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отчета или каких-либо предпринятых действий или принятых решений как следствие
результатов, консультаций или рекомендаций, указанных в настоящем документе.
Продажа настоящего отчета возможна только с письменного согласия NERA.
Настоящий отчет предназначен для ознакомления и использования в полном объеме, а
не частично. Разделение или изменение какого-либо раздела или страницы от
основного текста отчета безоговорочно запрещено и лишает отчет действительности.
Все мнения, консультации и материалы, предоставленные NERA, включены, отражены
или приведены в настоящем отчете как «Содержательный материал NERA». Не
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Резюме отчета
Данный отчет исследует возможности для сокращения выбросов парниковых газов в
Казахстане в период с 2010 по 2030 годы, а также оценивает связанные с ним
финансовые затраты и выгоды в целом ряде секторов экономики. В отличие от других
исследований, подобного рода наш анализ проводится с точки зрения инвестора,
заинтересованного в возможностях для выгодных инвестиций, которые также
уменьшат выбросы парниковых газов. Мы оцениваем инвестиционные возможности и
рассчитываем соответствующие затраты и выгоды от сокращения выбросов с точки
зрения инвестора, движимого коммерческими интересами.
Основным результатом этой работы является "кривая предельных затрат инвестора на
снижение выбросов", или КПЗСВ, которая показывает масштаб сокращения выбросов
и связанные с ним затраты.
Другим ключевым выводом данного исследования является анализ влияния
политических мер и рыночных условий на затраты и прибыль инвесторов.
Исследование показывает как политические меры в области экономики и климата, уже
заложенные в планах или которые могли бы быть рассмотрены государством, влияют
на спрос на инвестиции, направленные на сокращение выбросов, и, соответственно,
этот потенциал.
Краткий обзор выводов
В ходе выполнения исследования мы пришли к следующим выводам:


Экономика Казахстана сопряжена с растущим объемом выбросов. В основе
планов экономического роста лежат амбициозные программы индустриального
развития, которые в последующие двадцать лет вызовут увеличение выбросов в
стране практически вдвое, если не вести работу по их сокращению.



Определенное снижение выбросов можно ожидать и при существующем
положении дел. Структурные перемены, естественный оборот основных фондов
и воздействие применяемых в настоящее время мер и рыночных реформ будет
способствовать незначительному сокращению выбросов в период до 2030 года.
Тем не менее, этот объем выбросов все же будет выше текущего уровня и
значительно превысит цели, добровольно поставленные Казахстаном, по
сокращению выбросов на 15-20% относительно уровня 1992 года в период до
2030 г.



Существует значительный технический потенциал дальнейшего сокращения
выбросов парниковых газов (ПГ) за счет сочетания энергетики с низкими
углеродными выбросами с совершенствованием рационального использования
топливно-энергетических ресурсов (энергоэффективности) и устранением
летучих выбросов метана. В Казахстане достаточно возобновляемых ресурсов,
обладающих потенциалом сокращения выбросов при производстве
электроэнергии на 40% даже с учетом значительного увеличения спроса. При
потреблении до 60% энергии от первичных источников в централизованном
отоплении и снабжении зданий энергией можно избежать повышения выбросов
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за счет улучшения этих услуг. Также существует огромный потенциал
снижения выбросов в промышленном секторе. Многие промышленные
производства по энергоемкости превышают международные эталоны
эффективного производства на 75%.


Такое сокращение выбросов требует значительных инвестиций, где
предусмотрены более высокие изначальные капитальные вложения в обмен на
сокращение затрат в будущем, в частности за счет расходов на ископаемое
топливо. Некоторые инвестиции могут оказаться рентабельными даже в
сложившихся обстоятельствах, а именно за счет более эффективных новых
мощностей, а также модернизации и переоборудования, сдерживаемых ранее
такими барьерами, как регулирование и отсутствие инвестиций. Однако,
изобилие и низкая стоимость угольных ресурсов в Казахстане влияют на
потенциал возобновляемой энергетики, а энергоэффективность в настоящее
время не является рентабельной. Достаточный спрос на инвестиции, связанные
с уменьшением объема углеродных выбросов, необходимые для достижения
поставленных целей, будет зависеть от дополнительных политических мер.



Мы предлагаем более амбициозный сценарий Усовершенствованной политики,
в рамках которого можно значительно повысить спрос на низкоуглеродные
инвестиции. К таким мерам относятся реформирование регулирования тепло- и
энергоснабжения; ценовая поддержка возобновляемой энергетики; стоимость
углерода (или же схема инвестиционных субсидий в экономике) для улучшения
финансовой составляющей предлагаемых вариантов с низким объемом
углеродных выбросов; недорогое финансирование мер по повышению
энергоэффективности; и отраслевые инициативы для преодоления различных
барьеров. Кроме того, исполнимость этого сценария зависит от убедительных
обязательств по предоставлению мер защиты доходов инвесторов, включая
стабильность политической и регулятивной среды.



Предлагаемый сценарий Усовершенствованной политики может остановить
наблюдавшееся в прошлом увеличение выбросов на структурном уровне.
Проведенный нами анализ показывает, что Казахстан сможет достичь целей к
2020 году за счет предлагаемого сценария. И к 2030 году увеличение выбросов
составит на 100 млн т CO2 (50%) меньше, чем сейчас. Но в 2020-х годах объем
выбросов в абсолютном выражении будет и дальше расти. Применение мер,
предлагаемых в данном исследовании, может позволить сохранить объем
выбросов ровным, хотя и при уровне затрат 200 евро /т CO2 по самым
дорогостоящим мерам, которые могут понадобиться.



Тем не менее, можно добиться более высокого сокращения выбросов за счет
значительной реконструкции инфраструктуры, что может включать инвестиции
в магистральные трубопроводы с тем, чтобы доставлять природный газ на
промышленное производство и производство электроэнергии на север страны.
Если перевести на коммерческую основу улавливание и хранение СО2, это даст
еще одну возможность более интенсивного сокращения выбросов.
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Обзор выбросов в Казахстане
В 1990 году эмиссии парниковых газов в Казахстане составляли 329 млн. т. CO2-экв. К
2008 году они снизились на 26% или 244 млн. т. CO2-экв., как результат сначала
быстрого падения в период 1990-х и последующего восстановления роста в период
2000-х годов. В последние десять лет объем выбросов неуклонно увеличивался на 6% в
год, эта тенденция будет и далее развиваться вслед за временной передышкой во время
недавнего экономического спада.
Рис. ES.1
Выбросы парниковых газов в Казахстане в 1990-2008 годах

Примечание: В том числе землепользование и изменение в землепользовании, за исключением F-газов
Источник: инвентаризация РКИК ООН

На сектор электрической и тепловой энергии приходится наибольшая доля выбросов 110 млн. т. CO2-экв. или 44%. Выбросы промышленности с прямым парниковым
эффектом составили около 45 млн. т. CO2-экв. или чуть менее 1/5 суммарных эмиссий,
при этом промышленность производит выбросы, имеющие косвенный эффект, в
результате потребления электрической и тепловой энергии. В целом, на долю
промышленности приходится ¾ потребления электроэнергии и 2/3 всего
энергопотребления. На использование топлива при транспортировке пришлось еще 24
млн. т. CO2-экв., а на сельское хозяйство - 15 млн. т. CO2-экв,. и в секторе отходов чуть менее 5 млн. т. CO2-экв. (РКИК ООН 2010).
Такой уровень выбросов отражает высокую энергоемкость экономики, сопряжённую с
большими объемами эмиссий. Выбросы на единицу ВВП в 2008 году составляли 1,9 кг
СО2-экв./ долл. США, что, несмотря на резкий спад в 1990-х годах, в четыре раза
превышает среднее значение в странах ОЭСР Европы. В расчете на душу населения,
интенсивность выбросов во многом следовала общей тенденции выбросов, снизившись
более, чем вдвое в 1990-х гг., но впоследствии вновь вернувшись на уровень 16 т СО2экв./ на душу населения, что близко к уровню 2008 года выбросов на Российского
гражданина и более 50% выше на гражданина Европы из стран ОЭСР. За такими

NERA Economic Consulting

v

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Резюме отчета

большими объемами выбросов стоит высокая энергоемкость, во многом отражающая
высокое потребление энергии в промышленном секторе. Этот показатель упал с 1
тонны нефтяного эквивалента (тнэ) на 1000 долларов США ВВП в его пиковом
значении в 1992 году до 0,54 тнэ/1000 долларов США ВВП в 2008 году, тем самым
представляя снижение с максимального на минимальное значение в энергоемкости
Казахстана на 46%.

Рис ES.2
Интенсивность выбросов в Казахстане, России и ОЭСР Европы (1990-2008)
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Источник: МЭА и РКИК ООН, ВВП в ценах 2000 г., скорректированные по ППС

Затраты инвестора
При моделировании решений инвестора мы предполагаем, что производители или
конечные потребители выбирают технологии, которые обеспечивают необходимыми
товарами/услугами с наименьшими затратами. При этом принимаются во внимание
технические и стоимостные характеристики (такие как срок службы оборудования и
первоначальные и эксплуатационные затраты) для множества производственных
методов и во всех основных отраслях экономики. Кроме того, мы учитываем ряд
других факторов, влияющих на привлекательность инвестиций в низкоуглеродные и
энергосберегающие технологии, в том числе затраты на кредит и другие затраты
капитала, отношение к риску и "разные транзакционные издержки". Мы разделяем
транзакционные издержки по проекту, которые могут быть понесены для большинства
инвестиций, от транзакционных издержек связанных с политическими мерами, таких
как стоимость участия в системе торговли квотами. Мы также разрабатываем оценки
"уровней безубыточности " для различных технологий, отражая спектр различных
факторов, включая:
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Стоимость капитала и условия проектного финансирования
Риски, связанные с условиями страны, отрасли, технологии и политики
«Выбор стоимости» препятствующий инвестированию при встрече с
неопределенностью.
Индивидуальные предпочтения (домашних хозяйств)
Организационные неудачи и информационная асимметрия (разделение
стимулов, неполное получение выгоды и т. д.)

В таблице ниже приведена наша оценка, каким образом эти факторы влияют на
принятие решения при выборе технологий. В таблице приведены основные
предположения, которые мы применяем к выборочным инвестициям с участием
низких, средних и высоких операционных издержек и уровней безубыточности, а
также некоторые примеры мер по сокращению выбросов с этими характеристиками.
Полный вариант анализа содержит все другие технологии.
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Таблица ES1
Резюме затрат инвестора
Операционные издержки
(доля капиталовложений)
Низкий
(10%)
Большой размер (>
>
5
МВт)
и
установленная цепь
и опыт прошлых

Низкий
(10%)

•

•
•

высокий
(25 +%)

Уровень рентабельности / дисконтирования
(Капитальные затраты, риски, ценность альтернативы и т.д.)

•

•
•
•
•

€ 500k /
имеется
поставок
проектов

Новая цементная и
сталелитейная мощность
промышленные меры по
повышению
энергоэффективности
Новая традиционная
электростанция
Новая традиционная
тепловая станция

ветряные электростанции
Гидроэлектростанции
ядерные эл. станции
Улавливание и хранение
углерода
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Средний размер (<€
500k / <5 МВт), либо
крупные проекты со
слабой цепью поставок
или имеющие низкий
приоритет
для
организации

•
•

•

•

Высокий
(25 +%)
Малый масштаб (<€ 10k) и
проекты, находящиеся в
коммунальной
/
множественной
/
раздельной собственности
или первые в своем роде
инвестиции

системы управления
энергией
Управление
процессом /
автоматизация
общественный
пассажирский и
грузовой транспорт
сжигание отходов
при производстве
цемента

• управление отходами
• Метан угольных шахт

•

•

Автомобили с
низким уровнем
выбросов

•

Утечки газа

•

тепловая
эффективность
коммунальных
зданий

•

модернизация
линий
электропередач

Восстановление
централизованного
теплоснабжения
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Политические сценарии
На относительную стоимость различных инвестиционных вариантов в значительной
мере могут повлиять политические и рыночные условия. Мы рассматриваем три
показательных политических сценария, начиная с текущих условий до амбициозной
политики в сфере энергетики и климата, нацеленной на сокращение выбросов. Каждый
сценарий сопоставляется с гипотетическим базовым сценарием, при котором
экономика Казахстана растет, как ожидалось, но интенсивность выбросов остается
«фиксированной» на текущих уровнях. Три политических сценария, которые мы
рассматриваем, включают в себя:
•

«Статус-кво» (существующее положение): в рамках этого сценария, нынешние
политики и институты продолжают работать, как сейчас. Нет новых политик,
принятых для поощрения рационального использования энергии, использования
возобновляемых источников энергии, или других мероприятий, направленных на
снижение выбросов. Там, где политика и меры, уже существуют, они не
укрепляются, и их эффективность не улучшается. Будем считать, что ядерная
энергетика не имеет правительственной поддержки (несмотря на продолжающиеся
переговоры правительства в отношении нескольких ядерных объектов), и
предположим, что правительственные цели (например, для возобновляемых
источников энергии), не будут автоматически выполняться, если только политики,
которые в настоящее время реализуются, не достигнут этих целей. Планируемое
восстановление для повышения производительности существующих мощностей и
их срока службы используются там, где это считается привлекательным.
Предположим
продолжение
ограниченного
внедрения
правил
энергоэффективности для зданий, и отсутствие целенаправленной политики по
сокращению выбросов в промышленности или секторе отходов. Очень низкие цены
на ископаемое топливо сохраняются, в частности, стоимость низкокачественного
угля без экспортного потенциала, и это приводит к тому, что конечные потребители,
включая промышленность и потребителей тепла получают низкую стоимость
энергии, что способствует высоким затратам на сокращения выбросов.

•

«Планируемая политика»: правительство поддерживает развитие возобновляемой
электроэнергии, с помощью программы льготных тарифов или аналогичных схем
ценовой поддержки, доступных для ограниченного количества возобновляемых
источников энергии, в соответствии с последними заявлениями. В северных
регионах, где уголь остается доминирующим видом топлива, возможности
расширения газовых сетей (или усовершенствования взаимосвязи электрических
сетей) остаются ограниченными. Требования энергоэффективности, включая
обеспечение соблюдения строительных норм и правил, усовершенствуются, так что
нынешние правила будут соблюдаться, и самые неэффективные варианты
строительства не будут допускаться. Постепенно внедряются счета на оплату,
основанные на фактическом потреблении, являющиеся необходимым условием для
многих мер по сокращению потребления энергии в жилищном секторе, цены для
конечных потребителей тепла увеличиваются, что необходимо для безубыточных
инвестиций в сектор производства и распределения тепла.
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«Усовершенствованная
политика»:
Есть
два
варианта
сценария
"Усовершенствованной политики", которые включают ряд дополнительных мер,
направленных на повышение энергоэффективности и сокращения выбросов по всей
экономике. В обоих вариантах большинство черт являются общими. В частности,
они расширят спектр технологий, имеющих право на ценовую поддержку развития
возобновляемых источников электроэнергии. Ядерная энергия получит поддержку
государства через гарантированные цены и контракты на закупку. Для зданий,
появятся политики, требующие от поставщиков энергии повышения
энергоэффективности в жилых домах и других зданиях, в том числе широкое
применение приборов учета тепла и выставление счетов на основе реального
потребления. Это дает возможность получения кредитов на благоприятных
условиях, средства которых направляются на инвестиции в энергоэффективность, а
создание ассоциаций собственников жилья способствует более эффективной
координации этих инвестиций. Возросшие цены на тепло в результате
установления цены на углерод и реформирования регулирования с тем, что
повысить тарифы генерирующих и распределительных компаний, мотивируют
конечных
потребителей
инвестировать
в
меры
по
повышению
энергоэффективности. В промышленности сценарии включают цели для
поощрения проведения сопоставительного анализа (бенчмаркинга) и использования
наиболее лучших доступных технологий, а политика направлена на ужесточение
управления отходами с тем, чтобы стимулировать альтернативные способы
утилизации отходов, сопряженные с меньшими выбросами углеродов.
− Два варианта «усовершенствованной политики» отличаются по механизмам
поддержки низкоуглеродных технологий. В первом варианте («цены на
углерод") цена на углерод применяется для секторов, которые будут охвачены
озвучиваемыми в настоящее время предложениями по созданию схемы
ограничения и торговли квотами на выбросы в Казахстане. Сценарий
предполагает сообщение со Схемой торговли выбросами ЕС, что дает стоимость
в размере 40 евро / т. СО2-эквивалента. Кроме того, цена углерода в 20 евро / т
СО2-эквивалента применяется для секторов, потенциально имеющих право на
получение углеродных кредитов для реализации на международных углеродных
рынках, или подлежащих планируемым «углеродным выплатам», которые при
действующем регулировании будут применяться к источникам выбросов, не
участвующих в торговле выбросами.

− Во втором варианте ("Инвестиционные субсидии»), вместо введения цены на
углерод для соответствующих секторов, сценарий поддерживает технологии
снижения выбросов с использованием прямых капитальных грантов. Грантами
предполагается охватить 20 процентов дополнительных капитальных расходов
на технологии сокращения выбросов – по сравнению с капитальными затратами
альтернативных технологий с большими
выбросами ПГ,
во всех
соответствующих секторах.
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Варианты выбросов
На основе инвестиционных данных и политических сценариев мы предполагаем
варианты выбросов. Если экономика Казахстана будет и дальше расти согласно
прогнозам в период 2010-2030 гг., но углеродоемкость останется фиксированной на
своей нынешней отметке, то выбросы в 2020 году повысятся с текущего уровня 250
млн. т CO2-экв до 350 млн. т CO2-экв. и 490 млн. т CO2-экв. в 2030 году. По сценарию
«статус-кво» технологические усовершенствования для нового и заменяемого
оборудования снизят эти выбросы до менее 340 млн. т. CO2-экв. в 2020 году и 450 млн.
т. CO2-экв. в 2030 году. Сценарий «планируемой политики» дополнительно снижает
выбросы примерно на 17 млн. т. CO2-экв. к 2030 году - в первую очередь, как
следствие инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также как следствие
применения мер повышения энергоэффективности в отношении зданий. Крупнейшее
воздействие произойдет при переходе к сценарию «усовершенствованной политики», в
рамках которой предоставляются дополнительные инвестиционные возможности в
соответствии с сокращением выбросов на 80 млн. т. СО2-эквивалента к 2030 году. Как
видно из следующего графика, эти сокращения происходят в различных секторах, с
наиболее значимым результатом при крупномасштабном отказе от твердого топлива,
главным образом угля. в энергетическом секторе.
Рис ES.3
Тренды эмиссий согласно различным стратегическим сценариям
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Кривые затрат для инвестиций в сокращение эмиссий
Инвестиционные возможности сокращения эмиссий представленные на рис. ES.4,
отображают высокий уровень обобщения кривых затрат инвестиционных
возможностей для сценария «статус-кво». Ширина кривой показывает объем
выбросов, к которому можно прийти за счет инвестиций в различные технологии во
всех отраслях экономики. Высота кривой показывает соответствующую чистую
стоимость сокращения эмиссий, т.е. стоимость на тонну СО2, при которой
определенная технология (например, ветряные электростанции) становится более
привлекательным вариантом для инвесторов, чем другие, более «грязные» технологии.
Отрицательная стоимость предполагает, что в среднем инвесторы склонны
предпочесть низкоуглеродные технологии ввиду их более высокой экономической
эффективности на протяжении срока службы.
Рис ES.4
Кривая затрат инвесторов для сценария «статус-кво» (2030)
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Как расшифровать кривую затрат
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Вставка ES.1
Методология моделирования кривых затрат инвесторов

Кривая стоимости построена методом динамического моделирования, в основу
которого легли решения, с которыми сталкиваются инвесторы в ключевых
секторах экономики. Стоимость, представляет собой стоимость углерода, при
которой инвесторы находят конкретную меру, часто производственный метод
или технологию - более выгодной, чем альтернативная мера с более высокими
выбросами. «Рентабельность» соответственно в данном контексте означает:
технология, которая при заданной стоимости углерода, является финансово
предпочтительной по сравнению с другими вариантами для достижения
аналогичных результатов.
Альтернативные методы, также являются
динамически смоделированными, гарантируя, что кривые опишут достоверную
стоимость других инвестиционных возможностей (например, альтернативой
действующей технологии для газосжигающей энергетической станции может
быть углесжигающая станция; в то время как альтернативой для действующей
ветровой станции могла бы быть газосжигающая станция).
По тем же причинам, одна и та же мера может отразиться в нескольких точках на
кривой затрат. Это может отражать различные аспекты технологий (т.е. ветровые
станции на площадках с различными скоростями ветра); широкое
распространение или использование технологий с увеличением стоимости
углерода; воздействие ограниченности ресурсов; и другие различные аспекты
реального мира.
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Наш анализ показывает, что по сценарию «статус-кво» существует потенциал для
сокращения выбросов к 2030 году (по отношению к базовому сценарию
«фиксированные технологии») примерно на 40 млн. т. СО2-эквивалента по средствам
выгодных инвестиций даже без установления цены на углерод или дополнительных
мер политики в области климата; т.е. у этих инвестиций более низкая чистая стоимость,
чем у других альтернативных вариантов, дающих такую же отдачу, при этом также
сокращающих выбросы. Принимая во внимание все меры, включая те, которые имеют
положительную стоимость (то есть те, которые не являются прибыльными без
дополнительной политической поддержки), потенциал снижения выбросов
повышается более чем в три раза до 154 млн. т СО2-экв. к 2030 году.
Средняя стоимость выгодных мер по сокращению выбросов составляет - 95 евро / т.
СО2-экв. Эти меры позволяют привлечь 21 млрд евро коммерческих инвестиций в
период с 2010 по 2030 годы и дать общие "излишки" или прибыль в размере 0,76
миллиарда евро (в евро на 2010 г.) в год в 2030 году и далее по сравнению с
инвестициями в более «грязные» альтернативные производственные методы. В модели
КПЗСВ стоимость доходит до € 200 / т СО2-экв. (в реальном выражении), а средняя
стоимость за тонну СО2-эквивалента составляет 36 Евро к 2030 году.
К 2030 году даже в ситуации «статус-кво» и ценах на энергию крупнейшее снижение
углеродоемкости (относительно текущего состояния) ожидается в сфере повышения
эффективности новых автодорожных пассажирских транспортных средств и
производства тепла, а повышение энергоэффективности в нефтегазовом и
промышленном секторах - в последующие двадцать лет.
Для теплового сектора, инвестиции, способствующие снижению выбросов, включают в
себя модернизацию и постепенную замену устаревших ТЭЦ и котельных, а также
инвестиций в более эффективные новые установки.
В промышленности, ключевыми секторами являются сталелитейная, цветная
металлургия и цементная промышленность, с дополнительным потенциалом в ряде
меньших секторов.
Кроме того, могут быть возможности для повышения
электрической эффективности различных двигателей и приводов.
В транспортном секторе, замена транспортных средств следующим поколением
дизельных и бензиновых автомобилей, как в пассажирских, так и в грузовых
перевозках, приведет к значительному снижению энергоемкости.
Ожидается, что эти меры станут коммерчески привлекательны без дополнительных
политических мер, главным образом за счет экономии электроэнергии, постепенного
воздействия усовершенствованного регулирования и технологий в сочетании с
оборотом основного капитала.
Существует значительный потенциал дальнейшего сокращения выбросов, влекущий за
собой чистую стоимость при распространении действующих мер политики. В большей
степени - в энергетическом секторе за счет инвестиций в газовые электростанции и
возобновляемые источники энергии. Но такие инвестиции не будут привлекательны с
коммерческой точки зрения, пока в регулировании не произойдут изменения, и не
улучшится рыночная среда. Дополнительный потенциал сокращения выбросов
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возможен в распределительных тепловых сетях и при производстве тепловой энергии,
а также при повышении энергоэффективности зданий. Также, снижение выбросов
возможно при дополнительных инвестициях в нефтяном и газовом секторе, а также за
счет инвестиций в секторе отходов и промышленности. Многие из таких проектов
будут зависеть от инвестиционного климата, который обеспечит экономию топлива
для сторон, изначально принимавших решения инвестировать особенно в
регулируемых секторах.
По сценарию «планируемой политики» жизнеспособность получат технологии
получения энергии ветра (10 ТВтч) за счет мер ценовой поддержки (например,
льготных тарифов), доступных для отдельных проектов. Широкое распространение
практики выставления счетов на основе реального потребления снижает выбросы
конечных пользователей в секторе теплоснабжения. Улучшения в системе
распределения электроэнергии снизит потери в сетях, что также приведет к снижению
выбросов. Эти политики делают жизнеспособными дополнительные инвестиции,
которые приведут к сокращениям выбросов еще на 17 млн. т СО2-экв. к 2030 году.
По сценарию «усовершенствованной политики» дополнительные меры по снижению
выбросов станут выгодными инвестициями. К ним относятся инвестиции в
дополнительные (относительно сценария «статус-кво») гидро (7,6 ТВтч/год),
солнечные (14 ТВтч/год) и ветровые (32 ТВтч/год) мощности, а также в газовые
электростанции (7 ТВтч/год), которые вместе с сокращением угольной энергии
приведут к сокращению выбросов СО2 от энергетического сектора на 43 млн тонн.
Также жизнеспособными станут дальнейшие инвестиции в производство и
распределение тепла, которые приведут к сокращению выбросов ПГ в этих секторах.
Энергетическая эффективность зданий улучшится, а выбросы от промышленности и
сектора отходов уменьшатся. Ниже показаны результаты КПЗСВ для сценария
«усовершенствованной политики».
Рисунок ES.1
Кривые затрат по сценарию «усовершенствованной политики» (2030)
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Политики, которые влияют на возможности инвестирования:
•

В энергетическом секторе, меры ценовой поддержки возобновляемых источников
энергии, например, льготные тарифы или «зеленые сертификаты» играют
значимую роль. При уровне тарифов, подобных тем, что предложены в
Европейских странах, значительная доля потенциала ветра (32 ТВтч/год) и солнца
(14 ТВтч/год) может быть рентабельной. Установление стоимости углерода даст
сигнал для дальнейшей поддержки, а также окажет содействие большему сдвигу к
генерации с угля на газ (7 ТВтч/год) согласно сценария «статус-кво». Помимо
таких финансовых сигналов важную роль в эффективности основных вариантов
сокращения выбросов также будут играть решения о расширении в будущем сети
электропередач. В частности, развитие ветрового ресурса в Казахстане, большая
часть которого очень высокого качества, но не обязательно расположена вблизи
существующих сетей, потребует координации с расширением передаваемых
мощностей. Несмотря на то, что затраты на расширение и присоединение понесет
система в целом, а не отдельные инвесторы, планирование развитие потенциала
передающих мощностей, способных обеспечить доступ к высококачественным
объектам, станет важным аспектом недопущения бремени передающей сети на
низкоуглеродные ресурсы.

•

В секторах тепловой энергии и строительства, ключевым фактором является
регулирующая и институциональная реформа. Регулирование должно обеспечить
то, что компании централизованного теплоснабжения, которые инвестируют в
повышение эффективности, получат выгоды от сэкономленной энергии, а также,
что конечные пользователи получат счет на меньшую сумму, когда они
потребляют меньше энергии (выставление счета на основе потребления).
Возможно потребуется установить более высокие начальные цены для конечных
потребителей для того, чтобы компенсировать капитальные затраты на
восстановление и модернизацию сетей центрального отопления. Между тем,
жизнеспособность многих мер по повышению эффективности в строительстве
будет зависеть от данного ценового сигнала, также перехода к стоимости углерода
на основе сжигания топлива при генерации тепловой энергии. Доступ к дешевым
финансам также важен для реализации значительного потенциала,
представленного малыми фирмами и домашними хозяйствами, равно как и
введение
институтов
(например,
объединения
жителей),
способных
координировать решения относительно инвестиций в многоквартирных домах.

•

В промышленном секторе, политика должна разблокировать существующий
потенциал и внедрить новые методы стимулирования для достижения потенциала,
указанного в КПЗСВ. Существующий потенциал является особенно важным для
новых мощностей, где более высокая начальная эффективность может дать
значительные последующие выгоды особенно с учетом большого прогнозируемого
увеличения выработки. Учитывая существующие низкие цены на энергию и
низкую эффективность, также есть потенциал для существенного повышения
эффективности существующих мощностей в различных отраслях, включая в
производстве цемента, железа, стали и цветных металлов. Цена на углерод могла
бы иметь решающее значение в переходе большого разнообразия потенциальных
мер по энергоэффективности от минимально рентабельных или неэффективных к
коммерчески выгодным инвестициям. В то же время существует также важная
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задача повышения осведомленности о доступных возможностях для повышения
эффективности. Политика применения наилучших доступных технологий (которая
могла бы расшириться) и добровольные обязательства помогли достичь таких
улучшений в других странах, особенно где первоначальные добровольные
обязательства касательно энергоемкости были связаны с жестким регулированием,
например, налогами или штрафами. Такие меры могли бы быть эффективными и в
Казахстане. Наконец, высокая доля промышленности в потреблении энергии
обозначает, что декарбонизация электроснабжения также является ключевым
аспектом сокращения выбросов, связанных с промышленным производством.
•

В других секторах, политические меры, возможно, должны будут сочетать
нормативные меры и меры финансового стимулирования, начиная от субсидий
вплоть до платы за выбросы. В нефтегазовом секторе уже применяются
регуляторные требования в целях сокращения отжига попутного газа, в то время
как снижение выбросов в транспортном секторе в значительной степени зависит от
уровня налога на топливо, а также от естественного оборота транспортных средств.
В ряде секторов, где энергосбережения представляют низкую ценность или
неприменимы вообще, в частности, метан угольных шахт, выбросы в
сельскохозяйственном производстве, утечки в газовой сети, а также выделение
метана из свалочного газа, следует сочетать нормативные требования и проектные
углеродные кредиты, которые, в свою очередь могут, быть связаны с
международными углеродными рынками, если Казахстан ставит задачу по выходу
на углеродные рынки в рамках вступления в будущем в международные или
двусторонние соглашения по вопросам климата.

Для всех этих секторов издержки на сокращение выбросов в основном зависят от
снижения предполагаемого инвестиционного риска для инвестора. Когда
коммерческая жизнеспособность зависит от постоянной политической поддержки
(льготные тарифы, цены на углерод, и т.д.) и нормативной реформы (цены на
теплоэнергию, и т.д.), ключевым требованием является стабильный и надежный
политический режим для того, чтобы снизить нормативный риск, а также снижение
стоимости капитала и уровня безубыточности инвестора, в свою очередь сокращая
потребность в субсидиях или цены на углерод. Увеличение распространенности также
будет снижать транзакционные издержки и риск, связанный с ограниченной
инфраструктурой, а также доступность цепочки поставок, которая изначально может
значительно повысить стоимость сокращения выбросов. Политические меры могут
содействовать стимулированию первых инвестиций и развития системы снабжения.


