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1
I.
A.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Введение

1. Азиатский банк развития (АБР) разработал программу регионального технического
содействия (RETA 8119) «Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии», чтобы обеспечить наличие дополнительной информации об альтернативах и
стоимости снижения выбросов парниковых газов (ПГ) (компонент по смягчению
воздействия) и снизить отрицательное воздействие изменения климата (компонент
адаптации) в Центральной и Западной Азии. Данная программа ТС охватывает компонент
по смягчению воздействия, в рамках которого оценивается стоимость снижения выбросов
ПГ в энергетическом и транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Компонент по смягчению воздействия включает следующие результаты:
Результат 1: Оценка стоимости мер по смягчению воздействия на климат в
энергетическом и транспортном секторах в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане. Меры по смягчению воздействия на климат включают внедрение
экологически безопасных технологий, а также политики и мер, необходимых для
низкоуглеродного экономического роста. Консультанты собрали данные о
выбросах в энергетическом и транспортном секторах с помощью национальных и
региональных семинаров, а также консультаций с отдельными заинтересованными
сторонами. В рамках первого результата консультанты: (i) разработали ,базовые
сценарии по ПГ и их прогнозы до 2050 г. в странах; (ii) выявили возможности и
задачи по снижению выбросов ПГ с помощью анализа и построения кривой
предельных затрат на снижение загрязнения окружающей среды ПГ; (iii) выявили
упущения и недостающие элементы стратегий и планов, связанных с изменением
климата; (iv) выполнили количественную оценку и определили финансовые
преимущества различных мер по смягчению воздействия. Результаты
представлены в региональном отчете об экономическом аспекте снижения
выбросов ПГ в трех целевых странах. Исследование дополнялось двухгодичной
программой развития потенциала, предназначенной для обучения лиц,
принимающих решения, экономическому анализу систем и мер по смягчению
воздействия на климат для измерения уровня ПГ и ведения отчетности.
Результат 2: Возможности для климатического инвестирования в меры по
смягчению воздействия на климат в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.
Консультанты разработали четыре соответствующие концепции национально
приемлемых мер по смягчению воздействия на климат (NAMA), которые были
объединены в региональный отчет по NAMA. Второй компонент также включал
подготовку концептуальных записок об инвестиционных предложениях в
поддержку реализации отдельных проектных компонентов NAMA. Концептуальные
записки об инвестиционных предложениях включены в приложения к данному
заключительному отчету.
B.

Подход и результаты

2. Консультанты осуществили данное ТС посредством проведения: (i) исследований и
анализа для экономического моделирования, разработки NAMA и анализа инвестиций; (ii)
консультаций с заинтересованными сторонами о приоритетах мер по смягчению; (iii)
тренингов и семинаров для развития потенциала. С помощью долгосрочного
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планирования энергетических альтернатив (LEAP) было построено три национальных
экономических модели.
3. Результаты построения национальных моделей показали, что растущий спрос на
углеродоемкие источники энергии, вызванный ростом населения и уровня доходов,
приведет к увеличению выбросов ПГ до 2050 г. во всех трех странах, особенно в
Казахстане и Узбекистане (рис.1.). В связи с ростом доходов и активизацией экономики
население приобретает больше автомашин и строит больше домов, предприятия
потребляют больше энергии для удовлетворения растущего спроса на товары и услуги.
Если в будущем энергетические и транспортные системы Азербайджана, Казахстана и
Узбекистана будут такими же углеродоемкими, как и в настоящее время, это приведет к
значительному увеличению выбросов ПГ. Однако эта ситуация также открывает
определенную возможность еще раз исследовать энергоресурсы и варианты
использования энергии, а также продвинуть внедрение стратегий зеленого роста,
которые позволят продолжить развитие при меньшем воздействии на климат.
Применение экономически выгодных и экологически безопасных технологий, а также
обеспечение энергоэффективности, переход на альтернативные источники топлива и
менее углеродоемкий транспорт могут сыграть решающую роль в достижении этих
целей. Понимание потенциала подобных подходов также поможет региону направить
государственное и частное финансирование на приоритетные меры по смягчению
воздействия на климат, которые делают свой вклад в достижение целей развития
государства.
4. На рисунке 1 показаны прогнозируемые выбросы ПГ в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане при следующих условиях: если не будут приняты меры для улучшения
энергоемкости, и если в странах по-прежнему будут использоваться ископаемые виды
топлива в энергетическом и транспортном секторах. С 2010 по 2050 г, при отсутствии
дополнительных мер, суммарные прогнозируемые выбросы повысятся на 78% в
Азербайджане, на 118% в Казахстане и на 243% в Узбекистане.1 Это повышение имеет
особое значение для мер по смягчению воздействия: с одной стороны, подчеркивает
необходимость подобных мер, с другой, указывает на растущий потенциал по
сокращению выбросов, связанных с использованием ископаемых видов топлива,
посредством улучшения энергоэффективности, перехода на другие виды топлива и иных
мер.

1

В моделях использовались три важных повторяющихся переменных: население, ВВП и добавленная
стоимость. Все три оценивались извне. Их прогнозы были составлены на основе методики, описанной в
таблице 16.
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Рис. 1. Прогнозируемые выбросы ПГ (без дополнительных мер)

Источник: Stockholm Environment Institute and Abt Associates (2015a; 2015b; 2015c).

5. Все три страны уже оценивают и внедряют меры по снижению выбросов ПГ.
Консультанты совместно с национальными заинтересованными сторонами занимались
отбором приоритетных мер по смягчению воздействия для включения в анализ мер по
смягчению воздействия, и особый упор делался на вариантах, которые согласуются с
приоритетами развития государств, по которым имеются данные о стоимости и
потенциале снижения выбросов ПГ. В таблицах 1 и 2 приводятся потенциалы снижения
ПГ и стоимости мер по смягчению; они расположены в порядке повышения стоимости мер
на тонну эквивалента двуокиси углерода (tCO2e). Чтобы данные по странам были
сравнимыми, в последней правой колонке указана стоимость снижения в общей валюте долларах США на 2010 г.
6. Меры по смягчению воздействия делятся на три типа; их анализ проводится по
отдельности из-за возможных пересечений:
(1) Мини-сценарии технических мер по смягчению анализируют один отдельно взятый
вариант физической или поведенческой меры по смягчению или технологии, и
сравнивает его со сценарием “без изменений”, например, изменение во внедрении
технологии, дифференцированная практика управления ресурсами или
достижение неценовой цели;
(2) Ценовые мини-сценарии добавляют один вариант ценовой меры по смягчению к
сценарию “без изменений”, например, изменение цен на топливо или
углеводороды;
(3) Объединенные сценарии мер по смягчению. Это один или несколько минисценариев технических мер, перечисленных во втором пункте.
7. Анализ технических мер по смягчению, приведенных в таблице 1, проводился в
соответствии с подходом ретроспективных систем, где окончательный потенциал по
снижению выбросов и стоимость за тонну каждого варианта рассчитывались с помощью
дополнительного снижения выбросов и расходов, понесенных после того, как этот
вариант был добавлен к предыдущему варианту мер по смягчению. Таким образом,
первый вариант оценивается только в сравнении со сценарием “без изменений”, второй
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вариант сравнивается со сценарием “без изменений” плюс первый вариант, и так далее.
Это делается для учета взаимодействия между вариантами мер. В результате варианты
мер по смягчению, которые анализируются последними, показывают небольшое
снижение выбросов или его отсутствие, если снижение уже было обеспечено
предыдущими перекрывающимися вариантами по смягчению. Например, вариант мер по
смягчению, основанный на работе Государственного агентства по альтернативным и
возобновляемым источникам энергии Азербайджана (ГААВИЭ), уже охвачен в рамках
задачи по возобновляемым источникам энергии. Поэтому он не приведет к
дополнительному снижению выбросов.
Таблица 1. Стоимость и потенциал по снижению выбросов ПГ в мини-сценариях
технических мер в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане

Сценарий
Автомобильные стандарты Евро-4
Экологически безопасное вождение
ГНКАР
КЛЛ в коммерческих помещениях

Азербайджан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]
12,301,298

Стоимость
снижения за
тонну [2007г AZN /
tCO2e]
-47.7

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]
-70.2

1,926,241

-43.2

-63.6

44,199,773

-6.3

-9.3

КЛЛ в жилых помещениях

76,763,797

-5.8

-8.5

Лесопосадки на 20% общей площади

45,706,558

0.5

0.8

8,466,758

0.9

1.3

Усиление изоляции

72,144,742

1.0

1.5

Малые ГЭС
Устойчивое управление земельными
ресурсами
Береговые ветряные установки
Самухский агро-энергетический
комплекс
Задача применения возобновляемых
2
источников энергии
3 МВт малые солнечные батареи
Переработка муниципальных твердых
отходов для производства энергии
Биогаз

33,939,169

1.3

1.9

12,052,454

2.2

3.3

15,534,982

5.8

8.5

4,074,171

6.8

10.0

32,550,700

24.2

35.6

93,009

28.6

42.0

4,751,891

56.5

83.1

1,963,020

124.2

182.7

Обновление электросетей

20,107,941

236.2

347.3

529,352

325.0

477.8

1,416,631

379.5

558.0

196,768

773.9

1,137.8

91,026

909.4

1,337.1

Лесопосадки на 12.5% общей площади

Перевод железной дороги на ПТ
Солнечная энергия для нагрева воды
Энергоэффективные печи
Электрификация железной дороги
Краткосрочные планы ГААВИЭ

2

0

b

НП

b

НП

Программа применения возобновляемых источников энергии является объединенной (она объединяет
краткосрочные планы ГААВИЭ с задачами по применению возобновляемых источников энергии на 2020 г),
но внесена в технические программы, потому что оценивалась по методике ретроспективных систем.
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Сценарий
Транспортный парк, работающий на
компримированном природном
газе(КПГ)
Пассажирские автомобили,
работающие на КПГ
Улучшение изоляции тепловых сетей
Улавливание угольного метана
Энергоэффективные новые жилые
дома
Цель по использованию природного
газа для выработки энергии (Зеленый
рост)
Модернизация внутренней системы
теплоснабжения
Ограничения на выбросы CO2 при
выработке электроэнергии (Зеленый
рост)
Улучшение изоляции
Современные окна
Модернизация распределительных
систем теплоснабжения
Цель по использованию
альтернативных источников энергии
Расширенная + оптимистичная
программа использования ядерной
3
энергии
Ремонт национальной энергосистемы
Городское освещение с применением
КЛЛ(LED) технологий
Переработка отходов для производства
энергии
Внедрение автотранспортного
стандарта Евро 5
Раннее списание автомобилей

Сценарий
Энергоэффективность жилищного
строительства
Крупные ГЭС
Малые ГЭС
Использование возобновляемых
источников энергии для бытовых целей
Транспортные средства на
альтернативном топливе
3

Казахстан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 KZT /
tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

27,295,626

-12,170.7

-82.6

1,453,274

-2,786.3

-18.9

166,006,789

-292.3

-2.0

94,167,987

-139.5

-0.9

238,762,921

-43.4

-0.3

399,039,208

337.0

2.3

404,198,552

507.4

3.4

673,820,538

558.4

3.8

395,591,779

1,007.6

6.8

77,757,249

1,808.7

12.3

159,352,071

2,877.4

19.5

217,505,879

4,457.0

30.2

38,826,060

4,771.7

32.4

21,979,657

13,991.4

95.0

459,737

19,499.8

132.3

b

НП

b

НП

b

НП

-142,956

НП

-10,237,033

НП

-31,179,955

НП

Узбекистан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2013 UZS /
tCO2e]

b

b
b

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

569,147,765

-111,064.7

-44.9

110,835,506

-100,493.5

-40.7

22,924,927

-51,184.7

-20.7

26,166,554

-24,043.9

-9.7

128,471,751

1,546.2

0.6

В целях данного анализа мер по смягчению воздействия на климат более широкое использование ядерной
энергии и оптимистичная программа ядерной энергии объединены, чтобы стоимость суммарного снижения
полностью отражала все предложения по более широкому применению ядерной энергии.
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Модернизация теплосетей

48,112,419

19,898.4

8.1

Энергоэффективность теплоцентралей

71,424,254

45,803.2

18.5

Фотоэлектрическая солнечная энергия

31,200,307

60,451.5

24.5

Модернизация электросетей

57,640,715

223,258.6

90.3

Электрификация железной дороги
3,737,049
3,107,406.1
1,257.3
Анализ потенциального снижения выбросов ПГ выражается в 100-летнем потенциале глобального
потепления (ПГП).
b
Для сценариев мер, обозначенных «НП», стоимость снижения выбросов ПГ не определена, поскольку эти
программы приводят к повышению или сохранению прежнего объема выбросов. В некоторых случаях
(например, задача по применению возобновляемых источников энергии в Азербайджане) этот результат
вызван взаимодействием с программами, получившими более высокий балл при ретроспективной оценке.
Источник: Stockholm Environment Institute and Abt Associates (2015a; 2015b; 2015c).
a

Таблица 2. Стоимость и потенциалы по снижению программ ценовых и
объединенных мер по смягчению в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане

Сценарий

Налог на выбросы
углекислого газа (низкий)
Налог на выбросы
углекислого газа (средний)
Налог на выбросы
углекислого газа
(аналогично ЕС)
Снятие субсидий на
применение ископаемых
видов топлива
Цены на топливо ОЭСР
Государственная программа
по снижению бедности
Все менее дорогостоящие
технические меры
Все технические меры с
умеренной стоимостью
Все технические меры

Сценарий

Система торговли квотами
на выбросы ПГ
Цены на топливо ОЭСР
Более широкая система
торговли квотами на
выбросы ПГ

Азербайджан
Процентное
Суммарный
изменение к
потенциал по
2050 г по
снижению
сравнению со
a
выбросов ПГ
сценарием
[tCO2e]
“без
изменений” (%)

Стоимость
снижения за
тонну [2007
AZN / tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

449,401,278

-14.9

3.0

4.4

517,191,771

-17.1

3.3

4.8

549,828,236

-18.2

3.5

5.2

575,454,155

-19.1

5.0

7.4

1,103,806,342

-36.6

5.2

7.7

-479,774,029

15.9

b

НП

НП

327,109,943

-10.8

-3.4

-4.9

359,753,652

-11.9

-0.9

-1.3

388,810,279

-12.9

15.2

22.3

Казахстан
Процентное
Суммарный
изменение к
потенциал по
2050 г по
снижению
сравнению со
a
выбросов ПГ
сценарием
[tCO2e]
“без
изменений” (%)

Стоимость
снижения за
тонну [2010
KZT / tCO2e]

b

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

1,544,370,058

-7.1

638.7

4.3

1,124,925,667

-5.2

3,090.1

21.0

1,558,672,146

-7.2

11,904.8

80.8
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Все менее дорогостоящие
технические меры
Все технические меры

Сценарий

2,777,194,623

-12.9

768.4

5.2

2,916,074,370

-13.5

956.0

6.5

Узбекистан
Процентное
Суммарный
изменение к
потенциал по
2050 г по
снижению
сравнению со
a
выбросов ПГ
сценарием
[tCO2e]
“без
изменений” (%)

Стоимость
снижения за
тонну [2013
UZS / tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

Все менее дорогостоящие
905,658,923
-6.5
-82,809.3
-33.5
технические меры
Все технические меры
1,069,661,249
-7.7
-42,404.2
-17.2
a
Анализ потенциального снижения выбросов ПГ выражается в 100-летнем потенциале глобального
потепления (ПГП).
b
ADB. Для сценариев, обозначенных «НП», стоимость снижения воздействия не определена, поскольку эти
сценарии приводят к повышению или сохранению прежнего объема выбросов.
Источник: Stockholm Environment Institute and Abt Associates (2015a; 2015b; 2015c).

8. Анализ показывает, что в каждой стране можно провести отбор технических мер с
высоким потенциалом смягчения воздействия при прямой экономии средств или при
крайне низких затратах на тонну выбросов. Сюда входит перевод транспорта на
низкоуглеродное топливо я, различные меры по энергоэффективности и более широкое
применение гидроэнергетики во всех трех странах. Аналогичным образом, ценовые
сценарии, например, налог на выбросы углекислого газа в Азербайджане и торговля
квотами в Казахстане могут привести к значительному снижению выбросов при затратах
менее 5 долларов на сокращенную тонну CO2e.
9. Доля многих дорогостоящих мер в общем снижении выбросов, которое достигается
комплексом мер, относительно невысока. Однако некоторые дорогостоящие варианты
все-таки заслуживают внимания, если учесть их вклад в достижение других социальных
целей, например, экономического развития, снижения загрязнения воздуха или
повышения энергообеспечения. В данной программе ТС дается количественная оценка
некоторых потенциальных сопутствующих преимуществ, которые могут повысить
привлекательность мер по смягчению.
10. В рамках ТС были разработаны четыре различные концепции NAMA, отвечающие
основным критериям, согласованным на 16-м заседании Конференции Сторон (КС 16)
РКИКООН, которое проводилось в Канкуне, Мексика, в 2010 г.:
(i) это национально приемлемые меры по смягчению воздействия на климат,
внедряемые в контексте устойчивого развития;
(ii) им можно обеспечить поддержку с помощью передачи технологий,
финансирования или наращивания потенциала;
(iii) с их помощью возможно большее снижение выбросов ПГ, чем при базовом
сценарии до 2020 г;
(iv) меры по смягчению воздействия на климат поддаются измерению, отчетности и
верификации.
11. В заключение, в рамках ТС были разработаны три концепцтуальных записки по
инвестициям по митигации. Концепцтуальные записки по инвестициям привязаны к
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NAMA и предназначены для поддержания реализации конкретного компонента каждой
NAMA.
12. NAMA в Азербайджане и концептуальная записка по инвестициям сосредоточены на
более
активном
применении
возобновляемых
источников
энергии
в
сельскохозяйственном секторе; Казахстан предложил NAMA для поддержки
использования природного газа в транспортном секторе и энергоэффективности во всех
секторах; Узбекистан разработал NAMA для поощрения инвестиций в малые ГЭС.
Концепции NAMA, разработанные в данном ТС, готовы для представления в реестр
NAMA к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН), 4 открытой
общественной Интернет-платформы, которая облегчает установление контактов между
планируемыми NAMA и источниками финансирования. Благодаря реестру меры по
смягчению различных странах получают признание.
13. Программа развития потенциала в рамках ТС укрепила способность национальных
экспертов оценивать стоимость и преимущества мер по смягчению, разрабатывать
эффективные NAMA и предложения об инвестициях, а также измерять ПГ и иное влияние
мер по снижению воздействия после реализации. В программу входили национальные и
региональные тренинги по проведению анализа затрат-выгод смягчения воздействия в
энергетическом и транспортном секторах, применению практических примеров из
национальных моделей LEAP, разработанных в рамках ТС. В нее также входили тренинги
по разработке NAMA, учету выбросов ПГ, измерению и мониторингу результатов мер по
смягчению воздействия. Всего во время трех региональных и семи национальных
семинарах обучение прошли 254 человека из числа лиц, принимающих решения на
национальном уровне. Количество женщин составило 35% от числа участников (89
человек).
C.

Резюме и рекомендации

14. Экономический анализ, проводившийся в рамках ТС, позволяет придти к выводу, что
без серьезного вмешательства Азербайджан, Казахстан и Узбекистан и впредь будут
полагаться на ископаемые виды топлива для своего энергообеспечения. Это, в свою
очередь, приведет к продолжительному повышению выбросов ПГ до 2050 г. в связи с
ожидаемым экономическим развитием и ростом населения, что сведет к минимуму
ожидаемые улучшения в энергоемкости и углеродоемкости. Однако в отчете ТС
«Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии» перечисляется ряд
экономных и национально приемлемых мер по смягчению воздействия на климат,
имеющихся в трех странах; это поможет странам начать переход от экономики, в
основном зависящей от ископаемого топлива. Они описаны в разделе III.B, данного
отчета. В разделе III.B.4 обсуждается ряд важных дополнительных преимуществ, которые
могут сделать эти меры по смягчению более привлекательными.
15. Объединенные в комплекс, меры по смягчению воздействия, перечисленные в данном
исследовании, серьезно влияют на прогнозируемые выбросы ПГ до 2030 г. Однако они не
способны предотвратить значительное повышение выбросов в долгосрочной
перспективе. Как говорится в разделе III.B.7, для того, чтобы замедлить этот процесс в
отдаленном будущем (т.е. в 2030-2050 гг.), потребуются дополнительные меры,
например, направленные на использование энергии в зданиях, промышленности и
транспорте, а также более высокая энергоэффективность, нежели запланированная в
4

Реестр NAMA. 2015. http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/7476.php
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настоящее время. Дополнительного снижения можно добиться посредством перехода на
менее углеродоемкий транспорт, например, использование электропоездов и автомашин,
работающих на водороде, а в некоторых случаях
использование биотоплива на
транспорте; введение значительной цены на углеводородные выбросы; комплексное
планирование землепользования городских территорий для снижения расстояния
проезда транспортных средств и пассажиров. Вероятно, потребуется дополнительно
снизить зависимость энергетического сектора от углеводородов. Однако стоимость этих
мер будет более высокой, и их внедрение возможно только в случае наличия
международного финансирования и технического содействия.
16. Решающее значение для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана имеет создание и
укрепление институтов и экспертного потенциала для получения доступа к
климатическому финансированию. Как говорится в «Отчете о национально приемлемых
мерах по смягчению воздействия на климат (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане» 5 , организации, финансирующие меры по смягчению воздействия на
климат, делают упор на необходимость измерения, мониторинга и верификации, чтобы
убедиться, что предоставленные средства позволяют обеспечить
реальное и
преобразующее ситуацию снижение выбросов ПГ. Следовательно, трем странам,
участвовавшим в исследовании, нужно будет создать четкую структуру и процедуры для
учета выбросов, их дополнительных преимуществ и необходимого финансирования мер,
связанных с изменением климата. В отчете о NAMA содержится последняя информация
об организационных структурах для NAMA, существующих в каждой стране.
17. Подготовка количественной оценки будущей тенденции выбросов ПГ и потенциальных
направлений снижения выбросов приобретает все большее значение, как указано в
международном руководстве по подготовке национальных вкладов по сокращению
выбросов ПГ («климатические обязательства», INDCINDCs), накануне Конференции
Сторон (КС 21) РКИКООН, которая пройдет в декабре 2015 г. в Париже. Правительства
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана должны продолжать развивать моделирование
ПГ на национальном уровне, подобно выполненному в данном ТС.
18. Учитывая необходимость межотраслевого и межведомственного сотрудничества для
реализации действительно преобразующих мер по смягчению воздействия и NAMA, в
странах предлагается создать межведомственные комитеты и/или другие организации
для координации работы. Как предлагается в «Отчете о национально приемлемых мерах
по смягчению воздействия на климат (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане», их можно смоделировать по аналогии с организационными структурами,
используемыми для механизма чистого развития (МЧР) и Совместного Осуществления
(СО), которые способствовали эффективному сотрудничеству между многими
агентствами.
19. Наконец, для привлечения международного финансирования для смягчения
воздействия на климат, каждая из трех стран должна создать свои собственные
финансовые организации для получения доступа к климатическому финансированию и
максимальному использованию таких фондов. Сюда входит предоставление внутренних
ресурсов для мер по экологически чистой энергии и транспорту.

5

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015a).
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II.
A.

ВВЕДЕНИЕ И ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исходная информация и цели программы

20. Азиатский банк развития (АБР) играет ключевую роль в поддержке, оказываемой
странам Центральной и Западной Азии в переходе к низкоуглеродному развитию. В
рамках этой поддержки АБР разработал программу регионального технического
содействия (RETA 8119) «Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии», чтобы обеспечить наличие дополнительной информации об альтернативах и
стоимости снижения выбросов парниковых газов (ПГ) (компонент по смягчению
воздействия) и снизить отрицательное воздействие изменения климата (компонент
адаптации) в Центральной и Западной Азии. Данное ТС охватывает компонент по
смягчению воздействия, в рамках которого оценивается стоимость снижения выбросов ПГ
в энергетическом и транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Доступ к этой информации поможет трем странам привлечь больше государственных и
частных средств к приоритетным мерам по смягчению воздействия на климат. ТС было
утверждено правлением АБР в июле 2012; финансируется совместно с Азиатским
фондом экологически безопасной энергии в рамках Фонда финансового партнерства
экологически безопасной энергии и Фонда для противодействия изменению климата.
Компонент ТС по смягчению воздействия начал свою работу в мае 2013 г. и завершается
в августе 2015 г.
21. Компонент по смягчению воздействия включает следующие результаты:
Результат 1: Оценка стоимости мер по смягчению воздействия на климат в
энергетическом и транспортном секторах в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане. Меры по смягчению воздействия на климат включают внедрение
экологически безопасных технологий, а также стратегий и мер, необходимых для
экономического роста при низких выбросах углекислого газа. Консультанты
собрали данные о выбросах в энергетическом и транспортном секторах с
помощью национальных и региональных семинаров, а также консультаций с
отдельными заинтересованными сторонами. В рамках первого результата
консультанты: (i) разработали базовые сценарии стран по ПГ и прогноз до 2050 г;
(ii) выявили возможности и задачи по снижению ПГ с помощью анализа и
построения кривой предельных затрат на снижение загрязнения окружающей
среды; (iii) выявили упущения и недостающие элементы стратегии и планов,
связанных с изменением климата; (iv) выполнили количественную оценку и
определили финансовые преимущества различных мер по смягчению
воздействия. Результаты представлены в региональном отчете об экономическом
аспекте снижения выбросов ПГ в трех целевых странах. Исследование
дополнялось двухгодичной программой развития потенциала, предназначенной
для обучения лиц, принимающих решения, экономическому анализу мер по
смягчению воздействия на климат и систем определения уровня ПГ и ведения
отчетности.
Результат 2: Возможности для климатического инвестирования в меры по
смягчению воздействия в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Консультанты
разработали четыре соответствующие концепции национально приемлемых мер
по смягчению воздействия (NAMA), которые были объединены в региональный
отчет по NAMA. Второй компонент также включал подготовку концептуальных
записок об инвестиционных предложениях в поддержку реализации отдельных
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проектных компонентов NAMA. Концептуальные записки об инвестиционных
предложениях включены в приложения к данному заключительному отчету
22. Ожидаемое воздействие ТС заключается в принятии мер по смягчению воздействия
на климат в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. В результате будет достигнуто
лучшее понимание стоимости изменений климата в этих странах. Структура разработки и
мониторинга представлена в приложении 1.
B.

Проведение исследования
1.

Подход

23. Чтобы оценить стоимость и преимущества мер по результату 1, консультанты
разработали три национальные экономические модели, по одной на страну, на основе
национальных данных и приоритетов развития. Заинтересованные стороны в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане потребовали, чтобы этот подход отражал четко
выраженные различия в наличии и качестве исходных данных, структуру энергетической
и транспортной системы, а также стратегии по смягчению воздействия на климат в
каждой стране. Три модели более подробно описаны в отчете ТС «Экономика выбросов
ПГ в энергетическом и транспортном секторах в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане». 6
24. Коллектив консультантов воспользовался экономическими моделями для оценки
непосредственной стоимости и преимуществ ряда вариантов мер по смягчению
воздействия и сценариев выбросов в каждой стране, а также для создания кривых
предельных затрат на снижение загрязнения окружающей среды ПГ (MACC), которые
иллюстрируют потенциал и стоимость снижения выбросов ПГ при условии реализации
всех мер по смягчению. Исследовались следующие прямые затраты и выгоды:
капитальные затраты, расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, топливо и
другие расходы на реализацию. Это -социальные затраты и преимущества, поэтому они
не учитывают влияния распределения ресурсов тех, кто платит за них. Консультанты
также использовали выходные данные моделей для количественного анализа
потенциальных косвенных выгод (т.е. сопутствующих выгод) смягчения воздействия на
климат. Среди сопутствующих выгод, проанализированных в данном ТС, - сокращение
выбросов загрязнителей воздуха, польза для здоровья в результате снижения
загрязнения воздуха, экономии топлива и более высокой энергобезопасности.
25. По завершении ТС три модели, включая использованные данные и допущения, будут
переданы местным партнерам. Они будут также опубликованы на вебсайте АБР, чтобы
соответствующим заинтересованным сторонам было легче обновлять модели в будущем.
26. Для результата 2 консультанты разработали четыре различные концепции NAMA,
отражающие различные приоритеты стран и стратегии смягчения воздействия на климат.
Они кратко приведены в таблице 3 и “Отчете о национально приемлемых мерах по
смягчению воздействия на климат (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане»
ТС. 7 NAMA – добровольные меры по смягчению воздействия, реализуемые
развивающимися странами в контексте устойчивого развития. Они направлены на
6
7

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).
Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015a).
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изменение тенденций выбросов в развивающихся странах и на то, чтобы дать странам
возможность получить официальное признание внутренних
мер по смягчению
воздействия или привлечь международные средства для их реализации. NAMA должны
быть продуктом деятельности правительств стран и могут оформляться в виде политики,
направленной на преобразования в экономическом секторе, или общие для различных
отраслей мероприятия в более широком государственном контексте. 8 NAMA
Азербайджана сосредоточен на более активном применении возобновляемых источников
энергии в сельскохозяйственном секторе; Казахстан предложил NAMA для поддержки
использования природного газа в транспортном секторе и энергоэффективности во всех
секторах; Узбекистан разработал NAMA для поощрения инвестиций в малые ГЭС.
27. Концепции NAMA, разработанные в данном ТС, готовы для представления в реестр
NAMA Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН), 9 общественной
Интернет-платформы, которая облегчает установление контактов между планируемыми
NAMA и источниками финансирования. Благодаря реестру меры по смягчению различных
стран получают официальное признание.
Таблица 3. Предлагаемые NAMA и проекты инвестиционных концепций
Азербайджан
Продвижение агроэнергетического развития
на основе возобновляемых
источников энергии

Концепции
NAMA

Концептуальные
записки по
инвестированию

Казахстан
Поддержка использования
природного газа в
транспортном секторе

Узбекистан
Ускорение запуска малых
ГЭС

Создание национальной
системы, поддерживающей
энергоэффективность
Строительство сети из 10
автозаправочных станций на
компримированном
природном газе

Строительство станции на
Строительство малой
солнечных батареях и
Туябугузской ГЭС
биогазовой установки в
Самухском агроэнергетическом жилом
комплексе
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015a).

28. Программа ТС также подготовила три концептуальные записки по инвестированию по
смягчению воздействия на климат. Эти концептуальные записки, перечисленные в
таблице 3, предназначены для поддержки реализации конкретных компонентов
отдельных концепций NAMA.
29. Программа ТС объединила экономический анализ и разработку NAMA с двухгодичной
программой развития потенциала. В программу входили национальные и региональные
тренинги по проведения анализа затрат-выгод смягчения воздействия в энергетическом и
транспортном секторах. В нее также входили тренинги по разработке NAMA, учет
выбросов ПГ и измерение и мониторинг результатов мер по смягчению воздействия.
2.

Методика

30. Проектирование и реализация результатов ТС 1 и 2 охватывали текущий вклад
заинтересованных сторон, чтобы обеспечить включение национально приемлемых мер
по смягчению воздействия на климат в экономический анализ, а также в основанные на
8

РКИКООН. FOCUS: меры по смягчению - NAMA, национально приемлемые меры по смягчению.
http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7172.php
9
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нем NAMA и концептуальные записки по инвестированию. Коллектив консультантов
выполнил программу ТС посредством (i) консультаций с заинтересованными сторонами
во время семинаров и личных встреч для определения национальных приоритетов мер
по смягчению и подтверждения допущений для экономического анализа и разработки
NAMA; (ii) исследований и анализа данных для экономического моделирования,
разработки NAMA и анализа инвестиций; (iii) тренингов и семинаров для развития
потенциала.
a.

Результат 1

31. Чтобы обеспечить стабильную работу механизмов и сохранность знаний, полученных
в результате экономического анализа, проведенного в рамках результата 1, в системе
долгосрочного планирования энергетических альтернатив (LEAP) были созданы три
экономические модели государственного масштаба; это широко применяемое и высоко
адаптивное программное обеспечение для комплексного анализа энергетической и
транспортной политики и оценки мер по смягчению воздействия на климат, созданное SEI
(SEI, 2015). ПО позволяет строить в моделях различные сценарии с годовым временным
шагом для вода данных и результатов, а также поддерживает многочисленные методики
моделирования в системе учета энергетического и транспортного сектора (Бхаттачарийя,
2011). Главное преимущество LEAP заключается в скромных требованиях к
первоначальным данным; это подходит для стран, где количество данных ограничено.
Благодаря гибкости, удобству для пользователя и низкой стоимости, LEAP часто
является предпочтительным вариантом для анализа затрат-выгод национальных и
региональных мер по смягчению воздействия на климат, и РКИКООН рекомендует это ПО
для анализа сценариев выбросов ПГ для подготовки национальных сообщений об
изменении климата для РКИКООН 10 . Тысячи организаций в 190 странах использовали
LEAP, включая те, чья экономика находится в переходном периоде. Система LEAP
бесплатно предоставляется правительствам и научным учреждениям развивающихся
стран, что облегчает заинтересованным сторонам дальнейшее использование
национальных моделей после завершения программы ТС.
32. В начале программы ТС Европейская комиссия работала с LEAP в Казахстане и
Азербайджане, чтобы помочь разработать сценарии смягчения воздействия на климат и
различных направлений политики для планирования мер по смягчению и адаптации11, а
Узгидромет в Узбекистане самостоятельно начал применять LEAP при подготовке
национальных коммюнике страны для РКИКООН. Заинтересованные стороны во всех
трех странах проявили интерес в получении тренинга по применению LEAP, чтобы
нарастить внутренний потенциал по работе с данным ПО.12
33. Анализ дополнительных преимуществ проводился отдельно от моделирования LEAP
на основе количественных выходных данных моделей, например, об изменениях в
веществах, загрязняющих воздух, производстве энергии из возобновляемых источников и
потреблении энергии по типам топлива. Чтобы проанализировать дополнительные
10

Abt Associates, 2014b. RDTA–8119 REG: «Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии
– консультант по смягчению воздействия. Вводный отчет». Бетезда, 2014.
11
Европейский Союз, 2015. Краткий обзор заключительного отчета - PROMITHEAS-4 (Передача знаний и
необходимые исследования для подготовки комплексов мер и политики по смягчению воздействия на
климат и адаптации к изменению климата). http://cordis.europa.eu/result/rcn/153387_en.html
12
Abt Associates. 2014. Краткий обзор семинара: национальный вводный семинар в Азербайджане. Баку,
Азербайджан. Январь 2014. RETA 8119: Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии—
компонент по смягчению воздействия. Вашингтон; Abt Associates. 2014.
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преимущества для здоровья человека, вызванные снижением концентраций
загрязнителей воздуха, консультанты разработали табличную модель для связи
концентрации загрязнителей воздуха с уровнем смертности населения и для
определения финансовой ценности предотвращения этой смертности. Этот подход
документально отражен в «Промежуточном отчете» программы ТС. 13
b.

