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План презентации
1.
2.

Правовые или институциональные рамки для политики
по энергоэффективности
Обзор основных мер и политик по энергоэффективности
внедрённых или в стадии разработки

3.

Участие заинтересованных сторон

4.

Использование энергетической статистики для
мониторинга энергетической эффективности

5.

Основные вопросы / препятствия
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1. Правовые или институциональные рамки
для политики по энергоэффективности
Перечислите, пожалуйста, основные тексты / документы, которые поддерживают развитие политики по
энергоэффективности в вашей стране. В частности, включает ли законодательство механизм для
мониторинга достижении в области энергоэффективности.

1. Стратегия «Казахстан 2050»
2. Программа «Энергосбережение 2020»
3. Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
4. Комплексный план по повышению энергоэффективности
Республики Казахстан на 2012-2015 годы
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2. Обзор основных мер и политик по
энергоэффективности внедрённых или в
стадии разработки
Перечислите и опишите, пожалуйста, в нескольких словах основные программы и меры по
энергоэффективности (например: промышленность, здания, освещение, транспорт и т.д.) существующие
или в стадии разработки в вашей стране

1. Государственный контроль в области энергосбережения
(Кодекс об административных правонарушениях)

2. Сформирован Государственный энергетический реестр
(мониторинг энергопотребления, энергоаудит, планы мероприятий по энергосбережению)

3. Создан Институт энергосбережения
(оператор ГЭР, мониторинг и координация программ энергоэффективности, разработка НТД)

4. Организована деятельность научных и учебных центров
(5 научных и 18 учебных центров, обучены 500 специалистов)

5. Введены требования по энергоэффективности
(зданий, технологических процессов, оборудования, строительных материалов)

6. Привлечение стратегических инвесторов в сферу
энергосбережения через международно признанный механизм
энергосервисных договоров

4

3. Участие заинтересованных сторон
Опишите, пожалуйста, какие заинтересованные стороны участвуют в разработке и внедрении политики и
мер по энергоэффективности. Какая их роль или вклад? (например: Правительственные органы,
агентства, энергетические компании, промышленные ассоциации, потребительские группы,
неправительственные организации и т.д.)

1. Государственные органы
2. Субъекты ГЭР
(энергоемкие квазигосударственные и частные юридические лица)

3. Институты и научные центры
4. Промышленные и иные ассоциации
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4. Использование энергетической статистики для
мониторинга энергетической эффективности
Опишите в нескольких словах, пожалуйста, какие данные по энергетической статистике или другие
источники данных используются для мониторинга политики и мер по энергоэффективности в вашей
стране (например: показатели энергоэффективности, данные поставляемые компаниями, сравнительные
оценки, аудиты, другие источники...). Какая нынешняя ситуация в области показателей
энергоэффективности: вычисляете ли вы или планируете вычислять показатели?

1. Данные Государственного энергетического реестра
(объем потребления энергоресурсов, удельные расходы на производство продукции,
теплопотребление, расход воды)

2. Энергоемкость ВВП

3. Энергетические аудиты
(обязательные - каждые 5 лет, планы мероприятий)

4. Комплексные планы в области энергосбережения
(мониторинг исполнения)
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5. Основные вопросы / препятствия
Перечислите и опишите, пожалуйста, основные вопросы или препятствия существующие при развитии
показателей энергоэффективности в вашей стране? (например: несуществующая
правовая/институциональная база, отсутствие данных/ статистик (укажите детали пожалуйста),
отсутствие методологических знаний в области сбора и обработки данных и т.д.)

1. Требуется переработка законодательной и нормативноправовой базы. Устранение противоречий в законодательстве
2. Практически отсутствует механизм стимулирования
энергосбережения для промышленных и энергетических отраслей
3. Нехватка профессиональных кадров в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности в связи с ее
новизной (реализация политики началась практически с 2012 года)
4. Источники финансирования проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности
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Thank you!
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