Наконец, сценарий «усовершенствованной политики» рассматривает разные
подходы, результаты которых зависят от того, используются ли цены на
углеродные квоты или капитальные субсидии для того, чтобы оказать содействие
сокращению выбросов. Цены на углеродные квоты дают стимул для всех секторов,
вовлеченных в систему, как положительный для сокращения выбросов, так и
отрицательный в отношении сохранения выбросов на высоком уровне.
Инвестиционные субсидии же могут рассматриваться как только положительные и
разовые выгоды в виде начального субсидирования оборудования, но без всяких
отрицательных санкций в отношении оставшихся выбросов. Потому что
предлагается только положительный стимул, а плата за тонну сокращенных
выбросов разнится в зависимости от предпринимаемых мер;, принимаемые меры
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будут менее эффективны в сокращении выбросов, а инвестиционные субсидии
требуют сравнительно больших финансовых вложений для достижения такого же
уровня сокращений. Более того, уровень поддержки должен быть намечен и
определен только для технологий, представляющих интерес, и к которым будут
предъявляться жесткие административные требования и более высокие
транзакционные расходы. Наконец, политические меры различаются в отношении
источника капитала. Цены на углеродные квоты зависят от движения капитала в
частном секторе, в то время как капитальные субсидии требуют очень больших
прямых затрат из государственного бюджета для мер стимулирования с таким же
эффектом.


1

На Рисунке ES.2 указаны в совокупности экономические последствия
предлагаемых сценариев развития. По сценарию усовершенствованной политики
инкрементальные рентабельные инвестиции, связанные с низкоуглеродными
мерами, составляют 1,1 млрд евро в год в период с 2010 по 2030 годы, что
соответствует 2% от общего установленного объема прироста валового капитала в
течение этого периода. Экономия эксплуатационных затрат составляет 3,8 млрд
евро или 3% общего расчетного потребления. Прибыли от углеродных квот
(определенные как объем возможных сокращений выбросов, оцененные по цене
углеродных разрешений или кредитов) соответствуют 5% от общей
предполагаемой прибыли государства (это только по потреблению; прибыль могут
также получить другие стороны, включая фирмы, в зависимости от
осуществленной политики) 1 . На программу инвестиционных инвестиций
потребуется в среднем 1 млрд евро в год или в среднем 4% расчетных расходов
государства в период до 2030 года. И, наконец, меры ценовой поддержки
возобновляемых источников энергии могут составить 1,2 млрд евро в год, опять же
4-5% расчетных расходов государства.

Такие расчеты относятся к схеме, по которой Казахстан может получать платежи за сокращение выбросов по
сценарию «статус кво» через международные углеродные рынки или двусторонние соглашения.
Соответствующий доход может накапливаться у государства или распределяться на компании,
осуществляющие инвестиции в сокращение выбросов. Следует отметить, что ценность оставшихся выбросов
после осуществления сокращения эмиссий значительно выше. Налог за выбросы углерода (или продажа
разрешений) по стоимости, рассчитанной таким образом, значительно повысит доходы, в данном случае
государству. При свободном распределении (до некоторой степени) часть этих средств могут получить
компании.
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Рисунок ES.3
Обзор суммарных экономических показателей
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Примечание. Процентное содержание показывает общие доли в период с 2010 по
2030 годы на основе продолжения текущих долей прироста капитала, потребления,
доходов и расходов в ВВП. Экономия экспл. затрат не включает устранимые
углеродные налоги и субсидии.


Нижеследующий рисунок показывает степень и возможности выгодного
сокращения по секторам в различных сценариях.
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Рисунок ES.4
Резюме рентабельных сокращения
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Примечание: включает сокращения от выгодных мер.

Варианты дополнительного сокращения выбросов
Путь в рамках «усовершенствованной политики» приведет выбросы в 2020 году к
уровню соответствующему обязательствам, принятым на себя Казахстаном, т.е. на 15
процентов ниже уровня 1992 года. Однако, в соответствии с планируемым постоянным
ростом секторов с интенсивными выбросами, выбросы имеют нарастающий характер
даже при таком сценарии. Дополнительные действия, в этой связи, будут необходимы
для выполнения обязательств 2050 года, сократить выбросы на 25 процентов от уровня
1992 года.
Рисунок ES.5 показывает совокупные выбросы по трем потенциальным
дополнительным мерам, которые могут внести вклад в такие сценарии, в сравнении с
обязательствами Казахстана по сокращению выбросов. Они являются либо более
дорогостоящими, либо более спекулятивными, чем меры, которые проанализированы
выше, но, тем не менее, представлены здесь для того, чтобы определить
обстоятельства2, необходимые для более амбициозного сокращения выбросов.

2

Рисунок показывает траектторию обязательств с 2020 года до 2050 года. Данное исследование не оценивало
пути достижения обязательств 2050 года. Наиболее затратоэффективный путь может включать сокращение в
течение 2020 годов, или же может характеризоваться более высоким объемом выбросов в 2020-х годах, за чем
последует сокращение в последующие десятилетия.
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Рисунок ES.6
Варианты для дополнительных сокращений выбросов
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Дополнительные потенциальные меры относятся к трем основным категориям:


Меры с более высокой стоимостью (“Full MACC”). В дополнение к мерам,
которые являются выгодными в случае усовершенствованной политики, анализ
выявляет несколько дополнительных возможностей, которые будут выгодными,
но потребуют дальнейшую политическую поддержку – показаны в
«положительной» части кривой издержек по сценарию «усовершенствованной
политики», приведенной выше. Оставшиеся основные варианты включают
атомную, возобновляемую, а также газосжигающую выработку электроэнергии;
сокращение выбросов от добычи нефти и газа; а также дополнительные меры
повышения эффективности сетей централизованного теплоснабжения. Эти и
другие меры могут сократить выбросы до 277 млн. тонн СО2 к 2030 году, или на
14 процентов ниже уровня 1992 года, в соответствии с линейной траекторией
уровня обязательств к 2050 году. Однако, эти меры потребуют расходы на
сокращение выбросов СО2 в размере €200/т.CO2 вдобавок к стоимости углерода
40 евро/ т СО2, включенной в Усовершенствованную политику. Таким мерам
необходима дополнительная политическая поддержка либо в виде более
высоких цен на углеродные квоты до уровня, показанного на КПЗСВ, или за
счет эквивалентных дополнительных субсидий, регулятивных требований и т.д.



Переход на газовое топливо: Дальнейшие сокращения также могли бы быть
достигнуты посредством увеличения использования природного газа. Если
использование остаточного угля, оставшегося после осуществления
дорогостоящих мер, было бы сокращено за счет газа, общие выбросы могли бы
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сократиться до 250 млн. т. СО2 к 2030 году. Однако, такое крупномасштабное
топливное переключение потребовало бы перестройки всей энергетической
инфраструктуры Казахстана от транспортировки электричества на дальние
расстояния к транспортировке газа на дальние расстояния. Вдобавок к
необходимым инфраструктурным расходам на трубопроводы, также
потребуются стимулы, эквивалентные дополнительной стоимости углеродных
квот в размере 40-70 евро/ т CO2, чтобы конечные пользователи предпочли
использование газа, сверх 40 евро/ т СО2, уже включенных в сценарий
Усовершенствованной политики. Конечно, эти цифры меняются в зависимости
от допущений стоимости газа на международных рынках.


Улавливание и хранение углерода. Последний ряд возможностей может стать
возможным, если будет прогресс в коммерциализации улавливания и хранения
углерода (УХУ). В Казахстане имеются значительные выбросы от крупных
точечных источников в секторах электроэнергетики, теплоэнергетики, а также
промышленности, достаточного размера, чтобы быть кандидатами на УХУ.
Если технологии станут жизнеспособными и станут амбициозно развертываться
в 2020 году, то выбросы могут снизиться дополнительно на 60 млн. т. СО2 к
2030 году. В совокупности с другими высоко затратными мерами и переходом
на газовое топливо общий объем выбросов может быть снижен до 190 млн. т.
СО2, или на 41 процентов ниже уровня 1992 года.

С помощью этих мер, Казахстан имеет потенциал для более глубоких сокращений
выбросов и для достижения траектории соответствующей его обязательствам к 2050
году, но анализ показывает, что потребуется значительная политическая поддержка,
наряду с уже имеющимися амбициозными политическими мерами, смоделированными
в сценарии усовершенствованной политики, и включающие меры с быстро
увеличивающейся стоимостью.

NERA Economic Consulting

xxii

Сокращение выбросов парниковых газов в
Республике Казахстан

1.

Введение

Введение

Целью настоящего исследования является изучение потенциала снижения выбросов
парниковых газов в Казахстане в процессе изучения возможностей снижения выбросов
в отдельных отраслях. Проведена их оценка с точки зрения потенциального инвестора,
заинтересованного в сокращении выбросов, но которого в первую очередь волнует
обеспечение возврата своих инвестиций (в сокращение выбросов).
В первую очередь мы рассматриваем инвестиционные возможности в меры по
снижению загрязнения в контексте действующей политики и институциональной
среды, а затем в условиях значительно более амбициозных политических мер по
сокращению выбросов. При каждом сценарии мы рассматриваем: какие возможности
по снижению загрязнения инвесторы посчитают привлекательными в условиях тех или
иных политических мер.
Модель, взятая нами за основу, изначально разработана Bloomberg New Energy Finance
(BNEF), но в ходе проекта претерпела некоторые изменения и обновления. В ней
представлены основные отрасли экономики, осуществляющие выбросы. Таким
образом, ее можно использовать для разработки прогнозов выбросов, потребления
энергии, применения технологий в условиях разных сценариев и для сравнения самих
сценариев. Она легла в основу создания «Кривых предельных затрат на снижение
выбросов» (КПЗСВ), в которых показано какого снижения выбросов можно добиться
при разном уровне цен на углеродные квоты в условиях разных «мер по снижению
загрязнения». КПЗСВ может сыграть важную роль при анализе политики за счет
определения экономически эффективных возможностей для снижения выбросов. Их
также можно использовать с той же целью и инвесторам, чтобы определить
привлекательность инвестиций в снижение выбросов.
Вставка 1.1
Иллюстрация кривой предельных затрат на снижение выбросов
КПЗСВ является удобным способом визуального представления возможностей по
снижению выбросов, указанных в порядке их финансовой привлекательности. Каждый
блок на графике КПЗСВ представляет собой определенную технологию или меру по
снижению загрязнения. Ширина блока указывает на объем снижения выбросов (т.е.
само снижение загрязнения), который можно достичь за счет той или иной меры.
Высота блока указывает на издержки, связанные с применением той или иной меры на
тонну сокращенного объема выбросов. Этот показатель следует понимать как затраты
относительно других вариантов с большим объемом выбросов, на замену которых
направлена мера КПЗСВ. Эта стоимость также является чистой стоимостью, которая
отражает разницу – положительную или отрицательную – в накладных и текущих
затратах. Например, более высокие дополнительные капитальные затраты на более
эффективное оборудование компенсируется, в разной степени, экономией в расходах
на энергию. Высоту каждого блока можно воспринимать как «стоимость углерода»,
при которой предпочтительной оказывается данная мера по сравнению с вариантом с
большим объемом выбросов.
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Таким образом, затраты, отражаемые в КПЗСВ, следует рассчитывать, используя в
качестве исходной точки лежащую в основе технической или экономической
обоснованности проекта оценку затрат, но с учетом альтернативной технологии, цен на
топливо и прочих факторов. Во Вставке Вставка 4.1 показано как в нашем анализе
определяется альтернативный или «противоречащий» вариант (с которым
сравнивается вариант снижения загрязнения).
КПЗСВ, представленные в данном отчете, показывают экономически обоснованный
потенциал мер по уменьшению загрязнения в определенный год при разных затратах
на эти меры. Это отличается от некоторых КПЗСВ, которые показывают
теоретический потенциал мер по снижению загрязнения независимо от времени.
Например, если теоретически возможно заменить весь промышленный потенциал в
определенной отрасли на самую последнюю и эффективную технологию, на практике
такая замена может произойти со временем и в зависимости от экономических условий
– и в конечном итоге, от финансовых решений инвесторов, которые фактически будут
финансировать реализацию мер по снижению выбросов. Поэтому наши результаты
больше направлены на то, чтобы показать более высокий потенциал мер по снижению
загрязнения с течением времени, потому что существует большая возможность замены
технологий, дающих больший объем выбросов.
На Рисунке 1.1 показана предположительная КПЗСВ за один год. Выделенный блок
показывает
наглядность
меры,
которая
способствует
повышению
энергоэффективности. В этот год снижение выбросов углерода может составить 10
млн. тонн CO2-эквивалента по стоимости 25 евро /т CO2-экв.
Рисунок 1.1
Иллюстрация КПЗСВ
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В данном разделе приводится описание всех энергетических выбросов в Республике
Казахстан, сначала в целом по стране, а затем дополнительно по отдельным отраслям,
включая существующий объем выбросов и производство, потенциальные возможности
снижения выбросов, а также регулятивные и прочие барьеры для инвестиций, которые
могли бы быть направлены на снижение выбросов.

2.1. Ситуация в энергетике Казахстана и выбросы
2.1.1.

Исторически сложившиеся тенденции выбросов

Казахстан готовит инвентаризацию парниковых газов и Национальное сообщение в
соответствии с требованиями РКИК ООН. Согласно инвентаризации 2010 года в
период спада экономической деятельности в первой половине 1990-х годов объем
выбросов в Казахстане резко снизился с 329 млн. тонн CO2-экв. в 1990 году до 133 млн.
тонн CO2-экв. в 1999 г., т.е. на 60%, а затем увеличился до 244 млн. тонн CO2-экв. в
2008 году, что на 26% ниже уровня 1990 года.
На сектор электро- и теплоэнергетики приходится самая большая доля выбросов, чуть
менее 90 млн. тонн CO2-экв. из производства электроэнергии и тепла в
государственном секторе и дополнительно 18 млн. тонн CO2-экв. в коммерческом и
жилищном секторе, в общем это составило почти 45% выбросов в 2008 г.
Промышленность в целом выбрасывает около 86 млн. тонн CO2-экв. (35%), где
наибольший вклад вносят неконтролируемые выбросы при добыче твердого топлива, а
также добыче металлов. Потребление топлива в транспортном секторе составляет
менее 10% в год или 24 млн. тонн CO2-экв. И, наконец, сельское хозяйство - 15 млн.
тонн CO2-экв., а сектор отходов – менее 5 млн. тонн CO2-экв. 3

3

В данных показателях не учтены изменения в землепользовании (включая лесоводство), что составляло чистое
снижение выбросов 0,6 млн. т. CO2-экв., с 8,8 млн. т. CO2-экв. в 1990 г.
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Рисунок 2.1
Исторические тенденции выбросов

Примечание: Данные включают землепользование и изменение в землепользовании, но не
включают фторсодержащие парниковые газы.
Источник: инвентаризация РКИК ООН

2.1.2.

Энергоемкость и интенсивность выбросов

За последние два десятилетия энергоемкость Казахстана на единицу ВВП снижалась.
На Рисунке Рисунок 2.2 показана общая тенденция в сравнении со странами ОЭСР в
Европе. Энергоемкость Казахстана снизилась с пикового уровня в 1992 году в 1 тнэ/
1.000 долл. ВВП до 0,6 тнэ/ 1.000 долл. ВВП в 1999 г. и с тех пор продолжала
постепенно падать (до 0,54 тнэ/ 1.000 долл. ВВП в 2008 г. – такая тенденция говорит о
падении энергоёмкости с максимального на минимальный уровень на 46%).
Энергоемкость на душу населения резко упала, как и макроэкономические показатели
в целом, в период с 1992 по 1999 гг. (с 4,8 до 2,4 тнэ/на душу населения или 50%), но
затем выросла до 4,5 тнэ/на душу населения в 2008 г. (только на 5% ниже уровня 1992
года). Эволюция энергоемкости Казахстана сходна с Российскими тенденциями, хотя
ситуация в энергетике в Казахстане была чуть хуже, даже чем в России в последние
десять лет (энергопотребление на единицу ВВП не так сильно снизилось, а на душу
населения выросло намного быстрее, чем в России, хотя в Казахстане
энергопотребление на душу населения все же ниже, чем в России).
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Рисунок 2.2
Энергоемкость в Казахстане, России и ОЭСР Европа (1990-2009)
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Источник: МЭА и РКИК ООН, ВВП в ценах 2000 г., скорректированные по ППС.

Интенсивность выбросов в Казахстане, показанная на Рисунке 2.3. демонстрирует те
же тенденции, что и энергоемкость. Выбросы на единицу ВВП снизились в период с
1992 по 1999 годы (на 42%) , продолжая снижаться и далее до примерно 1,9 кг CO2экв./долл. ВВП. В расчете на душу населения интенсивность выбросов во многом
следовала тенденциям общих выбросов (как указано выше, во многом вследствие
практически неизменности численности населения в тот период). Так, интенсивность
выбросов упала с 20,7 до 9,4 тонн CO2-экв./душу населения в период с 1990 по 1999
годы, и затем вновь выросла до 15,6 тонн CO2-экв./душу населения в 2008 г., что на
25% ниже уровня 1990 года. Вновь Казахстан и Россия демонстрируют схожие
тенденции с течением времени, переживая падение и затем восстановление в объемах
выбросов на душу населения, хотя выбросы в Казахстане на человека упали и затем
выросли быстрее, чем в России.
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Рисунок 2.3
Интенсивность выбросов в Казахстане, России и ОЭСР Европа (1990-2008)
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25

4.5
Казахстан

4.0
3.5

ОЭСР Европа

3.0

Россия

20

15

2.5
2.0

10

1.5
1.0

5

0.5

Интенсивность выбросов (тонн CO2/ душу
населения)

Интенсивность выбросов (тонн CO2/ 1000 долл.
США ВВП)

Выбросы на $ ВВП

0

0.0
1990

1995

2000

2005

2010

1990

1995

2000

2005

2010

Источник: МЭА и РКИК ООН, ВВП в ценах 2000 г., скорректированные по ППС.

Прогнозируется, что ВВП Казахстана на душу населения будет продолжать двигаться
по направлению к уровню ЕС. На Рисунке 2.4 показана кривая ВВП на душу
населения, допускаемая в данном отчете, относительно уровня ВВП в ЕС по
состоянию на 2010 год.
Рисунок 2.4
ВВП Казахстана на душу населения (2010-2030 гг.)

Источник: Справочник ЦРУ, Обзор мировой экономики МВФ, МЭА, допущения
NERA.
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Целевые показатели по выбросам

Казахстан подписал (1999 г.) и ратифицировал (2009 г.) Киотский протокол и сейчас
находится в процессе приобретения статуса страны Приложения I и Приложения Б.4
Таким образом, Казахстан не ставит формальных целей по выбросам, определяемых по
Приложению Б.
Тем не менее, не так давно Казахстан поставил цель добиться 0% роста выбросов в
период с 2008 по 2012 год (взяв 1992 г. в качестве базового), снизив выбросы на 15% в
2020 году относительно базовой линии (1992 г.), и на 25% относительно базового года
к 2050 г.5 Первый из приведенных целевых показателей позволит увеличение почти на
30% относительно выбросов в 2008 году с 244 млн. т. CO2-экв. до 316 млн. т. CO2-экв.
в период с 2008 по 2012 г.6 Следующая цель на 2020 г. позволит увеличение на 10% к
уровню 2008 г., а цель на 2050 г. потребует снижения на 3%.
МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана на 35% (суммарно) в период с
2009 по 2015 гг. или по 5,2% в год. Это означает, что интенсивность выбросов на
единицу ВВП должна значительно снизиться для того, чтобы достичь целей на 2012 и
2020 годы. Предположив продолжение роста реального ВВП (согласно прогнозу МВФ
на 2014-2015 годы) в среднем на 6% в год в период с 2015 по 2020 годы, интенсивность
выбросов ВВП необходимо снизить на 39% (с 1,9 до 1,1 кг CO2-экв. на 2000 долл.) в
период с 2008 по 2020 гг. или на 4% в год. 7 Прогнозируемый рост ВВП, целевые
показатели по выбросам и их последствия для интенсивности выбросов показаны на
РисункеРисунок 2.5.

4

Если страна входит в Приложение I для целей Киотского протокола согласно Статье 1 (7) Протокола4, она не
входит в приложение I для целей Конвенции.
В Статье 1(7) дается определение «страны Приложения I» как страны Приложения I в Конвенции (коей
Казахстан не является), или страны, сделавшей уведомление согласно статье 4(2g) Конвенции (что и сделал
Казахстан).
«Конвенция» означает Рамочная конвенция ООН по изменению климата, принятая в Нью-Йорке 9 мая 1992 г.
Казахстан сделал уведомление согласно статье 4(2g) Конвенции о намерении взять обязательства по статье 4
(2)(a) и (b) Конвенции, несмотря на то, что Казахстан не является страной Приложения I – в этих статьях
предусмотрено обязательство по принятию политики и мер, направленных на снижение выбросов
антропогенных парниковых газов и сообщение о таких выбросах.

5

http://unfccc.int/files/meetings/application/pdf/kazakhstancphaccord_app1.pdf,
http://unfccc.int/resource/docs/2010/awg12/eng/inf01.pdf

6

Данные цифры включают Землепользование, изменение в землепользовании и лесное хозяйство.

7

Проводится сравнение с годовым уменьшением интенсивности выбросов на 11% на $ ВВП в течение крайне
резкого снижения в период с 1995 по 1999 г. Среднегодовое снижение в общем объеме выбросов в период с
1992 по 2008 год составило 4,8%, что ниже, чем необходимые 5,3%, приведённые выше. А в 2000-2007 гг. (т.е.
не учитывая период самого тяжелого спада вследствие реструктуризации экономики) среднегодовое снижение
интенсивности выбросов составило всего 4,5%.
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Рисунок 2.5
Прогноз и целевые показатели ВВП и выбросов
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Источник: инвентаризация РКИК ООН 2010 г., данные не включают Землепользование,
Изменение в землепользовании и Лесоводство, МЭА, МВФ и расчеты NERA.
Примечания: Серия ВВП скорректирована на ППС, в 2000 долл. в период с 1992 по 2008 г.
Рост в 2009-2015 гг. основан на прогнозах МВФ, а рост в 2015-2020 гг. основан на
экстраполяции прогноза МВФ (6% в годовом исчислении).

2.2. Сектор производства электроэнергии
Сектор электроэнергетики является крупнейшим источником выбросов в Казахстане
не только из-за высокого спроса на электроэнергию (87 TВтч или 5 MВтч/ чел), а ввиду
того, что 70% этого спроса удовлетворяется за счет производства энергии из угольного
топлива, характеризующегося высокой интенсивностью выбросов. Общий объем
выбросов в этом секторе (включая ТЭЦ, которые также производят тепло) в 2010 году
составил до 91 млн тонн CO2.
В последние десять лет в Казахстане потребность в электроэнергии быстро выросла с
54 ТВтч в 2000 г. до 87 ТВтч в 2010 г. В данном исследовании используется прогноз
роста спроса в будущем, подготовленный АО «КЕГОК», который предусматривает
увеличение потребности до 130 ТВтч к 2025 г. или на 2% в год. Прогноз моделирует
продолжение роста до 144 ТВтч в год к 2030 г. В нынешних условиях производства
объем выбросов к 2030 году составит 178 млн тонн CO2.
На начало 2010 года общие установленные производственные мощности в Казахстане
составляли 19 ГВт. Но в 1990-х годах многие мощности были сняты с эксплуатации, и
только около 15 ГВт номинальной мощности фактически занято на производстве, а
остальным 4 ГВт необходима обширная реабилитация прежде, чем вернуть их в
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пригодное к эксплуатации состояние. Многие действующие станции работают с
низкой производительностью, как правило, на 10-15% ниже новой угольной станции.8
92% располагаемых мощностей – тепловые электростанции, работающие
преимущественно на угольном топливе. Более того, 5,7 ГВт (38%) мощностей –
теплоэлектроцентрали, обслуживающие сети централизованного теплоснабжения и
промышленных потребителей. Необходимость обслуживать местные тепловые
нагрузки влияет на эксплуатационный режим и обоснованное месторасположение
станции. Кроме того, использование ТЭЦ ограничивает производство тепловыми
электростанциями.
Оставшиеся 8% производства идет на гидроэлектростанциях. Производство из других
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) незначительно, хотя на пилотной стадии
есть несколько проектов с ВИЭ.9
На РисункеРисунок 2.6 показан состав мощностей по их наличию и по типу.
Рисунок 2.6
Показатели электроэнергетических мощностей

Источник: ЕБРР и Национальная статистика по электробалансу, 2009 г.

Промышленная
сфера,
особенно
широкомасштабность
горнорудного
и
металлургического производства, составляет три четверти спроса на электроэнергию.
Для сравнения, в 2008 году на жилищный сектор приходилось 11% спроса, а
оставшиеся 13% на транспорт и другие отрасли. Значительная доля
8

Отчет AF Consult для ЕБРР (2009): Тепловые электростанции: модернизация и повышение производительности;
Рынок и потребность в инвестициях. Май 2009 г.

9

Солнечная
система
отопления,
установленная
в
Кызылорде
в
2002
г.
(http://sgp.undp.org/download/SGP_Kazakhstan2.pdf), или планируемая ветряная электростанция «Джунгарские
ворота» мощностью 50 МВт (Фонд чистых технологий, 2010 г.).
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энергопроизводящих станций находится в собственности промышленных
конгломератов, вертикально интегрированных в промышленное производство.
Среди перспективных возможностей для инвестиций в снижение выбросов
парниковых газов (ПГ) в секторе производства электроэнергии можно выделить:


Модернизация или замена действующих в настоящее время рабочих мощностей,
имеющих низкий тепловой КПД;



Переход от угля на топливо с более низкой интенсивностью выбросов, включая газ,
ВИЭ и ядерное топливо;



Повышение цен на электроэнергию для большего стимулирования конечных
потребителей вкладывать средства в экономию электроэнергии; и



Инвестиции в распределительную и передающую сетевую инфраструктуру для
сокращения потерь, и в случае необходимости способствовать другим мерам
снижения загрязнения (в частности, присоединение ВИЭ).

Далее мы предлагаем краткое описание возможностей по каждой из указанных
категорий, а также основные факторы и барьеры, которые могут повлиять на
перспективы осуществления соответствующих инвестиций.
2.2.1.

Рынок производства электроэнергии

В Казахстане на раннем этапе введены в действие перспективные дерегулирование и
приватизация в системе электроэнергии, где рыночная структура построена на тех же
принципах, что и во многих странах Западной Европы. С 1997 года функционирует
рынок двухсторонних договоров, а с 2000 года централизованный рынок, на котором
работает рыночный оператор «КОРЕМ». В целом, структура рынка предусматривает
предоставление системных услуг системным оператором «КЕГОК», а также
балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Два последних рынка
находятся пока что на этапе развития.
Не так давно считалось, что предыдущая рыночная система недостаточно
стимулировала инвестиции в новые мощности. Критики указывали на
продолжающееся использование устаревшего оборудования, снижение резервов
мощностей, нисходящую тенденцию практического КПД, а также учащение случаев
перебоев и аварий, как индикаторы того, что предыдущая организация рынка привела к
недостаточным капиталовложениям как в новые, так и действующие мощности и
оборудование.
В частности, оптовые цены были низкими, что ограничивало наценку на
кратковременные предельные затраты для финансирования инвестиций в новые
мощности или модернизацию, т.к. это незамедлительно сказывается на мерах по
снижению выбросов ПГ. Как уже было отмечено, у действующих производственных
мощностей низкая эффективность производства электроэнергии, что приводит к
высоким объемам выбросов на единицу выработки. Так, инвестиции в модернизацию и
новые более производительные мощности могли бы составить ключевой элемент
потенциала снижения выбросов ПГ в секторе электроэнергетики Казахстана.
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Низкие оптовые рыночные цены также имеют важное значение для стимулирования
инвестиций в меры по снижению потребления энергии в промышленном секторе,
которое составляет 75% всего потребления энергии в Казахстане. Промышленные
потребители, как правило, платят за энергию по стоимости, близкой к оптовым ценам,
и хотя высокие тарифы за передачу энергии не настолько значительны, чтобы
«привязать» конечных потребителей к местным источникам производства энергии,
цены оставались очень низкими.
Система регулирования перетерпела большие изменения в 2009 году с введением
формы регулирования оптовых цен Министерством энергетики и минеральных
ресурсов (МЭМР). В рамках нового регулирования определяется ценовой предел по 13
категориям производителей по типу топлива и другим элементам структуры затрат.
Ценовые пределы определены до 2015 года с ростом в среднем 10%, предусматривая
остаток для конкурирования при поставке энергии на уровне ниже ценового предела.
Согласно изначальному намерению стимулировать инвестиции производители могут
обращаться на повышение своих индивидуальных ценовых пределов для
финансирования инвестиционных программ.
2.2.2.

Распределение электроэнергии и тарифы для конечных
потребителей

Распределение электроэнергии и розничное снабжение в Казахстане независимо от
производства, в этом сегменте работают 24 розничные энергетические компании
(РЭКи), находящиеся как в частной, так и государственной собственности. Тарифы на
электроэнергию, оплачиваемые потребителями с базовой нагрузкой 1 MВт и менее
регулируются АРЕМом. Формально система регулирования должна предусматривать
возмещение затрат, а также окупать утвержденные инвестиции. На практике же
тарифы пересматриваются нечасто, медленно, а сама процедура в административном
отношении утомительна и дает порой непредсказуемые результаты. Раньше считалось,
что РЭКам не давали полностью перейти через полную оптовую стоимость
электроэнергии к розничным тарифам, и что тариф на распределение недостаточен для
финансирования крупных инвестиционных программ, которые могли бы улучшить
работу и снизить технические и коммерческие потери. Все эти особенности системы
регулирования усугублялись влиянием попытки снизить инфляцию, удерживая цены
на низком уровне. Недавние реформы были направлены на улучшение режима, в связи
с чем в 2010 годы внесены поправки в Закон «О естественных монополиях» для
устранения некоторых задержек и непредсказуемости, вызванными ранее
практикующимся длительным процессом пересмотра тарифов.
Такая ситуация в регулировании ведет свои последствия для снижения выбросов ПГ.
Во-первых, ограничения в регулировании привели к недостатку инвестиций в
распределительные сети. Потери (технические и коммерческие) оставались высокими
от 15% до 40% в некоторых областях, а технические потери в среднем составляли 15%.
При наличии правильных институциональных стимулов вложение средств в
сокращение этих потерь могут сформировать основной потенциал снижения выбросов
ПГ.
Во-вторых, преобладающая практика регулирования означала, что конечные
потребители получают энергию по ценам ниже, чем они могли бы быть с учетом
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возмещения предельных издержек длительного периода. Тем самым, конечные
потребители также получают слабые сигналы вложения средств для снижения своего
потребления электроэнергии.
2.2.3.