Результат 2

34. Выбор четырех концепций NAMA для данной программы ТС был сделан на основе
консультаций с заинтересованными сторонами и опирался на экономический анализ
вариантов мер по смягчению в рамках достижения Результата 1, который выявил
наиболее экономные варианты мер по смягчению воздействия в каждой стране.
Выбранные концепции соответствовали национальным приоритетам развития; отдельные
заинтересованные стороны продемонстрировали свою готовность и желание участвовать
в процессе NAMA и предоставлять информацию, необходимую для создания NAMA.
35. Аналогичным образом отбор трех инвестиционных концепций осуществлялся на
основе консультаций и получении отклика от заинтересованных сторон. В этом случае
заинтересованные стороны выделили приоритетные мероприятия по проекту в пределах
каждого комплекса NAMA, реализация которых требует финансового содействия из
источников вне национального бюджета.
c.

Программа развития потенциала

36. Программа ТС дополнялась программой развития потенциала, позволяющей помочь
заинтересованным сторонам получить необходимую квалификацию в применении
моделей и реализации NAMA и инвестиционных концепций по завершении ТС. Для
развития потенциала в течение программы проводилось несколько национальных и
региональных семинаров. Они проводились для обеспечения способности национальных
экспертов: (i) оценивать стоимость и преимущества мер по смягчению воздействия и
применять ПО LEAP; (ii) разрабатывать эффективные NAMA и предложения об
инвестициях, а также понимать возможности получения доступа к международному
климатическому финансированию; (iii) измерять выбросы ПГ и другие воздействия мер по
смягчению после реализации этих мер.
3.

Группа исследователей

37. Реализацию программы ТС осуществляла консалтинговая фирма из США Abt
Associates, приглашенная на международной основе, в сотрудничестве со Стокгольмским
институтом окружающей среды (SEI), шведской неправительственной организацией,
которая разработала программное обеспечение LEAP, и Nazar Business and Technology
(NBT) в Узбекистане. В международный коллектив входил специалист по смягчению
воздействия на климат, специалист по энергетике и транспорту, экономист и специалист
по инвестициям в смягчение воздействия. В коллективы национальных специалистов
входили специалист по смягчению воздействия на климат, специалист по энергетике и
транспорту, экономист и специалист по инвестициям в смягчение воздействия. Работа
выполнялась по проекту номер 44068-012 от 13 мая 2013г.
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Abt Associates, 2014c. RETA–8119 REG: Экономика изменения климата в Центральной и Западной Азии—
компонент по смягчению воздействия.Промежуточный отчет. Бетезда, 2014.
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4.

Партнеры

38. Реализацию программы ТС направлял департамент Центральной и Западной Азии
АБР, а также партнеры и другие заинтересованные стороны в Азербайджане, Казахстане
и Узбекистане. Национальные партнеры по ТС перечислены в таблице 4. В течение
программы эти партнеры направляли аналитическую деятельность, координировали
вклад заинтересованных сторон и обеспечивали поддержку сбору данных и
исследованиям, тем самым делая неоценимый вклад в программу.
Таблица 4. Национальные партнеры в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане
Страна
Азербайджан

Казахстан

Узбекистан

Организация
Государственное
агентство по
альтернативным и
возобновляемым
источникам энергии
Азербайджана
(ГААВИЭ)

Министерство
энергетики

Министерство
экономики
Центр
гидрометеорологической
службы при Кабинете
министров Республики
Узбекистан
(Узгидромет)

Участие в государственном планировании реагирования на
изменение климата
ГААВИЭ отвечает за планирование деятельности, связанной с
возобновляемыми источниками энергии и
энергоэффективностью, и соответствующее законодательство в
Азербайджане, включая тарифную политику, а также
составление и исполнение соответствующих процедур. Сюда
входит выдача разрешений государственным и частным
предприятиям на строительство объектов по производству
электроэнергии.
ГААВИЭ также является ведущей организацией, отвечающей за
выполнение обязательств Азербайджана по переходу на
возобновляемые источники энергии на 20% к 2020г, краеугольный камень перехода правительства к низкоуглеродной
экономике. Департамент инвестиций и управления проектами
ГААВИЭ является контактной организацией программы ТС.
Министерство энергетики является контактной организацией
РКИКООН по противодействию изменению климата и
представляет Казахстан на международных переговорах по
этому вопросу. Министерство также отвечает за координацию
политики по противодействию изменению климата и внедрение
новой системы торговли квотами на выброс ПГ.
Департамент по изменению климата служит непосредственно
контактной организацией программы ТС. Исследовательская
организация Министерства энергетики, АО “Жасыл Даму”,
предоставила технических экспертов и техническое руководство
для разработки экономической модели.
Министерство экономики является ведущим партнером по
программе ТС в Узбекистане. Министерство экономики задает
направление экономической политике, связанной с энергетикой и
транспортом. Департамент сельского хозяйства и управления
водными ресурсами является непосредственной контактной
организацией по данному программе ТС.

Узгидромет является контактной организацией РКИКООН по
противодействию изменению климата и отвечает за подготовку
государственных реестров выбросов ПГ в Узбекистане и
координацию на национальном уровне. Узгидромет обеспечивает
техническое направление реализации ТС.
Источник: Abt Associates, 2014c. RETA–8119 REG: Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии—компонент по смягчению воздействия.Промежуточный отчет. Бетезда

5.

Структура заключительного отчета

39. Заключительный отчет состоит из 5 разделов. В Разделе III приводится краткий обзор
достижений по результатам 1 и 2, включая региональный отчет об экономике снижения
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выбросов ПГ в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, а также в региональном отчете
по NAMA. В нем также кратко описаны концептуальные записки по инвестированию,
разработанные в поддержку NAMA. Предлагаемые концептуальные записки по
инвестированию представлены полностью в Приложении 2. В разделе IV обсуждаются
результаты согласно основам разработки и мониторинга. В разделе V описан полученный
опыт и даются рекомендации в отношении будущих действий.

17
III.

КРАТКИЙ ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ

40. В разделе III содержится краткий обзор достижений программы RETA 8119 (ТС). В
нем также представлены результаты ТС по структуре проектирования и мониторинга
для данного ТС. Обзор начинается с описания региона в энергетическом и
транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана (раздел А. Текущий
региональный контекст), которое служит обоснованием для результатов,
перечисленных в разделе B (стоимость и выгоды мер по смягчению воздействия), C
(развитие потенциала), D (разработка NAMA) и E (формулировка концептуальных
записок об инвестициях).
A.

Текущий региональный
Узбекистане

контекст

в

Азербайджане,

Казахстане

и

41. Объектом данного исследования являются три страны в Центральной и Западной
Азии: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. В регионе присутствуют разнообразные
и богатые экологические зоны: горы, равнины и пустыни во всех странах. Во всех трех
странах растет население, имеются многочисленные природные ресурсы, что помогло
им перейти к свободной экономике и стимулировать развитие после получения
независимости от Советского Союза в начале 90-х годов. Растущее население во всех
странах и урбанизация Азербайджана и Узбекистана будет оказывать растущее
давление на природные ресурсы и окружающую среду.
42. За последние десять лет экономический рост региона был интенсивным. С 2000 по
2010 г внутренний валовой продукт вырос на 95% в Узбекистане, 220% в Казахстане,
and 400% в Азербайджане. Реальный ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности (ППС, в постоянных долларах за 2011 г.) также повысился,
особенно в Казахстане и Азербайджане. Промышленность и сектор услуг составляют
более 80% от ВВП в исследуемых странах, причем сектор услуг играет большую роль
в Казахстане и Узбекистане, а промышленность - в Азербайджане. Вклад сельского
хозяйства в целом по региону снизился, но наиболее зависит от этой отрасли
Узбекистан. В таблице 5 представлены показатели развития каждой страны
выборочным.
Таблица 5. Выборочные экономические и социальные показатели
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
Показатели
Население (млн.)
a

2000

Азербайджан
2005
2013

8.07

Показатель роста
1.1
a
населения (%)
% городского
51.1
a
населения
ВВП на душу
населения, ППС
4,459
(в ценах 2011г.,
b
доллары)
Прирост
11.1
a
реального ВВП
a
Вклад секторов в ВВП (%)
Сельское
17
хозяйство
Промышленность
45
Услуги
38

Казахстан
2005

2000

2013

2000

Узбекистан
2005

2013

8.50

9.42

14.9

15.1

17.0

24.7

26.2

30.2

1.2

1.3

-0.3

0.9

1.4

1.4

1.2

1.6

52.5

53.2

56.3

57.1

54.9

37.2

36.1

8,052

16,593

9,706

15,619

22,470

2,481

3,041

5,002

26.4

5.8

9.8

9.7

6.0

3.8

7.0

8.0

10

6

9

7

5

34

30

19

63
27

62
32

40
51

39
54

38
57

23
43

29
41

33
48

51.2

ВВП = валовой внутренний продукт, ППС = паритет покупательной способности.
Источники:
a
АБР. 2011. Ключевые показатели в Азиатском и Тихоокеанском регионах, 2014 г, 45-е издание. Манила.
b
Всемирный Банк. 2015. Показатели мирового развития. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-developmentindicators

a
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1.

Производство и использование энергии

43. Запасы углеводородов в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане послужили
движущей силой недавнего экономического роста, как в качестве источника дохода от
экспорта, так и для удовлетворения внутреннего спроса на энергию. 14 В таблице 6
представлена общая структура суммарного предложения первичной энергии (СППЭ) в
регионе за 2000, 2005 и 2010 г.г., которая охватывает предложение энергии в
энергетическом и транспортном секторах. Общее суммарное СППЭ
региона
повысилось на 45% из-за развития экономики в Казахстане. СППЭ в Азербайджане
снизилось на 3% и в Узбекистане на 14%, благодаря значительному улучшению
энергоэффективности во всех странах. Как показано в таблице 6, ископаемые
источники топлива (уголь, природный газ и нефтепродукты) обеспечивают 99% общего
СППЭ в изучаемых странах. Уголь является самым крупным источником энергии в
Казахстане, тогда как в Азербайджане и Узбекистане преобладает природный газ. В
период с 2000 по 2010гг. в Узбекистане повысилась зависимость от природного газа, а
в двух других странах – от нефтепродуктов. В то же время доля гидроэнергии
снизилась в Азербайджане и Казахстане, и повысилась в Узбекистане.
Таблица 6. Структура суммарного предложения первичной энергии в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, 2000–2010 гг.
Показатели
СППЭ
т.н.э.)

(тыс.

2000

Азербайджан
2005
2010

12,059

12,858

11,684

2000
53,689

Казахстан
2005
60,983

2010

2000

77,997

50,219

Узбекистан
2005
46,346

Energy resource share in TPES (%)
Уголь
47.9
53.0
46.7
1.7
1.5
Природный
68.4
66.0
67.8
13.6
9.2
11.1
82.7
85.1
газ
Нефтепродук
29.7
31.7
31.1
39.2
39.9
44.6
12.6
10.0
ты
энергия,
вырабатывае
1.4
1.9
0.6
1.2
1.1
0.9
1.0
1.1
мая на ГЭС
Ветровая
энергия
Солнечная
энергия
Энергия,
вырабатывае
0.7
0.6
0.8
0.1
0.1
0.1
мая
на
биомассе
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).

2010
43,223
1.9
84.6
9.1
2.0

44. Энергоемкость ВВП определяется как энергопотребление (т.е. СППЭ) единицы
ВВП, что дает картину энергоэффективности экономики, т.е. количества энергии,
необходимого для получения одного доллара ВВП. Для сравнения показателей по
странам в данном исследовании использовался ВВП в постоянных долларах 2010 г.
Во всех трех странах энергоемкость снизилась в период с 2000 по 2010 гг., причем в
Узбекистане имело место самое значительное снижение в течение этого периода - на
55.6% (Таблица 7). СППЭ на душу населения повысилось в Казахстане, но снизилось
в Азербайджане и Узбекистане. Интенсивность выбросов ПГ повысилась в
Азербайджане, снизилась в Казахстане и осталась прежней в Узбекистане.
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Abt Associates, 2014b. RDTA–8119 REG: Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии—Консультант по смягчению. Вводный отчет. Бетезда, 2014.
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Таблица 7. Энергетические показатели Азербайджана, Казахстана и Узбекистана,
2000–2010 гг.
Показатели
2000

Азербайджан
2005
2010

2000

Казахстан
2005
2010

2000

Узбекистан
2005
2010

СППЭ на душу
1.5
1.5
1.3
3.6
4.0
4.8
2.0
1.8
населения (тыс. т.н.э.)
СППЭ/ВВП (МДж
38
22
9
34
23
22
108
77
долларов 2010 г.)
Интенсивность ПГ
66
73
84
97
100
94
56
58
/СППЭ (кг CO2e/ГДж)
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).

2.

Структура выработки электроэнергии

45. В таблице 8 представлена структура установленных мощностей по выработке в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. На 2010 г. суммарная установленная
мощность в регионе оценивалась в размере 38,468 МВт. Производство на 40%
осуществлялось из природного газа, на 38% - из угля, на 8% - из нефти, на 12% - из
гидроэлектроэнергии. В Казахстане среди источников выработки электроэнергии
преобладает уголь. В Азербайджане и Узбекистане – природный газ. В период с 2000
по 2010 гг. наблюдался небольшой сдвиг в сторону применения возобновляемых
источников электроэнергии в Узбекистане и небольшое снижение в Азербайджане и
Казахстане.
Таблица 8. Структура установленной мощности в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане, 2000 - 2010 (МВт)
Capacity
Азербайджан
Казахстан
Узбекистан
(MW)
2000
2005
2010
2000
2005
2010
2000
2005
2010
Уголь
12,220
12,442
12,605
2,283
2,283
2,283
Природный
3,157
3,632
4,780
2,291
2,465
2,936
7,230
8,052
7,835
газ
Нефтепродук
970
968
1,037
1,931
1,946
1,949
271
271
271
ты
Гидроэлектр
820
970
785
2,227
2,247
2,255
1,690
1,710
1,730
оэнергия
Ветер
1.7
0.8
Солнечная
энергия
Итого
4,947
5,570
6,604
18,669
19,100
19,744
11,474 12,317
12,120
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).АБР

3.

Выбросы парниковых газов

46. В результате данной структуры энергопотребления, использующей тяжелое
ископаемое топливо, экономика Азербайджана, Казахстана и Узбекистана является
углеродоемкой. Как указано в таблице 9, сумма выбросов ПГ выросла в Азербайджане
и Казахстане и снизилась в Узбекистане, где значительно улучшилась
энергоэффективность. Во всех трех странах более 75% суммарных выбросов ПГ в
2010 г. приходилась на деятельность в энергетическом и транспортном секторах.
47. Хотя на все три страны приходится небольшая доля от мировых выбросов ПГ –
около 1% от суммарных мировых выбросов двуокиси углерода (CO2), в 2013 г. ( по
данным Центра совместных исследований Европейской комиссии, 2015 г.), по
сравнению со странами с аналогичным доходом на душу населения, во всех трех
относительно высока интенсивность валового внутреннего продукта по выбросам ПГ
(рис.2). Углеродоемкость Узбекистана и Казахстана
намного выше, чем
в
Азербайджане (Китая и России, например), и хотя ситуация в Азербайджане несколько
лучше, она все-таки хуже, чем в соседних странах, например, Турции и Грузии.

1.5
48
58
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Таблица 9. Выбросы парниковых газов в Азербайджане, Казахстане и
Узбекистане с 2000 по 2010 гг. (миллионы метрических тонн CO2e)
Выбросы парниковых газов (миллионов метрических тонн CO2e)
Страна
2000
2005
2010
Азербайджан
36
44
47
Казахстан
223
275
329
Узбекистан
148
148
137
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).АБР

48. Страны продолжают опираться на ископаемое топливо для отопления помещений,
а в промышленности, транспорте и выработке энергии – на нефть и природный газ в
Азербайджане, нефть и уголь в Казахстане и природный газ в Узбекистане.
Энергоемкие отрасли промышленности являются важным источником выбросов ПГ в
Казахстане и Узбекистане, а добыча ископаемого топлива на экспорт и внутреннее
потребление привносят значительный вклад в неконтролируемые атмосферные
выбросы во всех трех странах. Кроме того, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан попрежнему решают проблемы наследия углеродоемкой Советской инфраструктуры,
несмотря на значительную модернизации и повышение энергоэффективности за
последние 15 лет, и в энергетическом секторе этих стран все еще преобладают
технологии, связанные с ископаемым топливом.
Рис. 2. Углеродоемкость внутреннего валового продукта по отношению к доходу
на душу населения в 2012 г,

Источник: Всемирный Банк. 2015. Показатели мирового развития. databank.worldbank.org; и Европейская
комиссия, Центр совместных исследований. 2015.Временной ряд выбросов ПГ (CO2, CH4, N2O, F-Gases)
opa.eu/overview.php?v=GHGts1990-2012.

4.

Потенциал энергетических ресурсов

49. Обеспеченность энергетическими ресурсами говорит в пользу применения
ископаемого топлива во всех трех странах (Таблица 10). В Казахстане значительные
запасы угля, в Азербайджане – большие запасы нефти и природного газа, в
Узбекистане – крупные ресурсы природного газа и некоторое количество угля.
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Учитывая эти запасы, все три страны и впредь будут зависеть от ископаемого топлива
в течение нескольких следующих десятилетий.
50. Существует значительный потенциал возобновляемых источников, хотя ситуация с
ними менее ясна и требует подробной оценки (Таблица 11). В Узбекистане есть
мощный потенциал солнечной энергии, в Казахстане – мощный ветровой и умеренный
потенциал гидроэлектроэнергии, в Азербайджане – умеренный потенциал ветровой и
солнечной энергии. Таким образом, во всех трех странах есть возможность
повышения доли возобновляемых источников в структуре энергопотребления.
Таблица 10. Запасы ископаемого топлива
Запасы в 2011 г
Сырая нефть (млрд.
Природный газ
Уголь
3
баррелей)
(триллионов м )
(млрд. тонн)
Азербайджан
7
0.9
НП
Казахстан
28.6
1.3
35
Узбекистан
0.6
1.1
1.9
Источники: BP (2014); Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2014);
Управление по энергетической информации США (2014).
Страна

Таблица 11. Потенциал для получения энергии из возобновляемых источников
Годовая выработка (млрд. кВт/ч)
Малые ГЭС
Солнечная
Ветровая
Биомасса
Азербайджан
5
39.6
86.4
0.77
Казахстан
11
4
930
НП
Узбекистан
20.9
2,055
4.6
3.5
Источники: АБР (2014); Центр гидрометеорологической службы (2008); Министерство экологии и
природных ресурсов Азербайджанской Республики (2012); Министерство охраны окружающей среды и
водных ресурсов Республики Казахстан (2013); Mitsubishi Heavy Industries et al. (2014); Сулейменов
(2014b); Исполнительный комитет МЧР РКИКООН (2012b).
Страна

B.

Крупные ГЭС
11
51

Затраты и преимущества смягчения воздействия на климат: краткий
обзор результатов (результат 1)

51. Учитывая серьезную зависимость от ископаемого топлива в Азербайджане,
Казахстане и Узбекистане, существует ряд возможностей по снижению или
предотвращению выбросов ПГ в энергетическом и транспортном секторах. В рамках
результата 1 ТС оценивалась непосредственная стоимость и выгоды, а также
косвенные сопутствующие выгоды смягчения воздействия на климат в этих двух
секторах.. В разделе В суммируются результаты, начиная с обсуждения масштаба и
методов, применявшихся во время оценки. Затем приводятся результаты
прогнозирования выбросов до 2050 г, а также анализ затрат-выгод каждого варианта
мер по смягчению. Дополнительная информация представлена в отчете «Экономика
снижения выбросов ПГ в энергетическом и транспортном секторах Азербайджана,
Казахстана и Узбекистана» 15
1.

Охват и границы моделирования

52. Моделирование энергетической и транспортной систем, выбросов ПГ и
загрязнителей воздуха, потенциал для смягчения воздействия ПГ и непосредственной
стоимости и выгод мер по смягчению в трех странах проводилось в два этапа. Первый
этап – прогнозирование выбросов до 2050 г. и анализ прямых затрат и выгод мер по
смягчению – выполнялся в LEAP. Второй этап – анализ сопутствующих выгод
смягчения – проводился следующим образом:

15

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business Technology (2015b).
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Снижение концентраций загрязнителей воздуха оценивалось по результатам
LEAP;
Оценка пользы смягчения воздействия для здоровья человека выполнялась в
отдельной табличной модели на основе количественных выходных данных
LEAP;
Преимущества, связанные с энергобезопасностью, оценивались на основе
количественных выходных данных LEAP.

53. Масштаб анализа приведен в Таблица 12.
Таблица 12. Охват и аналитический подход

Подотрас
ль

Прямые
затраты и
выоды,
смоделир
ованные
LEAP

Сопутствующие выгодыа
Энергообезопасность
Снижени
е
загрязне
ния
воздуха

Здоровье
человека
(т.е.
снижение
смертности)

Эконом
ия
топлив
а

Энергоемк
ость

Углеводое
мкость

Процентная
доля
возобновляе
мых
источников в
выработке
энергии

Производс
тво







электроэне
ргии
Выработка
тепловой






энергии
Транспорт






Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

a.

Моделирование прямых затрат и выгод

54. Консультанты использовали LEAP для составления прогноза выбросов до 2050 г.
при отсутствии мер по смягчению и для анализа стоимости и преимуществ отдельных
мер по снижению воздействия. Это делалось посредством разработки национальной
модели LEAP отдельно для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Эти
национальные модели оценивают все выбросы энергетической, транспортной и не
энергетической промышленности, а также выбросы других важных загрязнителей
воздуха, вызванных энергопотреблением. В таблице 13 перечисляются
виды
парниковыхе газов и другие загрязнители воздуха.
55. LEAP может выполнить оценку выбросов ПГ на основе массы каждого
загрязнителя (например, в тоннах метана) или в CO2e. Перевод в CO2e может
выполняться с помощью 20-ти, 100 или 500-летнего потенциала глобального
потепления (ПГП). Для данной программы все объемы CO2e рассчитывались с
помощью 100-летнего ПГП с использованием данных «Второго оценочного отчета»
МГЭИК (IPCC). 16

16

Хотон, Джон Теодор и Межправительственная комиссия по проблемам климатических изменений, изд.
1996. Изменение климата 1995: «Изменение климата с научной точки зрения». Кемпбридж ; НьюЙорк: пресса Кембриджского университета.
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Таблица 13. Парниковые газы и загрязнители воздуха, включенные в
национальные модели оценки затрат-выгод
-

Парниковые газы
Углекислый газ
Метан
Закись азота
Гидрофтороуглероды, перфторуглероды,
гексафторид серы и другие газы с высоким
потенциалом глобального потепления (ПГП)

-

Загрязнители воздуха
Монооксид углерода
Оксиды азота
Летучие неметановые органические
соединения
Взвешенные частицы
Сернистый газ

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

56. Модели включают расчет прямых затрат и выгод энергетической и транспортной
систем и мер по смягчению. Эти затраты и выгоды являются социальными затратами
и выгодами, что означает, что они устанавливаются с точки зрения общества в целом
без учета влияния распределения труда (т.е. кто платит и кто выигрывает).
Представлены четыре основных типа:
(i) Капитальные затраты (оборудование);
(ii) Стоимость эксплуатации и технического обслуживания;
(iii) Стоимость топлива;
(iv) Другие затраты на реализацию мер по смягчению (например, стоимость
администрирования государственных программ).
57. Снижение каких-либо из этих затрат в результате мер по смягчению считается
преимуществом (выгодой). Например, снижение стоимости топлива благодаря мерам
по эффективности считается преимуществом. Все затраты и выгоды в моделях
выражены в реальных значениях (постоянный финансовый год) 17. Если речь идет о
снижении затрат, используется реальный коэффициент снижения 7%.
58. Национальные модели включают архивные данные и прогноз энергопользования,
выбросов и затрат. Исторический период каждой модели определялся имеющимися
данными, а именно: национальным энергетическим балансом и стоимостью топлива,
которые консультанты получали у национальных занитересованных сторон в каждой
стране. Промежуточный отчет по ТС содержит подробное описание типов собранных
данных и процессов, которые использовались для сбора данных. 18 Все данные и
допущения, использованные для разработки моделей документально отражены в
последних версиях национальных моделей, которые будут опубликованы на вебсайте
АБР вместе с отчетом по ТС «Экономика снижения выбросов ПГ в энергетическом и
транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана».19
59. Прогнозы во всех трех моделях охватывают период до 2050 г. В таблицеТаблица
14 определяются исторические и прогнозные периоды всех трех моделей LEAP.

Таблица 14. Временной период моделирования
Страна

Исторический
Прогнозы
период
Азербайджан
2000–2010
2011–2050
Казахстан
2000–2012
2013–2050
Узбекистан
1995–2011
2012–2050
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business
and Technology, LLC (2015b).
17

Экономические переменные, включая ВВП, добавленную стоимость и цены на топливо, также
выражены в реальных значениях в модели.
18
Abt Associates, 2014c. RETA–8119 REG: Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии—компонент по смягчению воздействия. Промежуточный отчет. Бетезда, 2014.
19
Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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b.

Косвенные сопутствующие выгоды

60. Анализ косвенных сопутствующих выгод от мер по смягчению сосредоточен на
загрязнении воздуха, здоровье человека и преимуществах энергобезопасности,
поскольку это количественные показатели, по которым легко получить данные для
количественной оценки воздействия.
61. Оценка здоровья человека сосредоточена на преимуществах, связанных со
снижением концентраций загрязнителей воздуха, полученных благодаря мерам по
смягчению воздействия, которые снижают выбросы от выработки электроэнергии и
транспорта. Сюда не входят выбросы выработки тепла, сниженные благодаря мерам
по смягчению воздействия. Электричество и транспорт – две суботрасли, по которым
есть достаточные данные и методики для определения количественной связи между
загрязнителями воздуха и пользой для здоровья, например, снижение смертности.
62. Анализ пользы для здоровья человека основан на учете выбросов
мелкодисперсных частиц (PM2.5), поскольку это загрязняющее вещество преобладает
в анализе затрат-выгод снижения загрязнения воздуха в США и других странах (АООС
США, 2011). В «Промежуточном отчете» данной программы официально отмечено,
что вдыхание PM2.5 может привести к негативному воздействию на здоровье человека,
включая преждевременную смертность. 20
Данная программа ТС оценивает
предотвращенную смертность благодаря снижению первичного PM2.5 и попутного SO2,
а также NOx, а затем оценивает ценность предотвращения смертности.
63. Консультанты также выполнили количественную оценку выгод энергобезопасности
предлагаемых мер по смягчению. Более высокая энергобезопасность означает, что
страна более жизнеспособна и легче перенесет потрясения, сведя к минимуму
отрицательное воздействие на экономику, здоровье населения и качество
окружающей среды. В этом отчете применялись количественные показатели,
позволяющие определить, повысилась ли энергобезопасность
Азербайджана,
Казахстана или Узбекистана. Эти показатели перечислены ниже:
(i) Экономия топлива (миллионы гигаджоулей);
(ii) Энергоемкость (потребление энергии на единицу ВВП);
(iii) Углеродоемкость (выбросы на единицу ВВП);
(iv) Процентная доля возобновляемых источников энергии в поставках энергии.
2.

Сценарии выбросов

64. Оценка сценариев выбросов является центральным элементом экономического
анализа, проводившегося для данного исследования. Сценарий – это внутренне
последовательное, физически правдоподобное изложение, которое описывает
возможное развитие в течение времени экономики, энергетической и транспортной
систем, выбросов загрязняющих веществ и затрат. В него включается внешние
вводные данные или допущения, а также выходные данные моделирования,
рассчитанные на основе допущений.
65. Анализ данного ТС включает четыре основных типа сценариев:

20

Abt Associates, 2014c. RETA–8119 REG: Экономика изменения климата в Центральной и Западной
Азии—Компонент по смягчению.Промежуточный отчет. Бетезда 2014.
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(4) Сценарий “без изменений”, который допускает дальнейшее развитие
существовавших тенденций и отсутствие новых мер по смягчению. В рамках
сценария “без изменений” прогноз составлялся до 2050 г;
(5) Мини-сценарии технических мер по смягчению анализируют один отдельно
взятый вариант физической или поведенческой меры по смягчению или
технологии, и сравнивает его со сценарием “без изменений”, например,
изменение во внедрении технологии, дифференцированная практика
управления ресурсами или формулировка неценовой задачи;
(6) Мини-сценарии ценовых мер по смягчению, которые добавляют один отдельно
взятый вариант ценовой меры по смягчению к сценарию “без изменений”,
например, изменение цен на топливо или углеводороды;
(7) Объединенные сценарии мер по смягчению. Это один или несколько минисценариев технических мер, перечисленных во втором пункте.
66. В данном программе ТС анализируется предельное воздействие обоих вариантов
мер по смягчению (мини-сценарии технических мер по смягчению и ценовых минисценариев), а также одновременное выполнение ряда вариантов мер по смягчению
(объединенный сценарий). Данный подход облегчает анализ конкретных вариантов
мер по смягчению и возможных взаимодействий технологий и практики смягчения
воздействия.
a.

Сценарий “без изменений”

67. Базовым сценарием данного исследования является сценарий “без изменений”.
Разработанный совместно с национальными заинтересованными сторонами, он
проектирует развитие событий без дополнительных программ по смягчению
воздействия, с сохранением существующих тенденций ведущих сил в
энергопользовании и динамике выбросов. Иными словами, сценарий допускает, что
прошлое определяет будущее. В некоторых случаях недавно внедренные
правительством стратегии и задачи по снижению выбросов ПГ были исключены из
сценария “без изменений”. Вместо этого данные мероприятия были включены в
анализ в качестве мер по смягчению воздействия, чтобы можно было адекватно
оценить их потенциал по снижению выбросов, стоимость и преимущества. В Таблица
15 перечислены основные задачи и стратегии в каждой стране, которые были
исключены из сценария “без изменений”, но вошли в анализ как меры по смягчению
воздействия.
Таблица 15. Существующие стратегии и задачи, не вошедшие в сценарий “без
изменений”
-

-

-

Азербайджан
Задача по применению
возобновляемых
источников энергии
Государственная
программа по снижению
бедности
Автомобильные
стандарты Евро-4

-

-

Казахстан
Ранее списание автомобилей
Система торговли квотами на
выбросы
Цель по использованию
альтернативных источников
энергии
Цель по использованию
природного газа
Стратегия Зеленого развития
стандарты Евро-5 для
автотранспорта

-

-

-

Узбекистан
Стандарты
энергоэффективности
жилищного строительства
Государственная
программа развития
гидроэлектроэнергии
План действий по
солнечной энергии

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

68. Сценарий “без изменений” объединяет архивные данные и прогноз до 2050 г, а
также служит контрольным сценарием для анализа всех вариантов мер по смягчению
и сценариев. Все сценарии смягчения воздействия на климат берут за основу
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сценарий “без изменений” и измеряются в сравнении с ним. Для разработки этого
сценария использовались следующие методы:
(i) В историческом периоде каждой модели (указанном в таблице 14)
энергопользование и выброс ПГ и других загрязнителей воздуха рассчитывают
по историческим энергетическим балансам, а выбросы в энергетическом и
транспортном секторах рассчитываются посредством умножения объема
топлива на коэффициент выбросов. Выбросы ПГ не энергетических отраслей
берутся из государственных кадастров выбросов ПГ.
(ii) В прогнозе до 2050 г. (указанном в таблице 14) энергетической и не
энергетических отраслей оценивают по отдельности, поскольку, в связи с тем,
что данное исследование делает упор на энергетическую и транспортную
отрасли, по этим отраслям имеется больше подробных данных. Выбросы не
энергетической отрасли включены в сценарий для того, чтобы дать картину
суммарных выбросов ПГ по стране.
(iii) Прогнозы для энергетической и транспортной систем начинаются с прогнозов
спроса и предложения энергии. Окончательный спрос (по топливу)
определяется в первую очередь, после чего предложение приводится в
соответствие к спросу. Затем расчет выбросов, связанных с энергетической
отраслью, осуществляется так же, как и в исторический период: количество
топлива умножается на коэффициент выбросов.
(iv) Прямые затраты и выгоды (т.е. социальные затраты) прогнозируются
посредством определения стоимости единицы оборудования, деятельности и
топлива, которая затем умножается на необходимое оборудование, уровни
деятельности и потребление топлива, полученные из модели энергетических и
транспортных систем.
(v) Допускается изменение реальной стоимости за единицу в прогнозируемый
период в сценарии “без изменений”, если в литературе имеется обоснование.
(vi) Каждая национальная модель использует цену на топливо, определенную из
внешних источников. Прошлые цены на топливо извлекаются из национальных
источников, а будущие цены проектируются посредством экстраполяции
исторических тенденций. Из-за жестко регулируемых ценовых режимов в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане этот подход был более
предпочтительным, нежели индексация международных прогнозов цен. В
результате прогнозируемые цены во всех трех странах различны. Если
учитывать субсидии, это повышает социальную стоимость топлива во всех трех
исследуемых странах, особенно на нефть и газ и соответствующую продукцию.
Подобное изменение повысит рентабельность (т.е. снизит стоимость снижения
на тонну выбросов CO2e) мер по смягчению воздействия, которые экономят
энергию из ископаемых источников – большинства вариантов в данном
исследовании.
Однако,
поскольку
заинтересованные
стороны
на
промежуточных семинарах проекта скептически отнеслись к международной
оценке субсидий, эти данные не включены в настоящий анализ.21 В результате
оценка стоимости мер по смягчению получилась более консервативной, чем
могла бы быть в ином случае.
69. В моделях использовались три важных повторяющихся переменных: население,
ВВП и добавленная стоимость. Все три оценивались извне. Их прогнозы были
составлены на основе методики, описанной в таблице 16. Рисунки 3 и 4 и таблица 17
иллюстрируют результаты прогноза населения и ВВП по сценарию “без изменений”.
Как демонстрируется в цифрах, население и реальный личный доход будут расти.
Рост будет наиболее высоким в Узбекистане и Казахстане, но значительным во всех
трех странах.
21

За исключением сценария снятия субсидий на ископаемые источники топлива в Азербайджане.
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Таблица 16. Методика прогнозирования населения, ВВП и добавленной
стоимости
Страна

Переменная
Население
ВВП

Азербайджан
Добавленная
стоимость
Население
Казахстан

ВВП
Добавленная
стоимость

Методика прогнозирования
В архивных данных с 2000 по 2010 г наблюдался ежегодный прирост
населения в размере 1,14%
Краткосрочный прогноз показывает 4,3% (с 2013 по 2019) по данным
Международного валютного фонда (2014); после 2019 наблюдается
среднегодовой рост в размере 3,6% на 2010-2019 г.
Рассчитывается как ВВП, умноженный на долю добавленной стоимости по
отраслям; рост долей по среднегодовым процентным ставкам
a
отслеживается по архивным данным . Доли нормализованы, так что
сумма долей составляет 100%.
Прогноз роста населения составляет среднегодовых 1,13% до 2050 г по
данным Министерства национальной экономики Республики Казахстан и
Комитета по статистике (2014) г).
Краткосрочный прогноз реального прироста в размере 1.5% в 2015г, 2.3%
в 2016 и 3.4% в 2017г, сообщение на in news@mail.ru (2015г); после 2017г
ожидается ежегодный 4%-ный рост по допущению Президента
Республики Казахстан (2014г).
Рост по той же процентной ставке, что и ВВП.

