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Исполнительное резюме 
Республика Казахстан является стороной Парижского соглашения – юридически обязательного 
международного договора о противодействии изменению климата – и взяла на себя 
обязательство внести свой вклад в глобальный ответ на угрозу изменения климата. В декабре 
2020 года Казахстан также поставил целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году. 

Данный отчет – результат проекта по подготовке Стратегии углеродной нейтральности 
Республики Казахстан. Он анализирует пути трансформации к углеродной нейтральности в 
экономике Казахстана на основе технико-экономической целесообразности и стоимости 
различных вариантов технологий для снижения выбросов парниковых газов (ПГ). Анализ 
опирается на комплексную модельную структуру, основан на минимизации затрат 
трансформации и проводится по двум различным путям, основанным на альтернативных 
сценариях будущего развития Казахстана. Результаты показывают, что переход к безуглеродной 
экономике выгоден не только с точки зрения климата, но и для экономического развития 
Казахстана. 

На сегодняшний день экономика Казахстана характеризуется высокой зависимостью от 
производства ископаемого топлива и сырья как для внутреннего использования, так и для 
экспорта. Хотя эта стратегия обеспечила впечатляющий экономический рост с начала 2000-х 
годов, она негативно сказалась на сложности экономики Казахстана, и со сдвигом 
международных реалий в сторону активной борьбы с изменением климата нынешняя 
экономическая модель Казахстана будет становиться все более неустойчивой. 

Переход к углеродной нейтральности поможет обратить этот тренд, но и потребует глубоких 
структурных изменений во всей экономике и, соответственно, мобилизации крупных 
инвестиций – около 714 млрд. долл. США между 2021 и 2060 годами. Однако с учетом высокого 
износа основных фондов и текущей высокой доли инвестиций в высокоуглеродные активы в 
Казахстане открывается беспрецедентная возможность для запуска «зеленой» трансформации. 
При перенаправлении текущих инвестиций, идущих в высокоуглеродные активы, на технологии 
с низкими или нулевыми выбросами ПГ и при улучшении рамочных условий, ориентированных 
на рыночную экономику, уровень инвестиций будет устойчивым на протяжении всего периода 
до 2060 года, в большинстве случаев не будет превышать исторического соотношения 
инвестиций к ВВП и будет в свою очередь стимулировать более быстрый экономический рост. 

Большинство инвестиций в переход к углеродной нейтральности будет осуществляться 
(частными и государственными) предприятиями и домохозяйствами. Основная роль государства 
в этом процессе заключается в создании благоприятной законодательной и институциональной 
среды и поддержке развития необходимой финансовой и физической инфраструктуры. 

Основным барьером на пути к углеродной нейтральности в Казахстане в настоящее время 
являются разнообразные регулируемые и низкие цены и тарифы в ряде секторов, таких как 
энергетика и отходы. Они не отражают реальных экономических, экологических и социальных 
затрат на использование и потребление ресурсов, искажают сигналы о дефицитах и снижают 
стимулы к повышению эффективности, что приводит к неоптимальному распределению и 
зачастую расточительному обращению с ценными ресурсами. Экономически оптимальная 
политика позволяет рынкам определять цены, которые учитывают соответствующие затраты, 
поощряют рациональное и бережное использование ресурсов и стимулируют частные 
инвестиции в энергоэффективность и переход на альтернативное топливо. На примере 
электроэнергетики данный отчет показывает, что финансирование декарбонизации с помощью 
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повышения цен на электроэнергию до уровня покрытия всех затрат при целевой поддержке 
населения, особенно затронутого ростом цен, возможно и экономически более эффективно, чем 
универсально низкие тарифы. При этом даже повышенные цены не будут превышать 
сегодняшнего среднемирового уровня. Важным элементом концепции финансирования также 
является установление значимой цены на углерод, которая учтет экологические издержки 
ископаемого топлива и повысит рентабельность возобновляемой энергетики. Соответствующие 
доходы от торговли выбросами могут использоваться как на поддержку преобразований, так и 
на целевые социальные трансферты. 

 

Анализ сценариев развития Казахстана – и структура данного отчета – следуют классификации 
секторов МГЭИК, которая разделяет виды деятельности по источникам выбросов: 
энергетический сектор охватывает все выбросы ПГ, связанные с производством и сжиганием 
ископаемого топлива, включая сектора конечного спроса на энергию (здания, промышленность, 
транспорт); промышленные процессы и использование продукции (ППИП) охватывают все 
выбросы от промышленности, не связанные со сжиганием топлива; сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и другие виды землепользования (AFOLU) включают в себя выбросы, возникающие 
непосредственно в сельскохозяйственном производстве, а также выбросы и поглощение ПГ 
всеми типами земель; и, наконец, сектор отходов охватывает выбросы от разложения 
органических отходов, обработки сточных вод и сжигания отходов. 

Энергетический сектор является крупнейшим источником выбросов ПГ в Казахстане, покрывая 
на сегодня около 80% всех годовых выбросов в стране. Из них 32% приходятся на производство 
тепловой и электрической энергии, которое в настоящее время зависимо от энергетического 
угля. Еще 20% составляют выбросы ПГ от сжигания топлива в зданиях, которые характеризуются 
низкой энергоэффективностью и также активным использованием угля. Для достижения 
углеродной нейтральности сектор зданий и производство тепло- и электроэнергии также 
должны стать углеродно-нейтральными, тогда как в промышленности чистые выбросы ПГ 
должны сократиться на 98% по сравнению с текущим уровнем, в транспорте – на 93%. 

Первый важный шаг в направлении декарбонизации энергетического сектора – это отказ от 
новых проектов с использованием угля и планирование его постепенного полного вывода из 
энергосистемы. Уголь и другие виды ископаемого топлива будут все больше заменяться 
возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), в секторах конечного спроса на энергию – также 
электроэнергией и централизованным теплоснабжением. В производстве электроэнергии 
особую роль будут играть солнечная и ветровая энергетика, которые составят 80% производства 
электроэнергии к 2060 году. Кроме того, производство биотоплива и особенно водорода будут 
приобретать все большее значение в качестве альтернативных видов топлива: в первую очередь 
в областях конечного потребления, которые трудно электрифицировать (например, при крупных 
грузоперевозках и в производстве алюминия, цемента и стали), а также для поддержания 
гибкости в энергосистеме при повышении доли переменных ВИЭ в электрогенерации. В 
производстве электроэнергии и в промышленности технологии улавливания и хранения 
углерода (УХУ) помогут уловить значительную долю оставшихся выбросов к 2060 году. 

В категории промышленных процессов и использования продукции сокращение выбросов 
потребует значительных преобразований особенно в производстве стали, алюминия и цемента, 
как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Со стороны спроса важным элементом 
является сокращение потребления базовых материалов за счет улучшения дизайна продукции 
и использования альтернативных материалов. Особенно в металлургии немаловажным будет 
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использование вторичных материалов (переработка алюминиевого и стального металлолома). 
Со стороны предложения снижение выбросов потребует внедрения новых технологий. В 
частности, в металлургии решающую роль будет играть отказ от окисления руды с 
использованием углерода и тепла при производстве первичных металлов – например, за счет 
перехода на прямое восстановление железа и электродуговые печи в производстве стали. 

В секторе сельского, лесного хозяйства и других видов землепользования наблюдается два 
противоположных тренда. С одной стороны, планируемое увеличение сельскохозяйственного 
производства в Казахстане приведет к росту выбросов от сельского хозяйства (в частности, от 
животноводства). Однако применение практик устойчивого сельского хозяйства значительно 
замедлит этот рост. С другой стороны, в категории землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), которая стала чистым эмиттером ПГ с 1990-х 
годов, вновь будет наблюдаться поглощение углерода. К 2060 году сектор ЗИЗЛХ более чем 
полностью покроет выбросы ПГ от сельского хозяйства и поможет уменьшить давление к 
снижению выбросов в других секторах. Эта трансформация будет возможна благодаря 
устойчивому земледелию и программам устойчивого лесопользования и лесовосстановления. 

В секторе отходов в Казахстане на сегодня преобладает захоронение твердых бытовых отходов 
(ТБО) на полигонах или их сжигание, а обеспеченность раздельным сбором ТБО и сооружениями 
для очистки сточных вод оценивается как недостаточная. Таким образом, потенциал 
декарбонизации сектора высок, но и потребует глубоких отраслевых преобразований и 
широкомасштабного внедрения переработки материалов и рекуперации энергии. Ускоренное 
внедрение полного охвата сбором и сортировкой ТБО, сокращение объемов образования 
отходов и сточных вод, совершенствование технологий очистки сточных вод, включая 
производство биогаза, и увеличение доли перерабатываемых и компостируемых отходов 
позволят сократить выбросы сектора на 34% к 2060 году, по сравнению с текущим уровнем, 
несмотря на значительный рост населения. 

В целом, будущее с нулевым балансом выбросов ПГ к 2060 году в Казахстане технически 
возможно и экономически целесообразно. Продолжение ведения «бизнеса как обычно», 
напротив, будет связано с гораздо более высокими издержками как для экономики, так и для 
общества. При этом важно отметить, что переход к углеродной нейтральности – это не только 
сокращение выбросов ПГ, но и переход к более устойчивым и качественным образу жизни и 
экономике. В этом отношении предложенный путь к углеродной нейтральности способствует 
достижению трансформационных целей для общества, государства и экономики Казахстана, 
заданных стратегией «Казахстан-2050», и целей устойчивого развития ООН. Таким образом, 
Стратегия углеродной нейтральности должна восприниматься не как альтернатива, а как 
дополнение к стратегии «Казахстан-2050». 

В добавление к анализу путей трансформации и инструментов ее финансирования для 
Республики Казахстан, данный отчет также кратко затрагивает сам процесс подготовки 
Стратегии углеродной нейтральности и формулирует рекомендации для дальнейшей работы по 
подготовке СНУР как в Казахстане, так и за его пределами. СНУР – это важный инструмент для 
структурированного и согласованного анализа возможных сценариев будущего развития и роли 
сегодняшних действий в достижении долгосрочных целей по борьбе с изменением климата. 
Оптимизация как путей будущего развития, так и самого процесса подготовки СНУР требует 
эффективной координации и взаимодействия между экспертами, различными 
заинтересованным сторонами и лицами, принимающими решения, на всех уровнях. Это 
необходимое условие как для создания хорошо проработанной, согласованной и обоснованной 
СНУР, так и для ее понимания и принятия заинтересованными сторонами и общественностью.  
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1 Введение: Международный контекст 

1.1 Цель: Снижение выбросов ПГ для ограничения роста глобальной 
температуры до 2 °C или меньше 

В данном отчете анализируются последствия необходимой декарбонизации экономики в 
Республике Казахстан. Под «декарбонизацией» понимается сокращение выбросов парниковых 
газов (ПГ) с течением времени с целью удержания роста средней глобальной температуры на 
уровне значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эта цель закреплена 
в Парижском соглашении, принятом 12 декабря 2015 года Сторонами Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК ООН). Парижское соглашение основано на научном консенсусе, 
согласно которому более высокий рост температуры представляет собой неприемлемо высокий 
риск опасного антропогенного вмешательства в климатическую систему (IPCC, 2014). Изменение 
климата окажет влияние на Казахстан, изменяя экосистемы, структуру осадков и увеличивая 
дефицит воды, тем самым влияя на сельское хозяйство. Для ограничения роста температуры на 
уровне 1,5-2 °C, необходимо как можно быстрее достичь глобального пика выбросов ПГ и к 
середине века привести мир к углеродной нейтральности. Быстрое и всеобъемлющее 
сокращение выбросов ПГ до нулевого баланса является самой неотложной задачей.  

Являясь страной, подписавшей Парижское соглашение – юридически обязательный 
международный договор об изменении климата – Республика Казахстан взяла на себя 
обязательство внести свой вклад в глобальный ответ на угрозу изменения климата. Казахстан 
также поставил целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году.  

Однако переход к безуглеродной экономике выгоден не только с точки зрения климата, но, как 
будет показано в данном отчете, и для экономического развития Казахстана. В данном отчете 
будет проведена оценка путей перехода к углеродной нейтральности. Оценка основана на 
технико-экономической целесообразности и стоимости различных вариантов технологий для 
снижения выбросов ПГ (выраженных в CO2-экв.) до 2060 года.1 Анализ опирается на 
комплексную модельную структуру и проводится по двум различным путям, основанным на 
альтернативных сценариях будущего развития Казахстана. 

1.2 Парниковые газы согласно определению РКИК ООН 

Парижское соглашение охватывает парниковые газы согласно определению РКИК ООН. 
Парниковые газы способствуют глобальному потеплению и повышению температуры, поэтому 
их выброс в атмосферу необходимо сократить и в конечном итоге остановить.  

Наиболее важным парниковым газом по объему выбросов является углекислый газ (CO2), 
большая часть которого образуется при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти, газа), 
твердых отходов и других органических материалов. Некоторые промышленные процессы 
использование продукции и связанные с ними химические реакции также являются важными 
источниками выбросов CO2. Углекислый газ удаляется из атмосферы (связывается, или 

 
1 Анализ включает технологии, уже доступные на рынке или на той стадии исследований и разработок, на 

которой уже существуют оценки их техноэкономических характеристик. 
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секвестируется) и накапливается в поглотителях углерода, когда он поглощается 
растительностью в процессах геохимического цикла углерода и в океанах. 

Метан (CH4) занимает второе место по объему выбросов ПГ, но его потенциал глобального 
потепления в 25 раз выше (т.е. метан гораздо сильнее задерживает тепло в атмосфере). Метан 
выделяется в процессе добычи и транспортировки угля, природного газа и нефти. Выбросы 
метана также происходят в процессе животноводства и других видов сельскохозяйственной 
деятельности, а также в результате разложения органических отходов на полигонах твердых 
бытовых отходов и при обработке сточных вод в анаэробных условиях. 

Закись азота (N2O) выделяется при сельскохозяйственной и промышленной деятельности, 
сжигании ископаемого топлива и твердых отходов, а также при очистке сточных вод. 

Наконец, F-газы2 – это мощные синтетические парниковые газы, которые выделяются при 
различных промышленных процессах (например, при производстве алюминия). Хотя объемы 
выбросов F-газов относительно невелики, они чрезвычайно опасны для климата, поскольку 
имеют огромный потенциал глобального потепления и очень долго задерживаются в 
атмосфере. 

Таб. 1. Выбросы ПГ по видам газов, согласно определению РКИК ООН 

  1990  2017 
  Мт CO2-экв. %  Мт CO2-экв. % 
Углекислый газ (CO₂) 281,2 70,0%  307,9 80,6% 
Другие газы 120,7 30,0%  74,0 19,4% 

Метан (CH₄) 102,9 25,6%  55,2 14,5% 
Закись азота (N₂O) 17,8 4,4%  17,0 4,5% 
F-газы, всего нет данных   1,7 0,5% 

ГФУ нет данных   1,1 0,3% 
ПФУ нет данных   0,6 0,2% 
Неуказанная смесь ГФУ и ПФУ нет данных   нет данных  
Гексафторид серы (SF₆) нет данных   0,002 0,001% 
Трифторид азота (NF₃) нет данных   нет данных  

ПГ, всего 401,9 100%  381,9 100% 
Источник данных: (UNFCCC). 

В Таб. 1 представлены данные о выбросах парниковых газов в Казахстане в разрезе парниковых 
газов, представленных в РКИК ООН. В период с 1990 года по 2017 год выбросы углекислого газа 
увеличились и составили 80% всех выбросов ПГ в 2017 году.3 За тот же период выбросы метана 
снизились, в основном из-за снижения сельскохозяйственного производства, а также улучшения 
ситуации в нефтегазовом секторе с повышенным вниманием к летучим выбросам при разведке, 
добыче, переработке, транспортировке и распределении ископаемого топлива4 (более 
подробно см. разделы 5.3 и 5.1, соответственно). 

 
2 Фторированные газы (F-газы) – это гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы 

(SF6) и трифторид азота (NF3). Они оказывают эффект глобального потепления в 23 000 раз сильнее, чем 
углекислый газ (CO2). В то время как ГФУ относительно недолговечны, ПФУ и SF6 могут оставаться в 
атмосфере в течение тысячелетий. 

3 Базовым годом для моделирования, с наибольшим количеством доступной информации и данных, 
является 2017 год. При наличии более свежих данных они были учтены, а модели соответственно 
откалиброваны. 

4 Казахстан оценивает выбросы метана по методике уровня 1, самому простому методу, использующему 
относительно агрегированные и легкодоступные показатели деятельности, с коэффициентами выбросов 
по умолчанию для отдельных видов деятельности. Коэффициенты выбросов по умолчанию 
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1.3 Классификация секторов по методологии МГЭИК 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), подразделение ООН 
по оценке научных данных, связанных с изменением климата, устанавливает руководящие 
принципы для представления национальных кадастров парниковых газов в РКИК ООН. Общий 
формат отчетности МГЭИК предусматривает дифференциацию выбросов и поглощений по 
источникам и типам5 и содержит следующие сектора: 

Энергетический сектор охватывает все выбросы, связанные с производством и сжиганием 
ископаемого топлива, независимо от того, где оно сжигается. Таким образом, он охватывает не 
только производство электричества и тепла, но и выбросы от сжигания топлива в 
промышленности, транспорте, коммерческих и жилых зданиях. Энергетический сектор также 
включает в себя летучие выбросы, возникающие при добыче и транспортировке ископаемого 
топлива (например, факельное сжигание газа, утечки из трубопроводов). 

Категория промышленных процессов и использования продукции (ППИП) охватывает все 
выбросы от промышленности, не связанные со сжиганием топлива. Такие выбросы в основном 
являются результатом химических реакций в промышленных процессах (например, выбросы 
CO2 при производстве цемента и алюминия) или промышленного использования растворителей, 
F-газов и т.д. 

Сектор сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования (AFOLU)6 
включает в себя выбросы, возникающие непосредственно в сельскохозяйственном 
производстве, такие как выбросы от внутренней ферментации, внесения минеральных 
удобрений, использования навоза, обработки почвы и сельскохозяйственных отходов. Однако 
AFOLU также способны поглощать выбросы ПГ, т.е. накапливать углерод. Это связано с тем, что 
сектор включает выбросы и поглощение от всех типов земель: лесных угодий, пахотных земель, 
лугов, водно-болотных угодий и земель в поселениях. Является ли сектор нетто-эмиттером или 
нетто-поглотителем углерода, зависит от относительных объемов связывания углерода 
растительностью (биомассой), высвобождения углерода, например, в результате деградации 
почвы или лесных пожаров, а также изменений в обоих направлениях в результате 
переустройства земель, заготовки древесины и т.д.  

Сектор отходов включает метан (CH4), выделяемый при анаэробном разложении органических 
отходов, размещаемых на полигонах ТБО, и при обработке сточных вод в анаэробных условиях. 
Кроме того, при сжигании отходов образуются выбросы углекислого газа, метана и закиси азота. 

В Таб. 2 категории МГЭИК соотнесены с общей классификацией видов экономической 
деятельности в Казахстане. Таблица особенно наглядно показывает, что все виды 
экономической деятельности вносят свой вклад в выбросы энергетического сектора. 

 

представлены в Руководящих принципах МГЭИК. Таким образом, выявленные в кадастре выбросов ПГ 
улучшения в отношении выбросов метана не являются результатом фактических измерений или 
тщательной оценки на уровне предприятий с установлением источников выбросов для конкретного 
оборудования, количества единиц оборудования и измерения показателей для каждого типа 
источников.  

5 Классификация секторов МГЭИК по источникам и типам выбросов отличается от более 
распространенного подхода, разработанного Статистическим отделом ООН для разделения секторов по 
видам экономической деятельности. 

6 Англ.: Agriculture, forestry and other land uses 
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Таб. 2. Соответствие категорий МГЭИК видам экономической деятельности в Казахстане 

Источник: Собственная разработка 

Категория МГЭИК Источник выбросов Газы Виды экономической деятельности (ОКЭД) 
Энергетический 
сектор: 
Производство тепла 
и электроэнергии 

- Производство тепла 
и электроэнергии 

- Другие энергети-
ческие отрасли 

CO2 Потребление тепла и электричества в: 
- Сельском и лесном хозяйстве (A) 
- Горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, строительстве (B, C, F) 
- Секторах торговли и предоставления 

услуг (G, H52-H53, I-U) 
Сжигание топлива в: 
- Секторе снабжения электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом (D) 

Энергетический 
сектор: 
Промышленность и 
строительство 

Непосредственное 
сжигание топлива 

CO2 Сжигание топлива в: 
- Горнодобывающей промышленности (B) 
- Обрабатывающей промышленности (C) 
- Строительстве (F) 

Энергетический 
сектор: 
Транспорт 

Непосредственное 
сжигание топлива на 
транспорте 

CO2 Сжигание топлива в: 
- Дорожном и железнодорожном, 

трубопроводном транспорте (H49) 
- Водном транспорте (H50) 
- Воздушном транспорте (H51) 

Энергетический 
сектор: 
Прочее сжигание 
топлива 

Непосредственное 
сжигание топлива в 
прочих секторах; 
Сжигание биомассы 

CO2, 
CH4, 
N2O 

Сжигание топлива в: 
- Сельском и лесном хозяйстве (A) 
- Коммерческих и жилых зданиях (G, H52-

H53, I-U) 
Энергетический 
сектор: 
Летучие выбросы 

Выбросы при добыче и 
транспортировке 
ископаемого топлива 

CO2, 
CH4, 

N2O 

- Добыча угля: CH4, N2O (B05) 
- Факельное сжигание газа: CO2 (B06) 
- Трубопроводная система: CH4 (H49) 

Промышленные 
процессы 

Выбросы от 
промышленного 
производства, не 
связанные со 
сжиганием топлива 

CO2, 
CH4, 

N2O,  
F-газы 

- Производство минеральной продукции 
(C23) 

- Химическая промышленность (C20) 
- Металлургия (C24-C25) 
- Кондиционирование воздуха, 

охлаждение, использование 
растворителей 

Сельское хозяйство - Применение 
удобрений 

- Животноводство и 
управление навозом 

- Прочие сельско-
хозяйственные 
процессы 

CH4, 
N2O 

Сельское хозяйство (A01) 

Землепользование, 
изменения 
землепользования 
и лесное хозяйство 
(ЗИЗЛХ) 

Выбросы и поглощение 
ПГ всеми видами земли 
и биомассы 

CO2 Лесное хозяйство (A02) 

Сектор отходов Выбросы ПГ от 
разложения 
органических отходов и 
управления отходами 

CO2, 
CH4, 

N2O 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений (E) 
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2 Задача декарбонизации в Казахстане 

2.1 Экономические вызовы 

В течение последних десятилетий правительство Казахстана уделяло первостепенное внимание 
быстрому наращиванию объемов добычи ископаемого топлива и продукции горнодобывающей 
промышленности, создавая экономическую модель, глубоко основанную на богатых природных 
ресурсах страны и зависящую от экспорта ископаемого топлива и минералов. Эта стратегия 
обеспечила впечатляющий экономический рост после финансового кризиса в России, и с 1998 
года экономика Казахстана выросла примерно на 300%. Обратная сторона этой стратегии роста 
заключается в том, что, хотя общий объем экспорта и доходы от экспорта увеличились, 
сложность экономики и экспорта постоянно снижалась, особенно по сравнению с основными 
торговыми партнерами Казахстана (см. Рис. 1).7  

Рис. 1. Сложность экспорта из Казахстана и его основных торговых партнеров (1995-2018 гг.) 

 
Источник: https://atlas.cid.harvard.edu/ (собственный перевод) 

 
7 Рейтинг стран Гарвардской лаборатории роста (Harvard Growth Lab) оценивает текущее состояние 

производственных знаний и опыта в стране с помощью индекса экономической сложности (англ. 
Economic Complexity Index – ECI). Индекс экономической сложности – это рейтинг стран, основанный на 
разнообразии и сложности их экспортной корзины. Страны с высоким уровнем сложности обладают 
целым рядом сложных, специализированных возможностей и, следовательно, способны производить 
высоко-диверсифицированный набор сложных продуктов. Экономическая сложность страны зависит не 
только от ее производственных возможностей и абсолютного количества производимых ею продуктов. 
Она также зависит от повсеместности этих продуктов (количества стран, которые экспортируют продукт) 
и от сложности и разнообразия продуктов, которые производят другие страны. 

https://atlas.cid.harvard.edu/what-is-the-atlas, последний доступ: 11.05.2021 г. 
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Сложность экономики выражает разнообразие и развитость производственных возможностей, 
заложенных в экспорте каждой страны. Чем выше экономическая сложность, тем больше 
требуется знаний и опыта и их использования во все более сложных отраслях. Таким образом, 
экономическая сложность является точным предсказателем будущего экономического роста. 
Поскольку в настоящее время в экспортной корзине Казахстана доминирует ископаемое 
топливо, Казахстан имеет менее сложную экономику, чем можно предположить по уровню 
дохода. Это, скорее всего, замедлит экономический рост в ближайшее десятилетие. 

Направления казахстанского экспорта также имеют значение, поскольку ископаемое топливо и 
особенно нефть из Казахстана в основном экспортируются в страны ОЭСР. Наибольшая доля 
приходится на Европейский Союз, за которым следуют Южная Корея, Китай и Япония (Рис. 2). 

Рис. 2. Направления экспорта нефти из Казахстана в 2019 г. 

 
Источник: https://resourcetrade.earth/ (собственный перевод) 

За редким исключением, нынешние импортеры ископаемого топлива из Казахстана уже 
объявили о проведении комплексной политики по борьбе с изменением климата, а некоторые 
уже активно реализуют амбициозные стратегии декарбонизации. Европейский Союз стремится 
к углеродной нейтральности к 2050 году, а Китай взял на себя обязательство свести чистые 
выбросы ПГ к нулю к 2060 году. США вновь присоединились к Парижскому соглашению в 2021 
году и объявили, что достигнут нулевого уровня выбросов в масштабах всей экономики не 
позднее 2050 года. 

На сегодняшний день наиболее решительную политику проводит Европейский Союз. ЕС принял 
амбициозные цели года и вводит в действие ряд мер по переходу к безуглеродной экономике 
до 2050 года. Во-первых, «Европейский зеленый курс» расширит отраслевой охват СТВ ЕС и 
введет углеродный налог на большинство других выбросов парниковых газов. Во-вторых, в 
рамках «Плана действий по финансированию устойчивого роста» Комиссия ЕС создала четкую и 
подробную «таксономию ЕС», систему классификации экономической деятельности согласно 
целям устойчивого развития. Цель этой таксономии – направить инвестиции в «устойчивые» 
проекты и виды деятельности, одновременно снижая инвестиции в углеродоемкие активы. В-
третьих, готовится новая «зеленая» торговая стратегия ЕС, призванная интегрировать 
экономические и климатические приоритеты блока, отраженные в «Зеленом курсе». В-
четвертых, с 1 января 2023 года начнет действовать механизм пограничной углеродной 
корректировки ЕС (англ. carbon border adjustment mechanism – CBAM), который будет вводиться 
постепенно облагать налогом на углеродный след импортные товары, превышающие 
определенные контрольные показатели и происходящие из стран с менее амбициозной 
климатической политикой и более низкими ценами на углерод. С самого начала CBAM ЕС будет 
охватывать избранные отрасли, особенно подверженные «углеродной утечке»: производство 
чугуна и стали, цемента, химический удобрений и алюминия, а также импорт электроэнергии. С 
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2023 года для этих товаров будет действовать система отчетности, чтобы способствовать 
дальнейшему развертыванию механизма и стимулировать диалог со странами-партнерами. С 
2026 г. импортеры будут выплачивать соответствующую финансовую корректировку. 

Между США и ЕС также начались переговоры о создании «углеродного клуба» и согласовании 
климатической политики. Хотя исход этих переговоров пока неясен, они могут привести к 
созданию интегрированных трансатлантических углеродных рынков. Такие страны, как Япония 
и Южная Корея могут также присоединиться к углеродному клубу. 

Декарбонизация на основных экспортных рынках резко снизит будущий глобальный спрос на 
ископаемое топливо, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения безнадежных 
активов в сфере добычи и переработки ископаемого топлива в Казахстане. Более того, 
соображения устойчивости (как экологической, так и социальной) и усилия по смягчению 
последствий изменения климата все чаще включаются в инвестиционные решения и окажут 
серьезное влияние на международные финансовые рынки. Инвестиционная таксономия ЕС 
является лишь одним из примеров явного включения таких соображений в нормативно-
правовую базу. Эти изменения в законодательстве и в общем в подходах к принятию решений 
также усиливают риск возникновения в Казахстане безнадежных активов, связанных с 
переработкой и использованием ископаемого топлива, в частности, в энергетике, строительстве 
и промышленности. В промышленности снижение спроса на углеродоемкую продукцию 
дополнительно повысит риск возникновения безнадежных активов. Экономическая модель 
Казахстана, основанная на ископаемом топливе, будет становиться все более неустойчивой, и 
давление в сторону перемен будет нарастать. 

2.2 Энергетический сектор 

Энергетический сектор является крупнейшим источником выбросов ПГ в Казахстане. В 
настоящее время около 80% всех годовых выбросов ПГ в Казахстане приходится на 
энергетический сектор, из них 32% – на производство тепловой и электрической энергии (МЭГПР 
РК, 2021). Хотя в 2017 году выбросы ПГ в секторе были на 6% ниже уровня 1990 года, объем 
выбросов неуклонно растет с 2001 года, в среднем на 5% в год.  

Высокий уровень выбросов ПГ в энергетическом секторе обусловлен широким использованием 
ископаемого топлива, на долю которого в 2017 году приходилось 98,8% от общего объема 
первичной энергии, тогда как доля альтернативных источников энергии составляла всего 1,7% 
(Таб. 3). Со стороны конечного спроса прямое сжигание ископаемого топлива охватывает 69% 
конечного использования энергии, остальная часть приходится на электроэнергию и тепло, 
вырабатываемые из ископаемого топлива (в основном угля). 

В настоящее время уголь является основным источником энергии в Казахстане, при этом он 
имеет наибольший углеродный след. В 1990 году на долю угля приходилось 65% выбросов ПГ в 
энергетическом секторе, а в 2017 году – по-прежнему 59%, несмотря на его меньшую долю в 
поставках энергии или спросе на энергию (МЭГПР РК, 2021). Переход с энергетического угля на 
природный газ значительно сократит выбросы парниковых газов в энергетическом секторе. 
Поскольку природный газ является более чистым топливом с более высоким содержанием 
энергии, при его сжигании происходит меньше выбросов почти всех видов загрязнителей 
воздуха и образуется вдвое меньше углекислого газа, чем при сжигании угля для получения того 
же количества энергии. Хотя в настоящее время ведутся проекты газификации с целью замены 
энергетического угля более экологичным природным газом, трансформация идет весьма 
медленно. 
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Таб. 3. Структура общих поставок первичной энергии и конечного спроса на энергию в 1990 и 2017 гг. 

 Общие поставки первичной энергии Конечный спрос на энергию 

 1990 2017 1990 2017 
Уголь 55% 54% 26% 23% 
Нефть и нефтепродукты 29% 24% 26% 31% 
Природный газ 15% 22% 13% 14% 
Биомасса 0,8% 1,7% 0,2% 0,2% 
Электричество - -0,6%8 14% 16% 
Тепло - - 21% 15% 

Источники данных: ADB (2009), Бюро национальной статистики 

Высокая энергоемкость других секторов экономики усугубляет проблемы декарбонизации 
энергетического сектора. Хотя предпринимаются усилия по повышению энергоэффективности 
экономики Казахстана, как это предусмотрено Концепцией перехода Республики Казахстан к 
«зеленой экономике», использование энергии в различных секторах все еще остается 
интенсивным и чрезмерным и составляет почти треть всех выбросов в энергетическом секторе. 
Повышение энергоэффективности и отказ от ископаемых видов топлива остается важной 
задачей для экономики Казахстана. 

Наконец, хотя летучие выбросы в энергетическом секторе сокращались в последние годы, они 
по-прежнему составляли около 9% выбросов ПГ энергетического сектора в 2018 году.9 Летучие 
выбросы возникают как при первичной добыче энергии (например, попутный газ при добыче 
нефти и метан угольных пластов, выделяющийся при добыче угля), так и при распределении 
(например, утечки из трубопроводов).10 Это означает, что необходимы дальнейшие усилия по 
сокращению летучих выбросов. В целом, декарбонизация энергетического сектора потребует 
крупных инвестиций, чтобы стимулировать значительные изменения в поведении конечных 
потребителей энергии. 

2.2.1 Поставки первичной энергии 

В настоящее время первичная энергия в Казахстане поставляется в основном за счет добычи 
угля, сырой нефти и природного газа. На эти три вида экономической деятельности приходится 
12,5% добавленной стоимости и 2,4% занятости (см. Таб. 4).11 Однако 79% сырой нефти и 89% 
природного газа, добываемых в Казахстане, экспортируются. В результате, уголь, сырая нефть и 
природный газ составляют 11% от общего спроса в экономике (включая экспорт), но только 1,8% 
от внутреннего спроса (промежуточное использование для производства продукции в других 
секторах и конечное потребление внутри Казахстана). 

Кроме того, поскольку выбросы ПГ приходятся на сектора, где сжигается топливо, а 
экспортируемое ископаемое топливо сжигается за пределами Казахстана, оно не является 
частью национального кадастра выбросов ПГ. В то же время, выбросы от топлива, сжигаемого 
для преобразования энергии и конечного спроса, попадают в соответствующие сектора. Таким 

 
8 Импорт электроэнергии 
9 Измерения летучих выбросов, как правило, характеризуются высоким уровнем неопределенности. 
10 После строительства и обустройства трубопровода геологические риски, коррозия и прочие 

повреждения создают совокупный внутренний и экологический риск для целостности трубопровода. 
Обнаружение утечек из трубопроводов требует их постоянного картирования и применения 
современных программ обнаружения и устранения утечек (LiDAR). 

11 Для занятости данные имеются только по горнодобывающей промышленности, т.е. включая добычу 
руды и минералов. При этом на уголь, нефть и газ приходится 75% добавленной стоимости в секторе. 
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образом, выбросы ПГ от производства первичной энергии составляют 10% всех выбросов ПГ, из 
них 7,2% являются летучими выбросами, причем 5,9% покрываются одними только летучими 
выбросами от добычи угля (22,4 Мт СО2-экв. в 2017 году). 

Таб. 4. Характеристики экономической деятельности, связанной с поставками первичной энергии 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 32,62 
Добавленная стоимость в добыче угля, нефти и газа, млрд. долл. США 18,53 
Доля в общей добавленной стоимости, % 12,5% 
Доля в общей занятости (горнодобыча всего), % 3,3% 
Доля во внутреннем спросе, % 1,8% 
Доля в выбросах от сжигания топлива (исключая летучие выбросы), % 3,9% 
Доля в общих выбросах ПГ (включая летучие выбросы), % 10,0% 
Летучие выбросы 7,2% 
- из них летучие выбросы от добычи угля, % 5,9% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

В целом, на уголь приходится наибольшая доля выбросов ПГ в поставках первичной энергии как 
из-за высвобождения метана из угольных пластов при добыче угля, так и из-за выбросов ПГ при 
его сжигании. Поэтому отказ от добычи и сжигания угля будет решающим элементом для любых 
усилий по декарбонизации экономики в Казахстане. 

2.2.2 Преобразование энергии: Производство тепла и электричества 

Сектор производства тепловой и электрической энергии относительно невелик с экономической 
точки зрения, на него приходится чуть менее 2% от общей добавленной стоимости и занятости в 
Казахстане. Однако он жизненно важен для нормального функционирования казахстанской 
экономики и общества. Более того, его влияние на выбросы парниковых газов огромно: только 
на производство электроэнергии и тепла приходится около трети всех выбросов парниковых 
газов в энергетическом секторе и более четверти всех выбросов парниковых газов в стране. 

Таб. 5. Характеристики сектора производства электричества и тепла 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 5,51 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 2,67 
Доля в общей добавленной стоимости, % 1,8% 
Доля в общей занятости, % 1,8% 
Доля в выбросах энергетического сектора, % 32% 
Доля в общих выбросах ПГ, % 27% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

В настоящее время сектор электро- и теплоэнергетики зависим от энергетического угля. В 2017 
году почти 70% электроэнергии и 99% тепла было произведено за счет сжигания угля. 20% 
электроэнергии было произведено на газовых электростанциях, и лишь небольшая часть – за 
счет гидро-, ветро- и солнечной энергии. 

В добавление к широкому использованию ископаемых видов топлива, значительный износ 
основных фондов в энергетическом секторе еще сильнее повышает выбросы ПГ. Старые системы 
распределения как электроэнергии, так и тепла приводят к высоким потерям при 
распределении энергии (до 35% общих потерь электроэнергии в некоторых регионах).  
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Большинство электростанций все еще работают на устаревших технологиях. В 2015 году в 
Казахстане насчитывалось 74 электростанции с 267 генерирующими блоками (Assembayeva, 
Egerer, Mendelevitch, & Zhakiyev, 2019). Средний возраст угольных электростанций составлял 55 
лет, газовых – 40 лет, гидроэлектростанций – 56 лет. Около 39% установленных генерирующих 
мощностей старше 40 лет и 64% старше 30 лет (Рис. 3).12 Это означает, что большинство 
электростанций уже работают с превышением проектного срока службы и потребуют замены в 
период до 2060 года. 

Аналогичная картина наблюдается и на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). В 2016 году 42% ТЭЦ 
работали сверх проектного срока службы, а 15% установленной мощности не были доступны для 
производства из-за технического обслуживания и ремонта (KAZENERGY, 2017). В 2018 году около 
трети (36%) ТЭЦ работали на основных фондах с износом более 75%, а для 58% ТЭЦ износ 
основных фондов превысил 50% (KAZENERGY, 2019). 

Рис. 3. Установленные мощности по возрасту электростанций, МВт (слева) и износ основных фондов, % 
(справа) 

   
Источники: KAZENERGY (2017; 2019) 

Это означает, что почти весь основной капитал в производстве электроэнергии и тепла в любом 
случае должен быть заменен в течение следующих четырех десятилетий до 2060 года. Это дает 
возможность заменить существующее устаревшее углеродоемкое оборудование и 
инфраструктуру современными низкоуглеродными и безуглеродными технологиями, такими 
как газовые ТЭЦ, на начальном этапе, а также активное и всеобъемлющее внедрение 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Другими словами, декарбонизация будет 
достигнута за счет замены существующего изношенного оборудования и инфраструктуры в 
конце срока их экономической жизни. Неспособность заменить их на безуглеродное и 
низкоуглеродное оборудование чревата либо недостижением целей по сокращению 
выбросов, либо необходимостью дополнительных инвестиций в модернизацию 
высокоуглеродного оборудования и его досрочным списанием и превращением в 
безнадежные активы.  

Помимо климатических аспектов, ключевым преимуществом возобновляемых источников 
энергии является их очень низкая эксплуатационная стоимость, учитывая, что ветер и солнечный 
свет доступны бесплатно. Благодаря технологическому прогрессу и массивному росту рынка во 
всем мире, капитальные затраты на электроэнергию, вырабатываемую новыми ветряными и 
солнечными станциями, значительно снизились за последнее десятилетие. С 2019 года 

 
12 Данные об электростанциях и энергоблоках, собранные Assembayeva, Egerer, Mendelevitch, & Zhakiyev 

(2019), рисуют более мрачную картину: 78% энергоблоков старше 40 лет, тогда как с 1991 года было 
добавлено лишь незначительное количество генерирующих мощностей. 
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стоимость ветряных и солнечных установок стала ниже, чем предельные эксплуатационные 
расходы многих существующих угольных электростанций. Это объясняется как более высокими 
эксплуатационными расходами угольных электростанций, так и необходимостью платить за 
топливо, которой нет у возобновляемых источников энергии. Ожидается, что общая стоимость 
ВИЭ продолжит снижаться, оставаясь ниже стоимости производства электроэнергии на основе 
сжигания ископаемого топлива. Также ожидается, что даже сравнительно высокие затраты на 
солнечную тепловую энергию будут находиться в нижнем диапазоне стоимости ископаемого 
топлива к 2021 году (IRENA, 2020). Другими словами, производство электроэнергии на основе 
ископаемого топлива становится неконкурентоспособным. 

Однако в Казахстане инвестиции в распределительные сети и альтернативную генерацию 
электроэнергии и тепла пока остаются экономически нецелесообразными, поскольку 
административно заложенные низкие потребительские тарифы на электричество, тепло и 
ископаемое топливо препятствуют модернизации сетей и переходу на более устойчивые 
источники генерации. Поэтому для декарбонизации электро- и теплоэнергетики необходимо 
введение рыночных цен на энергетические услуги, которое стимулирует внедрение 
энергосберегающих технологий и изменение поведения потребителей. 