Регионы энергосистемы и присоединение

Электроэнергетическая система Казахстана состоит из трех зон передачи
электроэнергии – Север, Юг и Запад – с раной степенью межсистемного соединения.
Тарифы на передачу устанавливаются Казахстанской компанией по управлению
электрическими сетями (АО «КЕГОК»). Раньше тарифы значительно разнились в
восьми отдельных зонах в зависимости от наличия дефицита производства энергии в
зоне и структуры энергосети. В 2010 году они были реформированы по направлению к
единой системе тарифов.
В Северной зоне находится большинство производящих мощностей и обслуживается
три четверти спроса. Здесь прочное присоединение с Россией, куда в последние годы в
конченом итоге идет основной экспорт.
Пропускная способность между Севером и Югом значительно увеличилась в
последнее время с 630 МВт, чего было недостаточно, до 1.350 МВт, облегчая давление
на очень низкий резерв мощности, образовавшийся на Юге. Юг в свою очередь
присоединен с Кыргызстаном (2.460 МВт) и Узбекистаном (940 МВт), импортируя
энергию с Кыргызстана. На Западе же сеть не имеет присоединения с остальными
регионами страны на ее территории, хотя соединение с Россией формирует обходное
соединение с Севером.
Несмотря на большие расстояния, потери при передаче энергии в Казахстане
незначительны (6-7%). Поэтому в этой сфере возможностей снижения выбросов за счет
инвестиций меньше, чем потенциал снижения потерь в распределительных сетях.
Тем не менее, как мы далее и указываем, система тарифов на передачу может
значительным образом повлиять на обоснованность отдельных проектов по генерации,
которые могут сказаться на объемах выбросов, в частности, месторасположение
ветряных электростанций.
2.2.4.

Запас топлива и цены на топливо

Структура системы электропередач — в сочетании с протяженностью
газотранспортных сетей и распределением природных ресурсов — накладывает
существенные ограничения на технический (и экономический) потенциал снижения
выбросов за счет перехода на альтернативный вид топлива, т.е. замещая генерацию,
работающую на угле с высоким объемом выбросов топливом или источниками энергии
с низким объемом выбросов.
2.2.4.1.

Уголь

Действующая структура сектора электроэнергии в своем большинстве отражает
наличие запасов дешевого угля на Севере страны. Хотя Казахстан экспортирует уголь
более высокого качества, высокое содержание золы и низкая теплотворность большей
части угольных ресурсов Карагандинского и Экибастузского бассейнов означают, что
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уголь остается не у дел. В то же время добыча открытым способом говорит об очень
низкой себестоимости ресурса. Несмотря на то, что шахты находятся в частной
собственности, цены регулируются антимонопольными органами. Иногда
регулирование находится под влиянием мнения, что повышение цен на топливо может
повлиять на темпы инфляции. Ограниченные возможности для экспорта и низкая
себестоимость привели к тому, что цены очень низкие, ниже на 10-15%, чем на
международных угольных рынках.
Низкая стоимость и чрезмерные запасы угля являются основной характеристикой
сектора
электроэнергии
Казахстана,
непосредственно
сказывающейся
на
привлекательности инвестиций в снижение выбросов. Дешёвый уголь делает переход
на альтернативное топливо, а также ВИЭ более дорогостоящими. Аналогично, низкая
стоимость топлива приводит к низким оптовым ценам на электроэнергию (а также
тепло – см. далее). Таким образом, снижение выбросов за счет экономии энергии
также стоит дороже.
2.2.4.2.

Газ

В Казахстане имеются значительные запасы нефти и газа на западе страны, но
природный газ не играет ведущей роли в производстве электроэнергии. Более того,
технический потенциал такого решения сдерживается географическими условиями и
наличием инфраструктуры, а также требованием обратной закачки попутного газа в
целях увеличения нефтедобычи. На карте Рисунка Рисунок 2.7 показано
месторасположение основных трубопроводов природного газа в Казахстане, а
пунктиром обозначены планируемые в будущем газопроводы.
Рисунок 2.7
Трубопроводы природного газа в Казахстане

Источник: МЭА (получено от Министерства энергетики РК)
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В Казахстане две отдельные распределительные сети природного газа, одна поставляет
газ в нефтедобывающий регион страны на западе, а вторая снабжает преимущественно
импортируемым газом юг страны, включая крупные города Шымкент и Алматы. Обе
системы в настоящее время не соединены друг с другом, и отсутствие внутренней
газопроводной инфраструктуры означает, что западный регион, где ведется добыча, не
может сейчас снабжать ни крупные города и южный промышленный регион, ни
крупные источники спроса на севере. Эти регионы получают газ, импортируемый из
Узбекистана.10
Ситуация может измениться со строительством трубопровода, соединяющего
западный регион с южным (Бейнеу-Шымкент, на карте обозначено как «Планируемый
маршрут 1»). Этот проект включен в Стратегический план развития Казахстана на
2010-2015 годы, строительство ведется с 2011 г. Трубопровод соединит запад, где
ведется добыча газа, с действующим газопроводом Центральная Азия - Китай. Кроме
того, трубопровод сделает возможным снабжение южного региона газом (в
Стратегическом плане указывается до 5 млрд. м3 природного газа к 2014 г.).
пропускная способность трубопровода составит сначала 10 млрд. м3 /год, затем
увеличится до 15 млрд. м3 /год, но большая часть этого объема – совместно
финансируемый Китайской государственной нефтяной компанией (CNPC) –
планируется на экспорт.
Также обсуждается и развитие других направлений трубопроводной сети. Трубопровод
Западный Казахстан – Китай (на карте обозначено как «Планируемый маршрут 2»)
предложен в 2005 году, но не был реализован, возможно, в связи с высокой
стоимостью и наличием достаточных запасов газа. Во многих оценках этот проект
также особо не рассматривается, в значительной степени потому что потребность в
газе для увеличения нефтедобычи может дать недостаточный объем для экспорта. 11
Также рассматривалась возможность дальнейшего соединения с севером страны в
качестве теоретической возможности в случае строительства трубопровода Западный
Казахстан - Китай.12
Отсутствие доступа к газу на севере, а также ограничения в виде пропускной
способности в значительной степени влияют на технический потенциал снижения
выбросов ПГ в системе электроэнергетики Казахстана. Переход с угля на газ
рассматривался как основной метод снижения выбросов во многих странах (например,
Германии, Великобритании), но этот вариант сейчас не приемлем на севере Казахстана,
где сконцентрированы производство энергии, спрос и выбросы. Но строящиеся
трубопроводы позволят сохранить текущую долю газа на западе и юге и возможно
некоторым образом уменьшить зависимость от импорта. Однако, использование газа
для производства электроэнергии вынуждено соперничать с другими целями, и

10

В настоящее время исключением использования импортируемого газа является Амангельдинское газовое
месторождение, где согласно информации добывается 1 млрд. м3/год. Несмотря на свою значимость для
Алматы, оно не имеет большого значения в общем потреблении газа в стране.

11

Например, PetroMin Pipeliner ‘Импорт газа по трубопроводам Китая: Текущая ситуация и прогноз на 2025 г.’,
2011.

12

http://kaz-news.info/2011/07/kazaxstan-plavno-perevedet-otoplenie-s-uglya-na-gaz/
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возможно больше подойдет для отопления — местонахождение в крупных городах
означает, что у газа есть дополнительное преимущество меньшего загрязнения среды.
В целом, существенный переход в генерации с угля на газ потребует значительных
инвестиций в газопроводы – начиная с трубопровода Западный Казахстан – Китай, и
затем возможное расширение на север страны. Это означает не только высокую
стоимость строительства первого трубопровода, но и вышеуказанного иного
назначения газа, в том числе обратной закачки для увеличения нефтедобычи на
нефтяных месторождениях западного региона, и чему будет препятствовать
необходимость замены дешевого угля на севере. Мы считаем этот вариант очень
рискованным и не учитываем его в нашей оценке, которая альтернативно позволяет
проектам по строительству трубопроводов дать возможность Казахстану сохранить
текущую долю газа в производстве электроэнергии. Тем не менее, в разделе 7.2 мы
анализируем последствия сценария с более значительным переходом на газовое
топливо на снижение выбросов.
2.2.5.

Производство энергии с низкими выбросами углерода

За исключением крупных гидроустановок, производящих 8-9 TВтч электричества в год,
на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и атом приходится незначительная доля
в секторе электроэнергии Казахстана. Однако, имеются огромные возобновляемые
ресурсы, и у ВИЭ существенный технический (и в случае преодоления финансовых и
прочих барьеров, то и экономический) потенциал источника снижения выбросов.
Правительство РК также настроено на программу атомной энергии, которая может
способствовать снижению интенсивности выбросов в этом секторе.
2.2.5.1.

Ветровая энергетика

Казахстан обладает значительными ветровыми ресурсами. На огромных территориях
скорость ветра высокая, можно найти множество подходящих участков вблизи
существующих линий передач, к тому же соотношение сезонности ветра и спроса на
электроэнергию очень хорошее. При огромном техническом потенциале (по расчетам
примерно 1.800 TВтч или 760 ГВт 13) развитию ветровой энергетики препятствуют ряд
факторов, как-то: жизнеспособность в финансовом отношении и вопросы интеграции
больших объемов ветра с энергосистемой в целом. Действующие ГЭС в какой-то мере
способны смягчить перебои, но при больших колебаниях система окажется под
воздействием ограниченной доступности гибкой генерации, работающей на газовом
топливе, что во многих энергосистемах рассматривается как наиболее перспективный
маршрут для балансирования системы в условиях наличия значительной доли ветровой
энергетики.
На Рисунке 2.8 представлена карта ветров Казахстана с указанием средней скорости
ветра.14

13

ПРООН (2004) полагает, что технический потенциал ветровой энергетики составляет 1.800 TВТч. Предположив
коэффициент нагрузки в 27%, это означает 760 ГВт.

14

Для небольших ветряных турбин необходима скорость 4 м/с (6 м/с для ветровых электростанций
коммунального сектора) (http://www.awea.org/faq/wwt_basics.html)
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Рисунок 2.8
Карта ветров Казахстана

Источник: ЕБРР (Характеристика страны)

Ветровые ресурсы Казахстана разбросаны, но можно выделить их концентрацию с
высокой скоростью на севере, т.е. в районе плотности действующей передающей и
распределительной инфраструктуры. Но есть и территории с высокой скоростью ветра
на западе, Атырауской и Мангистауской областях, в центре, в Акмолинской и
Карагандинской областях, а также в некоторых южных районах, включая район
Джунгарских ворот, где запланировано размещение пилотной ветровой
электростанции мощностью 50MВт15, и Чиликский коридор. В целом анализ Атласа
ветров показывает, что примерно на половине огромной территории страны средняя
скорость ветра составляет 4-5 м/с при 30 м, что по международным меркам считается
нижним пределом хорошего ветрового потенциала, а в некоторых районах скорость
ветра доходит до более 6 м/с, особенно на севере и западе страны.
Такое распределение ветровых ресурсов указывает на потенциал ветровой энергетики,
который может быть реализован даже на юге, где не так много ископаемого топлива.
Но оптимальное месторасположение ветряных электростанций будет зависеть от
детальной оценки множества взаимоувязок, связанных с инвестициями в ветровую
энергетику на разных участках и регионах. Например, можно пойти по пути
расширения пропускной способности энергосистемы, чтобы ветряные электростанции
на участках с высокой скоростью ветра в северном регионе могли удовлетворять спрос
на энергию; или же наращивать мощности к более отдаленным участкам за счет
приращений к пропускной способности энергосети в других районах. Действующая

15

Фонд чистых технологий, 2010 г.
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система единых тарифов на передачу, как правило, делает передачу электроэнергии на
большие расстояния более вероятной (при условии наличия достаточной
межрегиональной пропускной способности); тогда как при ранее действовавшей
системе тарифов на передачу, где учитывался региональный дефицит энергии, более
привлекательным является производство энергии вблизи районов с дефицитом.
Это не столько касается именно ветровой энергетики, т.к. может распространяться и на
другие инвестиции в производство энергии, в частности использование
Экибастузского и Карагандинского угля для генерации в целях удовлетворения спроса
в остальных регионах страны. Тем не менее, обеспечение эффективного
присоединения передающих мощностей для осуществления возможности
использования ветровых ресурсов в регионе станет важным фактором, необходимым
для экономически эффективного развития ветровых ресурсов Казахстана.
2.2.5.2.

Другие возобновляемые источники энергии

Технический потенциал использования биомассы в Казахстане оценивается в 30 TВтч
на основе оценок среднего размера хозяйств, поголовья, урожайности и
лесонасаждений.16, Но все эти ресурсы разбросаны по стране и затраты на поставку
биомассы на рынок для крупных электростанций будут значительными.
В Казахстане также есть районы с высокой инсоляцией, которые могли быть
использованы для солнечной энергетики. На Рисунке 2.9 показано прямое воздействие
солнца в Казахстане. В некоторых отчетах говорится, что солнечная тепловая и
геотермальная энергия также могла бы пойти на удовлетворение потребности в
энергии в Казахстане, но эти ресурсы пока не используются. 17 Мы считаем, что
технический потенциал солнечных установок составляет 8 ГВт, распределенных по
стране (трудности технического характера в первую очередь возникают из-за
способности энергосистемы поддерживать периодичность солнечного ресурса, как и в
ситуации с ветром). В частности, возможны два метода поддержки использования
солнечных установок: фиксированные тарифы (для ВИЭ) или цены на углеродные
квоты. Оба метода окажут разное влияние в зависимости от месторасположения
установки (и от какого топлива отказались).


Уровень фиксированных тарифов (для ВИЭ), необходимый для замены угля на
севере должен быть выше уровня, необходимого для замены более дорогой энергии
(например, из газа) на юге.

16

EcoHarmony (2007) Возможности для развития программ получения энергии из биомассы – Опыт и практика
ПРООН в Европе и СНГ

17

Согласно АБР (2006) в настоящее время
“практическое использование геотермальной энергии представляет интерес для населения в отдаленных,
пустынных и горных районах. Но следует отметить, что использование имеющихся геотермальных ресурсов в
Казахстане незначительно и ограничивается потребностями сельского хозяйства и домашних хозяйств.”
92% источников геотермальной электроэнергии сосредоточено в западных регионах, имеющих доступ к газу,
что делает инвестиции в геотермальную энергетику относительно менее привлекательными.
http://www.adb.org/Clean-Energy/documents/KAZ-Country-Report.pdf
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И, наоборот, если использовать цены на углеродные квоты как механизм
поддержки, потребуется более высокая цена для замены газа (например, на юге)
ввиду меньшей углеродоемкости газа относительно угля.

Сочетание двух мер, как указано далее по сценарию Усовершенствованной политики,
приведет к тому, что оба региона станут привлекательными для инвестиций.
Рисунок 2.9
Прямое солнечное воздействие в Казахстане

18

Источник: НАСА (от Inogate )

В Казахстане также имеются значительные геотермальные ресурсы, но мы считаем
этот вариант спорным 19 , т.к. близость к источнику спроса на тепло (в случае
геотермальной энергии) является важным фактором, а затраты на присоединение
отдаленных участков могут быть недопустимыми.
Также существует дополнительный технический потенциал гидроэнергетики, как
малой, так и крупной, а также определенный потенциал модернизации действующих
мощностей. В некоторых отчетах говорится о том, что потенциал может составлять 170
TВтч/год. Но государственными планами предусматривается строительство новых

18

http://www.inogate.org/index.php?option=com_inogate&view=countrysector&id=30&Itemid=63&lang=en

19

Из недавнего отчета Германского агентства технического сотрудничества (GTZ, 2009) следует, что по
последним расчетам исследования, проведенного Дукенбаевым в 1996 году, геотермальный потенциал
оценивается в 54 TВтч; но «нет информации о потенциале, который может быть технически реализован».
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2009-en-regionalreport-kazakhstan.pdf
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ГЭС мощностью до 1,5 ГВт, и согласно другим источникам общий инвестиционный
потенциал в гидроэнергетические мощности ограничивается 4 ГВт.20 В данном отчете
мы допускаем технический потенциал малых ГЭС – 2,4 ГВт и крупных – 3,3 ГВт
согласно Программе развития электроэнергетики – 2030, цитируемой PEEREA.21
2.2.5.3.

Политика развития возобновляемых источников энергии

До настоящего времени практически не было стимулов использования ВИЭ, но
государство начало проявлять интерес к достижению большей доли ВИЭ в структуре
производящих мощностей. В Концепции перехода Казахстана к устойчивому развитию
в 2007-2034 гг. использование ВИЭ определяется как важная задача. Так, в
Государственной программе индустриального и инновационного развития (2010-2014)
поставлена цель выработать 1 TВтч электроэнергии из ВИЭ к 2014 году. В качестве
долгосрочной перспективы государство намерено получить 6% генерации (7,8 TВтч)
из ВИЭ к 2024 г.
Для выполнения поставленных задач в 2009 вступил в силу Закон «О возобновляемой
энергетике», в котором предусматривается система обязательств местных сетевых
компаний и системного оператора закупать выходную мощность установок ВИЭ,
обязательства сетевых компаний по присоединению установок ВИЭ к широкой сети и
ценовая поддержка за счет гарантированных цен на производимую электроэнергию.
Обязательства применяются к объему, соответствующему половине сетевых потерь
(около 6-7% в зависимости от региона). Несмотря на то, что просматривается
определенная аналогия с фиксированными тарифами (для ВИЭ), все же есть и важные
отличия от системы фиксированных тарифов Западной Европы и других стран. В
частности, полученная цена зависит от результата переговоров с МИНТ, чем создается
неопределенность ситуации для потенциальных инвесторов. Также существует
вероятность, что инвесторы столкнуться с ограничениями по месту расположения
проектов, что необходимо согласовывать с планом МИНТ для установок ВИЭ. Пока
что слишком рано оценивать эффективность правовой основы, но все же есть риск, что
эти особенности, предусматриваемые как система поддержки, не привлекут
инвестиции, в которых имеется потребность, или приведут к необходимости очень
высокого уровня поддержки на компенсацию рисков инвесторов.
2.2.5.4.

Атомная энергетика

В настоящее время Казахстан не производит энергию из ядерного топлива.
Единственный объект в Актау был временно закрыт в 1994 и окончательно в 1999 году
после того, как продленный эксплуатационный ресурс превысил изначально
запланированный срок службы 20 лет (1973 – 1993 гг.). Единственный имеющийся в
Казахстане ядерный реактор используется в научно-исследовательских целях.
В последнее десятилетие в Казахстане ведется обсуждение строительства новых
ядерных мощностей, включая предложения по станции вблизи Балхаша в Актау и

20

Лента новостей Блумберг http://www.bloomberg.com/news/2010-12-13/kazakhs-say-germany-s-pne-to-invest-1-3billion-in-hydropower.html

21

PEEREA, Регулярный обзор политики в сфере энергоэффективности, 2006.
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других местах. Но на сегодняшний момент получено слишком мало заметных
результатов ввиду нескольких сорванных соглашений и предложений из-за
недостаточного финансирования или государственных гарантий. 22 Мы не в курсе
ведется ли в настоящее время строительство атомной станции или планирование ее на
продвинутом этапе с реалистичным прогнозом завершения в последующие 20 лет.
Обоснованность расширенной ядерной программы также подорвана недавно
произошедшей аварией в Японии, поэтому мы считаем, что для комплексного
перехода производства электроэнергии в Казахстане к атомной энергии понадобятся
согласованные меры государственной политики.

2.3. Теплоснабжение и фонд зданий
Климат Казахстана диктует значительный спрос на теплоснабжение в течение семи
месяцев с небольшой разницей в зависимости от региона. Высокий спрос дополняется
традиционно низким КПД производства тепла, а также значительными потерями в
инфраструктуре и самих помещениях. Согласно государственной статистике в год
потребляется около 110 TВтч тепла (подаваемое через крупные и небольшие сети
централизованного теплоснабжения) и еще тепло в домах, отапливаемых
самостоятельно. 23 Из них около 75 TВтч приходится на жилищный сектор,
государственные и коммерческие учреждения; а остальное – промышленные
потребители.24 Сопутствующие выбросы составляют почти 20% всех выбросов (47 млн
тонн CO2).
2.3.1.1.

Теплоснабжение и структура топливного баланса

В Казахстане 42 крупные сети централизованного отопления, обслуживаемых 38 ТЭЦ
и 30 крупными тепловыми пунктами. Они играют важную роль в теплоснабжении,
составляя почти 60% общего конченого потребления. Остальные 40% производятся
через децентрализованные системы, большая часть которых в форме коммунального
отопления посредством небольших теплосетей, обслуживаемых местными тепловыми
пунктами. Но даже в маленьких сетях котлы могут быть значительного объема, всего
около 200 котлов мощностью более 20 МВт, а также множество небольших
агрегатов.25 В жилищном секторе индивидуальные системы отопления, отапливающие
отдельные дома, составляют незначительную долю всего теплоснабжения, хотя в

22

Всемирная ядерная ассоциация

23

Согласно другим источникам эти оценки значительно выше. Например, ПРООН (2006) считает, что энергия,
используемая для теплоснабжения, составляет около 190 TВтч. Но это не соответствует как национальной
статистике, так и данным, предоставленным Казахстаном в рамках РКИК ООН в 2010 г. по потреблению
энергии и выбросам. Для обеспечения согласованности с опубликованной информацией в целях данного
проекта мы использовали последние из указанных источников. При этом мы оговариваем, что данные
официальной статистики и РКИК ООН дают очень низкое потребление тепла на душу населения или единицу
площади, особенно с учетом холодного климата Казахстана и состоянием фонда зданий.

24

Существует некая неопределенность вокруг измерения и передачи информации о потреблении тепла в
промышленности, т.к. производство тепла может идти непосредственно на промышленном объекте. В основе
вышеуказанных допущений анализ, проведенный NERA, национальной статистики и среднего потребления
тепла в зданиях, как в жилищном, так и коммерческом секторе.

25

ПРООН и ГЭФ (2006) Казахстан: удаление барьеров к энергоэффективности в муниципальном теплоснабжении
и горячем водоснабжении.
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коммерческих и государственных учреждениях распространено автономное отопление.
Около половины теплосетей и энергетических блоков находятся в частной
собственности, а остальные в государственной собственности или под его управлением.
В структуре топлива преобладает уголь, составляя 65% произведенного тепла по
состоянию на конец 2009 г. В крупных установках та же самая проблема с топливом,
как было отмечено и для сектора электроэнергетики. Но спрос на тепло (за
исключением в промышленном секторе) в меньшей степени сконцентрированы на
севере страны, тем самым увеличивая возможности снижения выбросов за счет
перехода на альтернативное топливо (на западе и юге страны). В некоторых районах,
где есть доступ к природному газу (в частности, в Алматы), уже происходит переход
на альтернативное топливо в целях локального снижения загрязнения воздуха.
2.3.1.2.

Проекция спроса

Мы проецируем будущий спрос на тепло на весь фонд зданий на основе сближения с
контрольным потреблением 0,1 Гкал/ м2/ год при «статичном» сценарии, когда
энергоснабжение фонда зданий остаётся неизменным и в будущем. Такой уровень
потребления значительно выше, чем кажется из данных по текущему потреблению, и
таким образом проецирование соответствует повышению в системе отопления и
уровне комфорта по мере увеличения дохода. Кроме того, к 2030 году мы проецируем
значительное увеличение в абсолютном потреблении как результат роста активности
обслуживающего сектора, численности населения и увеличения общей площади
квартир и небольшого размера домохозяйств. Суммарный эффект выразится в росте
потребления до 155 TВтч в год (т.е. более, чем вдвое), что при текущем уровне
интенсивности выбросов даст около 77 млн тонн CO2. Далее мы отмечаем
значительные возможности снижения интенсивности выбросов, хотя не все они могут
быть выгодными без получения поддержки государства или соответствующих цен
углеродных выбросов.
2.3.1.3.

Возможности и движущие силы снижения выбросов

В целом возможности для инвестирования в снижение выбросов от теплоснабжения и
фонда зданий можно выделить в следующие категории:


Повышение производительности ТЭЦ и котловых агрегатов за счет замены или
(если речь идет о крупных блоках) модернизации действующих блоков.



Переход на альтернативное топливо с меньшим уровнем выбросов, включая газ и
энергию биологических процессов.



Снижение потерь в передающих и распределительных теплосетях за счет
повышения изоляции трубопроводов, повышения эффективности подстанций и
улучшение технологии контроля диспетчеризации и сетевого баланса.



Повышение тепловых характеристик зданий за счет улучшенного проектирования,
изоляции стен, крыш и полов и застекления.



Усиление
контроля
конечным
потребителем
посредством
счетчиков,
распределителей тепла и термостатных запорных клапанов радиаторов.
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повышения

В целом, у этих возможностей есть технический потенциал снижения потребления
энергии и выбросов до двух трети первичного потребления энергии. Технические меры
известны и используются во многих странах, не требуя дальнейших технологических
усовершенствований. У инвестиций также есть потенциал значительного повышения
уровня обслуживания конечных потребителей.
Но инвестиции нужны в больших объемах, тогда как значимость от экономии топлива
и стимулы поставщиков тепла и потребителей ограничиваются институциональной
средой. Поэтому реализация потенциала снижения выбросов будет во многом зависеть
от институциональной реформы. Далее мы приведем описание основных барьеров для
каждой из мер, направленных на снижение выбросов.
2.3.2.

Тарифы на теплораспределение и тарифы для конечных
потребителей

2.3.2.1.

Уровни тарифов и стимулы для инвестирования в сети

Потери в сетях централизованного теплоснабжения в Казахстане составляют 25-30%.
Для сравнения, потери в современных сетях в странах Западной Европы менее 10%.
Такой высокий уровень потерь вызван сроком службы оборудования и долгой
историей недостаточных капиталовложений и отсутствия технического обслуживания,
а также по своей сути неэффективным проектированием сетей, в которых разные
трубы на отопление и горячее водоснабжение, и широко используются разомкнутые
кольцевые системы.
Технология снижения потерь хорошо известна и зарекомендовала себя: улучшение
изоляции труб, модернизированные теплообменники и улучшение оборудования
сетевого управления. Такие улучшения имеют дойную выгоду экономии энергии и
снижения выбросов, а также повышения часто ненадежных и недостаточного уровня
услуг, предоставляемым конечным потребителям. Но в целом необходим большой
объем инвестиций. Согласно некоторым расчетам 60-80% сетевых труб и
оборудования оцениваются как устаревшие или нуждающиеся в замене, чтобы
сохранить уровень предоставления услуг, не говоря уже о повышении эффективности
системы.
В последние годы вкладывались определённые средства в рамках проектов,
финансируемых государством, через Агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Но темпы инвестирования при таких механизмах медленны.
За последние годы согласно официальной статистике в 2009 году произведена
реконструкция 140 км сетевых трубопроводов (и построено 144 км); все составляет
всего 2,4% существующей сети централизованного теплоснабжения. Местные
эксперты говорят о необходимости дальнейшей реконструкции еще более 7.000 км
(например, обычно их меняют на предварительно изолированные трубы и/или
закапывают). Так, с учетом таких темпов и предположив, что в ближайший период не
будет производиться реконструкция трубопроводов, на реконструкцию всей
протяженности трубопроводов потребуется более 50 лет.
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Государственное финансирование уязвимо к смещению бюджетных приоритетов,
многие из которых рассчитывают на бюджетные средства, а также существует
трудность во взятии обязательств по будущим инвестициям. В целом опыт показывает,
что если стремиться к быстрым и широким улучшениям, их можно достичь только за
счет способности привлечь другие источники капитала в этот сектор, включая
инвестиции со стороны сетевых компаний и конечных потребителей.
Тарифное регулирование и низкая плата, взимаемая с конечных потребителей,
являются основным препятствием для инвестиций от сетевых компаний. Несмотря на
то, что тарифы номинально устанавливаются на затратной основе, исторически так
сложилось, что они не предусматривают элементы, необходимые для продвижения
инвестиций (недостаточные норма прибыли с инвестиций и надбавка за износ
основных средств), а также страдают от общей тенденции непокрытия основных затрат.
В какой-то мере тенденция сохранения тарифов на низком уровне отражает жизненную
важность теплоснабжения для социального благополучия в условиях климата
Казахстана.
Повышение энергоэффективности также осложняется тем, что в своем большинстве
счета за тепло выставляются поквартирно с использованием стандартных расчетов
потребления («норм») на основе характеристик зданий (обычно площади). Нормы
установлены еще в Советские времена, и часто можно наблюдать расхождение с
реальным потреблением.26 Кроме того, компании часто сталкиваются с проблемами
неплатежей («коммерческие потери»), имея весьма ограниченные возможности по их
взысканию через суд.
В результате всех этих факторов тарифы не могут покрыть даже краткосрочных
эксплуатационных затрат. В некоторых случаях местные органы власти поддерживали
платежеспособность теплоснабжающих компаний либо посредством периодической
рекапитализации, либо (реже всего) поглощая их. 27 В целом такая практика ведет к
неявному субсидированию потребления тепла, снижению цен ниже долгосрочного
уровня и в то же время препятствуя инвестициям, необходимым для повышения
уровня обслуживания и эффективности системы.
Компании также испытывают трудности с привлечением финансирования. Правовые
препоны не дают теплоснабжающим организациям использовать свои активы в
качестве залога, даже если они находятся в частной собственности. Доступ к
финансовым средствам затрудняется неопределенностью тарифного регулирования и
отсутствием опыта финансового сектора работы с частными инвестициями в
инфраструктуру централизованного теплоснабжения. В результате банки предъявляют
жесткие требования – высокий ожидаемый уровень доходности, высокие процентные
ставки, требования к залогу, короткий период возврата средств и/или высокие

26

Нормы могут быть занижены или завышены, нет достаточно информации, что сказать с большей
определенностью. Бывают случаи, когда потребление по приборам учета превышает норму. См. Отчет
среднесрочной оценки проекта ПРООН-ГЭФ в Казахстане «Устранение барьеров к энергоэффективности в
муниципальном теплоснабжении и горячем водоснабжении (ПРООН, 2009) и NEEG (2006) ‘Рыночное
исследование спроса на инвестиции в энергосбережения в Казахстане и Кыргызстане’. С другой стороны,
некоторые НПО по защите прав потребителей считают, что нормы потребления тепла завышены.