Прогнозируемый рост населения 0,64% в год до 2050 г по данным
Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации
Объединенных Наций (2012 г).
Прогнозируется среднегодовой рост в размере 8.2% с 2014г по 2030г,
который снижается до 5% к 2050г по данным Министерства экономики
ВВП
Республики Узбекистан и в соответствии с анализом задач
Узбекистан
энергетического сектора ПРООН за 2015 г.
Рассчитывается как ВВП, умноженный на долю добавленной стоимости по
отраслям; рост долей по среднегодовым процентным ставкам
a
Добавленная отслеживается по архивным данным. Доли нормализованы, так что
стоимость
сумма долей составляет 100%. Исключение: краткосрочный прогноз
добавленной стоимости промышленности (до 2019г) по данным
Президента Республики Узбекистан (2015г).
a
Изменения ограничиваются несколькими процентами в год, чтобы избежать чрезмерных показателей в
долгосрочной перспективе.
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Население

Рис. 3. Население в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане (сценарий
«без изменений»)

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology,
LLC (2015b).
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Таблица 17: Население и ВВП в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане
(сценарий “без изменений”)
Страна

2000

2005

2010

2015

2020 2025
2030
2035 2040 2045
2050
ВВП (млрд. 2010 $)
Азербайджан
13.2
24.8
52.9
62.9
75.4
90.0
107.4 128.2 153.0 182.6 218.0
Казахстан
66.9
109.5
148.1 186.5 221.9 270.0 328.5 399.7 486.2 591.6 719.8
Узбекистан
19.5
25.3
38.0
56.4 83.59 124.0 183.8 266.6 372.5 501.4 649.7
Население (млн. человек)
Азербайджан
8.0
8.4
9.0
9.6
10.1
10.7
11.3
12.0
12.7 13.5
14.2
Казахстан
14.9
15.1
16.2
17.4
18.5
19.4
20.2
21.1
22.1 23.2
24.3
Узбекистан
24.7
26.2
28.6
31.0
32.6
33.0
34.1
35.0
35.7 36.1
36.3
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

70. Допущения и методы, использованные для создания сценария “без изменений”,
полностью описаны в отчете программы ТС «Экономика снижения выбросов ПГ в
энергетическом и транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана».
22
Использованная методика была согласована с заинтересованными сторонами во
время промежуточных и заключительных семинаров.
71. Сценарий “без изменений” предполагает продолжение текущих тенденций по
повышению энергоэффективности энергетической и транспортной систем во всех трех
странах, что привело к продолжительному спаду энергоемкости ВВП. На рис.5 и в
таблице 18 показана энергоемкость ВВП по сценарию “без изменений”.
72. Как видно по графику и таблице, во всех трех странах этот показатель значительно
Рис. 4: ВВП в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане (сценарий «без
изменений»)

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology,
LLC (2015b).

улучшился за последние десять лет, и по сценарию “без изменений” предполагается
дальнейшее развитие этой тенденции, но менее быстрыми темпами. Прогнозируемые
изменения в энергоемкости в трех странах связаны с несколькими факторами. Сюда
входит выполнение мер по повышению энергоэффективности энергетической отрасли,
например, ремонт существующих электростанций, постепенный вывод из
эксплуатации существующих электростанций и замена устаревших технологий на
22

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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новые, а также некоторое применение возобновляемых источников энергии. В
транспортном секторе старые, малоэффективные транспортные средства будут
списываться и заменяться новыми, более эффективными моделями. Наконец, что
касается спроса, эконометрический прогноз спроса на электроэнергию приведет в
некоторых случаях к более низкой энергоемкости.
Рис. 5. Энергоемкость ВВП (сценарий «без изменений»)

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and
Technology, LLC (2015b).

Таблица 18. Энергоемкость ВВП (сценарий “без изменений”, МДж / 2010 $)
Страна
Азербайджан
Казахстан
Узбекистан
Источник: Abt Associates, Stockholm
(2015b).

b.

2000
2010
2020
2030
2040
38.4
9.2
7.5
5.8
4.5
33.6
22.1
16.7
13.4
11.4
108.0
47.6
32.0
21.1
14.4
Environment Institute, and Nazar Business and

2050
3.7
10.3
10.3
Technology, LLC

Мини-сценарии технических мер по смягчению воздействия

73. Мини-сценарии технических мер по смягчению воздействия являются отдельным
от сценария “без изменений” вариантом. Технические мини-сценарии были
разработаны для каждой страны посредством консультаций с национальными
правительствами и ключевыми заинтересованными сторонами. Каждый сценарий
опирался на варианты мер по смягчению, которые рассматривались в конкретной
стране, и по которым есть национальные исходные данные о воздействии и стоимости
соответствующих вариантов мер по смягчению воздействия. Эти требования
обеспечили уместность и технико-экономическую обоснованность данных мер в
конкретной стране. В целях настоящего исследования национально приемлемыми
данными считаются данные, полученные в стране моделирования или, в некоторых
случаях, данные, полученные в соседней стране или регионе, которые очевидно
применимы в данной стране. 23
74. Коллектив консультантов сформулировал технические мини-сценарии и получил
необходимые вводные данные (т.е. стоимость и потенциал смягчения) посредством
23

Ценовые мини-сценарии, которые исследуют воздействие гармонизации с международными ценами,
являются исключением. Целевые цены в данном случае обязательно опираются на международные
данные.

30
обзора
национальной
литературы
и
консультаций
с
национальными
заинтересованными сторонами. Проект сценариев мер по смягчению также
обсуждался с заинтересованными сторонами во время промежуточных семинаров
программы ТС и тренингов LEAP, чтобы обеспечить их точное соответствие
приоритетам национального развития.
75. Там, где не удалось найти национальные входные данные для моделирования
потенциальной меры по смягчению, упомянутой в литературе или национальных
планах развития, консультанты не создавали вариантов мер по смягчению. В
результате в каждой национальной модели упущен определенный реализуемый
потенциал по смягчению. Например, в Азербайджане и Узбекистане нет достаточного
количества данных для анализа стоимости снижения выбросов летучего метана при
добыче нефти и газа, хотя потенциал для снижения выбросов высок.
76. В Таблица 19 перечислены технические мини-сценарии, рассмотренные для
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Таблица 19. Мини-сценарии технических мер по смягчению для Азербайджана,
Казахстана и Узбекистана
Название

КЛЛ в жилых помещениях

Усиление изоляции

Биогаз

Солнечная энергия для
нагрева воды

Энергоэффективные печи

Самухский агроэнергетический комплекс

Сектор

Описание
Азербайджан
К 2030 г все городские и сельские жилые дома
переходят на высокоэффективные компактные
люминесцентные лампы (КЛЛ), использующие на
Жилые помещения
75% меньше энергии, чем лампы накаливания. По
данным Министерства экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики (2012 г).
Усиление изоляции в 20% городских жилых домов к
2050 г. Теплопотери в отремонтированных зданиях
Жилые помещения
вдвое меньше теплопотерь в существующих жилых
домах. По данным Алиева (2013г)
Размещение биогазовых установок в сельской
местности, не обеспеченной природным газом.
Предполагается, что 10% сельских хозяйств будут
Жилые помещения пользоваться биогазом к 2030г, и что поставляемая
энергия будет использоваться для отопления и
приготовления пищи. По данным Азербайджанской
Республики (2013г).
Установка солнечных систем для нагрева воды в
сельских хозяйствах для снижения зависимости от
традиционных источников топлива. Предполагается,
Жилые помещения
что 25% сельских хозяйств получат такие системы к
2050 г. По данным Азербайджанской Республики
(2013г).
Энергоэффективные печи на сжиженном нефтяном
газе и древесном топливе устанавливаются в
сельских хозяйствах, не обеспеченных природным
Жилые помещения
газом. Предполагается, что 10% сельских хозяйств
будут иметь такие печи к 2030 г. По данным
Азербайджанской Республики (2013г)
Строительство Самхуского агро-энергетического
комплекса, по данным Финдсена (2015а), включая
следующие мощности: 6 МВТ фотоэлектрической и
0.75 МВТ биогазовой энергии, а также 0.75 МВТ
биогаза, 0.6 МВТ геотермической энергии и 6 МВТ
Сельское
тепловой солнечной энергии к 2016г. После запуска
хозяйство/
к 2020 г будут иметься следующие дополнительные
Жилые помещения
мощности: 14 МВТ фотоэлектрической и 7.25 МВТ
биогазовой энергии, а также 7.25 МВТ биогазовой, 2.4
МВТ геотермической и 32 МВТ тепловой солнечной
энергии к 2020г. Выработанное тепло и энергия будут
использоваться на месте сельскохозяйственным и
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Название

Сектор

КЛЛ в коммерческих
помещениях

Коммерческие
помещения/
Услуги

Автомобильные стандарты
Евро-4

Транспорт

Электрификация железной
дороги

Транспорт

Перевод железной дороги
на ПТ

Транспорт

Экологически безопасное
вождение ГНКАР

Транспорт

Обновление электросетей

Выработка
электроэнергии

Малые ГЭС

Выработка
электроэнергии

Береговые ветряные
установки

Выработка
электроэнергии

3 МВт малые солнечные
батареи

Выработка
электроэнергии

Переработка
муниципальных твердых
отходов для производства
энергии

Выработка
электроэнергии

Краткосрочные планы
ГААВИЭ

Выработка
электроэнергии

Лесопосадки на 12,5%
общей площади

Не энергетический

Лесопосадки на 20% общей
площади

Не энергетический

Устойчивое управление
земельными ресурсами

Не энергетический

Описание
жилищным сектором.
К 2030 г все коммерческие помещения переходят на
КЛЛ. По данным Министерства экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики (2012 г).
Внедрение автомобильных стандартов Евро-4 для
всех новых легковых автомобилей и пассажирских
автомобилей среднего класса, начиная с 2014 г. По
данным Посада Санчес и др. (2012г) и других
источников.
Электрификация неэлектрифицированной по
сценарию “без изменений” железной дороги с
подключением к переменному току. Полная
реализация ожидается к 2050 г. По данным
Всемирного банка (2013 г) и других источников.
Перевод электрической железной дороги,
предположительно полностью подключенной к
постоянному току, на переменный ток по сценарию
“без изменений”. Полная реализация ожидается к
2050 г. По данным Всемирного банка (2013 г) и других
источников.
Реализация программы экологически безопасного
вождения транспортного парка ГНКАР, начиная с
2015 г. По данным ПРООН (2014г).
Снижение энергопотерь при передаче и
распределении (ПиР) на 10% к 2050 г. Это
обновление затронет и существующие, и новые
линии ПиР. По данным секретариата Энергетической
хартии (2013 г) и АБР (2008г).
К 2030 г построено 164 новых малых ГЭС мощностью
в среднем 2 МВт каждая. По данным Министерства
экологии и природных ресурсов Азербайджанской
Республики (2012 г).
Строительство береговых ветряных установок
мощностью до 800 МВт к 2005г. По данным
Министерства экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики (2012 г).
Строительство дополнительных установок на 3 МВт
распределенной мощности солнечной энергии к 2030
г. По данным Министерства экологии и природных
ресурсов Азербайджанской Республики (2012 г).
Запуск новой мощности для переработки
муниципальных твердых отходов в энергию для того,
чтобы до 2050 г 25% муниципальных твердых
отходов направлялось на различные заводы по
переработке (в настоящее время 25%
муниципальных твердых отходов направляется на
Бакинский завод по переработке). По данным
исполнительного комитета МЧР РКИКООН (2012а).
Новые задачи по наращиванию мощностей малых и
больших ГЭС, береговых ветровых установок и
станций на солнечных батареях, 2015-2018. Задачи
предоставлены Государственным агентством по
альтернативным и возобновляемым источникам
энергии Азербайджанской Республики (2014г).
Повышение площади лесонасаждений с 2008 по 2015
г на 12,5% от общей территории. По данным
Президента Азербайджанской Республики (2008г).
Повышение площади лесонасаждений на 20% от
общей территории страны к 2050 г. По данным
Министерства экологии и природных ресурсов
Азербайджанской Республики (2013 г).
Пилотные проекты по улучшению управления
рекультивированными лесами и пастбищами, что
повлияет примерно на 47 тыс. га. По данным ПРООН
(2011г).
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Название

Транспортный парк,
работающий на
компримированном
природном газе(КПГ)

Пассажирские автомобили,
работающие на КПГ

Улучшение изоляции
тепловых сетей

Улавливание угольного
метана

Энергоэффективные новые
жилые дома

Цель по использованию
природного газа для
выработки энергии
(Зеленый рост)
Модернизация внутренней
системы теплоснабжения
Ограничения на выбросы
CO2 при выработке
электроэнергии (Зеленый
рост)

Улучшение изоляции

Сектор

Описание
Казахстан
Замена неэффективных окон в городских жилых
домах на современные окна с более высокой
изолирующей способностью, начиная с 1200
Жилые помещения городских квартир к 2020 г и кончая всеми
городскими жилыми помещениями к 2040г. Данные о
стоимости и экономии энергии от ТОО Эргономика
(2011г).
Усиление изоляции стен и потолков в жилых
помещениях, начиная с 1200 городских жилых домов
Жилые помещения и кончая всеми городскими жилыми помещениями к
3040г. Данные о стоимости и экономии энергии от
ТОО Эргономика (2011г).
Усиление изоляции трубы теплоснабжения, начиная
с 1200 жилых квартир к 2020 г и всех жилых
Жилые помещения
помещений к 2040 г. Данные о стоимости и экономии
энергии от ТОО Эргономика (2011г).
Модернизация внутренних распределительных
тепловых сетей , начиная с 1200 жилых квартир к
2020 г и всех жилых помещений к 2040 г. Особые
Жилые помещения меры включают установку терморегулирующих и
уравнительных клапанов, тепловых счетчиков и
теплообменников. Данные о стоимости и экономии
энергии от ТОО Эргономика (2011г).
Ежегодно, вплоть до 2020 г, добавляется шесть
миллионов квадратных метров новых жилых
помещений, соответствующих стандартам
эффективности отопления, по данным Министерства
охраны окружающей среды и водных ресурсов
Жилые помещения
Республики Казахстан (2013). Предполагается, что по
завершении этого периода все новые строящиеся
жилые дома будут соответствовать тому же
стандарту. Данные о стоимости и экономии энергии
от ПРООН (2014с).
Обновление неэффективного городского уличного
освещения натриевыми лампами на новую
Коммерческие
технологию КЛЛ. Первоначально мера касается
помещения/Услуги
только г.Алматы до 2021 г по данным ПРООН (2014
b), а к 2030 г охватит все городские территории.
Расширение маломасштабных проектов по
выработке тепла и электроэнергии из улавливаемого
Промышленный
угольного метана для использования в местной
добывающей промышленности. По данным проекта,
описанного АООС США (2013b).
Внедрение дополнительной категории транспортных
средств 3000 Евро М1, работающих на КПГ, к 2015г,
Транспорт
до 50 тыс. за пределами сценария “без изменений” к
2018 г. По данным NGV Global (2010).
Продажа 325 тыс. легковых автомобилей, 45 тыс.
автобусов и 60 тыс. грузовых автомобилей к 2025 г,
чтобы выполнить задачи перехода на КПГ,
поставленные концепцией NAMA программы RETA
Транспорт
8119, по стимулированию использования природного
газа в транспортном секторе и замене ими продаж
автомашин, работающих на бензине и дизельном
топливе.

Современные окна

Транспорт

Модернизация

Транспорт

Президент Республики Казахстан (2014г) поставил
задачу списать 80% автомобилей, находившихся на
дорогах в 2014г, к 2030г. Эта мера предполагает
постепенный вывод из эксплуатации всех
транспортных средств категорий Евро 0, 1, 2 и 3,
используемых в 2014 г, и их замену на новые
транспортные средства.
Начиная с 2016г, только автомобили,
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Название
распределительных систем
теплоснабжения

Сектор

Цель по использованию
альтернативных источников
энергии

Выработка
электроэнергии

Расширенная +
оптимистичная программа
использования ядерной
24
энергии

Выработка
электроэнергии

Ремонт национальной
энергосистемы

Городское освещение с
применением КЛЛ(LED)
технологий

Переработка отходов для
производства энергии
Внедрение
автотранспортного
стандарта Евро 5
Раннее списание
автомобилей

Улучшение изоляции
теплопроводов

Энергоэффективность
жилищного строительства

Использование
возобновляемых
источников энергии для
бытовых целей
Транспортные средства на
альтернативном топливе

24

Описание
соответствующие стандарту Евро 5, будут
разрешены к продаже. По данным Джайлаубекова
(2014г).
Эта мера направлена на снижение энергопотерь при
передаче электроэнергии на 6% к 2040г, которое
будет осуществляться в два этапа. Во время первого
будет выполнен ремонт 2604 км существующих
линий передач к 2020г, во время второй – ремонт
оставшихся существующих линий передач к 2040г.
По данным планов по энергоэффективности,
изложенных АБР (2011г), и информации
национальных партнеров.
Суммарная выработка ядерной энергии достигает 1,5
ГВт к 2030 г и 2,0 ГВт к 2050г, по словам Президента
Республики Казахстан (2013г)

В дополнение к ядерной мощности, внедренной по
сценарию “без изменений” (900 МВт к 2030 г), и еще
1800 МВт мощности вводится к 2023г в Курчатове, по
данным национальных партнеров.
Переработка твердых муниципальных отходов (ТМО)
в электричество на заводах по переработке, с
Выработка
потреблением 5% ТМО отходов, скапливающихся в
электроэнергии
Алматы, к 2020г, и 30% ТМО в Алматы к 2050г. По
данным планов, изложенных Mitsubishi Heavy
Industries et al. (2014г).
Суммарная выработка электроэнергии из
альтернативных источников (включая
Выработка
возобновляемые и ядерные) достигает 3% к 2020г,
электроэнергии
30% к 2030г и 50% к 2050г, по словам Президента
Республики Казахстан (2013г).
Общая выработка энергии на природном газе
Выработка
достигает 20% к 2020г, 25% к 2030г и 30% к 2050г, по
электроэнергии
словам Президента Республики Казахстан (2013г).
Внедрение абсолютных ограничений на выбросы
углекислого газа при выработке электроэнергии: -3%
Выработка
к 2015г, -7% к 2020г, -15% к 2030г и -40% к 2050г, по
электроэнергии
сравнению с выбросами 2012г. По данным Abt
Associates et al. (2014a).
Ремонт изношенных участков районных
теплопроводов, что снизит потери с 36% до 6% (или
Выработка тепла
17,1% по всей национальной теплосети в
совокупности), по данным Министерства
регионального развития РК (2014г).
Узбекистан
Снижение энергопотребления жилых зданий
2
(суммарный спрос на энергию/м площади) благодаря
более высоким стандартам энергоэффективности
Жилые помещения новых зданий и ремонта существующих зданий.
Среднее удельное энергопотребление снизится до
2
2
250 кВтч/м /год к 2030г и 70 кВтч/м /год к 2050г. По
данным ПРООН (2015г).
Использование фотоэлектрической солнечной
энергии, солнечных батарей для нагрева воды и
Жилые помещения биогаза в жилых домах, в общей сложности в 1% от
спроса на электроэнергию в жилых домах к 2030г и в
5% к 2050г. По данным ПРООН (2015г).
По данному сценарию 29% из 1,634 млн.
Транспорт
транспортных средств, находящихся в эксплуатации
в настоящее время, переходят с бензина или
Выработка
электроэнергии

В целях данного анализа мер по смягчению воздействия на климат более широкое использование
ядерной энергии и оптимистичная программа ядерной энергии объединены, чтобы стоимость
суммарного снижения полностью отражала все предложения по более широкому применению ядерной
энергии.
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Название

Описание
дизельного топлива на компримированный
природный газ к 2016 г. По данным Azernews (2013).
Электрификация 45% ЖД к 2030г, и эта цифра
Электрификация железной
Транспорт
остается неизменной до 2050г. По данным Центра
дороги on
экономических исследований и ПРООН (2014г).
Снижение потерь при передаче и распределении
Модернизация
Выработка
электричества благодаря модернизации
электросетей
электроэнергии
электросетей. Общие потери составляют 15% к 2030г
и 10% к 2050г. По данным ПРООН (2015г).
Компонент малых ГЭС Государственной программы
по развитию гидроэлектроэнергии: наращивание
Выработка
мощностей малых ГЭС на 688.5 МВт к 2030г
Малые ГЭС
электроэнергии
(Халмирзаева, 2015a). Новые мощности являются
дополнением к мощностям, созданным по сценарию
“без изменений”.
Компонент крупных ГЭС Государственной программы
по развитию гидроэлектроэнергии: наращивание
Выработка
мощностей малых ГЭС на 1,824 МВт к 2030г
Крупные ГЭС
электроэнергии
(Халмирзаева, 2015a). Новые мощности являются
дополнением к мощностям, созданным по сценарию
“без изменений”.
Создание достаточной мощности фотоэлектрической
солнечной энергии к 2030г, чтобы достичь показателя
Фотоэлектрическая
Выработка
15% от существующих в 2014г мощностей. По
солнечная энергия
электроэнергии
данным «оптимистической» траектории развития,
описанной в STA et al. (2014b).
Ускоренное наращивание (по сравнению со
сценарием “без изменений”) эффективности
Энергоэффективность
Выработка тепла
энергоэффективности теплоцентралей. Средняя
теплоцентралей
эффективность достигает 80% к 2030г и 90% к 2050г.
По данным ПРООН (2015г).
Снижение потерь при передаче и распределении
электричества благодаря модернизации
Модернизация теплосетей
Выработка тепла
электросетей. Общие потери составляют 20% к 2030г
и 10% к 2050г. По данным ПРООН (2015г).
a
В дополнение к задаче перехода на альтернативные источники энергии были выполнены задачи a) 3% к
2020, 20% к 2030 и 40% к 2050, b) 3% к 2020, 10% к 2030 и 30% к 2050.
b
В дополнение к задаче использования природного газа были выполнены задачи a) 15% к 2020, 20% к
2030 и 25% к 2050, b) 20% к 2020, 30% к 2030 и 50% к 2050.
c
В дополнение к задаче установления абсолютных ограничений в выбросах CO2 были выполнены задачи
(a) -1.5% к 2015, -5% к 202 и -10% к 2030, (b) -5% к 2015, -10% к 2020, -20% к 2030 и -50% к 2050.
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

c.

Сектор

Мини-сценарии ценовых мер по смягчению

77. Ценовые мини-сценарии ценовых мер добавляют отдельный вариант ценовых мер
по смягчению воздействия на климат к сценарию “без изменений”, например,
изменение цен на топливо или углеводороды. Ценовые сценарии анализируются
отдельно, поскольку они могут задействовать один или более из вышеперечисленных
технических мини-сценариев, таким образом, охватывая перекрывающиеся источники
выбросов. Например, сценарии, основанные на прекращении субсидий на ископаемые
источники топлива в Азербайджане и Казахстане, задействуют все технические
варианты, которые являются рентабельными при новых ценах.
78. В таблице 20 перечислены ценовые мини-сценарии, рассматривавшиеся для
Азербайджана и Казахстана. Для Узбекистана ценовые сценарии не разрабатывались,
учитывая ограниченность архивных данных о ценах на топливо, которых недостаточно
для разработки основанной на ценах модели для этой страны.

35
Таблица 20. Ценовые мини-сценарии для Азербайджана и Казахстана
Название

Сектор

Снятие
субсидий на
ископаемое
топливо
Цены на
топливо
ОЭСР
Налог на
выбросы
углекислого
a
газа
(согласование
с ЕС)

Все сектора

Все сектора

Все сектора

Описание
Азербайджан
Снятие субсидий на ископаемое топливо и вторичное топливо к 2030г.
По данным о субсидиях, указанных в МЭА (2014b).
Цены на основные виды топлива приводятся в соответствие с
текущими на 2013г средними ценами ОЭСР к 2030г. По данным МЭА
(2014a).
Введение поэтапной схемы налога на выбросы углекислого газа (все
налоги в долларах 2010г): $5 к 2015г, $15 к 2020г, $25 к 2030г и $50 к
2050г. На основе данных Abt Associates et al. (2014a).

Казахстан
Цены на основные виды топлива приводятся в соответствие с
Все сектора
текущими на 2013г. средними ценами ОЭСР к 2030г. По данным МЭА
(2014a).
На промышленность (включая добывающую) и выработку
электроэнергии накладываются максимальные ограничения на выброс
Система
Промышленн в три этапа (по данным ICAP (2015)):

К 2013г выбросы ограничиваются уровнями 2010г;
торговли
ость /
квотами на
Выработка

К 2014г выбросы ограничиваются уровнями 2012г. В 2015г
выбросы ПГ
электроэнерг
выбросы ограничиваются значениями на 1.5% ниже значений
(СТК)
ии
2013г;

К 2020г выбросы CO2 в промышленном и энергетическом
секторах сокращаются на 15% по отношению к уровням 1992г.
Расширенная
Развитие достижений Внутренней системой торговли квотами:
система
предполагается, что рыночная клиринговая цена будет расти на 3% в
торговли
Все сектора
год до 2050г. Кроме того, начиная с 2020г, будет назначаться налог на
квотами на
выбросы углекислого газа в остальных секторах экономики, не
выбросы ПГ
охваченных СТК, достигнув паритетной цены к 2030г.
a
В дополнение к вышеописанной схеме налога на выбросы углекислого газа были достигнуты следующие
целевые ставки: a) $5 к 2015г, $12 к 2020г, $20 к 2030г и $50 к 2050г, и b) $5 к 2015г, $8 к 2020г и $16 к
2030г и $35 к 2050г.
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Цены на
топливо
ОЭСР

d.

Объединенные сценарии мер по смягчению воздействия

79. Объединенные сценарии мер по смягчению воздействия объединяют
многочисленные технические мини-сценарии в портфель вариантов мер по
смягчению. Объединенные сценарии делают упор на сочетание только технических
вариантов, поскольку ценовые мини-сценарии по умолчанию включают все
технические варианты, рентабельные в свете новых цен. Таким образом, ценовые
мини-сценарии уже представляют последовательные сочетания технических мер.
80. В Таблица 21 перечислены объединенные сценарии мер для смягчения
воздействия, рассмотренные для каждой страны.
Таблица 21. Объединенные сценарии мер по смягчению воздействия для
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
Название

Государственная
программа
снижения
бедности

Сектор

Все сектора

Описание
Азербайджан
Моделирует определенные меры и задачи, поставленные Президентом
Азербайджанской Республики (2008г). Включает:
 Двойной ВВП на душу населения в 2008-2015гг;
 Повышение площади лесонасаждений с 2008 по 2015 г до 12,5% от
общей территории;
 В 2006-2015гг снижение сжигания топлива (трата условного
топлива/кВтч) при производстве электроэнергии на 20%.
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Название

Сектор

Задача перехода
к
возобновляемым
источникам
энергии

Выработка
электричест
ва

Все
низкозатратные
технические
меры

Все сектора

Все
среднезатратные
a
технические

Все сектора

Все технические
меры

Все сектора

Все
низкозатратные
технические
меры

Все сектора

Описание
Моделирует выработку энергии из возобновляемых источников и задачи
наращивания мощностей до 2020г по данным МЭА и IRENA (2014),
включая краткосрочные планы Государственного агентства по
альтернативным и возобновляемым источникам энергии
Азербайджанской Республики (2014г).
 Возобновляемые источники должны обеспечивать, как минимум, 20%
вырабатываемого электричества;
 Установленная мощность выработки электричества из
возобновляемых источников должна составлять, как минимум, 2 тыс.
МВт.
Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
с суммарной прямой приведенной стоимостью за тонну снижения ПГ <=
10 долларов США 2010г.
Сценарий, дающий количественный анализ потенциальных
среднезатратных технических мер по смягчению в Азербайджане.
Включает все отдельные варианты смягчения с суммарной прямой
приведенной стоимостью <= 50 AZN 2007г.
Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
с потенциалом снижения выбросов.
Казахстан
Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
с суммарной прямой приведенной стоимостью за тонну снижения ПГ <=
10 долларов США 2010г.

Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
с потенциалом снижения выбросов. Перекрещивающиеся элементы
Все сектора
конкретных мер рассматриваются на индивидуальной основе при
необходимости.
Узбекистан
Все
Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
низкозатратные
Все сектора с суммарной прямой приведенной стоимостью за тонну снижения ПГ <=
технические
10 долларов США 2010г.
Объединенный сценарий, включающий все технические мини-сценарии
Все технические
с потенциалом снижения выбросов. Перекрещивающиеся элементы
Все сектора
мини-сценарии
конкретных мер рассматриваются на индивидуальной основе при
необходимости.
a
Этот сценарий является ответом на запрос контактного лица РКИКООН Азербайджана об анализе
сценария потенциального снижения выбросов и рассмотрения в качестве климатических обязательств
государств (INDCINDCs).
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Все технические
мини-сценарии

3.

Результаты: прогноз выбросов ПГ в 2050г по сценарию “без
изменений”

81. В данном подразделе представлены результаты сценариев выбросов при
отсутствии дополнительных мер для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Как
говорится в разделе III.B.2.a разработка этих сценариев опиралась на некоторые
допущения в отношении населения, роста ВВП, сочетания видов топлива и цен на
топлива, которые формируют спрос и предложение энергии и соответствующие
выбросы ПГ до 2050г.
82. На рис.6 и в таблице 22 показаны прогнозы суммарного предложения источников
энергии до 2050г по сценарию “без изменений”, который, как ожидается, удвоится или
утроится во всех трех странах. Это означает, что в каждой стране спад энергоемкости,
показанный на рис.5 и в таблице 18, в значительной степени перевешивается более
высоким спросом, связанным с ростом населения и доходов. Рост будет особенно
значительным в Казахстане и Узбекистане, где также ожидаются самые высокие
показатели годового роста ВВП в течение периода данного исследования.
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83. Как показано на рис.7 и в таблице 23, общая интенсивность выбросов ПГ
выработки энергии не изменится значительно, согласно прогнозам. В целом, это
связано с продолжающейся зависимостью от ископаемого топлива в жилых
помещениях и промышленности, транспорте и выработке электроэнергии – от нефти и
природного газа в Азербайджане, нефти и угля в Казахстане и природного газа в
Узбекистане.
Рис. 6. Суммарные поставки
первичной энергии (сценарий «без
изменений»)

Рис. 7. Интенсивность выбросов ПГ
углеродных ПГ при выработке
электроэнергии (сценарий «без
изменений»)

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute,
and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment
Institute, and Nazar Business and Technology, LLC
(2015b).