2.2.3 Конечный спрос на энергию 

Конечный спрос на энергию включает в себя использование электрической и тепловой энергии 
и прямое сжигание топлива в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, а также жилых 
и нежилых зданиях. Учитывая высокую долю прямого сжигания топлива, на сегодня конечный 
спрос на энергию в Казахстане также характеризуется интенсивным использованием 
ископаемого топлива. На нефтепродукты приходится 31% конечного потребления, далее 
следует уголь (24%, в основном в зданиях и промышленности), а также электроэнергия (16%), 
тепло (15%) и природный газ (14%). Однако текущая доля угля в конечном спросе на энергию 
гораздо выше, если учитывать сжигание угля для производства электроэнергии и тепла. Кроме 
того, уголь активно используется домохозяйствами в сельской местности для отопления и других 
целей.  

В данном отчете основное внимание будет уделено трем основным секторам конечного 
потребления энергии: транспорту, зданиям и промышленности. 

2.2.3.1 Транспорт 

Благоприятное экономическое развитие последних лет стимулировало экономическую 
активность в транспортном секторе и, как следствие, увеличило соответствующие выбросы ПГ. В 
настоящее время на долю транспортного сектора приходится 7,5% добавленной стоимости и 
около 6,6% занятости в экономике (Таб. 6). Занятость относительно равномерно распределена 
по регионам Казахстана, с наименьшей долей в 5,9% в Костанайской области и наибольшей 
долей в 9,4% в Кызылординской области. Железнодорожный транспорт активно используется 
для перевозки грузов на дальние расстояния, этим видом транспорта покрывается 47% 
перевозок (267 млрд. тонно-километров), хотя по объемам грузоперевозок доминирует 
автомобильный транспорт (84%, или 3,3 млрд. тонн в 2017 году). 

В противоположность грузоперевозкам, общественные пассажирские перевозки почти 
полностью покрываются автомобильным транспортом, причем на автобусы в 2017 году 
приходилось 80,2% пассажиров (18,2 млрд. человек), а на такси – еще 19,4%. С учетом 
расстояния, оба вида транспорта вместе обеспечивают 88% общественных пассажирских 
перевозок (182 млрд. пассажиро-километров), оставшуюся долю покрывают железные дороги 
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(7%) и воздушный транспорт (5%). Значительную долю автомобильного транспорта в Казахстане 
составляют частные автомобили. По оценкам, в 2017 году к пассажирским перевозкам можно 
добавить около 50 млрд. пассажиро-километров от частных автомобилей13. Это отражается и в 
структуре выбросов парниковых газов от данного сектора (Рис. 4). 

Таб. 6. Характеристики транспортного сектора в Казахстане 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 19,55 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 11,13 
Доля в общей добавленной стоимости, % 7,5% 
Доля в общей занятости (включая складирование), % 7,1% 
Доля в выбросах энергетического сектора, % 7,6% 
Доля в общих выбросах ПГ, % 6,3% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

Рис. 4. Выбросы ПГ от транспорта по видам транспорта, Мт СО2-экв. 

 
Источники данных: МЭГПР РК (2020) 

Большая доля дорожного транспорта в выбросах ПГ от сжигания топлива отражает относительно 
высокий уровень моторизации в стране, в то же время автопарк в значительной степени состоит 
из старых и устаревших транспортных средств. С другой стороны, системы общественного 
транспорта слабо развиты даже в крупных городах. Следующие факторы являются 
значительными препятствиями для декарбонизации транспортного сектора: 

£ Во-первых, учитывая низкую плотность населения в Республике Казахстан, относительно 
низкий уровень урбанизации и большие расстояния, уровень моторизации, скорее всего, 
останется высоким. Наибольшее снижение может быть достигнуто в городах путем 
развития общественного транспорта и других индивидуальных видов мобильности; 

£ Во-вторых, обновление транспортного парка (и переход на более чистые технологии, 
такие как автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе, или электромобили) 
требует дополнительных расходов со стороны домохозяйств и должно поддерживаться 
соответствующей политикой; 

£ В-третьих, переход на более чистые технологии также требует развертывания 
соответствующей инфраструктуры, такой как заправочные станции для КПГ, СНГ и 

 
13 Оценка основана на количестве автомобилей в частной собственности по данным Бюро национальной 

статистики и среднегодовом пробеге частного автомобиля. 
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водорода, пункты зарядки электромобилей. Следовательно, необходимы будут и 
инфраструктурные инвестиции. 

В целом, газификация и электрификация автомобильного транспорта для снижения 
интенсивности выбросов ПГ должны сопровождаться изменением парадигмы спроса на 
мобильность и сокращением частного использования автомобилей и избеганием таких видов 
высокоуглеродного транспорта, как авиация. Это потребует как инвестиций в благоприятную 
инфраструктуру, так и изменений в поведении потребителей. Транспорт является одним из 
крупнейших секторов, где переход к «зеленым» технологиям и изменение спроса могут создать 
непосредственные сопутствующие выгоды, такие как снижение загрязнения воздуха, 
уменьшение количества ДТП и снижение уровня шума. 

2.2.3.2 Здания 

Коммерческие и государственные услуги, ответственные за использование энергии в секторе 
нежилых зданий, занимают большую долю в национальной экономике с точки зрения как 
производства, так и занятости (Таб. 7). Несмотря на то, что интенсивность выбросов в торговле и 
сфере услуг ниже, чем в промышленности, на коммерческий и государственный секторы по-
прежнему приходится пятая часть всех выбросов ПГ в энергетическом секторе из-за высокого 
энергопотребления в зданиях, в которых они расположены. 

Таб. 7. Характеристики секторов торговли, услуг и государственного сектора в Казахстане 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 120,42 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 79,38 
Доля в общей добавленной стоимости, % 53,4% 
Доля в общей занятости, % 57,7% 
Доля в выбросах энергетического сектора, % 20% 
Доля в общих выбросах ПГ, % 17% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

Климатические условия Казахстана с очень холодными зимами и жарким летом стимулируют 
высокий спрос на энергию для отопления и охлаждения зданий. Средний уровень 
энергопотребления в секторе зданий составляет около 270 кВт*ч/м2, что более чем в два раза 
превышает аналогичный показатель в Европе (100-120 кВт*ч/м2), а также значительно 
превышает энергопотребление в соседней России (210 кВт*ч/м2). 

Основной причиной столь низкой энергоэффективности зданий, помимо суровых климатических 
условий, являются очень высокие потери энергии из-за недостаточной теплоизоляции зданий. 
Потери тепла в зданиях вызваны сквозняками и вентиляцией (56% всех потерь), потерями через 
(недостаточно утепленные) стены (22%), через окна (14%) и через полы (оставшиеся 8%).14 
Вместе жилые и нежилые здания составили 28% от общего конечного потребления энергии в 
Казахстане в 2017 году (16% и 12%, соответственно). 

Доля зданий, не отвечающих современным энергетическим стандартам, довольно высока. В 
целом, из 2,4 млн. зданий в Казахстане 31,5% старше 50 лет и еще 32,9% старше 25 лет. В 2021 
году 34% многоквартирных домов нуждались в капитальном ремонте.15 

 
14 По данным Казахстанского научно-технического центра развития жилищно-коммунального хозяйства 
15 По данным Правительства РК (2019) и МИИР РК 
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С долей частного домовладения в 95%, Казахстан входит в число стран мира с самым высоким 
уровнем частного домовладения (World Bank, 2018). Это в значительной степени является 
результатом приватизации жилых зданий в Казахстане в начале 1990-х годов, когда жильцы 
получили законное право собственности на свои квартиры. При этом несущие конструкции 
зданий, кровля, облицовка, а также лестницы, лифты, перекрытия и инженерные коммуникации 
относятся к общему имуществу жилого дома. Жильцы несут ответственность за содержание 
общего имущества и платят соответствующие взносы на управление объектом кондоминиума и 
содержание общего имущества объекта кондоминиума. Законом предусмотрен минимальный 
перечень услуг и работ, включаемых в такие расходы, однако решение о проведении 
капитального ремонта в каждом конкретном случае принимается собранием собственников.16 
Более того, минимальный перечень услуг и работ не включает в себя меры по повышению 
энергоэффективности зданий.17 Учитывая большое количество собственников в одном здании, 
имеющих самое разное социальное положение и интересы, текущая планировка 
многоквартирных домов и отсутствие индивидуального контроля домохозяйств за 
энергосбережением не стимулируют значимых инвестиций в термомодернизацию таких 
многоквартирных домов. Инвестициям препятствуют также довольно низкие тарифы на 
электроэнергию, поскольку это предполагает очень длительный горизонт рефинансирования 
инвестиций в энергоэффективность за счет экономии энергии. 

В то же время, в связи с ростом населения и необходимостью увеличения жилищного фонда на 
душу населения, в ближайшие пять лет планируется увеличить фонд жилых зданий на 27,6%.18 
Поэтому, хотя для снижения энергопотребления и, соответственно, выбросов ПГ потребуется 
масштабная модернизация зданий, текущие условия в жилищном секторе предоставляют 
уникальную возможность для модернизации. 

Учитывая климатические условия и нынешнюю плохую теплоизоляцию, производство тепла 
является наиболее важным источником выбросов от зданий. Большая часть тепла производится 
при прямом сжигании ископаемого топлива или в небольших котельных. В сельской местности 
большая часть тепла производится путем сжигания угля и нефтепродуктов. Для снижения 
выбросов ПГ зданиями необходимы значительные инвестиции в газификацию и 
электрификацию отопления, а также использование ВИЭ (например, тепловой солнечной, 
фотовольтаики). 

В крупных городах централизированное теплоснабжение покрывает около 50% потребления. 
Однако недостаток инвестиций в изношенные распределительные сети приводит к тому, что 
потери энергии при распределении составляют до 30% от энергоснабжения. В последние годы 
значительное внимание уделяется реконструкции и техническому обслуживанию сетей. Этот 
тренд необходимо продолжать для дальнейшего повышения энергоэффективности в секторе 
зданий. Более того, снижение выбросов в зданиях тесно связано с декарбонизацией 
производства тепла и электроэнергии. 

 
16 См. Правила содержания общего имущества объекта кондоминиума в редакции приказа Министра 

индустрии и инфраструктурного развития РК от 14.04.2020 № 202. 
17 См. Методику расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 

имущества объекта кондоминиума в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 166. 

18 По данным МИИР РК 
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2.2.3.3 Промышленность 

В Казахстане обрабатывающая промышленность составляет около 14,5% от общего объема 
внутреннего производства и 6,8% занятости. На добычу полезных ископаемых (добыча руд и 
минералов, а также услуги горнодобывающей промышленности) приходится еще 4,6% 
производства и около 1,4% занятости. Крупнейшими секторами обрабатывающей 
промышленности являются цветная металлургия (25%), пищевая промышленность (22%) и 
черная металлургия (18%). 

За последние 20 лет промышленное производство в Казахстане значительно увеличилось, что 
привело к росту соответствующих выбросов ПГ. К 2017 году выбросы от сжигания топлива в 
промышленности достигли 190% по отношению к уровню 1990 года (Рис. 5). Промышленность 
также является крупнейшим потребителем конечной энергии (41%, или 16,8 млн. т н.э. в 2017 
году) и, с наибольшей вероятностью, останется таковым в будущем. 

Таб. 8. Характеристики горнодобывающей и обрабатывающей промышленности в Казахстане 

  2017 
Выпуск в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. США 37,19 
Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности, млрд. долл. США 16,59 
Доля в общей добавленной стоимости, % 11,2% 
Доля в общей занятости, % 6,8% 
Выпуск в добыче руды и полезных ископаемых, млрд. долл. США 11,71 
Добавленная стоимость в добыче руды и полезных ископаемых, млрд. долл. США 5,97 
Доля в общей добавленной стоимости, % 4,0% 
Доля в общей занятости, % 1,4% 
Доля в выбросах от сжигания топлива – промышленность, % 12% 
Доля в выбросах от сжигания топлива – горнодобыча, % 1,0% 
Совместная доля в общих выбросах ПГ, % 11% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

Рис. 5. Структура выбросов ПГ от сжигания топлива в промышленности, Мт СО2-экв. 

 
Примечания: до 1999 года горнодобывающая промышленность и строительство включены в категорию 
«Прочее». В 2017 году доли не показаны для пищевой промышленности (1,9%), химической 
промышленности (1,4%), строительства (1,1%), целлюлозно-бумажной промышленности (0,1%), прочей 
промышленности (1,2%). 

Источник данных: МЭГПР РК (2020) 

В последние десятилетия правительство Казахстана уделяло первостепенное внимание 
быстрому наращиванию объемов добычи ископаемого топлива и горнодобывающего сектора, 
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создавая экономическую модель, глубоко основанную на богатых природных ресурсах и 
зависящую от экспорта ископаемого топлива и минералов. Это отражается как в структуре 
производства и экспорта, так и в структуре выбросов ПГ от использования энергии в 
промышленности. 

Разбивка горнодобывающей и обрабатывающей промышленности на подсектора показывает, 
что 7 из 10 ведущих секторов (по объему выпуска) также входят в 10 наиболее интенсивных 
секторов по выбросам ПГ (по выбросам на стоимость выпуска, см. также Таб. 39 в Приложении). 
С учетом летучих и технологических выбросов (см. также раздел 5.2), промышленность 
производит более пятой части всех выбросов в экономике. Учитывая только выбросы от 
сжигания топлива, черная и цветная металлургия – два из пяти ведущих секторов экономики 
Казахстана – произвели более трех четвертей выбросов ПГ в промышленности в 2017 году (см. 
Рис. 5). 

Снижение выбросов ПГ в энергоемких отраслях промышленности является сложной задачей: 

£ Во-первых, производство многих видов продукции использует высокотемпературные 
процессы, и выработка тепла может составлять значительную часть общего потребления 
энергии в этих секторах. «Зеленые» технологии для производства высокотемпературного 
тепла часто еще не доступны на рынке; 

£ Во-вторых, многие производственные подразделения включают в себя наборы 
высокоинтегрированных процессов, и изменение одного процесса часто требует 
перепроектирования всего производства; 

£ В-третьих, учитывая длительный жизненный цикл устанавливаемого промышленного 
оборудования, отказ от установки современного оборудования может либо надолго 
укоренить менее эффективное с точки зрения выбросов ПГ оборудование, либо нести все 
больший риск превращения в безнадежные активы; 

£ В-четвертых, модернизация существующего оборудования и замена физического 
капитала на более современные технологические решения потребует значительных 
инвестиций;  

£ Наконец, инвестиции в новые, эффективные с точки зрения выбросов ПГ и экологически 
чистые технологические решения сдерживаются региональной конкуренцией с 
производителями в соседних странах и импортом из соседних стран с более низкими 
экологическими стандартами. 

Боле того, экономика Казахстана в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров 
и, таким образом, подвержена колебаниям мировых цен. Климатическая политика, особенно в 
ЕС, будет иметь значительное отрицательное влияние на углеродоемкий экспорт из Казахстана. 
Переход ЕС и других стран к чистой углеродной нейтральности к 2050 году снизит общий спрос 
на ископаемое топливо, и в то же время, чтобы избежать утечки углерода, будут введены так 
называемые механизмы пограничной углеродной корректировки (CBAM)19 для 
налогообложения углеродного следа импортной продукции с высоким уровнем выбросов.  

Крупнейшие промышленные эмиттеры ПГ – нефтедобыча и металлургия – также составляют 
большую часть экспорта Казахстана (62% и 16% соответственно). В настоящее время 
Европейский Союз является крупнейшим импортером казахстанской сырой нефти с долей 77%, 
а крупнейшими импортерами металлов из Казахстана являются Китай и ЕС (34% и 16% 

 
19 Англ.: Carbon border adjustment mechanism 
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соответственно). Это порождает выбор между затратами на модернизацию производственных 
процессов для снижения выбросов, связанных с энергетикой и промышленными процессами, и 
потерей доходов от экспорта и, следовательно, доходов как частного, так и государственного 
секторов. Это означает, что, хотя международные усилия по снижению выбросов ПГ 
увеличивают внешние риски для экономики Казахстана, казахстанская промышленность также 
получает мощные стимулы для инвестиций в декарбонизацию, чтобы сохранить свои позиции 
на международных рынках. 

2.3 Промышленные процессы 

Наибольшая доля выбросов ПГ от промышленных процессов происходит при производстве 
базовых материалов – цемента, чугуна и стали, алюминия20. При производстве цемента 
известняк (CaCO3 – карбонат кальция) обжигается для удаления из него углерода, в результате 
чего образуется известь (CaO – оксид кальция) и выделяется углекислый газ (CO2). Эта 
химическая реакция является одним из основных источников глобальных выбросов углекислого 
газа.21 

Выплавка алюминия в настоящее время осуществляется в форме окислительно-
восстановительной реакции между сырьем – глиноземом (Al2O3) – и углеродными анодами. При 
этой реакции алюминий восстанавливается до металлической формы, а углерод анодов 
окисляется до углекислого газа. В целом, в металлургии выделяются различные парниковые 
газы, связанные с технологическими процессами, включая также фторированные газы (F-газы). 

В Казахстане эти две отрасли промышленности производят более 92% всех выбросов от 
промышленных процессов (62% в металлургии и 30% в минеральной промышленности, см. 
также Рис. 6).22 С экономической точки зрения на эти два сектора приходится около 7% общего 
объема производства и 3% занятости (см. Таб. 9). 

Таб. 9. Характеристики отраслей металлургии и минеральной промышленности в Казахстане 

  2017 
Выпуск в металлургии, млрд. долл. США 17,02 
Добавленная стоимость в металлургии, млрд. долл. США 7,50 
Доля в общей добавленной стоимости, % 5,0% 
Доля в общей занятости, % 0,9% 
Выпуск в производстве минеральной продукции, млрд. долл. США 1,82 
Добавленная стоимость в производстве минеральной продукции, млрд. долл. США 0,82 
Доля в общей добавленной стоимости, % 0,6% 
Доля в общей занятости, % 0,3% 
Доля в выбросах от ППИП – металлургия, % 62% 
Доля в выбросах от ППИП - минеральная продукция, % 30% 
Совместная доля в общих выбросах ПГ, % 6% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

 
20 На долю производства чугуна и стали приходится 9% мировых выбросов ПГ, на долю производства 

цемента – 7%, а алюминия – 2% (Neuhoff, et al., 2018, p. 7). 
21 Примерно половина выбросов при производстве цемента связана с технологическими выбросами, 

другая половина – это выбросы от сжигания топлива для достижения высоких температур, необходимых 
для производственного процесса. 

22 В минеральной промышленности выбросы ПГ от производства цемента составили 56% от всей отрасли 
в 2018 году. 
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Рис. 6. Выбросы от промышленных процессов, Мт СО2-экв. 

 
Источники данных: МЭГПР РК (2020) 

Категория «промышленные процессы и использование продукции» (ППИП) также включает 
выбросы от использования растворителей и других компонентов, таких как заменители 
озоноразрушающих веществ (ОРВ). К последним относятся F-газы, используемые для 
охлаждения и кондиционирования, пожаротушения, аэрозолей, растворителей и производства 
пены. 

Хотя доля выбросов ПГ от промышленных процессов в общем объеме чистых выбросов 
оставалась стабильной с 2005 года и составляла около 6%, выбросы от ППИП росли с 1996 года, 
в основном за счет минеральной промышленности, выбросы которой почти удвоились с 1990 
года. В целом, к 2017 году выбросы от ППИП были на 17% выше уровня 1990 года. Хотя для 
снижения технологических выбросов осуществляются проекты модернизации, в настоящее 
время общий рост промышленного производства быстро сводит на нет достигнутые 
сокращения. 

Устойчивое сокращение выбросов ПГ от промышленных процессов потребует глубокой 
трансформации промышленности путем изменения используемых технологических процессов. 
Это тесно переплетается с проблемами, рассмотренными в разделе 5.1.4 (Промышленность), 
включая высокие инвестиционные затраты, необходимые для модернизации или замены 
оборудования, и тесную интеграцию промышленных процессов, которая часто требует 
реструктуризации всего производственного процесса. 

2.4 Сельское и лесное хозяйство, другие виды землепользования (AFOLU) 

В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и других видах землепользования (AFOLU) земля 
является важнейшим ресурсом. Это выделяет данный сектор среди всех секторов МГЭИК, 
поскольку его потенциал по снижению выбросов имеет двоякий характер: с одной стороны, 
сокращение выбросов, связанных с производством, за счет изменений в управлении почвами, 
питательными веществами и животноводством, с другой стороны, потенциал связывания 
парниковых газов за счет поглощения углерода в почве и биомассе.23 Биоэнергия, 

 
23 До 2006 года МГЭИК классифицировала выбросы и поглощение антропогенных ПГ от AFOLU в двух 

отдельных секторах: землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) и 
сельское хозяйство. 
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произведенная из биомассы и сельскохозяйственных отходов, представляет собой еще один 
путь снижения выбросов парниковых газов от AFOLU. 

Сельское и лесное хозяйство обеспечивают около 5% ВВП Казахстана и составляют более 15% 
общей занятости (Таб. 10). Более 40% населения Казахстана проживает в сельской местности. 
Площадь пахотных земель в 2017 году составила 21,8 млн. га, сократившись с 35 млн. га в 1990 
году. Около 70% сельскохозяйственных земель используются для выращивания зерновых 
(включая рис) и бобовых культур, а 15% – для выращивания кормовых культур для животных. 
Развитие животноводства также претерпело значительные изменения. В 2017 году общее 
количество крупного рогатого скота достигло лишь 70% от уровня 1990 года, соответствующие 
показатели снизились для птицы до 66%, для овец и коз до 53%, а для свиней до 27%. Только для 
лошадей (144%) и верблюдов (133%) этот показатель увеличился. 

Сельскохозяйственное производство одновременно вызывает изменения в окружающей среде 
и подвергается воздействию этих изменений, поскольку сельское хозяйство оказывает 
огромный экологический эффект на изменение климата, доступность воды, деградацию земель, 
обезлесение и другие процессы.  

Таб. 10. Характеристики сельского и лесного хозяйства в Казахстане 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 12,93 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 7,30 
Доля в общей добавленной стоимости, % 5,1% 
Доля в общей занятости, % 15,4% 
Доля в общих выбросах ПГ - сельское хозяйство, % 9,1% 
- из них животноводство 5,7% 
Доля в общих выбросах ПГ – ЗИЗЛХ, % 0,2% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

На сельское хозяйство приходится значительная доля выбросов парниковых газов в Казахстане: 
9,1%, из которых выбросы от животноводства достигают около 62% от общего объема выбросов 
ПГ в сельском хозяйстве, или 5,7% от выбросов ПГ в стране. После достижения минимума в 1998 
году, выбросы ПГ от внутренней ферментации снова растут в среднем на 3,5% в год. Этот рост 
выбросов ПГ отражает как увеличение поголовья животных, так и рост продуктивности 
молочного и другого скота с течением времени (МЭГПР РК, 2021). 

Смягчающий эффект AFOLU – поглощение парниковых газов путем связывания углерода в почве 
и биомассе – происходит в лесах, пахотных землях, лугах, водно-болотных угодьях, населенных 
пунктах и других землях по всей стране. Что касается землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), лесное хозяйство является крупнейшим 
поглотителем углерода в Казахстане, связав 19,5 Мт CO2 в 2017 году. Однако в 2017 году общий 
баланс ЗИЗЛХ изменился, и ЗИЗЛХ превратились в нетто-эмиттера ПГ в размере 0,2% от общего 
объема выбросов. Чтобы обратить эту тенденцию вспять, в Казахстане все активнее сажаются 
деревья. Лесной фонд Республики Казахстан управляет 30,1 млн. га лесов, и лесопосадки 
(государственные и частные) и устойчивое восстановление лесов являются необходимыми 
мероприятиями для расширения лесного покрова (Мастер План лесного сектора, 2020). В конце 
2020 года был объявлен амбициозный план по посадке более двух миллиардов деревьев до 
2025 года (МЭГПР РК, 2020). 

При этом сам сектор AFOLU подвержен влиянию климата. Изменение климата изменит структуру 
осадков и биомов в Казахстане. Это окажет непосредственное влияние на сельское хозяйство: 
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увеличится частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, повысится средняя 
температура и снизится доступность воды для орошения. В настоящее время на сельское 
хозяйство приходится две трети национального потребления воды (Концепция "зеленой 
экономики", 2013). Изменение климата приведет к негативным последствиям для роста 
урожайности большинства сельскохозяйственных культур и почти во всех регионах (Ruane, et al., 
2018). 

Помимо серьезных климатических рисков, сельскохозяйственный сектор теряет около 1,5-4 
млрд. долл. США в год из-за низкой продуктивности земель. Ожидается, что к 2030 году эти 
потери увеличатся, и это будет иметь огромное социальное воздействие. Почти треть 
сельскохозяйственных земель либо деградировала, либо находится под серьезной угрозой 
деградации, при этом более 10 млн. га потенциально пахотных земель на сегодняшний день 
заброшены. Около 66% всей земельной площади Казахстана подвержено опустыниванию. В то 
же время пастбища вблизи населенных пунктов страдают от чрезмерного выпаса скота (около 
20 млн. га), тогда как в отдаленных районах выпас почти не производится (Концепция "зеленой 
экономики", 2013). 

Правительство считает развитие сельского хозяйства одним из главных приоритетов, поскольку 
оно играет важную роль в обеспечении занятости, особенно в сельской местности, а также по 
соображениям социальной и продовольственной безопасности, при этом все чаще признается 
его важность для смягчения последствий изменения климата (Концепция "зеленой экономики", 
2013). Однако ограниченный доступ к финансированию мешает многим фермерам развивать 
более продуктивный и устойчивый сельскохозяйственный сектор. Более 80% 
сельскохозяйственной инфраструктуры устарело. В настоящее время только 1% 
сельскохозяйственных земель в Казахстане отводится под органическое сельское хозяйство 
(ПРООН Казахстан, 2020). 

В сельскохозяйственном секторе Казахстана преобладают мелкие производители, на них 
приходится около 80% производства мяса и молока. Продукция мелких фермеров в основном 
продается на формальных или неформальных рынках, расположенных недалеко от места 
производства (IFC & World Bank, 2017). Крупные сельскохозяйственные предприятия составляют 
всего 5,5% специализированных сельскохозяйственных производителей, они обеспечивали 
четверть общей стоимости продукции в секторе в 2019 году. Крупные фирмы более важны в 
растениеводстве и составляют 32% в общем объеме производства продукции растениеводства 
и 16% в общем объеме животноводства. В свою очередь, сельские домохозяйства, многие из 
которых ведут натуральное хозяйство, произвели 27% стоимости продукции растениеводства и 
66% стоимости продукции животноводства в 2019 году.24 Оставшаяся часть продукции 
производится фермерами, на долю которых приходится 41% производства растениеводства и 
18% животноводства. Средние сельскохозяйственные предприятия почти полностью 
отсутствуют в секторе. Эти структурные недостатки подавляют спрос на профессиональных 
поставщиков производственных ресурсов и услуг, которые помогли бы повысить 
производительность и качество для сектора в целом. Таким образом, доступ к таким 
технологиям и услугам, как корма, генетика, питательные вещества, консультационные услуги, 
маркетинг и упаковка, хранение, охлаждение и заморозка, механизация, ветеринарные услуги, 
в значительной степени отсутствует для мелких производителей и осуществляется 
собственными силами среди крупных производителей (IFC & World Bank, 2017). Такая структура 
сектора также подразумевает, что только крупные сельскохозяйственные производители имеют 

 
24 По данным Бюро национальной статистики. 
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доступ к финансовым рынкам и финансовым продуктам. Повышение доступности 
финансирования, особенно микрофинансирования, может улучшить положение мелких 
фермеров и сельских районов в целом.25 

2.5 Сектор управления отходами 

На сектор отходов приходятся выбросы метана (CH4) и углекислого газа (CO2), выделяемых в 
результате анаэробного разложения органических отходов и ила на полигонах ТБО или при 
обработке сточных вод в анаэробных условиях.26 Кроме того, сжигание отходов приводит к 
выбросам CO2, CH4 и N2O. В настоящее время в казахстанской системе управления отходами в 
основном преобладают захоронение и сжигание отходов. На сегодня сектор управления 
отходами составляет 0,3% общей добавленной стоимости и 0,9% общей занятости в экономике 
(Таб. 11), тогда как выбросы парниковых газов от отходов составляют 6% от общего объема 
выбросов. 

Таб. 11. Характеристики сектора управления отходами в Казахстане 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 1,04 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 0,52 
Доля в общей добавленной стоимости, % 0,3% 
Доля в общей занятости, % 0,9% 
Доля в общих выбросах ПГ, % 6% 

Источники данных: Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2020) 

Выбросы ПГ от отходов непрерывно растут с 1994 года (Рис. 7). Около двух третей выбросов ПГ в 
этом секторе приходится на твердые бытовые отходы (ТБО) и одна треть – на очистку сточных 
вод. Образование отходов и, соответственно, выбросы ПГ растут из-за роста населения и 
увеличения количества отходов на душу населения. В 2018 году 69% твердых отходов было 
захоронено на полигонах, и только 18% было отсортировано для дальнейшей переработки. 
Кроме того, хотя доля очистки сточных вод была высокой – 86,8% в 2018 году, – оставшийся после 
очистки осадок (около 20% сухого вещества) отправляется на иловые площадки и свалки.27 

Как раздельный сбор различных потоков ТБО (например, бумаги, стекла, органических отходов), 
так и предварительная сортировка ТБО перед утилизацией практически отсутствуют, что 
увеличивает поступление отходов на полигоны. В 2019 году лишь около четверти населенных 
пунктов имели ту или иную форму раздельного сбора, и только 15% имели некоторую 
сортировку ТБО.28 Таким образом, уровни повторного использования и переработки отходов, а 
также извлечения энергии при сжигании отходов остаются на очень низком уровне. По оценкам, 
около 37% образующихся ТБО (около 2 млн. т в год) могут быть использованы для производства 
биогаза, однако использование отходов для производства биоэнергии практически не 
осуществляется (ЕБРР, 2017). 

 
25 На конец 2020 года около 94% от общего объема выданных микрокредитов в Казахстане было 

сосредоточено в 3 крупнейших городах: Алматы (83%), Нур-Султан (3%) и Шымкент (1%) (АМФОК, 2021). 
26 Свалочный газ состоит из метана и углекислого газа примерно в равных долях и обычно содержит также 

небольшое количество других компонентов, таких как азот, кислород, аммиак или неметановые 
органические соединения, хотя их суммарная доля обычно не превышает 5%. 

27 По данным Бюро национальной статистики, МЭГПР РК (2021) 
28 По данным Казинформ (2019) 
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Рис. 7. Выбросы ПГ от сектора отходов в 1990-2018 гг., Мт СО2-экв. 

 
Источник данных: МЭГПР РК (2020) 

Большинство мусорных полигонов находятся в плохом состоянии. В 2018 году в Казахстане 
насчитывалось более 3 тысяч полигонов ТБО, из которых 16% соответствовали экологическим 
нормам. Большинство полигонов исчерпали свои возможности и требуют рекультивации 
(МЭГПР РК, 2021). В последние годы в нормативно-правовую базу был внесен ряд 
корректировок, направленных на снижение количества отходов, размещаемых на полигонах, и 
полный запрет на захоронение некоторых отходов.29 Однако низкие тарифы на сбор и 
сортировку ТБО делают инвестиции в проекты по управлению отходами экономически 
невыгодными и препятствуют выполнению нормативных требований. 

В отношении сточных вод складывается аналогичная ситуация: недостаточная обеспеченность 
очистными сооружениями в городах и крупных поселках городского типа. В 2016 году в 39 из 102 
таких поселков вообще не было очистных сооружений (Целевые показатели по проблемам воды 
и здоровья, 2017), а состояние существующих очистных сооружений оставалось 
неудовлетворительным, с выработавшим свой ресурс оборудованием и зачастую устаревшими 
технологиями и методами очистки. Кроме того, за редким исключением, отсутствует 
инфраструктура для обработки и утилизации осадка. Это касается не только сооружений по 
сбору и обезвоживанию осадка, но и мест его утилизации – иловых площадок, полигонов и 
сооружений биологической очистки. В настоящее время осадок очистных сооружений не 
обрабатывается, а собирается и захоранивается на иловых площадках или полигонах, 
независимо от содержания в нем органических веществ. Более того, обезвоживание осадка 
проводится не всегда, и вода, содержащая около 1-2% осадка, выливается не только на иловые 
площадки или полигоны, но и в открытые водоемы, вызывая их повышенную эвтрофикацию.  

Как и в случае с органической частью ТБО, использование осадка для производства биогаза 
может снизить выбросы ПГ от отходов и увеличить объем производимой возобновляемой 
энергии. В настоящее время единственный в Казахстане комплекс по утилизации осадков 
очистных сооружений действует в Шымкенте. Он включает в себя анаэробные реакторы, 
котельную, газгольдеры, камеру смешения осадков, блок обезвоживания и обеззараживания 
осадков. При переработке осадка сточных вод производится около 500 кВт*ч (4,38 ГВт в год) 
возобновляемой электроэнергии и 840 кВт*ч (7,35 ГВт в год) возобновляемого тепла. Это 
позволило сократить выбросы парниковых газов на 3,7 тыс. т CO2-экв. в год.30 Расширение 

 
29 К отходам, запрещенным к захоронению на полигонах, относятся: ртутьсодержащие лампы и приборы, 

металлолом, отработанные масла и жидкости, батареи и электронные отходы с 2016 года; пластик, 
бумага и стекло с 2019 года; строительные и пищевые отходы с 2021 года. 

30 На основе informБЮРО (2017) и экспертных консультаций 
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подобных проектов на другие города и поселки Казахстана необходимо для декарбонизации в 
секторе отходов. 

Около 2% выбросов ПГ в секторе отходов приходится на медицинские отходы. Около половины 
медицинских отходов являются неопасными и размещаются на полигонах как ТБО (МЭ РК, 2019). 
Другая половина представляет собой эпидемиологически опасные отходы, которые сжигаются 
с помощью маломощных мусоросжигательных установок или, при их отсутствии, в больничных 
котельных, если таковые имеются.31 Зола от сжигания захоранивается на полигонах. Однако в 
Казахстане утилизацией медицинских отходов занимаются около 200 предприятий, которые до 
сих пор не отчитываются ни о собранных отходах, ни о методах их утилизации. 

3 Аналитический подход к моделированию, 
сценарии и пути развития до 2060 года 

Аналитический подход к оценке перехода к углеродной нейтральности основан на 
использовании гибридной модели, состоящей из трех передовых, сложных, взаимосвязанных 
экономико-технологических моделей: 

1. TIMES-KAZ – это целостная технологическая модель «снизу вверх», использующая линейное 
программирование на средне- и долгосрочных временных горизонтах для создания наименее 
затратной энергетической системы, оптимизированной в соответствии с рядом 
пользовательских ограничений. Модель TIMES-KAZ описывает развитие энергетической системы 
в Казахстане с подробной информацией об имеющихся технологиях и их стоимости. Таким 
образом, модель TIMES-KAZ используется для исследования возможного энергетического 
будущего на основе различных сценариев. Для анализа использовалась обновленная в 2021 году 
версия расширенной модели TIMES-KAZ, в которую дополнительно был введен набор 
передовых технологий, таких как производство водорода и использование геотермальной 
энергии. 

2. CGE-KAZ – это расчетная модель общего равновесия (англ.: Computable General Equilibrium), 
основанная на фактических экономических данных Казахстана. Модель оценивает, как 
экономика Казахстана может реагировать на изменения в политике, технологиях или других 
внешних факторах. CGE-KAZ (обновление 2021 года) – это нисходящая экономическая модель, 
описывающая макроэкономическое развитие Казахстана, охватывающая всю экономику и 
непосредственно учитывающая взаимодействие между различными секторами производства, а 
также экономическими агентами (например, домохозяйствами и правительством). 

3. SD-KAZ – это набор секторальных моделей системной динамики, разработанных для 
понимания нелинейного поведения сложных систем с течением времени и сочетающих запасы, 
потоки, внутренние контуры обратной связи и временные задержки. Эти отраслевые модели 
оценивают социальные, экономические и экологические показатели и объединяют прямые, 
косвенные и индуцированные экономические и общественные затраты и выгоды от различных 
путей отраслевого развития. Примеры таких выгод и затрат – это изменения в доходах, влияние 
на здоровье и затраты, связанные с несчастными случаями. Сектора, рассматриваемые в 
моделях SD-KAZ, — это сельское хозяйство, сектор зданий (ЖКХ), добыча и использование угля, 
транспорт, и управление отходами. 

 
31 Радиоактивные отходы составляют менее 0,005% и подлежат специальному сбору и утилизации. 
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4. TICS-KAZ – это гибридная модель, созданная путем связывания трех вышеуказанных моделей. 
Гибридная модель объединяет сильные стороны этих моделей через обмен информацией 
между ними, что позволяет лучше оценить осуществимость низкоуглеродной политики и ее 
влияние на экономический рост, требуемые инвестиции и другие социально-экономические 
показатели. Существенно повышая согласованность и точность моделирования и покрывая 
более широкий спектр показателей, гибридная модель TICS-KAZ предоставляет лицам, 
принимающим политические решения, более качественную информацию, чем отдельные 
модели. 
Оценка пути трансформации к углеродной нейтральности в Казахстане основана на двух 
альтернативных сценариях развития. Сценарии были разработаны в ходе интенсивных 
консультаций с заинтересованными сторонами в 2020 и 2021 годах. Оба сценария прямо 
учитывают текущие международные усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 °C, 
как, например, «Зеленый курс» Европейского Союза (ЕС) или обязательства большинства стран 
по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в случае Китая, к 2060 году). Эти 
международные усилия по борьбе с изменением климата значительно сократят глобальный 
спрос на ископаемое топливо и промышленную продукцию с высоким уровнем выбросов ПГ, 
равно как и на другие торгуемые товары. Одно это изменение спроса окажет глубокое влияние 
на экономику Казахстана.  

Бизнес как обычно: Сценарий «бизнес как обычно» (BAU или базовый) описывает 
гипотетический путь развития экономики, который модели воспроизводят в отсутствие 
существенных технологических изменений или политических мер, направленных на достижение 
углеродной нейтральности в Казахстане. Его следует понимать не как прогноз развития 
экономики (т.е. наиболее реалистичное развитие), а скорее, как эталон для сравнения 
результатов сценария углеродной нейтральности и импульс для политических действий 
правительства. Базовый сценарий экстраполирует в будущее исторические тренды, 
наблюдаемые в Казахстане, и предполагает, что существующая в настоящее время политика 
будет продолжена в течение всего периода. Никаких дополнительных усилий по 
декарбонизации предприниматься не будет, и никаких целей не установлено для 2030 или 2060 
года.32 

Углеродная нейтральность: В сценарии углеродной нейтральности (УН) в Казахстане активно 
предпринимаются дополнительные усилия для достижения целей, предусмотренных 
Парижским соглашением и обязательством Казахстана по достижению углеродной 
нейтральности к 2060 году. Будущие усилия включают в себя усиление рыночных мер политики, 
усовершенствованную регуляторную политику и значительные государственные инвестиции. 
Условная цель ОНУВ по сокращению выбросов на 25% по сравнению с уровнем 1990 года будет 
достигнута к 2030 году. К 2060 году Казахстан достигнет чистого баланса нулевых выбросов в 
масштабах всей экономики, то есть почти всех выбросов ПГ удастся избежать, а оставшиеся 
неизбежные выбросы ПГ будут либо улавливаться и храниться или использоваться 
непосредственно у источника, либо связываться в поглотителях углерода, таких как 
растительность и почвы. 

На фоне стремительного технологического прогресса и активной исследовательской 
деятельности в области «зеленых» технологий, важно отметить, что результаты моделирования, 

 
32 Поскольку набор технологий был расширен, по сравнению с моделированием до 2050 года, а также 

были обновлены прогнозы по развитию международной ситуации, базовый сценарий до 2060 года не 
сравним напрямую с базовым сценарием до 2050 года. 
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представленные в этом отчете, описывают потенциальные пути достижения углеродной 
нейтральности на основе известных в настоящее время технологий и прогнозов относительно их 
стоимости и рыночной доступности. В долгосрочной перспективе достижение углеродной 
нейтральности предполагает использование технологий, которые еще не доступны на рынке или 
даже еще не известны. В этом отношении Международное Энергетическое Агентство (МЭА) 
отмечает: «в 2050 году почти половина сокращения выбросов приходится на технологии, 
которые в настоящее время находятся на стадии демонстрации или прототипа» (IEA, 2021, p. 15). 
В то же время, направление технологических изменений и, тем более, технологии, которые 
больше не являются жизнеспособными в мире с нулевым балансом выбросов, уже известны, и 
поэтому представленные ниже результаты моделирования дают хорошее представление о 
необходимых преобразованиях для достижения углеродной нейтральности в Казахстане. 