27
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коэффициенты обслуживания долга – которые практически делают проектное
финансирование недоступным для многих компаний. Международные банки развития
были важным источником средств заполнения сложившегося пробела.
Но есть признаки улучшения ситуации с регулированием. В последние годы областные
органы власти в некоторых регионах проявляют готовность к повышению тарифов на
тепло, что необходимо для финансирования инвестиционных программ. Иногда это
выражается в изменении практики в рамках действующей нормативной базы; так, к
примеру, недавно в Алматы повышен тариф на тепло. Также внесены некоторые
изменения в регулирование с целью, помимо прочего, улучшения перспектив для
инвестиций (например, Закон о теплоснабжении 2008 г.).
2.3.3.

Фонд зданий

У зданий в Казахстане очень низкие тепловые характеристики относительно
потребности в тепле. Несмотря на отсутствие подробных данных, расчеты показывают,
что здания потребляют энергии вдвое больше, чем современные здания в странах
Западной Европы. 28 Улучшение материалов зданий, а также изменения отношения
конечных потребителей предлагают значительный потенциал снижения потребления
энергии и, за счет воздействия на производство тепла, выбросы ПГ.
Как и в случае с сетями, здесь также необходим большой объем инвестиций, а стимулы
сдерживаются тремя факторами: деноминация тарифов на тепло, транзакционные
затраты, связанные с ремонтом многоквартирных зданий и стимулы проектирования
элементов энергоэффективности в новых зданиях.
2.3.3.1.

Деноминация тарифов и выставление счетов за тепло на основе
потребления

Как было ранее отмечено, тарифы на тепло оплачиваются поквартирно на основе
общей площади (м2). Таким образом, жители дома платят за тепло одинаково
независимо от принимаемых ими мер по увеличению или снижению потребления, тем
самым не испытывая никаких финансовых стимулов для экономии энергии. Несмотря
на возможность мотивации другого характера – в частности, повышение комфортности,
где качество услуг недостаточно хорошее – деноминация тарифов на тепло
представляет собой значительную преграду энергоэффективности в домах.
Действующее регулирование вряд ли приведет к широкому распространению приборов
учета. Законом «О естественных монополиях» номинально предусматривалось
введение в подвальных помещениях счетчиков тепла к 1999 году. На практике эта мера
слабо реализуется, а также неясно на ком лежит обязательство финансирования
установки счетчиков. В отличие от ряда других стран с экстенсивным центральным
отоплением (например, Болгария) отсутствует требование использования

28

ПРООН (2010) Казахстан: Планирование энергоэффективности и строительство в жилищном секторе дает
среднее потребление тепла в имеющемся фонде зданий в Казахстане около 0,214 Гкал/м2. Другие источники
указывают на более высокие цифры. И наоборот, в Швеции среднее потребление составляет 0,12 и 0,14 Гкал/м2
для индивидуальных и многоквартирных зданий соответственно. (Шведская национальная статистика: Обзор
энергетических данных по жилым и нежилым объектам в 2001-2005 гг.
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распределителей тепла для определения потребления на уровне отдельной квартиры. В
целом, счётчики практически не распространены.
Опыт других стран показывает, что переход к системе выставления счетов на основе
фактического потребления является важным шагом в создании инвестиционных
стимулов. Такое изменение в регулировании сопровождается технически
необходимыми условиями и представляет собой определенную трудность, когда речь
идет о переоборудовании системы, в которой изначально не предусмотрено измерение
потребления на индивидуальном уровне. Для этого необходимо измерять потребление
сначала в доме, а потом в квартире или распределять потребление тепла. Для этого
также необходима способность вести контроль объема получаемого тепла, и опять
сначала в доме, а потом в квартире. Также необходимо, чтобы снижение потребления
одной стороной не ограничивало теплоснабжение других жителей или конечных
потребителей одной сети.
2.3.3.2.

Объединение жителей

Дома и квартиры в Казахстане преимущественно находятся в частной собственности.
Это значит, что масштаб государственных или муниципальных программ по
улучшению энергоэффективности незначителен. Т.е. решения о любых улучшениях
должны приниматься частными собственниками. Поскольку большая часть жилья
располагается в многоквартирных домах, важным шагом к принятию мер по
энергоэффективности станет институциональный потенциал принятия решений за дом
в целом.
В жилищном секторе Казахстана основным средством принятия решений такого рода
является коллектив собственников квартир («КСК»), созданный в большей части
фонда зданий. Но структура управления КСК считается непригодной во многих
случаях для принятия решений о капиталовложениях в улучшение материалов,
используемых в доме, к тому же уровень доверия к нему среди жителей довольно
низкий. 29 Усиление потенциала принятия решения и инвестирования КСК может
составить важную часть принятия мер по энергоэффективности.
2.3.3.3.

Энергоэффективность в новых зданиях

Согласно прогнозам общая площадь помещений значительно увеличится в Казахстане
вместе с ростом сектора услуг, населения, увеличением площади квартир и
уменьшением количества человек в семье в долгосрочной перспективе. К 2030 году
новые здания представят значительную долю спроса на теплоснабжение, а тепловые
характеристики новых зданий станут важным детерминантом потребления энергии и
выбросов в будущем.
Минимальные стандарты, применяемые к новым зданиям, является важным способом
снижения спроса на энергию в долгосрочной перспективе, а следовательно и выбросов.
В Казахстане с 2004 года действуют положения по энергоэффективности новых зданий

29

[Ссылка на ПРООН, ENSI]
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в форме нормативных значений теплостойкости различных компонентов зданий (стен,
окон и т.д.), зависящих от градусо-дней. Недавно эти положения были ужесточены.
Но несмотря на то, что эти положения соблюдаются на этапе проектирования зданий,
на практике эти меры зачастую не исполняются. ПРООН заявляет, что тепловые
характеристики согласно ныне действующим СНиПам 2004 года на 40% ниже средней
эффективности существующего фонда зданий. 30 Более того, задачи по
энергоэффективности не согласуются с другими положениями и задачами. Например,
для поддержки нового строительства государством себестоимость не должна
превышать 400 долл./м2, что слишком мало для строительства высокоэффективных
домов.
Так, одним из способов снижения выбросов может быть усиление и исполнение
положений.

2.4. Промышленность
В 2008 году прямые выбросы промышленности Казахстана составили более 45 млн
тонн CO2. Большая их часть пришлась на выбросы от сжигания топлива, а также
значительный вклад внесла добыча полезных ископаемых, металлов и химическое
производство.
На Рисунке Рисунок 2.10 показаны прямые выбросы промышленности в 2008 г.
Металлы составляют 50% (47 млн. тонн CO2), где 27% - выбросы с производства
железа и стали и 23% - сплавов и ряда цветных металлов. Еще четверть выбросов
поступает с производства цемента и извести, большая часть которого используется в
металлургических процессах. И оставшаяся доля выбросов приходится на переработку
нефти, химическое производство, производство продуктов питания и напитков и
другие (включая производство кирпича и керамики).

30

ПРООН (2010) Казахстан: Проектирование энергоэффективности и строительство в жилищном секторе.
Таблица F.5.
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Рисунок 2.10
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Интенсивность выбросов в большей части промышленных секторов очень высока, что
говорит как об устаревшем оборудовании, так и традиционно дешевой энергии в
избытке. Например, в своем большинстве при производстве цемента в Казахстане
используется мокрый способ (недавно стали добавлять и сухой), на что требуется
намного больше энергии, чем для современных сухих методов. В сталеварении также
высокая интенсивность выбросов по сравнению с международной практикой.
Производство извести также является неэффективным, т.к. выбросы, получаемые при
сжигании, выше международных показателей из-за старых, плохо изолированных
печей для обжига и устаревших процессов. Интенсивность производства металлов
намного жестче в сравнении с контрольными показателями, так как энергоемкость во
многих случаях зависит от характеристик руды. В [A.3.3.] приводится сравнение
энергоёмкости промышленности Казахстана с международными показателями.
Правительство РК ставит масштабные планы индустриального развития31, что (вместе
с ростом добычи нефти и газа) также укрепляет вероятность независимых прогнозов
роста ВВП. Амбициозные цели по производству цемента и стали на 2014 год означают,
что средние темпы роста в период 2010-2030 гг. составят 5,7 – 5,9% в год. Мы
предположили, что темпы роста других отраслей в среднем составят примерно 4% в
год, отражая медленный переход экономики от промышленности к производству и
услугам с ростом ВВП. Предполагается, что темпы роста перерабатывающей
промышленности составят в среднем 6% в год, что говорит о быстром росте спроса в

31

Планы разрабатывались до начала финансового кризиса в 2008-2009 годах, и поэтому вряд ли могут отражать
реальный масштаб и настроенность на расширение промышленной деятельности.
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транспортном секторе, особенно автодорожном, а также на продукты переработки
нефти.
Без снижения интенсивности выбросов их объем также существенно увеличится, и при
сохранении сегодняшних объемов интенсивности к 2030 году они достигнут 125 млн.
тонн CO2. Далее мы приводим ряд способов снижения выбросов.
Как ранее было сказано, промышленность – особенно металлургический и
горнорудный сектор – также способствует росту косвенных выбросов за счет
потребления электроэнергии. В частности, Казахстан является крупным
производителем меди, цинка и феррохрома, производство каждого очень энергоемко.
Поэтому в металлургической промышленности преобладают вертикально
интегрированные корпорации, также владеющие мощностями по производству
электроэнергии и тепла.
2.4.1.

Меры снижения выбросов в промышленности и движущие
силы инвестиций

Возможности для снижения выбросов в промышленном секторе Казахстана можно
выделить в две категории:
1.

Новые мощности для удовлетворения дополнительного спроса.
Естественный износ действующих и потребность в новых мощностях для
удовлетворения спроса означают, что во многих отраслях промышленности
необходим значительный объем инвестиций. Тем самым создается возможность
перехода к производственным мощностям, дающим меньшую интенсивность
выбросов, чем средние объемы в настоящее время, двигаясь по направлению к
более энергоэффективному производству. Так, новые инвестиции – важный
источник снижения выбросов относительно статичного сценария.
Масштаб снижения выбросов согласно этому способу зависит от характеристик
действующих заводов. Как уже было отмечено, текущая интенсивность
выбросов в ключевых отраслях очень высока, и обеспечение большей
производительности новых мощностей позволит осуществлять меры по
снижению выбросов.

2.

Переоборудование и изменение в технологии производства. Вторая
категория включает различные меры по повышению энергоэффективности и
снижению интенсивности выбросов действующих производственных
мощностей. Сюда входит широкий диапазон различных мер по снижению
выбросов, многие из которых специфичны к тому или иному
производственному процессу в разных отраслях. Тем не менее, их можно
поделить на следующие категории:


Энергоэффективность – топливо. Отраслевые меры, включая ряд важных
мер, применимых в разных отраслях, в т.ч. системы планирования и
контроля энергопотребления, оптимизация производственных процессов,
утилизация отходящего тепла и использование более производительных
печей и котлов.
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Энергоэффективность – электроэнергия. Ряд мер, применимых в разных
отраслях, в т.ч. более производительные двигатели и приводы, насосы, а
также меры при работе со сжатым воздухом и ряд специфичных для
отрасли мер, особенно в металлургии (плавильные, электродуговые печи,
процессы переработки и т.д.).



Замена топлива. Можно добиться снижения выбросов и за счет замены
топлива, дающего меньший объем выбросов, включая переход с угля или
масла на газ или с ископаемого топлива на топливо из отходов (особенно
при добыче полезных ископаемых) или биотопливо.



Замена сырьевых материалов. Выбросы от кальцинирования известняка
(«технологические выбросы»”) при производстве цемента и извести –
основной источник выбросов, также технологические выбросы возможны и
при производстве стекла. В производстве цемента можно сократить выбросы,
заменив материалы для клинкера.



Другие газы (не CO2). В различных отраслях, особенно в химической
промышленности,
существуют
возможности
снижения
выбросов
парниковых газов (не CO2). Но в Казахстане химическая промышленность (в
частности, производство адипиновой и азотной кислот) относительно не
больших масштабов.



Улавливание и хранение углерода. Использование данной технологии для
промышленных выбросов намного более спорно, чем другие меры, но при
достаточном развитии технологии и соответствующей инфраструктуры
возможно значительное снижение выбросов. Эти меры могут применяться в
отдельных отраслях с крупными точечными источниками выбросов, в
частности на сталелитейных и цементных заводах, а также крупных ТЭЦ,
обслуживающих промышленные объекты. Но поскольку на этом этапе
технология пока что только в теории, мы не учитываем ее в наших
сценариях, представленных в данном отчете.

Все эти категории мер по снижению выбросов соответствуют разным стимулам для
осуществления капиталовложений.
Инвестиции в повышение энергоэффективности зависят в первую очередь от ценности
экономии топлива, которой можно добиться за счет таких инвестиций. Чем выше цены
на топливо, тем более выгоден потенциал снижения выбросов; и соответственно,
низкие цены на топливо в Казахстане препятствуют принятию мер по снижению
выбросов. Кроме того, желание компаний нести предварительные затраты на
повышение энергоэффективности зависит от ряда факторов, начиная с доступа к
капиталу и его стоимости, но в краткосрочной перспективе также и таких факторов,
как информированность и наличие поставщиков, технических специалистов и
консультаций.
А замена топлива зависит больше от относительной стоимости «грязного» топлива
(уголь, масло) и менее «грязных» альтернатив (газ, биотопливо, отходы). Очень важно,
что широкая распространенность топлива с низкими выбросами зависит от надежных
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поставок. В промышленности Казахстана широко используется уголь, поэтому переход
на газ, отходы или биотопливо может привести к значительному сокращению
выбросов. Но такой вариант сдерживается таким существенным фактором, как ценовое
преимущество угля там, где это обоснованно, а также наличием топлива, о чем мы
говорили в разделе 2.2.4 (в частности, отсутствие природного газа в северном регионе
Казахстана, где сконцентрирована тяжелая промышленность). Поэтому стимулы для
замены топлива включают обеспечение наличия топлива с низкими выбросами,
повышение стоимости угля относительно газа и улучшение перспектив использования
альтернативных видов топлива, включая поставку биотоплива и топлива из отходов.
Стимулы для замены сырьевого материала тесно связаны с вопросами себестоимости.
В производстве цемента (замена клинкеров) и стекла (больше использования
вторичных материалов или продуктов стеклобоя) стоимость энергии – ключевой
фактор, а стимулы такие же, что и для повышения энергоэффективности. Кроме того,
замена сырьевого материала зависит от надежности их поставок. Действующие в
Казахстане положения по утилизации отходов не предлагают каких-либо
дополнительных стимулов вторичного использования, а с учетом очень низкой
плотности населения и наличия больших слабопродуктивных площадей стимулы для
более жесткого регулирования утилизации отходов весьма ограничены.
В отличие от вышеуказанных мер по снижению выбросов в основе улавливания и
хранения углерода и мер по снижению выбросов других газов (не CO2) лежит не
экономия расходов на энергию, а ценность, связанная с возможностью не выбрасывать
ПГ. В обоих случаях мотивация инвестиций возможна только там, где снижение
выбросов ПГ ведет к прямым финансовым выгодам.
В последующих разделах мы приводим описание вариантов снижения выбросов в
отдельных отраслях.
2.4.1.1.

Цемент

Большая часть мощностей по производству цемента в Казахстане изношена и
характеризуется использованием устаревших производственных технологий и
энергоемкостью, намного превышающей показатели новых передовых заводов. За
последние двадцать лет производство претерпело ряд существенных колебаний. В
1990-х годах выход продукции снизился до минимального уровня и затем постепенно
восстанавливался. Но при этом не проводилось должного технического обслуживания
мощностей, а в некоторых случаях они вообще выводились из эксплуатации. В связи с
бумом строительства в 2000-х гг. рост производства постепенно восстанавливался. До
начала экономического спада в 2008 году существовал ряд проектов по строительству
новых цементных заводов, но многие из них были отложены или вообще не состоялись.
Основные меры по снижению выбросов при производстве цемента можно разделить на
следующие категории:


Новые мощности: современные обжиговые печи и технология сухого производства
могут быть намного энергоэффективнее, чем старые мощности. Очень высокое
энергопотребление действующих заводов в Казахстане делают такой контраст
более ощутимым, а новые заводы, где энергоэффективность такая же, как и на
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новых мощностях в других странах, могут снизить энергопотребление на единицу
продукции вдвое. Но наличие инвестиций для достижения таких целей будет
зависеть от финансовых стимулов, которые при низких ценах на топливо в
Казахстан слабее, чем
других странах. Но даже при низкой планке
энергоэффективности и значительном наращивании мощностей в последующие
двадцать лет, в отрасли возможно значительное сокращение средней энергоёмкости.


Меры по повышению энергоэффективности: можно применить ряд мер,
направленных на повышение производительности заводов, включая плановопредупредительный ремонт, новые системы мониторинга потребления энергии,
улучшение процессов сжигания в печах, снижение потерь/рекуперация тепла,
замена колосниковых охладителей и использование косвенного нагрева.
Применимость данных мер зависит от комплектации отдельных заводов. Если
комплектация и технология обжига позволяет провести такие улучшения, то
потребление энергии можно снизить на 20% и более.



Использование топлива: при производстве цемента можно использовать разное
топливо, в том числе и топливо, получаемое из различных отходов. Например,
переход с угля на газ может способствовать снижению выбросов на 18%, но
следует отметить, что использование природного газа при производстве цемента –
очень редкое явление, возможное там, где традиционно выделяются субсидии на
газ. Более экономически реалистичным вариантом является использование топлива
из отходов или биомассы, что может способствовать снижению выбросов на 5% и
более в зависимости от доли топлива из отходов и вида используемого топлива.



Замена клинкера: замена материалов для клинкера может снизить выбросы,
выделяемые как в технологическом процессе, так и при сжигании, включая
доменный шлак и зольную пыль. На практике можно заменить до 30% материалов,
что будет способствовать снижению выбросов на 23%.



Улавливание и хранение углерода: производство цемента предлагается как один из
секторов с точечным источником выбросов, достаточно объемным, чтобы
стимулировать улавливание и хранение углерода. Но использование данной
технологии в промышленности все еще под вопросом, поэтому мы не учитываем ее
в нашем анализе.

2.4.1.2.

Сталь

Казахстан является крупным производителем железа и стали в регионе и входит
тридцатку ведущих производителей в мире. В 2008 г. объем производства составил 4,8
млн. тонн нерафинированной стали. В основном производство сконцентрировано на
Темиртауском электрометаллургическом комбинате, теоретически производственная
мощность которого 5 млн. тонн в год, имеются также небольшие электродуговые печи.
Помимо нерафинированной стали в Казахстане ведется производство ферросплавов. В
эту отрасль в последние годы активно вкладывались средства, также существуют
планы по увеличению и модернизации мощностей. Согласно имеющимся данным
энергоемкость производства на сегодняшний день по международным стандартам
высока.
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Энергоемкость производства стали может существенно варьировать в зависимости от
используемой технологии. К общим технологиям управления можно отнести системы
контроля потребления энергии, предупредительный ремонт и обслуживание и
улучшение управления производственными процессами/ автоматизация. К более
специфичным для сталелитейного производства мерам можно отнести пылеугольное
вдувание, эффективное использование газа кислородного конвектора и рекуперацию
тепла, контроль уровня влажности угля и рекуперацию тепла на агломерации. Но меры
по переоснащению не всегда могут быть выполнимы там, где изначально они проектом
не были предусмотрены. Например, возможны определенные ограничения по
рекуперации тепла, которые могут быть устранены только после детального анализа.
Стоимость мер по снижению выбросов сильно связана с расходами на угольные
ресурсы.
2.4.1.3.

Другие сферы металлургии

Казахстан производит значительные объемы цветных металлов, в частности медь, цинк,
окись алюминия, хром и ферросплавы. Металлургические процессы очень энергоемки
на этапах кальцинирования/обжига, агломерации, плавки и фришевания, и в
дополнение к прямым выбросам в результате пирометаллургических процессов
потребляют большие объемы электроэнергии, если используются производственные
методы электролитического рафинирования.
Почти все металлургические процессы демонстрируют разнообразие в объёмах
потребления энергии в зависимости от состава и концентрации используемой руды и
производственного процесса. Например, при производстве меди потребляет от 400 до
900 кВтч /тонна энергии. Такая разница может быть напрямую связана с используемым
оборудованием, а в процессе взвешенной плавки вместо традиционного обжига и
плавки в ревербационных/электрических печах можно снизить потребление энергии на
30-50%. Но важны и другие факторы такие, как требования к контролю загрязнения,
качество сырья и проект самого завода.
Аналогичное разнообразие наблюдается и в производстве другой металлургической
продукции. Для окиси алюминия также необходимо 2-9 кВтч/кг, различие зависит от
качества боксита и технологии переработки. При плавке феррохрома использование
гранул и предварительно нагретых/ пониженных зарядов и закрытых печей может
снизить потребление энергии на 30% по сравнению с обычными печами с погруженной
дугой.
В целом, важность особенностей местного производства осложняет развитие
стандартных мер по снижению выбросов в производстве цветных металлов больше,
чем в других отраслях. Использование передовых технологий следует рассматривать
применительно к отдельному заводу.
2.4.1.4.

Межотраслевые меры: двигатели и приводы

Двигатели и приводы используются во многих отраслях промышленности,
потребление ими электроэнергии приводит к значительным выбросам. На основе
обычной практики потребления в разных отраслях мы оцениваем общее потребление в
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Казахстане в 28 TВтч в год, что приводит к выбросам от производства электроэнергии
21 млн тонн СO2.
Энергоэкономичные двигатели и приводы – одни из самых экономически
рентабельных инвестиций в снижение выбросов, при этом можно добиться сокращение
в потреблении энергии на 12%.
2.4.1.5.

Другие отрасли промышленности

Известь. В 2008 г. Казахстан производил 3,4 млн тонн извести, при этом выбрасывая
примерно 5,4 млн. тонн CO2, или 11% всех промышленных выбросов. Большая доля
выбросов в этом секторе относится к выбросам в результате нераспадающихся
процессов кальцинирования известняка. Но выбросы от сгорания в значительной мере
зависят от используемой технологии производства, включая вида обжиговых печей, а
также применения различных мер повышения энергоэффективности. Среди таких мер
можно выделить контроль потерь тепла, улучшения в сжигании в печах и меры
облуживания и управления процессами, каждая из которых представляет технический
потенциал снижения затрат на уголь, основное топливо, используемое в
промышленности. Применение этих мер на новых и действующих заводах может
способствовать снижению выбросов на 15-20% к 2030 г., при этом реализация такого
потенциала будет зависеть от использования новых и более эффективных моделей
обжиговых печей.
Кирпич. Производство кирпича в Казахстане сравнительно небольшое: примерно 1
млн. тонн в год, а выбросы составляют 0,3 млн. тонн CO2. Улучшения ситуации в этой
сфере до 30% и более можно добиться за счет применения современных туннельных
печей. В зависимости от конструкции печи за счет применения различных мер можно
снизить потребление энергии в процессе обжига и сушки, и даже с неэффективной
начальной позиции можно снизить энергоемкость на 50%, но при значительных
капиталовложениях. К тому же в этой сфере активно используется лигнит и уголь.

2.5. Другие отрасли с активными выбросами
2.5.1.

Добыча нефти и газа

Равно как горнорудный и металлургический сектор нефть является основным
элементом ВВП Казахстана и доходов государства. Начиная с 2000 года, добыча нефти
резко выросла (8% в год) и уже в 2009 году составила 78 млн. тонн. Продолжая
вкладывать средства в эту отрасль к 2030 году можно выйти на уровень добычи 150 175 млн. тонн нефти в год.32
2.5.1.1.

Добыча нефти

Источниками выбросов в этой отрасли являются добыча нефти и газа и факельное
сжигание газа. При добыче нефти энергия необходима для производства
32

CERA (2010) Потенциал Казахстана в экспорте нефти. Кетрин Хардин.
Wood Mackenzie (2009) Дисбаланс нефтяного спроса-предложения и товаропотоки в Турцию а Атлантический
бассейн, последствия развития нефтяных терминалов. Бен Холт.
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электроэнергии, бурения, перекачивания, сжатия и других видов деятельности.
Согласно данным РКИК ОООН в 2008 году выбросы при добыче нефти составили до 8
млн. тонн CO2-экв. Но сравнение состояния с энергоэффективностью с
международными показателями не в пользу Казахстана, т.к. оно характеризуется
местными особенностями, включая глубину залежи, срок службы некоторых
месторождений, соотношение нефти и газа и т.д.
В качестве мер по снижению выбросов при добыче нефти можно выделить
использование более производительных насосов, двигателей, турбин, радиаторов и
приводов во избежание засорения трубопроводов и регуляторов производственного
процесса, включая оптимизацию поддержания пласта. Финансовая привлекательность
таких инвестиций во многом зависит от ценности месторождения.
2.5.1.2.

Факельное сжигание газа

Другим источником выбросов в нефтегазовом секторе является сжигание природного
газа. Практически весь добываемый в Казахстане газ – это попутный газ, т.е. побочный
продукт добычи нефти. Согласно Администрации по энергетической информации
(США) 70% газа, добываемого в Казахстане (25 млрд. м3) закачивается обратно для
поддержания давления в скважине и увеличения нефтеотдачи. Экспорт составляет до
10 млрд м3, хотя существуют планы увеличения добычи газа, т.к. ведется
строительство объектов расширения переработки газа и экспортной инфраструктуры.33
Кроме того, в настоящее время значительные объемы газа выпускаются или сжигаются
на факелах. Технически факельное сжигание или выпуск газа не в чрезвычайных
ситуациях считается незаконным в Казахстане. Законом «О нефти» № 2350 1995 года с
поправками в 2004/2005 года запрещено осваивать новые нефтегазовые месторождения
до утилизации попутного газа, а также сжигать газ на факельных установках
действующих месторождений не в аварийном режиме. Но со дня его введения в
действие закон оказался малоэффективным для сокращения объемов факельного
сжигания. По оценкам Национального управления США по исследованию океанов и
атмосферы (NOAA) на основе спутниковых снимков в 2008 году в Казахстане на
факелах сожжено 5,2 млрд. м3 природного газа34, что повысило объем выбросов до 10
млн. тонн CO2. Если не снижать уровень 2008 года, то к 2030 году объем выбросов
составит 24 млн. тонн CO2. Согласно последним данным NOAA в 2009 году объем
сжигания снизился до 3,8 млрд. м3, хотя трудно оценить истинные причины такого
снижения, возможно, это вызвано притоком инвестиций, но из-за отсутствия данных
трудно делать какие-либо выводы.
Для сокращения факельного сжигания газа необходимы капиталовложения на
дополнительное улавливание газа для обратной закачки или дальнейшей переработки и
использования в качестве топлива при производстве электроэнергии и других целей.

33
34

МЭА (2010) Страновой анализ. Казахстан, октябрь 2010. http://www.eia.doe.gov/cabs/kazakhstan/Full.html
NOAA (2009) Улучшение оценки объемов
Заключительный отчет для GGFR. август 2009.
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Переработка

В Казахстане три нефтеперерабатывающих завода: в Павлодаре, Шымкенте и Атырау,
их суммарная мощность примерно 21 млн. тонн сырой нефти в год. Но в последние
годы фактическая выработка была значительно ниже и сейчас составляет примерно две
трети номинальной производительности. Выбросы составляют 5 млн. тонн CO2 в год.
Предварительное сравнение показывает, что энергоемкость производства не намного
выше средних показателей в мире, но это вызвано в какой-то мере простой
организацией производства (гидроочистка), что не предполагает переработку сырой
нефти в особо ценную продукцию.
Низкая утилизация является результатом устаревших мощностей, не получающих
должного технического обслуживания, а также несоответствия технической структуры
перерабатывающих мощностей и местного спроса, как по потребности в продукции,
так и сырья. Это отражает тот факт, что изначально заводы строились как часть
региональной сети Советского Союза, а не для обслуживания местного спроса. В
результате отрасль испытывала проблемы с качеством продукции и недостаточных
объемов производства для удовлетворения спроса. В 2008 году озабоченность по
поводу роста цен привела к запрету на экспорт продуктов переработки нефти из
Казахстана.
В ответ на эти меры запланирована большая инвестиционная программа на
модернизацию и расширение мощностей. В 2011 году КазМунайГаз запускает
инвестиционную программу в объеме 4 млрд. долларов США на модернизацию и
увеличение выработки, целью которой является полное удовлетворение внутреннего
спроса к 2014 году, а для Атырауского НПЗ – соответствие Европейским стандартам
топлива.
Инвестиции в новые мощности также будут способствовать снижению выбросов.
Среди мер по снижению выбросов на НПЗ можно выделить оптимизацию
производственного процесса для увеличения выхода готовой продукции на единицу
перерабатываемой сырой нефти, а также улучшение интеграции процессов,
техническое обслуживание и очистка/ устранение загрязнения, управление процессами,
а также системы контроля потребления электроэнергии и рекуперации тепла
отходящих газов. В переработке также можно применять такие меры по снижению
выбросов, как улучшение производительности двигателей, приводов и процессов
сжатия воздуха.
В промышленности всегда имеются стимулы повышения эффективности;
использование бенчмаркинга энергетических показателей по их сложности (например,
Solomon) является стандартным средством управления в международном сообществе
перерабатывающей индустрии, и само по себе является важным средством
осуществления мер по снижению выбросов. Наличие стимулов вкладывать средства в
повышение эффективности будет во многом зависеть от стоимости сырой нефти и
стоимости выхода продукции, а также давления рынка и конкуренции более
эффективных участников рынка.
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Добыча угля

Еще одним большим источником выбросов ПГ является метан угольных шахт,
выбрасываемый в процессе добычи угля. Казахстан является крупным производителем
угля, а выбросы в этой отрасли в 2008 году составили почти 21 млн. тонн CO2-экв.
В добыче угля преобладает открытый способ, при этом метана выбрасывается меньше,
чем при закрытом способе. Но Казахстанские угольные месторождения, особенно
Экибастузское, необычайно сильно подвержены выделению метана. Поэтому в этой
сфере можно применять меры, которые обычно используются только в производстве
закрытым способом. К таким мерам можно отнести дегазацию месторождений до
ведения горных работ. Даже если сжигать газ, объем выбросов сократится на 95% (по
сравнению с выдуванием). Также можно добиться сокращения выбросов за счет
использования улавливаемого метана в качестве топлива при производстве
электроэнергии.
2.5.4.

Транспорт

В 2008 году транспортный сектор (включая трубопроводы) выбрасывал 24 млн. тонн
CO2, большая часть которых приходилась на выбросы от пассажирского и грузового
автодорожного транспорта. Несмотря на большие расстояния ввиду огромной площади
страны, выбросы от транспорта составляют небольшую долю, всего 10%. Имеющийся
парк автомобилей (грузовых и пассажирских) относительно старый и с высокой
интенсивностью выбросов. В этой связи основной мерой снижения выбросов будет
замена старых автомобилей на новые, более эффективные транспортные средства.
2.5.5.