Таблица 22. Суммарные поставки первичной энергии (сценарий “без
изменений”, петаджоули)
Страна
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Азербайджан
505
538
489
553
569
593
623
652
695
733
801
Казахстан
2,248 2,553 3,266 3,596 3,700 3,990 4,416 4,905 5,549 6,346 7,382
Узбекистан
2,103 1,940 1,810 2,227 2,673 3,207 3,871 4,609 5,379 6,079 6,669
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

Таблица 23. Углеродоемкость энергии (сценарий “без изменений”, gCO2e /МДж)
Страна
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Азербайджан
66.0
72.9
83.6
79.3
78.8
78.4
77.9
77.5
77.5
76.9
76.9
Казахстан
96.7
99.9
93.7
90.9
88.0
87.6
87.7
87.5
88.0
87.7
87.5
Узбекистан
56.3
58.0
57.7
58.9
57.2
56.8
55.9
55.7
55.7
55.7
55.7
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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84. Растущий спрос на углеродоемкую энергию, связанный с ростом населения и
доходов, приводит к росту выбросов ПГ во всех трех странах, особенно в Казахстане
и Узбекистане. Прогнозы на рис.8 и в таблице 24 составлены с помощью объединения
результатов анализа энергетической и транспортной систем с простой проекцией не
энергетических выбросов ПГ.
Рис. 8. Суммарные выбросы ПГ (сценарий «без изменений», 100летний ПГП)

Примечание: ПГП = потенциал глобального потепления
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and
Technology, LLC (2015b).

Таблица 24. Суммарные выбросы ПГ (сценарий «без изменений», 100-летний
ПГП, MтCO2e)
Страна
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035 2040
2045
2050
Азербайджан
36.2
44.2
47.1
52.1
54.6
57.9
61.8
65.9
71.3
76.1
83.8
Казахстан
223.1 275.3 328.6 349.6 352.0 380.2 422.9 471.4 538.0 615.4 715.7
Узбекистан
148.0 147.6 137.0 167.6 195.1 230.9 273.2 322.7 375.9 425.7 469.9
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

85. Согласно прогнозу, суммарные выбросы ПГ с 2010 по 2050гг. увеличатся на 78%в
Азербайджане, 118% в Казахстане и 243% в Узбекистане. Это увеличение будет иметь
важные последствия для смягчения воздействия на климат, подчеркивая
одновременно необходимость мер и растущий потенциал по снижению выбросов от
ископаемого топлива посредством повышения энергоэффективности, перехода на
другие виды топлива и иных мер. В энергетическом и транспортном секторе некоторые
категории источников выделяются своей долей в суммарных выбросах в 2050г и
ростом во время прогнозируемого периода, как указано в таблице 25.
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Таблица 25. Категории наиболее значительных источников выбросов ПГ в
энергетическом и транспортном секторах (сценарий “без изменений”)
Долы в выбросах
Рост с 2010 по
ПГ в 2050г (%)
2050г (%)
Добыча газа и ПиР
19
35
Жилые помещения
18
128
Азербайджан
Транспорт
14
133
Электричество и ТЭЦ
11
14
Промышленность
27
86
Электричество и ТЭЦ
20
99
Казахстан
Выработка тепла
12
139
Жилые помещения
11
379
Добыча угля
6
79
Промышленность
22
678
Электричество и ТЭЦ
11
100
Узбекистан
Жилые помещения
9
184
Переработка газа
9
49
Транспорт
8
881
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Страна

Источник

86. Многие из этих категорий или секторов являются целью мер по смягчению,
изложенных в данном исследовании, но некоторые, например, добыча ископаемого
топлива в Узбекистане (или ископаемого топлива в Азербайджане) в него не вошли.
Если возможные меры по смягчению воздействия этих секторов на климат окажутся в
центре национальных планов в будущем, это может в значительной степени повлиять
на предполагаемую динамику выбросов.
4.

Затраты и выгоды смягчения воздействия в Азербайджане,
Казахстане и Узбекистане

87. В данном подразделе суммируются результаты прямого анализа затрат-выгод
предлагаемых сценариев мер по смягчению по сравнению со сценарием “без
изменений” в разделе 2. Результаты организованы по типам сценариев: технические,
ценовые или объединенные сценарии мер по смягчению.
88. Анализ прямых затрат и выгод мер по смягчению учитывает два основных вопроса:
потенциал по смягчению (в тоннах снижения выбросов CO2e) и рентабельность
(стоимость за тонну CO2e) каждого варианта мер по смягчению.
89. Ключевой вопрос при оценке потенциала по смягчению и стоимости за тонну
заключается в том, чтобы учесть взаимодействие между вариантами мер по
смягчению. Одновременное внедрение определенных вариантов может понизить (или
повысить) их общую эффективность. В данном исследовании этот вопрос решается с
помощью ретроспективного подхода по Сатайе и Мейерсу (1995) в четыре этапа:
(i) Сначала производилась оценка каждой меры по отдельности (по сравнению со
сценарием “без изменений”), регистрируются первоначальные затраты на
тонну;
(ii) Варианты сортируются по первоначальным затратам на тонну в возрастающем
порядке;
(iii) Варианты добавляются по одному для создания нового объединенного
сценария мер по смягчению, и после каждого добавления регистрируются все
выбросы и затраты по объединенному сценарию;
(iv) Окончательный потенциал и затраты на тонну по каждому варианту
рассчитываются посредством предельного снижения выбросов и затрат,
понесенных после добавления этого варианта к объединенному сценарию.
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Таким образом, первый вариант оценивается по сравнению со сценарием “без
изменений” плюс первый вариант, и так далее.
90. В таблице 26 суммируются стоимость и потенциал по снижению воздействия на
климат технических мини-сценариев. В таблице 27 суммируются ценовые и
объединенные сценарии. Для сравнения между странами последняя колонка
представляет стоимость снижения в общей валюте – доллар 2010г.
Таблица 26. Стоимость и потенциал по снижению воздействия на климат
технических мини-сценариев
Азербайджан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]
12,301,298

Стоимость
снижения за
тонну [2007 AZN /
tCO2e]
-47.7

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]
-70.2

1,926,241

-43.2

-63.6

44,199,773

-6.3

-9.3

КЛЛ в жилых помещениях

76,763,797

-5.8

-8.5

Лесопосадки на 20% общей площади

45,706,558

0.5

0.8

8,466,758

0.9

1.3

Усиление изоляции

72,144,742

1.0

1.5

Малые ГЭС
Устойчивое управление земельными
ресурсами
Береговые ветряные установки

33,939,169

1.3

1.9

12,052,454

2.2

3.3

15,534,982

5.8

8.5

4,074,171

6.8

10.0

32,550,700

24.2

35.6

93,009

28.6

42.0

4,751,891

56.5

83.1

1,963,020

124.2

182.7

20,107,941

236.2

347.3

529,352

325.0

477.8

1,416,631

379.5

558.0

196,768

773.9

1,137.8

91,026

909.4

1,337.1

Сценарий
Автомобильные стандарты Евро-4
Экологически безопасное вождение
ГНКАР
КЛЛ в коммерческих помещениях

Лесопосадки на 12.5% общей площади

Агро-энергетический комплекс Самух
Задача применения возобновляемых
25
источников энергии
3 МВт малые солнечные батареи
Переработка муниципальных твердых
отходов для производства энергии
Биогаз
Обновление электросетей
Перевод железной дороги на ПТ
Солнечная энергия для нагрева воды
Энергоэффективные печи
Электрификация железной дороги
Краткосрочные планы ГААВИЭ

Сценарий
Транспортный парк, работающий на
компримированном природном
газе(КПГ)
Пассажирские автомобили,
работающие на КПГ

25

b

0

НП

Казахстан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 KZT /
tCO2e]

b

НП
Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

27,295,626

-12,170.7

-82.6

1,453,274

-2,786.3

-18.9

Программа применения возобновляемых источников энергии является объединенной (она объединяет
краткосрочные планы ГААВИЭ с задачами по применению возобновляемых источников энергии на 2020
г), но внесена в технические программы, потому что оценивалась по методике ретроспективных систем.

41
Улучшение изоляции тепловых сетей

166,006,789

-292.3

-2.0

Улавливание угольного метана
Энергоэффективные новые жилые
дома
Цель по использованию природного
газа для выработки энергии (Зеленый
рост)
Модернизация внутренней системы
теплоснабжения
Ограничения на выбросы CO2 при
выработке электроэнергии (Зеленый
рост)
Улучшение изоляции

94,167,987

-139.5

-0.9

238,762,921

-43.4

-0.3

399,039,208

337.0

2.3

404,198,552

507.4

3.4

673,820,538

558.4

3.8

395,591,779

1,007.6

6.8

77,757,249

1,808.7

12.3

159,352,071

2,877.4

19.5

217,505,879

4,457.0

30.2

38,826,060

4,771.7

32.4

21,979,657

13,991.4

95.0

459,737

19,499.8

132.3

Современные окна
Модернизация распределительных
систем теплоснабжения
Цель по использованию
альтернативных источников энергии
Расширенная + оптимистичная
программа использования ядерной
26
энергии
Ремонт национальной энергосистемы
Городское освещение с применением
КЛЛ(LED) технологий
Переработка отходов для производства
энергии
Внедрение автотранспортного
стандарта Евро 5
Раннее списание автомобилей

Сценарий
Энергоэффективность жилищного
строительства
Крупные ГЭС

b

НП

b

НП

b

НП

-142,956

НП

-10,237,033

НП

-31,179,955

НП

Узбекистан
Суммарный
потенциал по
снижению выбросов
a
ПГ [tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2013 UZS /
tCO2e]

b

b
b

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

569,147,765

-111,064.7

-44.9

110,835,506

-100,493.5

-40.7

22,924,927

-51,184.7

-20.7

26,166,554

-24,043.9

-9.7

128,471,751

1,546.2

0.6

48,112,419

19,898.4

8.1

Энергоэффективность теплоцентралей

71,424,254

45,803.2

18.5

Фотоэлектрическая солнечная энергия

31,200,307

60,451.5

24.5

Модернизация электросетей

57,640,715

223,258.6

90.3

Малые ГЭС
Использование возобновляемых
источников энергии для бытовых целей
Транспортные средства на
альтернативном топливе
Модернизация теплосетей

Электрификация железной дороги
3,737,049
3,107,406.1
1,257.3
a
Анализ потенциального снижения выбросов ПГ выражается в 100-летнем потенциале глобального
потепления (ПГП).
b
Для сценариев мер, обозначенных «НП», стоимость снижения воздействия не определена, поскольку
эти программы приводят к повышению или сохранению прежнего объема выбросов. В некоторых случаях
(например, задача по применению возобновляемых источников энергии в Азербайджане) этот результат
вызван взаимодействием с программами, получившими более высокий балл при ретроспективной оценке.
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
26

В целях данного анализа мер по смягчению воздействия на климат более широкое использование
ядерной энергии и оптимистичная программа ядерной энергии объединены, чтобы стоимость
суммарного снижения полностью отражала все предложения по более широкому применению ядерной
энергии.
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Таблица 27. Стоимость и потенциал по снижению воздействия на климат
ценовых комбинированных мини-сценариев

Сценарий

Налог на выбросы
углекислого газа (низкий)
Налог на выбросы
углекислого газа
(умеренный)
Налог на выбросы
углекислого газа
(гармонизация с ЕС)
Снятие субсидий на
ископаемое топливо
Цены на топливо ОЭСР
Государственная программа
снижения бедности
Все низкозатратные
технические меры
Все среднезатратные
технические меры
Все технические меры

Сценарий

Схема торговли квотами на
выброс
Цены на топливо ОЭСР
Расширенная система
торговли квотами
Все низкозатратные
технические меры
Все технические меры

Сценарий

Все низкозатратные
технические меры

Изменение в
процентах к
2050 г по
сравнению со
сценарием
“без
изменений”(%)
Азербайджан

Суммарный
потенциал по
снижению
a
выбросов ПГ
[tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2007
AZN / tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

449,401,278

-14.9

3.0

4.4

517,191,771

-17.1

3.3

4.8

549,828,236

-18.2

3.5

5.2

575,454,155

-19.1

5.0

7.4

1,103,806,342

-36.6

5.2

7.7

-479,774,029

15.9

НП

НП

327,109,943

-10.8

-3.4

-4.9

359,753,652

-11.9

-0.9

-1.3

388,810,279

-12.9

15.2

22.3

Процентное
изменение к
2050 г по
сравнению со
сценарием
“без
изменений” (%)
Казахстан

Суммарный
потенциал по
снижению
a
выбросов ПГ
[tCO2e]

b

Стоимость
снижения за
тонну [2010
KZT / tCO2e]

b

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

1,544,370,058

-7.1

638.7

4.3

1,124,925,667

-5.2

3,090.1

21.0

1,558,672,146

-7.2

11,904.8

80.8

2,777,194,623

-12.9

768.4

5.2

2,916,074,370

-13.5

956.0

6.5

Процентное
изменение к
2050 г по
сравнению со
сценарием
“без
изменений” (%)
Узбекистан

Суммарный
потенциал по
снижению
a
выбросов ПГ
[tCO2e]

905,658,923

-6.5

Стоимость
снижения за
тонну [2013
UZS / tCO2e]

Стоимость
снижения за
тонну [2010 $ /
tCO2e]

-82,809.3

Все технические меры
1,069,661,249
-7.7
-42,404.2
a
Анализ потенциального снижения выбросов ПГ выражается в 100-летнем потенциале глобального
потепления (ПГП).

-33.5
-17.2
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b

Для сценариев мер, обозначенных «НП», стоимость снижения воздействия не определена, поскольку
эти программы приводят к повышению или сохранению прежнего объема выбросов.
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

5.

Кривая предельных затрат на снижение загрязнения окружающей
среды (КПЗС)

91. Потенциал по снижению выбросов ПГ и затраты на тонну технических минисценариев можно представить визуально в виде кривой предельных затрат на
снижение загрязнения окружающей среды (КПЗС). КПЗС состоит из серии сегментов
для изучаемых вариантов мер по смягчению, горизонтальная ось представляет
суммарный потенциал по снижению ПГ, а вертикальная описывает рентабельность.
Затем все сегменты строят в ряд в порядке повышения затрат на тонну.
92. КПЗС для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана показаны на рис.10 и 11
только для технических сценариев. Ценовые мини-сценарии, а также объединенные
сценарии не следует рассматривать вместе с базовыми мини-сценариями, поскольку
возможно, что один и те же источники включены в разные сценарии, так что их нельзя
представлять на одной кривой. Чтобы график легче читался, названия вариантов мер
не указываются на кривых, если их суммарный потенциал по смягчению меньше
четверти процента потенциала от всех исследованных вариантов.
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Рис. 9. КПЗС технических сценариев в Азербайджане
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Рис. 10. КПЗС технических сценариев в Казахстане
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Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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Рис.11 КПЗС технических сценариев в Узбекистане
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93. Анализ затрат-выгод показывает, что в каждой стране есть ряд технических мер по
смягчению с высоким потенциалом снижения выбросов ПГ, который можно оценить либо
в виде непосредственной экономии, либо в крайне низкой стоимости за тонну снижения.
Среди этих особо привлекательных мер переход на автомобильные стандарты Евро 4,
экологическое вождение ГНКАР, КЛЛ в коммерческих и жилых помещениях, малые ГЭС в
Азербайджане; введение транспорта, работающего на КПГ, улучшение изоляции
теплосетей, улавливание угольного метана и энергоэффективные новые дома в
Казахстане; малые и большие ГЭС в Узбекистане.
94. Кроме того, некоторые малозатратные меры во всех трех странах включают
внедрение дополнительных возобновляемых источников энергии – солнечных, ветровых
и биомассы. Как говорилось в разделе D, предлагаемые NAMA по строительству малых
ГЭС в Узбекистане, КПГ и энергоэффективность в Казахстане и возобновляемые
источники в Азербайджане.
95. В Азербайджане снятие субсидий является малозатратной мерой с большим
потенциалом снижения выбросов. В Казахстане задача перехода на природный газ,
альтернативные источники энергии, предельные ограничения выброса CO2 при
выработке электроэнергии, торговля квотами и некоторые меры по энергоэффективности
также не требуют больших затрат, но могут значительно снизить выбросы. Признавая
этот потенциал значительного снижения выбросов при низких затратах или бесплатно,
правительство Казахстана работает в направлении концепции экологически безопасного
развития, которая создаст общую структуру для их реализации.
96. Многие дорогостоящие меры, перечисленные в таблице 26, относительно мало
отражаются на общем снижении, которое возможно благодаря совокупности мер по
смягчению. Однако некоторые варианты с высокой ценой на тонну все еще следует
рассматривать, если они приближают социальные цели, например, экономическое
развитие (например, электрификация железной дороги в Азербайджане и Узбекистане),
энергообеспеченность и надежность системы (например, ремонт национальной сети в
Азербайджане и Казахстане) или повышение дохода в сельской местности (например,
биогаз в Азербайджане).
6.

Сопутствующие выгоды в виде пользы для здоровья населения и
энергобезопасности

97. В данном подразделе суммируются непрямые сопутствующие преимущества, которые
можно получить с помощью реализации мер по смягчению, анализируемые в настоящей
программе ТС. Анализ посвящен тем сопутствующим преимуществам, по которым есть
количественные данные. Среди них снижение вредных атмосферных выбросов, польза от
снижения выбросов для здоровья населения и улучшение энергообеспеченности. Есть
другие потенциальные преимущества мер по смягчению, например, получение дохода и
создание рабочих мест. Однако их количественная оценка не включена в данную
программу ТС.
98. Анализ пользы для здоровья населения изучает преимущества мер по смягчению,
которые снижают выброс ПГ и традиционных загрязнителей воздуха в энергетическом и
транспортном секторах. Они выражены в форме потенциальных преимуществ снижения
загрязнения воздуха для здоровья (суммарная предотвращенная смертность с 2010 по
2050г, по сравнению со сценарием “без изменений”). Упор на преимущества для здоровья
в дополнение к мерам ПГ помогает повысить общую выгоду этих мер.
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99. Повышение энергобезопасгости означает, что страна более жизнеспособна и легче
перенесет потрясения, сведя к минимуму отрицательное воздействие на экономику,
здоровье населения и качество окружающей среды. Повышение энергообеспеченности
может включать изменения, основанные на диверсификации источников топлива, видов
транспорта, импортной продукции, волатильности цен, энергоэффективности и
надежности инфраструктуры. Более того, увеличение объемов внутреннего
производства топлива с низкой долей ископаемых источников, например, большее
количество возобновляемых источников энергии, снижает риск для безопасности и
окружающей среды, что делает свой вклад в сопутствующие преимущества. Влияние мер
по смягчению на энергобезопасность выражается в сравнении с отсутствием
дополнительных мер. Эти показатели перечислены ниже:
(i) Экономия топлива. Данный показатель описывает суммарную экономию топлива с
2010 по 2050г, выраженную в миллионах гигаджоулей первичной энергии в LEAP;
(ii) Энергоемкость. Этот показатель описывает процентные изменения по сравнению
со сценарием “без изменений” в 2020 и 2050гг., выраженные в потреблении
энергии на единицу ВВП;
(iii) Углеродоемкость. Данный показатель описывает процент процентные изменения
по сравнению со сценарием “без изменений” в 2020 и 2050гг., выраженные в
выбросах CO2 на единицу ВВП;
(iv) Процентная доля возобновляемых источников энергии в поставках энергии.
Данный показатель описывает процентные изменения в возобновляемых
источниках по сравнению со сценарием “без изменений” в 2020 и 2050гг.
100. В отличие от анализа прямых затрат-выгод, анализ сопутствующих выгод не
учитывает взаимодействие и возможную повторяемость мер по смягчению. Воздействие
каждого варианта мер анализируется по отношению к сценарию “без изменений”, чтобы
отделить воздействие каждой меры на здоровье человека и энергообеспеченность. В
таблицах с 28 по 30 приводятся результаты анализа сопутствующих выгод
для
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
101. Многие из изученных сценариев по смягчению приводят к предотвращению
суммарной смертности до 2050 г. Например, сценарий цен на топливо ОЭСР в
Азербайджане позволит предотвратить 242 случая смертности. Аналогичным образом,
сценарий расширения торговли квотами на выбросы в Казахстане предотвратит 5,825
случая смертности, а все мини-сценарии в Узбекистане предотвратят 489 случаев
смертности до 2050г.
102. Из таблицы 28 видно, что в целом меры по смягчению в Азербайджане относительно
мало влияют на здоровье человека, максимальное количество случаев, которых удастся
избежать – 242, по сценарию приведения цен в соответствие с ценами на топливо ОЭСР.
Вариант снятия субсидий на ископаемое топливо и три варианта с налогом на выбросы
углекислого газа и потенциальными INDC также позволяют предотвратить более 100
случаев смертности; однако для 40-летнего периода (с 2010 по 2050г.) это скромная
цифра. Другие варианты мер по смягчению приводят к относительно незначительному
воздействию на здоровье человека, а двух случаях (переработка отходов для
производства энергии и Государственная программа снижения бедности) наблюдается
небольшое повышение случаев смертности. Что касается энергобезопасности, варианты,
дающие максимальные показатели в отношении здоровья человека, также делают
максимальный вклад в энергобезопасность. Например, сценарий приведения цен в
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соответствие с ценами ОЭСР показывает снижение энергопотребления и
углеродоемкости на 65%, при повышении доли возобновляемых источников энергии на
346%. Что касается здоровья человека, налог на выбросы углекислого газа и
потенциальные INDC также делают важный вклад в энергообеспеченность, выраженный
в снижении энерго- и углеродоемкости и повышении доли возобновляемых источников
энергии.
103. Из таблицы 29 видно, что самые значительные сопутствующие преимущества в
Казахстане связаны с расширением схемы торговли квотами на выбросы и
альтернативным вариантом этой схемы. Выгоды для здоровья населения по этим
вариантам составляют 5500-5800 случаев предотвращенной смертности (или около 135145 в год). Эти варианты также сопровождаются некоторым снижением энерго- и
углеродоемкости, а также значительным повышением использования возобновляемых
источников энергии в предложении энергии в 2020 и 2050 гг. Вариант предельного
ограничения выбросов CO2 приводит к аналогичному влиянию на энергобезопасность, но
несколько меньшим выгодам для здоровья населения – в сумме около 1000-1200 до
2050г.
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Таблица 28. Сводная таблица сопутствующих выгод мер по смягчению в Азербайджане: здоровье населения и
энергообеспеченность (поэтапное воздействие только по отношению к сценарию «без изменений»)
Азербайджан

Варианты мер по смягчению

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия топлива
(млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость ВВП
(процент изменений
по отношению к
сценарию “без
изменений”)

2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию «без
изменений»)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Технические мини-сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Автомобильные стандарты
Евро-4
Экологически безопасное
вождение ГНКАР
КЛЛ в коммерческих
помещениях

21.7

160.5

-0.30%

-0.90%

-0.30%

-0.90%

0.30%

0.90%

0.6

18.2

-0.10%

-0.10%

-0.10%

-0.10%

0.10%

0.10%

21.5

621.9

-1.10%

-3.20%

-1.00%

-3.00%

1.10%

3.30%

35.9

1,032.4

-1.90%

-5.20%

-1.70%

-4.90%

1.90%

5.50%

0

-0.2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Усиление изоляции

10.7

985.6

-1.80%

-6.90%

-1.60%

-6.30%

1.80%

7.40%

Малые ГЭС

13.9

243.3

-1.00%

-0.30%

-1.40%

-0.50%

10.70%

8.30%

0

0.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.6

125.1

0.00%

-1.40%

0.00%

-2.20%

0.00%

35.20%

1.2

17.6

-0.10%

-0.10%

-0.30%

-0.20%

3.40%

4.50%

17.8

338.4

-2.30%

-1.10%

-3.40%

-1.70%

28.10%

27.50%

0

0.7

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

КЛЛ в жилых помещениях
Лесопосадки на 20% общей
площади
Лесопосадки на 12.5% общей
площади

Устойчивое управление
земельными ресурсами
Береговые ветряные установки
Агро-энергетический комплекс
Самух
Задача применения
возобновляемых источников
энергии
3 МВт малые солнечные
батареи
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Азербайджан

Варианты мер по смягчению

Переработка муниципальных
твердых отходов для
производства энергии

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия топлива
(млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость ВВП
(процент изменений
по отношению к
сценарию “без
изменений”)

2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию «без
изменений»)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

-13.7

-218.7

0.60%

1.70%

-0.20%

-0.40%

14.00%

76.40%

0.8

25.4

-0.10%

-0.10%

-0.10%

-0.10%

0.00%

-0.20%

12.7

382.6

-0.80%

-2.60%

-0.70%

-2.40%

0.80%

2.70%

Перевод железной дороги на ПТ

0.3

7.6

0.00%

-0.10%

0.00%

-0.10%

0.00%

0.10%

Солнечная энергия для нагрева
воды

0.2

19.9

0.00%

-0.10%

0.00%

-0.10%

0.00%

0.00%

0

5.1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.10%

-0.60%

Электрификация железной
дороги

0.1

-0.2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Краткосрочные планы ГААВИЭ

16

299.8

-2.30%

-0.20%

-3.40%

-0.30%

28.10%

4.50%

Биогаз
Обновление электросетей

Энергоэффективные печи

Ценовые и объединенные сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Налог на выбросы углекислого
газа (низкий)
Налог на выбросы углекислого
газа (средний)
Налог на выбросы углекислого
газа (аналогично ЕС)
Снятие субсидий на
применение ископаемых видов
топлива

130.2

5,380.6

-11.10%

-36.90%

-12.20%

-38.30%

51.50%

260.80%

146.7

6,263.0

-14.00%

-42.10%

-14.90%

-43.20%

55.70%

286.70%

154.5

6,671.1

-16.10%

-42.20%

-16.90%

-43.30%

59.10%

287.60%

165.0

6,849.2

-13.70%

-37.90%

-14.30%

-40.70%

34.50%

267.50%

Цены на топливо ОЭСР

242.2

14,369.6

-55%

-65%

-52.80%

-64.30%

153.30%

346.10%

Государственная программа по
снижению бедности

-43.5

-4,987.7

-9.40%

-25.70%

-5.40%

-23.90%

-5.80%

8.60%
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Азербайджан

Варианты мер по смягчению

Все менее дорогостоящие
технические меры
Все технические меры с
умеренной стоимостью
Все технические меры

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия топлива
(млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость ВВП
(процент изменений
по отношению к
сценарию “без
изменений”)

2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию «без
изменений»)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

109.6

3,353.1

-7.00%

-18.05%

-7.26%

-18.01%

24.90%

77.93%

128.3

3,644.6

-9.50%

-18.20%

-10.70%

-18.30%

54.10%

83.60%

119.8

3,783.2

-9.85%

-18.64%

-11.63%

-20.56%

69.38%

180.80%

Источники: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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Таблица 29. Сводная таблица сопутствующих выгод мер по смягчению в Казахстане: здоровье населения и
энергобезопасность (поэтапное воздействие только по отношению к сценарию «без изменений»)
Казахстан

Варианты мер по смягчению

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия топлива
(млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Технические мини-сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Транспортный парк, работающий
на КПГ
Пассажирские автомобили,
работающие на КПГ
Улучшение изоляции
теплопроводов

3.4

470

-0.60%

0.00%

0.00%

0.20%

0.80%

0.00%

0.1

25

0.00%

0.00%

0.40%

0.20%

0.00%

0.00%

0

1,604

0.00%

-1.00%

0.40%

-1.00%

0.00%

1.00%

-1.8

122

0.00%

0.00%

0.40%

0.20%

-1.20%

0.00%

0

2,307

-1.20%

-1.30%

-1.00%

-1.30%

1.20%

1.30%

634.2

1,508

0.10%

-1.40%

0.40%

-4.50%

-0.10%

10.20%

0

3,906

0.00%

-2.50%

0.40%

-2.80%

0.00%

2.60%

1,152.30

1,907

-0.20%

-1.30%

-4.00%

-14.80%

31.80%

29.40%

Усиление изоляции

0

3,992

0.00%

-2.60%

0.40%

-2.90%

0.00%

2.70%

Современные окна

0

838

0.00%

-0.50%

0.40%

-0.40%

0.00%

0.50%

0

3,261

-0.70%

-2.00%

-0.50%

-2.10%

0.70%

2.00%

278

2,204

0.10%

-3.50%

0.40%

-10.90%

-0.10%

397.80%

Улавливание угольного метана
Энергоэффективные новые
жилые дома
Задача выработки энергии на
природном газе (Зеленый рост)
Модернизация внутренней
распределительной сети
отопления
Абсолютные ограничения в
выбросах CO2 при выработке
электроэнергии (Зеленый рост)

Модернизация системы
распределения тепла
Цель использования
альтернативных источников
энергии
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Казахстан

Варианты мер по смягчению

Расширенна программа
использования ядерной энергии
Оптимистичная программа
использования ядерной энергии
Ремонт государственной
энергосистемы
Городское освещение с
применением КЛЛ
Переработка отходов для
производства энергии
Автомобильные стандарты евро 5
Раннее списание автомобилей

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия топлива
(млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

361.7

136

0.10%

0.10%

0.40%

-0.20%

0.20%

-0.10%

884.4

302

0.00%

0.20%

0.40%

-0.40%

0.50%

0.20%

-4

366

0.10%

-0.30%

0.40%

-0.20%

-0.80%

0.30%

-0.3

14

0.10%

0.00%

0.40%

0.20%

-0.10%

0.00%

-6.4

-35

0.10%

0.10%

0.40%

0.20%

0.30%

4.60%

-2.4

-149

0.00%

0.10%

0.40%

0.30%

0.00%

-0.10%

8.7

-148

0.20%

0.10%

0.60%

0.30%

-0.20%

-0.10%

Ценовые и объединенные сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Система торговли квотами на
выбросы ПГ

5,581.5

3,675

-6.10%

0.00%

-13.40%

-2.60%

37.40%

5.90%

Цены на топливо ОЭСР

5,826.1

2,320

-5.70%

0.90%

-14.90%

-1.50%

36.90%

17.00%

283.2

15,584

-3.90%

-12.40%

-1.20%

-11.10%

9.20%

-1.10%

2,070.4

14,289

-3.09%

-6.81%

-4.96%

-24.77%

49.20%

55.59%

3,109.4

16,945

-2.59%

-7.72%

-4.86%

-25.49%

40.65%

68.60%

Более широкая система торговли
квотами на выбросы ПГ
Все менее дорогостоящие
технические меры
Все технические меры

Источники: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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Таблица 30. Сводная таблица сопутствующих выгод мер по смягчению в Узбекистане: здоровье населения и
энергообеспеченность (поэтапное воздействие только по отношению к сценарию «без изменений»)
Узбекистан

Варианты мер по смягчению

Суммарная
поэтапная
предотвращенная
смертность (колво случаев)

Суммарная
экономия
топлива (млн.
гигаджоулей)

2010 – 2050

2010 – 2050

Энергоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Углеродоемкость
ВВП (процент
изменений по
отношению к
сценарию “без
изменений”)
2020

2050

Процент
возобновляемых
источников в
предложении
первичной энергии
(процент изменений по
отношению к сценарию
“без изменений”)
2020

2050

Технические мини-сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Энергоэффективность жилищного
строительства
Крупные ГЭС

39.0

9,686

-3.69%

-8.90%

-3.87%

-9.37%

3.07%

7.19%

155.0

898

-0.47%

-0.47%

-1.04%

-1.02%

24.38%

24.49%

24.5

181

-0.11%

-0.08%

-0.24%

-0.20%

5.46%

5.81%

25.6

846

-0.18%

-0.85%

-0.21%

-0.83%

-0.07%

-1.80%

146.0

1,882

-0.60%

-1.87%

-0.71%

-2.29%

0.62%

1.97%

0.0

776

-0.05%

-1.05%

-0.06%

-1.17%

0.05%

1.06%

0.0

1,206

-0.21%

-1.17%

-0.23%

-1.30%

0.21%

1.19%

42.9

270

-0.13%

-0.16%

-0.28%

-0.34%

6.71%

8.41%

Модернизация электросетей

52.4

1,085

-0.31%

-0.97%

-0.37%

-0.94%

-0.28%

-3.53%

Электрификация железной дороги

22.2

22

0.00%

-0.01%

0.00%

-0.03%

0.04%

0.19%

Малые ГЭС
Использование возобновляемых
источников энергии для бытовых
целей
Транспортные средства на
альтернативном топливе
Модернизация теплосетей
Энергоэффективность
теплоцентралей
Фотоэлектрическая солнечная
энергия

Ценовые и объединенные сценарии мер по смягчению воздействия на климат
Все менее дорогостоящие
технические меры

379.2

13,874.6

-5.03%

-12.66%

-5.98%

-14.34%

34.52%

44.54%

Все технические меры

489.0

16,350

-5.64%

-14.85%

-6.77%

-16.83%

40.83%

53.00%

Источники: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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Другие варианты создают меньше выгод для здоровья населения и смешанные или
более низкие выгоды для общей энергообеспеченности. Например, сценарии перехода на
природный газ приводят к энергообеспеченности в течение долгого периода, к 2050г, но
повышают энерго- и углеродоемкость и снижают долю возобновляемых источников в
краткосрочной перспективе, до 2020г.
104.Результаты по Узбекистану (таблица 30) показывают, что самые значительные
сопутствующие выгоды связаны с вариантом всех мини-сценариев, который позволяет
предотвратить 489 случаев смертности и повысить энергобезопасность, особенно в
отношении доли возобновляемых источников в общей энергообеспеченности. Среди
отдельных вариантов по смягчению варианты крупных ГЭС и транспорта на
альтернативном топливе приводят к наиболее значительным сопутствующим выгодам.
Оба варианта будут иметь аналогичное воздействие на здоровье человека (около 150
случаев смертности), но вариант крупных ГЭС дает более серьезные преимущества для
энергобезопасности. Ни один вариант мер по смягчению для Узбекистана не приводит к
повышению смертности, вызванной загрязнением воздуха.
7.