4 Макроэкономическая оценка углеродной 
нейтральности до 2060 года 

4.1 Путь к углеродной нейтральности и экономический рост 

В нижеследующем анализе сравнивается, как прогнозируемые долгосрочные пути 
экономического роста Казахстана будут различаться по двум сценариям.33 

Текущий официальный прогноз экономического роста Министерства национальной экономики 
пока не учитывает последствия международных климатических действий для Казахстана и 
прогнозирует увеличение ВВП Казахстана до 2060 года на +202% (см. пунктирную линию на Рис. 
8). В базовом сценарии учитывается влияние климатической политики за пределами Казахстана, 
в том числе CBAM ЕС и снижение рыночных цен, поэтому экономика вырастет меньше: на 122% 
до 2060 года. 

Рис. 8. Рост ВВП (2020 г. = 100) по текущему прогнозу, базовому сценарию и сценарию УН 

 
Источник: собственные расчеты 

 
33 Анализ основан на обновленной модели CGE-KAZ 2021 года, учитывает отраслевые тренды и 

технологии, представленные в модели TIMES-KAZ от 2021 года, и включает информацию, полученную из 
отраслевых моделей SD-KAZ. 
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В сценарии УН достижение углеродной нейтральности требует огромных инвестиций, которые, 
в свою очередь, будут стимулировать сильный экономический рост до +198% к 2060 году. 

Соответствующий показатель ВВП на душу населения в настоящее время (в 2017 году) составляет 
9,3 тыс. долл. США, а к 2060 году он может достигнуть 15 тыс. долл. США в базовом сценарии и 
20,2 тыс. долл. США в сценарии УН. 

Экономическое развитие, движимое инвестиционной активностью, будет все больше требовать 
рыночных рамочных условий, чтобы повысить привлекательность для рынков капитала и 
финансовых рынков, а также для инвестиций отечественных и иностранных компаний и частных 
домохозяйств. Для того чтобы инициировать развитие, правительство должно четко заявить о 
своей твердой приверженности к достижению углеродной нейтральности, быстро приступив к 
реализации соответствующих мер и политики, например, путем внедрения дорожной карты по 
постепенному отказу от угля.  

Если Казахстан останется лишь умеренно привлекательным для прямых иностранных 
инвестиций, как в настоящее время, инвестиции по сценарию УН должны финансироваться в 
основном из внутренних источников. Это означает, что – принимая индекс потребления 
домашних хозяйств за 100% для 2020 года – в обоих сценариях потребление домашних хозяйств 
увеличивается до 2060 года (Рис. 9). Однако в период между 2027 и 2040 годами рост в сценарии 
УН будет ниже, чем в базовом. Начиная с 2040 года, рост потребления домашних хозяйств в 
базовом сценарии сменится стагнацией, и чистый прирост в сценарии УН будет значительно 
превосходить прирост в базовом сценарии.  

Рис. 9. Изменение в реальном потреблении домохозяйств, 2020 г. = 100% 

 
Источник: собственные расчеты 

4.2 Оценка требуемых инвестиций 

Переход к углеродной нейтральности требует масштабных инвестиций в новые и самые 
современные низкоуглеродные и безуглеродные технологии. Кроме того, потребуются большие 
усилия для постоянного привлечения инвестиций в декарбонизацию. На Рис. 10 (слева) 
показаны уровни инвестиций в обоих сценариях по сравнению с 2020 годом. В базовом 
сценарии инвестиции снижаются после 2030 года, достигая рекордно низкого уровня в 2048 
году, после чего наблюдается небольшой рост. В сценарии УН, напротив, уровень инвестиций 
стабильно высок и, кроме коротких эпизодов ослабления около 2030, 2048-2051 и 2057-2060 
годов, постоянно растет до 2060 года (Рис. 10, слева). 
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Рис. 10. Уровень инвестиций в экономике, 2020 г. = 100% (слева) и доля государственных инвестиций в 
общем объеме инвестиций, % (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

В базовом сценарии сохранение нынешней высокоуглеродной экономики увеличивает риск 
возникновения безнадежных активов, связанных с ископаемым топливом. Ухудшение условий 
торговли и снижение экспортных доходов приведут к снижению рентабельности 
соответствующих отраслей, в то же время правительству придется тратить больше средств на 
инвестиции, но за счет других приоритетов (Рис. 10, справа). Примерно к 2047 году около 15% 
всех инвестиций в экономику в условиях базового сценария придется обеспечивать 
правительству – вдвое выше текущей доли. 

В сценарии УН ситуация совершенно иная, поскольку экономика Казахстана будет гораздо более 
привлекательной для частных инвесторов. Таким образом, несмотря на значительно более 
высокие необходимые объемы инвестиций, доля государства в «зеленых» инвестициях, 
поддерживающих переход к углеродной нейтральности, останется гораздо меньшей. Однако в 
среднесрочной перспективе (между 2025 и 2035 годами), когда готовность частных инвесторов 
предоставлять финансирование еще относительно невысока, доля государственных инвестиций 
выше, чем в базовом сценарии. Таким образом, постоянное привлечение частных инвестиций 
становится все более важным. 

При этом важно подчеркнуть, что значительная часть «низкоуглеродных и безуглеродных» 
инвестиций будет осуществляться вместо высокоуглеродных проектов. Этот эффект замещения 
подразумевает, что, когда изношенную углеродоемкую установку (например, угольную 
электростанцию) в любом случае необходимо заменить, то только дополнительные затраты на 
строительство и эксплуатацию новой низкоуглеродной установки вместо новой углеродоемкой 
установки рассматриваются как мера политики по достижению углеродной нейтральности. Это 
значительно снижает объем необходимых дополнительных инвестиций в углеродную 
нейтральность. Это хорошо проиллюстрировано на Рис. 11, который позволяет сравнить 
исторические уровни инвестиций по отношению ВВП и прогноз до 2060 года по сценарию УН. Из 
сравнения можно сделать следующие основные выводы:  

1. В последние десятилетия доля инвестиций в ВВП Казахстана была, за редким исключением, 
постоянно ниже, чем в среднем по группе стран-аналогов с уровнем дохода выше среднего.34 

2. В прошлом значительная доля инвестиций приходилась на горнопромышленный комплекс 
(красный цвет на Рис. 11), традиционно являющийся углеродоемким. 

 
34 Всемирный Банк классифицирует страны с уровнем дохода на душу населения между 4 096 и 12 695 

долл. США как страны с уровнем дохода выше среднего. 
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Рис. 11. Отношение общих инвестиций по экономике к ВВП (статистические данные и сценарный 
прогноз УН), % 

 
Источники данных: Всемирный Банк, Бюро национальной статистики (1992-2019 гг.), собственные расчеты 

3. В сценарии УН углеродоемкие инвестиции все больше избегаются, а инвестиционные 
средства перенаправляются в низкоуглеродные и безуглеродные виды деятельности: 
Относительно ВВП, «зеленые» инвестиции по сценарию УН потребуют схожей доли инвестиций 
с той, что в настоящее время направляется в горнопромышленный комплекс. Для достижения 
углеродной нейтральности к 2060 году необходимо будет значительно сократить добычу 
ископаемого топлива. 

4. Учитывая чрезвычайно высокий износ основных фондов в Казахстане, уровень инвестиций 
должен будет существенно возрасти до 2030 года независимо от усилий по декарбонизации (см. 
также Рис. 10, слева). Однако если для замены устаревшего оборудования будут выбраны 
«зеленые» технологии вместо высокоуглеродных, эти инвестиции будут способствовать 
значительному сокращению выбросов ПГ без необходимости мобилизировать дополнительные 
инвестиции именно в декарбонизацию. Общие чистые дополнительные инвестиции, 
необходимые для достижения углеродной нейтральности, оцениваются для 40-летнего периода 
с 2021 года по 2060 год примерно в 714 млрд. долл. США по сценарию УН. Учитывая, что 
ожидаемая общая экономия выбросов ПГ за тот же период составляет 9,76 млрд. т CO2-экв. в 
сценарии УН, цена декарбонизации относительно низкая – 73,1 долл. США за т CO2-экв. 

5. В целом, доля инвестиций в ВВП в сценарии УН не сильно превышает исторические уровни в 
Казахстане. В фазе наиболее интенсивных инвестиций до 2030 года доля инвестиций в ВВП 
достигает 32%, что несколько выше среднего по группе с уровнем дохода выше среднего и 
уровня инвестиций в Казахстане в 2006-2007 годах. После 2028 года доля инвестиций в ВВП 
снижается и уже к 2050 году вновь достигает текущего уровня. 

Перераспределение инвестиций по секторам также показано на Рис. 12. Слева представлены 
необходимые дополнительные инвестиции по секторам в сценарии УН, по сравнению с базовым 
сценарием. Наибольшие инвестиции необходимы в производство электроэнергии и тепла: 356 
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млрд. долл. США, или 50% от общего объема инвестиций. Общая доля инвестиций в транспорт 
составляет 23%, в промышленность – 10%, в здания – 8%, в сельское хозяйство – 6%. 
Значительной областью инвестиций в сценарии УН также являются технологии улавливания и 
хранения углерода, на долю которых приходится 39,7 млрд. долл. США, или 6% от общего 
объема инвестиций. 

В то же время инвестиции в добычу ископаемого топлива будут постоянно снижаться по 
сравнению с базовым сценарием, что отмечено на Рис. 12 как минус 11 млрд. долл. США 
относительно базового сценария. Это снижение инвестиций связано с падением спроса на 
ископаемое топливо как на международном, так и на внутреннем рынках, постепенным отказом 
от добычи и сжигания угля и прогнозируемым пиком добычи нефти и газа в 2035 году. 

Кроме того, управление отходами появляется как новый сектор экономики в обоих сценариях, 
хотя снижение расходов в секторе по сценарию УН приведет к более низкому общему объему 
инвестиций, по сравнению с базовым сценарием, что отмечено на Рис. 12 как минус 14,2 млрд. 
долл. США.  

Рис. 12. Общие необходимые дополнительные инвестиции за 2021-2060 гг. по секторам, млрд. долл. 
США (слева) и сумма необходимых дополнительных инвестиций по пятилетним периодам, млрд. 
долл. США (справа) 

  
Источник: собственные расчеты 

Если дифференцировать инвестиции по пятилетним периодам (Рис. 12, справа), то 
дополнительные инвестиции растут со временем, достигая пика в последнем периоде (2055-
2060 годах). Это объясняется тем, что наименее затратные инвестиции в сокращение выбросов 
осуществляются на ранних этапах, а более дорогостоящие меры реализуются позже, и для 
достижения дальнейшего сокращения выбросов необходимы гораздо более значительные 
усилия.35 В течение следующих 40 лет среднегодовые требуемые инвестиции в сценарии УН 
прогнозируются на 18,3 млрд. долл. США выше, чем в базовом, что соответствует 5% ВВП. 

Рис. 12 (справа) также показывает, что большинство инвестиций осуществляется (частными и 
государственными) предприятиями и домохозяйствами. Это иллюстрирует роль домохозяйств и 

 
35 Расчеты основаны на текущих оценках будущей стоимости технологий. Безусловно, в течение 

следующих десятилетий ситуация изменится, и можно предположить, что стоимость некоторых 
технологий снизится или будут разработаны и выведены на рынок новые технологии. 
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стимулирования частных инвестиций в достижение углеродной нейтральности. Таким образом, 
основная роль государства в этом процессе заключается в создании благоприятной 
законодательной и институциональной среды и поддержке развития необходимой финансовой 
и физической инфраструктуры. Прямые государственные инвестиции в достижение углеродной 
нейтральности будут составлять лишь небольшую долю от общего объема инвестиций. 
Напротив, привлечение достаточных частных инвестиций для декарбонизации производства 
электроэнергии и тепла, стали, цемента и алюминия – особенно на относительно ранних стадиях 
– потребует последовательного набора стратегий и политики. 

Вставка 4-1 
Безуглеродный личный транспорт и изменения в расходах домохозяйств 

Расходы домохозяйств также будут затронуты полной декарбонизацией, особенно в сфере личного 
транспорта, а также жилья и бытовой техники. Однако значительная доля расходов на достижение 
углеродной нейтральности будет возникать у домохозяйств при замене старых на новые и более 
энергоэффективные транспортные средства и приборы, а также при переходе на оборудование с 
низким и нулевым уровнем выбросов, что в свою очередь обеспечит экономию на энергии. 

В качестве примера можно привести переход от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) 
к электромобилям. В настоящее время цены на электромобили выше, чем на аналогичные автомобили 
с ДВС, хотя их обслуживание обходится дешевле. В пересчете на ежемесячные расходы в течение 
предполагаемого срока службы автомобиля в 20 лет, более высокая цена электромобиля увеличивает 
стоимость владения автомобилем в среднем на 56 долл. США в месяц, по сравнению с бензиновым 
автомобилем. Но если вычесть экономию на бензине и обслуживании, общая текущая стоимость 
владения электромобилем лишь примерно на 37 долл. США в месяц выше, чем у автомобиля с ДВС. 

Кроме того, электромобили имеют более простую конструкцию и меньше изнашиваемых частей, а 
потому расходы на техническое обслуживание и ремонт электромобилей ниже, чем у автомобилей с 
ДВС. 

В ближайшие 5 лет ожидаемое широкомасштабное внедрение электромобилей приведет к сближению 
цен электромобилей и автомобилей с ДВС, как новых, так подержанных, на мировом рынке, а затем и 
в Казахстане. В то же время, будущая экономия на эксплуатационных и топливных расходах продолжит 
работать в пользу электромобилей. В результате уже к 2030 году общая стоимость владения 
электромобилем будет ниже стоимости владения автомобилем с ДВС (Рис. 13).  

Рис. 13. Разница в стоимости владения автомобилем между электромобилем и бензиновым 
автомобилем (значение выше нуля = более высокая стоимость электромобиля), долл. США в месяц 

 
Источник: собственные расчеты 
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5 Секторальные пути к углеродной нейтральности 
до 2060 года 

Этот раздел описывает пути трансформации для достижения углеродной нейтральности в 
секторах, выбрасывающих и поглощающих парниковые газы, согласно методологии МГЭИК, 
описанной в разделе 1.3. 

Исторические уровни выбросов и прогнозы для базового сценария, а также целевые показатели 
для сценария УН представлены в Таб. 12. Самым крупным источником выбросов в Казахстане 
является сжигание ископаемого топлива. В 1990 году на его долю приходилось 317 Мт СО2-экв., 
или 83% чистых общих выбросов ПГ (382 Мт СО2-экв.). В 2017 году доля выбросов ПГ от сжигания 
ископаемого топлива осталась практически неизменной при 82% и 316 Мт CO2-экв. В базовом 
сценарии выбросы ПГ от сжигания топлива в 2025 году вновь превысят уровень 1990 года и 
продолжат расти до 2060 года, достигая 362 Мт CO2-экв. Это означает увеличение выбросов ПГ 
на 14% по сравнению с уровнем 1990 года. 

В сценарии УН прогнозируется снижение выбросов от сжигания топлива до 230 Мт CO2-экв. в 
2030 году, за которым последует более быстрое сокращение до 10 Мт CO2-экв. в 2060 году, что 
соответствует снижению выбросов на 97% по сравнению с уровнем 1990 года. 

Рис. 14. Компоненты снижения выбросов ПГ в 2017 и 2060 гг. относительно уровня 1990 г., Мт CO2-экв. 

 
Источник данных: общий формат отчетности МГЭИК (CRF) Казахстана от 2020 г., собственные расчеты 

На данный момент цены на нефть не отражают стоимость выбросов ПГ от сжигания ископаемого 
топлива. Если последние будут интернализованы с помощью налогов на выбросы углерода, 
преимущество перехода на электромобили проявится раньше, а разница в стоимости будет больше. 

Таким образом, переход на электромобили будет не только полезен для окружающей среды, но и 
позволит домохозяйствам экономить на транспортных расходах. Необходимым условием перехода на 
электромобили является продуманное развертывание инфраструктуры для зарядки электромобилей. 
Это будет похоже на развитие мобильной связи в прошлом. Вначале будут подключаться к сети и 
получать выгоду обеспеченные потребители в густонаселенных городских районах, а позже технологии 
и инфраструктура станут все более доступными и для менее обеспеченных или менее населенных 
районов. Но в конечном итоге, подобно сегодняшней сети мобильной связи, зарядная инфраструктура 
охватит большую часть Казахстана. 
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Таб. 12. Выбросы ПГ в 1990 и 2017 гг. и целевые показатели по сценариям в 2025, 2030 и 2060 гг., 
Мт CO2-экв. (% от общих выбросов) 

  1990 2017 2025 2030 2060 
Бизнес как обычной (базовый) 

ПГ от производства и сжигания ископаемого 
топлива 

317 (83%) 316 (82%) 332 (81%) 357 (82%) 362 (82%) 

ПГ от ископаемого топлива на душу населения 
(т CO2-экв.) 

19 (5%) 18 (5%) 0 (0%) 17 (4%) 14 (3%) 

Прочие выбросы ПГ 69 (18%) 63 (16%) 78 (19%) 84 (19%) 80 (18%) 
Общие валовые выбросы ПГ 386 (101%) 379 (98%) 410 (100%) 440 (101%) 442 (100%) 
Поглощение (-) / выбросы (+) в земельном и 
лесном хозяйстве 

-4 (-1%) 6 (2%) -2 (0%) -4 (-1%) 1 (0%) 

Общие чистые выбросы ПГ 382 (100%) 386 (100%) 408 (100%) 437 (100%) 443 (100%) 
Углеродная нейтральность (УН) 

ПГ от производства и сжигания ископаемого 
топлива 

317 (83%) 316 (82%) 322 (83%) 230 (80%) 10 (13%)* 

ПГ от ископаемого топлива на душу населения 
(т CO2-экв.) 

19 (5%) 18 (5%) 0 (0%) 11 (4%) 0 (1%)* 

Прочие выбросы ПГ 69 (18%) 63 (16%) 77 (20%) 74 (26%) 66 (87%)* 
Общие валовые выбросы ПГ 386 (101%) 379 (98%) 399 (102%) 304 (106%) 76 (100%)* 
Поглощение (-) / выбросы (+) в земельном и 
лесном хозяйстве 

-4 (-1%) 6 (2%) -9 (-2%) -18 (-6%) -43 (-57%)* 

Прочее поглощение ПГ (-) 
  

0 (0%) 0 (0%) -32 (-43%)* 
Общие чистые выбросы ПГ 382 (100%) 386 (100%) 389 (100%) 286 (100%) 0 (0%)* 
* Сравнение секторов с валовыми выбросами ПГ, поскольку чистые выбросы нулевые 

Источники данных: общий формат отчетности МГЭИК (CRF) Казахстана от 2020 г., Мировой Банк, Институт 
экономических исследований Казахстана, собственные расчеты 

Общий объем выбросов в категории «Прочие выбросы ПГ» увеличится в базовом сценарии, 
оставаясь относительно стабильным в сценарии УН. Эта категория объединяет выбросы от 
промышленных процессов, сельского хозяйства и управления отходами. 

Общие чистые выбросы ПГ относительно 1990 года и в сравнении с обязательствами ОНУВ по 
сокращению выбросов к 2030 году показаны на Рис. 15. В базовом сценарии общие выбросы ПГ 
в Казахстане достигнут 114% от уровня 1990 года в 2030 году и 116% в 2060 году – это массивное 
отклонение от международных обязательств Казахстана. В сценарии УН, напротив, уровень 
выбросов ПГ снижается уже в краткосрочной перспективе и в 2030 году приближается к 
условному целевому показателю ОНУВ в -25% по сравнению с уровнем 1990 года. К 2060 году 
чистые выбросы ПГ сокращены до нуля, то есть все оставшиеся неизбежные выбросы поглощены 
природными источниками или с помощью новых технологий. 

Наибольшее сокращение выбросов ПГ должно быть достигнуто в энергетическом секторе путем 
снижения объемов сжигаемого ископаемого топлива (Рис. 16). Это требует значительного 
повышения энергоэффективности в сферах передачи и распределения энергии и конечного 
спроса, а также перехода на неископаемые виды топлива в первичных поставках энергии. 
Применение технологий поглощения углерода, таких как улавливание и хранение углерода 
(УХУ), потребуется в сценарии УН для усиленной декарбонизации энергетического сектора и 
промышленных процессов (ППИП). 
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Рис. 15. Траектории изменения выбросов ПГ и обязательства 2030 г. по ОНУВ, % от уровня 1990 г. 

 
Источник: собственные расчеты 

Рис. 16. Вклад секторов МГЭИК в общее снижение выбросов ПГ исторически и по сценариям, Мт CO2-
экв. 

 
Источник: CRF Казахстана, собственные расчеты 

В то же время, запланированный рост животноводства компенсирует сокращение выбросов ПГ 
в других секторах, и поэтому относительная доля сельского хозяйства, составляющая в 
настоящее время (в 2017 году) 9% от чистых общих выбросов ПГ, до 2060 года слегка вырастет 
до 11% в базовом сценарии и достигнет 56% в сценарии УН (Рис. 16). В то же время поглощающая 
способность почвы и растительности, составлявшая 1% от общих выбросов ПГ в 1990 году, 
увеличивается до 2060 года до 57% в сценарии УН. Этот резкий рост достигается за счет 
снижения валовых выбросов ПГ, а также значительных улучшений в поглощении углерода 
сектором землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). 

В следующем разделе подробно проанализированы выбросы от сжигания ископаемого топлива, 
т.е. окисление углерода при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти, природного газа). РКИК 
ООН классифицирует любые выбросы от сжигания топлива как выбросы энергетического 
сектора. Следовательно, в следующем разделе будет обсуждаться не только то, как изменятся 
поставки энергии для достижения углеродной нейтральности, но и то, как преобразования в 
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энергетическом секторе переплетаются с производством вторичной энергии и конечным 
спросом на энергию. 

5.1 Энергетический сектор 

По классификации РКИК ООН энергетический сектор включает в себя добычу первичной 
энергии, транспортировку, преобразование во вторичную энергию, передачу и распределение, 
а также конечный спрос на энергетические услуги в транспорте, зданиях и 
промышленности.36 Энергетический сектор также учитывает летучие выбросы при добыче, 
транспортировке и распределении первичной энергии. Таким образом, в настоящее время 
практически все виды экономической деятельности вносят свой вклад в выбросы в 
энергетическом секторе. 

Переход к безуглеродной энергетической системе состоит из трех основных элементов, 
которые приведут к фундаментальной трансформации энергетического сектора: 

(1) декарбонизация поставок первичной энергии; 
(2) декарбонизация производства электрической и тепловой энергии; и  
(3) декарбонизация и высокоэффективное конечное использование энергии в зданиях, 

транспорте и промышленности. 

Трансформация энергетического сектора внесет вклад в достижение нескольких Целей 
устойчивого развития (ЦУР) ООН, помимо борьбы с изменением климата (ЦУР 13): например, в 
обеспечение доступа к недорогостоящей и чистой энергии (ЦУР 7), хорошего здоровья и 
благополучия (ЦУР 3), достойной работы и экономического роста (ЦУР 8), уменьшение 
неравенства (ЦУР 10) и развитие устойчивых городов и населенных пунктов (ЦУР 11). 

Достижение углеродной нейтральности потребует всеобъемлющей трансформации 
энергетического сектора в Казахстане. Фундаментальные изменения, которые должны 
произойти в энергетическом секторе, можно проиллюстрировать с помощью диаграмм Сэнки, 
которые представляют собой общее схематическое представление структуры энергетического 
сектора, хорошо показывающее различия между существующей и декарбонизированной 
энергетической системой.  

На Рис. 17 текущая структура энергетического сектора показана сверху, энергетическая система 
2060 года по сценарию УН – снизу.37 Стрелки изображают основные потоки энергии от 
первичных поставок до конечного использования, при этом толщина стрелок пропорциональна 
величине потоков. Для каждой системы слева показаны первичные источники энергии, в 
середине – процессы преобразования, а справа – конечное потребление энергии. Все конечное 
потребление энергии распределяется по четырем категориям: здания, транспорт, 
промышленность и сельское хозяйство. В нынешней структуре энергетического сектора три вида 
топлива в левой нижней части диаграммы (первичное энергоснабжение) и толстые стрелки, 
соединяющие их с вторичным преобразованием энергии и конечным спросом, указывают на 
сильную зависимость от углеродоемких ископаемых видов топлива. 

 
36 Первичная энергия извлекается из природных ресурсов, как невозобновляемых, так и возобновляемых. 

К источникам первичной энергии относятся, например, нефть, уголь, торф, сланцы, природный газ, 
отходы, ядерная энергия, гидроэнергия, биомасса, энергия ветра, солнца и геотермальная энергия. 
Вторичная энергия – это носители энергии, такие как электричество, тепло, бензин, дизельное топливо, 
водород, биотопливо. 

37 См. Рис. 51 в Приложении для сравнения с базовым сценарием. 
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Рис. 17. Диаграммы Сэнки для Казахстана в 2017 году и сценарные расчеты для 2060 года 

 

 
Источник: топливно-энергетический баланс Казахстана, собственные расчеты 

Диаграммы Сэнки иллюстрируют, что переход к углеродной нейтральности в Казахстане до 2060 
года потребует глубокой трансформации всего энергетического сектора, от первичного 
энергоснабжения до конечного потребления. Влияние трех основных элементов 
декарбонизации – энергоэффективности, безуглеродного производства электроэнергии и тепла, 
а также перехода на электроэнергию и другие низкоуглеродные или безуглеродные виды 
топлива – хорошо видно при сравнении обоих рисунков: 

1. В целом, в углеродно-нейтральной системе 2060 года, по сравнению с базовым сценарием, 
сокращаются как первичные поставки энергии, так и конечное энергопотребление. 
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2. По сравнению с текущей системой, уголь, нефть и газ заменяются возобновляемыми 
источниками энергии, использование угля почти полностью исчезает.  

3. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приобретают особое значение, доля ветра, солнца 
и биомассы в поставках первичной энергии растет. Ветроэнергетика и солнечная энергия 
становятся основными источниками для производства электроэнергии. 

4. Электрификация все больше доминирует в конечном энергопотреблении, вытесняя сжигание 
ископаемого топлива. 

5. Преобразование энергии, например, переработка биомассы (для получения биогаза, 
биодизеля и биокеросина) и производство водорода, будет приобретать все большее значение 
в качестве альтернативных видов топлива для конечного потребления, особенно в тех областях, 
которые трудно электрифицировать (например, при крупных грузоперевозках или при 
производстве алюминия, цемента и стали). 

6. Улавливание и хранение углерода (УХУ) является лишь промежуточной технологией на пути к 
полностью декарбонизированному будущему и 100% возобновляемой энергетике. Технологии 
УХУ не только являются затратными и энергоемкими, но и требуют мощностей для хранения 
уловленного углекислого газа, что в конечном итоге ограничивает масштабы и 
продолжительность использования УХУ. 

Основные элементы энергетической трансформации представлены в Таб. 13. 

Таб. 13. Сравнение текущей и декарбонизированной энергетических систем по секторам 

Сектор Текущая система Углеродно-нейтральная система 

Электроэнергетика Преобладание угля  ВИЭ, УХУ 

Транспорт Преобладание нефтепродуктов Электроэнергия, водород, биотопливо, 
энергоэффективность 

Здания Преобладание угля и газа в 
отопительных системах 

Электрификация, энергоэффективность, 
теплоснабжение из ВИЭ 

Промышленность Высокий спрос на ископаемое 
топливо 

Электрификация, энергоэффективность, 
водород, УХУ 

Источник: собственная разработка 

5.1.1 Пути декарбонизации энергетического сектора 

Сценарный анализ и разработка путей декарбонизации в энергетическом секторе были 
произведены с использованием обновленной версии модели TIMES-KAZ от 2021 года. Модель 
TIMES ищет технологически осуществимый, но наименее затратный путь к заданной цели, в 
данном случае к определенному уровню сокращения выбросов ПГ. Предпосылки модели 
представляют собой ограничения с учетом специфики Казахстана, в пределах которых модель 
может выбирать оптимальные технологии и степень их использования. Поэтому большинство 
предпосылок выражаются в виде нижних или верхних пределов использования определенных 
технологий либо технологических решений, которые модели разрешено использовать.38 

 
38 Это означает, что на оптимальной траектории некоторые показатели не будут равны установленным 

пределам. Например, в сценарии УН установлен верхний предел для объема атомной энергетики. 
Однако атомная энергетика – это дорогая технология, и, если доступны менее дорогие источники с 
нулевым уровнем выбросов (например, возобновляемые источники энергии), будут выбраны 
последние, и оптимальная траектория может вообще не включать производство атомной энергии. 
Аналогично, существует нижний предел для доли ВИЭ в производстве электроэнергии, но их 
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Модель TIMES-KAZ имеет широкий набор предпосылок и устанавливает соответствующие 
ограничения и цели на 2060 год (список предпосылок модели см. в Таб. 32 в Приложении). 

В базовом сценарии модель не ограничена в отношении уровня выбросов ПГ, поэтому до 2030 
года прогнозируется рост выбросов в энергетическом секторе. Между 2030 и 2050 годами 
выбросы ПГ слегка снижаются из-за замедления экономического роста, сокращения 
производства ископаемого топлива (после достижения пика добычи нефти), повышения 
энергоэффективности за счет обновления основных фондов и более широкого использования 
возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии. После 2050 года 
повышение энергоэффективности замедляется и нивелируется растущим использованием угля 
для производства электричества, тепла и водорода. Таким образом, в базовом сценарии общие 
выбросы ПГ в энергетическом секторе могут достичь 113% от уровня 1990 года в 2030 году и 
114% в 2060 году. Это соответствует 17,5 и 13,8 т CO2-экв. выбросов ПГ на душу населения 
соответственно. 

В сценарии УН выбросы ПГ от энергетического сектора были строго ограничены в соответствии 
со схемой и предпосылками сценария. Выбросы ПГ должны быть на 27% ниже уровня 1990 года 
в 2030 году для достижения условной цели ОНУВ по сокращению выбросов ПГ на 25% в 
масштабах всей экономики. В 2060 году выбросы ПГ были установлены на 97% ниже уровня 1990 
года, что соответствует сокращению выбросов до 0,4 т CO2-экв. на душу населения. 

С учетом доступных технологических решений, описанных в модели TIMES-KAZ, прямое 
достижение нулевых выбросов ПГ в энергетическом секторе технологически и 
экономически нецелесообразно. Таким образом, было предположено, что оставшиеся 3% 
выбросов ПГ будут сокращены либо за счет природного поглощения углерода, либо при 
помощи технологий, пока не доступных на рынке.39 

Установленные ограничения для сценария УН в модели TIMES приводят к глубокой 
трансформации энергетического сектора. Объем и структура поставок первичной энергии и 
конечного спроса на энергию значительно меняются как с течением времени, так и между 
сценариями (см. разделы 5.1.2 и 5.1.4) 

Наибольшее сокращение выбросов в энергетическом секторе достигается за счет изменения 
энергетического баланса и сдвига в сторону более устойчивых источников энергии, т.е. перехода 
к использованию электричества и тепла вместо прямого сжигания ископаемого топлива, а также 
повышенного использования природного газа и ВИЭ. Это позволит снизить выбросы ПГ на 9% в 
базовом сценарии и 87% в сценарии УН (Рис. 18). 

Улавливание и хранение углерода (УХУ) имеет важное значение для декарбонизации сжигания 
природного газа, позволяя дополнительно сократить выбросы ПГ на 7% в сценарии УН. 
Использование технологий УХУ будет иметь важное значение для декарбонизации электро- и 
теплоэнергетики, а также промышленных процессов. 

 

фактическая доля может превышать этот предел, если это приведет к росту технической и 
экономической эффективности. 

39 Согласно IEA (2021), глобальное сокращение выбросов ПГ до 2030 года может быть достигнуто с 
помощью уже имеющихся технологий, однако около половины снижения выбросов для достижения 
глобальной углеродной нейтральности в 2050 году будет достигнуто с помощью технологий, которые в 
настоящее время находятся на стадии демонстрации или создания прототипов. Можно ожидать, что в 
будущем появятся более эффективные и менее дорогостоящие решения для снижения выбросов, 
которые позволят полностью декарбонизировать энергетический сектор. 
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Рис. 18. Декомпозиция общего снижения выбросов от сжигания топлива по сравнению с 1990 г. 
(1990 г. = 0) на изменение объема поставок энергии, изменение структуры поставок и улавливание 
углерода, Мт СО2-экв. 

 
Источник: собственные расчеты 

Крупнейший эмитент в энергетическом секторе – производство электроэнергии и тепла – имеет 
и наибольший потенциал для сокращения выбросов (Таб. 14). В сценарии УН чистые выбросы ПГ 
от производства электроэнергии и тепла сократятся с нынешних 134 Мт CO2-экв. до всего лишь 
0,1 Мт CO2-экв. в 2060 году, практически приводя к углеродной нейтральности. Это достигается 
за счет изменения топливной структуры сектора и использования технологий УХУ, 
улавливающих 99,5% оставшихся выбросов ПГ от электростанций на ископаемом топливе в 2060 
году (более подробно см. раздел 5.1.3). 

Таб. 14. Выбросы ПГ от сжигания топлива по секторам, Мт СО2-экв. 

   Базовый  Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Производство тепла и электричества 102,8  133,8 113,9 91,0 106,7  78,7 8,2 2,0 0,1 

Валовые выбросы 102,8  133,8 113,9 91,0 106,7  78,7 60,8 31,2 20,1 
Технологии УХУ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -52,6 -29,2 -20,0 

Прочие энергетические отрасли 70,2  42,3 38,7 44,5 63,4  24,8 19,2 8,9 4,9 
Сельское хозяйство 3,6  2,6 2,8 2,9 3,0  2,5 2,3 0,0 0,0 
Промышленность 35,8  44,1 40,6 46,0 52,0  35,3 10,2 1,0 0,8 

Валовые выбросы 35,8  44,1 40,6 46,0 52,0  35,3 14,5 5,6 4,0 
Технологии УХУ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -4,3 -4,6 -3,3 

Здания 28,8  24,6 24,7 24,2 24,1  12,6 3,1 0,5 0,0 
Транспорт 24,4  26,0 27,8 28,1 27,8  22,2 15,2 10,0 1,8 
Прочие отрасли 50,5  83,4 75,8 72,3 84,6  53,8 17,7 6,8 2,3 
Всего 316,0   356,8 324,2 309,0 361,6   229,9 75,9 29,2 9,9 

Источник: собственные расчеты 

Выбросы ПГ от сжигания топлива в промышленности будут расти в базовом сценарии. В 
сценарии УН, напротив, возможности по декарбонизации промышленного производства будут 
активно использоваться, и выбросы ПГ от сжигания топлива в промышленности сократятся с 
нынешних 31 Мт CO2-экв. до 4 Мт CO2-экв. (-89%) к 2060 году. После 2030 года в промышленности 
также внедряются технологии УХУ, позволяющие уловить еще 3,3 Мт CO2-экв. в 2060 году. 
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В следующих трех подразделах будет более подробно проанализирована декарбонизация по 
трем группам энергетических потоков в энергосистеме: производство энергии (поставки 
первичной энергии), преобразование (производство электроэнергии и тепла) и конечное 
использование. 

5.1.2 Поставки первичной энергии 

Повышение энергоэффективности и переход на низкоуглеродные технологии в секторе электро- 
и теплоэнергетики и в конечном энергопотреблении вызовут значительные изменения в 
поставках первичной энергии.  

Общий объем поставок первичной энергии значительно возрастет к 2060 году по сравнению с 
уровнем 1990 года в базовом сценарии, но останется близок к уровню 1990 года в сценарии УН 
(Рис. 1940 / Таб. 15). По сравнению с базовым сценарием, с которым соотносятся прочие 
варианты будущего развития, общие поставки первичной энергии снизятся на 18% в сценарии 
УН. 

Рис. 19. Изменение общих поставок первичной энергии (ОППЭ) по видам топлива, тыс. т н.э.  

 
Источник: собственные расчеты 

Таб. 15. Общие поставки первичной энергии (ОППЭ) по видам топлива, тыс. т н.э. 

      Базовый   Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Уголь 35006 

 
32861 25680 20233 26474 

 
14143 4404 440 31 

Нефть и нефтепродукты 15368 
 

20095 21154 21308 21334 
 

18952 12464 11572 10876 
Природный газ 14001 

 
24339 28408 36543 35356 

 
24365 27906 17390 11373 

ВИЭ 1114 
 

1462 2213 3459 3693 
 

6195 16632 35499 49489 
Импорт (+) / экспорт (-) 
электроэнергии 

-375 
 

-682 -830 -978 -1956 
 

-682 -830 -978 -1956 

Всего 65113 
 

78076 76625 80565 84901 
 

62973 60576 63923 69813 
Источник: собственные расчеты 

 
40 На рисунке не показан экспорт / импорт электроэнергии. 
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В то время как в базовом сценарии уголь даже в 2060 году продолжает сохранять значительную, 
хотя и меньшую, долю в поставках первичной энергии, в сценарии УН он практически полностью 
исчезает из энергетического баланса (Рис. 19 / Таб. 15, см. также Рис. 52 в Приложении). 

Учитывая, что 90% текущего производства угля в Казахстане (в физическом объеме) приходится 
на энергетический уголь, отказ от добычи энергетического угля и связанных с ней летучих 
выбросов может снизить выбросы от добычи примерно на 80% (20 Мт CO2-экв.) в 2060 году в 
сценарии УН. Если также вычесть выбросы, предотвращенные за счет прекращения сжигания 
угля (см. также разделы 5.1.3 и 5.1.4), влияние на общие выбросы будет значительным. 

Уголь будет заменен в первую очередь возобновляемыми источниками энергии. В базовом 
сценарии природный газ станет доминирующим источником энергии к 2060 году, покрывая 
более 40% общего объема поставок первичной энергии. В сценарии УН он будет покрывать лишь 
около 16% общего объема поставок первичной энергии, что значительно меньше доли 
солнечной и ветроэнергетики. Общая доля ВИЭ вырастет с 2% в 2020 году до 4% в 2060 году в 
базовом сценарии и 71% в сценарии УН. Этот рост обусловлен в первую очередь массивным 
расширением использования солнечной и ветровой электрогенерации, а также ростом доли 
биотоплива и геотермальной энергии. 

Эти изменения в энергобалансе также отражены в использовании первичной энергии для 
производства электричества и тепла и прямом сжигании топлива в промышленности, транспорте 
и зданиях. После более подробного рассмотрения последствий и преимуществ отказа от угля в 
следующем подразделе, в разделе 5.1.3 будут представлены преобразования в секторе 
производства электро- и теплоэнергетики. 

Детальный анализ: Выход из угля  

В настоящее время Казахстан входит в число крупнейших в мире производителей угля, с 
доказанными запасами в размере 34,2 млрд. тонн (4% мировых запасов). Около двух третей 
запасов угля приходится на бурый уголь, остальные – на каменный (Калмыков & Маликова, 
2017). Коксующийся уголь, составляющий в настоящее время 10% от общего объема 
производства, добывается в Карагандинском бассейне в Центральном Казахстане. При 
нынешнем уровне производства текущие запасы могут поддерживать добычу угля до 300 лет.41 

Однако декарбонизация требует преобразования экономики в направлении низкоуглеродного 
развития и в конечном итоге достижения чистой углеродной нейтральности. Достижение этой 
цели должно быть подкреплено краткосрочными мерами и политикой. Это подразумевает 
постепенный отказ от использования ископаемых видов топлива и от новых инвестиций в 
ископаемые активы, а также необходимость оставить имеющиеся запасы ископаемых 
энергоресурсов в земле. Среди ископаемых источников энергии уголь, безусловно, является 
наиболее интенсивным по выбросам ПГ, и в настоящее время он доминирует в казахстанском 
энергетическом секторе, в особенности в производстве электроэнергии и тепла. Поэтому 
низкоуглеродное развитие Казахстана невозможно без почти полного отказа от угля в 
энергетическом балансе. Более того, задержка или отказ от постепенного отказа от угля 
подорвет общее доверие инвесторов и их интерес как к энергетическому сектору (с 
преобладанием ископаемого топлива), так и, при наличии неиспользованных прибыльных 
возможностей в этом секторе, к менее финансово привлекательным инвестициям в 
декарбонизацию в других секторах.  