Отходы

Выбросы от отходов в 2008 году составили 4,9 млн. тонн СO2, преимущественно это
выделение метана на полигонах. Среди мер по уменьшению выбросов можно выделить
разделение отходов и компостирование, сжигание, улавливание свалочных газов и
утилизация, а также передовые технологии конверсии для производства биогаза. Но
как нами ранее отмечалось, в Казахстане слабая мотивация для изменений в
утилизации отходов.
2.5.6.

Сельское хозяйство и лесоводство

Казахстан является крупным производителем пшеницы, занимая 12 место в мире с
объемом производства 2,5%.35
Выбросы в сельском хозяйстве составляют до 14,5 млн. тонн CO2, большая часть
которых – выбросы метана в животноводческом секторе (интестинальная ферментация
и уборка, хранение и использование навоза), и почти 2,5 млн. тонн CO2 от
использования энергии.

35

Статистика ФАО, 2009.
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В 2010 г. площадь лесонасаждений в Казахстане составила более 12 млн. гектаров, т.е.
4,5% территории страны, хотя общая площадь Лесного фонда Казахстана,
ответственного за управление лесными ресурсами, превышает 26 млн. гектаров, сюда
входят и незасаженные лесом, но пригодные для лесонасаждений площади.
Функция лесов как «стока углерода» постепенно ухудшалась: в 1990 г.
Землепользование, изменение в землепользовании лесное хозяйство поглощало почти
8,8 млн. тонн CO2, но к 2008 году этот объем сократился до 0,6 млн. тонн CO2
вследствие таких факторов, как увеличение вырубки лесов, снижение посадки новых
лесов (в период с 1992 по 2005 темпы посадки снизились почти вдвое) и
крупномасштабные пожары в период с 1996 по 2003 г.
Целью недавних планов правительства 36 является увеличение площади лесопосадки до
65 тыс. гектар (т.е. небольшое увеличение на 0,5%) и преобразование до 6,5 тыс. гектар
ранее не засаженных лесом площадей.

2.6. Заключение
Экономика Казахстана характеризуется высокой интенсивностью выбросов.
Последние прогнозы роста подтверждают эту тенденцию, т.к. прогнозируется рост в
спросе на электроэнергию и продукцию энергоемкой промышленности. В свою
очередь это отражает обеспеченность страны запасами минерального сырья и
ископаемого топлива. Во многих отраслях изобилие дешевого угля представляет собой
существенный барьер для принятия технологий и процессов с меньшей
интенсивностью выбросов.
Кроме того, большая часть унаследованных мощностей и основных фондов в
производстве электроэнергии, фонде зданий, теплосетях и базвовой промышленности
устарела и не получает должного технического обслуживания. По сравнению с
современными мощностями в других странах многие отрасли очень энергоемки и дают
большие выбросы. Есть и исключения, в частности в добывающие отрасли (металлы и
нефть) в последнее время вкладывались значительные ресурсы. Тем не менее, в целом
существуют значительные возможности для инвестиций в более эффективные методы
производства.
Почти половина выбросов приходится на производство электроэнергии и тепла. В то
же время в этих отраслях существуют значительные барьеры для снижения выбросов.
В производстве электроэнергии это ограничения по наличию топлива и низкая
стоимость угля, дающего высокие выбросы, а также недостаточные стимулы в
регулировании для снижения потерь при распределении, а также снижении
потребления конечными потребителями. В производстве тепла регулятивные и
институциональные барьеры еще более существенны при отсутствии возмещения
затрат для инвестиций в повышение эффективности производства и распределение
тепла, отсутствии приборов учета и поквартирная оплата конечными потребителями и

36

Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2010-2014 гг. утвержден в
декабре 2009 г.
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слабом институциональном потенциале в осуществление инвестиций, в частности в
многоквартирных домах.
Все эти условия вызывают как сложности, так и возможности для перехода к
производственным технологиям с меньшей интенсивностью выбросов по мере роста
экономики. Но необходимы значительные институциональные реформы, и затраты во
всех случаях повышаются наличием привлекательных альтернатив с высокими
выбросами, возникающие в свою очередь вследствие очень дешевого местного топлива.
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3.1. Сценарии мер политики и допущения
Мы рассматриваем три сценария для оценки потенциала снижения выбросов в
Казахстане в разной политической среде.


Сценарий «статус-кво», где политика и организации в Казахстане продолжают
функционировать без изменений в последующие двадцать лет, но допускается
совершенствование технологических процессов и естественный оборот
оборудования.



Сценарий «планируемой политики», где планируются, но пока что еще не
исполняются меры политики по снижению выбросов.



Сценарий «усовершенствованной политики», где отражаются дополнительные
меры политики, стимулирующие снижение выбросов.

Помимо этих трех сценариев мы также обращаемся к базовой линии «статичной
технологии», когда, как и при «статус-кво», меры политики замораживаются на
текущем уровне, а также замораживается технология, остаются без изменения
факторы выбросов и производительность. «Статичный» случай используется как
ориентир для создания некоторой информации, представленной в КПЗСВ, но не
предполагаемый как реальный будущий сценарий.
Далее представлено описание трех сценариев мер политики с указанием их отличий.
3.1.1.

Сценарий статус-кво

Сценарий «статус-кво» предполагается не как проекция, а как исходная точка,
относительно которой можно оценить улучшения в других сценариях.
В качестве базового мы берем сценарий «статус-кво». Сценарий предполагает, что в
последующие двадцать лет не произойдет изменений ни в мерах политики, ни в
организациях. Не предусматривается никаких новых мер политики для развития
энергоэффективности, возобновляемой энергетики и других мер снижения выбросов.
Если уже приняты какие-то меры политики, их не усиливают, они не соблюдаются, а
их эффективность не повышается. Поэтому данный сценарий предполагается не как
проекция, а как исходная точка, относительно которой оцениваются улучшения по
другим сценариям.
3.1.2.

Сценарий планируемой политики

Сценарий «планируемой политики» предполагается для того, чтобы отразить
перспективы капиталовложений в снижение выбросов с учетом эффективного
исполнения заявленных мер политики и действующих положений.
Во втором сценарии учитываются меры политики, которые уже в процессе исполнения
или объявлены и могут повлиять на объем выбросов. Если какие-то меры существуют,
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но не исполняются должным образом (например, строительные нормы), мы
предполагаем их более строгое исполнение.
Этот сценарий отличается от статус-кво следующим:


Более высокие тарифы на тепло, как правило, на основе фактических показаний
потребления тепла приборами учета;



Масштабность модернизации передающих и распределительных сетей тепла и
электроэнергии, операторам разрешено взимать более высокую плату;



Фиксированные тарифы доступны для некоторых ВИЭ, например, в проектах
ветровой энергетики;



Объединения жителей домов могут принимать решения о вложении средств и
более эффективно осуществлять координацию.

3.1.3.

Сценарий усовершенствованной политики

По сценарию усовершенствованной политики мы рассматриваем последствия ряда мер,
направленных на развитие энергоэффективности и снижение выбросов в секторе
электроэнергетики и других. В частности:


Программы «льготных займов» и расширение коммерческого кредитования на
поддержку мер по повышению энергоэффективности на уровне домохозяйств,
включая повышение изоляции и установка двойного остекления;



Стимулы для энергетических компаний принимать меры повышения
энергоэффективности – например, за счет квот, регулирования спроса или
программ белых сертификатов для дальнейшей поддержки мер по
энергоэффективности в коммерческом секторе и в домохозяйствах.



Программа рационализации хозяйственной деятельности с учетом опыта
передовых компаний в промышленном секторе, направленная на обмен передовым
опытом и обращение внимания руководства на повышение эффективности
(снижает информационные транзакционные затраты и понижает уровень
безубыточности на 3%).



Фиксированные тарифы, а также косвенная поддержка для присоединения к
энергосистеме широкого круга технологий ВИЭ.



Расширенная ядерная программа, поддерживаемая государством, в том числе и за
счет гарантий утилизации отходов.



Применение высокой цены на углеродные квоты. В настоящее время в Казахстане
разрабатывается законодательство для системы торговли квотами, в рамках
которого крупные источники загрязнения (свыше 20 тыс. тонн CO2-экв./год) будут
обязаны приобретать разрешения на выбросы, если объемы их выбросов
превышают исходную квоту. Наличие обязательного предела выбросов создаст
эффективную стоимость углеродных квот в ряде секторов, в том числе в
производстве электроэнергии и тепла, а также тяжелой промышленности. В этих
отраслях, входящих в программу торговли квотами, предполагается, что стоимость
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Описание подхода

в реальном выражении составит 40 евро/тонна CO2 – в основе данного уровня цен
допущение, что такая система торговли будет совместима с Системой торговли
выбросами Европейского Союза, а значит может присоединиться к ней. Мы также
допускаем, что поскольку Казахстан готовит законодательную базу, чтобы
обеспечить участие в механизме Совместного осуществления (по Киотскому
протоколу), в отраслях, имеющих право на приобретение единиц сокращения
выбросов (или аналогичных кредитов, например, Сертифицированных сокращений
выбросов (ССВ) по Механизму чистого развития), цена (или альтернативные
издержки) может быть 20 евро/т CO2-экв. Разница между двумя цифрами
объясняется рисками и транзакционными издержками, связанными с первичными
кредитами.
И, наконец, мы также рассматриваем отклонение от сценария Усовершенствованной
политики, когда вместо применения вышеуказанной стоимости углеродных квот мы
допускаем наличие инвестиционных субсидий для всех технологий, которые
способствуют снижению выбросов. Такая субсидия поможет снизить капитальные
затраты на технологии, уплаченные наперед инвесторами, на 20%. Но источник
средств, необходимых для финансирования инвестиционных субсидий не
оговаривается.
3.1.4.

Краткий обзор сценариев

В следующем обзоре приводится краткое описание сценариев.
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Таблица 3.1
Обзор сценариев моделирования
Меры политики

Статус кво

Планируемая
политика

Усовершенствованная
политика

Усоверш.политика–
Инвест. субсидии

Структура и субсидии на рынке топлива
Уголь

Легкий доступ к углю
невысокого качества и
не идущего на экспорт

Как и по сценарию
статус-кво

Как и по сценарию
планируемой политики

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Перекрестные
субсидии на
электроэнергию

Стоимость
электроэнергии ниже
предельных затрат
длительного периода
новых мощностей.

Как и по сценарию
статус-кво

Цены на
электроэнергию растут,
чтобы производители
могли возместить свои
предельные затраты
длительного периода

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Тарифы на тепло

Стоимость тепла ниже
предельных затрат
длительного периода
новых мощностей. В
основном тарифы по
единой ставке.

Постепенный переход
к тарифам на тепло с
предельными
затратами и
постепенное
увеличение тарифа.

Быстрое повышение
тарифа и переход к
предельным тарифам
на тепло.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Распределение
(тепло и
электроэнергия)

Нескоординированные
стимулы в
регулировании
ограничивают
инвестиции в
снижение потерь

Стимулы в
регулировании
постепенно
улучшаются,
допуская окупаемость
инвестиций; принятие
мер зависит от
коммерческой
привлекательности.

Как и по сценарию
планируемой политики.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Структура газового
рынка

Ограниченное
использование
попутного газа от
добычи нефти.

Как и по сценарию
статус-кво

Как и по сценарию
планируемой политики

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Сектор производства электроэнергии
Доля газа в
производстве

Нехватка передающих
мощностей между
регионами
ограничивает
использование газа на
западе и юге.

Как и по сценарию
статус-кво

Как и по сценарию
планируемой политики

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Фиксированные
тарифы (для ВИЭ)

Отсутствуют

Фиксированные
тарифы недавно
объявлены, доступны
только для
небольшой доли ВИЭ

Фиксированные тарифы
доступны широкому
кругу ВИЭ, включая
ветер, малые гидро,
солнце и биомассу.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Присоединение ВИЭ
к энергосистеме и
тарифы на передачу

Нет поддержки

Косвенная поддержка
не принуждая
дополнительное
присоединение к сети
или тарифы на
передачу на объем,
соответствующий
половине потерь в
сети.

Как и по сценарию
планируемой политики
с эффективным
планированием, чтобы
включить большое
количество ВИЭ в
энергосистему.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Пропускная
способность
энергосистемы

Проблемы с
энергосистемой,
имеющиеся в

Региональное
расширение,
необходимое для

Расширение и
укрепление
энергосистемы как

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики
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Меры политики

Описание подхода

Статус кво

Планируемая
политика

Усовершенствованная
политика

Усоверш.политика–
Инвест. субсидии

настоящее время

присоединения ВИЭ
для покрытия
половины потерь.

внутри региона, так и
меж регионами,
необходимое для
включения большого
количества ВИЭ.

Ядерная энергия

Нет программ
развития ядерной
энергии

Государственная
поддержка через
кредитные гарантии и
«льготную»
поддержку на
покрытие риска
реализации и
обязательства по
утилизации отходов
для планируемого
строительства
атомной станции
мощностью 300 МВт

Поддержка как и по
сценарию планируемой
политики на более
амбициозные планы по
объему мощностей до 2
ГВт.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Выплаты за выбросы
углерода

Выплат нет

Выплат нет

Включение сектора в
систему торговли
выбросами ЕС с
выплатами за выброс
до 40 евро/ тонн CO2

Выплат нет

Инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Нет

Нет

Нет

В альтернативном
варианте
«Инвестиционные
субсидии» сценария
усовершенствованной
политики выплаты за
выбросы углерода
заменены на 20%
инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Теплоснабжение и фонд зданий
Доля газа в
производстве

Недостаток
передающих
мощностей между
регионами
ограничивает
использование газа
для запада и юга и
долю газа к текущему
уровню.

Как и по сценарию
статус-кво, но с
улучшением доступа
на юге.

Как и по сценарию
планируемой политики

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Доля ТЭЦ в
производстве

Доля ТЭЦ сохранена с
выработкой до 10-15
ГВт.

Как и по сценарию
статус-кво

Как и по сценарию
планируемой политики

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Объединения
жителей квартир

Организации слабы и
малоэффективны.

Постепенное, но
медленное
улучшение в
координации и
эффективности
объединений.

Полностью
правомочные
объединения
принимают активные
решения по
капиталовложениям в
меры на уровне
конечных
потребителей.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Строительные нормы

Строительные нормы

Эффективное

Как и по сценарию

Как и по сценарию
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Описание подхода

Статус кво

Планируемая
политика

Усовершенствованная
политика

Усоверш.политика–
Инвест. субсидии

для новых домов,
котлы и счетчики
тепла работают
неэффективно

исполнение
строительных норм

планируемой политики

усовершенствованной
политики

Меры политики по
энергоэффективности

Никаких
дополнительных мер
политики по
энергоэффективности

Как и по сценарию
статус-кво

Обширная программа
энергоэффективности с
учетом льготных
займов, обязательств и
энергетических
аудитов.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Выплаты за выбросы
углерода

Выплат за выбросы
углерода нет

Выплат за выбросы
углерода нет

Включение крупного
производства тепла в
систему торговли
квотами ЕС по
стоимости 40 евро /
тонн CO2; 20 евро/тонн
CO2 / налоги по другим
мерам

Выплат за выбросы
углерода нет

Инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Нет

Нет

Нет

В альтернативном
варианте
«Инвестиционные
субсидии» сценария
усовершенствованной
политики выплаты за
выбросы углерода
заменены на 20%
инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Меры политики по
энергоэффективности

Никаких
дополнительных мер
политики по
энергоэффективности

Никаких
дополнительных мер
политики по
энергоэффективности

Бенчмаркинг и целевая
программа помогают в
распространении
информации о
передовой практике и
привлекают внимание
руководства.

Как и по сценарию
усовершенствованной
политики

Выплаты за выбросы
углерода

Выплат за выбросы
углерода нет

Выплат за выбросы
углерода нет

Отрасли,
соответствующие
критериям, включены в
систему торговли
квотами ЕС с
выплатами за выбросы
40 евро /тонн CO2; 20
евро/ тонн CO2 / налоги
по другим мерам

Выплат за выбросы
углерода нет

Инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Нет

Нет

Нет

В альтернативном
варианте
«Инвестиционные
субсидии» сценария
усовершенствованной
политики выплаты за
выбросы углерода
заменены на 20%
инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие

Промышленность
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Меры политики

Статус кво

Описание подхода

Планируемая
политика

Усовершенствованная
политика

Усоверш.политика–
Инвест. субсидии
снижению выбросов

Транспорт
Инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Нет

Нет

Нет

20% инвестиционных
субсидий на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Сельское хозяйство, отходы, лесоводство
Выплаты за выбросы
углерода

Выплат за выбросы
углерода нет

Выплат за выбросы
углерода нет

Проекты,
соответствующие
критериям, участвуют в
кредитной системе
торговли квотами по
стоимости 20 евро /
тонна CO2

Выплат за выбросы
углерода нет

Инвестиционные
субсидии на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

Нет

Нет

Нет

Выплаты за выбросы
углерода заменены
на 20%
инвестиционных
субсидий на
технологии,
способствующие
снижению выбросов

3.2. Допущения инвесторов
3.2.1.

Транзакционные затраты и уровень рентабельности
(безубыточности)

Помимо оценки характеристик инвестиций в виде капитальных и эксплуатационных
затрат, мы подготовили расчеты дополнительных затрат и других факторов, которые
влияют на привлекательность инвестиций в технологии с малыми выбросами углерода
и позволяют экономить энергетические ресурсы. Далее представлено их краткое
описание.
Мы выделяем две основные категории влияния:


Транзакционные затраты. В широком определении это дополнительные расходы,
понесенные при осуществлении инвестиций. Мы выделяем следующие виды:
–

Транзакционные затраты проекта. К ним можно отнести оценку
капиталовложений (стоимость времени, вознаграждение консультантов,
технико-экономические обоснования, накладные расходы), затраты, связанные с
конкурсом и юридические (договоры, переговоры, поиск поставщиков), затраты,
связанные с соблюдением (например, разрешения, заявки) и откат.

–

Транзакционные затраты, связанные с политикой. Затраты, возникающие
вследствие вмешательства мер политики или требований. К ним можно отнести
административные расходы в рамках кредитной системы торговли квотами, а
также затраты, относящиеся к административным расходам, возникающие
вследствие программ субсидий или требований регулирования.
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Описание подхода

Уровень безубыточности / учетные ставки. Разнообразные факторы оказывают
влияние на (предполагаемые) уровень безубыточности/ учетные ставки,
применяемые к домохозяйствам и компаниям при оценке капиталовложений. К ним
относятся:
–

Стоимость капитала и условия проектного финансирования;

–

Риски, связанные со страной, сектором, технологией и средой;

–

Стоимость отложенной альтернативы;

–

Различные категории стоимости альтернативы (времени, внимания руководства
или других инвестиций в условиях недостаточного капитала);

–

Индивидуальные предпочтения (домохозяйств);

–

Организационная несостоятельность и расхождения в информации (конфликт
интересов, неполное получение выгод и т.д.)

3.2.2.

Факторы, влияющие на транзакционные затраты и уровень
безубыточности

При оценке транзакционных затрат и учетных ставок в качестве общих принципов мы
учитывали следующие факторы:


Размер проекта: Многие расходы осуществляются на по-проектной основе,
поэтому затраты пропорционально меньше в крупных проектах.



Каналы поставок и инфраструктура: транзакционные затраты больше при
капиталовложениях в технологии, которые являются новыми для страны / сектора.



Структура собственности: рассредоточенная, раздельная или коммунальная
собственность может существенно повысить транзакционную стоимость
инвестиций. Это относится к мерам, предпринимаемым в сельском хозяйстве /
лесоводстве, арендуемых зданиях или общественных зданиях.



Регулирование: различные положения могут существенно повысить стоимость
проекта. Например, применение любых материалов, классифицируемых как отходы,
или инвестиции, имеющих значительное воздействие на загрязнение в районе.



Соответствие деятельности организации: затраты будут больше в организациях,
чьи коммерческие интересы не распространяются на выбросы / энергию, чем для
энергоемкой промышленности. Аналогично, многие источники указывают на
отсутствие внимания домохозяйств на потенциал экономии расходов на энергию.



Зависимость от политики: Расходы и риски будут больше, когда эффективность
инвестиций зависит от отдельных политических мер правительства, которые могут
поменяться. Например, эффективность ВИЭ зависит от специальных
фиксированных тарифов, или инвестиций, единственное преимущество от которых
– снижение выбросов (например, улавливание и хранение углерода). И также
инвестиции, зависящие от международных углеродных кредитов (нереализованных
объемов разрешенных выбросов), влекут за собой транзакционные затраты и риски,
связанные с будущими доходами.
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3.2.3.

Описание подхода

Резюме: отношение инвесторов

В следующей таблице указаны допущения низких, средних и высоких транзакционных
затрат и уровней рентабельности, а также некоторые примеры мер, направленных на
снижение выбросов, с такими характеристиками.
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Таблица 3.2
Обзор затрат инвестора
Операционные издержки
(доля капиталовложений)
Низкий
(10%)
Большой размер (>
>
5
МВт)
и
установленная цепь
и опыт прошлых

Низкий
(10%)

•

•
•

Новая цементная и
сталелитейная мощность
промышленные меры по
повышению
энергоэффективности
Новая традиционная
электростанция
Новая традиционная
тепловая станция

Средний размер (<€
500k / <5 МВт), либо
крупные проекты со
слабой цепью поставок
или имеющие низкий
приоритет
для
организации

•
•

•

•

системы управления
энергией
Управление
процессом /
автоматизация
общественный
пассажирский и
грузовой транспорт
сжигание отходов
при производстве
цемента

•

Автомобили с
низким уровнем
выбросов

•

Утечки газа

•

тепловая
эффективность
коммунальных
зданий

•

высокий
(25 +%)

Уровень рентабельности / дисконтирования
(Капитальные затраты, риски, ценность альтернативы и т.д.)

•

€ 500k /
имеется
поставок
проектов

Высокий
(25 +%)
Малый масштаб (<€ 10k) и
проекты, находящиеся в
коммунальной
/
множественной
/
раздельной собственности
или первые в своем роде
инвестиции

•
•
•
•

ветряные электростанции
Гидроэлектростанции
ядерные эл. станции
Улавливание и хранение
углерода

• управление отходами
• Метан угольных шахт

•

модернизация
линий
электропередач
Восстановление
централизованного
теплоснабжения

3.3. Допущения стоимости топлива
В целом, мы следуем следующим принципам для определения цен на топливо в разных
сценариях развития:


Предполагается, что цена на уголь останется неизменной в реальном выражении,
т.к. уголь, в основном используемый в Казахстане, это бурый уголь низкого
качества, не пригодный для экспорта.



Предполагается, что цена на мазут (разновидность тяжелого дизельного топлива)
будет расти вместе с ценами на нефть на международных рынках, хотя сохранит
низкие позиции.



Текущие цены на газ по международным стандартам низкие, но тем не менее
увязаны с международными рынками через экспорт газа (преимущественно
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попутного) из западных регионов и импорт газа (преимущественно узбекского) в
южный регион. Мы берем текущие низкие цены в качестве исходной точки и
допускаем, что постепенно они приблизятся к абсолютному уровню цен на газ на
международных рынках с корректировкой на транспортные расходы. Такое
развитие больше отмечено для крупных потребителей, например производителей
электроэнергии и тепла или промышленности.


Цены на энергию вторичного источника, т.е. электроэнергию и тепло,
смоделированы и увязаны со стоимостью предоставления и характером
регулирования. В целом, в сценарии усовершенствованной политики
предусматриваются более высокие цены, что отражает увеличение возмещения
затрат электроэнергетическими и теплоснабжающими компаниями.

Допущения цен на топливо, используемые в разных сценариях, указаны в Приложении
C, а дополнительная информация по каждому сценарию в следующих разделах.
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4.

Сценарии «усовершенствованной политики»

Политический сценарий «Статус-кво»
В сценарии «статус-кво» описан инвестиционный потенциал сокращения
выбросов, если действующие политики и институты будут «заморожены» в
их нынешнем состоянии. Это не экстраполяция, и, в частности, сценарий не
предназначен для отображения вероятного развития событий в будущем.
Напротив, сценарий «статус-кво» должен сыграть роль основы, с которой
можно сравнить улучшения в других сценариях.

По данному сценарию в течение следующих двух десятилетий нынешние политики и
институты продолжают работать, как сейчас. Экономика продолжает развиваться,
снижение выбросов возможно за счёт введения новых, более эффективных или менее
загрязняющих мощностей, и за счёт постепенного внедрения технологий и
мероприятий по снижению выбросов. В то же время, новые политические меры,
стимулирующие эффективное использование энергии, возобновляемую энергию, или
другие способы снижения выбросов не внедряются. Действующие политики и меры не
укрепляются, их эффективность не повышается.
Сначала представляем обзор потенциала снижения выбросов по секторам экономики,
включая обзор (Вставка 4.1) методики, которая используется при расчёте КПЗСВ. В
последующих разделах приведен более подробный анализ стоимости снижения
выбросов и потенциала для основных секторов.

4.1. Политика «Статус-кво»: Общая кривая затрат
В данном разделе представлена общая кривая предельных затрат на снижение
выбросов при развитии событий по сценарию «статус-кво». Положенные в основу
предположения, а также более подробные результаты по секторам экономики,
приведены в последующих разделах.
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Сценарии «усовершенствованной политики»

Рисунок 4.1
Итоговая КПЗСВ, сценарий "статус-кво", 2030 год
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В нашем анализе предполагается, что при развитии событий по сценарию «статус-кво»
существует потенциал сокращения выбросов к 2030 году (относительно сценария
«замороженной технологии») примерно на 38 млн. тонн CO2-эквивалента с помощью
прибыльных инвестиций, даже без применения дополнительных политических мер в
области климата или энергетики. Принимая во внимание все меры, включая те,
которые имеют положительную стоимость (то есть те, при которых чистая прибыль
для инвесторов с тонны выбросов снижается, и поэтому они привлекательны только
при дополнительной политической поддержке), потенциал снижения выбросов
повышается более чем в три раза до 154 млн. тонн СО2-экв. к 2030 году. Для сравнения,
сценарий «статической интенсивности» предполагает 490 млн. тонн выбросов CO2 к
2030 году. Таким образом, возможности, представленные в КПЗСВ, позволяют
уменьшить выбросы более чем на 30 процентов.
Рентабельная в настоящий момент часть КПЗСВ состоит из возможностей снижения
выбросов в различных секторах. Общей темой является введение новых мощностей
для удовлетворения спроса и роста производства. Связанные с этим возможности
введения новых, менее загрязняющих технологий составляют большую часть КПЗСВ,
отображая возможность отхода от зачастую очень ресурсоёмких методов производства
на устаревшем оборудовании, которое используется в настоящий момент. Ключевые
примеры включают более экономный транспорт, более эффективные бойлеры и
теплоэнергетические станции для производства тепла, и энергосберегающие
технологии в стальной, цементной, известковой и металлургической промышленности.
(Напротив, по причинам, которые обсуждаются ниже, без дополнительных
политических мер снижения выбросов в энергетическом секторе не произойдёт.)
Иными словами, для долгосрочного уменьшения выбросов важнее всего сделать так,
чтобы в новых мощностях использовались более энергоэффективные технологии, что
также может привлечь инвесторов.
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Кроме создания новых мощностей, также возможно улучшить эффективность
существующих мощностей, особенно в промышленности, теплосетях, и, в
ограниченных пределах, в зданиях. Однако, хотя некоторые возможности выглядят
привлекательными даже при сложившихся условиях, многие из этих инвестиций
малорентабельны – это видно по тому, что значительная часть КПЗСВ находится
относительно близко к нулевой линии. Предполагается, что политическая поддержка
может поспособствовать тому, что относительно большая часть потенциала снижения
выбросов станет привлекательной для инвесторов.
Несмотря на эти возможности, КПЗСВ также показывает, что до четверти указанного
объёма снижения выбросов потребует значительных затрат, превышающих €100 за
тонну CO2. Этот факт является следствием ключевых особенностей существующих в
Казахстане условий:


Во-первых, доступность очень дешёвой энергии уменьшает величину
сэкономленных средств, которая в ином случае могла бы сделать многие
возможности по сокращению выбросов привлекательными. Особенно это заметно в
энергетическом секторе, в котором высока стоимость возобновляемых источников
энергии на уменьшение выбросов на тонну. Однако это также влияет на
производство тепла, возможности увеличения энергоэффективности зданий и
теплосетей, меры по усовершенствованию и выбор высокоэффективных
технологий в промышленности.



Во-вторых, в течение последних нескольких десятилетий инвестиции во многие из
ключевых секторов были весьма ограниченными. Таким образом, новый проект
будет осуществляться в ненадёжном инвестиционном климате. В то же время,
большинство возможностей по снижению загрязнений требуют значительных
капиталовложений в обмен на возможность выручки или экономии в будущем, в
основном за счёт уменьшения затрат на производство электроэнергии. В
сложившейся ситуации, понижение надбавок за риск, транзакционных издержек, и
улучшение доступа к финансовым средствам может стать важным фактором для
увеличения привлекательности возможностей по снижению выбросов и других
инвестиций. В регулируемых секторах (в особенности, в теплоэнергетическом
секторе) ключевыми аспектами этого преобразования является институциональная
и регуляторная реформы.
Вставка 4.1
Объяснение методики КПЗСВ

В кривых затрат высота столбиков представляет экономию затрат за весь срок
действия инвестиции на тонну сокращённых выбросов CO2-эквивалента. У кривой две
различные области: участки с затратами ниже нуля, и участки с положительными
затратами. Область с отрицательными затратами представляет инвестиционные
возможности, которые коммерчески привлекательны при политических мерах, которые
действуют в рассматриваемом сценарии. Область с положительными затратами
показывает возможности, которые потенциально доступны, но потребуют
дополнительной политической поддержки, чтобы стать для инвесторов
привлекательными.
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Для двух областей КПЗСВ используются разные методики. В области с
положительными затратами моделирование производится с точки зрения инвестора
или производителя, при постепенно увеличивающемся тарифе за выбросы углерода, до
€200 за тонну CO2. Кривая затрат отображает цены на углеродные квоты, при которых
какой-либо вариант производства или инвестиции становится предпочтительным
относительно всех остальных методов производства того же количества энергии.
Например, рассмотрим ситуацию, при которой при нулевом тарифе за выбросы
углерода генерация электроэнергии на угле является самым дешёвым вариантом
производства электроэнергии, но при определённом тарифе за выбросы углерода менее
загрязняющая газовая электроэнергетика становится предпочтительней – опережая не
только вариант с производством на угле, но и другие возможные технологии. Чтобы
ветровая энергия появилась на КПЗСВ, нужен ещё более высокий тариф за выбросы
углерода, который определяется уровнем, при котором ветровая генерация энергии
становится предпочтительней не только первоначальной технологии на основе угля, но
и на основе менее загрязняющего газа, что и отображает положение на настоящем
электроэнергетическом рынке.37 Напротив, в оценке, которая основана на сравнении
ветра с углём, но без учёта варианта с газом, будет преуменьшено влияние
существующего в действительности тарифа за выбросы углерода для ветровой
энергетики, и это уже не будет реалистичной оценкой инвестиционных опций.
Наконец, объём снижения выбросов (ширина столбика в КПЗСВ) в положительной
области определяется сравнением количества выбросов при использовании технологии
с более низкими выбросами углерода, с технологией, которую она заменяет: газ с
углём, ветер с газом.
Для области КПЗСВ с отрицательными затратами используется другой подход – он
похож на традиционные методы расчёта затрат на снижение загрязнения для КПЗСВ. В
качестве точки отсчёта сначала описывается, в каком состоянии будет экономика, если
используемые технологии – и их удельные выбросы – будут оставаться неизменными
относительно сегодняшних. Так получается контрафактический сценарий «статической
интенсивности». Он сравнивается с действительной проекцией развития в сценарии, в
котором тариф за выбросы углерода, который платят инвесторы, не увеличивается по
сравнению с тем, что определён политическим сценарием. В некоторых случаях самый
выгодный в финансовом отношении вариант также приведёт к уменьшению выбросов
– например, если стареющее оборудование заменяется новыми и эффективными
методами производства, или если модернизация существующего оборудования с
помощью средств по уменьшению использования энергии привлекательна в
коммерческом плане, или иным образом выгодна с точки зрения финансов. Так
определяются возможности по уменьшению выбросов, которые рентабельны при
определённых политических мерах. Затраты, показанные на кривой затрат,
определяются экономией относительно затрат на производство с теми же выбросами с
помощью технологии, которая используется в «статическом» случае; экономия
выбросов рассчитывается сравнением с соответствующей интенсивностью выбросов
«статическом» варианте.