Политические последствия анализа мер по смягчению воздействия

105. Рис. 11 по 14 и в таблицах с 31 по 33 показано общее воздействие мер по смягчению
воздействия . Показано по две группы вариантов на каждую страну – низкозатратные
варианты с приведенной стоимостью суммарного воздействия (до 2050г) на тонну CO2e
равной 10 долларам 2010г или ниже, а также все оцененные.
106. Совокупность технических мер по смягчению воздействия для Азербайджана и
Казахстана приводит к значительному снижению (около 20% по сравнению со сценарием
“без изменений”), тогда как меньшее количество мер для Узбекистана приводит к
снижению на 10%. Большая часть потенциала по смягчению воздействия не требует
больших затрат или приводит к общей экономии в стране. Например, социальная
стоимость реализации всех низкозатратных технических мер, рассмотренных для
Азербайджана и Узбекистана, составляет $ -4.9 tCO2e и $ 17.9 tCO2e. Добавление
высокозатратных вариантов к анализу приводит к умеренному снижению. Одна из причин
данного результата заключается в том, что в национальных планах и источниках
приоритет отдается низкозатратным мерам во всех трех странах.
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Рис. 11. Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в
Азербайджане

Обычное ведение дел

Малозатратные
варианты

Все варианты

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology,
LLC (2015b).

Таблица 31: Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в
Азербайджане (MtCO2e)
2010
2020
2030
2040
Отсутствие дополнительных
мер
47.1
54.6
61.8
71.3
Низкозатратные варианты
47.1
50.5
51.9
60.8
Все варианты
47.1
48.5
49.6
59.2
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and
Technology, LLC (2015b).

2050
83.8
69.7
68.0
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Рис. 12. Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в Казахстане

Обычное ведение дел

Низкозатратные
варианты

Все варианты

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

Таблица 32. Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в
Казахстане (MtCO2e)
2010 2020
2030 2040
2050
Отсутствие
дополнительных мер
328.6 352.0 422.9 538.0 715.7
Низкозатратные варианты 328.6 333.0 362.8 426.3 552.2
Все варианты
328.6 333.3 357.2 421.7 547.6
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and
Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
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Рис. 13. Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в Узбекистане

Обычное ведение дел

Низкозатратные
варианты

Все варианты

Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC
(2015b).

Таблица 33: Влияние мер по смягчению воздействия на выбросы ПГ в в
Узбекистане (MtCO2e)
2010 2020
2030 2040
2050
Отсутствие
дополнительных мер
137.0 195.1 273.2 375.9 469.9
Низкозатратные варианты 137.0 185.9 253.7 341.3 416.6
Все варианты
137.0 184.7 249.8 334.9 407.4
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar
Business and Technology, LLC (2015b).

107. В Азербайджане несколько ценовых сценариев налога на выбросы углекислого газа
приводят к большему суммарному снижению ПГ, чем все малозатратные технические
меры в случае реализации, хотя и при несколько более высокой стоимости. Аналогично,
если бы Азербайджан уравнял бы цены на ископаемое топливо с ценами ОЭСР к 2030 г,
страна могла бы добиться 36%-ного снижения выбросов ПГ к 2050г, по сравнению со
сценарием “без изменений”. Это можно сделать по относительно низкой цене около 7
долларов tCO2e. Это показывает, что есть несколько дополнительных низкозатратных
мер по смягчению в Азербайджане, помимо тех, что рассматривались в данной
программе ТС, которые правительство может внести в свои планы по развитию.
Например, из-за нехватки данных в настоящем исследовании не учитывались меры по
смягчению, направленные против выбросов летучих соединений при добыче нефти и
газа, хотя есть значительный потенциал для снижения выбросов именно в этом секторе.
108. Ценовые меры по смягчению воздействия, рассматривавшиеся для Казахстана,
например, торговля квотами на выброс и снятие субсидий на ископаемое топливо,
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приводят к 5-7%-ному снижению суммарных выбросов к 2050г, по сравнению со
сценарием “без изменений”, что примерно вдвое меньше, чем все низкозатратные
технические меры после реализации (12.9%). Это показывает, что Казахстан уже
планирует осуществить меры, которые приведут к значительному снижению выбросов,
например, отказ от сжигания угля для выработки
электроэнергии и повышение
энергоэффективности зданий.
109. В Азербайджане и Казахстане комплекс мер по смягчению способен сдерживать
выбросы в кратко- и среднесрочном периоде, примерно до 2025 или 2030г. Однако в
долгосрочной перспективе анализируемые варианты по смягчению не смогут
предотвратить рост выбросов. Суммарные выбросы будут выше в 2050г, чем в 2010,
даже когда будут задействованы все рассмотренные варианты мер по смягчению. Это
вызвано непрекращающейся значительной зависимостью помещений, промышленности,
транспорта и, в меньшей степени, выработки электроэнергии от ископаемого топлива.
Меры по энергоэффективности и переход на природный газ являются решением в
краткосрочной перспективе, но их перевешивает прогнозируемый рост населения,
хозяйственной деятельности и финансовое благополучие. Эти факторы приводят к более
высокому суммарному спросу на энергию во все еще углеродоемких энергетических и
транспортных системах. В Узбекистане меры по повышению энергоэффективности и
переходу на возобновляемые источники энергии, рассмотренные в данном ТС, приводят к
значительному снижению выбросов к 2050г. Однако эти снижения перевешиваются
быстрым развитием экономики и ростом спроса на энергоносители, по сценарию “без
изменений”, так что объем выбросов будет по-прежнему увеличиваться.
110. Значительное замедление роста выбросов в долгосрочной перспективе (например, в
2030-2050гг) требует переосмысления энергопользования для зданий, промышленности и
транспорта таким образом, чтобы энергоэффективность выходила за рамки планируемой
в настоящее время. Также требуется переход на варианты с низкой углеродоемкостью,
т.е. электричество, биологическое топливо и водород; внедрение значимой цены на
углеводородные выбросы; комплексное планирование землепользования на городских
территориях для снижения расстояния, проезжаемого автомашинами и пассажирами.
Возможно, потребуется дополнительный отказ от углеводородов в энергетическом
секторе. Эти изменения тем более важны, если Азербайджан, Казахстан и Узбекистан
собираются сделать свой вклад в глобальный сценарий 20С. Однако это дорогостоящие и
далеко идущие направления, и они будут рентабельны только в случае международного
финансового и технического сотрудничества.
C.

Развитие потенциала по анализу затрат-выгод мер по смягчению (результат
1)

111. Для того, чтобы поддержать анализ затрат-выгод мер по смягчению воздействия в
энергетическом и транспортном секторах, программа ТС включила программу развития
потенциала, направленную на обучение лиц, принимающих решение, экономическому
анализу мер и политики низкоуглеродного развития, а также на укрепление национальных
систем по мониторингу, отчетности и верификации ПГ.
112. Программа развития потенциала претворялась в жизнь посредством ряда
семинаров, перечисленных в таблице 34. До настоящего времени двух региональных и
четырех национальных семинаров обучение прошли 254 человека из числа лиц,
принимающих решения на национальном уровне. Женщины насчитывали 35% от числа
участников (89 человек). Также в Азербайджане и Казахстане в январе 2014г проводились
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однодневные национальные вводные семинары, но их целью были консультации с
заинтересованными сторонами, а не тренинг. Поэтому они не учитываются в таблице 34.
113. Программа развития потенциала включала один региональный и три национальных
семинара для обучения лиц, принимающих в странах решения, применению LEAP для
анализа затрат и выгод мер по смягчению. Первый семинар (региональный) проводился в
Астане, Казахстан, в ноябре 2013 г, прежде чем национальные модели были полностью
разработаны. Участники семинара принимали активное участие в упражнениях и
вызванных ими дискуссиях, часто связывая упражнения с конкретными примерами из их
стран. В некоторых случаях участники обменивались информацией о проделанной работе
и стратегиях, проводимых в их странах, поскольку многие из них ранее друг с другом не
работали.
Таблица 34. Развитие потенциала по экономическому анализу и мониторингу,
отчету и верификации ПГ
Семинар/тренинг

Место
проведения

5-дневный
региональный
тренинг по
применению LEAP
для экономического
анализа по
смягчению

Астана,
Казахстан

2-дневный
региональный
промежуточный
региональный
семинар по
готовности NAMA и
инвестициям в
смягчение
воздействия

Астана,
Казахстан

Дата

Декабрь
2013г

Содержание тренинга
Базовая теория и практика проведения
анализа затрат-выгод мер по
смягчению и построения кривой
предельных затрат на снижение
загрязнения окружающей среды.

Количество
участников
(женщины)

22 (11)

Оценка, отслеживание и отчет о
выбросах ПГ по мерам по смягчению
Оценка, проектирование и
финансирование NAMA и мер по
смягчению

1-дневный
национальный
вводный семинар в
Узбекистане

Ташкент,
Узбекистан

5-дневный
национальный
промежуточный
семинар и тренинг
по LEAP в
Азербайджане

Баку,
Азербайджан

4-дневный
национальный
промежуточный
семинар и тренинг
по LEAP в
Казахстане

Астана,
Казахстан

5-дневный
национальный

Ташкент,
Узбекистан

Июнь
2014г

Октябрь
2014г

Ноябрь
2014г

Декабрь
2014г

Апрель
2015г

Мониторинг, отчетность и верификация
вариантов мер по смягчению

36 (15)

Введение в программу ТС 8119 и
тренинг по NAMA и международному
финансированию мер по смягчению
воздействия на климат

21 (6)

Мониторинг, отчетность и верификация
вариантов мер по смягчению
Теория и практика проведения анализа
затрат-выгод мер по смягчению на
основе национальной модели
Азербайджана

19 (8)

Оценка, отслеживание и отчет о
выбросах ПГ по мерам по смягчению
Теория и практика проведения анализа
затрат-выгод мер по смягчению на
основе национальной модели
Казахстана

14 (7)

Оценка, отслеживание и отчет о
выбросах ПГ по мерам по смягчению
Теория и практика проведения анализа
затрат-выгод мер по смягчению на

18 (9)
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Семинар/тренинг

Место
проведения

Дата

промежуточный
семинар и тренинг
по LEAP в
Узбекистане
1-дневный
национальный
заключительный
семинар в
Узбекистане
1-дневный
национальный
заключительный
семинар в
Казахстане
1-дневный
национальный
заключительный
семинар в
Азербайджане
2-дневный
региональный
заключительный
семинар в
Азербайджане

Содержание тренинга

Количество
участников
(женщины)

основе национальной модели
Узбекистана

Ташкент,
Узбекистан

Астана,
Казахстан

Июль
2015г

Июль
2015г

Баку,
Азербайджан

Июль
2015г

Баку,
Азербайджан

Июль
2015г

Оценка, отслеживание и отчет о
выбросах ПГ по мерам по смягчению
Представление заключительных
результатов 8119
28 (8)
Мониторинг, отчетность и верификация
Представление заключительных
результатов 8119
37 (14)
Мониторинг, отчетность и верификация
Представление заключительных
результатов ТС 8119
23 (3)
Мониторинг, отчетность и верификация
Разработка и финансирование NAMA и
других вариантов по смягчению

Мониторинг, отчетность и верификация
мер по смягчению
Общие число лиц, принимающих решения, прошедших обучение

36 (8)

254 (89)

Источник: Abt Associates, сводная таблица семинаров программы RETA 8119.

114. Поскольку заинтересованные стороны Рис. 14. Участники делают упражнение
высказались в пользу проведения дальнейшего
в LEAP в Азербайджане
тренинга на национальных моделях, которые
разрабатывались в рамках данного ТС,
остальная часть тренинга по экономическому
анализу
проходила
одновременно
с
промежуточными национальными семинарами.
115. Национальные промежуточные семинары и
тренинги LEAP проводились в Азербайджане и
Казахстане осенью 2014г, в Узбекистане весной
2015г, одновременно с выпуском проектов
национальных моделей по каждой стране. Во
время семинаров заинтересованные стороны
должны
были
рассмотреть
основные
результаты, допущения и источники данных, а
также принять участие в тренинге по моделям
LEAP. Благодаря этому подходу удалось
получить важные комментарии о разработке
модели и данных о стоимости, которые
использовались для оценки отдельных мер по
смягчению. Национальные тренинги были
приняты с энтузиазмом, и участники активно
работали над всеми упражнениями. Многие
участники попросили провести дополнительный

63
тренинг с дополнительными практическими упражнениями с упором на возобновляемые
источники энергии и экологически безопасную энергию, а также об использовании других
стран в качестве примеров для тренировочных упражнений.
D.

Разработка национально приемлемых мер по смягчению воздействия
(NAMA) (результат 2)

116. В дополнение к оценке стоимости и преимуществ мер по смягчению, второй
результат программы ТС заключался в формулировке NAMA и выявлении возможностей
инвестирования в меры по смягчению воздействия на климат в энергетическом и
транспортном секторах Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
117. Термин NAMA, появившийся во время международных переговоров под эгидой
РКИКОНН, относится к действиям, которые снижают выбросы ПГ в развивающихся
странах, и разрабатываются в рамках инициатив правительств государств. NAMA могут
оформляться в виде политики, направленной на преобразования в экономическом
секторе, или общие для различных отраслей мероприятия в более широком
государственном контексте27. NAMA впервые упоминались в Балийском плане действий
2007 г как «национально приемлемые меры развивающихся стран – Сторон договора – в
контексте устойчивого развития, опирающиеся на технологии, финансирование и
наращивание потенциала и исполняемые благодаря им, которые поддаются измерению,
отчетности и верификации». Этот термин был затем уточнен Канкунским решением в
2010г, где говорилось, что меры NAMA должны:
(i) осуществляться в контексте устойчивого развития;
(ii) получать поддержку и проводиться в жизнь с помощью передачи технологий,
финансирования и наращивания потенциала;
(iii) приводить к снижению выбросов ПГ по сравнению с текущим положением дел до
2020 г;
(iv) приводить к снижению выбросов ПГ, которые поддаются мониторингу, отчетности
и верификации.
118. Международное сообщество не уточняло, какую форму должны принимать NAMA. С
тех пор международные программы по поддержке NAMA, например, Фонд NAMA,
финансируемый правительствами Голландии, Германии и Великобритании, а также Фонд
NAMA Испании, более подробно описали, что ожидается от NAMA.
119. В рамках программы ТС на основе консультаций с партнерами от правительства и
другими заинтересованными сторонами для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
были разработаны четыре концепции NAMA. Концепции NAMA формулировались как
отдельные документы, которыми правительства стран могут воспользоваться для своих
нужд. Например, они могут представить концепцию NAMA в реестр NAMA28 РКИКООН,
который облегчает установление контактов между планируемыми NAMA и источниками
финансирования. Правительства государств могут представить концепции NAMA
непосредственно потенциальному международному партнеру для дальнейшей доработки
и преобразования в предложение по оказанию финансового или технического
27

РКИКООН. FOCUS: меры по смягчению - NAMA, национально приемлемые меры по смягчению.
http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7172.php
28
Реестр NAMA. 2015. http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/7476.php
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содействия, или помощи в развитии потенциала. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан
могут также сами реализовать свои NAMA, без международной поддержки. Концепции
NAMA, разработанные данной программой ТС, готовы для представления в реестр NAMA
РКИКООН29.
120. Концепции NAMA, разработанные в рамках данной программы ТС:
(i) Способствование агро-энергетическому развитию на основе энергии от
возобновляемых источников в Азербайджане;
(ii) Стимулирование использования природного газа в транспортном секторе
Казахстана;
(iii) Развитие национальной системы поддержки энергетической эффективности в
Казахстане;
(iv) Ускорение процесса развертывания малых гидроэлектростанций в Узбекистане.
121. Выбор четырех NAMA осуществлялся во время консультаций, проводившихся во
время семинаров и встреч с заинтересованными сторонами. Наиболее важным фактором
отбора, помимо вклада в предотвращение выбросов, было их соответствие приоритетам
национального развития. Другим ключевым фактором отбора послужили обязательства и
желания отдельных заинтересованных организаций участвовать в процессе NAMA и
предоставлять информацию, необходимую для их разработки.
122. И наконец, как показано в Таблица 35, стоимость мер по смягчению, выбранных для
NAMA, была нулевой или минимальной за снижение тонны CO2e, и поэтому эти меры
были привлекательными с точки зрения социальных выгод. NAMA по стимулированию
использования природного газа в транспортном секторе Казахстана (-82.6 $/tCO2e) и
NAMA по ускорению внедрения малых ГЭС в Узбекистане (-20.7 $/tCO2e) приводят к
экономии средств для общества. NAMA по агро-энергетическому развитию на основе
энергии от возобновляемых источников в Азербайджане имеет низкую стоимость (10
$/tCO2e) и создает важные преимущества с точки зрения энергобезопасности и развития
сельской местности. Аналогичным образом, NAMA по развитию национальной системы
поддержки энергетической эффективности в Казахстане содержит ряд низкозатратных
мер или мер с отрицательной стоимостью (-2 to 19.5 $/tCO2e), которые могут привести к
значительной экономии топлива в стране.

29

Секретариат РКИКООН создал реестр NAMA в 2013г, чтобы стимулировать меры по смягчению
воздействия в развивающихся странах и обеспечить платформу для признания национальных мер по
смягчению. Реестр выявляет NAMA, которые нуждаются в международной поддержке, и предоставляет
информацию о международном финансировании подобных мер по смягчению. Реестр
NAMA. 2015.
http://unfccc.int/cooperation_support/nama/items/7476.php
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Таблица 35. Предлагаемые концепции NAMA для Азербайджана, Казахстана и
Узбекистана
Азербайджан

Country
NAMA

Описание

a

Потенциальные
сокращения
выбросов ПГ
a
(tCO2e)

Способствование
агроэнергетическому
развитию на
основе энергии от
возобновляемых
источников в
Азербайджане
Поддержка
строительства
агротехнических
комплексов с
использованием
возобновляемых
источников энергии
в Азербайджане,
пересмотр
нормативноправовой базы для
возобновляемых
источников
энергии, и
апробирование
концепции на агроэнергетическом
комплексе в
Самухе.

116,825 – 584,125
ежегодно к 2020

Казахстан

Узбекистан

Стимулирование
использования
природного газа в
транспортном
секторе
Казахстана

Развитие
национальной
системы поддержки
энергетической
эффективности в
Казахстане

Ускорение процесса
развертывания
малых
гидроэлектростанций
в Узбекистане

Расширение
инфраструктуры
заправок,
использующих
компримированный
природный газ,
перевод
автомобилей на
использование
природного газа и
увеличение
технического
потенциала для
поддержки сжатого
природного газа в
транспортном
секторе.

Создание
интерактивной
системы
отслеживания
повышения
энергоэффективности,
апробирование ее
использования и
расширение области
действия с целью
внедрения
энергетической
эффективности в
транспортном
секторе.

Рассмотрение
организационных и
инвестиционных
барьеров для
ускорения процесса
развертывания малых
гидроэлектростанций и
финансирование
реконструкции
существующих
мощностей и
строительства новых
гидроэлектростанций.

135,315 –
1,766,574 ежегодно
к 2025

1,607 прямых
сокращений ежегодно
Непрямые
сокращения подлежат
уточнению

918,715 ежегодно к
2030

Период
2014–2020
2014-2025
2015-2025
2015-2030
a
времени
Затраты на
реализацию
277.9
74.1
3.5
728.7
a
(миллион $)
Средняя
(-2) to 19.5
стоимость
сокращения
10
-82.6
Зависит от типа
-20.7
b
выбросов ПГ
улучшения
(2010 $/tCO2e)
эффективности
Sources:
a
Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015a).
b
Источник: АБР. Ожидается. Экономика снижения выбросов ПГ в энергетическом и транспортном секторах
Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

123. Четыре концепции NAMA суммируются в Таблица 35 и излагаются более подробно в
отдельном документе, составленном программой, “Отчете о национально приемлемых
мерах по митигации (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане». В отчете
также говорится о статусе разработки NAMA и об организациях в Азербайджане,
Казахстане и Узбекистане, а также содержится информация о методике по оценке и
разработке концепций NAMA в рамках программы.
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124. Ниже представлены подразделы, коротко суммирующие содержание предлагаемых
концепций NAMA.
Способствование агро-энергетическому развитию на основе энергии от возобновляемых
источников в Азербайджане 125. Разработкой и внедрением данных мер NAMA будет
руководить ГААВИЭ, государственная организация, созданная в 2010 г для проведения в
жизнь государственной политики по возобновляемым источникам энергии, для создания
инфраструктуры для возобновляемых источников энергии, наблюдения за внедрением
возобновляемых источников энергии во всех секторах экономики и мониторинга и отчета
о деятельности, связанной с возобновляемыми источниками энергии.
126. Правительство Азербайджана приняло несколько стратегий и целей для
стимулирования применения возобновляемых источников энергии. Государственная
программа по использованию возобновляемых и альтернативных источников энергии
(2008-2015) поставила целью 20%-ный переход на альтернативные и возобновляемые
источники энергии к 2020г; правительство создало ГААВИЭ для достижения целей по
увеличению доли возобновляемых и альтернативных источников энергии и
диверсификации экономики. В 2011 г Президент издал указ, где поставил задачу по
возобновляемым и альтернативным источникам энергии и дал задание ГААВИЭ по
разработке стратегии выполнения этой задачи. В задаче более конкретно говорится о
том, что 20% вырабатываемого электричества к 2020г должно поступать из
возобновляемых источников энергии. Также к 2020 г 9,7% общего энергопотребления
должно обеспечиваться возобновляемыми источниками, и установленная мощность
возобновляемых источников энергии должна составлять 2 тыс. МВт.30
127. В декабре 2014 года ГААВИЭ представила свой стратегический план на период
2015–2018г. План предусматривает увеличение мощностей с использованием
возобновляемых источников энергии, изменение существующих норм и положений,
разработку и предоставление льготного кредитования, наращивание технического
потенциала, совершенствование институциональных механизмов, поддерживающих
отслеживание и оценку возобновляемых источников энергии, и проведение обучающих
мероприятий и информационно-разъяснительной деятельности. В соответствии со
стратегическим планом, ГААВИЭ построит 187 MW ветряных, 369 MW солнечных, 63 MW
биоэнергетических и 116 MW гидроэнергетических мощностей в период между 2015 и
2018 годами, что в общей сложности, составляет 735 MW новых мощностей по
производству энергии из альтернативных и возобновляемых источников 31 . В целях
дополнительной поддержки реализации задачи ГААВИЭ изучает вопрос разработки
новой тарифной методики на возобновляемые и альтернативные источники энергии;
новый тариф на солнечную энергию будет установлен к концу 2015г.
128. Чтобы поддержать Азербайджан в его стремлении повысить долю возобновляемой
энергии, АБР создал партнерство с ГААВИЭ для разработки концепции NAMA, которая
помогает ускорить использование энергии из возобновляемых источников в сельском
хозяйстве. Эти меры NAMA разработаны для того, чтобы убрать препятствия для
использования
возобновляемых
источников
посредством
сотрудничества
с
правительством для проведения реформ в правовых нормах, касающихся
30

Указ Президента Азербайджанской Республики о подготовке национальной стратегии по использованию
возобновляемых и альтернативных источников энергии на 2010-2020г.
31
Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджанской
Республики. 2014. Стратегический план (2015-2018). http://area.gov.az/strateji-plan-2015-2018/
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возобновляемых источников, включая пересмотр структуры тарифов, предложение
стимулов для ввоза и производства соответствующего оборудования и запасных частей,
а также для создания программы льготного кредитования.
129. NAMA будет также поддерживать строительство и реализацию проекта аrроэнергетического жилого комплекса в Самухе, современного многофункционального
сельскохозяйственного и пищевого производственного центра с энергообеспечением от
возобновляемых источников. Он будет сосредоточен в одном городке с жилыми зданиями
и гражданскими сооружениями. Он максимально приближен к тому, чтобы предложить
нейтральный с точки зрения выбросов углерода, безотходный цикл эксплуатации.
Самухский комплекс объединит несколько производственных линий — плантации злаков
и овощей; теплицы; фруктовые сады; животноводческие и молочные фермы; рыбные
хозяйства; заводы по упаковке соков, фруктов и комбикормов для крупного рогатого скота.
Помимо сельскохозяйственных сооружений, в комплексе будет построено до 1000 жилых
домов для рабочих и беженцев из Нагорного Карабаха.
130. Электроэнергия будет вырабатываться из различных возобновляемых источников,
включая солнечные и геотермические, а также биомассу местного производства – отходы,
накапливающиеся в результате деятельности комплекса, или в близлежащих хозяйствах.
Хотя в Азербайджане существует небольшое, но растущее число сельскохозяйственных
предприятий, комплекс в Самухе будет первым, который обеспечивается энергией из
возобновляемых источников. Ввиду того, что он является составной частью NAMA,
ГААВИЭ будет использовать уроки из опыта и технические навыки Самухского комплекса
для создания агро-промышленного комплекса на еще пяти участках в Азербайджане и, с
помощью успешной реализации, стимулировать использование возобновляемых
источников энергии в других сельскохозяйственных предприятиях.
131. Проводится технико-экономическое обоснование с целью определить окончательную
организацию предлагаемого агро-энергетического комплекса в Самухе и других районах
Азербайджана. В настоящее время планируется провести нижеперечисленные
мероприятия, но этот список может измениться по окончании ТЭО.
132. Этап 1 (2014–2016):
Деятельность, запланированная для Этапа 1 Самухского комплекса, включает подготовку
технико-экономического обоснования, проектирование и строительство первого
комплекта мощностей.
(i) Разработать производственные объекты с установленной электрической и
тепловой мощностью 14.1 MW, с использованием возобновляемых источников
энергии. Энергия будет использоваться сельскохозяйственными предприятиями,
которые будут строиться параллельно на 6,5 тыс. га.
(ii) Строительство энергоэффективных домов на 350-500 семей.
(iii) К 2015 г подготовка предложений о льготном кредитовании на возобновляемые
источники энергии для представления правительству.
(iv) Подготовка тарифных предложений для альтернативных и возобновляемых
источников энергии к 2016 г.
(v) Анализ конкретных процессов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,
которые могли бы воспользоваться энергией из возобновляемых источников, и
подготовка предложений по реализации выявленных преимуществ в Самухском
комплексе и повторение этого опыта на других участках.
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(vi) Проведение ТЭО для создания аналогичных агро-энергетических комплексов на
возобновляемой энергии в Нахчивани, Гедебее, Нефтчале, Балакане и Огузе.
133. Этап 2 (2017–2020):
Деятельность по Самухскому комплексу будет расширяться и опираться на уроки из
опыта Этапа 1. На Этапе 2 прогнозируется разработка дополнительной 21.25 MW
электростанции и 41.65 MW тепловой электростанции с использованием возобновляемых
источников энергии на Самухском пилотном участке. Будут расширяться и
сельскохозяйственные и жилые части комплекса.
134. ГААВИЭ рассмотрит опыт Самухского комплекса, полученный на Этапе 1, и
разработает план по его повторению на пяти других участках. В 2014 г
сельскохозяйственный и жилой сектор потребляли 0% вырабатываемого тепла и 6,1%
вырабатываемой электроэнергии, а жилые сооружения потребляли 68% тепла и 45,1%
электричества. 32 Учитывая зависимость от ископаемого топлива в Азербайджане,
внедрение энергии из возобновляемых источников может привести к значительному
снижению выбросов ПГ.
135. Реализация NAMA приведет к прямому снижению выбросов ПГ на 346,104 tCO2e
благодаря замене ископаемого топлива для производства электроэнергии и тепла на
возобновляемые источники на Самухском пилотном участке. Если Самухский агроэнергетический комплекс добьется успеха и его опыт будет повторен на пяти участках,
предположительно, аналогичного размера, потенциальное дополнительное снижение
выбросов составит 584,125 tCO2e в год к 2020г. Потенциальное непрямое воздействие,
которое будет достигнуто посредством изменения тарифов и других стимулов для
применения возобновляемых источников, в данной программе NAMA не оценивается.
136. Стоимость реализации составляет $ 277.9
млн. Средства международных
организаций, затребованных ГААВИЭ, составляют $ 165 млн.
1.

Стимулирование использования природного газа в транспортном
секторе Казахстана

137. Разработкой и реализацией настоящей концепции NAMA будет руководить АО
«КазТрансГаз», государственная компания-оператор в сфере добычи природного газа и
газоснабжения Казахстана.
138. Приоритетные меры правительственной Концепции перехода Республики Казахстан
к зеленой экономике 2013 г. 33 и территориальных программ развития транспортного
сектора включают переход транспортных средств на природный газ. Они направлены на
минимизацию воздействия городского / регионального транспорта на окружающую среду
и здоровье населения и уменьшение зависимости от более дорогих и часто
импортируемых видов топлива. Развитие газовой инфраструктуры также является
конкретным требованием "Государственной программы развития и интеграции
транспортной инфраструктуры Республики Казахстан до 2020 года".34

32

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Официальный текст Стратегии по зеленой экономике и Указа Президента No. 577 от 30 мая 2013г.
www.kazpravda.kz/_pdf/jun13/010613decree.pdf
34
Указа Президента No. 725 от 13 января 2014г., www.mid.gov.kz/images/stories/contents/gp_150520141656.pdf
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139. Сжатый или компримированный природный газ (КПГ) - значительно дешевле бензина
и дизельного топлива, и цена на него гораздо более стабильная, чем цены на топливо на
нефтяной основе. Имея низкую стоимость и при наличии необходимых моторов и
заправочной инфраструктуры, КПГ является привлекательной альтернативой по
сравнению со многими видам топлива, используемыми транспортными средствами. Это
особенно касается операторов крупных автопарков, таких как парки муниципальных
автобусов, грузовых автомобилей и такси.
140. NAMA окажет поддержку цели правительства по расширению использования
дешевого и чистого природного газа Казахстана на транспорте, сначала развивая
инфраструктуру поставок КПГ по всей территории страны, и далее инфраструктуру для
сжиженного природного газа (СПГ). АО «КазТрансГаз» должно: (i) построить сеть из от 35
до 100 станций заправки КПГ (газовых АЗС), (ii) создать другую инфраструктуру,
поддерживающую рынок природного газа в Казахстане (т.е., мастерские для
переоборудования существующих транспортных средств на КПГ, центры тестирования и
сертификации, учебные объекты), а также (iii) содействовать применению природного
газа в сфере специальных транспортных средств.
141. NAMA будет способствовать инвестициям в конкретные площадки и проекты, а также
разработке и реализации комплексной программы по продвижению топлива из
природного газа, включая пакет мер государственной поддержки, разработку технических
и законодательных норм, протоколов и документов, а также развитие необходимого
институционального и человеческого потенциала в поддержку перехода на природный
газ. NAMA будет реализовываться с 2014 по 2025 гг.
142. В рамках NAMA предусматриваются 34 различных вида деятельности, которые могут
быть сгруппированы в четыре основных этапа:
(i) Этап 1 (2014–2015): Пилотное внедрение на рынке;
(ii) Этап 2 (2016–2018): Расширение использования природного газа на базе средних
и малых коммерческих предприятиях;
(iii) Этап 3 (2019–2020): Переход на другое топливо сельскохозяйственных,
строительных и других специальных транспортных средств; и
(iv) Этап 4 (2021–2025): Охват всего рынка.
143. Работа по программе уже началась, в основном фокусируясь на широком круге
нормативных барьеров, включая технические нормы и стандарты, которые нуждаются в
обновлении, чтобы отражать современное заправочное оборудование для КПГ, методы
конверсии и транспортные средства.
144. Сокращение прямых выбросов ПГ к 2025 году в результате реализации настоящей
программы NAMA оценивается в диапазоне от 135,315 tСO2e без поддержки со стороны
международного сообщества до 1,766,574 tСO2e. с полностью поддерживаемой
программой NAMA.
Общая стоимость реализации составляет $74,1 млн. АО «КазТрансГаз» запрашивает
международную поддержку в $49.3
млн. на такие элементы, как строительство
инфраструктуры КПГ, поддержка переоборудования автомобилей, организация учебных
центров и разработка технико-экономических обоснований.
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2.

Разработка национальной системы поддержки энергоэффективности
для Казахстана

145. NAMA будет осуществляться ОАО «Институт развития энергетики и
энергосбережения» (ранее АО «Казахэнергоэкспертиза») 35 , которое подчиняется
Министерству инвестиций и развития РК.
146. NAMA поддерживает усилия правительства, направленные на поощрение и
стимулирование принятия мер по повышению энергоэффективности во всех секторах
экономики путем совершенствования инфраструктуры для отслеживания, отчетности и
оценки прогресса, достигнутого в отношении мер по повышению энергоэффективности.
Это будет достигаться за счет модернизации и усиления существующего
государственного энергетического реестра Казахстана (ГЭР) и его развертывания в
систему поддержки энергоэффективности (СПЭ) – удобной веб-платформы управления
информацией в этой области. СПЭ повысит соответствие субъектов ГЭР Закону по
энергоэффективности Казахстана и обеспечит принимающих государственные решения
лиц, частный сектор и других конечных пользователей технической и финансовой
информацией и инструментами в целях содействия реализации конкретных проектов по
повышению энергоэффективности. Кроме этого программа позволит правительству
Казахстана лучше контролировать и отчитываться о деятельности в области энергетики
как государственного, так и частного сектора, облегчая переход Казахстана на путь
развития с низким уровнем выбросов углекислого газа, который потенциально может
распространиться
по
всей
Центральной
Азии.
В
результате
повышение
энергоэффективности позволит избегать сжигания ископаемого топлива в целях
производства электроэнергии и тепла.
147. NAMA будет реализовываться с 2015 по 2025 гг. в четыре этапа:
Этап 1. Модернизация существующего Государственного энергетического реестра
(ГЭР) до уровня автоматизированной базы данных, доступной в режиме реального
времени, с удобным
для пользователей интерфейсом и с обеспечением
поддержки, для того, чтобы улучшить сбор и предоставление данных, а также их
анализ.
Этап 2. Расширение собранной ГЭР информации, чтобы охватить дополнительные
сектора / технологии, такие как транспорт, которые в настоящее время в ее мандат
не входят.
Этап 3. Создание всеобъемлющей информационной веб-платформы, которая
будет обеспечивать лиц, ответственных за принятие государственных решений,
бизнес-сообщество и конечных пользователей полезной информацией по
энергоэффективности и передовой практике в сфере реализации концепции
«управления энергопотреблением со стороны потребителя» (СПЭ).
Этап 4. Добавление к существующей информационной платформе торговой
площадки для товаров и услуг, связанных с энергоэффективностью, таких как
контактная информация об имеющихся энергетических сервисных компаниях,
занимающихся энергосбережением (ESCO), и консалтинговых компаниях, а также
поисковой базы предложений поставщиков оборудования и места проведения
35

См. веб-сайт организации на http://www.kazee.kz/ .
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торгов для поставщиков услуг в сфере энергетики. Проведение одного-двух
пилотных проектов в одной из областей для проверки эффективности поддержки
реализации проекта, оказываемой СПЭ.
148. Реализация первого этапа, по оценкам, сократит прямые выбросы ПГ на 1,607 tСO2e
в год.
149. Общая стоимость реализации программы NAMA составляет $ 3,552,800. Из которых
$2,730,000, как ожидается, поступит из международных источников, включая программы
технической помощи и наращивания потенциала.
3.