 
41 Следует отметить, что возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, не имеют 

временных ограничений и будут доступны в Казахстане и по истечении 300 лет. 
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Непосредственная доля угольного сектора в занятости в стране довольно мала – 0,5%, равно как 
и доля в общей добавленной стоимости (Таб. 16). Около четверти добываемого угля 
экспортируется в соседние страны. Экспорт энергетического каменного угля для российских 
тепловых электростанций составляет более 75% всего экспорта угля. 

Таб. 16. Характеристики сектора угледобычи в Казахстане 

  2017 
Выпуск, млрд. долл. США 1,49 
Добавленная стоимость, млрд. долл. США 0,79 
Доля в общей добавленной стоимости, % 0,5% 
Доля в общей занятости, % 0,5% 
Доля экспорта в выпуске сектора, % 26% 
Физический объем производства, Мт 112,3 
Доля каменного угля, % 84% 
Доля коксующегося угля, % 10% 

Источник данных: Бюро национальной статистики 

Основные запасы угля сосредоточены в нескольких бассейнах, расположенных вдали от запасов 
газа и нефти. Основные месторождения находятся вокруг Караганды и Нур-Султана (Рис. 20). В 
некоторых регионах и городах местная экономика сосредоточена вокруг добычи и сжигания угля 
для производства электроэнергии и в промышленности. Это формирует мнение, что 
прекращение добычи и использования угля практически невозможно. Однако проекты 
газификации, например, в Алматинской области, показывают, что в Казахстане доступны другие 
виды топлива. Отказ от угля будет амбициозной, но достижимой и необходимой задачей. 

Рис. 20. Угольные бассейны в Казахстане 

 
Источник данных: Бюро национальной статистики; Базовая карта: GADM 

Текущие издержки добычи и сжигания угля уже превышают доходы, получаемые сектором. На 
Ошибка! Неверная ссылка закладки. показаны компоненты общественных издержек угля, 
которые включают расходы и упущенные доходы в результате загрязнения от угля, по 
результатам оценки моделью SD-KAZ. В отличие от других видов топлива, при сжигании твердого 
топлива, как уголь, выделяются не только различные загрязняющие газы, но и вредные частицы 
и пыль. Более того, утилизация золы после сжигания добавляет статью расходов, которых можно 
избежать, используя другие виды топлива. Учет этих дополнительных расходов, а также 
расходов, которые несет население и государство (субсидии, затраты на здравоохранение), 
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увеличивает стоимость угля в несколько раз (о субсидиях см. также вставку 5-1). Хотя само 
производство угля также приносит некоторый трудовой доход (отмечен отрицательным знаком, 
т.е. как выгода на Ошибка! Неверная ссылка закладки.), косвенные затраты вне угольного 
сектора вместе взятые достигают более 50 долл. США на тонну угля, в то время как прибыль 
угольного сектора составляет всего 6,8 долл. США на тонну угля. Более того, этот уже 
отрицательный баланс угля не включает ущерб климату от выбросов ПГ, связанных с добычей и 
сжиганием угля, который может достигать 15,9 долл. США на тонну угля.42 

Рис. 21. Общие общественные издержки производства угля в 2017 году, долл. США на тонну добытого 
угля 

 
Источник: собственные расчеты 

При уровне производства 2017 года косвенные издержки угля составят около 6 млрд. долл. США, 
что в семь раз превышает 790 млн. долл. США добавленной стоимости во всем секторе (см. Таб. 
16). 

Хотя постепенный отказ от угля будет происходить за счет региональных экономик, вызывая 
существенные структурные изменения, выгоды от снижения загрязнения и уменьшения 
климатических последствий будут значительными и более равномерно распределены по 
Казахстану, так как, например, снижение затрат на здравоохранение, связанных с загрязнением, 
будет полезно для всех. В то же время следует отметить, что большая часть выгод, связанных с 
качеством жизни (например, чистый воздух и улучшение здоровья), будет получена 
непосредственно в трансформирующихся регионах. 

Производство энергетического угля будет снижаться и в конечном итоге должно исчезнуть. В 
базовом сценарии прогнозируется возобновленный рост использования угля после 2050 года и 
незначительное снижение прибыли в угольном секторе с 769 млн. долл. США в 2017 году до 
767 млн. долл. США в 2060 году. Поэтапный отказ от добычи угля и угольной электрогенерации 
в сценарии УН приведет к резкому снижению прибыли (см. также Таб. 33 и Таб. 34 в 
Приложении). К 2060 году в сценарии УН прибыль будет незначительна и составит 0,3 млн. долл. 
США. 

 
42 Ущерб от сжигания угля оценивается как общественные издержки углерода. Общественные издержки 

углерода напрямую связаны с выбросами ПГ и оценивают экономическую стоимость последствий, 
вызванных дополнительными выбросами ПГ в течение срока жизни соответствующих газов, включая 
«нерыночное» воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
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Аналогично занятость в секторе добычи угля сократится и после снова слегка возрастет в 
базовом сценарии, достигнув к 2060 году около 20 тыс. рабочих мест по сравнению с нынешними 
25,4 тыс. рабочих мест, приводя к чистому снижению на 21% (Рис. 22, слева). В сценарии УН 
ожидается, что к 2060 году в секторе будет сохранено меньше 15 рабочих мест. Оставшийся 
объем угля – около 47 тыс. т в 2060 году – будет потребляться промышленностью (в основном, 
использование коксующегося угля в металлургии). Похожий тренд прослеживается в изменении 
занятости от угольной электрогенерации. 

Сокращение числа рабочих мест, связанных с добычей и использованием угля, влияет на общий 
трудовой доход, создаваемый сектором. По прогнозам, в базовом сценарии к 2060 году 
занятость, связанная с углем, будет продолжать приносить более 14,4 млн. долл. США трудового 
дохода ежегодно. В сценарии УН доходы, генерируемые угольным сектором, вскоре начнут 
снижаться усиленными темпами. В среднем, предусмотренное сокращение добычи и 
использования угля для производства электроэнергии приведет к снижению доходов примерно 
на 9,1 млн. долл. США в год в течение следующих 40 лет. 

Вставка 5-1 
Субсидии на ископаемое топливо 

Существуют различные определения субсидий. ОЭСР следует определению, установленному в 
Соглашении по субсидиям и компенсационным мерам (ССКМ) в рамках ВТО. Это определение включает 
финансовый вклад правительства или любого государственного органа, как, например, прямой или 
потенциальный прямой перевод средств, недополученные доходы правительства, предоставление 
товаров и услуг или выплаты механизмам финансирования. Оно также включает любую форму 
поддержки доходов или цен в смысле статьи XVI ГАТТ 1994 года. Последнее относится к экспорту или 
импорту товаров и охватывает такие механизмы, как установление внутренних цен, снижение 
внутренних транспортных расходов, освобождение от налогов и т.д.  

Международное энергетическое агентство (МЭА) расширяет определение ценовой поддержки, не 
ограничиваясь международной торговлей, и методологически использует подход ценового разрыва для 
оценки субсидий на ископаемое топливо. Ценовой разрыв – это величина, на которую средние цены, 
уплачиваемые конечным потребителем, ниже контрольных цен, соответствующих полной стоимости 
поставок энергии. Существование ценового разрыва указывает на наличие субсидии. Для Казахстана МЭА 
оценивает общий размер субсидий на ископаемое топливо в 6,6 млрд долл. США в 2019 году, или 3,6% 
ВВП. Из них 2,2 млрд долл. США приходится на субсидии на уголь (IEA, 2021). Это соответствует 18,97 
долл. США за тонну добытого угля. Таким образом, оценка в 4,65 долл. США за тонну, представленная в 
данном отчете и основанная на исследовании OECD (2014), является консервативной. 

Подход на основе ценового разрыва был позднее совмещен с узким определением субсидии от ОЭСР, 
чтобы создать комплексный набор показателей для мониторинга прогресса в достижении цели 12.с ЦУР, 
которая заключается в рационализации отличающегося неэффективностью субсидирования 
использования ископаемого топлива, ведущего к его расточительному потреблению, посредством 
устранения рыночных диспропорций. Согласно UNEP, OECD and IISD (2019), категориями субсидий 
являются: 

§ Прямой перевод средств 
§ Индуцированные трансферты (ценовая поддержка) 
§ Налоговые расходы, другие недополученные доходы и занижение цен на товары и услуги 
§ Передача риска 

Хотя ОЭСР обозначила это более широкое определение как поддержку, чтобы отличить его от узкого 
определения ВТО, большинство международных организаций используют термин субсидия, особенно в 
контексте субсидий на ископаемое топливо. 
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Рис. 22. Занятость в угледобыче, чел. (слева) и общественные издержки от добычи и сжигания угля на 
душу населения, долл. США (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

В то же время, постепенный отказ от угля приносит значительные общественные выгоды 
благодаря снижению загрязнения воздуха, вызванного добычей и использованием угля. В 
результате сократится число людей с респираторными заболеваниями и, следовательно, 
снизятся затраты на лечение таких заболеваний, потери рабочего времени и снижение 
производительности труда. В зависимости от подхода к моделированию, сценарий УН 
оценивает совокупные чистые выгоды для общества в размере от 18 до 133 млрд. долл. США в 
период с 2021 года по 2060 год (см. также Таб. 33 и Таб. 34 в Приложении). Для сравнения, это 
соответствует снижению общественных издержек от добычи и сжигания угля на душу населения 
с текущих 356 долл. США (в 2017 г.) до 0,1 долл. США в 2060 году в сценарии УН (Рис. 22, справа). 
Таким образом, даже при самом консервативном расчете, предотвращенные затраты на 
здравоохранение значительно превышают потери доходов от занятости в угольном секторе. 

Кроме того, прогнозируется снижение выбросов ПГ, связанных с углем, и, как следствие, 
общественных издержек углерода. В базовом сценарии общественные издержки углерода, 
связанные с добычей и сжиганием угля, составят 849 млн. долл. США в 2060 году, в то время как 
в сценарии УН они снизятся до 0,1 млн. долл. США в год. 

В целом, продолжение добычи и сжигания угля значительно снижает общее благосостояние в 
Казахстане. Более того, общие выгоды отказа от угля намного превышают ресурсы, 
необходимые для его замены, например, на возобновляемые источники энергии. С учетом 
недавнего повышения тарифов на электроэнергию, в настоящее время тариф на угольную 
электрогенерацию составляет в среднем 2,9 цента США за кВт*ч43, и при таком уровне 
административно установленные тарифы не покрывают полностью капитальные затраты. 
Следует отметить, что в Казахстане почти вся электроэнергия на угле вырабатывается на 
электростанциях, построенных десятилетия назад и давно амортизированных, а основные 
фонды срочно нуждаются в обновлении.  

Для сравнения, средние аукционные цены на 2020 год для установок ВИЭ, включающие 
капитальные затраты, составили соответственно 4,5 цента США за кВт*ч для новых 
гидроэлектростанций, 4,8 цента США за кВт*ч для солнечной энергетики и 5,7 цента США за 
кВт*ч для ветроэнергетики (Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ, б.д.). По сравнению 
с 2018 годом, аукционные цены снизились на 4% для ветряных электростанций и на 34% для 
солнечных электростанций. Это отражает кардинальные изменения, произошедшие за 
последнее десятилетие по всему миру. Фундаментальным фактором такого развития является 

 
43 На основе данных Министерства Энергетики РК (2021) 
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то, что технологии ВИЭ следуют так называемым «кривым обучения», то есть цена на единицу 
мощности падает с ростом совокупной установленной глобально мощности. Это отличает ВИЭ 
от производства электроэнергии из ископаемых источников топлива, которое использует давно 
устоявшиеся технологии и больше не следует кривой обучения. 

На первый взгляд, сравнение тарифов на угольную электрогенерацию с аукционными ценами 
ВИЭ 2020 года означает, что ВИЭ стоят от 55% до 96% дороже, чем «дешевая» угольная 
электрогенерация. 

При уровне производства 2020 года полная замена угольной электрогенерации на ВИЭ 
увеличила бы общие расходы на электроэнергию в диапазоне от 1,5 до почти 2 млрд. долл. 
США.44 Однако из этой суммы необходимо вычесть реальные субсидии 2020 года на 
производство и использование угля в размере около 0,49 млрд. долл. США. Также следует 
вычесть 0,8 млрд. долл. США прямых государственных расходов на здравоохранение, связанных 
с последствиями добычи и использования угля, когда уровень здоровья затронутого населения 
со временем будет улучшаться. Таким образом, отмена субсидий на уголь и перенаправление 
субсидий на ВИЭ, а также снижение ежегодных государственных расходов на здравоохранение, 
вызываемых добычей и сжиганием угля, покроют большую часть дополнительных расходов на 
электроэнергию при полной замене угольной электрогенерации на электрогенерацию 
исключительно на основе ВИЭ. 

Важно отметить, что это сокращение происходит за счет предотвращенных затрат и, 
следовательно, не несет никаких дополнительных расходов для общества или государства. 
Более того, оно не учитывает дополнительные выгоды от снижения частных затрат на 
здравоохранение и общественных издержек углерода. Баланс еще больше сдвигается в пользу 
ВИЭ, если учесть капитальные затраты на модернизацию существующих и строительство новых 
угольных электростанций. 

Подводя итог, можно сказать, что постепенный отказ от угля принесет значительные чистые 
выгоды экономике Казахстана и обществу в целом. Комплексные технологические и 
инфраструктурные изменения в энергетической системе повлекут за собой значительные 
последствия для занятости работников в угольном секторе и для местной экономики. 
Социальные последствия необходимо сглаживать в рамках справедливого перехода, сочетая 
элементы целевых социальных выплат затронутым домохозяйствам, переобучения и 
повышения квалификации выбывающей рабочей силы, трансфертов в местные бюджеты, 
компенсирующих потери доходов, а также специальных программ и стимулов для создания 
новых рабочих мест, не связанных с ископаемым топливом. 

5.1.3 Преобразование энергии: Производство тепла и электричества 

Снабжение электрической и тепловой энергией является важнейшей частью энергетической 
системы и, во многих секторах, основой экономической деятельности. В то же время, сектор 
электро- и теплоснабжения в Казахстане характеризуется относительно низкой 
эффективностью и высокими выбросами ПГ. Потенциал для снижения выбросов ПГ огромен. 
Даже в базовом сценарии ожидается, что модернизация оборудования и умеренные изменения 
в структуре производства позволят сократить выбросы ПГ от сжигания топлива на 

 
44 Фактическая сумма будет зависеть от сочетания различных видов ВИЭ. Нижний предел в 1,53 млрд. 

долл. США ориентировочный и примерно соответствует структуре ВИЭ в сценарии УН в 2060 году (43% 
ветер, 53% солнце, 4% гидро). 
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электростанциях и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), хотя и умеренно – на 25% по сравнению с 
уровнем 1990 года. Сценарий УН предполагает далеко идущие преобразования в производстве 
электрической и тепловой энергии, которые приведут сектор практически к чистой 
углеродной нейтральности к 2060 году, с сокращением чистых выбросов ПГ на 99,9% по 
сравнению с 1990 годом. Такое масштабное сокращение будет возможно благодаря: 

§ Постепенному отказу от угольной генерации по мере истечения срока службы 
угольных электростанций; 

§ Увеличению доли возобновляемых источников энергии, в долгосрочной перспективе 
поддерживаемому расширением систем сохранения электроэнергии; 

§ После 2030 года активному внедрению технологий улавливания и хранения углерода на 
оставшихся электростанциях, сжигающих ископаемое топливо. 

Помимо борьбы с изменением климата, трансформация производства электричества и 
теплоэнергии для достижения углеродной нейтральности напрямую адресует ЦУР 7 ООН по 
обеспечению всеобщего доступа к недорогостоящей, надежной, чистой и современной 
энергии. 

В декарбонизированном будущем трансформация электро- и теплоэнергетики будет 
обусловлена, с одной стороны, изменением технологической структуры производства 
электрической и тепловой энергии и, с другой стороны, растущим спросом на электроэнергию 
со стороны других декарбонизируемых секторов. В то время как в базовом сценарии рост 
производства электроэнергии в ближайшие 40 лет будет умеренным, реализация сценария УН 
потребует шестикратного увеличения производства электроэнергии по сравнению с текущим 
уровнем и его утроения по сравнению с базовым сценарием, до 643 млрд. кВт*ч к 2060 году 
(Таб. 17). 

Таб. 17. Производство электроэнергии по видам топлива, млрд. кВт*ч 

      Базовый   Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Угольные ТЭС и ТЭЦ 68,9 

 
78,4 57,3 29,0 30,9 

 
34,2 13,4 0,3 0,0 

Нефтепродукты 0,8 
 

1,0 1,5 1,5 0,8 
 

0,5 0,2 0,1 0,0 
Газовые ТЭС и ТЭЦ 21,8 

 
39,3 51,6 78,2 100,3 

 
40,2 79,0 62,8 44,3 

Водородные ТЭС и ТЭЦ 0 
 

2,7 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 23,0 62,9 
Биомасса 0 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 0,5 3,3 4,7 

Гидро 11,2 
 

12,0 17,2 21,2 15,3 
 

23,2 23,2 25,4 19,5 
Солнце 0,2 

 
0,5 2,1 5,9 8,2 

 
17,7 50,7 158,3 282,5 

Ветер 0,3 
 

1,0 2,5 8,6 10,6 
 

21,0 98,3 192,9 229,5 
Всего 103,2   135,0 132,2 144,3 166,1   136,9 265,3 466,1 643,4 

Источник: собственные расчеты 

В производстве электроэнергии угольная генерация сохраняет доминирующее положение в 
течение длительного времени в базовом сценарии, и только в конце периода прогнозируется ее 
снижение до 30,9 млрд. кВт*ч (19% от общего производства). Однако в сценарии УН ожидается 
устойчивое снижение доли угольной генерации вплоть до ее полного исчезновения к 2055 году. 
Важно отметить, что этот процесс связан с текущим высоким уровнем износа основных фондов 
в угольной генерации и заменой ее возобновляемыми источниками энергии, в первую очередь 
солнечной и ветровой генерацией. В 2060 году в сценарии УН на долю солнечной энергии будет 
приходиться до 44% всей выработки электроэнергии и 53% возобновляемой электроэнергии, на 
долю ветроэнергетики – 36% и 43%, соответственно. В долгосрочной перспективе использование 
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ВИЭ будет сопровождаться системами сохранения электроэнергии (например, 
аккумулирующими установками промышленного масштаба), что позволит регулировать 
предложение электроэнергии и лучше интегрировать ВИЭ в энергосистему. 

Увеличение поставок электроэнергии из переменных источников, таких как ветер и солнце, 
также отражается в соответствующем увеличении маневренной газовой и гидроэнергетики. 
Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях в сценарии УН увеличится на 74% по 
сравнению с текущим уровнем и достигнет 19,5 млрд. кВт*ч к 2060 году. Производство 
электроэнергии газовыми теплоэлектростанциями (ТЭС) и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) 
вырастет вчетверо, достигнув 107,2 млрд. кВт*ч к 2060 году по сценарию УН, из которых 62,9 
млрд. кВт*ч (59%) будет приходиться на водород. Для станций, сжигающих ископаемое топливо, 
на первый план выйдет когенерация электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Более того, после 2030 года, 
технологии УХУ будут активно использоваться для улавливания парниковых газов, выделяемых 
при сжигании топлива на ТЭС и ТЭЦ, что позволит поглотить 19,3 из оставшихся к 2060 году 19,4 
Мт СО2-экв. выбросов ПГ. 

5.1.4 Конечный спрос на энергию 

В сценарии УН повышение энергоэффективности, позволяющее избежать чрезмерного 
потребления энергии, будет значительным во всех секторах. Такие улучшения включают, 
например, улучшение теплоизоляции и использование современных энергоэффективных 
приборов в зданиях, переход на современные топливосберегающие транспортные средства и 
постепенную замену промышленного оборудования по истечении его срока службы на более 
новые, энергоэффективные технологии. В сценарии УН наблюдается существенное снижение 
конечного спроса на энергию для зданий и транспорта (Таб. 18). Спрос на энергию увеличится в 
сельском хозяйстве и промышленности в результате значительного роста производства и 
доходов. Однако, как будет описано в подразделе о промышленности, в основных отраслях 
промышленности наблюдается значительный рост энергоэффективности, указывая на то, что 
меры по декарбонизации позволят отделить экономический рост от увеличения спроса на 
энергию (так называемый декаплинг). 

Таб. 18. Конечный спрос на энергию (КСЭ) по секторам, тыс. т н.э. 

      Базовый   Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Сельское хозяйство 862 

 
983 1040 1066 1099 

 
999 1133 1223 1362 

Промышленность 16686 
 

21830 22306 26208 30713 
 

21362 26599 32759 37188 
Здания 16951 

 
15565 16596 17761 18863 

 
12485 10982 11461 11823 

Транспорт 5529 
 

8872 9447 9546 9491 
 

7791 6424 5613 4385 
Всего 40028   47249 49390 54581 60165   42637 45139 51056 54757 

Источник: собственные расчеты 

Сценарий декарбонизации потребует повсеместного отказа от ископаемых видов топлива и, 
таким образом, максимально возможного перехода конечного энергопотребления на 
вторичные виды энергии – в первую очередь, на электричество и тепло, а также на 
низкоуглеродные и безуглеродные виды топлива (Таб. 19). 

Если в настоящее время на электричество и тепло приходится около 30% энергопотребления, то 
в 2060 году по сценарию УН они будут покрывать более двух третей энергопотребления. Доля 
ископаемого топлива, напротив, снизится с нынешних 69% до 6%, в основном за счет 
постепенного отказа от угля и сокращения использования нефти и газа, несмотря на рост 
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экономики. Кроме того, конечный спрос будет смещаться в сторону использования 
низкоуглеродных видов топлива, таких как биотопливо и водород, в тех областях, где переход 
на электричество все еще затруднен. Стоит отметить, что если в базовом сценарии для 
производства водорода будет использоваться природный газ и уголь, то в сценарии УН газ будет 
иметь значение только в среднесрочной перспективе и, начиная с 2050 года, водород будет 
полностью производиться с помощью электроэнергии (см. также диаграммы Сэнки на Рис. 17). 
Еще одним технологическим усовершенствованием в сценарии УН станет использование 
технологий УХУ в промышленности. 

Таб. 19. Конечный спрос на энергию (КСЭ) по видам топлива, тыс. т н.э. 

     Базовый   Углеродная нейтральность 
  2017  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Уголь 9307  6077 5004 5297 6427 

 
2212 407 218 30 

Нефть и нефтепродукты 12574  14237 14884 15318 15642 
 

13400 6904 3777 1790 
Природный газ 5622  10460 11431 12248 12103 

 
9259 6568 3062 1635 

Электроэнергия 6545  8182 7939 8843 9634 
 

8841 13836 20720 25497 
Тепло 5917  7912 9121 10708 12029 

 
7115 9889 10589 11246 

Биомасса 63  322 363 449 889 
 

441 3670 5558 6333 
Солнце 0  0 0 0 0 

 
0 191 958 1194 

Геотермия 0  38 39 51 56 
 

39 364 865 1051 
Водород 0  22 609 1666 3385 

 
1331 3310 5309 5979 

Всего 40028  47249 49390 54581 60165   42637 45139 51056 54757 
Источник: собственные расчеты 

В следующих подразделах будут более подробно описаны преобразования в транспорте, 
зданиях и промышленности. 

5.1.4.1 Транспорт 

Рост ВВП и населения, а также урбанизация являются основными факторами расширения 
транспортного сектора и останутся таковыми в течение следующих десятилетий. Особенно 
города сталкиваются с проблемами в удовлетворении растущих потребностей в 
мобильности. В настоящее время транспортный сектор работает почти исключительно на 
ископаемом топливе и поэтому является одним из основных источников выбросов ПГ. Это 
указывает на значительный потенциал для сокращения выбросов от транспорта. 
Руководящие принципы энергетической трансформации в транспорте определяются 
подходом «Избегание-Сдвиг-Улучшение» (ASI)45, который направлен на достижение 
значительного сокращения выбросов ПГ, снижение энергопотребления и негативных 
эффектов от транспорта: 

§ Избегание: Одновременное планирование землепользования и развития транспорта, а 
также оптимизация пассажирских и грузовых перевозок и улучшение инфраструктуры 
общественного транспорта позволят избежать ненужного использования личного 
транспорта; 

§ Сдвиг в видах транспорта: Смена видов транспорта для пассажирских перевозок 
означает переход от личного к общественному транспорту, по возможности к 
немоторизованному перемещению (пешим и велосипедным прогулкам) и, для дальних 
поездок, от воздушного транспорта и автомобильных дорог к железным дорогам.  

 
45 Англ.: Avoid-Shift-Improve 
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§ Улучшение: Постепенная замена используемых в настоящее время высокоуглеродных 
транспортных технологий на более эффективные и низко-/безуглеродные виды 
топлива путем электрификации железных дорог; интенсивного обновления 
автопарка с увеличением доли биотоплива, КПГ и СНГ, а также электромобилей для 
коммерческого и частного использования; перехода на («зеленый») водород для дальних 
наземных грузовых перевозок. Быстрому улучшению в этой сфере способствует 
довольно короткий срок службы транспортных средств. Кроме локомотивов, почти 
все используемые сегодня транспортные средства будут обновлены до 2060 года.  

Подход ASI сосредоточен на стороне спроса и предлагает более целостный подход к 
разработке устойчивой транспортной системы. В отношении Целей устойчивого развития 
ООН, он особенно способствует достижению ЦУР 11 по повышению открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

В данном подразделе основное внимание будет уделено наземному транспорту, который, при 
доле в 86%, является основным фактором выбросов ПГ от транспорта в Казахстане. В целом, 
развитие транспортного сектора должно осуществляться в соответствии с концепцией 
«Избегание-Сдвиг-Улучшение» (ASI)46. Первая область действий в рамках этой системы – 
избегание и сокращение потребности в автомобильных поездках как таковых. Этого можно 
достичь на разных уровнях, начиная с цифровизации и использования онлайн-услуг и заканчивая 
планированием городов для обеспечения смешанного зонирования. Например, покупка 
товаров через Интернет и наличие торговых центров поблизости (в отличие от разделенных 
центра города и жилых районов) снизит необходимость в поездках. Вторая область действий – 
переход на более экологичные виды транспорта, например, использование железнодорожного 
вместо воздушного транспорта для поездок на дальние расстояния, использование 
общественного транспорта, велосипедов, электроскутеров и пеших прогулок вместо вождения в 
городах. Для таких сдвигов важнейшими предпосылками являются городское планирование и 
развитие инфраструктуры. Наконец, третья область действий – это повышение эффективности 
использования энергии и снижение выбросов от транспортных средств. Этого можно достичь, 
например, путем перехода на ВИЭ (электричество, биотопливо, водород) вместо ископаемого 
топлива, а также путем обновления автопарка и модернизации существующих транспортных 
средств (например, модернизация выхлопных фильтров или перевод дизельных автомобилей 
на природный газ). Этот шаг необходимо сочетать с избеганием и сдвигом. 

В моделировании первые две области действий реализуются через снижение использования 
личного транспорта и увеличение доли общественного транспорта при заданном уровне 
дохода.47 Это приводит в обоих сценариях к снижению километража личного автотранспорта на 
душу населения и общему увеличению доли общественного транспорта (см. Рис. 54 в 
Приложении). При этом рост доходов населения приводит к росту спроса на (личную) 
мобильность. В результате объем поездок на личном автотранспорте в сценарии УН превысит 
уровень базового сценария в после 2040 года, но останется ниже уровня 2017 года (-14% в 2060 
году) и будет ненамного выше, чем в базовом сценарии (+4%). Более того, развитие 
общественного транспорта опережает рост частного, и изначально высокая доля общественного 

 
46 См. Рис. 53 в Приложении для более подробного описания инструментов концепции ASI. 
47 Особенно в области действий «избегание» существуют значительные ограничения для отражения 

возможных мер в агрегированной модели TICS из-за их разнообразия и высокой детализации. Поэтому 
были выбраны эти два основных показателя, признавая, однако, что больше потенциальных выгод 
может быть получено от стратегий избегания и сдвига. 
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транспорта вырастает до 83% в 2060 году в сценарии УН, что на 9 процентных пунктов выше, чем 
в 2017 году, и на 3 процентных пункта выше, чем в базовом сценарии. 

Кроме того, в сценарии УН прогнозируется снижение энерго- и углеродоемкости в транспорте, 
так что конечный спрос на энергию и выбросы ПГ от транспорта снижаются. Тогда как в базовом 
сценарии спрос на энергию растет до 2050 года, после чего стабилизируется, в сценарии УН он 
постепенно снижается (Таб. 20).48 К 2060 году конечный спрос на энергию в транспорте снизится 
в сценарии УН на 45% по сравнению с текущим уровнем и на 54% по сравнению с базовым 
сценарием. Это снижение будет достигнуто в основном за счет падения спроса на энергию со 
стороны легковых автомобилей, обновления транспортного парка и оптимизации пассажирских 
и грузовых потоков. Ожидается, что в среднем 2-5% автопарка будет обновляться каждый год. 

Таб. 20. Конечный спрос в транспортном секторе по видам транспорта, тыс. т н.э. 

  2017 2017   Базовый   Углеродная нейтральность 
  (обнов-

ленный 
ТЭБ) 

(модель)   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 

Автомобили 2566 3746 
 

4270 4231 4221 4094 
 

3431 1765 1065 939 
Прочий дорожный транспорт 2357 3440 

 
3499 3874 3832 3809 

 
3281 3328 3192 1937 

Железнодорожный транспорт 459 376 
 

498 616 704 761 
 

491 568 539 602 
Прочий транспорт 147 451 

 
604 725 789 827 

 
587 763 817 906 

Всего 5529 8014   8872 9447 9546 9491   7791 6424 5613 4385 
Источник: собственные расчеты 

Рис. 23. Конечный спрос на энергию в транспортном секторе по видам топлива, тыс. т н.э. 

 
Источник: собственные расчеты 

Другим значительным источником сокращения выбросов в транспортном секторе является 
сдвиг в сторону альтернативных видов топлива (Рис. 23). Если в базовом сценарии 
нефтепродукты останутся основным топливом, совместно с сжиженным нефтяным газом (СНГ) 

 
48 В таблице модельное значение за 2017 год соответствует первой версии топливно-энергетического 

баланса Казахстана в формате МЭА, выпущенной в 2020 году, которая использовалась в калибровке 
моделей в 2020-2021 годах, а обновленное значение за 2017 год относится к последнему (третьему) 
пересмотру ТЭБ по состоянию на февраль 2022 года. В то время как в других секторах изменения между 
версиями были относительно небольшими, в транспортном секторе общее потребление было 
пересмотрено в сторону значительного снижения в версии 2022 года. 
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и природным газом, в сценарии УН использование СНГ и природного газа будет полностью 
вытеснено к 2060 году, а использование нефтепродуктов сокращено на 97%, составляя лишь 6% 
спроса на энергию. Вместо них, основным источником энергии в 2060 году в сценарии УН будет 
электричество, которое покроет 74% всего спроса на энергию в транспорте. Электроэнергия 
будет активно использоваться как в автомобильном транспорте, так и за счет электрификации 
железных дорог. Применение биотоплива (16% от общего конечного спроса) и водорода (5%) 
ожидается в особенности в тех видах транспорта, которые сложно или невозможно полностью 
электрифицировать, например, в водном и воздушном транспорте. 

Детальный анализ: Общественные издержки пассажирского автомобильного транспорта 

За последние 15 лет владение автомобилями как домохозяйствами, так и предприятиями, а 
также объем пассажиропотоков в автомобильном транспорте выросли в три раза. В 2017 году 
каждый пятый житель страны владел автомобилем, хотя частная собственность в основном 
сосредоточена в крупных городах (см. Рис. 24). 

Рис. 24. Уровень владения автомобилями, единиц на 100 человек (сверху) и количество ДТП, случаев 
на 1000 человек (снизу) по регионам в 2017 г. 

   

 
Источники данных: Бюро национальной статистики (по административным данным Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан);  
Дорожные карты: OpenStreetMap, Global Roads Open Access Data Set; Базовая карта: GADM 
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В то же время дорожная система состоит в основном из дорог с низкой пропускной 
способностью, а автомагистрали занимают менее 10% от общей протяженности дорог. 
Расширение дорожной сети происходит гораздо медленнее, чем растет пассажиропоток: за 
последние 15 лет протяженность дорог увеличилась всего на 7% (в основном за счет 
региональных и муниципальных дорог). В результате значительно выросло количество ДТП и 
дорожных заторов49. Текущие низкие цены на топливо не покрывают социальные и 
климатические издержки транспорта и искажают потребление в сторону активного 
использования личного транспорта и углеродоемких средств передвижения. 

Рис. 25. Текущая и расчетная структура парка легковых автомобилей, тыс. единиц 

 
Источник: собственные расчеты 

Сценарии моделирования пассажирского автомобильного транспорта концентрируются на 
обновлении парка транспортных средств и переходе от традиционного дизельного топлива и 
бензина к гибридным и электрическим транспортным средствам. Прогнозируемые размер и 
структура парка легковых автомобилей по сценариям представлены на В то же время дорожная 
система состоит в основном из дорог с низкой пропускной способностью, а автомагистрали 
занимают менее 10% от общей протяженности дорог. Расширение дорожной сети происходит 
гораздо медленнее, чем растет пассажиропоток: за последние 15 лет протяженность дорог 
увеличилась всего на 7% (в основном за счет региональных и муниципальных дорог). В 
результате значительно выросло количество ДТП и дорожных заторов. Текущие низкие цены на 
топливо не покрывают социальные и климатические издержки транспорта и искажают 
потребление в сторону активного использования личного транспорта и углеродоемких средств 
передвижения. 

Рис. 25. В то время в базовом сценарии большая часть автопарка будет состоять из бензиновых 
и двухтопливных (бензин и СНГ) автомобилей, сценарий УН прогнозирует полную 
электрификацию личного транспорта к 2060 году. Диверсификация и модернизация автобусного 
парка также сокращает спрос на ископаемое топливо и способствует снижению выбросов ПГ в 
транспорте. Сценарий УН также предполагает снижение объема поездок на душу населения при 
заданном уровне дохода, хотя на уровне общего объема поездок это снижение компенсируется 
ростом доходов и, как следствие, спроса на мобильность после 2035 года. 

 
49 По данным Бюро национальной статистики 
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Изменение общего объема поездок приводит к временному снижению общего количества ДТП 
в сценарии УН по сравнению с базовым сценарием. Количество ДТП также снижается за счет 
приобретения и использования более новых транспортных средств (в отличие от использования 
подержанных транспортных средств) и увеличения доли общественного транспорта (Рис. 26, 
слева).50 Кроме того, снижение общего объема поездок (сокращение пройденного автомобилем 
километража) способствует повышению скорости движения и уменьшению количества заторов 
(Рис. 26, справа). Это снижает время, потерянное в пробках на одно транспортное средство, и 
общую стоимость времени, проведенного в городских заторах. Однако после 2035 года рост 
доходов населения и, как следствие, повышение спроса на мобильность приводят к увеличению 
как количества ДТП, так и заторов, хотя разница между базовым сценарием и сценарием УН 
остается относительно небольшой. Эти результаты показывают, что, чтобы замедлить прирост 
использования личного транспорта по мере роста доходов населения, потребуются 
дополнительные стратегии и меры политики.51 

Рис. 26. Количество ДТП на 1000 человек (слева) и среднее время, теряемое в городских заторах, часов 
в год на автомобиль (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

Трансформация пассажирского транспорта окажет благоприятное социальное воздействие из-
за сокращения негативных внешних эффектов.52 Увеличение заторов и количества ДТП после 
2040 года приведет к росту внешних эффектов на 2 млрд. долл. США в период с 2021 года по 
2060 год по сравнению с базовым сценарием. Однако технологический переход на низко- и 
безуглеродный транспорт приведет к снижению внешних эффектов, связанных с 
высокоуглеродными транспортными средствами, таких как загрязнение воздуха, шум, затраты 
на здравоохранение и общественные издержки углерода. Соответствующая экономия может 
составить 5,2 млрд. долл. США в период с 2021 года по 2060 год в сценарии УН, или в среднем 
130 млн. долл. США ежегодно. Таким образом, результаты моделирования показывают, что к 

 
50 Предполагается, что более новые автомобили приводят в среднем к меньшему количеству ДТП. В то же 

время предполагается, что среднее количество ДТП на транспортное средство в рамках одной группы 
(подержанные или новые) остается неизменным с течением времени, поскольку сценарии 
предполагают отсутствие улучшений в транспортной инфраструктуре. Если повышение безопасности 
дорожного движения будет происходить в соответствии с историческими тенденциями, то в будущем 
количество ДТП будет ниже, чем прогнозируется в настоящее время. 

51 Дополнительные стратегии, как, например, изменения в нормативных актах, а также в городском 
планировании и зонировании (пешеходные зоны, автобусные полосы и велосипедные дорожки, 
платные парковки, запреты на определенные типы транспортных средств и т.д.), не входили в рамки 
текущего моделирования. 

52 Внешние эффекты, или экстерналии, – это затраты или выгоды от экономической деятельности, которые 
несет третья сторона, а не производитель, и которые не отражены в рыночных ценах. Они могут быть 
положительными (выгоды) или отрицательными (затраты). 



Стратегия углеродной нейтральности Республики Казахстан 
 
 
 

54 

2060 году общие чистые предотвращенные внешние эффекты могут составить 2,2 млрд. долл. 
США. 

Ежегодная стоимость негативных внешних эффектов, связанных с частными автомобилями, 
представлена в Таб. 21 для обоих сценариев и избранных лет. В то время как в базовом сценарии 
негативные внешние эффекты будут расти в большинстве категорий, в сценарии УН 
прогнозируется снижение почти по всем категориям. Общий годовой объем негативных 
внешних эффектов снизится до 2060 года на 5% в сценарии УН по сравнению с текущим уровнем 
и на 15% по сравнению базовым сценарием, в то время как внешние эффекты, связанные с 
выбросами ПГ, сократятся на 37-100% относительно базового сценария. Основными 
источниками этого снижения являются электрификация транспорта и расширение сети 
общественного транспорта. 

Таб. 21. Ежегодные внешние эффекты от автомобильного транспорта, млрд. долл. США 

 
 

 Базовый 
 

Углеродная нейтральность 
  2017  2030 2040 2050 2060  2030 2040 2050 2060 

Загрязнение воздуха 1,83  1,34 0,95 1,31 1,33  1,11 0,34 0,03 0,02 

Шум 1,18  1,09 0,88 1,11 1,07  1,04 0,75 0,71 0,68 

Общественные издержки углерода 0,34  0,39 0,38 0,38 0,37  0,31 0,10 0,00 0,00 

Респираторные заболевания 0,95  1,04 1,01 1,02 1,00  0,82 0,35 0,12 0,11 

Внешние эффекты в городах 0,07  0,08 0,08 0,08 0,08  0,08 0,08 0,08 0,08 

ДТП 8,04  9,04 9,31 9,33 9,38  8,62 9,82 9,85 9,78 

Время, потерянное в пробках 1,96  2,70 2,79 2,87 2,78  2,52 3,07 3,17 2,99 
Общие годовые внешние эффекты 14,38  15,67 15,40 16,09 16,01  14,49 14,51 13,96 13,66 

Источник: собственные расчеты 

Важно отметить, что как обычные затраты, так и отрицательные внешние эффекты меняются в 
зависимости от рассматриваемых транспортных средств. Внешние эффекты ниже для более 
современных и низкоуглеродных автомобилей. Более того, их общая стоимость владения к 2060 
году сравняется с текущей стоимостью автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. 
Эксплуатационные расходы будут ниже за счет снижения затрат на техническое обслуживание и 
энергию, что обеспечит чистую экономию для домохозяйств. В сценарии УН экономия на 
эксплуатационных расходах может превысить 230 долл. США на автомобиль в год. 

5.1.4.2 Здания 

В настоящее время модернизация и расширение фонда зданий, а также повышение 
энергоэффективности зданий являются одними из приоритетных направлений развития 
Казахстана.53 Поэтому даже в базовом сценарии ожидается значительное сокращение 
выбросов ПГ от зданий. К 2060 году выбросы ПГ могут снизиться на 49% по сравнению с 1990 
годом. Однако даже такое значительное снижение не исчерпывает потенциал сокращения 
выбросов. В сценарии УН здания станут безуглеродными к 2060 году. Основными мерами, 
ведущими к такому сокращению, являются: 

§ Амбициозные меры по повышению энергоэффективности зданий, такие как 
теплоизоляция, использование энергоэффективных приборов, современных систем 
отопления и контроля использования энергии и т.д.; 

 
53 См., например, Правительство РК (2018; 2019). 
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§ Внедрение ВИЭ и эффективных технологий для отопления помещений и нагрева воды, 
таких как современные газовые и электрические котлы, фотовольтаика и солнечный 
водонагрев; 

§ Модернизация и декарбонизация централизированного теплоснабжения, а также более 
интенсивное использование электроэнергии и централизированного теплоснабжения 
коммерческим сектором и домохозяйствами вместо прямого сжигания ископаемого 
топлива или древесины. 

