые проекты с 
расчетной стоимостью 
 
 
Проект повышения 
энергоэффективности 
($ 110 млн.); ТППП 
($ 600,000) 
 
Электропередачи 
(субсуверенные) ($ 100 
млн.) 
 
Проект ТППП второго 
проекта повышения 
энергоэффекивности и  
возобновляемых 
источников энергии ($ 1,5 
млн.) 

Текущие проекты с 
утвержденной суммой 
Рег ТП 6501-РЕГ: 
Расширение 
осуществления 
Инициативы по 
энергоэффективности в 
развивающихся 
странах-членах ($ 3 млн.)  
 

Планируемые 
ключевые области 
деятельности 
/Планируемые проекты 

 
 

Энергетический аудит 
правительственных 
зданий (количество 
предстоит определить в 
ходе предстоящей ТППП) 
 

700 км линий 
электропередач 
восстановлены 

 
Улучшение технического 
потенциала и 
корпоративного 
управления 
энергетических ведомств  

ВВП = валовый внутренний продукт, ТППП = техническая помощь по подготовке проекта, Рег ТП = региональная тех помощь 
Источник: анализ сотрудников АБР 