Ускорение развертывания малых ГЭС в Узбекистане

150. За последний год в рамках более широкой стратегии по повышению использования
возобновляемых источников энергии правительство Узбекистана начало заниматься
вопросом привлечения инвестиций в гидроэнергетику, в том числе в малые ГЭС с
установленной мощностью менее 30 МВт. 5-ого мая 2015 г. Президент Узбекистана И.
Каримов подписал Постановление за номером 2343 "О программе мер по снижению
энергоемкости и внедрению энергосберегающих технологий и систем в экономику и
социальную сферу с 2015 по 2019 гг." В самом первом параграфе Постановления
указывается на важность возобновляемых источников энергии. Во втором параграфе
устанавливается План развития, включающий 33 вида деятельности, которые должны
быть осуществлены в целях достижения поставленных целей. Согласно пункту 20
Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство сельского и водного
хозяйства , "Узбекэнерго" и проектный институт "Гидропроект" должны разработать
Государственную программу развития гидроэнергетики на 2016-2020 гг. Программа
должна быть утверждена до конца третьего квартала 2015 г. Существующие проекты
программы, написанные ранее "Узбекэнерго", предусматривают строительство 76 новых
гидроэлектростанций (ГЭС), общей установленной мощностью 2512 МВт, и
восстановление 33 действующих ГЭС, что должно повысить их мощность до 1973 МВт.
151. Недавно Министерством сельского хозяйства и водных ресурсов была разработана
новая Программа по развитию малых ГЭС на 2015-2030 гг., которая в настоящее время
проходит процесс оценки правительством. Эта новая программа предусматривает
строительство 19 малых ГЭС суммарной мощностью 210 МВт и требует инвестиций в
размере $ 727,2 млн. С принятием Постановления 2343 и утверждением Плана развития,
эта программа станет частью более широкой программы развития гидроэнергетики на
2016-2020 гг.36 и, вероятно, будет скорректирована по объемам и срокам с учетом других
планов, связанных с гидроэнергетикой. Скорее всего, программа будет совмещена с
планами развития малых гидроэлектростанций (МГЭС), находящихся под юрисдикцией
AO "Узбекэнерго", или войдет в общую программу, охватывающую все ГЭС.
152. Целью настоящей программы NAMA является поддержка усилий правительства по
ускорению строительства и реконструкции большего количества МГЭС за счет притока
инвестиций, наращивания потенциала, уточнения институциональных функций и
совершенствования правовых и регулятивных норм. NAMA будет дополнять планы
правительства анализом и полной идентификацией препятствующих их реализации
36

См. Review.uz, интернет-версию ежемесячника “Экономический обзор.” Узбекистан будет иметь
программу развития гидроэнергетики на 2016 – 2020 г. , 6 мая 2015 г. http://www.review.uz/index.php/novostimain/item/2505-v-uzbekistane-poyavitsya-programma-razvitiya-gidroenergetiki-na-2016-2020-gody
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пробелов, что включает совершенствование технических навыков по оценке,
планированию и строительству МГЭС и реализации мер, направленных на ускорение
использования как государственного, так и частного капитала для финансирования
запланированных гидроэлектрических мощностей.
153. NAMA будут осуществляться с 2015 по 2030 гг. в соответствии с Программой
развития малой гидроэнергетики, которая, как ожидается, будет утверждена в конце
2015г. Деятельность, предлагаемая в рамках NAMA, включает следующее:
(i) Анализ институциональных вопросов и выработка предложений по оптимизации
институциональных структур, связанных с развитием малой гидроэнергетики;
(ii) Комплексное исследование правовых вопросов, в первую очередь проблем
собственности на активы гидроэнергетики, а также других препятствий для
частных инвестиций, и разработка решений;
(iii) Уточнение вопроса включения гидроэлектроэнергетических мощностей под
нагрузку и разработка средств гарантирования потенциальным инвесторам закупок
их электроэнергии при условии экономической целесообразности;
(iv) Анализ и разработка предложения по специальному тарифу для производства
гидроэлектроэнергии на малых ГЭС;
(v) Рассмотрение мер поощрения импорта оборудования малых ГЭС и конкретных
шагов по содействию его производству на внутреннем рынке, если это
экономически целесообразно;
(vi) Разработка предложений по привлечению иностранных и отечественных частных
инвестиций в сектор;
(vii)Обучение, подготовка кадров и наращивание потенциала в области малой
гидроэнергетики, включая разработку учебных программ, обмен студентами и
обучение за рубежом, а также целевые семинары и конференции;
(viii)
Разработка современного атласа потенциальной малой гидроэнергетики в
Узбекистане; и
(ix) Инвестиции в строительство и модернизацию МГЭС.
Как ожидается, к 2030 г NAMA приведет к сокращению выбросов парниковых газов на
918,715 tСO2e в год.
154. Стоимость реализации программы составляет $ 728.65 млн. и включает
строительство 19 МГЭС и восстановление трех действующих ГЭС. $82.47 млн. на
наращивание потенциала, техническую помощь и строительство новых МГЭС, как
ожидается, будут покрываться за счет международной помощи.
155. Предлагается, что реализацией программы NAMA будут заниматься Министерство
сельского хозяйства и водных ресурсов и AO ’’Узбекэнерго’’.
E.

Формулировка концептуальных записок об инвестиционных предложениях
в меры по смягчению воздействия на климат (результат 2)

156. Результат 2 программы Технического содействия предполагает идентификацию и
разработку трех концептуальных записок об инвестиционных предложениях в меры по
смягчению воздействия на климат. АБР совместно с заинтересованными сторонами
установили, что эти концепции должны основываться на отдельных компонентах
предлагаемых программ NAMA, с учетом того, что инвестиции в определенные части
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NAMA на ранней стадии могут помочь повысить успех всей базовой концепции,
изложенной в программе.
157. Идентификация отдельных инвестиционных предложений не могла начаться без
принятия решения заинтересованными сторонами каждой страны о том, на каких
концепциях национально приемлемых мер по смягчению воздействия на климат (NAMA)
необходимо сосредоточиться для программы ТC. После определения концепций NAMA,
консультанты начали работу с партнерами программы по определению и
формулированию конкретных проектов инвестиционных предложений.
158. Предлагаются три проекта инвестиционных предложений, вошедших в Приложение 2
к настоящему Заключительному отчету.
(i) Строительство электростанции на солнечных батареях и биогазовой установки в
Самухском агро-энергетическом жилом комплексе в Азербайджане;
(ii) Строительство сети из 10 газовых АЗС в Казахстане; и
(iii) Строительство Туябугузской малой ГЭС в Узбекистане.
159. Проекты, кратко представленные в Таблице 36, в основном сосредоточены на
инвестициях в материальные компоненты, такие как конкретные проекты использования
возобновляемых источников энергии в Азербайджане и Узбекистане и инфраструктура
заправочных станций для КПГ в Казахстане. В случае Казахстана, инвестиционные
концепции также предполагают наличие системных системных
компонентов,
базирующихся на институциональных опорных элементах. Такие элементы включают
семинары по обеспечению технической подготовки по переводу существующих
транспортных средств на КПГ, создание центров тестирования и сертификации, а также
центров обучения техников, которые смогут осуществить переоборудование и
обслуживать транспортные средства.
Таблица 36. Концептуальные записки об инвестиционных предложениях для
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана
Страна
Инвестиционное
предложение

Сектор

Описание

Временной
период
Общее
финансирование

Азербайджан

Казахстан

Узбекистан

Строительство
электростанции на
солнечных батареях и
биогазовой установки в
Самухском агроэнергетическом жилом
комплексе
Энергетика

Строительство сети из 10
АЗС для
компримированного
природного газа (КПГ)

Строительство
Туябугузской малой ГЭС
(МГЭС)

Транспорт

Энергетика

- Строительство
электростанции на
солнечных батареях,
мощностью 3.2 МВт
- Строительство
биогазовой установки,
мощностью 0,75 МВт
электроэнергии и 0,75 МВт
тепла

- Строительство 10 газовых
АЗС на
компримированном
природном газе
- Строительство центров
подготовки техников
- Создание центров
тестирования и
сертификации

- Строительство двух
установок мощностью 6.25
МВт на Туябугузской МГЭС
ниже существующей
ирригационной дамбы

2015-2045

2015-2030

2015-2030

15,9

25,4

19,8

74
Страна
Инвестиционное
предложение

($ млн.)
Доля
международного
финансирования
Норма прибыли
IRR (%)
Чистая
приведенная
стоимость NPV
($)
Простой период
окупаемости
(лет)

Сокращение
выбросов ПГ (в т.
CO2-эквивалента)

Азербайджан

Казахстан

Узбекистан

Строительство
электростанции на
солнечных батареях и
биогазовой установки в
Самухском агроэнергетическом жилом
комплексе

Строительство сети из 10
АЗС для
компримированного
природного газа (КПГ)

Строительство
Туябугузской малой ГЭС
(МГЭС)

9,6 – 12,7

11.8 - 15.9

16,8

10,96 – 14,73

13 - 30

11,86

550,300 – 1,550,000

594,656 - 3,307,706

675,000

15,5

3,2 - 9

12,5

Будет определено на
основе текущего техникоэкономического
обоснования

Данные инвестиции не
приводят к прямому
снижению выбросов. Они
косвенно поддерживают
реализацию NAMA, которая
приведет к сокращению
выбросов от
135,315 до 1,766,574 в год

22,238 в год

Источник: Проектная документация TС 8119.

160. Концептуальные записки об инвестиционных предложениях оформляются в виде
отдельных документов, которые могут представляться в потенциальные агентства
финансирования. В этих документах рассматриваются следующие элементы:
(i)

Исходная информация относительно потенциальной меры по смягчению, т.e., по
возобновляемым источникам энергии в Азербайджане, природному газу для
транспорта в Казахстане и малой гидроэнергетике в Узбекистане;
(ii) Описание соответствующей политической, институциональной и нормативноправовой базы, влияющей на меры по смягчению;
(iii) Концепция NAMA, частью которой является данная инвестиционная
возможность;
(iv) Краткое описание отдельной инвестиционной возможности;
(v) Технические параметры;
(vi) Финансовые параметры;
(vii) Анализ чувствительности и управление рисками;
(viii) Механизмы реализации; и
(ix) Прочее, соответственно.
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IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОСНОВАМ РАЗРАБОТКИ И МОНИТОРИНГА RETA 8119

161. В таблице 37 представляются результаты по достижению целевых показателей
деятельности по компоненту «Основы разработки и мониторинга» (DMF) RETA 8119 (ТС).
На момент написания настоящего заключительного отчета шла доработка отчета по
экономике изменения климата, а также отчета по четырем NAMA с учетом комментариев
заинтересованных сторон, полученных во время заключительных семинаров,
проведенных в июле 2015 г. Информация по трем концептуальным запискам для
инвестиционных предложений, направленным на смягчение последствий изменения
климата, прилагается к настоящему заключительному отчету.
162. DMF включает в себя такую задачу, как обучение 60 госслужащих, 30% из которых
должны быть женщины, в сфере измерения и мониторинга выбросов парниковых газов.
На сегодняшний день в течение двух региональных и четырех национальных семинаров
обучение прошли 254 представителя стран, участвующих в принятии решений, из
которых 89 женщин, что составляет 35% от подготовленных специалистов.
163. Как отмечалось в таблице 37, некоторые страны-объекты исследования уже начали
использовать первоначальные результаты программы ТС в своих национальных отчетах
по РКИК ООН. В частности, первый двухгодичный отчет Азербайджана о проделанной
работе по РКИК ООН, представленный в марте 2015 г., содержит ссылки на
первоначальные результаты экономического анализа, выполненного в рамках ТС 8119.37

37

Правительство Азербайджана, 2014. Первый Двухгодичный отчет Азербайджанской Республики о
проделанной работе по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Баку, 2014.
http://unfccc.int/resource/docs/natc/aze_bur1_eng.pdf
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Таблица 37. Результаты основам разработки и мониторинга RETA 8119
Резюме по разработке
Конечный результат:
Лучшее понимание
стоимости мер по
смягчению воздействия
на изменения климата в
странах-объектах
исследования.
Результат 1:
Проведение оценки
стоимости мер по
смягчению воздействия
на изменения климата в
Азербайджане,
Казахстане и
Узбекистане

Поставленные задачи и
показатели с исходными
уровнями
Отчет о стоимости мер по
смягчению воздействия на
изменения климата, по
крайней мере, в одном
Национальном сообщении
по РКИК ООН к 2015 г.

Источники данных и
механизмы
отчетности
Национальное
сообщение по РКИК
ООН

Одобрение национальных
отчетов по экономике
смягчения воздействия на
изменения климата
Азербайджаном,
Казахстаном и
Узбекистаном к 2014 г.

Национальные отчеты
по экономике
смягчения воздействия
на изменения климата

Результаты
Проект третьего национального сообщения Азербайджана по РКИК
ООН ссылается на результаты экономического анализа,
выполненного в соответствии с ТС 8119.
Правительство Азербайджана представит Третье Национальное
сообщение по РКИК ООН позднее в 2015 г
Одобрение отчета об экономике смягчения последствий изменения
климата странами - ожидается.
В первом Двухгодичном отчете Азербайджана о проделанной
работе (BUR), представленном в РКИК ООН в 2015 г., содержатся
ссылки на результаты экономического анализа, проведенного в
a
рамках ТС 8119.
Представление BUR является новым требованием к отчетности в
рамках РКИК ООН в целях ее совершенствования в национальных
сообщениях, включая информацию от не включенных в
Приложение I Сторон по мерам по смягчению воздействия на
изменения климата и их результатам, потребности и полученную
поддержку. Таким образом, включение результатов программы ТС
в BUR, указывает на одобрение правительства.

Результат 2:
Выявление
возможностей
инвестиций в меры по
смягчению последствий
изменения климата в
Азербайджане,
Казахстане и
Узбекистане

Формулирование
соответствующих
национальных мер по
смягчению последствий
изменения климата для
Азербайджана, Казахстана
и Узбекистана к 2014 г.

Документы по
национальной
стратегии в сфере
смягчения последствий
изменения климата

Обучение 60 госслужащих
измерениям и мониторингу

Отчеты о семинарах

Кроме того, в Узбекистане «Узгидромет» выразил
заинтересованность в применении национальной модели,
построенной в LEAP, для подготовки третьего Национального
сообщения страны, направляемого в РКИК ООН.
Во время заключительных семинаров в июле 2015 г. партнеры из
стран-участников указали на то, что они намерены представить
концепции NAMA, разработанные в рамках настоящего ТС, в
Реестр NAMA РКИК ООН.
Национальные заинтересованные стороны приступили к
реализации различных субкомпонентов NAMA и обращаются к
донорам за поддержкой. Концепция NAMA о разработке
Национальной системы поддержки энергоэффективности
Казахстана получила часть запрошенного финансирования от
Всемирного банка.
Прошли обучение 254 представителя стран, ответственных за
принятия решений, из них 89 (или 35%) женщин.
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Резюме по разработке

Поставленные задачи и
показатели с исходными
уровнями
выбросов ПГ, из них 18
(30%) женщин (по плану
2011: 0%)
Формулирование трех
концептуальных щаписок
для инвестиционных
предложений по мерам по
смягчению воздействия на
изменения климата к 2014
г.

a

Источники данных и
механизмы
отчетности

Проекты
инвестиционных
концепций

Результаты

Проекты инвестиционных концепций для Азербайджана,
Казахстана и Узбекистана представляются вместе с настоящим
Заключительным отчетом.

Правительство Азербайджана, 2014. Первый Двухгодичный отчет Азербайджанской Республики о проделанной работе по Рамочной конвенции ООН об изменении
климата, Баку, 2014. http://unfccc.int/resource/docs/natc/aze_bur1_eng.pdf

Источник: проектная документация ТС 8119.
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V.

ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩИХ
ШАГОВ

164. В настоящий отчет сведены результаты программы регионального технического
содействия RETA 8119 «Экономика смягчения воздействия на изменения климата в
Центральной и Западной Азии». В рамках программы ТС были проведены экономические
оценки возможностей стран по смягчению воздействий в секторах энергетики и
транспорта Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и развит потенциал ответственных
за принятие решений госслужащих в области экономического анализа мер по смягчению
воздействия на климат и определения уровней выбросов ПГ. Результатом ТС также
является формулирование четырех концепций NAMA и трех возможностей
инвестирования в меры по смягчению воздействия в сектора возобновляемой энергетики,
энергоэффективности и транспорта.
165. Экономический анализ, проведенный в рамках программы ТС, показывает, что
предполагаемый рост населения и улучшение состояния экономики Азербайджана,
Казахстана и Узбекистана будут и далее оказывать давление на энергетические ресурсы,
включая повышение спроса на автомобильный транспорт и электроэнергию. Если
энергетические и транспортные системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана будут
такими же углеродоемкими, как в настоящее время, это приведет к значительному
увеличению выбросов ПГ. Выбросы, связанные с таким ростом экономической активности
и потребностей в энергии, скорее всего, сведут к минимуму ожидаемые улучшения в
энергетике и в сфере снижения интенсивности выбросов ПГ, в частности, в Казахстане и
Узбекистане, что, в свою очередь, приведет к продолжающемуся росту выбросов
парниковых газов до 2050 г.
166. Такая ситуация дает возможность повторной оценки ресурсов и альтернативных
энергоносителей и внедрения экологически безопасных стратегий роста, которые
позволят продолжить развитие при меньшем воздействии на климат. Применение
экономически выгодных технологий на “чистой” энергии, а также обеспечение
энергоэффективности, переход на альтернативные источники топлива и менее
углеродоемкий транспорт могут сыграть решающую роль в достижении этих целей.
Понимание потенциала подобного подхода также поможет региону направить
государственное и частное финансирование на приоритетные меры по смягчению
воздействия на климат, которые вносят свой вклад в достижение целей развития
государств.
167. Экономический анализ, проведенный в рамках программы ТС, показывает, что у
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана имеется ряд экономически эффективных,
соответствующих национальным интересам вариантов смягчения воздействия,
способных помочь им снизить углеродоемкость своих экономик бесплатно или за очень
низкую цену. В Азербайджане реализация всех проанализированных технических мер
низкой и умеренной стоимости (т.е. <50 2007 манат за tCO2e) приведет к совокупному
сокращению выбросов парниковых газов на 12% к 2050 г. по сравнению со сценарием
«Не принимать никаких мер». Это может быть сделано при общей отрицательной
стоимости для общества $ -1,3 за tCO2e. В Узбекистане осуществление всех
проанализированных технических мер может привести к снижению выбросов на 8% к
2050 г. при социальных издержках в $ -17,2 за tCO2e. Это принесет общую экономию для
ВВП обеих стран. В Казахстане реализация всех проанализированных недорогих мер
может привести к сокращению выбросов на 13% к 2050 г. при социальных издержках в $
5,2 за tCO2e.
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168. Особенно привлекательными являются такие меры, как программа ГНКАР «Эковождение», освещение коммерческих и жилых зданий люминесцентными лампами и
строительство малых ГЭС в Азербайджане; внедрение автомобилей, работающих на КПГ,
улучшение изоляции тепловых сетей и эффективные новые дома в Казахстане; а также
энергоэффективность жилых зданий и возобновляемые источники энергии и малые и
большие ГЭС в Узбекистане. Кроме того, ряд недорогих мер во всех трех странах
включает: увеличение объемов внедрения возобновляемых источников энергии, таких как
энергия солнца, ветра и биомассы. Предлагаемые меры NAMA по содействию
строительству малых ГЭС в Узбекистане, применению КПГ и повышению
энергоэффективности в Казахстане, а также использованию возобновляемых источников
энергии в Азербайджане направлены на то, чтобы, воспользовавшись этими
низкозатратными вариантами, ускорить смягчение воздействий, убрав некоторые из
барьеров на пути реализации.
169. В Азербайджане недорогую меру, имеющую потенциал очень большого сокращения
выбросов, представляет собой ликвидация ценовых субсидий в энергетическом секторе.
В Казахстане такие цели, как использование природного газа в качестве источника
энергии, альтернативная энергетика, установление предельных выбросов CO2 при
производстве электроэнергии, введение цены на углерод, например, посредством
торговли квотами на выбросы ПГ, и ряд мер по повышению энергоэффективности, также
имеют низкую стоимость и, если будут достигнуты, приведут к значительному
сокращению выбросов. Признавая наличие такого потенциала для значительного
сокращения выбросов при низкой или нулевой стоимости, правительство Казахстана
делает шаг вперед своей Концепцией экологически чистого развития, которая
устанавливает общие рамки для ускоренного смягчения воздействия изменения климата.
Азербайджан и Узбекистан должны будут пересмотреть существующие барьеры на пути
внедрения концепций экологически чистой энергетики и транспорта, такие как
неблагоприятные тарифы на возобновляемые источники энергии, чтобы обеспечить
полную реализацию ряда вариантов мер по смягчению, анализируемых в данном отчете.
Как указывается в Концептуальных записках об инвестиционных предложениях,
прилагаемых к настоящему заключительному отчету,
инвестиционные проекты,
базирующиеся на солнечной энергии и топливе из биомассы в Азербайджане и малых
ГЭС в Узбекистане, не являются экономически жизнеспособными при существующих
системах тарифов, даже если моделирование в рамках программы ТС показывает, что
такие возобновляемые источники энергии экономически привлекательны с точки зрения
невысоких социальных затрат.
170. Собранные в мини-сценарии, варианты технических мер по смягчению, включенные
в данное исследование, оказывают заметное влияние на прогнозируемые выбросы ПГ в
среднесрочной перспективе (т.е., до 2030 г.). Тем не менее, они не смогут предотвратить
значительное увеличение выбросов парниковых газов в долгосрочной перспективе.
Фундаментальная зависимость от ископаемых видов топлива остается на своем месте,
что касается зданий, промышленности, транспорта и, в меньшей степени, при
производстве электроэнергии. Меры по повышению энергоэффективности и переходу на
природный газ и другие низкоуглеродные виды топлива для зданий и транспорта
являются решением в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге перевешиваются
прогнозируемым ростом населения, экономической активности и благосостояния. Эти
факторы стимулируют еще больший общий спрос на энергию во все еще
углеродозависимых энергетической и транспортной системах.
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171. Значительное замедление роста выбросов в долгосрочной перспективе (т.е., 20302050 гг.) потребует введения дополнительных мер, связанных с использованием энергии
для зданий, промышленности и транспорта, и продвигающих энергоэффективность выше
уровня,
смоделированного в рамках ТС. Оно также потребует перехода на
низкоуглеродные источники, такие как электричество, биотопливо и водород; введение
существенных цен на углеродосодержащее топливо; и интегрированное планирование
землепользования в городских районах, чтобы уменьшить расстояния, на которые
передвигаются транспортные средства и пассажиры. Вероятно, также будет необходимо
предпринять дополнительные шаги по снижению углеродоемкости энергетики. Однако
такие шаги будут более дорогостоящими и очень смелыми и могут быть реализованы
только при поддержке международных финансовых структур и техническом
сотрудничестве.
172. Поэтому для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана решающее значение имеет
создание и укрепление институтов и экспертного потенциала для получения доступа к
климатическому финансированию. Такое финансовое сообщество все чаще подчеркивает
важность измерения, мониторинга и верификации обеспечения предоставляемыми
ресурсами измеримого и преобразующего ситуацию снижения выбросов ПГ. В результате
трем странам необходимо создать четкие структуры и процедуры отслеживания
возможностей финансирования, разработки показателей для измерения и мониторинга
воздействий на выбросы ПГ, а также способов измерения дополнительных преимуществ
от реализации мер по смягчению. Азербайджан начал этот процесс путем введения
формулировок в поддержку реализации NAMA в новый План действий по улучшению
экологической ситуации в Азербайджане на 2014-2020 гг. и новую Государственную
программу по энергоэффективности на 2015-2020 гг., которые, как ожидается, должны
быть приняты к концу 2015 г. В проектах этих документов отражены стратегии по
смягчению воздействия на изменения климата, разработке альтернативных и
применению возобновляемых источников энергии, а также концепции NAMA.
173. Во-вторых, как свидетельствуют Климатические обязательства государств (INDCs)
накануне Конференции Сторон (КС 21) РКИК ООН, которая состоится в Париже в декабре
2015 г., в поддержку переговоров РКИК ООН по новому соглашению об изменении
климата, все большее внимание уделяется подготовке количественных оценок будущих
направлений выбросов ПГ и потенциальных мер по сокращению выбросов.
Правительства Азербайджана, Казахстана, Узбекистана должны продолжать наращивать
возможности своих стран по моделированию ПГ аналогично проведенному в рамках
настоящей ТС, а также расширить его до посекторного анализа. Казахстан уже нарастил
национальный экспертный потенциал для проведения подобного моделирования через
академические институты, включая Университет им. Назарбаева. Для оказания помощи
странам по продолжению работы в этой области, по завершении настоящей программы
ТС, АБР распространит национальные модели и вспомогательную документацию среди
правительств-участников. Модели будут представлены в открытом доступе на сайтах АБР
и SEI.
174. В-третьих, учитывая необходимость межотраслевого и межведомственного
сотрудничества для реализации действительно преобразующих мер по смягчению
воздействия и NAMA, распространяющихся на несколько секторов, и вероятность
включения инновационных механизмов финансирования, для координации работы
странам будут нужны межведомственные комитеты и/или другие организации. Как
отмечается более подробно в отчете по «Национально приемлемым мерам по
митигации (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане», некоторые из
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концепций NAMA, разработанные в рамках настоящей программы ТС, такие как
«Национальная система поддержки энергоэффективности для Казахстана», могут только
выиграть из сотрудничества между несколькими ведомствами, чтобы расширить зону
охвата NAMA. Такое сотрудничество будет легче осуществлять с поддержкой
организации или органа, обладающего мандатом на стимулирование и координирование
межведомственных усилий. Создание такого органа может быть осуществлено по
аналогии с организационными структурами стран, используемыми по «Механизму чистого
развития» (МЧР), поскольку они доказали свою эффективность в продвижении
сотрудничества между многими агентствами.
175. Наконец, для привлечения международного финансирования в области климата
существует необходимость в развитии собственных финансовых организаций, которые
смогут привлечь фонды климатического финансирования, в Азербайджан, Казахстан и
Узбекистан. Соответствующим правительствам, скорее всего, придется задействовать
национальные финансовые учреждения, которые могут помочь получить доступ к
международным финансам в сфере климата, направляя внутренние ресурсы на
экологически чистую энергетику и транспорт. Одним из примеров является Bank
Respublika в Азербайджане, который сотрудничает с МФК, предоставляя эко-кредиты на
энергоэффективное оборудование, переоборудование зданий и ремонт имеющегося
энергетического оборудования. Банк также руководит реализацией программы
переоборудования техники, которая переводится на использование возобновляемых
источников энергии.
176. Азербайджану, Казахстану и Узбекистану также необходимо создать эффективные
национальные органы, которые смогут способствовать реализации проектов с
привлечением международных финансов, направляемых на противодействие изменению
климата, и координировать работу учреждений-исполнителей. Это включает создание
Национальных уполномоченных органов для получения средств из «Зеленого
климатического фонда», аналогичных уже заявленным правительствами Казахстана и
Узбекистана. Также будет необходимо развивать потенциал в соответствующих
министерствах для подготовки процесса и соответствующего отбора проектов,
направленных на смягчение воздействия на изменения климата. Вместе с твердым
пониманием возможностей экономически эффективного снижения выбросов, такие
учреждения будут занимать хорошую позицию для эффективного использования всего
спектра имеющихся ресурсов для реализации мер по смягчению, способствующих
достижению целей национального развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И МОНИТОРИНГА, ПРОГРАММА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ
Таблица A.1. Основы разработки и мониторинга
Резюме по
разработке
Воздействие
Реализация мер по
смягчению
воздействия на
изменения климата в
странах-объектах
исследования

Конечный результат
Лучшее понимание
Лучшее понимание
стоимости мер по
смягчению
воздействия на
изменения климата в
странах-объектах
исследования.
Промежуточные
результаты
1. Проведение оценки
стоимости мер по
смягчению
воздействия на
изменения климата
в Азербайджане,
Казахстане и
Узбекистане.
2. Выявление
возможностей
инвестиций в меры
по смягчению
воздействия на
изменения климата
в Азербайджане,
Казахстане и
Узбекистане

Поставленные задачи и
показатели с исходными
уровнями

Источники данных и
механизмы отчетности

Сокращение выбросов в
CO2 –эквиваленте на душу
населения на 5% к 2020г.
(исходный уровень на
2010г.: 5.2 тCO2-экв./на д.н.
в Азербайджане, 14.5 тCO2экв./на д.н. в Казахстане и
на 4.42 тCO2-экв./на д.н. в
Узбекистане)

Национальные реестры
выбросов ПГ

Отчет о стоимости мер по
смягчению воздействия на
изменения климата, по
крайней мере, в одном
Национальном сообщении
по РКИК ООН к 2015г.

Одобрение национальных
отчетов по экономике
смягчения воздействия на
изменения климата
Азербайджаном,
Казахстаном и
Узбекистаном к 2014 г.
Формулирование
соответствующих
национальных мер по
смягчению воздействия на
изменения климата для
Азербайджана, Казахстана
и Узбекистана к 2014 г.
Обучение 60 госслужащих
измерениям и мониторингу
выбросов ПГ, из них 18
(30%) женщин (по плану
2011: 0%)
Формулирование трех
инвестиционных
предложений по мерам по
смягчению воздействия на
изменения климата к 2014 г

Национальное
сообщение по РКИК ООН

Национальные отчеты по
экономике смягчения
воздействия на
изменения климата

Документы по
национальной стратегии
в сфере смягчения
последствий изменения
климата

Предположения и
риски
Предположение
Лица, ответственные
за принятие
политических и
экономических
решений, считают
изменение климата
приоритетной
задачей

Предположение
Правительства
поддерживают
программы мер по
смягчению
воздействия на
изменения климата.

Предположения:
Национальные
правительства и
заинтересованные
стороны
представляют
соответствующие
данные и
информацию
Правительства
поддерживают
введение новых
поощрительных мер.

Отчеты о семинарах

Проекты инвестиционных
концепций

Заинтересованные
стороны участвуют в
консультациях и
семинарах
национальных
экспертов.

Источник: Запрос о представлении предложений:RDTA 8119: Экономика изменения климата в Центральной и
Западной Азии.

Приложение 1

Таблица A.2. Виды деятельности и сроки
1.

Результат 1: Проведение оценки стоимости мер по смягчению воздействия на изменения
климата в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане

1.1

Рассмотрение национальной стратегии и мер по смягчению воздействия на изменения климата
(Год 1)
Разработка плана участия заинтересованных сторон и обмена информацией (Год 1)
Проведение трех национальных и одного регионального стартового семинара (Год 1)
Определение методики анализа мер по смягчению
Установление исходных уровней эмиссий ПГ (Год 1)
Прогнозирование эмиссий ПГ до 2050 (Год 1)
Построение кривых стоимости мер снижения удельных выбросов ПГ (Год 1)
Оценка затрат и выгод по различным вариантам мер по смягчению (Год 1)
Проведение трех национальных и одного регионального промежуточного семинара (Год 2)
Определение приоритетных мер по смягчению для секторов энергетики и транспорта
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана (Год 1)
Разработки информационных продуктов по задачам исследования, методики и итогам (Года 1 и 2)
Подготовка национальных отчетов по экономике смягчения последствий изменения климата для
Азербайджана, Казахстана и Узбекистана (Год 1)
Результат 2: Выявление возможностей для инвестиций в меры по смягчению воздействия
на изменения климата в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Проведение консультаций с заинтересованными сторонами из энергетического, транспортного и
финансового секторов, а также с рынков капитала (Год 2)
Выявление рыночных барьеров и возможностей инвестиций в меры по смягчению (Год 2)
Оказание поддержки усилиям по формулированию национально приемлемых мер по смягчению
воздействия на климат в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане (Год 2)
Формулирование концептуальных записок для инвестиционных предложений (Год 2)
Проведение трех национальных и одного регионального заключительного семинара (Год 2)
Распространение информационных продуктов по итогам исследования на 20-й конференции РКИК
ООН и других международных конференциях (Год 2)
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RETA 8119 Экономика изменения климата в Центральной
и Западной Азии: Компонент по смягчению воздействия
на климат
Концептуальная записка об инвестиционном предложении
Строительство электростанции на солнечных батареях и
биогазовой установки
в Самухском агро-энергетическом жилом комплексе
в рамках NAMA
Содействие агро-энергетическому развитию
на основе возобновляемых источников энергии в Азербайджане
СОКРАЩЕНИЯ
АБР

Азиатский банк развития

ВВП

Внутренний валовой продукт

ВНД

Внутренняя норма доходности

ГААВИЭ
МКИК

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым
источникам энергии
Межправительственная комиссия по изменению климата

МОВ

Мониторинг, отчетность, верификация

NAMA
OFAT

Национально приемлемые меры по смягчению воздействия на
климат
Метод раздельного исследования факторов

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ

Парниковые газы

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РКИК ООН

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата

CO2

Двуокись углерода

tCO2e

Тонны эквивалента углекислого газа

ЧПС

Чистая приведенная стоимость

$

Доллары США

ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на 6/15/2015)
1 AZN = 1.04883 $
1 AZN 2007 = 1.2703 $ 2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
A.