Как и преобразования в других областях, декарбонизация зданий вносит прямой вклад в 
достижение ЦУР 13 ООН по борьбе с изменение климата, а также в достижение ЦУР 11 по 
повышению устойчивости городов и населенных пунктов и ЦУР 7 по обеспечению доступа к 
недорогостоящей и чистой энергии. 

Здания относятся к крупнейшим источникам выбросов ПГ и поэтому имеют наибольшее 
значение для сокращения выбросов. Выбросы в жилых и нежилых зданиях связаны с 
использованием энергии коммерческим и государственным сектором и домохозяйствами, т.е. 
потреблением электроэнергии, тепла и прямым использованием первичной энергии (например, 
для приготовления пищи, индивидуального отопления и т.д.). 

Декарбонизация сектора зданий осуществляется за счет перехода от отопления на основе 
ископаемого топлива к отоплению на основе ВИЭ и к более эффективному технологическому 
оборудованию. Как следствие, общая структура энергопотребления в зданиях значительно 
различается в двух анализируемых сценариях. 

В базовом сценарии ожидается снижение выбросов ПГ от зданий в результате существующих 
программ модернизации и снижения доли угля в производстве энергии, поскольку 
генерирующие мощности расширяются за счет ВИЭ и газовых электростанций. Поэтому 
прогнозируется, что общие выбросы в секторе зданий снизятся на 16% по сравнению с уровнем 
2017 года и на 49% по сравнению с уровнем 1990 года. В сценарии УН жилые здания станут 
безуглеродными к 2060 году, нежилые – уже к 2050 году. Сектор зданий достигнет углеродной 
нейтральности в результате повышения энергоэффективности и использования 
централизированного теплоснабжения, электричества для отопления и ВИЭ. 

Эта траектория отражена в структуре конечного потребления энергии в секторе. Ожидается, что 
использование угля значительно сократится в обоих сценариях к 2060 году, полностью исчезнув 
в сценарии УН уже к 2030 году (Рис. 27, слева). Он будет заменен природным газом, 
электричеством и теплом. В 2060 году в сценарии УН спрос на энергию в зданиях будет почти 
полностью покрываться за счет электроэнергии и централизированного теплоснабжения, а 
остаток – обеспечиваться за счет солнечной (10%) и геотермальной (8%) энергии. 
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Рис. 27. Конечный спрос на энергию в зданиях по видам топлива (слева) и использования (справа), 
тыс. т н.э. 

  

Источник: собственные расчеты 

Кроме того, термомодернизация зданий и внедрение новых технологий отопления также 
позволит существенно снизить спрос на энергию для целей отопления (Рис. 27, справа). В 
сценарии УН в 2060 году на него будет приходиться лишь чуть более половины общего спроса 
на энергию.54 Фактически, большая часть экономии спроса на энергию будет достигнута за счет 
более эффективного отопления. 

Детальный анализ: Общественные затраты и выгоды от снижения энергопотребления и 
выбросов ПГ в зданиях 

Декарбонизация казахстанской экономики требует значительного повышения цен на 
энергоносители для отражения инвестиционных и эксплуатационных затрат и стоимости 
углерода. Это окажет серьезное воздействие на все сектора, включая общественные, 
коммерческие и жилые здания. Повышение энергоэффективности через термомодернизацию 
зданий и внедрение новых энергоэффективных технологий смягчит воздействие роста цен за 
счет снижения энергопотребления (см. также Рис. 27) и связанных с ним негативных 
общественных издержек от сжигания ископаемого топлива в зданиях. 

Рис. 28 (слева) раскладывает среднюю стоимость зданий на затраты на содержание самого 
здания, капитальные и эксплуатационные затраты на системы отопления и затраты на энергию, 
в расчете на квадратный метр жилой площади.55 В обоих сценариях ожидается небольшое 
увеличение стоимости зданий. В сценарии УН стоимость квадратного метра жилой площади в 
2060 году может вырасти на 3,24 долл. США в год по сравнению с текущим уровнем и на 2,81 
долл. США по сравнению с базовым сценарием. Это практически полностью обусловлено ростом 
цен на энергоносители. В сценарии УН общие годовые затраты на энергию в 2060 году на 3,10 
долл. США выше, чем в 2017 году (из них рост затрат на отопление составляет 1,01 долл. США, а 
затрат на прочую энергию (освещение, приборы, приготовление пищи) – 2,09 долл. США). 

 
54 Рис. 27 может даже завышать долю отопления помещений в общем спросе на энергию, поскольку 

смешанные технологии, которые могут применяться как для отопления помещений, так и для нагрева 
воды или отопления и кондиционирования, также классифицируются как отопление помещений. 

55 Капитальные затраты на строительство исключены, т.е. представлены только средние затраты на 
эксплуатацию существующего здания. Среднее значение берется по фонду зданий в соответствующем 
году. Капитальные затраты на отопительные системы включены, поскольку срок их службы меньше, чем 
у зданий, т.е. отопительные системы в здании могут быть заменены несколько раз, прежде чем здание 
будет снесено. Для сопоставимости, капитальные затраты на отопление рассчитываются в годовом 
исчислении за весь срок службы, предполагая линейную амортизацию. 
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Рис. 28. Годовые расходы на кв. м в жилых зданиях (кроме капитальных затрат на новое 
строительство), долл. США и стоимость электроэнергии, 2017 г. = 100% (слева) и общественные 
издержки зданий на кв. м, долл. США (справа) 

  
Источник: собственные расчеты 

Важно отметить, что это результат реструктуризации энергетической системы в целом, с 
побочными эффектами для всех секторов. Фактически, модернизация и переход на новые 
технологии значительно ослабляют негативное воздействие изменения цен на сектор зданий 
благодаря более низкому энергопотреблению. Без этого сокращения – при уровне спроса на 
энергию, как в базовом сценарии, но ценах на энергию согласно сценарию УН – общие годовые 
затраты на энергию могли бы составить до 15,09 долл. США за кв. м. Это на 8,55 долл. США выше, 
чем в базовом сценарии, и почти в три раза выше фактически прогнозируемого эффекта в 
сценарии УН (увеличение на 3,10 долл. США по отношению к 2017 году). 

Меры по декарбонизации не только помогают компенсировать ценовые эффекты, но и снижают 
отрицательные внешние эффекты и общественные затраты (Рис. 28, справа). Средняя стоимость 
отрицательных внешних эффектов, которые затрагивают все семьи и особенно те, кто в 
настоящее время используют угольное отопление, снизится на 2,03 долл. США на кв. м в год.56 
Таким образом, чистые общественные издержки зданий слегка сократятся к 2060 г. В то же 
время, в некоторые периоды, эти дополнительные выгоды неполностью компенсируют рост 
затрат на энергию. Поэтому необходимо активное участие государства как для поддержки 
социально уязвимых групп населения, так и для ускорения модернизации и поддержания 
амбиций по декарбонизации. 

5.1.4.3 Промышленность 

Декарбонизация промышленности потребует широкомасштабного расцепления (декаплинга) 
промышленного роста и использования ископаемого топлива. Хотя в настоящее время 
предпринимаются определенные усилия по модернизации, сохраняющаяся зависимость роста 
от поставок энергии приведет к тому, что к 2060 году в базовом сценарии выбросы ПГ от 
использования энергии в промышленности увеличатся вдвое по сравнению с 1990 годом. В 
сценарии УН, напротив, выбросы ПГ в 2060 году сократятся на 96% по сравнению с уровнем 
1990 года и на 98% по сравнению с 2017 годом. Это снижение будет достигнуто несмотря на 

 
56 В модели SD-KAZ затраты и внешние эффекты жилых зданий рассчитываются для различных 

географических зон и типов зданий (например, отдельно стоящие или многоквартирные дома, 
различные системы отопления). Средняя стоимость негативных внешних эффектов на квадратный метр, 
представленная здесь, получена путем агрегирования внешних эффектов на уровне страны (по 
географическим районам и типам зданий) и деления их на общую площадь зданий в соответствующем 
году. Общие годовые и кумулятивные внешние эффекты на уровне страны представлены в Таб. 37 и Таб. 
38 в Приложении, соответственно. 



Стратегия углеродной нейтральности Республики Казахстан 
 
 
 

58 

массивный рост промышленного производства и демонстрирует достижения в области 
энергоэффективности и использования низкоуглеродной энергии. Это станет результатом 
отраслевой трансформации по нескольким направлениям: 

§ Как и в других секторах, амбициозные меры по повышению энергоэффективности 
значительно замедлят рост спроса на энергию и, соответственно, выбросов ПГ, 
несмотря на быстрый рост производства; 

§ Технологическая модернизация существенно изменит структуру энергобаланса в 
промышленности, со сдвигом в сторону электричества и тепла, а также активного 
использования возобновляемых видов топлива, таких как водород и биотопливо; 

§ В долгосрочной перспективе промышленность также будет внедрять технологии УХУ 
в тех областях, где невозможно избежать сжигания ископаемого топлива. 

Помимо борьбы с изменением климата, декарбонизация промышленности способствует 
достижению ЦУР 9 ООН по стимулированию всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инноваций и ЦУР 12 по переходу к рациональным моделям потребления и производства. 

В общем формате отчетности МГЭИК энергетический сектор охватывает также сжигание топлива 
в промышленности. Промышленность включает в себя обрабатывающую, горнодобывающую и 
строительную отрасли. Однако строительство и неэнергетическая добыча полезных ископаемых 
составляют лишь небольшую часть выбросов в этой группе, поэтому в данном разделе основное 
внимание будет уделено обрабатывающей промышленности. 

Путь к углеродной нейтральности в промышленности характеризуется возрастающим отрывом 
экономического роста от энергопотребления. В базовом сценарии выбросы от сжигания топлива 
в промышленности будут продолжать расти, более чем удвоившись к 2060 году по сравнению с 
уровнем 1990 года. В отличие от этого, в сценарии УН валовые выбросы будут расти медленнее 
до 2030 года и начнут резко снижаться после. В результате в 2060 году валовые выбросы ПГ будут 
на 77% ниже, чем в 1990 году, и на 92% ниже, чем в базовом сценарии. Это снижение в основном 
обусловлено сокращением выбросов ПГ в черной и цветной металлургии и в добыче полезных 
ископаемых. 

Таб. 22. Выбросы ПГ от сжигания топлива в промышленности по отраслям, Мт СО2-экв. 

   Базовый  Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Черная металлургия 19,9  19,8 18,3 20,0 21,2  9,8 1,8 1,9 0,9 
Цветная металлургия 7,6  2,6 1,8 1,9 2,9  2,1 1,5 0,9 0,4 
Химическая промышленность 0,5  0,02 0,03 0,03 0,03  0,02 0,04 0,06 0,07 
Пищевая промышленность 0,7  0,8 0,9 1,0 1,0  0,8 0,5 0,0 0,0 
Минеральная промышленность 3,4  4,9 4,9 5,3 5,4  5,0 4,8 2,8 2,6 
Добыча полезных ископаемых 2,7  9,5 9,0 10,4 12,1  9,6 3,9 0,0 0,0 
Другие отрасли, строительство 0,9  6,5 5,8 7,3 9,4  8,0 1,9 0,0 0,0 
Валовые выбросы ПГ 35,8   44,1 40,6 46,0 52,0   35,3 14,5 5,6 4,0 
Технологии УХУ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 -4,3 -4,6 -3,3 
Чистые выбросы ПГ 35,8   44,1 40,6 46,0 52,0   35,3 10,2 1,0 0,8 
Источник: собственные расчеты 

Кроме того, после 2031 года в сценарии УН будут внедряться технологии улавливания и хранения 
углерода (УХУ), позволяющие улавливать до 5,4 Мт CO2. В 2060 году 81% оставшихся выбросов 
будут уловлены. В результате, в сценарии УН промышленность приблизится к углеродной 
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нейтральности, с чистыми выбросами от сжигания топлива в промышленности на 96% ниже, чем 
в 1990 году, и на 99% ниже, чем в базовом сценарии. 

Такое сильное сокращение выбросов ПГ достигается за счет повышения энергоэффективности в 
промышленности и особенно за счет изменений в структуре энергопотребления. В Таб. 23 
представлены изменения в энергоемкости отдельных отраслей промышленности 
(энергопотребление на доллар США продукции). Постепенная замена изношенного 
оборудования приведет к повышению энергоэффективности в большинстве отраслей 
промышленности в обоих сценариях. Однако в сценарии УН прирост энергоэффективности будет 
значительно сильнее, при этом снижение энергоемкости в 2060 году может достигнуть 38% по 
сравнению с базовым сценарием и 55% по сравнению с 2017 годом. 

Таб. 23. Энергоемкость производства в отдельных отраслях промышленности, МДж / долл. США 

      Базовый   Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Добыча полезных ископаемых 9,6 

 
9,3 8,4 9,4 10,2 

 
9,2 7,6 7,8 8,1 

Пищевая промышленность 1,7 
 

1,5 1,4 1,4 1,4 
 

1,4 1,4 1,5 1,4 
Черная металлургия 28,1 

 
21,6 19,0 19,7 19,9 

 
18,8 14,8 15,9 15,4 

Цветная металлургия 5,7 
 

4,7 3,8 3,9 4,2 
 

4,6 3,1 2,7 2,6 
Химическая промышленность 18,8 

 
12,2 12,3 14,5 16,8 

 
13,4 14,2 19,9 17,5 

Минеральная промышленность 21,6   18,8 15,6 15,8 14,7   19,3 15,8 17,4 17,3 
Источник: собственные расчеты 

Значительное сокращение выбросов ПГ обусловлено изменением структуры 
энергопотребления. Уголь, который в настоящее время и в базовом сценарии является 
основным источником энергии для черной металлургии и одним из основных источников 
энергии для цветной металлургии (Рис. 29), в сценарии УН будет заменен водородом, теплом и 
электричеством. К 2060 году производство стали полностью переходит на прямое 
восстановление железа (DRI) на основе водорода для обработки железной руды либо 
металлолом в качестве альтернативного материала, а сама выплавка стали производится в 
электродуговых печах (ЭДП). Подобные сдвиги в сторону более устойчивой структуры 
энергопотребления ожидаются и в других секторах (см. также Рис. 55 в Приложении). Некоторые 
отрасли, например, пищевая промышленность и добыча полезных ископаемых, даже смогут 
стать углеродно-нейтральными, полностью перейдя на электричество, тепло и водород (см. 
также Таб. 22). 

Рис. 29. Конечный спрос на энергию в металлургии по видам топлива, тыс. т н.э. 

 
Источник: собственные расчеты 
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5.2 Промышленные процессы 

Выбросы ПГ от промышленных процессов и использования продукции (ППИП) возникают в 
результате химических реакций или физического преобразования материалов в процессе 
промышленного производства. Поэтому выбросы ПГ от производственных процессов 
учитываются отдельно от выбросов, вызванных сжиганием топлива. Хотя некоторые 
выбросы являются результатом использования растворителей и других компонентов, 
большинство выбросов от ППИП обусловлено процессами производства базовых материалов, 
таких как минералы и металлы. 

Сокращение выбросов от ППИП потребует значительных преобразований как со стороны 
спроса, так и со стороны предложения. Основные элементы таких преобразований включают: 

§ Сокращение потребления базовых материалов за счет улучшения дизайна продукции и 
использования альтернативных материалов; 

§ Увеличение объемов переработки отходов для снижения потребности в переработке 
сырья как основного источника выбросов от ППИП; 

§ Внедрение новых технологий производства с нулевым уровнем выбросов ПГ. 

Учитывая разнообразие мер и со стороны спроса, и со стороны предложения, снижение 
выбросов от ППИП способствует достижению целого набора ЦУР ООН: борьбе с изменением 
климата (ЦУР 13), устойчивости в промышленности (ЦУР 9), устойчивости городов и 
населенных пунктов (ЦУР 11), а также рациональному потреблению и производству (ЦУР 12). 

Декарбонизация промышленных процессов требует значительных изменений как со стороны 
спроса, так и со стороны предложения. Это включает в себя замену углеродоемких первичных 
продуктов, таких как цемент, сталь или алюминий, на другие продукты с меньшей или нулевой 
интенсивностью выбросов ПГ. В то же время использование технологий с меньшими или 
нулевыми выбросами ПГ для производства базовых материалов (например, водорода при 
производстве стали) и в сочетании с улавливанием и хранением углерода также приведет к 
снижению углеродного следа. В данном подразделе будут приведены примеры передовой 
практики декарбонизации для трех основных эмиттеров выбросов от ППИП: производства стали, 
алюминия и цемента. 

Со стороны спроса двумя основными направлениями действий являются эффективность 
использования материалов и использование альтернативных материалов, которые снижают 
потребность в первичном производстве. Материалоэффективность, в частности, включает в себя 
изменения в конструкции изделий, благодаря чему увеличивается срок их службы, для 
производства требуется меньше материалов или компоненты изделия могут быть 
переработаны. Потенциал сокращения выбросов в этих двух областях деятельности различается 
по секторам. 

Например, в производстве алюминия эффективная переработка может снизить спрос на 
первичный алюминий и сократить общие выбросы на 27% к 2050 году по сравнению с 
сегодняшним днем, несмотря на ожидаемый рост спроса на алюминиевую продукцию (IAI, 
2021). Использование стального лома в сочетании с электродуговыми печами (ЭДП) может 
снизить углеродоемкость производства стали до 83%, что позволит снижать выбросы даже при 
растущем спросе (BHP, 2020). Это связано с тем, что переработка металлолома требует гораздо 
меньше энергии и позволяет миновать этап выплавки металла из руды, в ходе которого 
происходят технологические выбросы ПГ. При использовании возобновляемых источников 
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энергии производство алюминия или стали из металлолома может стать полностью углеродно-
нейтральным. 

В производстве цемента, напротив, основное внимание уделяется использованию 
альтернативных строительных материалов, таких как многослойная древесина, и улучшению 
архитектурного дизайна. Эти сдвиги могут составить 9% и более от общего потенциала 
сокращения выбросов при производстве цемента (включая энергопотребление). Этот потенциал 
сокращения так же велик, как и потенциал использования заменителей клинкера для 
производства цемента (Czigler, Reiter, Schulze, & Somers, 2020). 

Со стороны предложения снижение выбросов ПГ от промышленных процессов потребует 
внедрения новых технологий. Например, в металлургии решающую роль будет играть отказ от 
окисления руды с использованием углерода и тепла (процесс, приводящий к выбросам CO2). В 
производстве алюминия отказ от использования углерода при выплавке за счет применения 
инертных анодов может снизить прямые (энергетические и технологические) выбросы в секторе 
на 15% (IAI, 2021). В производстве стали уже сегодня использование прямого восстановления 
железа (англ. Direct Reduction of Iron – DRI) на основе природного газа значительно сокращает 
выбросы от ППИП: на 30% по сравнению с устаревшими доменными печами и конвертерным 
процессом и на 42% по сравнению с технологиями DRI на основе угля (BHP, 2020). Использование 
(«зеленого») водорода для DRI в сочетании с электродуговыми печами на ВИЭ открывает 
возможности для углеродно-нейтрального производства стали. 

Важность выбора технологий для снижения выбросов от промышленных процессов хорошо 
иллюстрируется прогнозируемой трансформацией производства чугуна и стали в Казахстане. На 
Рис. 30 показано изменение технологических выбросов при производстве чугуна и стали в обоих 
сценариях в результате смены технологий в сравнении с изменением уровня производства.57 В 
базовом сценарии значительная часть стали будет по-прежнему производиться в конвертерах с 
промежуточным этапом извлечения железа из руды в доменных печах. Этот процесс создает 
значительные выбросы ПГ в процессе переработки руды, и по мере роста производства стали 
будут расти и технологические выбросы. К 2060 году технологические выбросы от производства 
чугуна и стали в базовом сценарии будут на 28% выше, чем в 2017 году, но на 12% ниже, чем в 
1990 году, из-за высокого стартового уровня 1990 года. Однако в сценарии УН между 2025 и 2040 
годами прогнозируется активный переход на газовые и водородные технологии DRI. Это резко 
снижает выбросы ПГ от ППИП. К 2045 почти все производство агломерата в доменных печах 
заменяется технологиями DRI, что стабилизирует выбросы от ППИП, несмотря на рост 
производства. В 2060 году в сценарии УН технологические выбросы от производства чугуна и 
стали могут стать на 90% ниже, чем в базовом сценарии, на 88% ниже, чем в 2017 году и на 91% 
ниже, чем в 1990 году. 

 
57 Анализировались только выбросы CO2. Сценарии концентрируются на выборе технологий в полном 

производственном цикле от железной руды до стали и предполагают одинаковое количество стального 
лома, которое модель может выбрать для производства стали (до 40%). Крупномасштабная 
модернизация оборудования во всей экономике приведет к образованию значительного количества 
металлолома и может помочь снизить спрос на переработку железной руды и, следовательно, выбросы 
от ППИП. Однако оценка количества стального лома, потенциально доступного для переработки, была 
за рамками настоящего моделирования. 
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Рис. 30. Расчетные технологические выбросы ПГ от производства чугуна и стали, Мт CO2 (слева) и 
уровень производства, 2017 г. = 1 (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

Аналогично, текущие процессы производства алюминия в Казахстане не используют новейшие 
доступные технологии. В базовом сценарии внедрение усовершенствованных технологий 
постепенно начнется с 2035 года, по мере того как срок службы существующего оборудования 
подходит к концу. Это временно снизит технологические выбросы. С учетом относительно 
слабого роста производства, выбросы ПГ снизятся примерно на 23% в 2060 году по отношению 
к текущему уровню (Рис. 31).58 В сценарии УН, напротив, значительный рост уровня 
производства компенсируется заменой существующего оборудования на современные 
технологии с низким уровнем выбросов. В результате наблюдается тенденция к снижению 
выбросов от промышленных процессов. Таким образом, в сценарии УН в 2060 году выбросы от 
ППИП на 23% ниже, чем в 2017 году, и на 1% ниже, чем в базовом сценарии.59 

Рис. 31. Расчетные технологические выбросы ПГ от производства алюминия, Мт CO2-экв (слева) и 
уровень производства, 2017 г. = 1 (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

При производстве цемента большинство технологических выбросов происходит в результате 
обжига известняка (карбоната кальция) для удаления углерода и получения извести (оксида 
кальция) и, в конечном итоге, клинкера. Эта химическая реакция является одним из основных 
источников глобальных выбросов углекислого газа. Изменение состава цемента, т.е. 

 
58 Моделирование проводилось до выхода последней версии кадастра выбросов в апреле 2022 года, в 

которой выбросы ППИП от производства алюминия были пересчитаны в сторону значительного 
понижения. Подробнее см. в Приложении. 

59 Сравнение с 1990 годом невозможно, так как данные о выбросах ПГ от производства алюминия в 
Казахстане за этот год отсутствуют. 
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уменьшение доли клинкера в цементе, способно снизить соответствующие выбросы ПГ на 30% 
(IEA & CSI, 2018). 

Заслуживающим внимания подходом в последнее время является также производство так 
называемого бетона с углеродным отверждением. Используя способность цемента поглощать 
CO2, при данном подходе CO2 впрыскивается в цемент во время производства, что не только 
позволяет сохранить CO2 в конечном продукте, но и улучшает физические характеристики 
цемента. Это может помочь значительно снизить углеродный след от производства цемента и 
даже обеспечить спрос на улавливаемый углерод из других секторов. В совокупности технологии 
улавливания и хранения углерода (УХУ) и использование бетона с углеродным отверждением 
имеют потенциал для сокращения выбросов от производства цемента на 48% (Czigler, Reiter, 
Schulze, & Somers, 2020).60 

Технологии улавливания и хранения или использования CO2 будут продолжать играть 
значительную роль и в других секторах. По оценкам, эти технологии могут сократить прямые 
выбросы на 35% при производстве алюминия и на 60% при производстве стали (IAI, 2021; BHP, 
2020). В целом, следует отметить, что многие варианты декарбонизации промышленных 
процессов предполагают обновление оборудования и реструктуризацию производства таким 
образом, чтобы разделить производственные процессы или позволить легко модернизировать 
оборудование с низкоуглеродных до безуглеродных процессов (например, переход с 
природного газа на водород в DRI). Поэтому, даже если некоторые технологии все еще дороги 
для некоторых производителей (например, DRI на водороде или УХУ на цементных заводах), 
переходные технологии (например, DRI на природном газе) и улучшение процессов (например, 
закачка CO2 в цемент, которая впоследствии будет снабжаться собственными установками УХУ) 
готовят почву для полного устранения технологических выбросов парниковых газов в этих 
отраслях. 

5.3 Сельское и лесное хозяйство, другие виды землепользования 

Сельское, лесное хозяйство и другие виды землепользования (англ. Agriculture, Forestry and Other 
Land Use – AFOLU) отличаются от других секторов МГЭИК тем, что они не только 
выбрасывают парниковые газы, но и имеют потенциал для поглощения углерода почвами и 
растительностью. Поэтому увеличение поглощающей способности поглотителей углерода 
в лесах и других экосистемах является важным элементом декарбонизации. Подобно 
технологиям УХУ, связывание углерода в AFOLU может ослабить давление для достижения 
углеродной нейтральности в секторах, где необходимые для этого технологии еще не 
доступны на рынке. 

Траектории выбросов в AFOLU отличаются в двух подкатегориях: сельском хозяйстве и 
землепользовании. Рост сельскохозяйственного производства приведет к увеличению 
выбросов в обоих сценариях, хотя меры по декарбонизации замедлят эту тенденцию в 
сценарии УН. Категория землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ), однако, становится чистым поглотителем углерода в обоих сценариях, причем в 
сценарии УН поглощающая способность значительно выше, чем в базовом сценарии. Основные 
меры по декарбонизации включают: 

 
60 Поскольку технологии УХУ учтены при моделировании энергетического сектора, а другие упомянутые 

подходы еще не доступны в Казахстане, пути сокращения выбросов от ПП не моделировались для 
производства цемента. 
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§ Повышение амбициозности устойчивого земледелия и управления животноводством; 
§ Совершенствование орошения; 
§ Программы устойчивого лесопользования и лесовосстановления. 

Сочетание роста сельскохозяйственного производства с внедрением устойчивых практик не 
только служит борьбе с изменением климата (ЦУР 13 ООН), но и прямо относится к ЦУР 2 по 
обеспечению продовольственной безопасности и содействию устойчивому ведению сельского 
хозяйства, а также вносит вклад в достижение ЦУР 8 по содействию всеохватному и 
устойчивому экономическому росту и полной и производительной занятости, ЦУР 10 по 
уменьшению неравенства и ЦУР 15 по устойчивому использованию экосистем суши. 

Территорию Казахстана можно разделить на четыре части в соответствии с климатическими 
зонами и соответствующими регионами (областями) (Рис. 32).61 Зона 1 соответствует 
преимущественно умеренному (влажному) континентальному климату с теплым или жарким 
летом и холодной зимой. Она включает большую часть лесов и степей Казахстана. Зона 2 
соответствует преимущественно холодному степному климату с теплым или жарким сухим 
летом и холодной зимой. Она в основном покрыта полупустынями и пустынями, хотя сухая степь 
также присутствует на севере области. В зоне 3 преобладает холодный сухой климат с жарким 
сухим летом и холодной сухой зимой. Соответственно, север зоны покрывают полупустыни, а юг 
– пустыни. Наконец, зона 4 соответствует влажному континентальному климату с жарким летом, 
относительно мягкой зимой и значительными перепадами в размере осадков между сезонами. 
Большая часть территории этой зоны гористая, остальная часть в основном покрыта пустынями. 

Рис. 32. Географические зоны модели системной динамики SD-KAZ 

 
Источник: собственная разработка 

В отличие от модели TIMES-KAZ, которая, в рамках установленных ограничений, выбирает 
оптимальные пути для достижения целевого результата (уровня выбросов), модель SD-KAZ 
рассматривает сценарные предположения как целевые меры политики и оценивает 
соответствующие результаты. Таб. 24 описывает предпосылки для анализа сценариев.  

Таб. 24. Предпосылки для секторов AFOLU 

Предполагаемые меры Базовый УН 
Поглощение углерода в ЗИЗЛХ 

Лесовосстановление (план 2 млрд. деревьев), 2020-2025 гг., млн. га/год 1,3 1,3 

 
61 Анализ для сельского хозяйства был проведен с использованием модели системной динамики (SD-KAZ) 

с региональной разбивкой для отражения различных погодных условий в разных частях страны. 
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Государственное лесовосстановление, 2020-2030, 2040-2050 гг., млн. га (всего) - 1,4 
Дополнительное поглощение СО2 (гос. программы), т CO2/га в год - 11,9 
Устойчивое управление деградировавшими лесами, 2020-2026, 2020-2040 и 2050-
2060 гг., млн. га (всего) - 1,95 

Дополнительное поглощение СО2 (гос. программы), т CO2/га в год - 6 
Частное лесоразведение, 2020-2026, 2031-2035, 2041-2045 гг., млн. га (всего) - 0,15 
Дополнительное поглощение СО2 (частные программы), т CO2/га в год - 11,9 
Дополнительное поглощение на гектар устойчивых пахотных земель, т CO2/га/год 0,357 0,357 

Сокращение выбросов от сельскохозяйственного производства 
Климатический сценарий RCP4.5 RCP4.5 
Устойчивое сельское хозяйство:     

Доля сельскохозяйственных земель под устойчивым управлением 30% 100% 
Повышение трудоемкости в устойчивом сельском хозяйстве 10% 10% 
Ценовая премия в устойчивом сельском хозяйстве 40% 40% 
Уменьшение эрозии почвы на землях под устойчивым сельским хозяйством 100% 100% 

Использование удобрений:     
Точность применения удобрений 0% 80% 
Выбросы N2O на килограмм азота в органических удобрениях, г N2O/кг N 15,7 7 

Животноводство:     
Доля поголовья с улучшенной практикой кормления скота 30% 60% 
Доля поголовья с сокращенным временем до забоя скота 30% 60% 

Охват орошением (% пахотных земель):     
Зона 1 3,20% 15% 
Зона 2 15,90% 40% 
Зона 3 80% 100% 
Зона 4 80% 100% 

Сокращение предуборочных потерь  - -30% 
Эти предпосылки включают не только национальную и региональную политику, но и изменения 
в мировом климате.62 Изменения в землепользовании (ЗИЗЛХ) включают меры по 
лесовосстановлению и восстановлению деградировавших земель (включая практики 
устойчивого управления землями). В сельском хозяйстве предполагается расширение практики 
устойчивого ведения сельского хозяйства, особенно улучшение управления животноводством и 
расширение систем ирригации (см. также вставку Вставка 5-2).63 

Прогнозируемые выбросы ПГ от сельскохозяйственного производства представлены на Рис. 33 
(справа) и в Таб. 25. Согласно базовому сценарию, общий объем выбросов ПГ от сельского 
хозяйства увеличится с нынешних 35,7 Мт CO2-экв. в год до 49,1 Мт CO2-экв. в 2060 году. В 
сценарии УН общие выбросы ПГ в сельском хозяйстве в 2060 году прогнозируются на уровне 42,4 
Мт CO2-экв. в год, что на 14% ниже, чем в базовом сценарии. 

 
62 Изменения мирового климата имеют последствия для сельского и лесного хозяйства, поскольку они 

влияют на характер осадков и, как следствие, на доступность воды и эрозию почвы. Климатические 
сценарии, используемые в моделировании, соответствуют Репрезентативным путям концентрации 
МГЭИК (англ. Representative Concentration Pathways – RCP). Эти сценарии включают временные ряды по 
выбросам и концентрации полного набора парниковых газов (ПГ), аэрозолей и химически активных 
газов, а также по землепользованию и почвенному покрову. RCP4.5 соответствует сценарию, в котором 
глобальное повышение температуры, вероятно, останется ниже 2 °C к середине столетия. 

63 Если не указано иное, предполагается, что реализация всех мер следует линейной траектории. 
Например, если уровень внедрения какой-то меры увеличивается с 10% в 2020 году до 20% в 2030 году, 
модель предполагает, что в период с 2020 по 2030 год будет внедряться дополнительный процент 
каждый год (например, 11% в 2021 году, 12% в 2022 году и т.д.). 
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Рис. 33. Общие выбросы ПГ от ЗИЗЛХ (слева) и сельского хозяйства (справа), Мт СО2-экв 

 
Источник: собственные расчеты 

Таб. 25. Изменение выбросов ПГ от ЗИЗЛХ и сельского хозяйства, Мт СО2-экв 
   

Базовый 
 

Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 

ЗИЗЛХ 
Земли поселений -3,4 

 
-3,7 -3,9 -4,0 -4,3 

 
-3,7 -3,9 -4,0 -4,3 

Пахотные земли 30,4 
 

21,2 18,5 21,9 25,1 
 

20,3 15,4 11,8 10,5 
Пастбища -17,8 

 
-9,9 -9,9 -9,8 -9,8 

 
-9,9 -9,9 -9,8 -9,8 

Лесное хозяйство -2,9 
 

-11,4 -10,3 -10,0 -9,9 
 

-24,4 -27,8 -36,3 -39,8 
ЗИЗЛХ всего 6,4   -3,9 -5,6 -2,0 1,1   -17,8 -26,1 -38,4 -43,4 

Сельское хозяйство 
Внутренняя ферментация 18,7 

 
26,9 28,3 29,7 30,6 

 
24,9 25,1 26,2 26,9 

Использование навоза 3,1 
 

4,0 4,4 4,7 5,0 
 

3,6 3,6 3,4 3,6 
Сельскохозяйственные почвы 13,9 

 
16,1 15,5 12,4 13,5 

 
14,1 12,4 11,0 11,9 

Сельское хозяйство всего 35,7   47,1 48,2 46,9 49,1   42,6 41,1 40,6 42,4 
Источник: собственные расчеты 

Вставка 5-2 
Устойчивое сельское хозяйство  

FAO (2014) определяет устойчивое развитие сельского хозяйства как «управление и сохранение базы 
природных ресурсов, а также ориентация технологических изменений таким образом, чтобы обеспечить 
непрерывное удовлетворение человеческих потребностей для нынешнего и будущих поколений. 
Устойчивое сельское хозяйство сохраняет землю, воду, генетические ресурсы растений и животных и 
является экологически неразрушающим, технически целесообразным, экономически жизнеспособным и 
социально приемлемым». Практики устойчивого сельского хозяйства применяются для повышения 
продуктивности почвы и скота, сокращения предуборочных потерь, минимизации использования 
химических удобрений. Конкретные примеры практик устойчивого сельского хозяйства включают (но не 
ограничиваются) севооборот и диверсификацию сельскохозяйственных культур, посадку покровных 
культур, интеграцию животноводства и растениеводства для получения выгоды от синергии между ними, 
внедрение практики агролесоводства. 

Существующие исследования также показывают, что практика устойчивого сельского хозяйства 
способствует снижению воздействия климата на производительность сельского хозяйства. Например, 
считается, что устойчивые методы ведения сельского хозяйства снижают эрозию верхнего слоя почвы 
под воздействием осадков, что поддерживает производительность сельского хозяйства по сравнению с 
традиционными методами ведения сельского хозяйства.  

В настоящем анализе органическое сельское хозяйство определяется как подвид устойчивого сельского 
хозяйства, в котором устойчивое сельскохозяйственное производство сертифицировано, т.е. также 
официально признано таковым. Однако моделирование охватывает устойчивое сельское хозяйство в 
целом, независимо от того, сертифицировано оно или нет, а органическое производство используется в 
тексте в качестве примера. 
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Что касается поглощения ПГ, то в результате изменений в землепользовании сектор ЗИЗЛХ вновь 
станет чистым поглотителем CO2. В базовом сценарии чистое поглощение впервые произойдет 
в 2024 году, в сценарии УН – уже в 2022 году в результате дополнительных амбиций по 
лесовосстановлению. Однако в базовом сценарии рост выбросов от сельскохозяйственных 
земель снова снизит общее поглощение CO2 в ЗИЗЛХ, которое прогнозируется на уровне 1,1 Мт 
CO2 в год к 2060 году. Это соответствует чистому сокращению выбросов на 5,3 Мт CO2 в 
сравнении с 2017 годом. В сценарии УН поглощение углекислого газа в ЗИЗЛХ к 2060 году 
прогнозируется на уровне 43,4 Мт СО2, позволит покрыть выбросы ПГ от сельскохозяйственного 
производства и несколько уменьшить давление к снижению выбросов в других секторах. 

Практики устойчивого сельского хозяйства обеспечивают оставшиеся 13% предотвращенных 
выбросов по сравнению с базовым сценарием, что в сумме составляет 223 Мт CO2-экв. выбросов 
в сценарии УН за 40 лет до 2060 года.64 Это обусловлено достижениями в управлении 
животноводством, как, например, улучшение практики кормления и сокращение времени до 
забоя скота. В результате в сценарии УН выбросы ПГ от внутренней ферментации снизятся в 2060 
году на 12% по сравнению с базовым сценарием, а выбросы от использования навоза – на 29%. 
Благодаря улучшению управления почвами интенсивность выбросов ПГ при выращивании 
сельскохозяйственных культур также снизится. Таким образом, несмотря на значительное 
увеличение производства сельскохозяйственных культур (на 85% больше в 2060 году в сценарии 
УН, по сравнению с базовым), общий уровень выбросов ПГ от сельскохозяйственных почв 
снизится на 12% в сценарии УН по сравнению с базовым. Улучшение управления почвами также 
поможет сократить эрозию почвы. Хотя эрозия почвы в значительной степени обусловлена 
климатом (поскольку зависит от осадков и ветра), методы устойчивого сельского хозяйства могут 
серьезно замедлить этот процесс, например, за счет использования покровных культур. Таким 
образом, эрозия почвы в течение следующих 40 лет ожидается на 37% ниже в сценарии УН, по 
сравнению базовым, что способствует связыванию почвой углекислого газа и снижает выбросы 
на гектар сельскохозяйственных земель на 41%. 

Более того, устойчивое сельское хозяйство и улучшение орошения способствуют снижению 
воздействия дефицита воды на производительность сельскохозяйственных культур. В базовом 
сценарии ожидается, что общие потери сельскохозяйственной продукции в результате 
изменения климата увеличатся с 13,1 млн. т в год в 2017 году до 19,1 млн. т в год, или 40% 
производства, к 2060 году. В сценарии УН потери, вызванные изменением климата, составят 
15,6-16,9 млн. т. (19% производства и на 7-12% ниже, чем в базовом сценарии) к 2060 году. Таким 
образом, инвестиции в устойчивое сельское хозяйство и устойчивость к изменению климата 
приносят двойную выгоду: они не только сокращают выбросы ПГ от сельского хозяйства и 
способствуют смягчению последствий изменения климата, но и повышают производительность 
в секторе. 

Это означает, что предусмотренные меры также будут способствовать увеличению занятости в 
сельском хозяйстве. В базовом сценарии ожидается, что занятость в сельском хозяйстве 
вырастет с нынешних 1,3 млн. рабочих мест (в 2017 году) до примерно 1,75 млн. рабочих мест в 
2060 году. В сценарии УН к 2060 году прогнозируется дополнительный рост на 122 тыс. рабочих 
мест. Это эквивалентно увеличению занятости на 7% по сравнению с базовым сценарием. 

 
64 Более подробную информацию о прогнозируемом развитии выбросов ПГ по категориям 

землепользования см. в Приложении. 
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Детальный анализ: Потенциал производства биоэнергии из сельскохозяйственных отходов 

Сельскохозяйственные отходы – это органические отходы сельскохозяйственного производства, 
как, например, навоз животных, остатки от убоя скота, остатки сельскохозяйственных культур, 
отходы от переработки молочных продуктов и отходы от переработки масличных культур. 
Значительная часть сельскохозяйственных отходов используется для мульчирования почвы, в 
качестве удобрения, корма для животных и подстилки для скота, а также частично сжигается. 
Однако значительная часть отходов все еще остается неиспользованной, и, если их не 
перерабатывать, органические компоненты разлагаются, выделяя метан и углекислый газ. 

Неиспользуемые растительные остатки часто сжигаются в качестве топлива в котельных. С 2015 
года в северной части Казахстана было установлено более ста котлов на биомассе. 
Использование биомассы для производства тепла заменило 23 тыс. тонн энергетического угля, 
что позволило сэкономить около 670 тыс. долл. США на стоимости топлива.65 

Более энергоэффективным использованием сельскохозяйственных отходов является 
контролируемое разложение в установках анаэробного сбраживания с получением биогаза для 
отопления и выработки электроэнергии. Это снижает количество отходов и выбросов 
парниковых газов, а переход на альтернативное топливо позволяет сократить расходы на 
ископаемые энергоносители. Твердые остатки анаэробного сбраживания могут быть 
использованы в качестве органического удобрения и в некоторой степени заменить химические 
удобрения. 