37

Описание упрощено в показательных целях. На самом деле, в модели учитываются и другие ключевые
особенности технологий, включая время на их введение, доступность, возможность удовлетворить базисную
нагрузку, пиковую нагрузку, и т.д.
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Для расчёта преимущества инвестирования в рентабельные меры по снижению
выбросов относительно сценария «статической интенсивности» сначала была выбрана
соответствующая «контрафактическая технология» в сценарии «статической
интенсивности», она сравнивалась с технологиями, уменьшающими выбросы, в
каждом секторе. Для модернизации существующего оборудования, контрафактическим
считалось существующее оборудование: капитальные затраты в этом случае – затраты
на модернизацию к году, для которого проводился анализ (например, к 2030), а годовая
экономия затрат на эксплуатацию – разность между эксплуатационными затратами
нового и старого оборудования. Полезный результат по выбросам на единицу
продукции – разность между интенсивностью выбросов старого и нового
оборудования.
Для нового (или заменяющего) оборудования методика несколько усложняется. В
данном случае контрафактивность определяется как «средние показатели» мощностей,
действительные на 2010 год. Так, например, в электроэнергетическом секторе, около
70 процентов электричества производится на угле, 20 процентов – на газе, и 10
процентов электричества производят большие гидроэлектростанции. Затем в
соответствии с этими долями разрабатывается сценарий «статической интенсивности»,
в котором новые мощности для удовлетворения возникшего спроса построены в тех же
пропорциях. В политических сценариях новая мощность сравнивается со «средней для
статической интенсивности». Экономия на выбросах на единицу новой мощности –
разность между интенсивностью выбросов новой технологии и взвешенной средней
интенсивностью существующей мощности – со временем не изменяется. Добавочные
затраты на новую технологию рассчитываются как взвешенное среднее капитальных
затрат на каждую технологию в каждом году, для которого рассчитывается КПЗСВ.
Таким образом, контрафактические затраты к 2030 году основаны на долях на рынке
2010 года, но затратах в 2030 году.
Причиной, по которой применяется данный подход, является то, что существующие
мощности уже включают некоторые низкоуглеродные технологии, и они будут частью
гипотетического будущего «статической интенсивности». Если бы мы не
рассматривали общее среднее как контрафактическое, для каждого нового сценария
нужно было бы произвольно выбирать существующую «статическую» технологию,
которая подлежит замене. Так, например, если бы модель предсказывала сооружение
новых эффективных газовых электростанций, нужно было бы решить, будут ли они
построены вместо новых угольных электростанций, или новых гидроэлектрических
станций, или же постройка газовой электростанции и так ожидалась по сценарию
«статической интенсивности».
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С помощью этого подхода можно получить затраты на использование технологий по
снижению выбросов, относительно того, что было бы построено (в среднем) в
сценарии «статической интенсивности». Если ожидается технический прогресс в
классах со снижением выбросов, который уменьшает затраты на них, но меньший
прогресс в обычных (контрафактических классах), методика учитывает возможность
того, что классы со снижением выбросов могут обладать меньшей капитальной
стоимостью чем контрафактические. Более того, поскольку в некоторых секторах
среднее контрафактическое может быть смесью некоторых мер с большими
капитальными затратами, и мер с меньшими капитальными затратами, не всегда у
класса со снижением выбросов будет большая капитальная стоимость чем у
контрафактического. В некоторых секторах эти соображения могут уменьшить
значение поэтапных капитальных затрат в сравнении с расчётами, проведёнными по
другой контрафактической методике.
В целом, средняя стоимость рентабельных мер по снижению выбросов относительно
существующих мощностей в 2030 составляет -€95 на тонну CO2. Как указано выше,
основная часть её приходится на счёт разности между существующими мощностями,
большая часть которых устарела и не поддерживаются в надлежащем состоянии, и
более совершенными технологиями, которые будут доступны при инвестировании в
новое оборудование для удовлетворения возрастающего со временем производства и
спроса. По всей КПЗСВ до €200 за тонну CO2 (в реальном выражении), средние
затраты на тонну CO2 к 2030 составляют €36.
В нижеприведённой таблице приведены ключевые совокупные макроэкономические
показатели для сценария «статус-кво».
В сценарии «статус-кво» поэтапные рентабельные инвестиции, связанные с мерами по
снижению выбросов углеродов, за период с 2010 по 2030 год составляют 0.6 млрд.
Евро в год, что соответствует чуть менее чем 1 проценту общего прогнозируемого
валового капиталообразования за период. Экономия на эксплуатационных затратах
составляет 2.1 млрд. Евро, или 1.7 процента общего прогнозируемого объёма
потребления. В данном сценарии не рассматриваются доходы от тарифа на выбросы
углерода или расходы на гранты для капитальных затрат.
Таблица 4.1
Суммарные совокупные экономические показатели, «статус-кво»
Среднее,
2030
(млрд.
год)

2010-

Евро

Доля, кумулятивная к 2030

в

Дополнительные капиталовложения

0.2 млрд. Евро

0.3% от валового накопления основного
капитала

Экономия на эксплуатационных
затратах

2.1 млрд. Евро

1.7% от прогнозируемого потребления

Примечания: В процентах показаны общие доли за период с 2010 по 2030 год, которые
определены на основе экстраполяции существующих долей накопления капитала, потребления
и расходов в ВВП. При расчёте экономии на эксплуатационных затратах не учтены налоги за
выбросы углерода, которых удалось избежать, и субсидии.
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В нижеследующих разделах более подробно обсуждаются лежащие в основе
предположения и результаты для каждого сектора.

4.2. Межсекторальные предположения сценария
4.2.1.

Рынки ископаемого топлива и субсидии

Ключевой особенностью сценария «статус-кво» является то, что цены на топливо
остаются на существующем уровне. В частности, предполагается следующее:


Сохраняются низкие цены на уголь. Сохраняются существующие цены в
реальном выражении, отображая стоимость добычи угля и ограниченные
возможности экспорта.



Цены на газ приближаются к международным. Цены на газ в Казахстане в
настоящий момент значительно ниже международных цен на газ. Сценарий
«статус-кво» предполагает, что, согласно последним тенденциям, цены на газ для
промышленных потребителей и производителей электроэнергии и тепла
постепенно уравняются с международными ценами.



Природный газ не станет доступнее. В данном сценарии предполагается, что
расширения существующей газопроводной сети не произойдёт.

Подробный анализ предполагаемых уровней цен – см. Приложение C.
4.2.2.

Инвестиционные критерии и барьеры

Также делаются различные предположения в отношении инвестиционной среды и
влияния различных барьеров, которые препятствуют инвестициям в меры по
снижению выбросов, которые описаны в разделе 2. Несмотря на многогранность
модели, в нижеприведённой таблице приведены некоторые из её основных входных
параметров.
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Таблица 4.2
Пороговая рентабельность, сценарий «статус-кво»
Категория

Примеры мер по
снижению выбросов

На уровне домашнего
хозяйства и малого
бизнеса, включая
пассажирский транспорт
Коммунальные или
многосемейные здания
Отходы
Энергоёмкая
промышленность

Грузовой транспорт
Генерирующие
предприятия:
традиционные
технологии
Генерирующие
предприятия:
возобновляемые
источники энергии
Сельское хозяйство,
лесное хозяйство

Транзакционные
издержки
(% от капитальных
затрат)

Размер
скидки
(%)

Срок
окупаемости38
(лет)

 Теплоизоляция дома
 Малые тепловые насосы
 Термостаты

30%

20-25%

15

 Строительные
материалы квартир и
офисов
 Сжигание
промышленных отходов
 Более эффективные
двигатели
 Утилизация отходящего
тепла
 Улучшения
технологического
процесса
 Системы планирования
и контроля
энергопотребления
 Современный транспорт

40%

20-25%

15

15%

20%

15

15%

15%

15

15%

15%

15

 Новая угольная
электростанция
 Новая газовая
электростанция
 Новые бойлеры
 Ветровая энергия
 Биотопливо
 Гидроэлектрическая
станция
 Неглубокая вспашка;
 Точечное применение
удобрений;
 Оптимизация уборки,
хранения и
использования навоза
 Ионофоры

10%

15-20%

20

10%

20-25%

20

30%

20-25%

15

4.3. Электроэнергетический сектор
4.3.1.

Секториальные предположения в сценарии

Ниже приведён обзор ключевых предположений в сценарии, сделанных для
электроэнергетического сектора:

38

Для мер по модернизации. Новые мощности оцениваются по 20 годам эксплуатации или всему сроку службы,
в зависимости от того, какая из величин меньше.
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Достаточная мотивация для введения новых мощностей. В данном сценарии
предполагается, что условия рынка и последующие разработки достаточны для
обеспечения целесообразности введения новых мощностей. Чтобы смоделировать
меры по снижению выбросов, мы оцениваем инвестиционные опции на основе
наименьших затрат при данных технических и других предположениях.



Значительный технический потенциал для восстановления существующих
нерабочих мощностей. В данном сценарии предполагается, что можно
восстановить и запустить до 1.8 ГВт электрических и 1.8 ГВт теплоэнергетических
мощностей на существующих станциях для увеличения чистой мощности.



Продление срока эксплуатации или восстановление существующих рабочих
мощностей. Данный сценарий позволяет работающим станциям продолжать
работу при инвестициях на продление срока эксплуатации и их восстановление,
если это будет самым рентабельным методом удовлетворения спроса на
электроэнергию.



Ограничение выработки электроэнергии на газе. По данному сценарию
выработка электроэнергии на газе не превышает существующей доли 11 процентов,
отображая лежащие в основе ограничения по передаче и доступности топлива.
Предполагается, что выработка электроэнергии на газе удовлетворяет местный
спрос на западе страны, и существуют неявные связи с севером через Россию.



Ограниченное расширение теплоэнергетических мощностей. Доля
теплоэнергетических станций не превысит существующую, что составляет около 15
ГВт-ч.



Отсутствие явной финансовой поддержки использования возобновляемых
источников энергии. Хотя в Казахстане в настоящий момент действует
поддержка использования возобновляемых источников энергии, её эффективность
не была доказана. Поскольку тарифы не опубликованы, неясно, будет ли оказана
достаточная поддержка проектам, которые должны соответствовать заявленным
намерениям Правительства. Следовательно, в данном сценарии не рассматривается
доступность эффективной поддержки для достижения заявленных намерений, но
она будет проанализирована в сценарии «планируемой политики», описанном ниже.



Подразумевается поддержка присоединения к сети. В сценарии предполагается,
что затраты на подсоединение возобновляемых источников электроэнергии к сети
будет нести система как целое, как следствие существующей единой платы за
передачу электроэнергии.



Ограничение на ветроэнергетику. Использование ветроэнергетики ограничено
20 процентами от общей ежегодной генерации электроэнергии, в соответствии с
ограничениями системы по уравновешиванию нагрузки.



Потенциал гидроэнергетики и восстановление гидроэнергетических
мощностей. Предусмотрен технический потенциал 2.4 ГВт малой гидроэнергетики
и 3.3 ГВт большой гидроэнергетики. Политической поддержки восстановления
существующих больших гидроэлектростанций нет.



Отсутствие ядерной энергетики. Атомная энергия не рассматривается в качестве
источника энергии в будущем.
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Ограниченные меры по стимулированию капиталовложений в уменьшение
потерь при распределении энергии. Существующая нормативная база, включая
уровень розничных тарифов, предоставляет только ограниченные меры по
стимулирования капиталовложений в уменьшение потерь при распределении
энергии, и эта ситуация отображена в данном сценарии. Может быть достигнуто не
более 20 процентов от максимального потенциала уменьшения технических потерь.



Розничные цены на энергоносители поддерживаются на существующем
уровне. Существующие тарифы на электроэнергию в данном сценарии остаются
неизменными.

4.3.2.

Общие результаты для электроэнергетического сектора

По сценарию «статус-кво» производство электроэнергии увеличится почти на 70
процентов, с 87 ТВтч до почти 150 ТВтч к 2030 году.
Генерация электроэнергии на угле в период с 2010 по 2030 год остаётся самым
дешёвым вариантом для новых электростанций. Производится существенное
восстановление нерабочих на данный момент мощностей, также вводятся новые
мощности. Генерация электроэнергии на ТЭС уменьшается в доле от общего
производства энергии, так как восстановление и введение в эксплуатацию новых
мощностей в большей или меньшей степени заменяет отработанные мощности, в
результате чистого прироста практически не происходит. По сценарию «статус-кво» не
строится дополнительных возобновляемых источников энергии – как указано выше,
для того, чтобы эти технологии стали финансово привлекательными, необходима
дополнительная политическая поддержка.
Рисунок 4.2
Мощности электроэнергетического сектора, сценарий "статус-кво"
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Выработка, TВтч, эл.

Рисунок 4.3
Выработка электроэнергии, сценарий "статус-кво"
140

Солнечная
энергия

120

Гидроэлектроэн
ергия
Ветер

100

Атомная
энергия

80

Газ/нефть (ТЭЦ)

60

Газ/нефть

40

Совместное
сжигание

20

Уголь (ТЭЦ)
Уголь

0
2010 2015 2020 2025 2030

Рисунок 4.4
Выбросы электроэнергетического сектора, сценарий "статус-кво"
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Без стимулирования капиталовложений в уменьшение выбросов к 2030 году, в
результате создания значительного количества мощностей на угле, выбросы в
электроэнергетическом секторе возрастут до 117 млн. тонн CO2, что почти в два раза
выше уровней 2010 года. Хотя в плане эффективности работы существующих станций
есть некоторые улучшения, и появляются новые угольные станции с более высокой
эффективностью производства энергии, чем у большинства существующих мощностей,
значительного уменьшения интенсивности выбросов в секторе не происходит.
Основная причина – не развивается гидроэнергетика и газовая энергетика, их доля в
общем производстве энергии уменьшается. Кроме того, несмотря на огромный
ветроэнергетический потенциал, технически доступный в Казахстане, по
предположениям сценария «статус-кво» соответствующие новые мощности построены
не будут.
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Кривые затрат для электроэнергетического сектора

На нижеприведённом рисунке представлены результаты моделирования КПЗСВ для
электроэнергетического сектора в 2030 году.
Рисунок 4.5
КПЗСВ электроэнергетического сектора, сценарий "статус-кво", 2030 год
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Установлено снижение выбросов на 63 млн. тонн CO2, что соответствует 56 процентам
от выбросов в экстраполированном статическом варианте к 2030 году. Большая часть
мер по снижению выбросов нерентабельна при нулевом тарифе за выброс углеродов,
за исключением небольшого количества новых газовых турбин и модернизации систем
передачи и распределения электроэнергии.
Без введения политических мер в сфере климата почти весь этот потенциал
реализуется с убытками. Есть ограниченное количество рентабельных мер по
уменьшению выбросов за счёт использования природного газа. Там, где природный
газ будет оставаться доступным по низкой цене, и введение новой газовой станции
заменяет введение новой станции, парогазовые турбины могут быть очень
эффективным по затратам методом снижения выбросов. Однако, по предположениям о
доступности газа, масштаб снижения выбросов очень ограничен. Использование газа
можно увеличить путём уменьшения выработки энергии на существующих угольных и
мазутных электростанциях, и переходом на производство энергии с помощью
парогазовых турбин. Однако, затраты при этом варианте будут значительно выше.
Вместо этого, значительное уменьшение выбросов возможно с помощью
использования возобновляемых источников энергии. В первую очередь это энергия
ветра и гидроэнергия, затраты на снижение выбросов начинаются от 40 Евро за тонну
CO2. Стоимость энергии ветра варьируется значительно в зависимости от доступных
участков. Аналогично, стоимость гидроэнергии меняется в зависимости от
пригодности участка и доступности возможностей для восстановления. Согласно
доступным данным, малые гидроэлектростанции более эффективны по затратам, чем
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относительно ограниченные возможности по созданию дополнительных больших
гидроэлектростанций.
Также существуют ограниченные возможности по уменьшению выбросов с помощью
добавления биомассы в состав горючих материалов на существующих угольных
электростанциях. Однако, крупномасштабный ввод в действие этого варианта
потребует значительного увеличения концентраций биомасс в районах размещения
существующих угольных электростанций, и соответствующей инфраструктуры систем
снабжения. Даже при очень высоких тарифах на выбросы углерода, достижение доли
больше 10 процентов в топливе для угольной электростанции видится весьма
амбициозной целью.
Как замечено выше, значительную роль в сценарии «статус-кво» играет добавление
эффективных угольных электростанций, а также модернизации по улучшению
эффективности существующих электростанций на угле. Они не отображены в качестве
вариантов по снижению выбросов на кривой затрат. Причина заключается в том, что
интенсивность выбросов всех вариантов с углём выше существующей средней по
сектору (которая уменьшается за счёт действующих гидроэлектростанций).
Добавление угля не приводит к снижению выбросов относительно «статичной» основы,
которая определяет вид КПЗСВ.
Наконец, есть ограниченное количество опций, которые дороже тех, что указаны в
вышеприведённых КПЗСВ. Среди них использование энергии солнца (солнечные
батареи и термальная энергия), и увеличение использования биотоплива.
В итоге, чтобы сделать опции по снижению выбросов в электроэнергетическом секторе
Казахстана привлекательными, потребуется значительное политическое
вмешательство. В следующих разделах обсуждается, какие меры это может
подразумевать.
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4.4. Тепловая энергия и строительство
4.4.1.

Предположения в сценарии

Ниже мы приводим перечень ключевых особенностей сценария «статус-кво» в секторе
тепловой энергии и строительства.
4.4.1.1.

Производство тепла

Достаточные стимулы капиталовложений для введения новых мощностей. Мы
предполагаем, что существует достаточно сильная мотивация капиталовложений в
создание новых необходимых теплопроизводящих мощностей. Однако частичное
финансирование таких действий должно происходить скорее за счёт раздельной
капитализации компаний районного отопления, чем за счёт более высоких тарифов на
отопление (см. ниже).
Ограничение на использование газа. Доля выработки электроэнергии за счёт
использования газа ограничена 19 процентами и остаётся на существующем в данный
момент уровне.
4.4.1.2.

Тепловые сети и распределение тепла

Медленные темпы ремонта тепловых сетей. Из-за низких тарифов на отопление
полученная выручка слишком мала для привлечения финансирования тепловых сетей
за счёт частных капиталовложений, за счёт которых можно было бы проводить не
только поточный ремонта и замены. Темпы дополнительной модернизации теплосети,
финансируемой из общественных фондов, остаются на имеющемся в данный момент
уровне. В таком сценарии модернизация и замена оборудования выполняются только
20 процентов максимальных технических возможностей.
Медленные темпы модернизации тепловых установок. Ограниченное нормативноправовое стимулирование приводит к медленным темпам обновления ТЭЦ/котельных,
при которых окончание процедур модернизации возможно к 2030 году.
4.4.1.3.

Конечное потребление тепла и здания

Сохраняющиеся простые тарифы для районного и коммунального отопления.
Отопление предоставляется потребителям по простому тарифу. Следовательно,
отсутствует стимулирование энергосбережения, и затраты на кривой затрат на
снижение выбросов указывают только на выгоды от снижения выбросов. Меры по
оборудованию теплоизоляции или другие меры по повышению энергоэффективности в
частном секторе принимаются только по собственному желанию в 10 процентах
жилых и в 50 процентах промышленных/общественных сооружений.39

39

Более высокий процент использования теплоизоляции, достигающийся в нежилом секторе, отражает уже
существующую более высокую долю использования счётчиков при оплате потребления тепла в секторе
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Сохраняющиеся низкие тарифы на отопление. Тарифы на отопление остаются на
существующем низком уровне, что покрывает краткосрочные затраты, но не даёт
широких финансовых возможностей на обслуживание и ремонт теплосети и
инвестиции. Подробнее о тарифах на тепло см. в Приложении С.
Низкая эффективность сообществ местных жителей. Сообщества местных жителей
продолжают испытывать трудности с инвестированием в меры по повышению
энергоэффективности конечного пользователя в коммунальных строениях. Это
отражено в относительно высоких скидках (20-25%) и стоимости операций (30% и
более) в секторе.
Слабое соблюдение строительных норм и правил. Стандарты энергоэффективности
зданий не соблюдаются, и установка обязательного оборудования, например,
счётчиков тепла в домах с общей системой отопления, ведется крайне медленными
темпами. Массовая установка современных тепловых подстанций на уровне
отдельного дома невозможна, что не позволяет проводить дальнейшее внедрение мер
по повышению энергоэффективности, так как точный учёт граничного потребления
тепла (обеспечивающийся установкой таких подстанций) является необходимым
условием финансовой привлекательности мер по снижению потребления тепла
Сохраняющиеся низкие цены на электроэнергию. Цены на электроэнергию
остаются на существующем низком уровне, что является результатом сохраняющихся
низких оптовых цен, а также ограниченной окупаемостью долгосрочных затрат на
сбыт по розничным тарифам. Подробнее о тарифах на электроэнергию см. в
Приложении С.
4.4.2.

Информация общего уровня о секторе отопления

За период с 2010 по 2030 год прогнозируется более чем тройной рост спроса на
отопление в жилом и промышленном секторах, с 75 ТВт-ч в 2010 до 230 ТВт-ч в 2030.
В таком прогнозе отражены несколько факторов, включая повышение удобства
(бытует мнение, что уровень обслуживания в жилищах, отапливаемых с помощью
районного отопления, часто является неудовлетворительным, и многие потребители,
будучи не в состоянии регулировать приток тепла, не получают достаточного
теплоснабжения, в то время как другие получают его в избыточном количестве), рост
населения и увеличение жилого пространства. Как и в секторе электроэнергии, в
секторе выработки тепла уголь остаётся основным топливом, в то время как доля
газовой выработки тепла остаётся на существующем уровне из-за недостаточной
мощности системы распределения.
Существующая мощность, часто будучи устаревшей, постепенно заменяется новыми
мощностями или модернизируется, хотя ожидается, что большая часть действующих
мощностей всё ещё будет находиться в эксплуатации к 2030 году.

NERA Economic Consulting

64

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

Рисунок 4.6
Мощности сектора тепловой энергии, сценарий "статус-кво"
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Рисунок 4.7
Выработка тепловой энергии, сценарий "статус-кво"
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Рисунок 4.8
Выбросы сектора тепловой энергии, сценарий "статус-кво"
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При слабом стимулировании снижения выбросов отходы от выработки тепла
увеличиваются более чем в два раза, с 40 млн. тонн CO2 в 2010 до 95 млн. тонн CO2 в
2030. В среднем, интенсивность выбросов при выработке тепла несколько снижается
со временем благодаря большей эффективности новых, отремонтированных и
модернизированных мощностей, но такое снижение не отражает всего потенциала
сектора по сокращению выбросов.
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Кривая затрат для сектора тепловой энергии и строительства

Ниже представлен график КПЗСВ для сектора тепловой энергии и строительства в
сценарии «статус-кво».
Рисунок 4.9
КПЗСВ сектора тепловой энергии и строительства, сценарий "статус-кво",
2030 год
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Оценка величины полного снижения выбросов при выработке тепла к 2030 году по
отношению к существующей интенсивности выбросов составляет 26 млн. тонн CO2.
Из них снижение на 9 млн. тонн CO2-экв. является перспективным даже без
дополнительных политических программ или реформ в сценарии «статус-кво».
В сравнении с размерами выбросов в секторе такое снижение является заметным, но не
значительным – примерно на 20 процентов по отношению к фиксированному базовому
уровню в случае принятия всех мер. Почти все снижение идёт за счёт выработки тепла
при крайне небольшом потенциале доходности в области тепловой энергии и
строительства по причинам, которые мы обсудим далее.
Далее мы описываем возможности по сокращению выбросов в трех частях цепи
теплового обеспечения: выработка тепла, доставка тепла и конечное потребление в
зданиях.
4.4.3.1.

Выработка тепла

Все финансово-привлекательные возможности в сценарии «статус-кво» лежат в
области выработки тепла и состоят в добавлении новых ТЭЦ и котельных с
параллельным улучшением производительности и повышением срока службы
существующих ТЭЦ. Эти меры являются перспективными на фоне фиксированного
базового уровня, т.е. в сравнении с низкоэффективными котельными и ТЭЦ,
эксплуатирующимися в данный момент, новые тепловырабатывающие мощности
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вносят свой вклад в снижение выбросов, при этом также сберегая достаточное
количество топлива для минимизации расходов.
Сокращение выбросов CO2 на единицу теплового выхода для ТЭЦ существеннее, чем
для котельных. Дополнительное снижение выбросов могло бы быть достигнуто путём
увеличения доли использования ТЭЦ в выработке тепла, но такие меры в свою очередь
потенциально могут ограничить дальнейшее удаление углеродов из энергетического
сектора при условии доступа к безуглеродным технологиям. Т.е. можно достигнуть
более значительного снижения выбросов в случае, если используются тепловые
котельные, а электричество производится из безуглеродных источников.40 Мы
приводим описание нашего подхода к моделированию ТЭЦ и учёту сокращения
выбросов на

40

На КПЗСВ видно, что новые котельные оказываются наименее затратными с точки зрения снижения выбросов,
но при этом имеют более низкое абсолютное значение сокращения выбросов. Большое отрицательное значение
появляется из-за небольшого снижения затрат при снижении выбросов на единицу выхода тепла. В результате
получается большое значение отношения и, следовательно, в КПЗСВ появляются большие отрицательные
затраты на тонну. Однако на самом деле снижение затрат на один мегаватт-час выработанной тепловой
энергии относительно небольшое. При изучении КПЗСВ важно, таким образом, обращать внимание на ширину
сегмента, которая означает размер сокращений выбросов. Сегмент котельных относительно небольшой,
несмотря на большое количество новых котельных.
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Вставка 4.2.
Снижение выбросов также возможно за счёт перехода от использования угля (и
мазутов) к использованию газа, однако эта возможность не является перспективной без
дополнительной политической поддержки. Таким образом, связанные с такими
мерами затраты на сокращения выбросов сильно зависят от соотношения цен на
энергоносители.41
Наконец, КПЗСВ также учитывает некоторые возможности по добавлению мощностей
ТЭЦ вместо существующих котельных ранее, чем того потребует эксплуатационный
цикл. Однако на это потребуются существенно более высокие затраты, так как такие
меры повлекут за собой ускоренный износ используемых тепловырабатывающих
мощностей.

41

Близкое расположение котельных и ТЭЦ к городам означает также, что существуют и другие потенциальные
выгоды от перехода на другие виды топлива, в особенности пониженное загрязнение воздуха. Привести для
этих выгод количественные выражения в рамках проекта оказалось невозможным, и, в соответствии с
интересами инвестора, мы не включаем их в оценки затрат. Тем не менее, фактор местного загрязнения среды
может стать очень важным аргументом в пользу смены используемого топлива при конкретных
обстоятельствах (примером является ситуация в Алматы, где этот фактор уже проявил себя в значительной
мере).
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Вставка 4.2
Методологическое примечание: подход к моделированию ТЭЦ
Существуют разнообразные пути представления комбинации тепловой и
электрической энергии при моделировании соответствующих секторов, каждый
из путей связан с определённым подходом к распределению сокращений
выбросов и затрат. Из-за того, что электроэнергия и тепло производятся
одновременно, не существует четкого способа распределения исходного топлива
и выбросов, начальных капиталовложений, эксплуатационных и ремонтных
затрат по соответствующим выходящим продуктам. Среди подходов существуют
такие, при которых все входящие затраты относят только к одному выходящему
продукту, либо к обоим продуктам на основе относительной энергоёмкости
продуктов, или рыночной стоимости продуктов, или энергоёмкости входящих
ресурсов в производстве отдельно тепла и отдельно электроэнергии, или даже на
основании приближённых методов (например, отнести две трети входящих затрат
к выработке электроэнергии и одну треть – к выработке тепловой энергии).
Для приведенного здесь анализа КПЗСВ мы выбрали подход, основанных на двух
принципах: а) в распределении ресурсов основываться на характеристиках
контрафактивной отдельной выработки тепла и электроэнергии и б) выразить
характеристики, в том числе и выбросы, используя тепло в качестве «расчётной
единицы». Для начала отметим, что в то время как электроэнергия могла бы (как
вообще, так и в долгосрочной перспективе) быть получена из других источников
с помощью более широкой сети электропередач, тепловая энергия может быть
получена только из местной ТЭЦ. Большую часть года районное отопление с
помощью ТЭЦ является мощностью, которая обязательно должна вырабатывать
тепловую энергию, и мы приводим сокращения выбросов ТЭЦ в тепловом, а не в
электроэнергетическом секторе КПЗСВ, рассчитывая сокращения затрат и
выбросов на единицу тепла. Такой подход требует анализа
электроэнергетического сектора для определения характеристик
контрафактивной электроэнергии, которую необходимо было бы выработать на
замену теплу, производимому ТЭЦ, в случае, если ТЭЦ не работает. В Казахстане
таким источником вероятнее всего будет новая угольная электростанция.
Преимуществом данного подхода является правильный учёт ресурсных затрат
(включая упущенную выгоду) и при этом отображение реальных характеристик
выработки, включая смешивание продуктов (отношение тепло/электроэнергия) и
общую эффективность. Одним из последствий является то, что новая и более
эффективная ТЭЦ, среди прочего, может дать низкий выброс на единицу тепла –
это учитывает большие размеры сокращения выбросов, указанные на КПЗСВ для
новой ТЭЦ.
4.4.3.2.