Инвестиционное предложение

177. Инвестиционная возможность, описанная в настоящем проекте, является частью
NAMA,
предложенной
Государственным
агентством
по
альтернативным
и
возобновляемым источникам энергии Азербайджана (ГААВИЭ) в целях ускорения
развития возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве. Данная возможность
подпадает под юрисдикцию ГААВИЭ и включает в себя финансирование строительства и
ввода в эксплуатацию двух электростанций, которые будут построены на первой стадии
пилотного проекта NAMA в Самухском агро-энергетическом жилом комплексе, включая:
(i) Электростанцию на солнечных батареях, мощностью 3,2 МВт; и
(ii) Биогазовую установку, мощностью 0,75 МВт электроэнергии и 0,75 МВт тепла
B.

Предыстория

178. В 2010 г. 98,8% предложения первичной энергии Азербайджана удовлетворялось за
счет ископаемого топлива. С той поры было введено в эксплуатацию несколько новых
объектов возобновляемой энергетики (Рисунок 1), однако, несмотря на это, на
возобновляемых источниках энергии работает менее 25% мощностей страны по
производству электроэнергии. Все мощности по производству тепла в стране работают на
ископаемых видах топлива. Между тем, Азербайджан обладает значительным
потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии, в частности ветровой и
солнечной (Таблица 1).
Рисунок 1: Процент выработки электроэнергии на основе существующих и
планируемых возобновляемых источников в Азербайджане, 2000-2050 гг.
Данные за
прошлые
периоды

Прогноз

Ожидается. Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology,
LLC (2015b).
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Таблица 1: Потенциальные уровни производства энергии из возобновляемых
источников
Ресурсы
Производство в год
Биомасса
0.77 млрд кВтч
Крупные ГЭС
11 млрд кВтч
Малые ГЭС
5 млрд кВтч
Солнечная энергия
39.6 млрд кВтч
Ветровая энергия
86.4 млрд кВтч
Cуммарное предложение первичной энергии (TPES) в
135.9 млрд кВтч
2010
Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (2012)

C.

Политическая, институциональная и нормативно-правовая база в отношении
возобновляемых источников энергии

179. Правительство ведет работу по диверсификации экономики Азербайджана и
стимулированию производства в ненефтяных отраслях, что включает
увеличение
инвестиций в возобновляемые источники энергии, региональное развитие и
высокотехнологичное производство в сельском хозяйстве. Правительство Азербайджана
приняло несколько стратегий и целей для стимулирования применения возобновляемых
источников энергии. Государственная программа по использованию возобновляемых и
альтернативных источников энергии (2008-2015) поставила цель к 2020 г. получать 20%
энергии на основе неископаемого топлива. В поддержку этой программы правительством
было основано ГААВИЭ. В 2011 г. Президент издал новый указ, где поставил задачу к
2020 г. обеспечить посредством альтернативных и возобновляемых источников энергии
9,7% общего производства энергии и 20% потребления электроэнергии, а также цель по
установлению мощностей в 2000 МВт возобновляемой энергии. 1 ГААВИЭ получило
задание по разработке стратегии выполнения этой задачи.
180. В декабре 2014 г. ГААВИЭ выпустила свой стратегический план на 2015-2018 гг, в
котором закладывается его стратегия по увеличению мощностей возобновляемых
источников энергии. План включает такие меры, как изменение существующих норм и
правил для стимулирования развития возобновляемых источников энергии частным
сектором, выдача льготных кредитов, увеличение технического потенциала, отмену
импортных пошлин на оборудование, работающее на возобновляемых источниках
энергии, улучшение институциональных механизмов поддержки отслеживания и оценки
возобновляемых источников энергии, а также обучение и проведение информационнопросветительской работы. Согласно стратегическому плану за период с 2015 по 2018 гг.
ГААВИЭ построит мощности, включающие 187 МВт ветровой энергии, 369 МВт
солнечной, 63 МВт биоэнергетической и ГЭС мощностью 116 МВт. В целом, план
приведет к получению 735 МВт новой альтернативной и возобновляемой энергии.2 Для
содействия внедрению возобновляемых источников энергии, ГААВИЭ изучает и
разрабатывает новую методику тарифов на возобновляемые и альтернативные
источники энергии, а также к концу 2015 г. новый тариф будет установлен на солнечную
энергию.

1

2

Указ Президента Азербайджанской Республики о подготовке национальной стратегии по применению
альтернативных и возобновляемых источников энергии в 2010-2020 гг.
Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджанской
Республики. 2014. Стратегический план (2015-2018). http://area.gov.az/strateji-plan-2015-2018/
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D.

Содействие NAMA развитию агро-энергетики на основе возобновляемых
источников энергии

181. В поддержку цели правительства Азербайджана по расширению использования
возобновляемых источников энергии, АБР в партнерстве с ГААВИЭ разработал
концепцию национально приемлемых мер по смягчению воздействия на изменения
климата (NAMA), которая ускорит внедрение возобновляемых источников энергии в
сельскохозяйственном секторе. NAMA нацелена на преодоление препятствий на пути
внедрения возобновляемых источников энергии, помогая правительству реформировать
нормативно-правовую базу, регулирующую применение возобновляемых источников
энергии. Более подробно NAMA описаны в отчете программы ТС по мерам NAMA в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.3
182. NAMA также будет поддерживать строительство и реализацию проекта Самухского
агро-энергетического жилого комплекса – современного многофункционального
сельскохозяйственного и пищевого производственного центра с энергообеспечением от
возобновляемых источников. Он будет максимально приближен к тому, чтобы
предложить нейтральный с точки зрения выбросов углерода, безотходный цикл
эксплуатации. Самухский комплекс будет включать несколько линий производства
сельскохозяйственной продукции и до 1000 жилых домов для работников и беженцев из
Нагорного Карабаха. Энергоснабжение комплекса будет осуществляться из различных
возобновляемых источников, включая солнечную и геотермальную энергию, а также
биотопливо местного производства (из отходов, образующихся в ходе деятельности
Самухского комплекса, или собираемых в соседнем районе), из которых будут получать
электричество и тепло. Хотя в Азербайджане существует небольшое, но растущее число
сельскохозяйственных предприятий, комплекс в Самухе будет первым, который
обеспечивается энергией из возобновляемых источников. ГААВИЭ будет использовать
накопленный опыт и технические навыки, полученные в процессе реализации проекта
Самухского комплекса, чтобы повторить его на пяти других площадках в Азербайджане, и
побудить другие сельскохозяйственные предприятия применять возобновляемые
источники энергии на своих производственных объектах.
E.

Исходная информация по инвестиционной возможности

183. Данная инвестиционная возможность предполагает финансирование строительства
и ввода в эксплуатацию двух электростанций, которые будут построены на первой стадии
проекта Самухского агро-энергетического жилого комплексе, включая:
(i) Электростанцию на солнечных батареях, мощностью 3,2 МВт; и
(ii) Биогазовую установку, мощностью 0,75 МВт электроэнергии и 0,75 МВт тепла
184. Инвестирование в эти объекты расширит технический опыт применения солнечной
фотоэлектрической энергии и биотоплива в сельском хозяйстве и сельском жилом
секторе. ГААВИЭ использует этот опыт, чтобы повторить в других местах в Самухе или на
других сельскохозяйственных площадках Азербайджана, число которых растет вместе с
приватизацией
сельскохозяйственного
сектора
и
увеличением
производства

3

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015a).
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сельскохозяйственной продукции. 4 Как указывается в программе NAMA, общая
установленная мощность возобновляемых источников энергии в Самухском комплексе
планируется на уровне 34,5 МВт электрической и 49 МВт тепловой энергии; как
ожидается, последующие агро-энергетические комплексы на основе этой модели на пяти
отобранных участках будут такого же размера. При успешной реализации Самухского
пилотного проекта, существует значительный потенциал расширения использования
солнечной энергии и биогаза на другие объекты. Инвестиционная деятельность также
будет служить пилотным исследованием того, как преодолеть некоторые из финансовых
и нормативно-правовых препятствий, рассматриваемых в NAMA.
185. Первый этап NAMA по созданию пилотного проекта Самухского комплекса уже
осуществляется и будет продолжаться до 2016 г. Этап 1 начался в 2014 г. и до сих пор,
сосредотачивался на проведении технико-экономических обоснований для определения
конкретных технологий на базе возобновляемых источников энергии и их стоимости.
Данное инвестиционное предложение является частью первого этапа, который также
включает работы по совершенствованию нормативно-правовой базы по использованию
возобновляемых источников энергии, а также проведение технико-экономического
обоснования по оптимизации проектирования сельскохозяйственного и пищевого
комплекса, которое призвано уточнить ожидаемые потребности в энергии.
F.

Технические параметры

186. Самухский район расположен на северо-западе Азербайджана. Он является частью
Гянджа-Газахского экономического района и расположен на границе Гянджи с Грузией.
Общая площадь района, с населением в 56300 человек по состоянию на 2014 г.,
составляет 1455 км2.
187. Для электростанции на солнечных батареях ГААВИЭ рассчитывает использовать ту
же технологию, которая уже используется в Самухском комплексе. Существующая
установка, мощностью 2,8 МВт, состоит из батареи поликристаллических панелей
(мощность каждой панели 250 Вт), цена которых около 500 манат ($ 524). Эти панели
изготавливаются в Азербайджане на заводе Azguntex, который находится к северу от
столицы республики Баку.
188. По биогазовой установке ГААВИЭ разработало сметы стоимости и мощностей на
базе оборудования, произведенного Alten Group – отечественной дочерней фирмой
United Enterprise International - зарегистрированной в Великобритании компании, которая
занимается продвижением продуктов и услуг из Азербайджана за рубежом. ГААВИЭ
также может использовать модули, изготавливаемые зарубежными производителями.
Дополнительная информация будет получена в результате проводимого техникоэкономическое обоснования.
G.

Финансовые параметры

189. Проводимые ГААВИЭ исследования в рамках технико-экономического обоснования
проекта в Самухе еще не завершены. Поэтому для финансового анализа настоящего
инвестиционного предложения имеются ограниченные данные по стоимости. Твердыми
4

Региональное отделение ФАО в Европе и Центральной Азии. 2012. Оценка сельскохозяйственного и
сельского развивающихся секторов в странах Восточного Партнерства: Азербайджанская Республика.
Будапешт. Доступ с сайта: http://www.fao.org/docrep/field/009/aq671e/aq671e.pdf
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цифрами являются только установленные мощности станции на солнечных батареях и
биогазовой установки (3,2 МВт электричества и 0,75 МВт электричества или тепла) и
действующий тариф на электроэнергию в Азербайджане (0.06 AZN / кВтч или 0,063 $ /
кВтч), что, по оценкам, приведет к выработке Х кВтч электроэнергии и Х MДж тепла.
190. Финансовый анализ, который был проведен в рамках результата 1 программы ТС
(Таблица 2), базируется на затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание (O &
M), факторах стоимости и наличия солнечной энергии и биомассы, используемых в
национальной экономической модели для оценки мер по смягчению в секторах
энергетики и транспорта Азербайджана. Он включает предполагаемую стоимость
мощности солнечных панелей в 3000 AZN / кВт ($ 3147). Используя предположения,
приведенные в Таблице 2, капитальные затраты на проектируемый объект составляют
$ 11,9 млн. на солнечные панели и $ 4 млн. на
биогазовую установку по
комбинированному производству электроэнергии и тепла, что приводит к общей
стоимости проекта, составляющей $ 15,9 млн.
Таблица 2: Предположения, используемые при финансовом анализе
электростанции на солнечных батареях и биогазовой установки
Параметр, ед.изм.
Электрическая мощность,
станция на солнечных батареях,
МВт
Электрическая мощность, биогаз,
МВт
Мощность производства тепла,
биогаз, МВт
Тариф на электроэнергию, AZN /
кВтч
Тариф на тепловую энергию,
2007 AZN / МДж

Стоимость
3.2

ГААВИЭ

0.75

ГААВИЭ

0.75

ГААВИЭ

0.06

ГААВИЭ

с 0.0052 в 2015 до
0.00595 в 2045

RETA 8119, Результат 1 Экономическая модель
для Азербайджана
RETA 8119 Результат 1 Экономическая модель
для Азербайджана.
3,334.69 в 2010, снижение до 884,71 в 2040

2,926
Капитальные затраты на станцию
на солнечных батареях (тысяч,
2007 AZN/ МВт)
Капитальные затраты на
электрическую мощность
биогазовой установки (тысяч,
2007 AZN/ МВт)
Капитальные затраты на
тепловую мощность биогазовой
установки (тысяч, 2007 AZN/
МВт)
Эксплуатационные расходы,
станция на солнечных батареях
(тысяч, 2007, AZN/ МВт / год)
Эксплуатационные расходы,
электричество из биогаза (тысяч,
2007, AZN/ МВт / год)
Эксплуатационные расходы,
тепло из биогаза (тысяч, 2007,
AZN/ МВт / год)
Коэффициент нагрузки, станция
на солнечных батареях, %
Коэффициент нагрузки,

Источник

Линейная
аппроксимация на
2015

Диапазон цен сравним с оценками из другой
международной литературы и стоимостью за одну
панель Asguntex (500 AZN за 250 Вт)

2,831.1

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана

Экономическая модель

1412,84

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана

Экономическая модель

1% капзатрат или
292,6

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана

Экономическая модель

98,73

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана

Экономическая модель

14,12

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана

Экономическая модель

RETA 8119 Результат 1
для Азербайджана
RETA 8119 Результат 1

Экономическая модель

По оценке 18
79,5

Экономическая модель
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Параметр, ед.изм.
Стоимость
Источник
электричество из биогаза, %
для Азербайджана
Коэффициент нагрузки, тепло из
RETA 8119 Результат 1 Экономическая модель
62
биогаза, %
для Азербайджана
Коммерческие потери, %
3
Рабочая оценка
Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

191. Стоимость электростанции на солнечных батареях аналогична, если финансовая
модель базируется на стоимости солнечных панелей от Azguntex. По данным о стоимости
Azguntex, чистая стоимость солнечных панелей составляет $ 9,6 млн. После прибавления
стоимости строительства и монтажа, которая составляет, по меньшей мере, четверть от
общей стоимости, стоимость ФЭ установки приближается к цифре $ 12 млн., полученной
на основе модели.
192. ГААВИЭ рассчитывает получить от международных доноров из финансирования
NAMA и пилотного проекта Самухского комплекса чуть меньше 60%. Применяя то же
отношение суммы займа к общей стоимости проекта, объем долга может оцениваться в $
9,6 млн. Предполагается, что условия займа будут типичными: период наступления срока
платежа - 15 лет, 5-летний льготный период, процентная ставка в размере 1% или выше
(из описания кредитов АБР на основе ставки Libor 5 ), а также дополнительные сборы
выплачивающего банка (комиссия за организацию кредита, комиссия за обязательство по
предоставлению кредита, маржа и стоимость гарантии) в диапазоне от 0,3% до 3%. На
основе таких предположений мы получаем кредит с истинной стоимостью в 139% или
эффективной процентной ставкой 4,88%.
193. При текущем тарифе проект экономически не жизнеспособен. Годовой доход от
продажи электрической и тепловой энергии (менее $ 700 000) не может покрыть даже
ежегодную выплату основной суммы долга ($ 956 000), даже без учета эксплуатационных
расходов (Рисунок 2). Никакие незначительные корректировки предполагаемых цифр
операционных расходов, коммерческих потерь, налогов, процентов по кредиту или его
стоимости изменить это не могут. Проект может сделать жизнеспособным только
изменение тарифов или стоимости проекта (в основном, оборудования).

5

АБР. Обзор Кредитов на основе LIBOR: суверенные заемщики и заемщики с государственными
гарантиями. Институциональный документ. Январь 2014 http://www.adb.org/documents/overview-liborbased-loans-sovereign-and-sovereign-guaranteed-borrowers
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Рисунок 2: Совокупный поток денежных средств для электростанции на солнечных
батареях и биогазовой установки Самухского комплекса, Тариф: 0,06 AZN / кВтч
-
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2030
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$, Millions
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(10)
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Источник: Анализ Abt Associates.

194. Как отмечалось выше, ГААВИЭ рассматривает возможность пересмотра тарифов на
возобновляемые источники энергии к концу 2015 г. Агенство находится в процессе
переговоров с национальной энергетической компанией «Азэнерго» по Соглашению о
покупке электроэнергии. Кроме того, проводящееся технико-экономическое обоснование
по Самухскому комплексу может привести к выявлению других способов сокращения
расходов, которые могли бы улучшить экономику данной инвестиционной возможности.
195. Если правительство повысит тарифы с 0,06 AZN / кВтч до 0,18 AZN / кВтч6, ВНД
проекта вырастет до 10,96%, ЧПС при ставке дисконтирования 10% превратится в $ 550
300, а срок окупаемости станет 15,5 лет. Это минимальный тариф, при котором
дисконтированный срок окупаемости в приблизительно 24 года попадает в пределы
жизненного цикла проекта (рисунок 3).

6

Продажа вырабатываемого тепла составляет только 20% от общего дохода проекта.
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Рисунок 3: Совокупный поток денежных средств для электростанции на солнечных
батареях и биогазовой установки Самухского комплекса
тариф 0.18 AZN/ кВтч
25,
20
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$, Millions
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Номинальный

5

С дисконтированием
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Источник: Анализ Abt Associates.

196. Увеличение отношения суммы займа к стоимости проекта также помогает повысить
жизнеспособность проекта. Если ГААВИЭ сможет получить кредит для покрытия 80%
капитальных затрат, ВНД проекта превратится в 14.73%, а ЧПС в $ 1,55 млн.
H.

Механизмы реализации

197. ГААВИЭ предполагает, что электростанция на солнечных батареях и биогазовая
установка будут сданы в эксплуатацию к 2016 г. ГААВИЭ будет заниматься эксплуатацией
комплекса и заключать соглашения на поставку биомассы с сельскохозяйственными
предприятиями, выбранными для работы на сельскохозяйственном производстве
Самухского Агро-энергитеческого жилого комплекса, а также с другими фермами в
соседнем районе. Земля, на которой будет построен Самухский комплекс, принадлежит
ГААВИЭ, и оно будет сдавать ее в аренду сельскохозяйственным предприятиям на
условиях, которые предстоит уточнить.
198. Электричество и тепло, производимые в рамках данного инвестиционного проекта, в
первую очередь будут использоваться для подачи в сельскохозяйственные и жилые
помещения самого комплекса. Вся дополнительная электроэнергия от солнечных батарей
и биогазовых установок будет использоваться для удовлетворения спроса со стороны
соседнего города. Национальная энергетическая компания «Азэнерго» свяжет Самух с
этими жилыми районами и будет покупать излишки электроэнергии у ГААВИЭ. ГААВИЭ
находится в процессе переговоров с «Азэнерго» по такому соглашению.
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I.

Анализ чувствительности и управление рисками

199. Упрощенная оценка чувствительности с помощью метода Раздельного исследования
факторов (OFAT) позволила определить следующие риски (см. Таблицу 3), которые могут
быть использованы для оценки подходов к снижению рисков по данной инвестиционной
возможности. Потенциальные риски связаны с тарифами на электрическую и тепловую
энергию, производством электроэнергии, стоимостью инвестиций, отношением суммы
займа к стоимости проекта, процентными ставками и налогами. Параметры, на которые
больше всего действуют риски, перечислены в верхней части Таблицы 3, в то время как
параметры с наименьшим риском приводятся внизу.
Таблица 3. Анализ чувствительности по Самухской электростанции на солнечных
батареях и биогазовой установке
Параметр
(Изменение на +- 10%)
Тариф на электричество
Общая стоимость инвестиции
Общий объем производства
электроэнергии
Коэффициент суммы займа
к стоимости проекта
Налог на прибыль
Тариф на тепловую энергию
Процентная ставка
Уровень коммерческих потерь
Источник: Анализ Abt Associates.

Изменение результатов

Чувствительность

ВНД, %

ЧПС ($)

ВНД, %

ЧПС, %

+2.411 или -2.302
+2.63 или -1.973

+- 1,342,732
+- 1,221,666

+-22
+-21

+-244
+-222

+-1.534

+- 869,474

+-14

+-158

+0.767 или -0.548

+- 302,665

+-6

+-55

+-0.438
+0.219 или -0.11
+- 0.11
0

+- 264,144
+- 93,551
+- 49,527
+- 16,509

+-4
+-2
+-1
+-0

+-48
+-17
+-9
+-3

200. Анализ показывает, что изменение тарифа на электроэнергию на + -10% является
наиболее важным фактором, определяющим экономический результат проекта, так как
оно может привести к изменению ВНД на +-22% и ЧПС на 244%. Поэтому утверждение
предлагаемых изменений тарифов на возобновляемые источники энергии в
Азербайджане так важно для определения финансовых показателей проекта. Тариф на
тепло менее важен, так как от продажи тепла поступает относительно небольшая часть
доходов. В этом случае, изменение на + -10% приведет всего лишь к изменению ВНД на
2% и ЧПС на 17%.
201. Затраты на инвестиции, которые в большей степени определяются ценой
оборудования, также имеют важное значение. Здесь воздействие варьируется от 21%
ВНД до 222% ЧПС, что показывает, что воздействие экономики проекта почти такое же
важное, как и воздействие тарифа на электроэнергию. Следовательно, важно обеспечить
эффективное управление процессом закупок, чтобы гарантировать разумный бюджет на
оборудование и проведение тендеров для установления цен в условиях конкуренции.
Далее по шкале чувствительности находится общий объем электроэнергии,
произведенной в рамках проекта, который приводит к изменению ВНД и ЧПС в 14% и
158%, соответственно. Как правило, имеется большая неопределенность в отношении
количества электроэнергии и тепла, которые могут быть получены с помощью биогазовой
установки,
с
учетом
доступности
и
качества
отходов,
предоставляемых
сельскохозяйственными предприятиями. Этот риск необходимо будет учесть при
расчетах финансовых показателей проекта.
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202. Остальные параметры, с точки зрения их воздействия на экономический результат,
являются менее значимыми. В порядке значимости они включают: отношение суммы
займа к стоимости проекта, налог на прибыль, тариф на теплоснабжение, процентную
ставку и уровень коммерческих потерь.
203. С точки зрения управления рисками, до реализации проекта, должны быть
определены и капитальные затраты на проект и применяемые тарифы (по крайней мере,
на ближайшее будущее). Существует риск перерасхода средств на оборудование и
строительство риски, связанные с работой оборудования, с которыми можно справиться с
помощью традиционных стратегий, таких как юридически обязательные контракты,
включающие положения о гарантиях и заранее оцененных убытках, тщательный отбор
поставщиков и подрядчиков, и т.д. Однако наиболее серьезным риском является
возможное неблагоприятное изменение тарифов на электроэнергию в будущем,
управлять которым намного труднее.
J.

Прочее

204. Как ожидается, электричество и тепло, производимые станцией на солнечных
батареях
и биогазовой установкой, повысят доступность и надежность местных
источников энергии. Улучшенный доступ к электроснабжению приведет к увеличению
сельскохозяйственного производства, к возможности расширения малых и средних
предприятий, к повышению стандартов жизни путем улучшения инфраструктуры и
освещения, а также к улучшению качества воздуха посредством замены ископаемого
топлива. Остальные преимущества включают: создание рабочих мест во время
строительства и получение доходов сельскохозяйственными предприятиями,
поставляющими биомассу, которая в противном случае будет выброшена как отходы.
Национальная экономика получит социальную и экологическую выгоду, такую как
экономия природного газа, используемого при производстве электроэнергии.
205. Предполагается, что замещая природный газ, используемый при производстве
электроэнергии и тепла, данный инвестиционный проект будет способствовать
сокращению выбросов ПГ. ГААВИЭ проводит технико-экономическое обоснование для
определения количества тепла и электроэнергии, которое можно произвести с помощью
электростанции на солнечных батареях и биогазовой установки. По завершении техникоэкономического обоснования, потенциальная экономия по выбросам ПГ может быть
рассчитана с помощью того же подхода и коэффициентов выбросов, которые
используются для оценки потенциала NAMA по снижению выбросов ПГ, в целях
продвижения возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Эти расчеты
включают умножение производимых кВтч электроэнергии и мДЖ тепла
на
соответствующие коэффициенты выбросов по электроэнергии и теплу в Азербайджане.
Подход описывается в документе программы ТС «Отчет о национально приемлемых
мерах по митигации (NAMA) в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане». Манила,
август 2015.
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RETA 8119 Экономика изменения климата в Центральной
и Западной Азии: Компонент по смягчению воздействия
на климат
Концептуальная записка об инвестиционном предложении
Строительство сети из 10 АЗС для заправки сжатым
(компримированным) природным газом
в рамках NAMA
Содействие использованию природного газа в транспортном секторе
Казахстана
СОКРАЩЕНИЯ
АРПГ

Автомобиль, работающий на природном газе

АО

Акционерное общество

ВВП

Внутренний валовой продукт

ВНД

Внутренняя норма доходности

Газовая АЗС

Станция заправки КПГ

КПГ

Компримированный (сжатый) природный газ

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

NAMA

Национально приемлемые меры по митигации

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

РКИКООН

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата

CO2

Двуокись углерода

СПГ

Сжиженный природный газ

TPES

Общий объем поставок первичных источников энергии

tCO2e

Тонн эквивалента углекислого газа

ЧПС

Чистая приведенная стоимость

$

Доллары США

ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
по состоянию на 06/15/2015
1 KZT = 1/186.25 = 0.00537 $
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ
K.

Инвестиционная ое предложение

206. Инвестиционная возможность, описанная в настоящем проекте, является частью
NAMA, предложенной ОАО «КазТрансГаз» в целях содействия использованию
природного газа в ранспортном секторе Казахстана. Реализацией данной возможности,
которая включает в себя строительство сети из 10 АЗС для заправки компримированным
(сжатым) природным газом (газовых АЗС), будет заниматься ОАО «КазТрансГаз». В
данный проект также вошли “системные” компоненты, такие как техническая подготовка
по переоборудованию существующих автотранспортных средств для работы на сжатом
газе, создание центров тестирования и сертификации, а также учебных центров для
подготовки техников, которые смогут проводить переоборудование и обслуживать
транспортные средства.
L.

Предыстория

207. Автотранспортный сектор Казахстана в основном полагается на бензин и дизельное
топливо. Доля природного газа в общем потреблении топлива ниже одного процента.1
Одна из причин малого использования природного газа - нехватка заправочной
инфраструктуры. Потенциал по расширению использования природного газа - большой и
приоритетный для правительства, учитывая широкое внутреннее снабжение дешевым
отечественным природным газом и тот факт, что Казахстан должен полагаться на импорт
34% бензина и 9% дизельного топлива. Казахстанские запасы природного газа
оцениваются в 1,3 трлн.м3.2
208. Как представлено в таблице 1 ниже, КПГ значительно дешевле бензина и дизельного
топлива. Цена на природный газ и КПГ остается гораздо более стабильной, чем цена на
топливо на нефтяной основе и, как ожидается, останется низкой в течение следующих
десятилетий. Учитывая низкую стоимость КПГ, и при наличии необходимых технологий
двигателей и заправочной инфраструктуры, это топливо становится привлекательной
альтернативой для многих видов транспорта. Этот вариант особенно подойдет
операторам крупных автопарков, таких как муниципальные автобусы, грузовики и такси,
которые могут вместить двигатели необходимого размера и могут заправляться на
централизованных станциях.

Таблица 1: Цены на топливо для транспорта в Казахстане, 2000-2050 (2010 $ / ГДж)
1
2

Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, и Вritish Рetrolium (BP) 2014. Концепция
развития топливно- энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 г. ВР: Статистический обзор
мировой энергетики, 2014 http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-reviewof-world-energy/statistical-review-downloads.html.
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Топливо

За прошлые
периоды
2000
2005
2010

Прогнозируемые

2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Компримированный
(сжатый)
0.6
1.2
1.2
1.8
2.1
2.4
2.8
3.3
3.8
4.4
5.1
природный газ
Дизельное топливо
8.3
5.3
9.9
15.1
17.5
20.3
23.6
27.3
31.7
36.7
42.6
Бензин
10.1
6.5
9.9
14.0
16.3
18.9
21.9
25.4
29.4
34.1
39.5
Сжиженный
3.9
6.0
6.2
9.1
10.6
12.2
14.2
16.4
19.1
22.1
25.6
природный газ
Природный газ
0.4
0.8
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8
2.1
2.5
2.9
3.3
Сырая нефть
2.1
3.6
7.1
9.3
10.8
12.5
14.5
16.8
19.5
22.6
26.2
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC (2015b).

M.

Политическая, институциональная и нормативно-правовая база в отношении
природного газа в транспортном секторе

209. Среди приоритетных мер правительственной «Концепции перехода Республики
Казахстан к зеленой экономике» 2013 г. 3 и территориальных программ развития
транспортного сектора значится переход автотранспортных средств городов на
природный газ. Она направлена на минимизацию воздействия городского / регионального
транспорта на окружающую среду и здоровье населения и уменьшение зависимости от
более дорогих и часто импортируемых видов топлива. Необходимость развития
инфраструктуры природного газа также подчеркивается в "Государственной программе
развития инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года".4
210. В Казахстане растет число владельцев автотранспортных средств. В стране
зарегистрированы около 3766 тысяч автомобилей с бензиновыми и дизельными
двигателями. 5 Свыше 70% из них классифицируются как соответствующие стандарту
Евро-2 и ниже, несмотря на то, что в Казахстане в январе 2014 г. были введены
стандарты Евро-4. В январе 2016 г. будут введены Евро-5 и, как следствие, возникнет
большая необходимость в переходе существующего автопарка на более экономичные
стандарты, которые хорошо вписываются в стратегию перехода на сжатый газ в
городских условиях.
N.

NAMA, призванные содействовать использованию природного газа в
транспортном секторе

211. В поддержку цели страны по расширению использования природного газа и
замедлению роста выбросов ПГ, АБР в партнерстве с заинтересованными сторонами в
Казахстане разработал концепцию NAMA, которая будет содействовать использованию
природного газа в транспортном секторе. Данная мера NAMA окажет поддержку развитию
инфраструктуры для обеспечения сжатым природным газом по всей стране и облегчит
переоборудование автотранспорта больших автопарков.
212. Отсутствие на сегодняшний день заправочной инфраструктуры является одним из
наиболее серьезных препятствий на пути более широкого использования природного
3

Официальный текст «Стратегии зеленой экономики» и Указ Президента № 577 от 30 мая 2013
г.www.kazpravda.kz/_pdf/jun13/010613decree.pdf .
4
Указа Президента No. 725 от 13 января 2014г., www.mid.gov.kz/images/stories/contents/gp_150520141656.pdf
5
Официальное национальное ежедневное издание «Казахстанская правда» от 20 мая 2015г.: "Зеленый" путь
к
росту
экономики.
Интервью
с
министром
энергетики
Казахстана
В.
Школьником
http://www.kazpravda.kz/interviews/view/zelenim-kursom-k-rostu-proizvodstva/
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газа. NAMA также позволит разработать и реализовать комплексную программу по
продвижению природного газа как топлива, включая
пакет мер государственной
поддержки, разработку технических и регулирующих норм и протоколов, а также развитие
необходимого институционального и человеческого потенциала в поддержку перехода на
природный газ. NAMA будет осуществляться ОАО «КазТрансГаз» и непосредственно
реализовываться ее дочерней компанией - ТОО «КазТрансГаз Онимдери».
213. Реализация NAMA позволит создать рынок природного газа в качестве
газомоторного топлива, с целью увеличения доли транспортных средств на природном
газе до 15% (до 50% в крупных городах). Реализация NAMA, путем поощрения перехода
от дизельного топлива и бензина на природный газ, поможет избежать выбросов ПГ со
стороны транспорта.
O.

Исходная информация по инвестиционной возможности

214. Для того чтобы решить проблему инфраструктуры, данный инвестиционный проект
предлагает оказать поддержку газовой компании ОАО «КазТрансГаз» в строительстве
сети из 10 газовых АЗС на компримированном
природном газе. Станции будут
действовать как пилотные в разных городах и регионах Казахстана. Они станут основой
дальнейшего развития рынка газомоторного топлива и будущего строительства сети из
100 газовых АЗС и создания других элементов инфраструктуры для рынка
автозаправочных станций на природном газе в Казахстане. Концептуальная записка
включает элементы институциональной поддержки, такие как мастерские для
обеспечения технической подготовки по переоборудованию существующих транспортных
средств на КПГ, создание центров тестирования и сертификации, а также учебных
центров для техников, которые будут осуществлять переоборудование и обслуживание
транспортных средств.
215. Концептуальная записка об инвестициях покрывает две стадии реализации NAMA
(2014-2018) со следующими ожидаемыми результатами:
(i) Строительство десяти газовых АЗС на компримированном газе в разных районах
Казахстана;
(ii) Выполнение
технико-экономического
обоснования
для
строительства
дополнительных 35 газовых АЗС;
(iii)Маркетинговые исследования;
(iv) Переоборудование автопарка ОАО «КазТрансГаз», который включает 260
автомобилей;
(v) Создание центра технического осмотра газового оборудования, в первую очередь
цилиндров высокого давления для сжатого природного газа;
(vi) Обучение персонала (250 человек); и
(vii)Введение новых стандартов и норм, а также усовершенствование
законодательной базы для транспортных средств на сжатом и сжиженном
природном газе.
P.