В настоящее время распространение биоэнергетических технологий в Казахстане находится на 
низком уровне. К концу 2019 года в стране работали только три крупные биогазовые установки 
общей мощностью 2,42 МВт. В 2019 году они произвели 6,5 млн. кВт*ч или 0,2% всей 
возобновляемой электроэнергии в стране.66 Инвестициям в генерирующие мощности 
биоэнергетики препятствуют низкая стоимость ископаемых источников энергии и отсутствие 
инвестиционной поддержки и программ, стимулирующих использование биомассы и 
сельскохозяйственных отходов для производства энергии. 

Прогноз сельскохозяйственного производства до 2060 года позволяет также оценить количество 
сельскохозяйственных отходов и соответствующее содержание энергии, то есть потенциал для 
производства биоэнергии по сценариям (см. Таб. 26). Результаты моделирования показывают, 
что общий потенциал производства биоэнергии увеличится в обоих сценариях из-за роста 
производства в сельском хозяйстве. Потенциальная мощность генерации к 2060 году составит 
20 ГВт в базовом сценарии, в то время как в сценарии УН она достигнет 32 ГВт в 2060 году. Это 
на 59% больше по сравнению с базовым сценарием. Помимо сельскохозяйственных отходов, 
существует также значительный потенциал для производства биоэнергии из осадка сточных вод 
очистных сооружений. 

Основным фактором роста в сценарии УН является наличие остатков сельскохозяйственных 
культур и навоза животных. Во-первых, из-за увеличения производства сельскохозяйственных 
культур в результате устойчивого сельского хозяйства и сокращения предуборочных потерь 
количество сельскохозяйственных остатков к 2060 году будет на 88% больше по сравнению с 
базовым сценарием. Во-вторых, улучшения в практике использования навоза в сценарии УН 
увеличивают доступность навоза для производства биоэнергии. Если в базовом сценарии 

 
65 Источник: Зерновые&Масличные.Казахстан (2020). Стоимость энергии пересчитана по курсу 2017 года 

(1 долл. США = 326 тенге). 
66 По данным Бюро национальной статистики. 
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предполагается, что будет собрано только 17% от расчетного количества навоза, то в сценарии 
УН этот показатель увеличивается до 51%. В результате количество навоза, доступного для 
дальнейшего использования, утраивается в сценарии УН, по сравнению с базовым сценарием. 

Таб. 26. Потенциал выработки биоэнергии из отходов в Казахстане, МВт 
 

Базовый 
 

Углеродная нейтральность 
  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Растительные остатки 9277 10307 11334 12038 

 
10500 13435 17680 22602 

Навоз 516 563 614 657 
 

876 1333 1843 1970 
Остатки от убоя скота 121 132 144 154 

 
121 132 144 154 

Другие отходы: Осадок сточных вод 5722 6257 6805 7253 
 

5722 6257 6805 7253 
Всего 15636 17260 18898 20102   17219 21157 26473 31979 

Источник: собственные расчеты 

Не все отходы перерабатываются в биоэнергию, поскольку, например, навоз также используется 
для мульчирования или в качестве удобрения, а инвестиции в биогазовые установки 
соизмеряются с потенциальной экономией затрат на энергию. Таким образом, в базовом 
сценарии биоэнергия не производится, в то время как в сценарии УН наблюдается рост 
производства биогаза, и общая добавленная мощность к 2060 году достигает более 1 ГВт (Рис. 
34, слева). 

Развертывание производства биоэнергии из отходов приведет к росту занятости. После пика в 
2049 году на уровне около 4 тыс. рабочих мест, к 2060 году около 2 тыс. рабочих мест будут 
связаны с биоэнергетикой в сценарии УН (Рис. 34, справа). Эти рабочие места включают в себя 
занятость в строительстве, обслуживании и эксплуатации установок, а также в подготовке сырья. 
Всплеск занятости обусловлен строительными работами, связанными с ускоренным ростом 
мощностей в 2040-2055 годах. 

Рис. 34. Дополнительные мощности биогазовых установок, МВт (слева) и соответствующий рост 
занятости в сценарии УН, чел. (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

В заключение, почти все виды биомассы могут быть переработаны для использования в качестве 
биогенного топлива, в качестве как основного продукта, так и побочного. В зависимости от типа 
биомассы необходимы различные этапы переработки. Могут потребоваться такие процессы, как 
метановое брожение (биогаз), спиртовое брожение (этанол), пиролиз или экстракция масла 
(растительное масло) с последующей переэтерификацией (биодизель), или, как в случае с 
древесиной, биомасса может использоваться напрямую. В основном биомасса используется в 
системах, которые работают идентично или аналогично системам на ископаемом топливе, 
например, в котлах и двигателях внутреннего сгорания. Однако моделирование таких видов 
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использования требует детального анализа на стыке разных секторов и с учетом различных 
проблем устойчивого развития и поэтому выходит за рамки модели SD-KAZ. 

5.4 Сектор управления отходами 

На сектор отходов приходятся выбросы метана (CH4) и углекислого газа (CO2), выделяемых в 
результате анаэробного разложения органических отходов и ила на полигонах ТБО или при 
обработке сточных вод в анаэробных условиях.67 Кроме того, сжигание отходов приводит к 
выбросам CO2, CH4 и N2O. В настоящее время в казахстанской системе управления отходами в 
основном преобладают захоронение и сжигание отходов. Декарбонизация сектора отходов 
потребует глубоких отраслевых преобразований и широкомасштабного внедрения 
переработки материалов и рекуперации энергии. Основными мерами по декарбонизации 
системы управления отходами являются: 

§ Ускоренное внедрение полного охвата сбором и сортировкой ТБО; 
§ Сокращение объемов образования отходов и сточных вод и совершенствование 

технологий очистки сточных вод, включая производство биогаза; 
§ Увеличение доли перерабатываемых и компостируемых отходов для обеспечения 

экологически чистого управления отходами и внедрения циркулярной экономики. 

Кроме борьбы с изменением климата, декарбонизация управления отходами содействует 
целому ряду Целей устойчивого развития ООН: ЦУР 12 по рациональному потреблению и 
производству, ЦУР 6 по наличию водных ресурсов и санитарии, ЦУР 11 по устойчивости городов 
и населенных пунктов, ЦУР 7 по обеспечению недорогостоящей и чистой энергией, ЦУР 9 по 
устойчивой и жизнестойкой промышленности, а также ЦУР 8 по поддержке достойной 
занятости и экономического роста. 

Сценарии декарбонизации в секторе отходов учитывают регулирование потоков отходов, 
затраты, связанные с управлением отходами, и выбросы ПГ от отходов. Целевые показатели для 
обоих сценариев представлены в Таб. 27. Сценарии учитывают растущие амбиции в области 
управления отходами в соответствии с иерархией управления отходами.68 В частности, к 2060 
году захоронение отходов будет в значительной степени заменено более устойчивыми 
стратегиями управления отходами. Предпосылки для базового сценария были согласованы с 
экспертными прогнозами относительно будущего развития сектора управления отходами в 
Казахстане.69 Хотя в этом сценарии предполагается увеличение доли наиболее экологичных 
видов обработки отходов – переработки и компостирования, – рекуперация энергии путем 
сжигания отходов по-прежнему играет важную роль. В отличие от этого, сценарий УН 

 
67 Свалочный газ состоит из метана и углекислого газа примерно в равных долях и обычно содержит также 

небольшое количество других компонентов, таких как азот, кислород, аммиак или неметановые 
органические соединения, хотя их суммарная доля обычно не превышает 5%. 

68 Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) классифицирует стратегии управления 
отходами от наиболее до наименее экологически предпочтительных: сокращение источников и 
повторное использование (избегание отходов); переработка и компостирование (циркулярная 
экономика); рекуперация энергии (сжигание отходов для получения возобновляемой энергии взамен 
ископаемого топлива); обработка и захоронение (на свалке) как наименее предпочтительный вариант. 

69 В текущих сценарных предпосылках не учитывается запрет на захоронение различных материалов на 
свалках, который вводится с 2021 года. Соблюдение запрета потребует полной сортировки и 
переработки материалов, запрещенных к захоронению на полигонах, а также утилизации органических 
отходов путем компостирования и получения энергии, что эксперты сочли невыполнимым из-за 
нехватки мощностей для управления дополнительными отходами. 
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предполагает гораздо более высокие амбиции в отношении повторного использования и 
переработки отходов в противовес их захоронению и сжиганию. Этот сценарий также 
предполагает более быстрое внедрение полного покрытия сбором ТБО и снижение объема 
образованных отходов на душу населения. 

Таб. 27. Предпосылки по целевым показателям на 2060 г. в секторе отходов 

Меры / технологии Базовый УН 
Изменение объема образованных сточных вод 0% -40% 
Изменение объема образованных отходов на душу населения 0% -40%* 
Изменение стоимости технологии переработки отходов -20% -40% 
Раздельный сбор ТБО: первый год 100% покрытия 2050 2040 
Переработка ТБО** 55% 85% 
Компостирование ТБО*** 15% 70% 
Рекуперация энергии из ТБО**** 33,50% 25,10% 
Захоронение ТБО Остаток Остаток 
Утилизация осадка сточных вод: производство биогаза - 40% 
* Не относится к промышленным отходам, являющимся частью «прочих отходов». 
** Органические отходы и прочие отходы исключаются из переработки. 
*** Компостирование предполагается только для органических отходов. 
**** Рекуперация энергии из органических и не подлежащих переработке неорганических отходов. Для 
органических отходов рекуперация энергии и компостирование взаимозаменяемы, при этом приоритет отдается 
компостированию, которое выбрасывает меньше ПГ, в сравнении с рекуперацией энергии. 

Улучшения в сфере управления отходами и, в сценарии УН, снижение образования отходов 
значительно сократят выбросы ПГ в секторе. В базовом сценарии общий объем выбросов ПГ, 
связанных с отходами, увеличится с нынешних 6,4 Мт CO2-экв. до 7,85 Мт CO2-экв. к 2060 году 
(Рис. 35, слева), что соответствует чистому приросту на 23% по сравнению с 2017 годом. 
Временное сокращение выбросов с 2025 года полностью обусловлено улучшениями в 
управлении ТБО (Рис. 35, справа), но в долгосрочной перспективе этот положительный эффект 
компенсируется ростом населения и, как следствие, образования отходов. Однако в сценарии 
УН снижение объема образованных отходов, а также более высокие амбиции в области 
управления ТБО и сточными водами способствуют сокращению выбросов гораздо более 
быстрыми темпами. В результате, общие выбросы достигнут только 4,23 Мт CO2-экв. в год в 2060 
году, что соответствует сокращению на 34% по сравнению с 2017 годом. 

Рис. 35. Общие расчетные выбросы ПГ от отходов (слева) и выбросы ПГ по виду отходов для 
избранных лет (справа), Мт СО2-экв. 

 
Источник: собственные расчеты 
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В Таб. 28 выбросы ПГ разделены по способу обработки.70 Снижение общего объема выбросов от 
ТБО обусловлено постепенной ликвидацией открытого захоронения отходов (более быстрыми 
темпами в сценарии УН) и, в сценарии УН, значительным сокращением захоронения отходов на 
полигонах. Эти сокращения более чем компенсируют небольшой рост выбросов ПГ в результате 
повышенного использования органических отходов для компостирования и получения энергии. 
Рост доли сбора ТБО также приводит к некоторому увеличению выбросов ПГ от сбора отходов, 
но в сценарии УН эти выбросы быстро стабилизируются в результате сокращения общего объема 
отходов. Более того, эти выбросы также компенсируются сокращением выбросов от открытого 
захоронения. 

Таб. 28. Выбросы ПГ от ТБО по методу обработки, Мт СО2-экв. 

 
  

Базовый 
 

Углеродная нейтральность 
  2017   2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 

Сбор 0,18 
 

0,23 0,32 0,39 0,42 
 

0,23 0,29 0,29 0,27 

Компостирование 0,00 
 

0,01 0,02 0,03 0,03 
 

0,02 0,08 0,09 0,10 

Переработка 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Рекуперация энергии 0,00 
 

0,80 1,11 1,34 1,59 
 

0,93 1,39 1,04 0,77 

Захоронение на свалках 1,39 
 

1,00 1,08 1,09 0,97 
 

0,77 0,29 0,20 0,18 

Открытое захоронение 2,09 
 

1,81 0,65 0,00 0,00 
 

1,32 0,00 0,00 0,00 
Всего 3,66   3,85 3,19 2,85 3,00   3,27 2,06 1,61 1,32 

Источник: собственные расчеты 

В отличие от управления ТБО, в базовом сценарии не ожидается улучшений в области 
образования и очистки сточных вод из-за низких амбиций и недостатка инвестиций. Объем 
образующихся сточных вод может увеличиться на 42% с 670 млн. м3 в год в 2017 году до 
примерно 954 млн. м3 в год в 2060 году, без изменений в степени и методах очистки. Таким 
образом, выбросы ПГ от сточных вод существенно возрастают в базовом сценарии (Рис. 35, 
справа). Однако в амбициозном сценарии УН переход к использованию более водосберегающих 
приборов и оборудования приводит к сокращению объема сточных вод на 15% к 2060 году по 
сравнению с 2017 годом, или на 40% по сравнению с базовым сценарием. Кроме того, ожидается 
изменение технологии обработки осадка сточных вод, что приведет к увеличению 
использования осадка для производства биогаза. Это не только снизит выбросы ПГ от сточных 
вод, но и поможет увеличить выработку возобновляемой энергии, таким образом, снижая 
использование ископаемого топлива и дополнительно способствуя снижению выбросов ПГ от 
использования энергии. 

Улучшение сбора отходов и переход от захоронения на полигонах к переработке и рекуперации 
энергии увеличивает затраты на управление отходами. Однако, в отличие от базового сценария, 
в сценарии УН общие затраты на утилизацию отходов не увеличиваются в течение всего 
прогнозного периода. Напротив, пик достигается в 2036 году, после чего затраты несколько 
снижаются (Рис. 36, слева). Это объясняется общим снижением технологических затрат на 
управление отходами, сокращением объема отходов, а также более высокими показателями 
переработки отходов в данном сценарии (экономией на масштабе). Более того, превращение 

 
70 Изменение уровня сбора ТБО и долю утилизации отходов по видам операций см. на Рис. 58 и Рис. 59 в 

Приложении. 
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отходов в ресурсы обычно также приносит прибыль, что увеличивает выгоды от переработки 
отходов помимо сокращения выбросов ПГ.71 

Рис. 36. Общая стоимость управления ТБО, млн. долл. США (слева) и занятость в секторе отходов, тыс. 
чел. (справа) 

 
Источник: собственные расчеты 

Увеличение затрат на управление отходами необходимо взвешивать с созданием 
дополнительных рабочих мест, необходимых для преобразований в управлении отходами. В 
обоих сценариях ожидается значительное увеличение занятости в секторе отходов и серьезное 
изменение ее структуры (Рис. 36, справа). В базовом сценарии прогнозируется более чем 
двухкратное увеличение занятости в секторе отходов с примерно 14,3 тыс. рабочих мест в 2017 
году до 33,6 тыс. рабочих мест в 2060 году. В сценарии УН рост занятости секторе отходов более 
умеренный, поскольку значительно сократится объем отходов. В 2060 году занятость в секторе 
достигнет 25 тыс. рабочих мест, что на 75% выше, чем в 2017 году. Основной вклад в создание 
рабочих мест вносит увеличение объемов переработки материалов, которое более чем 
покрывает потерю рабочих мест при сокращении захоронения отходов на полигонах и к 2060 
году обеспечивает 66% занятости в секторе в сценарии УН. К вышеуказанным индикаторам 
также стоит добавить рост занятости за счет использования отходов (включая 
сельскохозяйственные) для производства биоэнергии, который достигает 4 тыс. рабочих мест в 
свой максимум и 2 тыс. рабочих мест в 2060 году (см. также «Детальный анализ» в разделе 5.3). 

6 Выводы и перспективы развития 
Будущее с нулевым балансом выбросов ПГ к 2060 году в Казахстане технически возможно и 
экономически целесообразно. Достижение этой цели потребует глубоких структурных 
изменений во всей экономике и, в частности, фундаментальной трансформации 
энергетического сектора. Достижение углеродной нейтральности к 2060 году также потребует 
мобилизации крупных инвестиций. При перенаправлении текущих инвестиций, идущих в 
высокоуглеродные активы, на технологии с низким или нулевым выбросом ПГ и при улучшении 
рамочных условий, ориентированных на рыночную экономику, уровень инвестиций будет 
устойчивым на протяжении всего периода до 2060 года и в большинстве случаев не будет 
превышать исторического соотношения инвестиций к ВВП. Продолжение ведения «бизнеса как 
обычно» будет связано с гораздо более высокими издержками как для экономики, так и для 

 
71 Переработка отходов в материалы представляет собой сектор, связанный с управлением отходами, но 

отличный от него, поэтому прямое моделирование потоков затрат и доходов в сфере переработки 
отходов не входило в рамки модели SD-KAZ. 
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общества. Предлагаемый путь к углеродной нейтральности потребует перехода к 
возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и сокращения потребления за 
счет внедрения принципов циркулярной экономики. 

В настоящее время основным барьером на пути к углеродной нейтральности в Казахстане 
являются разнообразные регулируемые и низкие цены и тарифы в ряде секторов, важных для 
проблемы изменения климата, таких как энергетика и отходы. Существующие низкие тарифы не 
отражают реальных экономических, экологических и социальных затрат на использование и 
потребление. Таким образом, искажаются сигналы рыночных цен о дефицитах и отсутствуют 
стимулы для повышения эффективности, что приводит к неоптимальному распределению и 
зачастую расточительному обращению с ценными ресурсами (энергия, сырье и первичные 
материалы, чистый воздух и т.д.), как сознательному, так и бессознательному. Низкие тарифы и 
цены препятствуют амортизации инвестиций при эксплуатации энергосберегающего и 
безуглеродного оборудования или даже инвестициям в поддержание существующих основных 
фондов. 

Экономически оптимальная политика позволяет рынкам определять цены, которые учитывают 
соответствующие затраты, поощряют рациональное и бережное использование ресурсов и 
стимулируют частные инвестиции в энергоэффективность и переход на альтернативное топливо. 
Инвестиции также необходимо дополнительно поддерживать, постоянного улучшая общую 
бизнес-среду и инвестиционный климат в Казахстане. 

При отсутствии рыночных условий, вторым лучшим вариантом по стимулированию инвестиций 
в декарбонизацию для правительства было бы предоставление определенным инвесторам 
конкретных соглашений о покупке по заранее установленным ценам и на определенный срок, 
чтобы обеспечить прибыльность конкретных инвестиций. Однако такой подход фаворизирует 
крупных инвесторов с развитыми сетями рынков и контактов и снижает общий потенциал 
инвестиций по сравнению с рыночными условиями, поскольку такие специальные соглашения 
ограничивают конкуренцию и инновации и создают невыгодные условия для других инвесторов, 
особенно для малых и средних предприятий и домохозяйств в Казахстане. 

Чем меньше действуют рыночные силы, тем больше требуется вмешательства государства. 
Учитывая большие потребности в инвестициях, это потребует изменений в бюджетных расходах 
за счет других областей политики, создавая необходимость выбора между декарбонизацией и 
другими социально-экономическими приоритетами. 

Достижение углеродной нейтральности требует больших затрат, но бездействие наносит ущерб 
национальному благосостоянию. Это создает необходимость выбора, особенно между текущим 
потреблением, обусловленным привычками, и инвестициями для обеспечения будущего 
благосостояния. Однако меры декарбонизации, как, например, жизненно необходимый отказ 
от добычи и сжигания угля, не следует понимать как меры и политики за счет, но с малой 
выгодой для нынешнего поколения. Детальный анализ тем выхода из угля и преобразований в 
транспорте и ЖКХ показал, что каждая предотвращенная тонна выбросов ПГ и загрязняющих 
веществ увеличивает благосостояние домохозяйств, а энергосбережение и переход на 
альтернативное топливо создают для них ощутимые выгоды. 

Существующая система низких тарифов и цен оправдывается социальными соображениями 
предотвращения энергетической бедности и других неблагоприятных последствий среди 
нуждающихся. Однако зачастую бедные домохозяйства потребляют непропорционально 
меньше услуг и товаров по низким тарифам, по сравнению с более обеспеченными 
домохозяйствами. Таким образом, схемы универсально низких тарифов не стимулируют 
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рациональное использование ограниченных ресурсов и часто приводят к излишнему 
потреблению и даже растрате энергии и других субсидируемых товаров и услуг. 

Напротив, озабоченность финансовым бременем более высоких рыночных цен для уязвимых 
социальных групп должна решаться лицами, принимающими политические решения, с 
помощью целевых социальных трансфертов указанным группам.  

В то же время, поскольку низкие тарифы не отражают затраты производителей и негативно 
влияют на окружающую среду, они обходятся дорого всему обществу. Поэтому рыночные цены 
с адресными социальными выплатами уязвимым группам населения повышают эффективность 
использования ресурсов и снимают нагрузку с общества, не оказывая давления на 
домохозяйства с низкими доходами. 

В целом, переход к углеродной нейтральности – это не только сокращение выбросов ПГ. Это 
также переход к более устойчивым и качественным образу жизни и экономике. Стратегия 
«Казахстан-2050» и План нации «100 конкретных шагов» устанавливают амбициозные 
трансформационные цели для общества, государства и экономики. Многие из них отражают 
Цели устойчивого развития ООН, в которых сбалансированы экономические, социальные и 
экологические аспекты устойчивого развития. Предложенный путь к углеродной нейтральности 
способствует достижению обеих целей и должен восприниматься не как альтернатива, а как 
дополнение к стратегии «Казахстан-2050». В действительности, переход к углеродной 
нейтральности является важным элементом на пути к реализации национального видения и 
целей устойчивого развития в Казахстане. 

Основные вехи реализации сценария углеродной нейтральности обобщены с интервалом в 5 лет 
на Рис. 37. 

Первая веха будет достигнута, когда после решения правительства идти по пути достижения 
углеродной нейтральности к 2060 году, к концу 2022 года будет сделано объявление о том, что 
более не будут утверждаться новые проекты строительства угольных электростанций. Это станет 
сигналом для рынка, отечественных и иностранных инвесторов и фирм, а также для населения 
о твердой приверженности углеродно-нейтральному будущему. Это мгновенно превратит 
возобновляемые источники энергии в более привлекательные инвестиции и поможет утроить 
долю ВИЭ в производстве электроэнергии к 2030 году.  

К 2035 году более двух третей производства стали будет осуществляться с использованием 
железа прямого восстановления (DRI) в электродуговых печах (ЭДП). К 2040 году все 
децентрализованное отопление в зданиях будет электрифицировано. Пять лет спустя половина 
централизованного теплоснабжения будет электрифицирована, а угольное отопление будет 
полностью прекращено. Последняя угольная электростанция будет выведена из эксплуатации к 
2050 году, и к этому времени сектор зданий станет практически углеродно-нейтральным.  

К 2055 году все выбросы парниковых газов от сельскохозяйственного производства будут 
поглощены сектором землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ). В 2060 году доля ВИЭ в производстве электроэнергии превысит 83%, а почти все 
оставшиеся выбросы ПГ при производстве электроэнергии будут поглощены технологиями 
улавливания и хранения углерода (УХУ). Природные поглотители углерода и новые технологии 
покроют оставшиеся неизбежные выбросы ПГ, и экономика Казахстана достигнет нулевого 
баланса выбросов. 

В заключение, представленный здесь анализ не является прогнозом будущего развития или 
точной дорожной картой. Напротив, его следует понимать как видение потенциальных путей к 
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будущему с декарбонизированной экономикой. Хотя представленный выше анализ отражает 
основные изменения, необходимые для перехода к нулевому уровню выбросов ПГ, его 
реализация в течение следующих десятилетий потребует регулярного мониторинга и 
обновления, поскольку будущие изменения должны учитывать как новые технологические 
достижения, так и меняющиеся глобальные условия. Тогда как доступные сегодня технологии 
могут в значительной степени обеспечить сокращение выбросов, необходимое к 2030 году, 
глубокая – и полная – декарбонизация в долгосрочной перспективе потребует разработки и 
внедрения на рынок технологий, которые в настоящее время существуют только в виде 
прототипов или пилотных проектов (IEA, 2021). Поэтому данный путь к углеродной 
нейтральности следует рассматривать как первый из целого ряда обновлений, которые будут 
реализованы на пути к климатически нейтральному будущему. 
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Рис. 37. Основные вехи на пути к углеродной нейтральности 

 
Источник: собственные расчеты 
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7 Пути финансирования преобразований: 
электроэнергетика 

В данной главе разработана концепция финансирования для перехода Казахстана к углеродной 
нейтральности к 2060 году и представлен анализ различных инструментов для привлечения 
«зеленых» инвестиций с особым акцентом на сектор электроэнергетики. Выбор этого сектора 
обусловлен следующими факторами: 

£ Для достижения углеродной нейтральности необходимы серьезные структурные 
изменения. Тогда как в настоящее время в энергетическом секторе Казахстана 
преобладает угольная электрогенерация с интенсивными выбросами ПГ, к 2060 году 
около 83% электроэнергии должно обеспечиваться ВИЭ, включая гидроэнергетику, а 
остальная часть – газовыми электростанциями, использующими либо «зеленый» 
водород, либо природный газ в комбинации с технологиями УХУ. 

£ Эта глубокая трансформация требует значительных инвестиций и приведет к росту затрат 
в энергосистеме, в том числе из-за дорогостоящих технологий, таких как хранение 
электроэнергии и УХУ. Как описано в разделе 4.2, достижение углеродной нейтральности 
в секторе производства электроэнергии и тепла составляет почти половину от общей 
потребности в инвестициях в масштабах всей экономики. 

£ Энергетический сектор является ярким примером регулируемых тарифов в Казахстане, 
которые препятствуют энергосбережению, повышению энергоэффективности и частным 
инвестициям в поддержание и расширение мощностей по производству 
электроэнергии.72 Экономическая жизнеспособность энергетического сектора потребует 
пересмотра тарифной политики, что, однако, является чувствительным вопросом для 
конечных потребителей электроэнергии (домашних хозяйств и промышленности). 

Данная глава анализирует возможности стимулирования перехода к углеродной нейтральности 
к 2060 году в секторе производства электроэнергии через призму требуемых цен на 
электроэнергию. Анализ сочетает в себе различные инструменты, такие как тарифная политика, 
цена на выбросы ПГ и меры по снижению стоимости капитала и привлечению «зеленого» 
финансирования для достижения экономически выгодной трансформации энергетического 
сектора. В то же время, переход к углеродной нейтральности должен быть справедливым в том 
смысле, что он учитывает необходимость защиты уязвимых слоев населения.  

7.1 Путь развития электроэнергетического сектора и расходы на энергию 

Поставки электроэнергии являются важнейшей частью энергетической системы и, во многих 
секторах, необходимым условием для экономической деятельности. Как было описано выше, в 
настоящее время в энергетическом секторе Казахстана преобладают угольные электростанции, 
которые характеризуются относительно низким уровнем эффективности и высоким уровнем 
выбросов ПГ. Переход всей экономики к углеродной нейтральности к 2060 году потребует 
глубоких преобразований в производстве электроэнергии, вплоть до достижения нулевых 
чистых выбросов в 2060 году. 

 
72 Эта проблема неоднократно упоминалась в ходе консультаций с заинтересованными сторонами в 2020 

и 2021 годах. 
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Такая трансформация потребует масштабных инвестиций и соответствующего роста цен на 
электроэнергию для покрытия этих инвестиций. Это будет отражаться в общих расходах на 
энергию. В целом, растущий спрос на электроэнергию, переход на ВИЭ, а также широкое 
использование накопителей энергии и УХУ для оставшейся генерации на ископаемом топливе 
приведет к росту как капитальных, так и эксплуатационных затрат в энергосистеме. Ожидается, 
что общие расходы на электроэнергию в масштабах всей экономики увеличатся в пять раз – с 
примерно 2% ВВП в 2017 году до более 10% ВВП к 2060 году (Рис. 38). Этот рост, однако, должен 
сопоставляться со снижением потребления других, в основном ископаемых видов энергии, 
которые заменяются электричеством. Доля расходов на электроэнергию в общем объеме 
энергопотребления почти утроится между 2017 и 2060 годами, поэтому прогнозируется 
постепенное увеличение доли общих расходов на энергию в ВВП с 6,5% в 2017 году до 11,1% в 
2060 году. Это близко к среднемировому показателю в периоды высоких цен на топливо73 и 
намного ниже доли расходов на энергию в Китае и Южной Корее74. 

Рис. 38. Затраты на электроэнергию и общие затраты на энергию по отношению к ВВП, % 

 
Источник: собственные расчеты 

Этот значительный рост обусловлен, прежде всего, технологическими изменениями в 
промышленных процессах и быстро растущим спросом на электроэнергию в промышленности 
после 2030 года. У правительства есть несколько возможностей для дальнейшего снижения 
общих экономических эффектов от трансформации энергосистемы. Например, использование 
части доходов от установления цены на выбросы ПГ для поддержки «зеленых» инвестиций в 
электроэнергетический сектор поможет стабилизировать общую стоимость энергии по 
отношению к ВВП до 2030 года. Кроме того, привлечение международных инвесторов и 
международных организаций для обеспечения низкопроцентных «зеленых» инвестиций может 
значительно снизить стоимость энергии в средне- и долгосрочной перспективе. Это ограничит 
рост относительных расходов на энергию, так что к 2060 году доля затрат на энергию в ВВП 
составит чуть менее 10% (Рис. 39). 

По сравнению с общим экономическим воздействием, расходы на преобразование 
энергосистемы в гораздо меньшей степени затронут домохозяйства, опять же благодаря 
переходу на альтернативные источники энергии. Начиная с 2040 года доля домохозяйств в 

 
73 Например, мировая доля расходов на энергию в ВВП достигла около 10% в 2008-2011 годах и, как 

ожидается, достигнет 13% в 2022 году (THUNDER SAID ENERGY, 2022). 
74 В Китае и Южной Корее доля расходов на энергию в ВВП в последние десятилетия стабильно превышала 

10%, достигнув 15-18% в период между 2005 и 2012 годами (Zhaoyuan & Ishwaran, 2020). 



Стратегия углеродной нейтральности Республики Казахстан 
 
 
 

80 

расходах на электроэнергию будет неуклонно снижаться, что также приведет к снижению их 
доли в общих расходах энергосистемы. Более того, процессы электрификации зданий и 
индивидуального пассажирского транспорта будут эффективно замещать использование других 
источников энергии.  

Рис. 39. Доля общих затрат на энергию в ВВП при трех вариантах политики, % 

 
Источник: собственные расчеты 

На Рис. 40 показана динамика расходов домохозяйств на электроэнергию и общих расходов на 
энергию по отношению к общим потребительским расходам. В долгосрочной перспективе, тогда 
как доля расходов на электроэнергию растет, доля общих расходов на энергию останется 
довольно стабильной. Это объясняется тем, что использование ископаемого топлива для 
индивидуального отопления и транспорта заменяется электроэнергией. Небольшая доля 
расходов на другие виды энергии к 2060 году относится в основном к расходам на центральное 
отопление и оставшейся незначительной доли бензинового личного транспорта. В целом, есть 
два периода, когда расходы на энергию занимают немного большую долю в общем 
потреблении: около 2025 и 2045 годов. 

Рис. 40. Расходы домохозяйств на электроэнергию и общие энергозатраты по отношению к общим 
расходам домохозяйств, % 

 
Источник: собственные расчеты 

Первый период роста связан с необходимым повышением цен на электроэнергию с учетом 
капитальных и экологических издержек существующей энергетической системы. Этот рост 
смягчают повышение энергоэффективности и снижение расходов на другие виды энергии, что 
приводит к снижению доли расходов на энергию до уровня ниже 2017 года к 2035 году. 
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Второй период роста расходов на энергию отражает затраты на масштабное расширение 
энергосистемы и переход к высокой доле ВИЭ. Этот рост расходов также виден в масштабах всей 
экономики на Рис. 38 выше. Однако для домашних хозяйств он смягчается снижением доли 
других расходов на энергию и использованием энергоэффективного электрооборудования 
(например, тепловых насосов). По мере стабилизации цен на электроэнергию после 2040 года и 
снижения доли домохозяйств в общем спросе на электроэнергию, затраты энергосистемы, 
приходящиеся на домохозяйства, снижаются, а вместе с ними падают и общие расходы на 
электроэнергию относительно общего потребления. Ожидается, что к 2060 году доля общих 
расходов на электроэнергию в общих потребительских расходах будет чуть ниже уровня 2017 
года. Эта показательная волатильность цен, связанная с различными инвестиционными циклами 
в энергетическом секторе, будет восприниматься бизнесом и домохозяйствами как 
нежелательная неопределенность. Поэтому можно применять регуляторную политику для 
сглаживания динамики цен во времени. 

Необходимо отметить, что и в периоды роста цен влияние на потребление довольно 
незначительно. Если бы общие расходы на потребление оставались неизменными, несмотря на 
повышение цен на электроэнергию – т.е. если бы домохозяйства сократили прочее потребление 
для покрытия дополнительных расходов на электроэнергию вместо того, чтобы сокращать 
сбережения, – неэнергетическое потребление должно было бы снизиться вплоть до 2% (в 2025 
году). В пересчете на месячное потребление на душу населения это соответствует примерно 8 
долл. США из примерно 450 долл. США в 2025 году и 14 долл. США из примерно 865 долл. США 
в 2055 году. Политические меры могут снижать эти эффекты далее, как подробно описано в 
разделе 7.4. 

В целом, результаты показывают, что финансирование преобразований в энергетическом 
секторе при повышении цен на электроэнергию осуществимо. Как будет более подробно 
показано ниже, правительства обладает политическими рычагами, опциями и инструментами 
для снижения экономического эффекта от повышения цен без дополнительных затрат для 
государственного бюджета. 

7.2 Финансирование декарбонизации в секторе электроэнергетики 

7.2.1 Жизнеспособность энергосистемы 

Текущая технико-экономическая структура казахстанской электроэнергетической системы 
характеризуется регулируемыми тарифами и неявным субсидированием ископаемого топлива, 
потребляемого в структуре генерации, где доминируют уголь и газ (см. также Вставку 3-1). В 2021 
году потребительские тарифы в Казахстане составляли в среднем 4,3 цента США / кВт*ч (Бюро 
национальной статистики, 2022). Как показано на рисунке 5, этот тариф покрывает только 
расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также стоимость топлива (Приказ 
Министра энергетики, 2015).75  

 
75 Тариф также включает, где применимо, цены на выбросы углекислого газа, но при текущей цене 1 долл. 

США / т CO2 этот компонент является незначительным. Кроме того, тариф включает амортизацию 
существующих основных фондов, но большинство электростанций в Казахстане старые и уже полностью 
амортизированы. Таким образом, этот компонент также играет лишь незначительную роль. 
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Рис. 41. Техноэкономическая структура текущей энергосистемы 

 
Источник: собственная разработка 

Трансформация казахстанской электроэнергетической системы в сторону углеродной 
нейтральности к 2060 году требует значительных инвестиций в новые мощности по 
производству электроэнергии из ВИЭ, расширение сетей передачи и распределения 
электроэнергии и мощности по хранению энергии. 

Большая часть этих инвестиций будет осуществляться частными инвесторами, требующими 
доходов от своих вложений. Для стимулирования инвестиций в энергетический сектор доходы 
в энергосистеме должны покрывать и капитальные затраты. Если эти капитальные затраты не 
покрываются тарифами на электроэнергию, энергосистема нежизнеспособна, поскольку 
частные инвестиции в новые мощности и модернизацию существующих генерирующих 
мощностей не будут осуществляться. Чтобы обеспечить достаточные инвестиции для 
поддержания и расширения энергосистемы, государство должно будет вмешаться за счет 
государственных средств и напрямую финансировать новые генерирующие мощности или 
покрывать разницу между тарифами и фактическими затратами, чтобы привлечь отечественных 
и международных инвесторов. Оба варианта экономически неэффективны и будут тяжелым 
бременем для государственного бюджета, перенаправляя государственные расходы из других 
областей политики. 

На Рис. 42 представлены основные технико-экономические факторы, определяющие затраты в 
экономически жизнеспособной электроэнергетической системе. Чтобы гарантировать 
жизнеспособность энергосистемы при переходе к углеродной нейтральности, цены на 
электроэнергию должны покрывать все системные затраты, которые включают в себя 
капитальные затраты, переменные и постоянные затраты на эксплуатацию и техническое 
обслуживание, затраты на топливо и цены на выбросы ПГ, возникающие для всех 
технологических компонентов энергосистемы, таких как объекты генерации, системы 
распределения электроэнергии и объекты хранения электроэнергии. 

Хотя большинство этих параметров, таких как цены на технологии генерации и 
эксплуатационные расходы, определяются внешними факторами, государственная политика 
может прямо или косвенно влиять на характеристики нескольких важных факторов (зеленые 
блоки на Рис. 42). 
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Рис. 42. Техноэкономическая структура будущей энергосистемы 

 
Источник: собственная разработка 

Изменения в политике необходимы для стимулирования перехода электроэнергетической 
системы и, соответственно, ее экономической жизнеспособности. Это включает в себя 
поэтапный вывод существующих субсидий на ископаемое топливо, особенно на уголь76, 
изменение структуры тарифной системы, внедрение соответствующих цен на выбросы ПГ, а 
также различные меры политики и меры по улучшению делового климата и поддержке 
использования инструментов «зеленого» финансирования. 

7.2.2 Вывод субсидий на ископаемое топливо 

По оценке МЭА, из 6,6 млрд. долл. США субсидий на ископаемое топливо в Казахстане в 2019 
году 1 млрд. долл. США приходится на субсидирование электроэнергии и 2,2 млрд. долл. США – 
на субсидирование угля (IEA, 2021). Последняя цифра соответствует 1,2% ВВП или 18,97 долл. 
США на тонну добытого угля. В расчетах, проведенных для Стратегии углеродной нейтральности, 
использовалась довольно консервативная оценка в 4,65 долл. США на тонну угля, основанная на 
данных OECD (2014). 

Негативные экономические эффекты от субсидирования ископаемого топлива в Казахстане 
имеют тройной характер. Во-первых, субсидии увеличивают относительный ценовой разрыв 
между традиционной электрогенерацией и ВИЭ, что приводит к низкой конкурентоспособности 
генерации электроэнергии из ВИЭ. Следовательно, инвестиции в мощности ВИЭ не 
стимулируются. Во-вторых, финансирование субсидий на ископаемое топливо в конечном итоге 
происходит из государственного бюджета и имеет эффект распределения между различными 
группами населения, противоречащий социально-политическим целям правительства, 
поскольку более обеспеченные потребители получают больше выгоды от субсидий на 
ископаемое топливо, чем более бедные домохозяйства. В-третьих, субсидирование 
стимулирует чрезмерное потребление субсидируемого товара. Таким образом, субсидии на 
ископаемое топливо препятствуют необходимым преобразованиям, неэффективны по своему 
социально-политическому воздействию, а также экономически.  

 
76 См. обсуждение субсидий на ископаемое топливо в Вставка 5-1. 
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Полный отказ от этих субсидий является необходимым условием для достижения поставленной 
цели углеродной нейтральности. Вывод субсидий на ископаемое топливо должен быть одной 
из первых политических мер на пути к углеродной нейтральности. Таким образом цены на 
топливо будут лучше отражать фактические затраты на его производство и потребление и, 
соответственно, уменьшат диспропорции между различными видами электрогенерации. 

7.2.3 Пересмотр тарифной системы 

Платежи за электроэнергию, определяемые ценами на электроэнергию, являются 
единственным источником дохода для энергосистемы в целом. Если цены не покрывают всех 
затрат, предложение снижается, и инвестиции в установку новых и модернизацию 
существующих генерирующих мощностей не осуществляются. Тогда трансферты из 
государственного бюджета должны компенсировать финансовый разрыв. Такая система 
электроснабжения не является экономически жизнеспособной и не может поддерживать свою 
деятельность в течение длительного времени без внешней государственной поддержки. 

Следовательно, экономически оптимальные цены должны отражать полные затраты на 
производство электроэнергии. Однако затраты на производство электроэнергии меняются в 
зависимости от сезона и времени суток. Причиной этого является зависящее от времени 
изменение структуры генерации различными видами мощностей, вызванное изменениями 
спроса, доступности генерирующих мощностей (например, из-за технического обслуживания), 
цен на топливо и доступности возобновляемых источников энергии (особенно при более 
высокой доле ВИЭ в энергосистеме). 