Тепловые сети

В целом, мы указываем на возможные улучшения теплоизоляции сети и сбережение 33
ТВт-ч тепла к 2030 году, что соответствует примерно 17 млн. тонн CO2 с учётом
существующей нагрузки на тепловую сеть. Однако внедрение таких мер урезано в
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сценарии «статус-кво» из-за нормативно-правовых ограничений и затрат. При
существующих темпах инвестирования к 2030 году будет модернизировано максимум
20 процентов теплосети, и потенциальное сокращение выбросов, соответственно,
является небольшим. Более того, в то время, как тепловая энергия является
сравнительно дешёвой в выработке (стоимость топлива – €3.65/МВт-ч для тепловых
котельных, имеющих доступ к дешёвому топливу), затраты на сокращение выбросов,
связанные с улучшениями теплосети, достаточно велики, начиная с €95 на тонну CO2.
4.4.3.3.

Энергоэффективность строительства

КПЗСВ также указывает на очень ограниченные возможности инвестирования в
энергоэффективность строительства. Причина лежит не в ограничениях технического
потенциала, который составляет 45 млн. тонн CO2 к 2030 году по сравнению с
постоянной интенсивностью выбросов. Вместо этого три ключевых фактора
совмещаются и исключают такие меры с приведенной кривой затрат:


Существование простых тарифов на энергию означает, что большинство конечных
потребителей не имеют финансового стимула к принятию мер по повышению
энергоэффективности. Сокращения, указанные на КПЗСВ, должны будут, таким
образом, поддерживаться только за счёт одних сокращений использования
углеродов. Однако даже при цене на углероды €200/тонну CO2 период
окупаемости теплоизоляции стенок составляет 11-12 лет, в то время, как конечные
пользователи с большей долей вероятности потребуют более выгодных условий для
инвестиций в меры по повышению энергоэффективности.



Даже там, где плата за тепловую энергию производится в расчёте на установку (т.е.,
некоторые части промышленных зданий и дома с индивидуальным отоплением),
меры по оборудованию изоляции не выглядят финансово привлекательными из-за
низких цен для конечного потребителя. Например, при нулевой цене на
углеводороды окупаемость мер по модернизации изоляции стенок (один из
наиболее привлекательных вариантов изоляции с точки зрения ценыэффективности) наступает через 30 лет при существующих ценах на тепловую
энергию.



Наконец, даже в случае более благоприятной финансовой ситуации нехватка
эффективных сообществ местных жителей или других органов для управления
действиями по принятию мер ограничила бы темпы внедрения мер.

В итоге комбинация низких цен на тепловую энергию, нормативно-правовых мер по
удержанию цен на низком уровне и недостатка в необходимых организациях приводит
к практически нулевому техническому потенциалу энергосбережения в строительстве.
4.4.3.4.

Вывод

Существует значительный технический потенциал снижения выбросов всей системы
теплоснабжения: по нашим оценкам по сравнению с постоянным базовым уровнем
выбросы в 2030 году могут быть снижены на две трети с помощью совокупности более
эффективной выработки, снижения потерь энергии в сетях и улучшениях
энергоэффективности строительства.

NERA Economic Consulting

71

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

Однако в сценарии «статус-кво» только часть этого потенциала по снижению выбросов
реализуема и привлекательна для инвесторов. Повышение эффективности выработки
тепловой энергии составляет широкий круг возможностей для существенного
снижения выбросов, некоторые из таких возможностей являются привлекательными
даже в сценарии «статус-кво». Как бы то ни было, потенциальные меры по снижению
выбросов путём сокращения потерь в теплосетях и повышения энергоэффективности
строительства не могут быть реализованы даже при ценах на углероды до €200 за
тонну CO2. Законодательные препятствия ограничивают как финансовые стимулы, так
и сферу возможных коллективных действий, в то время как низкие цены на тепловую
энергию делают многие меры финансово непривлекательными. Для того, чтобы
сделать эти меры финансово приемлемыми, требуется существенное политическое
вмешательство.
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4.5. Промышленность
4.5.1.

Предположения в сценарии для сектора



Низкая осведомлённость об энергоэффективности и ограниченная система
поставок. Это повышает операционные расходы по мере того, как растут
сложность и неопределённость в результатах внедрения мер.



Строгие критерии, применяющиеся к инвестициям.



Замена цементного клинкера. Малые возможности по замене клинкера, большая
часть производств продолжается с долей клинкера более 85 процентов.

4.5.2.

Кривая общих затрат промышленности

КПЗСВ для промышленности приведена на нижеследующей иллюстрации.

Рисунок 4.10
КПЗСВ промышленного сектора, сценарий "статус-кво", 2030 год
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Сокращение выбросов (млн. тонн CO2)

КПЗСВ указывает на сокращения выбросов в размере 41 млн. тонн CO2, или на
снижение выбросов на 35 процентов согласно прогнозу на 2030 год для фиксированной
интенсивности. Большой потенциал в снижении выбросов имеют секторы
сталелитейной и цементной промышленности, также некоторый потенциал имеют
известковый и медный секторы. Кроме того, существуют возможности быстрого
снижения выбросов за счёт сокращения потребления электричества, в особенности за
счёт применения более эффективных двигателей и приводов.
Малозатратные варианты по снижению выбросов заключаются, главным образом, во
введении новых мощностей. Существующие производства стали, цемента и извести
крайне неэффективны. По сравнению с ними новые мощности позволяют достигнуть
более высокой энергоэффективности при сравнительно малых дополнительных
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издержках, но, как и в других случаях, ключевым стимулом для принятия
инвестиционных решений являются затраты на тепловую энергию.
Также существуют возможности значительного снижения выбросов по отношению к
фиксированному уровню при существующих мощностях путём ремонта,
переоборудования, расширения мощностей, модернизации, выполненной по
собственному усмотрению, и внедрению энергоэффективных улучшений. Опять-таки,
сталелитейный и цементный секторы содержат большое количество возможностей
усовершенствования при наименьших затратах. Однако многие из этих мер являются
малорентабельными, и некоторые из возможностей малопривлекательны в условиях
сценария «статус-кво».
Как было отмечено ранее, мы не включаем в кривую затрат сбор и хранение углеродов,
так как считаем технологию спорной, а размеры затрат – крайне неопределёнными.
Тем не менее, выбросы производств цемента, стали и НПЗ являются существенными и
подходят для применения технологии улавливания и хранения углеродов (УХУ) при
наличии таковой. В отличие от энергоэффективности и перехода на другие виды
топлива технология УХУ повысит энергетические затраты (а также последующие
крупные предварительные инвестиции), и её применение будет оправданным только в
случае существования мотивации к снижению парниковых выбросов,
уравновешивающей высокую цену с помощью нормативных постановлений о ценах на
углероды.
Ниже мы приводим более подробное обсуждение возможных путей снижения
выбросов и их потенциальных значений для наиболее важных секторов.
4.5.3.

Сектор цементной промышленности

Мы выявили возможное снижение выбросов в размере 9.5 млн. тонн CO2, т.е. около 40
процентов «фиксированных» выбросов 2030 года, которые будут иметь место в случае
расширения производства при существующей интенсивности выбросов. Относительно
большие сокращения энергоёмкости представлены, в основном, в вариантах введения
новых мощностей, выходящих на передний план за счёт комбинации существующей
интенсивности потребления топлива и значительного расширения производства. Более
высокая стоимость и инерционность модернизации действующих мощностей приводят
к тому, что большинство этих мер не является финансово привлекательными в
условиях сценария «статус-кво», хотя некоторые варианты являются
низкорентабельными. В более общем смысле тот факт, что технический потенциал в
данный момент является наполовину финансово непривлекательным, иллюстрирует
влияние цены на уголь на перспективы вложений в сокращения выбросов в
промышленном секторе. Низкие расходы на энергию в Казахстане приводят к тому,
что многие возможности, будучи финансово привлекательными в других странах,
являются либо экономически бесперспективными, либо малорентабельными, в
Казахстане.
Привлекательность инвестиций в повышение замещения клинкера и использование
топлива из отходов зависит не только от цен на уголь, но и от организационных
структур и нормативно-правовой базы в отношении утилизации отходов:
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Расширение использования заменителей клинкера, скорее всего, потребует
изменений нормативно-правовой базы. В сценарии «статус-кво» мы предположили,
что законодательство в отношении утилизации отходов, будучи довольно
свободным, допускает переход не более 25 процентов производства на
двадцатипроцентное замещение клинкера к 2030 году; как мы показываем ниже,
значительное дополнительное сокращение выбросов возможно при более сильных
политических стимулах.



Похожие выводы применимы и к топливу из различных отходов, включая
авторезину, растворители и прочие химические отходы, а также некоторые
органические отходы. В отличие от Западной Европы, в промышленности
Казахстана в данный момент такие виды топлива почти не востребованы, что
отображает существование крайне ограниченных стимулов и препятствий, похожих
на те, которые были отмечены при рассмотрении возможности замены клинкера. В
сценарии «статус-кво» мы предположили, что выработка тепловой энергии из
отходов практически бесполезна; опять же, дополнительное сокращение выбросов
возможно при наличии более благоприятных политических программ.

4.5.4.

Сталелитейный и металлургический сектор

Нами обнаружена возможность снижения выбросов на 14 млн. тонн CO2 в
сталелитейном секторе к 2030 году, или около 30 процентов «фиксированных»
выбросов. В сценарии «статус-кво» при отсутствии цены на углероды рентабельной
является только некоторая часть выявленного потенциала (около 2.5 млн. тонн CO2экв.).
Большая часть рентабельного потенциала приходится на меры по усовершенствованию
и модернизации менее эффективных сталелитейных заводов (“отстающих” –
подробнее о международном сравнительном анализе см. [A.3.3.)) с помощью более
современного оборудования. Простые меры по снижению выбросов в таких случаях
обычно включают профилактическое обслуживание (которое предотвратит ненужное
разрушение продукции и альтернативные издержки на потерянную продукцию) и
улучшенные системы мониторинга и управления использованием энергии.
Кроме того, существуют возможности снижения выбросов путём улучшения
энергоэффективности существующих мощностей, не относящиеся к основным
рентабельным мерам – такие возможности, однако, невозможно реализовать без
дополнительной политической поддержки.
Как в рентабельных, так и нерентабельных мероприятиях затраты на снижение
выбросов близки к нулю (для большей части мер – между -12 и +12 € за тонну CO2экв.), откуда можно предположить, что для задействования большинства мер по
снижению выбросов потребуется лишь небольшой финансовый стимул (в то же время
могут существовать препятствия нематериального характера, которые помешают
внедрению мер). Капиталовложения в новые, современные сталелитейные мощности
также приведут к снижению интенсивности выбросов.
В случае цветных металлов мы применяем прямые оценки затрат и потенциалов
снижения выбросов, определённых для производств меди и алюминия. Как было
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отмечено ранее, данные о затратах и потенциальных возможностях снижения выбросов
в производстве других цветных металлов имеются в очень малых количествах, потому
мы используем данные по меди и алюминию в качестве аппроксимаций для остальных
секторов металлопроизводства (в особенности цинка, хрома и ферросплавов). На этом
основании мы находим возможное сокращение выбросов в размере 7 млн. тонн CO2
при затратах, варьирующихся от -3€ за тонну CO2 в случае оптимизации техпроцесса и
утилизации отходящего тепла до €82 за тонну CO2 в случае замены старых печей
новыми разработками (обычно эти меры являются крайне капиталоёмкими).
Полное снижение выбросов в этом секторе тесно связано с углеродоёмкостью системы
электроснабжения. Величина снижения выбросов отображена выше на кривой общих
затрат.
4.5.5.

Сектор известковой промышленности

Для этого сектора нами определено снижение выбросов в размере более 4 млн. тонн
CO2-экв., или одной трети «фиксированного» уровня выбросов в 2030 году, из которых
2.4 млн. тонн CO2, или 40 процентов, являются рентабельными при отсутствии цены
на углероды.
Возможности по сокращению выбросов сосредоточены в области снижения
энергоёмкости сжигания топлива. Большая доля возможного снижения выбросов
реализуется за счёт постройки новых мощностей с современными печами и более
низкой средней энергоёмкостью. Значительные возможности также заключаются в
модернизации существующих производственных мощностей – например, за счёт
улучшения сжигания в печах и теплоизоляции корпусов печей. Профилактическое
обслуживание новых и уже существующих мощностей, а также мониторинг и
оптимизация подачи сырья также могут привести к снижению энергоёмкости.
4.5.6.

Другие секторы промышленности

Мы указываем на очень важную возможность снижения выбросов, существующую во
всех секторах промышленности, а именно, на повышение эффективности
использования электроэнергии: замена двигателей, приводов с регулируемой частотой
вращения, насосов и другого электрооборудования современными эквивалентами или
меньшими по размеру агрегатами (например, снижение размеров неоправданно
больших двигателей) может привести к значительному уменьшению потребности в
электроэнергии в промышленности. Общий размер снижения выбросов за счёт
повышения эффективности использования электроэнергии в промышленности
составляет почти 3 млн. тонн CO2. В сценарии «статус-кво » коммерчески
привлекательными являются только около 3 млн. тонн CO2, в основном, по причине
низких цен на электроэнергию для потребителя в промышленности.
В других, менее крупных секторах промышленности, например, НПЗ, целлюлознобумажном секторе, кирпичном и гончарном производстве и аммиачной
промышленности, потенциал снижения выбросов сильно ограничен и составляет (для
рентабельных и нерентабельных мер) примерно 1.4 млн. тонн CO2.
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4.6. Другие секторы, производящие крупные выбросы
4.6.1.

Предположения сценария для сектора

4.6.1.1.

Нефть и газ

Сохраняющееся умеренное исполнение законодательства в области сжигания газа.
4.6.1.2.

Транспорт

Сохраняющийся уровень налогов и господствующее положение дорожного
транспорта. Сценарий учитывает преобладание высоких налогов на ГСМ и на
автотранспорт в транспортной области. Политики по изменению существующей
сильной зависимости от автодорожного грузового и пассажирского транспорта не
существует.
4.6.1.3.

Отходы

Слабое законодательство в области утилизации отходов. Существующие правовые
нормы и инфраструктура считаются недостаточными для реализации многих
технических возможностей снижения выбросов, зависящих от специальной обработки
различных видов отходов. Сюда относится и недостаточность правовых норм для
поддержки сбора свалочного газа и добычи энергии из отходов. По схожим причинам
мы предполагаем, что существенные возможности по сжиганию различных видов
мусора в промышленных процессах или по замене цементных смесей отсутствуют.
Отсутствие определённой политики в области промышленного использования
электроэнергии. Предполагается, что в секторе промышленности отсутствуют
дополнительные мотивирующие факторы для снижения выбросов, кроме тех, которые
возникают из-за цен на энергию.
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Кривая общих затрат для других секторов
Рисунок 4.11
КПЗСВ других секторов, сценарий "статус-кво", 2030 год
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Примечания: ГАПЭ(NPH) = гибридный автомобиль без подзарядки от электросети.
ГСВ(MWW)=городские сточные воды. АД(AD) = анаэробное дигерирование.

4.6.2.1.

Транспорт

Даже в отсутствие каких-либо особых политик, направленных на снижение выброса
углеродов, выделяются несколько возможностей по снижению выбросов на 11 млн.
тонн CO2, при средней стоимости -€209/тонну CO2. Если мы учтём нерентабельный
потенциал снижения выбросов (что может быть при наличии положительной цены на
углероды или других политик), полное потенциальное снижение выбросов составляет
более чем 12 млн. тонн CO2 в 2030 году.
Рентабельный потенциал снижения выбросов лежит в области дорожного транспорта, а
именно, пассажирского и грузового. Из общего потенциального снижения выбросов 7
млн. тонн CO2 приходится на частный пассажирский транспорт, а ещё 1 млн. тонн CO2
на общественный транспорт.
Развитый грузовой дорожный транспорт, указанный в КПЗСВ под названием
“Современный транспорт для грузоперевозок ”, включает, среди прочего, улучшенное
и более регулярное техобслуживание транспортных средств, проверки давления в
шинах и т.п. К 2030 году такая программа приведёт к снижению выбросов примерно на
4 млн. тонн CO2.
В случае грузового дорожного транспорта мы ожидаем, что реальные затраты на
снижение выбросов будут варьироваться в зависимости от вида транспортного потока.
Причина состоит в том, что выгода от улучшенного обслуживания и повышенной
эффективности транспорта зависит от среднегодового пробега отдельных грузовиков.
В международных перевозках грузовые автомобили, как правило, проходят больше
тоннокилометров за время эксплуатации, чем в междугородних или городских
перевозках, что приводит к вариации выгоды от экономии топлива.
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Отходы

Выбросы сектора переработки отходов в 2008 году составили 4.9 млн. тонн CO2-экв.,
как сообщается в реестре рамочной конвенции ООН по изменению климата. В
основном, сюда входили выбросы метана из захоронений твёрдых отходов, но также
был вклад от выбросов N2O, идущих со свалок, и выбросов метана из сточных вод.
Казахстан производит более 4 млн. тонн муниципальных отходов в год. Только 15%
отходов из этих отходов используются предприятиями; оставшаяся часть подвергается
захоронению (часто на нелицензированных свалках – только 6.8% свалок работают
легально42). В сценарии «статус-кво» данная тенденция продолжается до 2030 года, так
как существует очень малое количество мер поощрения ограничения выработки
отходов или выбросов из отходов. Количество произведенных отходов растёт с той же
скоростью, что и ВВП.
С политиками в рамках сценария «статус-кво» практически отсутствуют возможности
снижения выбросов, которые были бы перспективными в коммерческом плане без
какой-либо дополнительной поддержки (в виде внешней цены на углероды или же в
виде других политик, направленных на снижение выбросов, или поощряющих
энергетическую утилизацию отходов). Такое положение отражает существование
относительно ограниченных требований к утилизации отходов и ограниченных
политик, направленных на снижение выработки отходов. В отсутствие
дополнительных политик по снижению количества отходов, поступающих в
захоронения или на открытые свалки, и по снижению утилизируемого органического
материала большинство способов снижения выбросов не являются окупаемыми в
короткий срок. Существующие уровни поддержки использования биогаза,
полученного при утилизации отходов (например, для выработки электроэнергии),
недостаточны для стимулирования широкого применения. При положительных
затратах на сокращение выбросов потенциал составляет 3 млн. тонн CO2 в секторе
утилизации отходов в 2030 году.
Возможностями с наименьшими затратами, менее 50 € на тонну CO2, являются
улучшенная переработка сточных вод (городских) и компостирование отходов.
Механическая обработка, биологическая обработка отходов и анаэробное
дигерирование возможны при ценах на углерод свыше 50 €/тонну CO2.
4.6.2.3.

Сельское хозяйство

В 2008 году выбросы в сельскохозяйственном секторе составили почти 14.5 млн. тонн
CO2e, или 6 процентов всех выбросов, за исключением изменений в землепользовании
и лесном хозяйстве (LULUCF).43 С другой стороны, LULUCF были чистым стоком
углерода, поглотив примерно 0.6 млн. тонн CO2-экв. Вклад лесов в поглощение
углеводорода составил примерно 0.7 млн. тонн CO2, тогда как количество углеродов,
выработанное и поглощённое пахотными землями и пастбищами, было примерно
равным.

42

Источник: данные предоставлены Координационным центром климатических изменений (“C4”).

43

Реестр рамочной конвенции ООН по изменению климата.
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Ключевые меры по снижению выбросов в сельском хозяйстве и лесоводстве
включают:


Ресурсосберегающее сельское хозяйство. В эту меру входят несколько
мероприятий, в том числе снижение обработки почвы, управление отходами и
чередование культур. Пониженная механическая обработка почв повышает
характеристики удержания углеродов в почве в основном за счёт создания слоя
почвы с высоким органическим содержанием, включая мертвых животных и
растения. Кроме того, потребление органического топлива (в основном, газойля)
снижается за счёт меньшей обработки почвы, так как сельскохозяйственная
техника используется в меньшей мере.
Минимальная обработка почвы/отсутствие обработки в Казахстане имело место на
1.2 млн. га в 2008 году (что в два раза больше, чем за год до того) благодаря
высокой степени внедрения, в частности, в северных регионах. Таким образом,
ресурсосберегающее сельское хозяйство представлено лишь на 5% всей
территории.44 По оценкам, в среднесрочный период в Казахстане можно было бы
ввести ресурсосберегающее сельское хозяйство на 30-40 процентах территорий,
засеянных зерновыми культурами (от 3 до 4 млн. га) при условии наличия
соответствующих ресурсов для финансирования. Норма окупаемости этих
вложений, по оценкам, составляет от 18 до 23 процентов. 45
Потенциальное сокращение выбросов в результате нулевой обработки почвы
оценивается в 1-3 тонны CO2 с гектара в год (с широким диапазоном оценки
различных условий местности).46 Однако важно отметить, что прямые сокращения
выбросов за счёт нулевой обработки почвы ожидаются только в течение первых 20
лет, с долгосрочными (более 100 лет) перспективами сокращения выбросов,
стремящимися к нулю.47
Предполагая, что до 30 процентов (6.8 млн. га) всех пахотных земель Казахстана
могли бы перейти на нулевую обработку почвы, и рассматривая потенциальное
снижение выбросов в размере до 2 тонн CO2-экв. с гектара в год, получаем полное
сокращение выбросов в размере до 13.6 млн. тонн CO2-экв. в год к 2030 году.

44

Общая площадь пахотных земель и земель под бессменные культуры в Казахстане в 2008 году составила 22.8
млн. га.

45

Turi Fileccia (2009), важность нулевой обработки земель с большим количеством пожнивных остатков для
удержания снега и повышения урожая пшеницы в северном Казахстане (Importance of zero-tillage with high
stubble to trap snow and increase wheat yields in Northern Kazakhstan), отдел инвестиционного центра
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Июнь 2009.

46

Меморандум Европейской федерации сберегающего земледелия (ECAF): важность ресурсосберегающего
сельского хозяйства в рамках обсуждения климата. http://www.ecaf.org/docs/ecaf/positionpaperco2ecaf.pdf

47

Служба сельскохозяйственного консультирования и развития (ADAS) и Rothamsted. Отчёт для министерства
окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA): влияние пониженной обработки и
добавления органических материалов на углеродное содержание пахотных земель (The effects of reduced tillage
practices and organic material additions on the carbon content of arable soils).
http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=SP0561_6892_FRP.doc
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Затраты на снижение выбросов за счёт нулевой обработки почвы оценивается в
размере около -6 € за тонну CO2-экв.48


Снегозадержание. Снегозадержание, связанное с ресурсосберегающим сельским
хозяйством, описанным выше, может ещё более увеличить урожаи в сельском
хозяйстве, повысив удержание воды (особенно когда оно производится с
использованием пожнивных остатков, а не с помощью механического рыхления),
что само по себе является выгодным, а также в виде побочного эффекта снижает
эрозию почвы.



Освоение земель. Деградированная земля может быть превращена в
углеродоудерживающую почву с помощью подходящих изменений в ландшафте,
например, путём террасирования склона холма, подвергнутого эрозии. Это
позволяет почве накопиться на неплодородной земле и удерживать углерод в за
счёт почвенного слоя и растений.



Уход за пастбищами. Содержание углерода в почве зависит от частоты уборки
избыточной растительности, обычно за счёт выпаса скота. Общее количество
поглощённого углерода можно увеличить с помощью улучшения ухода за
пастбищами – если пастбища, на которых выпас скота производился слишком часто,
некоторое время не использовать, а вместо них перейти на редко используемые
пастбища, темп, с которым растения растут и поглощают углероды, может быть
максимизирован.



Биогаз. Преобразование отходов сельского хозяйства в биометан может привести к
дополнительному снижению выбросов путём замены природного газа и других
органических видов топлива. Основное ограничение представляет экономическая
целесообразность использования произведенного биометана. Возможности
включают прямое сжигание на месте выработки (обычно в случае
сельскохозяйственных процессов, таких, как обработка пищевых продуктов),
использование для получения электроэнергии на месте выработки или ввод
улучшенного биометана в газовую сеть. Выработка электроэнергии кажется
наиболее доступным из трёх вариантов.



Использование удобрений. Сокращение использования удобрений является
общепринятой мерой по снижению выбросов во многих странах. Однако среднее
количество использованных удобрений в Казахстане является низким по
международным меркам, и мы не проводим никаких оценок снижения выбросов за
счёт сокращения использования удобрений.49

48

Экономический анализ возможностей сельского хозяйства, лесоводства и использования земель по снижению
содержания углерода, выполненный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (2011):
использование кривых граничных затрат на снижение выбросов для оценки разумных с точки зрения климата
возможных политик сельского хозяйства (Use of Marginal Abatement Cost Curves to appraise climate smart
agriculture policy options).

49

Обзор возможностей страны, представленный Организацией экономического сотрудничества и развития
(OECD) (2010), цитируется OECD, Конкурентоспособность и развитие частного сектора Казахстана. Стратегия
конкуренции в секторе.
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Уход за скотом. Интестинальные выбросы составляют основную часть выбросов,
происходящих не за счёт почвы. Улучшение питания скота могло бы снизить эти
выбросы. Предполагая, что питание скота в Казахстане может быть приведено в
соответствие с международными стандартами, можно сократить выбросы на
величину до 27 млн. тонн CO2-екв. в 2030 году. Улучшенное использование навоза
может снизить выбросы ещё на 4 млн. тонн CO2-экв. Средние затраты на углерод,
при которых такие меры по снижению выбросов были бы коммерчески
рентабельными в различных регионах (например, на различных типах ферм),
сильно отличаются между регионами и варьируются в зависимости от типа скота.
Мы ожидаем, что в среднем затраты могут составлять примерно 1 € за тонну CO2
для молочного скота и более 3 € за тонну CO2-экв. для других типов скота (в том
числе и немолочный скот).50



Лесоводство – восстановление деградированного леса и лесонасаждение.
Улучшенный уход за лесным хозяйством позволит повысить способности
удержания углеродов в существующих лесах. Лесонасаждение также повышает
темпы поглощения углеродов. Однако возможности лесонасаждения сильно
зависят от местности, и нам не удалось выявить какой-либо потенциал в
национальном масштабе. Отдельные проекты, спонсируемые правительством
Казахстана и международными органами, включают:
–

финансируемые правительством программы как часть долгосрочной (20002012) программы «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых
природных территорий», сосредоточенные на защите лесов и
лесовозобновлении, обучении нового персонала уходу за лесным хозяйством, и
другие целевые проекты, связанные с выращиванием культур на семена или с
зелёными насаждениями в отдельных городах, например, в Астане. В качестве
примера приведём программу Жасыл ел (2008-2010), в рамках которой в 2009
году было высажено 20.9 тыс. га лесов, что составляет тридцатипроцентный
рост темпов посадки по сравнению с 2008 годом.

–

Мы предполагаем, что затраты на лесонасаждение составляют примерно 200 €
на гектар, хотя ожидается, что экономия за счёт масштаба и улучшения в
системе поставки снизят затраты до €90 на гектар. Если к 2030 году площадь
лесопосадок увеличится на 1.5 процента площади всех страны (с существующих
4.5 процентов до 6 процентов), дополнительная территория, занятая лесом,
составит 4.1 млн. га. На основе вышеприведенных данных о затратах можно
сделать вывод, что это потребует инвестиций в размере примерно €0.9 млрд. За
время жизни посаженных лесов полное снижение выбросов составит примерно
1,400 млн. тонн CO2, или 47 млн. тонн CO2 в год за тридцатилетний период,
означая, что затраты на лесонасаждение составляют примерно €0.6 на тонну
CO2 и даже меньше, если учесть стоимость древесины. 51

Средние объёмы применения удобрений в Казахстане (в 2006-2007 годах) составляют около 5 кг/га пахотных
земель, менее половины объёма, используемого в России (13 кг/га) и Украине (30 кг/га).
50

Источник: база данных BNEF.

51

Документ по проекту Всемирного банка реконструкции и развития и Глобального экономического фонда (GEF)
(2005) предложения займа в размере 30 млн. долл. США и гранта от трастового фонда GEF в размере 35 млн.
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График КПЗСВ для сектора сельского хозяйства и лесоводства приведен ниже.
Рисунок 4.12
КПЗСВ сельскохозяйственного сектора, сценарий "статус-кво", 2030 год
5
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Примечания: В данные по молочному и другому скоту включено снижение как интестинальных
выбросов (например, улучшение питания), так и выбросов от использования навоза.

долл. США республике Казахстан на для защиты лесов и лесонасаждения. Стоимость древесины зависит от её
сорта. Точный размер снижения выбросов также зависит от смеси видов, использованных в лесонасаждениях, в
частности, от того, насколько быстро они растут.
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Сценарий «планируемой политики»

Во втором сценарии учтены значимые действующие или заявленные политические
меры, которые с большой вероятностью окажут влияние на выбросы парниковых газов.
Если политическая мера действует, но не приводится в исполнение строго (как в
случае стандартов на производство строительных работ), мы предполагаем, что она
будет приводиться в исполнение более строго.