Технические параметры

216. Концептуальная записка предполагает строительство 10 новых заправочных станций
на компримированном газе(Рисунок 2) в следующих городах:
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(i) Кызылорда, Шымкент, Актобе (2015–2017);
(ii) Тараз, Уральск, Костанай, Атырау, Актау (2016–2017); и
(iii) Мерке и Туркестан (2017–2018).
217. Это будет первая часть из 35 газозаправочных станций, которые будут размещены в
рамках NAMA в соответствии с результатами исследования рынка и техникоэкономического обоснования, которое проводится в настоящее время и будет завершено
в конце этого года.
Q.

Финансовые параметры

218. В следующем разделе представлен экономический анализ данной инвестиционной
возможности. В тех случаях, когда конкретные данные для финансового анализа
отсутствовали, использовались предположения, основанные на опыте, полученном во
время текущего строительства трех газовых АЗС в городах Кызылорда, Шымкент, и
Актобе. А при отсутствии данных по конкретным участкам (размер земельного участка,
оборудование, штатное расписание и первоначальные затраты), подробно
проанализированные данные по затратам и производительности для каждой из трех
строящихся заправочных станций усреднялись и экстраполировались на другие семь
газовых АЗС, которые будут финансироваться в рамках данной инвестиционной
концепции.
Рисунок 2: Рабочий дизайн газовых АЗС, мощностью 2100 м3 / час.
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219. Стоимость и экономические показатели строящихся газовых АЗС представлены в
Таблице 2. Несмотря на идентичный дизайн заправочных станций, отдельные проекты
имеют внутреннюю норму доходности в диапазоне от 18% до почти 26%. Это связано с
тем, что как фиксированные, так и переменные затраты на установку оборудования и
эксплуатацию заправочных станций зависят от конкретного участка. Они также
различаются в зависимости от продажной цены на КПГ и закупочной цены на сырой
природный газ, которая определяется близостью природных месторождений газа и
соответствующей инфраструктуры к заправочной станции, а также балансом между
спросом и предложением на газ на местах.
220. ОАО «КазТрансГаз» справляется с некоторой ценовой неопределенностью путем
заключения долгосрочных контрактов на сырой природный газ, которые вместе с
ожидаемой долгосрочной стабильностью цен на сжатый природный газ, обсуждаемой в
разделе B, позволят компании обеспечить свою прибыль. Тем не менее, еще должны
быть рассмотрены различия в ценах по районам. Поэтому полное технико-экономическое
обоснование данной инвестиционной возможности должно в значительной степени
опираться на результаты предстоящего анализа рынка, который ОАО «КазТрансГаз»
планирует завершить позднее в 2015 г.
Таблица 2. Экономические и технические показатели для трех уже строящихся
газовых АЗС
Город
Индикатор

Общий объем инвестиций, $
3

Заправочная мощность, 1000 м / час
Максимальная суточная
3
производительность заправки, 1000 м
Средний коэффициент нагрузки газовых
АЗС, %

Шымкент

Кызыл-орда

Актобэ

2,283,345

2,412,934

2,398,700

2,100

2,100

2,100

12,264

12,264

12,264

65

55

53
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Диапазон продажных цен на КПГ в
период осуществления проекта (2015–
2030), $/м3
Диапазон закупочных цен на природный
газ в период осуществления проекта
3
(2015–2030), $/м
Чистая приведенная стоимость при
ставке дисконтирования в 11.5%, $
Внутренняя норма доходности,, %
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости,
лет
Источник: Анализ Abt Associates.

0.259 – 0.56

0.259 – 0.419

0.288 - 0.420

0.138 – 0.362

0.070 – 0.193

0.041 – 0.112

839,465

978,553

1,787,968

18.18

20.12

25.86

5

5

4

7

6

5

221. Для трех газовых АЗС общая стоимость инвестиций составляет $ 7 095 000, а общая
Внутренняя норма доходности (IRR) проекта равна 18,81%. Простой срок окупаемости
проекта составляет 5 лет, в то время как дисконтированный срок окупаемости равен 6
годам. Предполагаемые инвестиции во все 10 АЗС должны дать аналогичные
результаты.
222. Инвестиционное предложение подразумевает инвестиции в некоторые из "
системных " компонентов NAMA, включая:
(i) Полное технико-экономическое обоснование всех 35 заправочных станций,
предусмотренных NAMA;
(ii) Разработку дизайна газовых АЗС, который наиболее подходит для климата и
других характеристик Казахстан;
(iii) Строительство центра тестирования и сертификации цилиндров КПГ высокого
давления и другого оборудования;
(iv) Обучение и подготовку специалистов в области природного газа; и
(v) Общее наращивание потенциала.
223. Общий объем финансирования, требующегося на “интеллектуальные” компоненты,
составляет $ 6,5 млн. Эти компоненты необходимы для успеха NAMA и развития
транспортного сектора на основе природного газа. они и включены в данную
концептуальную записку. “Системные ” компоненты могут финансироваться внутренне (за
счет поступлений от данного инвестиционного проекта) или осуществляться в кредит. В
финансовой модели, приведенной ниже, отражаются и анализируются оба сценария.
Кроме того, “системные ” компоненты могут частично или полностью финансироваться за
счет грантов или технической помощи со стороны доноров. Если так будет, такое
изменение легко отразить в финансовой модели, уменьшив стоимость этого компонента
на сумму, полученную в виде грантов.
224. При отсутствии инвестиций в “системные” компоненты, общие капитальные затраты
на 10 газовых АЗС оцениваются в $ 18,9 млн. С включением "“системные”" компонентов,
общий объем необходимого финансирования становится $ 25,4 млн. Учитывая запросы
на финансирование по 1-ому и 2-ому этапам NAMA (таблица 3), спонсоры хотели бы
иметь отношение суммы займа к общей стоимости проекта в 62,5%. Таким образом,
спонсоры проекта рассчитывают на кредит в размере $ 15,9 млн. (с полностью
включенными "системными" компонентами) или $ 11,8 млн. (без “системными”
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компонентов) со сроком погашения 15 лет и 5-летним льготным периодом. Поскольку срок
эксплуатации оборудования КПГ ограничен сроком около 15 лет, «КазТрансГаз
Онимдери» считает, что срок проекта должен составлять 15 лет, поэтому при анализе в
качестве временного горизонта используется это число.
Таблица 3. Запрос ОАО «КазТрансГаз» на финансирование 1 и 2 этапов NAMA
включая
Этап

Год

Описание

Реализация
пилотных проектов
на рынке
Расширение
использования КПГ
2016–
на средние и
2
2018
малые
коммерческие
предприятия
Источник: Анализ Abt Associates.
1

2014–
2015

Общая
стоимость ($)

Государств
енный
бюджет ($)

Собственны
й капитал ($)

10,425,000

180,000

6,890,000

3,255,000

30,500,000

250,000

7,930,000

22,320,000

Международн
ые доноры ($)

225. На основе предоставленного «КазТрансГаз» прогноза тарифов на КПГ и цен на
закупку природного газа в каждом месте (конкретные цифры до 2026, а затем
применяется 7%- прибавка на инфляцию в соответствии с прогнозом по инфляции)
анализ потока денежных средств для получения кредита с включением системного
компонента дает ВНД (IRR) 29,86% и чистую приведенную стоимость (NPV) $3 307 706.
Это предполагает ставку дисконтирования 11,5%, при которой получается средняя
стоимость капитала для «КазТрансГаз Онимдери». И простой и дисконтированный сроки
окупаемости проекта составляют менее четырех лет. Совокупный поток денежных
средств в номинальных и дисконтированных долларах приведен на Рисунке 3.
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Рисунок 3. Совокупный поток денежных средств для 10 газовых АЗС
с включенной в кредит полной стоимостью "системных " компонентов

Источник: Анализ Abt Associates.

226. Неровная форма кривых, с понижением накопленной наличности в 2024 году, а
также несоответствие между относительно коротким периодом окупаемости и низкой ЧПД
отражают особенности прогноза тарифов на КПГ и стоимости природного газа,
используемых «КазТрансГаз».
227. Если кредит покрывает лишь часть стоимости или не включает “системные”
компоненты, экономика проекта ухудшается. Когда проект вынужден покрывать полную
стоимость "системных " компонентов из своего денежного потока, ВНД уменьшается до
12.93% и ЧПС до $ 594 656 (см. Совокупный поток денежных средств на Рисунке 4).
Простой срок окупаемости становится свыше 9 лет, в то время как дисконтированный
срок окупаемости составляет более 14 лет.
228. И наоборот, если полная стоимость "системных" компонентов покрывается третьими
сторонами (гранты, техническая помощь), экономические показатели проекта резко
улучшаются. В этом случае, ВНД составляет 43.37%, ЧПС - $ 5.98 млн., а простой и
дисконтированный сроки окупаемости - чуть более трех лет (см. Совокупный поток
денежных средств на Рисунке 5).
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Рисунок 4. Совокупный поток денежных средств для 10 газовых АЗС
без кредита на “ системные ” компоненты

Источник: Анализ Abt Associates.

Рисунок 5: Совокупный поток денежных средств для 10 газовых АЗС
при полном финансировании “ системных ” компонентов третьими сторонами

Источник: Анализ Abt Associates.

R.

Анализ чувствительности и управление рисками

229. Анализ данных по газовым АЗС в Шымкенте, Кызылорде и Актобе показывает, что
экономические результаты заправочных станций наиболее чувствительны к изменениям
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проданных объемов КПГ и цен на продажу газа. Эти риски, к сожалению, не могут
напрямую контролироваться операторами заправочных станций. Однако они, в некоторой
степени, уравновешиваются друг другом. При понижении продажной цены, доход от
заправки одной машины уменьшается. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, более
низкая цена на КПГ позволит повысить привлекательность автомобилей на природном
газе. В результате большее количество людей или предприятий будет переоборудовать
свои автомобили на природный газ и рыночная база газовых АЗС вырастет.
230. Рентабельность заправочных станций также чувствительна к оптовой цене на
природный газ. Другие параметры, такие как стоимость электроэнергии, меньше
воздействуют на жизнеспособность проекта.
S.

Механизмы реализации

231. Срок проекта составляет 15 лет, начиная с 2016 г. Предлагаемый график выплаты
кредита предполагает, что первые три заправочные станции будут построены в 2016 г.,
следующие пять - в 2016-2017 гг., а последние две - в 2017-2018 гг.
232. ТОО «КазТрансГаз Онимдери», в качестве исполнительного органа по концепции
NAMA по природному газу, будет отвечать за реализацию проекта, отчетность и
координацию работы партнеров-исполнителей. Сотрудники ТОО «КазТрансГаз
Онимдери» будет напрямую работать с ОАО «КазТрансГаз» по вопросам, связанным с
общим руководством, надзором, финансовым анализом и утверждением инвестиций в
проект.
233. ТОО «КазТрансГаз Онимдери» будет подготавливать мониторинговые отчеты для
ОАО «КазТрансГаз», которое затем в свою очередь будет направлять их
соответствующим заинтересованным сторонам, таким как:
(i) Министерство финансов и Министерство национальной экономики в отношении
использования средств из государственного бюджета;
(ii) Международные доноры и Министерство энергетики РК для потенциальной
отчетности по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН); и
(iii) Министерство
по инвестициям и развитию РК через "Институт развития
электроэнергетики и энергосбережения" в отношении потенциальных мер по
повышению энергоэффективности на транспорте.
T.

Прочее

234. Настоящая инвестиционная возможность фокусируется на строительстве газовой
заправочной инфраструктуры и наращивании потенциала. Поэтому она не приведет к
прямому снижению выбросов ПГ. Тем не менее, она косвенно поддерживает реализацию
национально приемлемых мер по содействию использованию природного газа на
транспорте, которые, по оценкам, приведут к сокращению выбросов парниковых газов в
диапазоне от 135,315 т. tСO2e до 1,766,574 т. tСO2e в год к 2025 г., в зависимости от
полученного объема поддержки NAMA. Ожидается, что такие сокращения будут получены
в результате перехода дизельных автобусов и грузовых автомобилей, а также
бензиновых автомобилей на сжатый газ. Сокращение выбросов рассчитывается по
национальной модели энергетической и транспортной отрасли, разработанной для
Казахстана в рамках
Промежуточного результата 1, RETA 8119. Методика и
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коэффициенты выбросов для этих расчетов приведены в документе программы ТС
«Отчет о национально приемлемых мерах по смягчению воздействия на климат (NAMA) в
Азербайджане, Казахстане и Узбекистане».
235. Реализация предложенной инвестиционной возможности будет сопровождаться
следующими дополнительными преимуществами:
(i) Польза для здоровья от снижения загрязнения местного воздуха, особенно в
густонаселенных городских районах;
(ii) Повышение энергетической безопасности;
(iii) Получение доходов и создание рабочих мест;
(iv) Увеличение чистого дохода населения в связи с сокращением расходов на
топливо;
(v) Развитие частного сектора в областях, связанных с переменой топлива и
переоборудованием транспортных средств;
(vi) Ускоренная замена устаревшего парка транспортных средств и потенциальный
импорт транспортных средств на природном газе от исходных производителей
оборудования; и
(vii) В конечном итоге, развитие мощностей по отечественному производству
транспортных средств на природном газе, в том числе для потенциального
экспорта.
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RETA 8119 Экономика изменения климата в Центральной
и Западной Азии: Компонент по смягчению воздействия
на климат
Концептуальная записка об инвестиционном предложении
Строительство Туябугузской малой ГЭС
в рамках NAMA
Ускорение развертывания малой гидроэнергетики в Узбекистане

СОКРАЩЕНИЯ

АБР

Азиатский банк развития

ВНД

Внутренняя норма доходности

МОВ

Мониторинг, отчетность и верификация

МСХиВР

Министерство сельского и водного хозяйства

МФ

Министерство финансов

МЭ

Министерство экономики

NAMA

Национально приемлемые меры по смягчению воздействия на климат

HPP

ГЭС

ПГ

Парниковые газы

ПУ

Правительство Узбекистана

RETA

программа Регионального технического содействия

SHP

Малая ГЭС

TPES

Общий объем поставок первичных источников энергии

tCO2e

Тонн эквивалента углекислого газа

ЧПС

Чистая приведенная стоимость
ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(по состоянию на 15 июня 2015 г.)
1 $ = 2536.82 SUM

Приложение 2

109

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ
A.

Инвестиционное предложение

236. Инвестиционная возможность, описанная в настоящей записке, является частью
инвестиционной программы, предлагаемой в рамках NAMA, по ускорению развития малой
гидроэнергетики в Узбекистане. Под определение «малая гидроэнергетика» попадают
станции с установленной мощностью менее 30 МВт. Инвестиции окажут техническую и
финансовую помощь строительству Туябугузской малой ГЭС (МГЭС), которая находится
под юрисдикцией Министерства сельского и водн ого хозяйства (МСBХ) и объединением
AO «Узсувэнерго». Новая МГЭС, мощностью 12,5 МВт, будет состоять из двух
одинаковых энергоблоков, каждый с генерирующей мощностью 6,25 МВт.
B.

Предыстория

237. Узбекистан обладает значительными запасами ископаемого топлива. Однако,
учитывая потенциальную ценность природного газа и нефти как экспортных ресурсов,
страна прилагает усилия по переходу на возобновляемые источники энергии для
производства электроэнергии. Как представлено в таблице 1, Узбекистан имеет
значительный потенциал возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной и
гидроэнергии. Использование малой гидроэнергетики представляет интерес для
правительства, потому что она может обеспечить производство дешевого электричества
при небольшом воздействии на окружающую среду, особенно в отдаленных регионах,
испытывающих проблемы с надежным и качественным энергоснабжением.
Таблица 1. Потенциальные уровни производства энергии из возобновляемых
источников в Узбекистане
Ресурсы
Производство в год (млрд. кВч)
a
Биомасса
3.5
a
Гидроэнергия
20.9
a
Солнечная
2,055
a
Ветровая
4.6
Суммарное предложение первичной энергии
492
b
(TPES) в 2010
Источники:
a Центр гидрометеорологической службы. 2008. Второе Национальное Сообщение Республики
Узбекистан по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
http://unfccc.int/resource/docs/natc/uzbnc2e.pdf
b
Источник: Abt Associates, Stockholm Environment Institute, and Nazar Business and Technology, LLC
(2015b).

238. Гидроэнергетика составляет менее 15% общего производства электроэнергии, с
долей МГЭС, представляющих только 10% всей гидроэнергетики или менее 1,5% общего
объема производства электроэнергии. Технический потенциал по производству
гидроэлектроэнергии в Узбекистане оценивается в 20,9 млрд. кВт-ч в год. Используется
только четверть этого потенциала. Около трети неиспользованного потенциала связано с
сельскохозяйственной инфраструктурой (например, оросительными каналами и
водохранилищами), для которой МГЭС являются достойным решением. Потенциал малой
гидроэнергетики включает перспективные площадки для МГЭС на, по крайней мере, 1100
малых реках, 42 водохранилищах и 98 крупных оросительных каналах1.

1

ЮНЕСКО, 2010. Использование возобновляемых источников энергии в Центральной Азии
http://www.un.org.kg/index2.php?option=com_resource&task=show_file&id=14722
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C.

Политическая, институциональная и нормативно-правовая база в отношении
малых ГЭС

239. Производством гидроэлектроэнергии занимаются два государственных учреждения:
Aкционерное Oбщество "Узбекэнерго", которое непосредственно контролируется
правительством Узбекистана, и специализированное предприятие - объединение
"Узсувэнерго", которое находится под юрисдикцией и контролем МСBХ. AO "Узбекэнерго"
отвечает за все гидроэлектростанции на природных водоемах и водохранилищах.
"Узсувэнерго" поручено строительство и эксплуатация ГЭС на ирригационных каналах и
другой сельскохозяйственной инфраструктуре..
240. 5-ого мая 2015 г. Президент Республики Узбекистан И. Каримов подписал
Постановление № 2343 "О программе мер по снижению энергоемкости и внедрению
энергоэффективных технологий и систем в экономику и социальную сферу с 2015 по 2019
гг.". Резолюция содержит поручение к Министерству экономики, Министерству финансов,
МСBХ, AO "Узбекэнерго" и проектному институту "Гидропроект” разработать
Государственную программу развития гидроэнергетики на 2016-2020 гг. Программа
должна быть утверждена до конца 2015 г. По существующим проектам программы,
написанной ранее AO "Узбекэнерго", планируется строительство 76 новых ГЭС общей
общей мощностью 2512 МВт и реабилитация 33 действующих ГЭС, что позволит
увеличить их мощности до 1973 МВт.
241. Кроме того, в 2015 г. МСBХ была разработана отдельная программа по развитию
малых ГЭС за период с 2015 по 2030 гг., которая проходит оценку со стороны
правительства. Данная программа предусматривает строительство 19 МГЭС, суммарной
мощностью 210 МВт, и требует инвестиций в размере $ 727,2 млн. С принятием
Постановления № 2343 и утверждением дорожной карты, эта программа с необходимыми
корректировками, вероятно, станет частью более широкой программы развития
гидроэнергетики на 2016-2020 гг.
D.

NAMA по ускорению развертывания малой гидроэнергетики в Узбекистане

242. В поддержку цели Узбекистана по продвижению малых ГЭС и увеличению
производства возобновляемой энергии Азиатский банк развития совместно с
Министерством экономики, Министерством сельского и водного хозяйства, AO
"Узбекэнерго" и другими заинтересованными сторонами разрабатывает меры NAMA,
призванные помочь ускорить развертывание малой гидроэнергетики в Узбекистане.
243. В задачи данной NAMA входит повышение мощностей малой гидроэнергетики в
Узбекистане путем выявления препятствий, мешающих успешной реализации
предыдущих программ, и предложения мер, которые помогут их ликвидировать. Эти
усилия подразумевают решение неоднозначных организационных и правовых вопросов,
проведение тренингов и наращивание потенциала, а также разработку современного
атласа потенциала малой гидроэнергетики. NAMA также направлена направлена на
содействие притоку государственных и частных инвестиций в малую гидроэнергетику.
244. Как ожидается, данные меры в рамках NAMA приведут к сокращению выбросов ПГ
на примерно 862 529 tСO2e в год к 2030 году.
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Исходная информация по инвестиционной возможности

245. Предлагаемая Туябугузская малая ГЭС попадает под юрисдикцию МСBХ и является
одной из самых приоритетных для AO "Узсувэнерго". Таким образом, она почти
гарантированно будет включена в окончательный вариант Государственной программы
по развитию гидроэнергетики в 2016-2020 гг., которая должна быть окончательно
определена в 2015 г.
246. Запрашиваемые инвестиции окажут техническую и финансовую помощь
строительству Туябугузской малой ГЭС. Проект будет служить в качестве пилотного
исследования по преодолению некоторых из барьеров, которые необходимо устранить в
процессе реализации NAMA, и поможет персоналу "Узсувэнерго" повысить свой
практический опыт планирования и строительства малых гидроэлектростанций.
F.

Технические параметры

247. Строительство МГЭС предполагается осуществить на Туябугузском водохранилище,
расположенном в Среднечирчикском районе Ташкентской области в 20 милях к югу от
Ташкента (Рисунок 1).
248. Для строительства был выбран «приплотинный» тип МГЭС, т.е. Туябугузская малая
ГЭС будет построена отдельно ниже существующей плотины. Высота плотины
составляет 26 метров, а номинальный расход воды 55 м3 в секунду, что обеспечивает
установленную мощность строящейся малой ГЭС в 12,5 МВт. МГЭС будет состоять из
двух одинаковых блоков, мощностью 6,25 МВт каждый.
249. МГЭС будет использовать воду, спускаемую для орошения рядом с Туябугузским
водохранилищем. В результате, работа электростанции будет определяться
потребностями ирригационной системы. Ожидаемый средний коэффициент нагрузки
3,322 часов в год, а среднегодовой объем производства электроэнергии составит 41,8
млн. кВт-ч.
250. Необходимое строительство и модификация плотины включают:
(i) Затворный узел;
(ii) Напорный трубопровод;
(iii) Здание ГЭС;
(iv) Отводящий канал;
(v) Дистанционный узел с системами управления и
(vi) Подключения к распределительной сети.
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Рисунок 1: Туябугузское водохранилище

Примечания: На правом фото северного угла Туябугузского водохранилища виден основной водосброс и
правое (меньшее) водовыпускное сооружение, которое питает систему орошения. Для строительства МГЭС
будет использован данное водовыпускное сооружение. Источник: "Узсувэнерго"

G.

Финансовые параметры

251. Общая стоимость проекта оценивается в $ 19,8 млн. из которых $ 9,84 млн.
представляют затраты на оборудование.2
252. "Узсувэнерго" рассматривает возможность получения кредита на 85% такой
стоимости, который составит $16,8 млн. Исходя из того, что "Узсувэнерго" может получить
финансирование на условиях, аналогичных другим недавним инвестициям АБР в
Узбекистане, логично предположить, что это будет 15-летний кредит с 5-летним льготным
периодом и процентной ставкой в размере 3% или немного выше. Это означает, что, с
учетом всех необходимых сборов и плат за предоставление кредита, фактическая
процентная ставка составит 4,31%.
253. При нынешних тарифах на электроэнергию для "Узсувэнерго" ($ 0,038), проект
экономически нежизнеспособен. При таком тарифе общий доход от продажи
электроэнергии без учета потерь или каких-либо эксплуатационных расходов составит $
1,54 млн., а погашение только основной суммы долга (опять же, без учета процентов и
всех других расходов на финансирование) потребует сумму в $ 1,68 млн. Для того, чтобы
проект стал экономически жизнеспособным, необходимо реализовать меры по
преодолению некоторых из барьеров, предусматриваемые в рамках NAMA. И что
наиболее важно – необходимо повысить тарифы. Это можно было бы сделать на
фиксированный период времени или на время погашения кредита (до 2030 г.).
254. Первый сценарий на рисунке 2 предполагает постоянное повышение тарифа до $
0,09 / кВт-ч в течение 2018 – 2030 гг. В рамках этого сценария кредит может быть погашен
по графику и общий срок окупаемости проекта становится 12,5 лет.
255. Второй сценарий на Рисунке 2 предполагает введение нормированного тарифа,
который обеспечивает исключительно возмещение затрат. В этом случае, после
2

Выраженная как номинальная стоимость..
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погашения кредита долговременный тариф может быть установлен ниже текущего уровня
(до $ 0,015 / кВтч). Однако по этому сценарию тариф такой же высокий в первые годы, как
и по первому сценарию, и нет никакой прибыли от реализации проекта.
256. По первому сценарию срок проекта составляет 30 лет, Внутренняя норма доходности
(IRR) Туябугузской малой ГЭС становится 11,86%. При ставке дисконтирования 10%
чистая приведенная стоимость (NPV) составляет $ 0,675 млн.
Рисунок 2: Тарифные сценарии для Туябугузской малой ГЭС

257. Чтобы улучшить жизнеспособность проекта Туябугузской малой ГЭС, в этот
сценарий можно ввести некоторые потенциальные корректировки.
(i) Финансовый анализ опирается на приблизительную
оценку средних
эксплуатационных расходов МГЭС и производства электроэнергии, используемых
МСBХ в его программе по развитию малой гидроэнергетики, а также экспертные
оценки вспомогательных расходов. Для анализа стоимости отдельных позиций
внутри каждой категории расходов и определения наличия возможности по
оптимизации и снижению затрат будет необходимо провести полное техникоэкономическое обоснование.
(ii) С точки зрения объема инвестиций на МВт генерируемой мощности
предполагаемая стоимость Туябугузской малой ГЭС является самой низкой из
всех малых гидроэлектростанций в программе МСBХ по малым ГЭС (т.е. $ 1,6
млн./МВт). Согласно международному диапазону затрат от $ 2 млн./МВт до $ 4
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млн./МВт, такая стоимость является низкой (ОЭСР/МАЭ, 2010). 3 Однако для
конкретной проектной площадки, которая включает существующую плотину и
гидротехническую инфраструктуру и не нуждается в большом новом
строительстве и изменениях, все еще возможно найти техническое решение по
более низкой цене, которое и должно быть проанализировано.
(iii) Туябугузская малая ГЭС квалифицируется как малое предприятие, и как таковая
имеет право на налогообложение по упрощенной схеме, которая включает единый
налог в размере 5%, взимаемый с общей выручки за продаваемый продукт (в
данном случае, электричество). Этот конкретный налог может оказаться не же
выгодным для Туябугузской малой ГЭС, как для других малых предприятий, так как
в течение ряда лет, пока будет погашаться кредит, МГЭС будет работать с очень
небольшой прибылью или вообще без прибыли, и поэтому не должна облагаться
налогом на прибыль. Туябугузская малая ГЭС также должна быть в состоянии
осуществлять амортизационные отчисления и другие расходы. Если статус
«малого предприятия» является необязательным и Туябугузская малая ГЭС может
выбирать налоговый режим, выбор режима может повлиять на поток денежных
средств и должен быть оптимизирован.
(iv) Предполагаемые годовые эксплуатационные расходы Туябугузской малой ГЭС
($ 1,2 млн.) выше, чем средние расходы типичного небольшого предприятия
гидроэнергетики в развитых странах ($1 млн.) (ОЭСР/МАЭ, 2010). 4 Полное
технико-экономическое обоснование и повышение квалификации персонала в
результате реализации NAMA могут привести к уменьшению цифры оценки таких
эксплуатационных расходов.
258. На рисунке 3 приводится поток денежных средств по проекту по Сценарию 1.

3

ОЭСР / МАЭ, 2010, Основы возобновляемой энергетики: ГЭС.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/hydropower_essentials.pdf
4
ОЭСР / МАЭ, 2010, Основы возобновляемой энергетики: ГЭС.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/hydropower_essentials.pdf
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Рисунок 3: Совокупный поток денежных средств для Туябугузской малой ГЭС

Источник: Анализ Abt Associates.

H.

Механизмы реализации

259. В программе МСХВР по содействию малой гидроэнергетике 2015 год выбран в
качестве первого года реализации проекта. Однако, предполагая, что самым ранним
сроком начала выдачи кредита и фактического строительства и монтажных работ
является 2016 г., первым годом, когда МГЭС будет подключена к сети и начнет продавать
электроэнергию, будет 2019 г. При сроке проекта в 30 лет, он завершится в 2046 г.
260. "Узсувэнерго" будет заниматься реализацией проекта и затем эксплуатировать
МГЭС. Окончательная корректировка проекта и внесение поправок будут проводиться
проектным институтом "Гидропроект", участвовавшим в разработке Программы
реализации проектов малой гидроэнергетики.
I.

Анализ чувствительности и управление рисками

261. Упрощенная оценка чувствительности предполагаемого движения денежных средств
для Туябугузской малой ГЭС (с помощью метода раздельного исследования факторов)
показывает, что любое существенное негативное изменение модели стоимости может
привести проект к отрицательному потоку наличности. (Таблица 2). Наиболее
чувствительными параметрами, естественно, являются: тариф и общее производство
электроэнергии; изменение любого из них на + - 10% приведет к изменению ВНД проекта
на + 33% / -31%, и ЧПС на + -203% при дисконтной ставке 10%.
262. Проект также очень чувствителен к общей стоимости инвестиций, при изменении
которой на 10% запускаются изменения ВНД проекта на + 34% или -27% и ЧПС на + 183. И в противоположность этому, изменение на 10% налога на прибыль или уровня
потерь приводит только к 3% или 2% изменению ВНД и ЧПС на 16% или 10%,
соответственно.
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Таблица 2: Анализ чувствительности
строительству Туябугузской малой ГЭС
Параметр
(Изменение на +- 10%)

инвестиционной

Изменение результата
ВНД, %
ЧПС, $

Тариф
+3.914 или -3.677
+- 1,370,250
Общий объем производства
+3.914 или -3.677
+- 1,370,250
электроэнергии
Общая стоимость инвестиций
+4.032 или -3.202
+- 1,235,250
Процентная ставка
+- 0.712
+- 249,750
Налог на прибыль
+- 0.356
+- 108,000
Уровень потерь
+- 0.356
+- 67,500
Примечание: Предполагается, что дисконтная ставка составляет 10%
Источник: Анализ Abt Associates.

возможности

по

Чувствительность
ВНД %
ЧПС, %
+-32
+-32

+-203
+-203

+-31
+-6
+2.5
+-1.5

+-183
+-37
+-16
+-8

263. Проект гораздо менее чувствителен к условиям кредитования, при 10% изменении
процентной ставки, вызывающим изменение на 6% ВНД и на 37% ЧПС. Аналогичные
изменения маржи Национального банка Узбекистана или комиссии за необеспеченную
гарантию оказывают даже меньшее влияние, изменяя ВНД только на 1,5% и ЧПС на 8%; а
изменения
ограниченных по времени или разовых сборов таких, как комиссии за
организацию кредита или за обязательство по предоставлению займа не оказывают
почти никакого влияния на экономику проекта.
264. Эти цифры показывают, что такие скромные меры, как предложение незначительных
налоговых скидок или предоставление бесплатной государственной гарантии по
инвестиционным кредитам, не будут оказывать реального влияния на жизнеспособность
проекта. Устранение таможенных пошлин на ввозимое оборудование, с другой стороны,
может оказать значительное положительное воздействие, особенно, когда стоимость
оборудования составляет значительную долю от общей стоимости проекта. Это,
вероятно, особенно верно для МГЭС, строящейся на основе существующей
гидротехнической инфраструктуры, которая не требует строительства новой плотины,
затворов или каналов.
265. Риск превышения сметы стоимости оборудования может быть устранен путем
тщательного проектирования и проведения всестороннего технико-экономического
обоснования, широких и конкурсных тендеров для поставщиков, и подписания с
победителем надлежащего контракта о закупках, включающего полные положения о
заранее оцененных убытках и гарантии. Рисками, связанными с задержкой строительства
или перерасходом средств, можно управлять таким же образом. У "Узсувэнерго" будет
больше контроля в этом отношении, так как строительные работы могут частично
выполняться собственными предприятиями компании. Риски, связанные с изменениями в
тарифах, относительно прозрачны и предсказуемы. Риск изменения в производстве
электроэнергии является наиболее сложным в управлении, так как это зависит от
гидрологической ситуации, а также от ирригационных потребностей сельского хозяйства.
Если выработка электроэнергии на Туябугузской МГЭС считается вторичной по
отношению к функции орошения водой Туябугузского водохранилища, не так много можно
сделать, чтобы предотвратить эти риски.
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Прочее

266. Электричество, вырабатываемое на Туябугузской малой ГЭС, будет подключено к
национальной энергосистеме, и, можно ожидать, что это улучшит доступность и
надежность местных поставок энергии.
267.
Повышение надежности электроснабжения приведет к расширению
сельскохозяйственного производства, росту возможностей по расширению малых и
средних предприятий, более высоким стандартам жизни путем улучшения
инфраструктуры для школ, клиник, малого бизнеса, местных служб обеспечения
освещением и связью, а также к улучшению качества воздуха. Остальные преимущества
включают создание рабочих мест во время строительства и эксплуатации станции, и
вторичные выгоды вследствие роста экономической деятельности в этой местности.
268. Национальная экономика получит социальную и экологическую выгоду, такую как
экономия природного газа, используемого для производства электроэнергии. За 30 лет
экономической жизни Туябугузская малая ГЭС заменит примерно 405 млн. кубометров
природного газа. Замещая природный газ, используемый для выработки электроэнергии,
Туябугузская малая ГЭС также приведет к сокращению выбросов, оцененному 22 238
т.CO2–эквив. в год. Эта оценка основана на умножении ожидаемого годового объема
производства электроэнергии на Туябугузской малой ГЭС (41,8 ГВт) на коэффициент
выбросов из утвержденного «Механизма экологически чистого развития» для
Узбекистана (532 т.CO2–эквив. на ГВт).5

5

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций, Механизм экологически чистого развития. 2013b.
ASB0003. Стандартизированное исходное состояние: Сетевой коэффициент выбросов для Республики
Узбекистан. Версия 01.0
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/Standardized_Baseline_PSB005_ver01.0.pdf
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