Когда цены регулируются, при установлении тарифов необходимо предусмотреть такие 
изменения в стоимости генерации, что связано с риском просчета. Более эффективным и 
действенным подходом к управлению колебаниями затрат является формирование цен в 
рыночных условиях, когда многие продавцы электроэнергии покупают ее у многих генераторов 
и продают многим потребителям. Рыночная конкуренция гарантирует, что поставщики покупают 
электроэнергию у производителей, предлагающих самые низкие возможные цены, и должны 
продавать ее конечным потребителям по самым низким ценам, обеспечивающим их 
собственную прибыльность. Более того, если (некоторые) поставщики имеют постоянно 
неверные ожидания относительно маржи между меняющимися ценами генерации и 
самостоятельно установленными тарифами, их уход с рынка не оказывает негативного влияния 
на рынок в целом. 

Формирование тарифной системы как рыночного процесса с максимально возможным (и 
необходимым) количеством субъектов рынка позволяет обеспечить эффективный и 
результативный процесс ценообразования. С одной стороны, это гарантирует жизнеспособность 
существующей системы электроснабжения. С другой стороны, поскольку рыночная конкуренция 
между производителями будет вызывать эффект ценовой очередности77, а ВИЭ имеют 
значительно более низкие затраты, чем ископаемые генерирующие мощности, рыночное 

 
77 Ценовая очередность (англ.: merit order) это способ ранжирования производства электроэнергии в 

порядке возрастания цены, которая, в свою очередь, отражает порядок краткосрочных предельных 
затрат на генерацию различными объектами. Эффект ценовой очередности подразумевает, что для 
покрытия спроса на электроэнергию в любой момент времени в первую очередь будет производиться 
генерация на объектах с самыми низкими предельными затратами, в то время как объекты с самыми 
высокими затратами будут подключаться в последнюю очередь. Поскольку ветровая и солнечная 
энергия не имеет топливного компонента, она располагается выше в порядке очередности, чем газовые 
или угольные электростанции. 
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ценообразование будет стимулировать выход на рынок участников, производящих 
электроэнергию из возобновляемых источников. 

Роль государства в такой системе двояка: во-первых, государство должно определить структуру 
рынка и гарантировать, что рыночный процесс функционирует без сбоев, например, из-за 
монополий или незаконных рыночных соглашений. Во-вторых, государство должно защитить 
уязвимые группы потребителей в случае роста цен на электроэнергию. В идеале такая защита 
должна быть встроена в общую систему целевых социальных трансфертов (см. также раздел 
7.4). 

7.2.4 Цены на выбросы ПГ 

Установка цен на выбросы ПГ, либо с помощью торговли квотами на выбросы на рынке с 
ограниченным количеством квот, либо с помощью углеродных налогов, позволит направить 
усилия на снижение выбросов. Углеродные сборы вызывают три эффекта: (а) они изменяют 
относительные цены на электроэнергию ископаемых и неископаемых генерирующих 
мощностей и повышают рентабельность ВИЭ, (б) следовательно, они снижают спрос (и, 
соответственно, предложение) на ископаемое производство электроэнергии, и (в) они 
генерируют постоянный поток доходов в государственный бюджет. Эти доходы компенсируют 
негативные последствия выбросов ПГ для окружающей среды и здоровья населения и могут 
быть использованы для прямых действий правительства в области климатической политики и 
для компенсации уязвимым группам потребителей электроэнергии (см. также раздел 7.4).  

В настоящее время цена на выбросы в казахстанской системе торговли выбросами (СТВ), 
составляющая около 1 евро / т CO2 (1,13 долл. США / т CO2), является слишком низкой для 
стимулирования инвестиций в возобновляемые источники энергии. Текущее обновление 
определенного на национальном вклада Казахстана в противодействие изменению климата 
(ОНУВ) предлагает увеличить цену на выбросы в СТВ до 15 евро / т CO2 (16,95 долл. США / т CO2) 
в 2023 году и 45 евро / т CO2 (50,85 долл. США / т CO2) в 2026 году. Помимо прочего, СТВ 
охватывает электроэнергетику, поэтому эти цены будут применяться и к производству 
электроэнергии на основе ископаемого топлива. На ближайшие годы предложение ОНУВ близко 
к траектории цен на выбросы, предложенной для развивающихся рынков МЭА в его отчете о 
достижении углеродной нейтральности в мировом энергетическом секторе (см. Таб. 29). 

Таб. 29. Сценарий углеродной нейтральности МЭА: Цены на выбросы для производства электро- и 
прочей энергии и в промышленности, долл. США (2019) / т CO2 

Источник: IEA (2021) 

В настоящее время не существует планов на период после 2030 года. Однако, чтобы эффективно 
стимулировать «зеленые» инвестиции в энергетический сектор, цена на выбросы должна будет 
продолжать расти и после 2030 года. На международном уровне в качестве ценового ориентира 
используется прогноз МЭА относительно цен на выбросы в странах с развитой, а также 
развивающейся экономикой, которые необходимы для достижения чистого нулевого уровня 
выбросов от производства, распределения и использования энергии во всем мире к 2050 году 
(IEA, 2021). 

 2025 2030 2040 2050 
Развитые страны 75 130 205 250 
Отдельные растущие рынки и развивающиеся страны* 45 90 160 200 
Прочие растущие рынки и развивающиеся страны 3 15 35 55 
* Китай, Россия, Бразилия и Южная Африка     



Стратегия углеродной нейтральности Республики Казахстан 
 
 
 

86 

На Рис. 43 показаны три траектории изменения цен на выбросы: план ОНУВ Казахстана до 2030 
года, расчет МЭА для стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик, и 
наименьшая цена на выбросы, необходимая для того, чтобы рынок предпочел декарбонизацию 
продолжению ведения «бизнеса как обычно» с точки зрения системных затрат. После 2025 года 
цена на выбросы в ОНУВ достигает уровня, необходимого для стимулирования декарбонизации 
(около 50 долл. США / т CO2). Более того, сценарий МЭА превышает требуемую минимальную 
цены на выбросы в Казахстане, начиная с 2030 года. Другими словами, цены на выбросы ниже 
сценария МЭА будут достаточными для того, чтобы сделать переход к углеродной 
нейтральности в энергетическом секторе более привлекательным, чем ведение «бизнеса как 
обычно». Близкая к уровню ОНУВ в 2030 году, после 2030 года необходимая минимальная цена 
на выбросы продолжает постепенно расти, предлагая правдоподобные долгосрочные цели для 
ценообразования на выбросы ПГ в энергетическом секторе Казахстана. К 2050 году цена на 
выбросы достигает 109 долл. США / т CO2, что на 50% ниже сценария МЭА. 

Эта необходимая минимальная цена на выбросы используется в качестве ориентировочной 
величины в сценариях, описанных в разделе 7.3. 

Рис. 43. Цены на выбросы, соответствующие ОНУВ и МЭА, и предлагаемая цена на выбросы, 
долл. США / т CO2 

 
Источник: обновленный ОНУВ Казахстана, МЭА, собственные расчеты 

7.2.5 Государственная поддержка 

7.2.5.1 Деловой климат 

Рыночно-ориентированный деловой климат – один из ключевых факторов экономического 
развития, процветания и привлечения международных инвестиций. Поэтому государство 
должно формировать институциональную среду, состоящую из множества социально-
экономических и политических подсистем, включая, например, структуру рынков, денежную 
систему, правовую базу, налоговую систему, рынок капитала и многое другое. Конкретный 
дизайн всех этих систем и их надежность определяют деловой климат конкретной страны. 
Кроме того, постановка четких целей (в том числе в области климатической политики), 
определение рамочных условий и критериев предоставления преференций для «зеленых» 
проектов, а также предоставление своевременной информации о будущих изменениях в 
политике способствуют снижению неопределенности инвесторов. Это снижает премию за риск 
– надбавку к запрашиваемой инвестором доходности капитала для обеспечения прибыльности 
инвестиций в конкретную страну. Следовательно, чем лучше деловой климат благодаря 
соответствующей институциональной базе, тем ниже премия за риск, средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC) и затраты на производство электроэнергии. 
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78 Достоверная информация о WACC для Казахстана отсутствует. Тем не менее, WACC для ископаемых 

генерирующих мощностей на развивающихся рынках в размере 9,8% полностью соответствует ставке 
дисконтирования в размере 10%, принятой USAID (2018) для электроэнергетического сектора 
Казахстана, где преобладает ископаемое топливо. 

Вставка 7-1 
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 

WACC представляет собой среднюю норму доходности инвестиций. Как правило, физические 
инвестиции – строительство здания, создание парка ветряных ЭС или основание компании – 
финансируются из различных источников. В самом простом варианте финансирование состоит из 
собственного (или акционерного) капитала – капитала, которым обладает новый владелец компании, 
– и долгового капитала, например, банковских кредитов.  

Стоимость капитала – процентная ставка или доходность – может различаться между двумя видами 
капитала: доходность собственного капитала (определяемая прибылью) выше, чем процент по долгу, 
поскольку кредиторы могут хеджировать риски по всем выданным кредитам и имеют приоритет перед 
акционерами в случае банкротства.  

WACC определяет среднюю процентную ставку, при этом процентные ставки для каждого источника 
финансирования взвешиваются с учетом его доли в общем объеме инвестиций. В более продвинутых 
вариантах WACC учитываются также налоги, специфические для каждого источника финансирования. 

Процентные ставки источников финансирования зависят от множества технологических, 
экономических и региональных параметров, таких как тип капитального блага, срок службы 
капитального блага (время использования), ожидания относительно обменного курса и инфляции, 
общий страновой риск и альтернативные варианты безрисковых инвестиций инвестора. 

Если процентные ставки различаются по источникам финансирования, то структура капитала 
инвестиций становится ключевым фактором средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Более 
того, поскольку капитальные затраты определяют общие затраты на производство электроэнергии, 
WACC оказывает прямое влияние на цены, необходимые, чтобы покрыть все затраты энергосистемы 
(называемые ценами покрытия затрат). 

Инвесторы сталкиваются с различиями в WACC для возобновляемых источников энергии и 
традиционных мощностей на ископаемом топливе, которые также различаются по странам и регионам. 
Средняя оценка WACC для инвестиций в мощности ВИЭ на развивающихся рынках составляет около 
8,2%, а для инвестиций в мощности на ископаемом топливе – 9,8% (см. Таб. 30).78 Основной причиной 
такого разрыва является разница во сроке службы и, соответственно, временная зависимость рисков 
возобновляемых и ископаемых мощностей (Grubb, et al., 2017). 

Таб. 30. WACC для отдельных секторов и регионов 

WACC Германия США Китай Развивающиеся страны 
Машиностроение / строительство 3,72% 6,75% 6,76% 8,08% 
Зеленая и возобновляемая энергетика 3,41% 5,14% 6,56% 8,16% 
Страхование (общее) 4,88% 5,41% 6,44% 5,23% 
Инвестиции и управление активами 3,31% 5,09% 4,74% 6,27% 
Нефть / газ (интегрированный) 5,43% 5,32% 8,60% 9,78% 
Электроэнергетика 3,22% 4,37% 6,04% 6,31% 

Источник: Grubb, et al. (2017) 

Останется ли и насколько увеличится разброс WACC между инвестициями в возобновляемые и 
ископаемые источники энергии в будущем, еще предстоит увидеть. Растущая доля инвесторов 
стремится к экологически ответственным вариантам инвестирования. В США объем «устойчивых и 
ответственных инвестиций» с 2010 года увеличился в четыре раза и достиг около 12 трлн. долл. США в 
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7.2.5.2 Использование доходов от углеродных сборов 

Доходы от углеродных сборов могут быть использованы государством для целевой поддержки 
различных экономических субъектов, как на стороне предложения, так и на стороне спроса на 
рынке электроэнергии.  

На стороне предложения электроэнергии инвесторы могут быть поддержаны грантами или 
процентными субсидиями. Оба варианта приводят к снижению капитальных затрат (WACC) и, 
таким образом, снижают общие затраты на производство электроэнергии. В результате этого 
требуемые цены для обеспечения жизнеспособности системы электроснабжения будут ниже 
(см. раздел 7.3).  

Со стороны спроса, доходы от углеродных сборов могут поддержать определенные группы 
потребителей, такие как сельские и городские домохозяйства с низким уровнем дохода, 
которые особенно уязвимы к росту цен на электроэнергию (см. раздел 7.4). 

7.2.5.3 Международная поддержка для привлечения «зеленых» инвестиций  

Реструктуризация электроэнергетической системы и развитие возобновляемой генерации в 
Казахстане потребуют значительных инвестиций до 2060 года. Во мировой практике инвестиции 
в возобновляемые энергетические мощности осуществляются в основном за счет 
негосударственного финансирования, доля которого составляла 86% в 2019 году (IEA, 2020), и 
стоит ожидать, что Казахстану потребуется привлечь крупные средства международных 
инвесторов для декарбонизации своей экономики. 

Поскольку участники рынка все чаще учитывают экологические, социальные и управленческие 
соображения (англ.: ESG) и устойчивое развитие в своих инвестиционных решениях (Moody's, 
2020), все большая доля капитала направляется в инвестиции, нацеленные на сокращение 
выбросов и энергосбережение.  

Двумя основными источниками частного финансирования проектов возобновляемой 
энергетики являются акционерный капитал и долговые обязательства. Среди долговых 
инструментов источниками финансирования «зеленых» проектов являются «зеленые» кредиты 
и «зеленые» облигации. Оба инструмента являются долговыми инструментами с 
фиксированным доходом, но «зеленые» кредиты в основном краткосрочные, в то время как 
«зеленые» облигации больше подходят для финансирования долгосрочных проектов в области 
борьбы с изменением климата и возобновляемых источников энергии. В настоящее время 
мировой объем «зеленых» кредитов составляет около 33 млрд. долл. США, причем большая 
часть (31 млрд. долл. США) приходится на развитые страны, но рынок быстро растет (World Bank, 
2021). В отличие от этого, объем «зеленых» облигаций в 13 раз больше. Следуя общему 
развитию ESG-финансирования, рынок «зеленых» облигаций неуклонно рос с примерно 50 
млрд. долл. США в 2015 году (Bloomberg, 2019) до 433 млрд. долл. США в 2021 году (Research 
and Markets, 2022). Немаловажно для энергетического сектора, ожидается, что рынок «зеленых» 

2018 году (US SIF). Растущее число частных и институциональных инвесторов, ищущих такие виды 
вложений, может снизить процентные ставки и, соответственно, стоимость капитала. В то же время для 
институциональных инвесторов финансирование ископаемых мощностей может привести к 
репутационному ущербу, что снижает предложение инвестиций в ископаемые активы, повышая 
соответствующие процентные ставки. Более того, глобальная декарбонизация требует, чтобы в 
будущем ВИЭ в значительной степени заменили ископаемую генерацию, что приведет к превращению 
инвестиций в ископаемые активы в проблемные активы. Этот риск еще больше увеличит WACC 
ископаемых инвестиций. 
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облигаций продолжит расти, тогда как возобновляемые источники энергии становятся все более 
значительным получателем финансирования (Research and Markets, 2022). 

По сравнению с акционерным финансированием и стандартными банковскими кредитами, 
«зеленые» облигации приводят к снижению капитальных затрат по двум причинам: во-первых, 
они часто поддерживаются международными организациями, что снижает риски, а во-вторых, 
эмитенты облигаций ориентируются не только на денежную выгоду, но и на экологические и 
социальные преимущества своих проектов. Казахстан может извлечь выгоду из «зеленых» 
облигаций либо путем выпуска собственных облигаций через внутреннюю финансовую систему, 
либо путем активного привлечения международных эмитентов «зеленых» облигаций для 
инвестирования в проекты ВИЭ в Казахстане.  

Международная поддержка, например, со стороны банков развития или международных 
правительственных организаций в виде грантов или предоставления гарантий, также поможет 
привлечь «зеленое» финансирование. Такая международная поддержка снижает 
инвестиционные риски в восприятии инвесторов, и, соответственно, процентные ставки (WACC). 
В результате снижаются капитальные затраты на инвестиции в мощности ВИЭ, что в свою 
очередь приводит к снижению цен на электроэнергию. 

7.3 Цена покрытия затрат и компоненты затрат в энергосистеме 

7.3.1 Цены покрытия затрат: Три сценария 

В данном разделе анализируются требуемые цены на электроэнергию, которые покрывают 
затраты, соответствующие необходимому переходу Казахстана к углеродно-нейтральной 
экономике к 2060 году, а также компоненты этих затрат для трех сценариев. В первом сценарии 
цена покрывает все затраты энергосистемы. Следуя Grubb, et al. (2017), WACC для инвестиций в 
ВИЭ устанавливается на уровне 8,16%. Второй сценарий основан на первом и предполагает, что 
50% доходов от углеродных сборов используются внутри страны для поддержки процентных 
ставок по инвестициям в возобновляемые генерирующие мощности. Наконец, в третьем 
сценарии добавляется международная финансовая поддержка, что позволяет снизить WACC 
инвестиций в ВИЭ еще на 2 процентных пункта. Во всех трех случаях цена на выбросы следует 
плану ОНУВ до 2030 года, а затем увеличивается до 109 долл. США / т CO2 (более подробно см. 
раздел 7.2.4). 

Динамика цен покрытия затрат на электроэнергию для этих трех сценариев показана на Рис. 44. 
Результаты показывают, что для покрытия затрат декарбонизированной энергосистемы 
долгосрочная цена должна вырасти примерно до 10 центов США / кВт*ч в первом и втором 
сценариях и до 9 центов США / кВт*ч в третьем сценарии. Это сравнимо с сегодняшними 
тарифами в Китае и Южной Корее и ниже среднемирового показателя, составляющего 13,9 
цента США / кВт*ч для домашних хозяйств и 13,4 цента США / кВт*ч для компаний.79  

Во втором сценарии по мере развития декарбонизации экономики доходы от углеродных 
сборов снижаются, и поэтому две линии первого и второго сценариев сходятся после 2050 года. 
Наибольший эффект достигается в третьем сценарии, где снижение стоимости капитала за счет 
комбинации доходов от углеродных сборов и международной поддержки позволяет снизить 

 
79https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/    

По уровню цен на электроэнергию Казахстан по состоянию на март 2022 года занимает 27 место (из 148 
стран в базе данных), между Египтом и Афганистаном. 
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требуемые цены на электроэнергию вплоть до 16% (в 2040 году) по сравнению с первым 
сценарием. 

Рис. 44. Цены покрытия затрат на электроэнергию в трех сценариях, цент США / кВт*ч 

 
Источник: собственные расчеты 

7.3.2 Сценарий 1: Цена покрытия затрат до 2060 г. 

Как обсуждалось в разделе 7.2.1, действующие тарифы на электроэнергию не покрывают всех 
затрат энергосистемы. В 2020 году цена покрытия затрат составила бы около 6 центов 
США / кВт*ч (на 40% выше, чем фактический тариф) (Рис. 45, Таб. 31). По мере поэтапного 
введения значимой цены на выбросы, цена электроэнергии, покрывающая затраты (линия 
«требуемая цена» на Рис. 45), должна увеличиться примерно до 10 центов США / кВт*ч к 2025 
году. После этого цена покрытия затрат остается стабильной в диапазоне от 10 до 11 центов 
США / кВт*ч.  

Рис. 45. Цена покрытия затрат на электроэнергию и компоненты затрат в сравнении с текущим 
тарифом, цент США / кВт*ч 

 
Источник: собственные расчеты 

Таб. 31. Компоненты цены покрытия затрат на электроэнергию, цент США / кВт*ч 
 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 
Эксплуатация и ТО 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 
Топливо 3,5 3,1 2,0 1,6 0,9 0,5 0,3 0,1 0,1 
Стоимость выбросов ПГ 0,0 4,0 2,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Капитальные затраты 2,0 2,6 5,7 8,5 8,0 8,8 8,8 9,1 9,1 
Требуемая цена 5,9 10,1 10,3 11,3 10,0 10,3 10,1 10,3 10,3 
Текущий тариф 4,2 

        

Источник: собственные расчеты 
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Доля капитальных затрат в цене покрытия затрат неуклонно растет и к 2030 году станет 
основным компонентом цены из-за продолжающихся инвестиций в мощности возобновляемой 
генерации, расширение сети и хранение энергии. Напротив, доля затрат на топливо снижается и 
практически равна нулю в 2060 году ввиду постепенного отказа от угольной генерации и роста 
доли ВИЭ, которые не имеют никаких затрат на топливо, поскольку ветер и солнечный свет 
предоставляются бесплатно (см. также раздел 7.1). Несмотря на то, что цены на выбросы растут 
до 2040 года, общая сумма выплат за выбросы ПГ достигает максимума в 2025 году, а затем 
снижается по мере сокращения выбросов ПГ в энергосистеме. Наконец, доля затрат на 
эксплуатацию и техническое обслуживание (ЭиТО) немного увеличивается, что связано с 
эксплуатацией возобновляемых источников энергии и систем хранения энергии. 

7.3.3 Сценарий 2: Цена покрытия затрат с финансовой поддержкой за счет углеродных сборов 

Использование доходов от углеродных сборов позволяет смягчить рост цен в среднесрочной 
перспективе. В случае использования 50% доходов от углеродных сборов внутри страны для 
поддержки процентных ставок по инвестициям в мощности ВИЭ, цена покрытия затрат (линия 
«требуемая цена с финансовой поддержкой за счет углеродных сборов» на Рис. 46) снижается 
на 6,7% в 2030 году по сравнению со сценарием 1, достигая 10,6 цента США / кВт*ч при 
максимальном значении в 2035 году (Рис. 46). Это снижение происходит только за счет снижения 
капитальных затрат, в то время как все остальные компоненты затрат равны затратам в сценарии 
1. Преимущество по сравнению со сценарием 1 исчезает к 2045 году, поскольку доходы от 
углеродных сборов снижаются по мере декарбонизации сектора. Поскольку срок службы новых 
возобновляемых мощностей составляет в среднем около 20 лет, после чего их необходимо 
будет заменить, снижение доходов от углеродных сборов приведет к почти таким же 
инвестиционным затратам на эти новые мощности, как и в сценарии 1. 

Рис. 46. Цена покрытия затрат на электроэнергию с финансовой поддержкой за счет углеродных 
сборов и компоненты затрат в сравнении с текущим тарифом, цент США / кВт*ч 

 
Источник: собственные расчеты 

7.3.4 Сценарий 3: Цена покрытия затрат с финансовой поддержкой за счет углеродных сборов 
и международной поддержки 

В последнем сценарии рассматривается дальнейшее снижение общей WACC для инвестиций в 
ВИЭ на 2 процентных пункта, что представляет собой снижение WACC с 8,16% до 6,16%. Это 
приводит к дополнительному снижению капитальных затрат на протяжении всего периода до 
2060 года. Эффект этого снижения существенный и наибольший около 2040 года, когда высокая 
доля капитальных затрат в общей цене электроэнергии сочетается со все еще высокими 
доходами от углеродных сборов (Рис. 47). Начиная с низкой относительной разницы в 6% в 2025 
году, разрыв между ценами покрытия затрат в сценариях 1 и 3 увеличивается до 12% в 2030 году, 
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достигает пика в 16% в 2040 году и стабилизируется на уровне 12-13% после этого, поскольку 
компонент углеродных сборов исчезает (см. Рис. 46 для сравнения).  

Потенциальным источником снижения WACC такого типа являются международные схемы 
государственной поддержки, такие как средства международных банков развития или 
правительственных доноров и частных фондов, выпускающих «зеленые» облигации. 
Требования для получения такой поддержки обсуждались в разделе 7.2.5.3 и включают 
надежный деловой климат и достоверные обязательства по выполнению климатических целей, 
таких как цели ОНУВ и цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. 

Рис. 47. Цена покрытия затрат на электроэнергию с финансовой поддержкой за счет углеродных 
сборов и международной поддержки, и компоненты затрат, в сравнении с текущим тарифом, цент 
США / кВт*ч 

 
Источник: собственные расчеты 

7.3.5 Обобщающие замечания 

Данный раздел освещает взаимодействие четырех элементов политических мер, 
рассмотренных в разделе 7.2 и оцененных выше, которые необходимы для финансирования 
перехода к углеродной нейтральности в электроэнергетике. 

Во-первых, чтобы гарантировать жизнеспособность энергосистемы без необходимости 
дополнительных государственных расходов для покрытия инвестиций, тарифы должны быть 
равны ценам на электроэнергию, покрывающим затраты. Это означает, что цены на 
электроэнергию должны значительно вырасти по сравнению с текущим уровнем. 

Во-вторых, цены на электроэнергию должны учитывать экологические издержки 
производства электроэнергии на основе ископаемого топлива. Это включает в себя постепенную 
отмену субсидий на ископаемое топливо и введение цен на выбросы ПГ. Цена на выбросы, 
необходимая для стимулирования декарбонизации в энергетическом секторе, достигает 109 
долл. США / т CO2 к 2050 году. Эта цена вдвое ниже уровня, прогнозируемого МЭА, который 
составляет 200 долл. США / т CO2 в 2050 году.  

В-третьих, доходы от углеродных сборов могут быть использованы для поддержки инвестиций 
в возобновляемые мощности через гранты или процентную поддержку. Это позволит снизить 
требуемую цену на электроэнергию на 5-7% между 2025 и 2040 годами. Кроме того, эти доходы 
могут снизить цены для уязвимых групп потребителей, что рассматривается в разделе 7.4. 

Наконец, помимо прямых финансовых эффектов, пересмотр тарифной политики, установление 
цен на выбросы ПГ и инвестиционная поддержка могут вызвать косвенные эффекты. Как 
обсуждалось в разделе 7.2, институциональные рамки определяют условия ведения бизнеса, в 
которых работают инвесторы, и, следовательно, влияют на премию за риск и процентные ставки. 
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Кроме того, инвестиции в Казахстане могут выиграть от хорошо определенной 
институциональной базы и активного взаимодействия с международным сообществом через 
международные программы поддержки. Это может значительно снизить капитальные затраты 
и, соответственно, цену покрытия затрат в долгосрочной перспективе. 

7.4 Поддержка уязвимых слоев населения 

В настоящее время низкие тарифы на электроэнергию в Казахстане рассматриваются как своего 
рода социальная политика по предотвращению энергетической бедности.80 Однако 
универсальное предоставление социальных льгот, таких как низкие тарифы на электроэнергию, 
является чрезвычайно дорогостоящим и ошибочно распределяет большую часть социальной 
помощи богатым домохозяйствам, поскольку бедные домохозяйства используют гораздо 
меньше бытовых приборов (таких как кондиционеры, плазменные телевизоры, стиральные 
машины, сушилки, посудомоечные машины, морозильные камеры и т.д.) и, следовательно, 
бедные домохозяйства потребляют непропорционально меньше энергии, чем остальные. 
Универсальные схемы низких тарифов не способствуют экономии энергии и часто приводят к 
чрезмерному потреблению и даже растрате энергии. Существующие тарифы на электроэнергию 
не отражают затраты производителей, что приводит к недостаточному инвестированию в 
энергосистему, высоким экологическим издержкам углеродоемкой энергосистемы и снижению 
стимулов к переходу на возобновляемые источники энергии. Таким образом, низкие тарифы на 
электроэнергию в целом обходятся обществу очень дорого.  

Нецелевое распределение помощи из-за универсально низких тарифов становится еще более 
очевидным, если учесть относительно низкий уровень бедности в Казахстане. Исходя из 
абсолютного порога бедности в 70% от прожиточного минимума, национальная статистика 
зарегистрировала только 2,7% населения за чертой бедности в 2017 году, это число увеличилось 
до 5,3% в 2020 году. Если вместо этого использовать относительный порог в 60% от медианного 
дохода, то бедным можно считать около 10% населения, что меньше, чем в большинстве 
европейских стран.81 Уровень бедности неизменно выше в сельской местности (см. 
распределение доходов на Рис. 48). Исходя из этой небольшой доли уязвимого населения, 
переход к рыночным (покрывающим затраты) ценам в сочетании с целевой поддержкой 
домохозяйств с низким уровнем дохода, наиболее затрагиваемых энергетическим переходом, 
значительно снизит общественные затраты по сравнению с универсально низкими тарифами. 

 
80 IEA (2021) описывает энергетическую бедность как отсутствие доступа к современной энергии. Близкий 

к термину «энергетическая бедность» термин «топливная бедность» принят в странах с развитой 
экономикой для описания неспособности домохозяйства позволить себе основные стандарты тепла, 
электроэнергии и света (Liddell, Morris, McKenzie, & Rae, 2012). 

Некоторые лоббистские группы и представители определенных интересов также утверждают, что низкие 
тарифы на энергию являются конкурентным преимуществом Казахстана. Но этот аргумент игнорирует 
тот факт, что тарифы на энергию ниже себестоимости вызывают неправильное распределение, 
чрезмерное потребление и приводят к потерям благосостояния в масштабах всей экономики. 

81 Источник данных: Forbes Kazakhstan (2021), сравнение с европейскими странами основано на данных 
Всемирного банка. 
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Рис. 48. Распределение населения в 2017 году по ежемесячному доходу, используемому на 
потребление, % 

 
Примечание: в 2017 году прожиточный минимум был почти равен 60% от медианного дохода. 

Источник данных: Бюро национальной статистики, (Forbes Kazakhstan, 2021) 

Это соображение можно проиллюстрировать сравнением фактических тарифов и цен покрытия 
затрат в 2017 году82: на Рис. 49 синим цветом показаны фактические доли расходов на 
электроэнергию в общих расходах домохозяйств по квинтилям доходов, с разделением на 
городское и сельское население. Зеленым цветом показано, как изменятся эти доли, если цены 
на электроэнергию вырастут так, чтобы отразить все затраты энергосистемы.83 При средней цене 
электроэнергии 3,5 цента США / кВт*ч в 2017 году, с одной стороны, и цене покрытия затрат в 
4,1 цента США / кВт*ч в 2017 году, с другой, потребуется рост цены на 17%. 

Средняя доля расходов на электроэнергию по всем домохозяйствам в 2017 году составила 1,5%. 
Она наиболее высока среди домохозяйств с низкими доходами, как сельских, так и городских, 
достигая более 2,5%. Следовательно, повышение тарифа до уровня цен покрытия затрат 
непропорционально повлияет на них, причем наибольшее воздействие ляжет на 20% 
домохозяйств с наиболее низкими доходами (Рис. 49). Чтобы сохранить общие расходы 
неизменными, им придется сократить все остальные виды потребления на 0,5%, в то время как 
20% домохозяйств с наиболее высокими доходами сократят потребление только на 0,1-0,2%. 

 
82 Пример основан на данных обследования домашних хозяйств за 2017 год и матрице счетов для анализа 

социальных процессов (МССП) за 2017 год, используемой в макроэкономическом моделировании 
Стратегии углеродной нейтральности. Обследование домашних хозяйств является репрезентативным 
для различных групп населения по уровню доходов, но охватывает только около половины общих 
расходов домашних хозяйств, поэтому для получения объемов расходов данные МССП, охватывающей 
всю экономику, дополняются данными из обследования. 

83 Для этого сравнения предполагается, что потребление электроэнергии не изменится. 
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Рис. 49: Доля расходов на электроэнергию в общем потреблении домохозяйств в 2017 году по 
квинтилям доходов при фактическом тарифе и при цене покрытия затрат, % 

 
Источник: обследование домохозяйств и МССП Казахстана 2017 года, собственные расчеты 

Предполагая неизменное потребление электроэнергии, цена покрытия затрат увеличит общие 
расходы домохозяйств на электроэнергию на 230 млн. долл. США, с 1,33 млрд. долл. США до 
1,56 млрд. долл. США. Этот показатель отражает затраты на поддержание низких тарифов для 
всех домохозяйств в 2017 году. Однако из них только 40 млн. долл. США (17%) – это 
дополнительные расходы для домохозяйств нижнего квинтиля. Другими словами, повышение 
тарифов до уровня покрытия затрат и предоставление целевых трансфертов домохозяйствам с 
низкими доходами, полностью покрывающих рост цен для них, обошлось бы примерно в одну 
шестую часть расходов на универсальное поддержание тарифов на низком уровне. Учитывая 
низкую долю бедных домохозяйств (см. выше), затраты на поддержку только тех, кто находится 
за чертой бедности, еще ниже. Это подчеркивает, что рыночное ценообразование а сочетании с 
адресной поддержкой экономически гораздо более эффективно. 

Как обсуждалось выше, со временем для обеспечения экономической жизнеспособности и 
«зеленой» трансформации электроэнергетического сектора потребуется повышение цен на 
электроэнергию. Хотя сокращение расходов на другие виды энергии в основном позволит 
сохранить общие расходы на энергию (относительно общих потребительских расходов) 
примерно на том же уровне, что и в 2017 году, в некоторые периоды расходы домохозяйств 
будут расти, если правительство не примет дополнительных мер. 

На Рис. 50 сравнивается, как меры поддержки для снижения общей стоимости энергосистемы, 
рассмотренные в разделе 7.3, влияют на общие расходы на энергию для домохозяйств. В 
краткосрочной перспективе использование половины государственных доходов от углеродных 
сборов для инвестиционной поддержки и получение международной поддержки для снижения 
процентных ставок по инвестициям имеют почти равные эффекты. Их сочетание позволяет 
стабилизировать долю общих затрат на энергию на уровне чуть выше 6% от общих 
потребительских расходов и вернуть ее к уровню 2017 года или даже ниже в 2030-2040 годах. 
Вторая половина доходов от углеродных сборов может быть использована, например, для 
прямой поддержки населения, наиболее затронутого ростом цен на электроэнергию. Хотя 
потенциал доходов от углеродных сборов существенно снижается после 2035 года в связи с 
падением доли ископаемого топлива в электрогенерации, результаты моделирования, 
приведенные в разделе 7.3, показывают, что при предлагаемых ценах на углерод, около 200-500 
млн. долл. США все еще могут быть доступны ежегодно до 2045 года для распределения между 
поддержкой инвестиций и социальной поддержкой. 
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Рис. 50. Доля расходов на энергию в общем потреблении при трех вариантах политики, % 

 
Источник: собственные расчеты 

Поскольку доля капитальных затрат в цене электроэнергии растет (ср. Рис. 45 в разделе 7.3.2), 
обеспечение низкопроцентных «зеленых» инвестиций имеет все больший потенциал для 
снижения общей стоимости энергосистемы. Оно позволяет уже к 2055 году довести долю 
расходов домохозяйств на энергию примерно до уровня 2017 года. Если в отсутствие какой-либо 
поддержки до 1,7% доходов было бы перенесено из неэнергетического потребления в расходы 
на энергию в 2055 году, то при снижении капитальных затрат за счет государственной и 
международной поддержки эта сумма сокращается всего до 1%. 

Принимая во внимание развитие цен покрытия затрат на электроэнергию (раздел 7.3) и 
расходов на энергию по отношению к общим потребительским расходам (Рис. 50), целевые 
усилия по поддержке уязвимых слоев населения должны быть сосредоточены в краткосрочной 
перспективе, когда цена на электроэнергию должна вырасти до уровня покрытия затрат, и в 
среднесрочной перспективе, когда своевременный переход на энергоэффективное 
электрооборудование будет способствовать как декарбонизации в зданиях и личном 
транспорте, так и снижению расходов на энергию для домохозяйств. 

Важно, чтобы домохозяйствам было предоставлено достаточно времени для адаптации к 
изменениям и планирования своего ежедневного потребления и покупки бытовых приборов в 
соответствии с ожидаемыми изменениями цен. Внезапные ценовые шоки приведут к 
раздражению и неприятию среди населения. Вместо этого, впередсмотрящая коммуникация 
(англ.: forward guidance) – заблаговременное предоставление информации и временных 
горизонтов планируемых мер политики – поможет повысить осведомленность и управлять 
ожиданиями. Это также обеспечит подготовительное время для реализации политики, включая 
создание схем поддержки и их мониторинг. 

Существует целый ряд мер поддержки, которые могут облегчить бремя уязвимых домохозяйств 
и помочь им адаптироваться к растущим ценам на электроэнергию. Как упоминалось выше, эти 
меры могут быть, по крайней мере, частично профинансированы за счет перераспределения 
доходов от углеродных сборов в энергетическом секторе. 

Чтобы избежать энергетической бедности, можно ввести прямые трансферты для покрытия 
части расходов на электроэнергию для беднейших домохозяйств. Такие трансферты будут 
доступны домохозяйствам, находящимся в энергетической бедности или оказавшимся под 
угрозой энергетической бедности в связи с ростом цен. Однако эти трансферты должны быть 
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ограничены и покрывать только определенный уровень потребления электроэнергии, чтобы 
предотвратить расточительное использование энергии. 

Целевая поддержка конкретных домохозяйств сопряжена с административными расходами, и 
эффективное таргетирование должно минимизировать две ошибки (Handrich & Betliy, 2008): 
недостаточный охват (недостаточное включение целевых домохозяйств в программу 
поддержки) и утечку (охват поддержкой нецелевых домохозяйств). Одним из вариантов 
является проведение так называемого тестирования средств – индивидуальной оценки доходов 
и ресурсов претендентов в сравнении с определенным порогом, например, чертой бедности. 
Хотя этот вариант обеспечивает соответствие между фактическими потребностями бедных 
домохозяйств и размером получаемой ими поддержки, он связан с высокими затратами на сбор 
и проверку информации и требует высокого административного ресурса. Альтернативным 
вариантом является использование косвенного тестирования средств, или таргетирования на 
основе показателей. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала статистическая информация 
о домохозяйствах анализируется для построения показателя бедности на основе относительно 
небольшого набора характеристик домохозяйств; затем домохозяйства, претендующие на 
социальную поддержку, предоставляют информацию, необходимую для расчета их показателя 
бедности, и оцениваются на основе этого показателя. Неразглашение точной формулы 
показателя и автоматизация расчета баллов может предотвратить мошенничество как со 
стороны домохозяйств, так и в результате случаев коррупции. В целом, такой подход снижает 
утечку и значительно сокращает административные расходы на сбор и проверку информации. 

В качестве дополнения к целевой поддержке или ее альтернативы в случае, если таргетирование 
слишком дорого, можно использовать сегментацию цен на основе потребления электроэнергии. 
Учитывая, что домохозяйства с низким уровнем дохода потребляют непропорционально 
меньше энергии (см. выше), установление более низких цен до определенного порога 
потребления будет косвенно благоприятствовать более бедным домохозяйствам и, в целом, 
стимулировать энергосбережение. Подобная схема уже действует в тарифной системе 
Казахстана. Потребители разделены на три уровня в зависимости от их ежемесячного 
потребления электроэнергии (до 100 кВт*ч на человека, 100-180 кВт*ч на человека и более 180 
кВт*ч на человека) и от того, используют ли они электроплиту. Однако в настоящее время рост 
цен обычно сильнее сказывается на группах нижнего уровня. Например, за 2017 год тарифы на 
электроэнергию выросли в среднем на 2,7%, но для домохозяйств первого уровня (потребление 
менее 100 кВт*ч на человека) рост составил 9,7% для домохозяйств, использующих 
электроплиты, а для третьего уровня (потребление более 180 кВт*ч на человека) – всего 0,6%.84 
Совершенствование этой системы должно, например, гарантировать, что рост цен будет сильнее 
для групп верхнего уровня, а не наоборот. Поскольку технологическая энергоэффективность со 
временем повышается, пороговые значения, определяющие тарифные группы, также 
необходимо пересматривать время от времени. 

Помимо прямых трансфертов, следует стимулировать повышение энергоэффективности. Для 
стимулирования перехода на энергоэффективные и низкоуглеродные приборы поддержка 
покупки может включать прямые субсидии, а также специальные условия кредитования 
(например, сниженные процентные ставки или государственные гарантии). Кроме того, требуют 

 
84 Изменение цен с декабря 2016 года по декабрь 2017 года, на основе данных о потребительских ценах 

Бюро национальной статистики. 
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широкого внедрения информационные меры, такие как маркировка приборов.85 Аналогичные 
инструменты, а также льготные закупочные тарифы могут применяться для стимулирования 
перехода на ВИЭ, особенно в сельской местности. Сельское население часто характеризуется 
более низким уровнем доходов, и при росте цен на электроэнергию оно будет затронуто 
сильнее, чем городское население. В то же время, домохозяйства в сельской местности 
вынуждены больше полагаться на индивидуальное энергоснабжение, помимо электричества 
(например, отопление помещений и нагрев воды), а декарбонизация потребует повсеместной 
электрификации этих видов использования. Это подразумевает, особенно в сельской местности, 
необходимое увеличение потребления электроэнергии в сочетании с ростом цен. Собственное 
производство электроэнергии из ВИЭ сдержит рост или даже сократит закупки электроэнергии 
у сетевых операторов, тем самым ослабляя это двойное давление. 

7.5 Выводы 

Масштаб преобразований в электроэнергетическом секторе, необходимых для достижения 
углеродной нейтральности к 2060 году, должен быть обеспечен за счет масштабных инвестиций 
в энергосистему. В нынешних условиях сектор непривлекателен для частных инвесторов, и 
большую часть расходов придется взять на себя государству. Это создаст необходимость выбора 
между декарбонизацией и другими социально-экономическими приоритетами. Для 
стимулирования частных инвестиций в «зеленые» преобразования у правительства есть четыре 
основных инструмента. 

Во-первых, экономически оптимальная тарифная политика позволит рынкам определять цены 
на электроэнергию, которые покрывают все операционные, капитальные и экологические 
затраты на производство электроэнергии в Казахстане. Это означает, что цены будут расти, по 
сравнению с текущим уровнем. Однако последствия для домохозяйств в значительной степени 
будут смягчены за счет энергоэффективности и снижения расходов на другие виды энергии. Для 
повышения осведомленности населения необходимо своевременное планирование и 
информирование о переходе к рыночным ценам в сочетании с информационными мерами о 
преимуществах энергоэффективности. Те, кому угрожает энергетическая бедность, должны 
получить особую защиту, например, в виде прямых целевых трансфертов или льготного 
ценообразования при низком уровне потребления.  

Во-вторых, ценообразование на углерод интернализирует экологические издержки 
производства электроэнергии путем сжигания ископаемого топлива и стимулирует инвестиции 
в возобновляемые источники энергии. В то же время, значимая цена на выбросы ПГ приведет к 
получению государственных доходов, которые могут быть перераспределены для поддержки 
декарбонизации. 

В-третьих, правительство может привлекать «зеленые» инвестиции, предоставляя преференции 
для таких проектов (например, льготные тарифы для ВИЭ) и снижая стоимость капитала за счет 
снижения налогов, субсидий, процентных скидок и т.д. Как упоминалось выше, доходы от 
углеродных сборов являются важным источником финансирования такой поддержки. 

 
85 В Казахстане предпринимаются шаги по продвижению энергоэффективности (см., например, проект 

ПРООН, ГЭФ и Правительства Казахстана, http://eesl.eep.kz/en/), но осведомленность населения о темах 
энергоэффективности и преимуществах энергоэффективных приборов все еще низка (КАЗИНФОРМ, 
2018). 
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В-четвертых, улучшение рамочных условий и подача четких сигналов о будущей политике снизит 
неопределенность и риски, воспринимаемые отечественными и международными 
инвесторами, и, таким образом, снизит капитальные затраты, связанные с декарбонизацией. Это 
может быть усилено активным взаимодействием с международным сообществом (например, 
банками развития, правительствами и международными организациями) для обеспечения 
поддержки «зеленых» инвестиций. 

Все четыре элемента взаимосвязаны. Каждый из них может стимулировать определенные 
инвестиции, но для эффективной мобилизации частного финансирования для декарбонизации 
необходимо объединить все четыре элемента. 

8 Опыт разработки СНУР 
Оценивая в ретроспективе процесс разработки СНУР для Казахстана, данный раздел освещает 
некоторые примеры передовой практики, вызовы и уроки, извлеченные из процесса 
разработки. Этот опыт может служить отправной точкой для будущей работы по стратегическому 
планированию низкоуглеродного развития.  

8.1 Лучшие практики и вызовы проекта 

Преимущества подхода, выбранного для данного процесса СНУР, можно разделить на 
относящиеся к аналитическому подходу, наращиванию потенциала, вовлечению 
заинтересованных сторон и интеграции в стратегическое государственное планирование. 

Глубокий и комплексный аналитический подход к разработке СНУР обеспечил одновременный 
учет всех секторов, выбрасывающих парниковые газы. Такой подход помог избежать 
изолированных частичных решений и согласовать секторальные цели по сокращению выбросов 
для достижения общей цели декарбонизации на уровне страны. В анализе был применен 
современный интегрированный подход к моделированию, который позволил разработать 
различные пути к декарбонизированному будущему и, в конечном итоге, к углеродной 
нейтральности. Научно обоснованная оценка совместила эмпирическую информацию по 
Казахстану и реальные данные с последней информацией об имеющихся технологиях и 
передовыми международными практиками. Более того, помимо межсекторальной 
координации, она включила такие аспекты, как конкурентоспособность на международных 
рынках, а также социальные и экономические затраты и выгоды от декарбонизации. 

Аналитическая работа поддерживалась несколькими группами национальных экспертов. Хотя 
первоначальный вызов заключался в организации совместной, взаимодополняющей работы 
между национальными командами, по мере реализации проекта их коллегиальное участие 
заметно усилилось. Для обеспечения согласованности и долгосрочной жизнеспособности 
разработанной аналитической структуры была успешно проведена серия семинаров по 
наращиванию потенциала, что помогло обеспечить национальную собственность СНУР, а также 
поддержать и активизировать диалог с заинтересованными сторонами с помощью 
квалифицированных национальных экспертов и кадров.  

На протяжении всего процесса моделирования и разработки СНУР разработчики активно 
взаимодействовали со всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, была создана 
рабочая группа высшего уровня с участием отраслевых министерств под председательством 
вице-премьер-министра, которая способствовала межведомственной координации и 
обеспечила необходимую лидерскую поддержку разработки СНУР. Широкий диалог 
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заинтересованных сторон позволил оценить текущие проблемы и возможности и включить 
планы и прогнозы развития во всех секторах. Он также позволил обеспечить глубокую обратную 
связь, гибкое реагирование и быструю корректировку предпосылок и базы данных моделей на 
этапе эмпирической работы над СНУР. Одним из вызовов, с которыми пришлось столкнуться на 
начальных этапах, была относительно низкая и спорадичная осведомленность 
заинтересованных сторон о целях низкоуглеродного развития и слабое понимание 
общеэкономических и глобальных проблем борьбы с изменением климата. Необходимо было 
запланировать дополнительные усилия и соответствующие кадровые ресурсы для проведения 
информационных семинаров на протяжении всего процесса разработки СНУР. Кроме того, 
активное участие национальных экспертных групп в консультациях с заинтересованными 
сторонами после того, как были проведены семинары по наращиванию потенциала, показало 
себя как серьезное преимущество. Оно стало важным инструментом для повышения 
осведомленности и принятия СНУР национальными заинтересованными сторонами, поскольку 
в ходе консультаций, проводимых международными экспертами, проект СНУР часто 
рассматривался как иностранный продукт. 

Наконец, СНУР планируется интегрировать в краткосрочное и долгосрочное планирование 
развития. Разработанная стратегия согласована с краткосрочными политическими действиями, 
предусмотренными обновленным ОНУВ. Включение разработанных долгосрочных 
стратегических целей и промежуточных этапов в национальную систему стратегического 
планирования позволит координировать политику в области климата и развития как во времени, 
так и в отношении общих целей. В начале процесса СНУР в Казахстане не было ни цели, 
исходящей со стороны общества, ни сформулированных долгосрочных целей климатической 
политики Казахстана со стороны правительства. Именно поэтому сценарии СНУР изначально не 
были включены в политический дискурс или стратегическое государственное планирование. Как 
только была определена цель климатической политики, сценарии, модели и задачи 
моделирования были скорректированы, что потребовало дополнительных финансовых и 
временных ресурсов. Соответственно, ранняя постановка целей и интеграция с различными 
уровнями государственного планирования были как вызовом, так и важным уроком этого 
проекта. 

8.2 Рекомендации для будущей работы над СНУР 

Изменение климата – это глобальное явление, которое затрагивает каждого. В этом отношении 
СНУР является важным инструментом, способствующим структурированному и 
последовательному анализу всеми вовлеченными сторонами возможных сценариев развития в 
ближайшие десятилетия и помогающим понять, как сегодняшние решения связаны с будущими 
последствиями и долгосрочной целью борьбы с изменением климата. В процессе разработки 
СНУР учитываются и оптимизируются затраты как на саму разработку СНУР, так и на 
преобразования, необходимые для достижения поставленных долгосрочных целей. Это требует 
эффективной координации и взаимодействия на всех уровнях. 

В этом отношении разработка казахстанской СНУР позволяет извлечь несколько ключевых 
уроков, которые могут послужить основой для дальнейшей работы по подготовке СНУР: 

£ Поддержка и координация на высшем уровне с самого начала процесса СНУР имеют 
решающее значение, чтобы стимулировать вовлечение всех причастных лиц, 
принимающих решения, и направлять диалог заинтересованных сторон в соответствии с 
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обозначенными целями. Наиболее эффективной стала следующая модель координации 
и сотрудничества:  

(i) важно, чтобы национальное министерство экономики руководило процессом СНУР, 
поскольку СНУР – это, прежде всего, стратегия экономического развития. Это обеспечит 
необходимые политические рычаги и активное участие важнейших заинтересованных 
сторон и лиц, принимающих решения, на самых ранних этапах; 
(ii) эффективным способом сотрудничества с соответствующими министерствами было 
бы создание ими целевых групп из 2-3 человек, которые могли бы активно участвовать в 
процессе СНУР, заменять друг друга в случае отсутствия и участвовать в семинарах по 
наращиванию потенциала в области климатической политики, экономических и 
технологических вопросов. Это помогло бы избежать волатильности в процессе СНУР и 
обеспечить сопричастность к итоговому продукту и ответственность за него; 
(iii) в идеальном случае, процесс СНУР должен активно контролироваться на самом 
высоком уровне, например, через межведомственную рабочую группу под 
председательством кабинета премьер-министра, чтобы с самого начала определить 
цели, обеспечить координацию между министерствами и поддерживать 
направленность усилий на достижение поставленных стратегических целей. 

£ Заблаговременное привлечение ключевых заинтересованных сторон важно для того, 
чтобы нарастить понимание проблемы изменения климата и необходимой политики в 
различных секторах, расширить временной горизонт за пределы нынешнего поколения 
и связать текущую политику и действия с будущими результатами. Консультации с 
заинтересованными сторонами будут наиболее эффективными, если они будут 
проводиться под руководством и при содействии национальных участников, которые 
будут проводить презентации и обсуждения, а не международных экспертов. Роль 
международных экспертов скорее заключается в проведении или поддержке 
национальных экспертов в проведении аналитической работы в соответствии с лучшими 
международными практиками и в наращивании потенциала. 

£ Распространение информации и наращивание потенциала необходимы, особенно 
среди соответствующих лиц, принимающих решения, и национальных экспертов и / или 
команд консультантов, чтобы устранить неверные представления и повысить 
осведомленность о масштабах, важности и срочности климатических действий в 
масштабах всей экономики. Поскольку политические, экономические и технологические 
вопросы очень тесно переплетаются при определении оптимальных путей 
декарбонизации, важно основывать процесс СНУР не только на эмпирическом анализе, 
моделировании и консультациях заинтересованных сторон, но и на интенсивном 
технологическом консультировании и наращивании потенциала, например, по вопросам 
стабильности энергосистемы в условиях быстрого роста доли возобновляемых 
источников энергии. Это предполагает активное участие квалифицированных экспертов 
в отраслевом стратегическом планировании, а также в более широком 
межсекторальном диалоге в соответствии с главной целью – сокращением выбросов ПГ. 

£ В дальнейшем цели, разработанные в СНУР, должны быть интегрированы в 
национальные и отраслевые планы развития, а также в процессы планирования 
краткосрочной и среднесрочной климатической политики. Это потребует приведения 
как охвата, так и сроков планирования в соответствие с целями СНУР. 
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£ Поскольку декарбонизация потребует значительных инвестиций, финансовые 
соображения должны быть включены с самого начала разработки СНУР. Большая часть 
«зеленых» инвестиций должна быть мобилизована в рамках внутренних частных 
инвестиций. В некоторых случаях (например, электромобильность) инвестиции могут 
направляться растущими сравнительными преимуществами «зеленых» технологий, в 
других потребуются меры поддержки и интернализация общественных и экологических 
издержек «коричневых» технологий, что подразумевает тарифные реформы в ряде 
секторов. 

£ Учет социально-экономических аспектов декарбонизации, таких как последствия 
изменения тарифов, влияние на занятость и политика социальной поддержки и 
поддержки рынка труда для справедливого перехода, облегчит процесс поиска хорошо 
обоснованных и информированных наименее затратных решений для низкоуглеродной 
трансформации экономики. Поскольку преобразования принесут выгоды для одних, и 
затраты для других, вряд ли возможно найти общий консенсус в обществе. Это тем более 
актуально, когда отсутствует давление со стороны общества к принятию амбициозной 
климатической политики. В результате этого  

(i) очень важно, чтобы правительство принимало активное участие в процессе СНУР и на 
определенном этапе приняло политическое решение об амбициозной климатической 
политике; 
(ii) выдвижение концепции справедливого перехода на центральное место во всей 
стратегии, чтобы направлять СНУР от начала и до конца, вместо добавления этой темы в 
качестве дополнительной главы, как в большинстве СНУР, помогло бы развеять опасения 
лиц, принимающих решения, в отношении преобразований и социальных волнений; 
(iii) хотя поддержка уязвимого населения и тех, кто рискует потерять работу в результате 
декарбонизации, является важным элементом, крайне важно, чтобы справедливый 
переход понимался не как постоянная финансовая поддержка затронутых социальных 
групп для поддержания их текущего положения, а как трансформация от «коричневых» 
к «зеленым» навыкам и поведению. 

£ Поддержание надежной базы данных является необходимым условием для 
мониторинга реализации СНУР. 

£ Ускоряющееся изменение климата усиливает давление к принятию мер, вызывая 
динамичные ответы на национальном и международном уровнях. В то же время, 
доступность и структура затрат «зеленых» технологий меняются. Все это означает, что 
СНУР нуждаются в регулярном обновлении и пересмотре с учетом последних 
политических и технологических изменений. 
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Приложение 
Рис. 51. Сравнение диаграмм Сэнки для Казахстана в 2017 г. и по сценарным расчетам в 2060 г. 
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Таб. 32. Предпосылки и цели модели TIMES-KAZ для 2050 года по сценариям 

Политические меры / технологии Базовый УН 
Энергетика 

Выбросы ПГ, снижение по отношению к уровню 1990 г. (целевая функция модели) - 97% 
Минимальная доля ВИЭ в производстве электроэнергии 10% 30% 
Минимальная доля газовых станций в производстве электроэнергии 25% 0% 
Максимальная доля газовых станций в производстве электроэнергии 65% 70% 
Минимальная доля водородных станций в производстве электроэнергии - 10% 
Максимальная установленная мощность гидроэлектростанций, ГВт 3,35 3,35 
Максимальная установленная мощность ТЭЦ на биомассе и биогазе, ГВт 0,6 5 
Возможность использования угольного метана для производства электроэнергии нет да 
Максимальная установленная мощность атомных электростанций, ГВт - 2,6 
Минимальная установленная мощность ветровых электростанций, ГВт 1,7 4,6 
Минимальная установленная мощность солнечных электростанций, ГВт 0,66 1,7 
Максимальная установленная мощность солнечных панелей на крышах жилых домов, ГВт 1 10,2 
Максимальная установленная мощность солнечных панелей на крышах промышленных 
построек, ГВт 1,14 11,38 

Максимальная установленная мощность солнечных панелей на крышах нежилых домов, 
ГВт 0,9 5,57 

Максимальная установленная мощность солнечных панелей на крышах 
сельскохозяйственных построек, ГВт 0,312 3,12 

Потери электроэнергии в сетях 14,9% 10% 
Максимальная доля теплостанций централизованном теплоснабжении - 60% 
Снижение потерь в тепловых сетях нет да 
Снижение потерь в электросетях да да 

Здания 
Минимальная доля эффективного уличного освещения 30% 30% 
Минимальная доля энергоэффективных жилых зданий (новые и модернизированные 
здания) 80% 84% 

Максимальная доля энергоэффективных жилых зданий (новые и модернизированные 
здания) 92% 100% 

Минимальная доля энергоэффективных государственных зданий (новые и 
модернизированные здания) 85% 89% 

Максимальная доля энергоэффективных государственных зданий (новые и 
модернизированные здания) 95% 100% 

Дополнительные стимулы по установке тепловых насосов (с учетом зон теплоснабжения 
Казахстана) и солнечных коллекторов  нет да 

Дополнительные стимулы по выводу угольных печей нет да 
Транспорт 

Минимальное использование природного газа в качестве моторного топлива, куб. м в год 1 1 
Электрификация железнодорожного транспорта да да 
Минимальная доля низкоуглеродного топлива в авиации - 75% 
Минимальная доля новых автомобилей при первой регистрации (против подержанных) 65% 90% 
Максимальная доля частных электромобилей и автомобилей на водороде 25% 100% 
Запрет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания после 2035 г. нет да 

Промышленность 
Максимальная доля металлолома в производстве стали 40% 40% 
Максимальная доля металлолома в производстве алюминия 50% 50% 

 

Примечания: модель TIMES – оптимизационная модель, т.е. она ищет технологически осуществимый, но 
наименее затратный путь к заданной цели, в данном случае к определенному уровню сокращения 
выбросов ПГ. Для этого используются методы линейного программирования при соблюдении набора 
предпосылок. Предпосылки модели представляют собой ограничения с учетом специфики Казахстана, в 
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пределах которых модель может выбирать оптимальные технологии и степень их использования. Поэтому 
большинство предпосылок выражаются в виде нижних или верхних пределов использования 
определенных технологий либо технологических решений, которые модели разрешено (или нет) 
использовать в конкретном сценарии. Модель выбирает соответствующие технологии, если их 
использование является наилучшим решением для достижения требуемого сокращения выбросов. Это 
означает, что на оптимальной траектории некоторые показатели не будут равны установленным 
пределам. Например, в сценарии УН минимальная доля ВИЭ в производстве электроэнергии установлена 
на уровне 30% в 2060 году, но их оптимальная доля достигает более 80% (см. также раздел 5.1.3). 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Доля угля в общих поставках первичной энергии, % 
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Таб. 33. Ежегодные выгоды и издержки угольного сектора, млн. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная нейтральность 

  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Расходы и доходы                   
Прибыль от угледобычи (ВВП угледобычи) 878 779 694 767 

 
471 260 94 0,3 

Общая стоимость добычи угля 303 253 210 251 
 

404 181 49 0,4 
Годовая стоимость железнодорожных перевозок угля 62 51 43 51 

 
30 14 3,7 0,03 

Реальные субсидии на добычу угля 516 431 358 429 
 

0 0 0 0 
Экологические расходы 0,62 0,45 0,23 0,24   0,23 0,06 0 0 
Внешние эффекты                   
Положительные внешние эффекты 

         

Трудовые доходы от добычи угля 17 15 12 14 
 

8,6 3,8 1,1 0,01 
Трудовые доходы от угольной электрогенерации 2,4 2,1 1,3 1,8 

 
2,2 1,1 0,2 0,9 

Негативные внешние эффекты 
         

Общественные издержки углерода от добычи угля 1894 1407 776 849 
 

683 186 17 0,1 
Издержки здоровья, связанные с сжиганием угля 841 702 583 698 

 
415 186 51 0,4 

Частные расходы из-за респираторных заболеваний от угля 3165 2641 2194 2628   1560 699 191 1,4 
Подходы к оценке расходов на здравоохранение                   
На основе выбросов 

         

Расходы от сжигания угля (электрогенерация) 1037 757 382 408 
 

383 104 1,9 0 
Прямые расходы государства и косвенные эффекты 

         

Общественные издержки респираторных заболеваний, 
связанных с добычей и сжиганием угля 

6310 5266 4375 5239 
 

3110 1394 381 2,8 

Прямые расходы из-за респираторных заболеваний от угля 841 702 583 698 
 

415 186 51 0,4 
Косвенные расходы из-за респираторных заболеваний от угля 5469 4564 3791 4540 

 
2695 1208 331 2,5 

На основе данных по населению 
         

Расходы из-за респираторных заболеваний от потребления угля 1152 961 798 956   568 254 70 0,5 
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Таб. 34. Кумулятивные выгоды и издержки угольного сектора, млрд. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная нейтральность 

  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Расходы и доходы                   
Прибыль от угледобычи (ВВП угледобычи) 9,5 18 25 32 

 
8,2 12 13 14 

Общая стоимость добычи угля 3,2 6,0 8,2 11 
 

4,8 7,6 8,6 8,8 
Годовая стоимость железнодорожных перевозок угля 0,7 1,2 1,7 2,1 

 
0,6 0,8 0,8 0,9 

Реальные субсидии на добычу угля 5,5 10 14 18 
 

2,5 2,5 2,5 2,5 
Экологические расходы 0,006 0,012 0,015 0,017   0,005 0,006 0,006 0,006 
Внешние эффекты                   
Положительные внешние эффекты 

         

Трудовые доходы от добычи угля 0,2 0,3 0,5 0,6 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 
Трудовые доходы от угольной электрогенерации 0,03 0,05 0,07 0,09 

 
0,03 0,05 0,05 0,06 

Негативные внешние эффекты 
         

Общественные издержки углерода от добычи угля 20 36 46 55 
 

15 18 19 19 
Издержки здоровья, связанные с сжиганием угля 9,0 17 23 29 

 
7,5 10 11 12 

Частные расходы из-за респираторных заболеваний от угля 34 63 86 110   28 39 43 44 
Подходы к оценке расходов на здравоохранение                   
На основе выбросов 

         

Расходы от сжигания угля (электрогенерация) 11 20 25 29 
 

8,0 10 11 11 
Прямые расходы государства и косвенные эффекты 

         

Общественные издержки респираторных заболеваний, 
связанных с добычей и сжиганием угля 

67 125 171 220 
 

56 78 86 87 

Прямые расходы из-за респираторных заболеваний от угля 9,0 17 23 29 
 

7,5 10 11 12 
Косвенные расходы из-за респираторных заболеваний от угля 58 109 149 191 

 
49 68 74 76 

На основе данных по населению 
         

Расходы из-за респираторных заболеваний от потребления угля 12 23 31 40   10 14 16 16 
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Рис. 53. Элементы концепции «Избегание-Сдвиг-Улучшение» (ASI) 

 
Источник: https://www.transformative-mobility.org/publications/avoid-shift-improve-instruments (собственный перевод) 

 

Рис. 54. Годовой километраж личного автотранспорта, тыс. км на душу населения (слева) и доля 
общественного транспорта в общем километраже, % (справа) 
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Таб. 35. Ежегодные выгоды и издержки в транспорте, млн. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная 

нейтральность 
  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Положительные внешние эффекты 

         

Доходы от автобусного транспорта 4070 4448 4844 5178 
 

4070 4448 4844 5178 
Трудовые доходы от обслуживания автобусов 3,5 3,5 3,7 4,0 

 
3,5 3,8 4,2 6,0 

Негативные внешние эффекты 
         

Стоимость времени, потерянного в заторах 2015 2351 2696 2795 
 

2518 3067 3174 2992 
Стоимость ДТП 7473 8301 9041 9306 

 
8615 9821 9851 9781 

Стоимость шума от автомобилей 1153 1121 1086 881 
 

1041 753 709 680 
Стоимость внешних эффектов в городах (автомобили) 70 75 79 78 

 
76 83 83 80 

Стоимость загрязнения воздуха автомобилями 1659 1510 1343 945 
 

1106 341 25 22 
Общественные издержки углерода от частных 
автомобилей 

351 376 387 382 
 

314 97 1 0 

Издержки респираторных заболеваний (автомобили) 961 1019 1039 1009 
 

821 351 120 106 
Стоимость шума от автобусов 5,2 5,6 5,9 6,6 

 
6,1 6,6 6,5 4,7 

Стоимость внешних эффектов в городах (автобусы) 1,3 1,4 1,5 1,6 
 

1,5 1,8 2,1 2,4 
Стоимость загрязнения воздуха автобусами 257 258 274 310 

 
283 276 173 10 

Общественные издержки углерода от автобусов 52 56 60 68 
 

62 63 46 0 
Издержки респираторных заболеваний (автобусы) 141 149 160 181   165 171 136 49 

 

Таб. 36. Кумулятивные выгоды и издержки в транспорте, млрд. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная 

нейтральность 
  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Положительные внешние эффекты 

         

Доходы от автобусного транспорта 43 86 132 183 
 

43 86 132 183 
Трудовые доходы от обслуживания автобусов 0,04 0,07 0,11 0,15 

 
0,04 0,07 0,11 0,17 

Негативные внешние эффекты 
         

Стоимость времени, потерянного в заторах 26 54 82 110 
 

25 53 84 115 
Стоимость ДТП 91 183 276 370 

 
89 182 280 378 

Стоимость шума от автомобилей 12 22 32 43 
 

12 21 28 35 
Стоимость внешних эффектов в городах (автомобили) 0,8 1,6 2,4 3,2 

 
0,8 1,6 2,4 3,3 

Стоимость загрязнения воздуха автомобилями 17 28 39 52 
 

16 23 24 24 
Общественные издержки углерода от частных 
автомобилей 

4,1 7,9 12 15 
 

3,8 5,9 6,1 6,1 

Издержки респираторных заболеваний (автомобили) 11 21 31 41 
 

10 16 18 19 
Стоимость шума от автобусов 0,1 0,1 0,2 0,3 

 
0,1 0,1 0,2 0,2 

Стоимость внешних эффектов в городах (автобусы) 0,02 0,03 0,05 0,07 
 

0,02 0,03 0,05 0,07 
Стоимость загрязнения воздуха автобусами 2,9 5,8 9,1 13 

 
2,9 5,9 8,0 8,6 

Общественные издержки углерода от автобусов 0,6 1,3 2,0 2,8 
 

0,6 1,3 1,8 2,0 
Издержки респираторных заболеваний (автобусы) 1,6 3,4 5,3 7,4   1,7 3,4 4,9 5,7 
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Таб. 37. Ежегодные выгоды и издержки в зданиях, млн. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная 

нейтральность 
  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Инвестиции и затраты                   
Инвестиции в здания 1330 1763 1811 1585 

 
1330 1763 1811 1585 

Эксплуатационные расходы в зданиях 3772 4152 4464 4798 
 

3772 4097 4464 4798 
Стоимость электроэнергии и топлива в зданиях 
(кроме отопления) 

707 1202 1220 1421 
 

1158 1483 2356 2642 

Капитальные затраты на отопление 18 25 20 25 
 

48 361 229 88 
Эксплуатационные расходы на отопление 22 22 23 27 

 
23 55 91 109 

Стоимость отопления 1388 1544 1575 1756   2350 2388 2119 2298 
Внешние эффекты                   
Положительные 

         

Трудовые доходы от строительства и обслуживания 1643 2096 2161 1993 
 

1643 2075 2161 1993 
Трудовые доходы от отопительных систем 37 45 43 48 

 
44 70 54 44 

Трудовые доходы от добычи угля 0,46 0,40 0,42 0,57 
 

0 0 0 0 
Отрицательные 

         

Общие годовые издержки загрязнения воздуха 180 154 157 212 
 

4,4 0 0 0 
Годовые общественные издержки углерода от зданий 885 773 673 835 

 
495 87 19 0 

Общие прямые затраты на здравоохранение, 
связанные с респираторными заболеваниями, 
вызванными использованием угля в помещениях 

22 19 20 27   0 0 0 0 

 

Таб. 38. Кумулятивные выгоды и издержки в зданиях, млрд. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная 

нейтральность 
  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Инвестиции и затраты                   
Инвестиции в здания 17 33 51 68 

 
17 33 51 68 

Эксплуатационные расходы в зданиях 40 80 123 170 
 

40 79 122 169 
Стоимость электроэнергии и топлива в зданиях 
(кроме отопления) 

8,3 19 32 44 
 

10 23 44 69 

Капитальные затраты на отопление 0,2 0,5 0,7 1,0 
 

0,4 2,4 4,7 5,7 
Эксплуатационные расходы на отопление 0,2 0,5 0,7 1,0 

 
0,2 0,6 1,3 2,3 

Стоимость отопления 13 27 43 60   16 40 63 84 
Внешние эффекты                   
Положительные 

         

Трудовые доходы от строительства и обслуживания 20 39 61 82 
 

20 39 61 81 
Трудовые доходы от отопительных систем 0,4 0,9 1,3 1,8 

 
0,5 1,0 1,6 2,0 

Трудовые доходы от добычи угля 0,006 0,01 0,01 0,02 
 

0,004 0,004 0,004 0,004 
Отрицательные 

         

Общие годовые издержки загрязнения воздуха 2,4 4,1 5,8 7,6 
 

1,7 1,7 1,7 1,7 
Годовые общественные издержки углерода от зданий 10 18 26 33 

 
8,5 11 12 12 

Общие прямые затраты на здравоохранение, 
связанные с респираторными заболеваниями, 
вызванными использованием угля в помещениях 

0,3 0,5 0,7 0,9   0,2 0,2 0,2 0,2 
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Таб. 39. Ранжирование по выпуску и углеродоемкости в промышленности, 2017 г. 

Ранг по 
объему 
выпуска Сектор 

Объем 
производства, 
млрд. долл. США 

Доля в общем 
объеме 
производства, % 

Совокупная 
доля выпуска, 
% 

Общие выбросы на 
доллар США 
продукции, кг СО2-экв 

Ранг по 
объему 
выбросов 

Доля в выбросах 
от промыш-
ленности, % 

Кумулятивная 
доля 
выбросов, % 

1 Добыча нефти 30,25 11,8% 11,8% 0,00 5 36,6% 36,6% 

2 Цветная металлургия 9,27 3,6% 15,4% 2,33 2 22,2% 58,8% 

3 Пищевая промышленность 7,87 3,1% 18,5% 0,09 17 0,7% 59,5% 

4 Добыча руд цветных металлов 7,57 3,0% 21,5% 0,25 10 1,9% 61,5% 

5 Черная металлургия 7,22 2,8% 24,3% 2,33 3 17,3% 78,8% 

6 Переработка нефти 3,44 1,3% 25,6% 1,01 8 3,6% 82,4% 

7 Машиностроение 3,14 1,2% 26,8% 0,09 14 0,3% 82,7% 

8 Прочая добыча полезных ископаемых 2,78 1,1% 27,9% 0,25 11 0,7% 83,4% 

9 Химическая промышленность 1,84 0,7% 28,7% 0,63 9 1,2% 84,6% 

10 Минеральные продукты 1,82 0,7% 29,4% 5,36 1 10,1% 94,6% 

11 Добыча угля 1,49 0,6% 29,9% 1,17 6 1,8% 96,4% 

12 Добыча железной руды 1,36 0,5% 30,5% 0,25 12 0,3% 96,8% 

13 Прочая легкая промышленность 1,32 0,5% 31,0% 0,09 15 0,1% 96,9% 

14 Добыча природного газа 0,88 0,3% 31,3% 1,17 7 1,1% 98,0% 

15 Прочая металлургия 0,82 0,3% 31,7% 2,33 4 2,0% 99,9% 

16 Целлюлозно-бумажная промышленность 0,38 0,1% 31,8% 0,14 13 0,1% 100,0% 

17 Прочее производство 0,05 0,02% 31,8% 0,09 16 0,005% 100,0% 
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Рис. 55. Конечный спрос на энергию в отдельных отраслях промышленности по видам топлива, тыс. т н.э. 
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Выбросы ППИП от производства алюминия 

В 2022 году значения выбросов ППИП для производства алюминия были пересмотрены в 
сторону значительного снижения после представления новых данных единственным 
производителем алюминия в Казахстане. В результате коэффициент выбросов CO2 для 2017 
года, составлявший ранее 5,11 т CO2/т Al, был снижен до 1,44 т CO2/т Al. С учетом выбросов ППИП 
при производстве анодов, общая интенсивность выбросов CO2 при производстве алюминия 
составит 1,57 т CO2 / т Al. Аналогично, интенсивность выбросов F-газов была снижена с 
0,28 кг CF4 / т Al до 0,17 кг CF4 / т Al и с 0,03 кг C2F6 / т Al до 0,02 кг C2F6 / т Al. 

Новый коэффициент выбросов CO2 делает Казахстан одним из наиболее эффективных 
производителей алюминия в отношении выбросов ПГ, ставя его впереди основных 
производителей алюминия в развитых странах (Таб. 40). 

Таб. 40. Коэффициент выбросов на тонну алюминия основных производителей алюминия для 
развитых стран и Казахстана на основе CRF 2020 и 2022 гг. 
 

CO2 (т) CF4 (кг) C2F6 (кг) 
Австралия 1,45 0,01 0,004 
Канада 1,64 0,03 0,002 
Норвегия 1,55 0,01 0,001 
США 1,63 0,13 0,04 
Казахстан (NIR 2020) 5,11 0,28 0,03 
Казахстан (NIR 2022) 1,44 0,17 0,02 

Источники данных: CRF Австралии, Канады, Норвегии и США от 2022 г., CRF Казахстана от 2020 и 2022 гг. 

При использовании новых коэффициентов выбросы ПГ в базовом году (2017) снижаются с 
1,9 млн. т CO2-экв. до менее 0,8 млн. т CO2-экв., а технологические улучшения оказывают 
значительно меньшее относительное влияние, так что рост производства приводит к 
увеличению общих выбросов (Рис. 56). Выбросы ППИП увеличатся примерно на 42% по 
сравнению с уровнем 2017 года в базовом сценарии. В сценарии углеродной нейтральности 
уровень производства растет гораздо сильнее (на 53% выше в 2060 году, чем в базовом 
сценарии), но и снижение углеродоемкости также более быстрое, поскольку используются 
более современные технологии. В результате общий объем выбросов в 2060 году на 56% выше, 
чем в 2017 году, и всего на 10% выше, чем в базовом сценарии. 

Рис. 56. Расчетные технологические выбросы ПГ от производства алюминия по новой версии CRF, Мт 
CO2-экв (слева) и уровень производства, 2017 г. = 1 (справа) 
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Рис. 57. Выбросы ПГ от землепользования по категориям земель, Мт СО2-экв. 
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Таб. 41. Ежегодные выгоды и издержки в сельском хозяйстве, млн. долл. США 
 Базовый 

 
Углеродная нейтральность 

  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Доходы и расходы                   
ВВП в растениеводстве 6753 7745 8833 9641 

 
8150 11278 15841 20887 

Прибыль, упущенная из-за изменения климата 2760 3109 3869 4269 
 

2791 3265 3930 4884 
ВВП в животноводстве 4659 5088 5549 5929 

 
4659 5088 5549 5929 

Прибыль, упущенная из-за изменения климата 7,9 8,6 9,4 10 
 

7,9 8,6 9,4 10 
Устойчивое сельское хозяйство 

         

Капитальные затраты 13 37 34 19 
 

107 113 83 23 
Эксплуатационные расходы 0,7 62 130 184 

 
182 382 588 664 

Орошение 
         

Капитальные затраты 16 16 16 16 
 

27 40 49 43 
Эксплуатационные расходы 45 46 47 47 

 
60 88 120 125 

Расходы на энергию 22 44 32 28 
 

46 79 120 135 
Удобрения 

         

Стоимость минеральных удобрений 684 555 406 228 
 

384 23 0 0 
Вода 

         

Стоимость воды 612 748 598 508 
 

723 1124 1368 1466 
 

         

Стоимость лесовосстановления 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 
Стоимость сокращения выбросов от животноводства 4,9 118 250 389 

 
215 448 606 766 

Стоимость мероприятий по снижению выбросов ПГ 0 0 0 0   6,7 13 0,7 0 
Внешние эффекты                   
Положительные 

         

Трудовые доходы от сельского хозяйства 1923 1984 2045 2068 
 

1977 2081 2183 2212 
Отрицательные 

         

Общественные издержки углерода от сельского 
хозяйства 

1460 1495 1454 1523   1321 1274 1259 1314 
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Таб. 42. Кумулятивные выгоды и издержки в сельском хозяйстве, млрд. долл. США 
 Базовый 

 
Углеродная нейтральность 

  2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Доходы и расходы                   
ВВП в растениеводстве 69 140 223 318 

 
75 172 308 495 

Прибыль, упущенная из-за изменения климата 28 58 92 134 
 

28 59 94 139 
ВВП в животноводстве 48 97 150 208 

 
48 97 150 208 

Прибыль, упущенная из-за изменения климата 0,1 0,2 0,3 0,4 
 

0,1 0,2 0,3 0,4 
Устойчивое сельское хозяйство 

         

Капитальные затраты 0,01 0,4 0,7 1,0 
 

1,0 2,1 3,3 3,6 
Эксплуатационные расходы 0,001 0,3 1,3 2,9 

 
1,0 3,9 8,8 15 

Орошение 
         

Капитальные затраты 0,2 0,3 0,5 0,6 
 

0,3 0,6 1,1 1,5 
Эксплуатационные расходы 0,5 0,9 1,4 1,9 

 
0,6 1,3 2,4 3,6 

Расходы на энергию 0,2 0,5 0,9 1,2 
 

0,3 0,9 2,0 3,3 
Удобрения 

         

Стоимость минеральных удобрений 4,7 11 16 19 
 

3,4 5,2 5,2 5,2 
Вода 

         

Стоимость воды 6,2 12 18 24 
 

6,8 15 28 43 
 

         

Стоимость лесовосстановления 1,9 1,9 1,9 1,9 
 

1,9 1,9 1,9 1,9 
Стоимость сокращения выбросов от животноводства 0,005 0,7 2,6 5,8 

 
1,2 4,6 9,9 17 

Стоимость мероприятий по снижению выбросов ПГ 0 0 0 0   0,2 0,3 0,5 0,5 
Внешние эффекты                   
Положительные 

         

Трудовые доходы от сельского хозяйства 21 40 61 81 
 

21 41 63 85 
Отрицательные 

         

Общественные издержки углерода от сельского 
хозяйства 

15 30 44 60   15 27 40 53 
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Рис. 58. Общий объем собранного мусора, млн. т 

 

Рис. 59. Доля операций по управлению отходами по видам операций, % 
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Таб. 43. Ежегодные выгоды и издержки в секторе управления отходами, млн. долл. США  
Базовый 

 
Углеродная 

нейтральность 
 2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 

Инвестиции и затраты                   
Общие затраты 1185 1561 1722 1906 

 
1085 1219 1028 979 

Капитальные затраты 772 1021 1125 1256 
 

715 825 690 655 
Эксплуатационные расходы 413 540 596 649 

 
370 394 338 324 

Компост 
         

Себестоимость производства компоста 0 0 0 0 
 

5,4 17 39 41 
Доходы от внутренних продаж компоста 0 0 0 0 

 
0,6 1,9 9,0 9,6 

Доходы от экспорта компоста 0 0 0 0 
 

8,4 26 118 127 
Предотвращенные затраты на минеральные удобрения 0 0 0 0 

 
2,4 7,2 0,0 0,0 

Пеллеты 
         

Себестоимость производства пеллетов 0 0 0 0 
 

6,7 21 47 51 
Доходы от продажи пеллетов 0 0 0 0 

 
18 54 125 133 

Внешние эффекты                   
Общественные издержки углерода от отходов 219 207 204 214 

 
190 141 122 106 

Трудовые доходы от управления отходами 127 196 249 265 
 

123 174 195 198 
Трудовые доходы от биоэнергетики 0 0 0 0   0,01 0,2 2,9 1,7 

 

Таб. 44. Кумулятивные выгоды и издержки в секторе управления отходами, млрд. долл. США 

 Базовый 
 

Углеродная 
нейтральность 

 2030 2040 2050 2060   2030 2040 2050 2060 
Инвестиции и затраты                   
Общие затраты 10 24 41 59 

 
9,5 22 33 43 

Капитальные затраты 6,1 15 26 38 
 

5,8 14 21 28 
Эксплуатационные расходы 4,0 8,8 15 21 

 
3,7 7,7 11 15 

Компост 
         

Себестоимость производства компоста 0 0 0 0 
 

0,03 0,1 0,4 0,8 
Доходы от внутренних продаж компоста 0 0 0 0 

 
0,003 0,02 0,08 0,17 

Доходы от экспорта компоста 0 0 0 0 
 

0,04 0,2 1,0 2,3 
Предотвращенные затраты на минеральные удобрения 0 0 0 0 

 
0,01 0,06 0,1 0,1 

Пеллеты 
         

Себестоимость производства пеллетов 0 0 0 0 
 

0,03 0,2 0,5 1,0 
Доходы от продажи пеллетов 0 0 0 0 

 
0,08 0,4 1,3 2,6 

Внешние эффекты                   
Общественные издержки углерода от отходов 2,4 4,6 6,6 8,7 

 
2,3 3,9 5,2 6,3 

Трудовые доходы от управления отходами 1,4 3,0 5,3 7,8 
 

1,3 2,9 4,7 6,7 
Трудовые доходы от биоэнергетики 0 0 0 0   0 0,003 0,02 0,04 
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