5.1. Сценарий «планируемой политики»: Общая кривая затрат
Ниже приведены КПЗСВ для различных секторов экономики в сценарии «планируемой
политики».
Рисунок 5.1
Итоговая КПЗСВ, сценарий "планируемой политики", 2030 год
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В нашем анализе предполагается, что при «планируемой политике» существует
возможность к 2030 году с помощью рентабельных инвестиций уменьшить выбросы
(относительно варианта «замороженной технологии») примерно на 55 млн. тонн CO2экв., даже без использования тарифа за выбросы углерода и введения дополнительных
политических мер в сфере климата. С учётом всех мер, включая меры с
положительными затратами (то есть таких, что не будут рентабельными без тарифа за
выбросы углерода или дальнейших изменений политических мер), потенциальное
снижение выбросов увеличивается более чем в два раза до 178 млн. тонн CO2 к 2030
году.
Средняя стоимость рентабельных мер по снижению выбросов составляет -€79 на тонну
CO2. По всей КПЗСВ – до 200 Евро за тонну CO2 (в реальном выражении), средняя
стоимость за тонну CO2 составляет €19.
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В Таблица 5.1 ниже приведены ключевые совокупные экономические показатели в
сценарии «планируемой политики». Поэтапные рентабельные инвестиции, связанные с
мерами по снижению выбросов углерода, составляют 1.4 млрд. Евро в год за период с
2010 по 2030 год, что соответствует 2 процентам от общего прогнозируемого
капиталообразования за период. Экономия на эксплуатационных затратах составляет
1.7 млрд. Евро, или 1.4 процента от общего прогнозируемого объёма потребления. В
данном сценарии не рассматриваются доходы от тарифа на выбросы углерода или
расходы на гранты для капитальных затрат. Поддержание цен на возобновляемые
источники энергии составит 0.7 млрд. Евро в год, или 2.5 процента от прогнозируемых
государственных расходов к 2030 году.
Таблица 5.1
Суммарные совокупные экономические показатели – Планируемая
политика
Среднее, 2010-2030

Доля, кумулятивная к 2030

(млрд. Евро в год)
Дополнительные
инвестиции

0.5 млрд. Евро

0.8%
от
валового
основного капитала

накопления

Экономия на
операционных
расходах

1.7 млрд. Евро

1.4% от прогнозируемого
потребления

Поддержка
возобновляемых
источников энергии

0.7 млрд. Евро

2.5% от государственных расходов

объёма

Примечания: В процентах показаны общие доли за период от 2010 по 2030 год, которые
определены на основе экстраполяции существующих долей накопления капитала,
потребления и расходов в ВВП. При расчёте экономии на эксплуатационных затратах
не учтены налоги за выбросы углерода, которых удалось избежать, и субсидии.

Вставка 5.1
Интерпретация блоков кривой затрат
На вышеприведённой кривой затрат в некоторых случаях одна и та же технология
повторяется при нескольких различных ценах на углеродные квоты. Это возникает изза того, что при положительных затратах на снижение выбросов, затраты и экономия
выбросов рассчитывается относительно контрафактических значений, которые не
фиксированы, а рассчитываются динамически.
Например, кривая затрат в 2030 году для «планируемой политики» показывает, что
угольные ТЭЦ находятся на уровне €6 за тонну CO2 и €140 за тонну CO2. Таким
образом, €6 за тонну CO2 – цена, которая необходима для возведения новых угольных
ТЭЦ вместо новых (угольных) бойлеров, которые производят только тепло. Высокая
цена – та, которая необходима для возведения новых ТЭЦ для замещения
существующих мощностей по генерации тепла.
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В общем, технологи могут появляться в нескольких блоках по следующим общим
причинам (аналогичные вопросы возникают в других секторах):


Технологии разделены на уровни. Некоторые технологии представлены на
различных уровнях с различной стоимостью и производительностью. Например, в
модели рассматривается три категории участков для расположения
ветроэнергетических установок, для каждого из участков различная стоимость и
коэффициент эксплуатационной мощности.

 Различные контрафактические технологии. Определённая технология
(например, атомная энергия) может заменить несколько других технологий
(например, газовую или угольную электростанцию). В модели анализируется
соответствующая контрафактическая технология с учётом того, что было бы
построено по цене, которая несколько ниже той, при которой атомная энергия
становится целесообразной. Это значит, что атомная энергия может заменить
(скажем) некоторые угольные электростанции при одной цене, а газовые только
при более высокой цене.


Добавление новых мощностей в различные точки времени. Относительная
стоимость производства энергии изменяется со временем, в основном из-за
изменения (относительной) цены на топливо. Таким образом, даже если стоимость
атомной энергии была бы постоянной, цена на углеродные квоты, которая сделала
бы атомную энергию привлекательней газовой, изменяется в течение периода. Так
как на КПЗСВ 2030 года показаны кумулятивные добавки за весь период, это
может привести к появлению блоков на разных точках цен.

 Замена существующих объектов. Наконец, в электроэнергетическом секторе
большинство блоков КПЗСВ показывают различные опции для инвестиций в новые
мощности для удовлетворения растущего спроса (сохраняя резерв мощности).
Однако, при достаточно высоких тарифах за выбросы углерода, дешевле соорудить
новые, мощности с низкой интенсивностью выбросов, чем производить
электричество на существующих станциях с высокой интенсивностью выбросов,
даже несмотря на то, что это потребует дополнительных инвестиций. Большая
часть потенциала с очень высокими затратами (более $100 за тонну CO2) относится
к этой категории.
В отличие от моделей кривых затрат, в которых у каждой технологии одна
контрафактическая, в используемой здесь модели потенциал снижения выбросов
оценивается с помощью динамического моделирования состояния рынка. Появление
нескольких блоков отражает реальные процессы, которые влияют на потенциал
снижения выбросов и стоимость. Они показывают, что при инвестициях в технологии
с малым объёмом выбросов углерода нужно учитывать не только технологические
характеристики самой технологии, но и общее состояние рынка, в котором она
вводится в действие. Также они иллюстрируют причины того, что введение в действие
данных технологий с малым объёмом выбросов углерода увеличивается с увеличением
тарифов на выбросы углерода, а не вводятся на одном уровне тарифов.
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5.2. Межсекториальные предположения сценария
5.2.1.

Рынки ископаемого топлива и субсидии

В данный сценарий включены следующие отличия от сценария «статус-кво»:
5.2.1.1.

Уменьшение сжигания природного газа в факелах

В сценарии «планируемой политики» предполагается, что действующие в настоящий
момент нормативы по уменьшению сжигания природного газа в факелах будут
исполняться в более обязательном порядке, что приведёт к постепенному уменьшению
сжигания газа в факелах. Как следствие, большая часть сжигаемого в настоящий
момент газа постепенно будет использоваться для других нужд, в частности, для
производства электроэнергии. Количество увеличивается вместе с увеличивающимся
в целом производством в нефтегазовом секторе.
5.2.2.

Инвестиционные критерии и барьеры

5.3. Электроэнергетический сектор
5.3.1.

Секториальные предположения в сценарии



Ядерная энергетика. Предполагается, что запланированные на настоящий момент
мощности ядерной энергетики (станция Актау) с производительностью 300 МВт
могут считаться опцией по снижению выбросов.



Соединительные линии. Предполагается, что количество соединительных линий
между Казахстаном и странами-соседями не увеличится.



Оптовые цены на электричество остаются регулируемыми, производители
электроэнергии могут взимать плату за электроэнергию согласно Постановлению
Правительства 2009 года52. Розничные цены остаются неизменными в реальном
выражении, что отображает отсутствие политических мер, позволяющих
производителям электроэнергии компенсировать долговременные затраты на
инвестиции.

52

Постановление Правительства от 25 марта 2009 года №392 к Закону Республики Казахстан от 9 июля 2004
года «Об электроэнергетике»
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Таблица 5.2
Максимальные тарифы на выработку электроэнергии
Предельные тарифы по годам, тенге/кВт-ч

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа
12 группа
13 группа

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.6
4.7
5.6
6.5
7.3
8.0
8.8
5.9
6.5
6.9
7.9
8.3
8.5
8.7
4.3
4.9
5.4
5.9
6.4
6.9
7.5
3.5
3.8
4.1
4.6
5.1
5.5
6.0
3.6
4.1
4.8
5.5
6.3
7.2
8.1
6.3
7.3
7.7
7.9
8.1
8.2
8.3
4.9
5.4
5.9
6.3
6.7
7.0
7.3
4.5
5.0
5.4
6.0
6.6
7.2
7.5
5.3
5.6
5.9
6.3
6.7
7.1
7.6
5.7
6.7
7.1
7.4
7.8
8.2
8.6
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.8
5.3
5.8
6.4
7.0
7.7
8.4
8.8
2.8
3.0
3.3
3.6
3.9
4.3
4.5

Источник: Исследование банка АФТ (май 2011), цитируется Постановление Правительства
от 25 марта 2009 года №392 к Закону Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об
электроэнергетике»
Примечание: В документе-источнике не указано, для какого года приведены эти цены.



Скрытая поддержка использования возобновляемых источников энергии.
Предполагается, что будет предоставляться “скрытая” поддержка использования
возобновляемых источников энергии. Это означает отсутствие дополнительных
затрат на возобновляемые источники энергии, которые требуют передач энергии на
большие расстояния по сетям или затрат на равномерное распределение нагрузки
при производстве энергии с перерывами.



Явная поддержка использования возобновляемых источников энергии. Для
ветряных электрогенерирующих компаний действует специальный
стимулирующий тариф, но, поскольку политическая мера ещё не устоялась, ещё не
опубликованы точные количественные параметры этих тарифов, и мы
предположили, что по стимулирующим тарифам будет работать только
ограниченное количество генерирующих компаний.



Более прозрачные со стороны правительства процедуры ввода в эксплуатацию
улучшат инвестиционный климат и снизят пороговую рентабельность, которая
нужна инвесторам для постройки новых мощностей, работающих на ископаемом
топливе; но поддержка использования возобновляемых источников энергии
остаётся неопределённой и рискованной.



Ограниченное расширение ТЭЦ. Производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ
остаётся на уровне близком к существующему, или около 15 ГВтч.



Улучшенные меры по поощрению уменьшения потерь при передаче и
распределении энергии. Улучшенная регуляторная структура предоставляет
улучшенные меры по поощрению капиталовложений в уменьшение потерь при

NERA Economic Consulting

88

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

передаче и распределении энергии, но тарифы для конечного потребителя остаются
ниже уровня, который необходим для всех необходимых инвестиций в сеть
передачи и распределения энергии. Полный технический потенциал для
модернизации передачи и распределения энергии доступен, но не обязательно
рентабелен.
5.3.2.

Общие результаты для электроэнергетического сектора

Как и в сценарии «статус-кво», уголь продолжает быть основным топливом, которое
используется для производства энергии в период с 2010 по 2030 год. Кроме того, при
поддержке специальных стимулирующих тарифов, будет построено значительное
количество ветроэнергетических мощностей, которые к 2030 году будут производить
до 7 процентов от общей энергии (147 ТВт). Районы с сильными ветрами
привлекательны на уровне поддержки, но, как указано выше, такой потенциал можно
найти во всех трёх основных регионах передач энергии, и он может быть реализован с
помощью расширения региональных сетей электропередач до перспективных районов.
Однако, для этого потребуется стратегический подход к планированию передач
энергии, который предусматривает большее чем размещение ветровых электростанций
вблизи существующих подстанций. Других достаточно привлекательных источников
возобновляемой энергии нет, учитывая отсутствие явных программ поддержки
технологий на возобновляемых источниках энергии, за исключением ветровой
энергетики.
Рисунок 5.1
Мощности электроэнергетического сектора, сценарий "планируемой
политики"
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Выработка, TВтч, эл.

Рисунок 5.2
Выработка электроэнергии, сценарий "планируемой политики"
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Рисунок 5.3
Выбросы электроэнергетического сектора, сценарий "планируемой
политики"
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При поддержке ветровой энергетики, выбросы в секторе энергетики возрастают до 109
млн. тонн CO2 к 2030 году, как результат продолжающегося использования угольной
энергетики. Из-за барьеров для инвестиций в возобновляемые источники энергии, в
совокупности с очень низкими ценами на ископаемое топливо (в частности, на уголь),
дальнейшее снижение выбросов от производства энергии осуществить невозможно.
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Кривые затрат для электроэнергетического сектора

Ниже приведена кривая затрат для сектора энергетики в 2030 году.
Рисунок 5.4
КПЗСВ электроэнергетического сектора, сценарий "планируемой
политики", 2030 год
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5.4. Тепловая энергия и строительство
5.4.1.

Предположения в сценарии для сектора

Этот сценарий отличается от сценария «статус-кво» эффективностью соблюдения
строительных стандартов и внедрением схем информации и сертификации для
снижения операционных расходов.


Соблюдение строительных норм. Существующие нормы включают положения о
сертификации различных аспектов энергоэффективности зданий. Эти положения
усиливаются для включения сертификации и тарифов на энергию. Предполагается,
что эти мероприятия помогут снизить операционные затраты мер по повышению
энергоэффективности путём предоставления пользователям и жильцам зданий
более совершенных инструментов для понимания характеристик здания по
потреблению энергии и снизить затраты на приобретение такого понимания. Это
содействует некоторому повышению спроса на энергоэффективные здания, что, в
свою очередь, влияет на выбор застройщиков. Это также может помочь
владельцам и жильцам зданий принимать правильные решения об улучшениях
существующих знаний, пользуясь лучшей информированностью. Хотя такие
положения, требующие наличия доступного жилищного фонда, могут
противоречить некоторым требованиям энергоэффективности, мы предполагаем,
что стандарты энергоэффективности соблюдаются в большей мере. Тем не менее,
мы всё равно указываем это в затратах на КПЗСВ.

NERA Economic Consulting

91

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»



Нормы районного отопления. Тенденции, позволяющие поддерживать
повышенную окупаемость, сохраняются, и допускается повышение цен на
тепловую энергию. Это позволяет обновить большее количество труб, хотя темпы
обновления всё ещё довольно невелики: к 2020 году может быть достигнуто до 50
процентов максимального технического потенциала; эта доля увеличивается до 100
процентов в 2030 году.



Схемы информации и сертификации



Операторы тепловых сетей в состоянии вернуть как свои эксплуатационные, так и
долгосрочные затраты, что позволяет вкладывать капитал в обширную
модернизацию и обновление тепловых сетей. Как было указано выше, это даёт
возможность полной реализации потенциала модернизации и обновления сетей
передачи и распределения тепла.



Компании, занимающиеся выработкой тепла, также в состоянии окупить свои
долгосрочные граничные затраты (ДСГЗ) и инвестировать в оборудование для
выработки тепловой энергии.



Конечные потребители продолжают оплачивать счета за тепловую энергию,
выставляемые на основе размеров жилищ, но всё большее число потребителей
переходит на использование счётчиков тепла. К 2030 году более 60 процентов
конечных потребителей оплачивают счета, выставленные за потреблённое тепло в
соответствии со счётчиком.

Цены на тепловую энергию для конечного потребителя растут со временем, отражая
повышение тарифов на тепло со стороны компаний по выработке и распределению
тепла. Подробнее о тарифах на тепловую энергию см. в Приложении C
Рисунок 5.5
Мощности сектора тепловой энергии, сценарий "планируемой политики"
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Рисунок 5.6
Выработка тепловой энергии, сценарий "планируемой политики"
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5.4.2.

Кривая затрат для тепловой энергетики и строительного
сектора

Ниже приведена КПЗСВ для тепловой энергетики и строительного сектора
Рисунок 5.7
КПЗСВ сектора тепловой энергии и строительства, сценарий
"планируемой политики", 2030 год
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В целом, улучшения условий для сокращения выбросов в сценарии «планируемой
политики» приводят к намного большему потенциалом по сокращению выбросов
среди рентабельных и нерентабельных мер, который возникает в потребительском
секторе и распределении тепла.
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В итоге, мы выявили сокращение выбросов до 41 млн. тонн CO2 в тепловой энергетики
и строительном секторе, из которых 13 млн. тонн CO2 рентабельны даже без цен на
углеродные квоты.
Также существует потенциал по сокращению выбросов на 4.5 млн. тонн CO2 от
увеличения измеряемой и оплачиваемой по факту потребления части тепловой энергии.
Это сокращение выбросов появляется на КПЗСВ при нулевой цене на углеродные
квоты, но это не обязательно означает, что такая инвестиция будет прибыльной – в
действительности есть затраты на введение обязательного измерения потреблённого
тепла и расходы на ведение расчётов. Они включают стоимость самого процесса
измерения (стоимость оборудования и трудовых ресурсов, необходимых для сбора
данных и взыскание платежей), а также стоимость, которая может быть отрицательной,
причинения неудобства или пользы потребителям.
5.4.2.1.

Производство тепла

Опции по сокращению выбросов при производстве тепла представляют 26 млн. тонн
CO2, или более 60 общего потенциала по сокращению выбросов в секторах тепловой
энергетики и строительства (при ценах на углеродные квоты до 200 Евро за тонну CO2)
к 2030 году. Новые, более эффективные бойлеры и ТЭЦ постепенно заменяют
устаревшее оборудование, но модификации и восстановление также играют
значительную роль в сокращении выбросов.
Происходит значительный переход в выработке тепловой энергии к бойлерам,
большинство которых продолжает работать на угле. Как указано выше, несмотря на то,
что само по себе комбинированное производство тепловой и электрической энергии
считается опцией по сокращению выбросов, увеличение мощностей ТЭЦ ограничено
разработками в электроэнергетическом секторе: введение дополнительных мощностей
на возобновляемых источниках энергии будет означать, что электроэнергия,
произведённая на ТЭЦ, будет востребована меньше, и поэтому будет меньше
возможностей для использования их для производства тепла. Это делает бойлеры
более привлекательными для районного отопления.
5.4.2.2.

Теплосети

Общий потенциал по сокращению выбросов (при цене на углеродные квоты до 200
Евро за тонну CO2) в теплосетях значительно увеличивается в сценарии «планируемой
политики», так как теплоэнергетическим компаниям, деятельность которых
регулируется государством, позволяется увеличить тарифы для возмещения
долговременных предельных издержек. В свою очередь, это даёт им возможность
делать инвестиции в модернизацию и восстановление тепловых сетей.
В общем, существует потенциал по сокращению выбросов на 10 млн. тонн CO2 от
модернизации теплосетей, хотя без политической поддержки он не будет
рентабельным. Менее затратные опции, или почти половина общего потенциала, будут
рентабельны при ценах на углеродные квоты 44 Евро за тонну CO2.
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Энергетическая эффективность зданий

Перед тем, как можно будет реализовать полный потенциал по сокращению выбросов
в потребительском секторе, нужно тепловую энергию нужно измерить, а потребителям
выставить полную цену за предельное потребление. Как говорится выше, мы не
определили общественные затраты на введение обязательного измерения тепловой
энергии и оплату по фактическому потреблению. По сценарию «планируемой
политики» около 60 процентам бытовых и коммерческих потребителей выставляется
счёт согласно их потреблению тепла к 2030 году, что приводит к снижению выбросов
на 4.5 млн. тонн CO2.
Мы определили дальнейшие опции по сокращению выбросов для этих потребителей, у
которых есть прямой финансовый стимул уменьшить потребление тепла, например,
установив управление обогревом и теплоизоляцию. Однако, учитывая низкую
стоимость производства тепла, самая по себе цена на тепло является недостаточной
мотивацией для дальнейшего уменьшения потребления тепла в потребительском
сегменте при ценах на углеродные квоты меньше 200 Евро на тонну CO2.

5.5. Прочие сектора со значительным объёмом выбросов
(Промышленность, транспорт, промышленность по утилизации
отходов, нефтегазовый сектор)
Сценарий «планируемой политики» отличается от сценария «статус-кво» для прочих
секторов незначительно. Вследствие этого выбросы и потенциал по снижению
выбросов не отличается существенно от результатов, которые приведёны в разделах
4.5 и 4.6.
Нефтегазовый сектор – исключение, в нём при сценарии «планируемой политики»
осуществимо дополнительное сокращение выбросов.
Ценность попутного газа зависит от того, как он будет использоваться. При
эффективном регулировании, и отсутствии необходимой экспортной инфраструктуры
(газоперерабатывающий завод и соединяющие трубопроводы), у попутного газа может
быть «отрицательная» стоимость, так как нужно будет платить штраф за
неиспользование газа. По более реалистичным оценкам при таких обстоятельствах,
ценность ограничена выгодой от дополнительной обратной закачки газа. В любом
случае, стоимость газа будет очень низкой.
Однако, вероятно что со временем сокращения сжигания газа на факелах и общее
увеличение выработки природного газа приведёт к развитию экспортной
инфраструктуры. В этой ситуации стоимость газа зависит от цены, которой можно
добиться на экспортных рынках.
В итоге, мы предполагаем, что стоимость попутного газа сначала будет очень низкой,
но постепенно приблизится к международной цене природного газа, с поправкой на
стоимость транспортировки. Аналогично, сначала для внутреннего потребления будет
доступен весь объём сжигаемого в настоящий момент на факелах попутного газа, но со
временем он также может экспортироваться, а не использоваться в пределах
государства.
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В целом, по нашим оценкам, потенциал по сокращению выбросов (рентабельный и
нерентабельный) в сценарии «запланированной политики» почти в два раза превышает
потенциал в сценарии «статус-кво».
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6.1. Сценарий «усовершенствованной политики»: Общая кривая
затрат
Ниже приведена итоговая КПЗСВ для всех секторов для сценария
«усовершенствованной политики» – на первом рисунке показаны результаты
«усовершенствованной политики» с тарифами за выбросы углерода; на втором рисунке
показаны результаты с капитальными грантами.
Рисунок 6.1
Итоговая КПЗСВ, сценарий "усовершенствованной политики", 2030 год
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Рисунок 6.2
Итоговая КПЗСВ, сценарий "усовершенствованной политики" с
капитальными грантами, 2030 год
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В нашем анализе предполагается, что при «усовершенствованной политике» к 2030
году может существовать потенциал уменьшения выбросов (относительно
«замороженной технологии») примерно на 140 млн. тонн CO2-экв. с помощью
рентабельных инвестиций, даже без тарифов за выбросы углерода и дополнительных
политических мер в сфере климата. Учитывая все меры, включая меры с
положительными затратами, потенциал снижения выбросов возрастает до 214 млн.
тонн CO2 к 2030 году.
Средняя стоимость рентабельных мер по снижению выбросов составляет -€74 за тонну
CO2. По всей КПЗСВ – до €200 за тонну CO2 (в реальном выражении), средняя
стоимость за тонну CO2 равняется -€26.
В Таблица 6.1 ниже приведены ключевые совокупные экономические показатели в
сценарии «усовершенствованной политики». В сценарии «усовершенствованной
политики» поэтапные рентабельные инвестиции, связанные с мерами по снижению
выбросов углерода, в период с 2010 по 2030 год составляют 1.1 млрд. Евро в год, что
соответствует почти 5 процентам от общего прогнозируемого капиталообразования за
период. Экономия на эксплуатационных затратах составляет 3.8 млрд. Евро, или более
3 процентов от общего прогнозируемого объёма потребления.
Доходы от тарифов на выбросы углерода (объём уменьшения выбросов, который
оценивается в ценах на углеродные квоты или кредиты) соответствуют 5 процентам от
общих прогнозируемых государственных доходов (приведено только для сравнения,
доходы могут поступать другим сторонам, включая фирмы, в зависимости от
действующих политик). Программа капитальных грантов потребует в среднем 1 млрд.
Евро в год, или в среднем 4 процента прогнозируемых государственных расходов за
период до 2030 года. Наконец, поддержание цен на возобновляемые источники
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энергии отнимет 1.2 млрд. Евро в год, опять около 4-5 процентов от прогнозируемых
государственных расходов.
Таблица 6.1
Общие совокупные экономические показатели – «усовершенствованная
политика»
Среднее, 2010-2030

Доля, кумулятивная к 2030

(млрд. Евро в год )
Дополнительные
инвестиции

1.1 млрд. Евро

1.7%
от
валового
основного капитала

накопления

Экономия на
эксплуатационных
затратах

3.8 млрд. Евро

3.1% от прогнозируемого
потребления

объёма

Доходы от тарифов на 1.3 млрд. Евро
выбросы углерода

5% от государственных доходов

Капитальные гранты

1 млрд. Евро

4% от государственных затрат

Поддержка
использования
возобновляемых
источников энергии

1.2 млрд. Евро

4.5% от государственных затрат

Примечания: В процентах показаны общие доли за период от 2010 по 2030 год, которые
определены на основе экстраполяции существующих долей накопления капитала, потребления
и расходов в ВВП. При расчёте экономии на эксплуатационных затратах не учтены налоги за
выбросы углерода, которых удалось избежать, и субсидии.

6.2. Межсекториальные предположения в сценарии
В сценарии с введением мер по снижению выбросов углерода рассматриваются
некоторые расширения запланированных в настоящий момент политических мер,
чтобы сделать целесообразным ряд дополнительных мер по снижению выбросов.
6.2.1.


Структура энергетического рынка и субсидии

Сохраняются низкие цены на уголь, и относительно низкие цены на газ.

6.2.2.

Цены на углеродные квоты

В данном сценарии предполагается, что платить за углеродные квоты будут в
нескольких секторах. Таким образом, Казахстан, в том числе крупные производители
выбросов, будет включен в схему, похожую на Схему торговли квотами на выбросы
парниковых газов Евросоюза (EU ETS), согласно настоящему проекту
законодательства для системы торговли квотами Казахстана. Секторы, которые
рассматриваются в ETS Казахстана, будут аналогичны EU ETS, включая большую
часть тяжёлой промышленности, электроэнергетики и теплоэнергетики.
Предполагается, что в этих секторах цена на углеродные квоты будет составлять 40
Евро за тонну CO2.

NERA Economic Consulting

99

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

Для секторов, которые не включены в схему торговли квотами по типу EU ETS,
моделируется потенциал для торговли квотами на выбросы на основе кредитов. Эти
сектора включают промышленность по утилизации отходов, горную промышленность,
газовые трубопроводы, и сельское хозяйство; предполагается, что цена на углеродные
квоты для них составляет 20 Евро за тонну CO2, что отображает предположение о
кредитах за снижение выбросов согласно действующим мерам по совместному
осуществлению (для которого в настоящий момент разрабатывается проекта закона) и
Механизму чистого развития.
Преимущество использования цен на углеродные квоты заключается в том, что они
поощряют все типы мер по снижению выбросов – включая повышение
энергоэффективности, замену топлива, замену сырья, а также уменьшение выбросов
других загрязняющих веществ, улавливание и хранение СО2, если эти меры считаются
обязательствами или возможностями для получения кредита при действующей схеме
торговли квотами на выбросы – и, более того, предполагают одну и ту же (граничную)
льготу за каждый из вариантов. Таким образом, с их помощью можно достигнуть того
же снижения выбросов при меньших затратах. Другое преимущество состоит в том,
что они масштабируемы, так что схему можно использовать для большого числа
промышленностей и секторов.
Недостатком использования цен на углеродные квоты является возможность
отрицательного влияния на конкурентоспособность в ситуации, в которой главные
конкуренты не принимают похожие меры.
6.2.3.

Капитальные гранты

Как говорилось ранее, мы также моделируем введение схем капитальных грантов,
которые уменьшают капитальные затраты на технологии, уменьшающие выбросы.
Политическая мера моделируется по всем секторам, гранты составляют 20 процентов
от постепенно возрастающих капитальных затрат на технологии, уменьшающие
выбросы. Она относится к энергоэффективным мерам, но не учитывает происходящие
изменения технологического процесса или другие меры, при которых капитальные
затраты составляют менее значимую долю затрат на снижение выбросов.
Смоделированный сценарий помогает проиллюстрировать принцип капитальных
грантов, но не отображает сложностей, которые часто возникают при практической
реализации подобных программ. Хотя существует много международных примеров
систем капитальных грантов (которые часто осуществляются в форме налоговых льгот
или освобождения от уплаты налогов), ни одна из них не сравнится в масштабности и
полноте с приведённой здесь моделью вмешательства. Это связано с тем, что при
реализации крупномасштабных программ часто возникают сложности, включая
определение соответствующих требованиям технологий и уровня грантов для
различных технологий; выделение достаточного количества средств для очень
значительных сумм грантов; и обеспечение эффективного использования
субсидируемого оборудования (особенно в энергетике).
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6.3. Электроэнергетический сектор
6.3.1.

Секториальные предположения в сценарии

В обсуждении в разделе 2.1.3 были отмечены две основные причины, по которым
возникают сложности в достижении значительного снижения выбросов в Казахстане.


Неопределённый инвестиционный климат, который преобладал в
электроэнергетическом секторе Казахстана; и



Характерная для возобновляемых источников энергии более высокая стоимость,
особенно в контексте изобилия дешёвого ископаемого топлива.

Сценарий «усовершенствованной политики» нацелен на введение политических мер,
которые позволят сделать существенные инвестиции в новые мощности, особенно в
мощности на основе возобновляемых источников энергии:


Энергетическая безопасность нацелена на ископаемые виды топлива



Гарантирование нагрузки и плановая выдача разрешений на выработку
электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии.



Стимулирующие тарифы на возобновляемое электричество

В сценарии «усовершенствованной политики» стимулирующие тарифы применяются
для более широкого диапазона технологий на основе возобновляемых источников
энергии. Уровни стимулирующих тарифов, которые используются в модели,
приведены в Таблица 6.2.
Таблица 6.2
Уровни стимулирующих тарифов
Уровни стимулирующих тарифов, 2010

Евро за МВт-ч

Малая гидроэнергетика
Ветровая
Солнечная
Биомасса

62
118
256
57

Примечания: Стимулирующие тарифы фиксированы (премий нет).



Цены на углеродные квоты. Аналогично промышленному сектору, в
электроэнергетическом секторе предполагается цена на углеродные квоты 40 Евро
за тонну CO2.



Капитальные гранты. В варианте с ценами на углеродные квоты данного сценария,
технологии на основе возобновляемых источников энергии получают капитальные
гранты в размере 20 процентов.

Вышеуказанные политические меры в сочетании уменьшают эффективный порог
рентабельности, который рассматривают инвесторы при решении относительно
инвестиций в новые электроэнергетические мощности. Предполагается, что процент
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скидки для инвесторов в угольной энергетике составляет 12 процентов, а в
возобновляемой энергетике постепенно уменьшается до 15 процентов к 2015 году.


Сохранение доли ТЭЦ. Производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ не должно
превышать существующей доли, или около 10 Гвтч. Это является следствием того,
что приоритет (в планировании) отдаётся установкам на основе исключительно
возобновляемых источников энергии, а не расширению ТЭЦ, что позволяет
максимально увеличить потребление возобновляемых источников энергии в
электроэнергетическом секторе.



Улучшенные меры стимулирования капиталовложений в уменьшение потерь
при передаче и распределении энергии. Улучшенная регуляторная структура
вместе с тарифами для конечного потребителя, отображающими полную стоимость
производства и долгосрочные граничные затраты на поддержание инфраструктуры
передачи и распределения энергии, предоставляет меры по поощрению инвестиций
в уменьшение потерь при распределении энергии.

6.3.2.

Общие результаты для электроэнергетического сектора

В сценарии «усовершенствованной политики», некоторые политические меры в
совокупности вызывают значительный переход существующих мощностей по
производству энергии на ископаемых видах топлива. В результате введения
стимулирующих тарифов и, в варианте с ценами на углеродные квоты, в результате
цен на углеродные квоты, которые делают возобновляемые источники энергии более
привлекательными, чем ископаемое топливо, увеличивается доля ветровой энергетики
и гидроэнергетика. «Скрытая» политическая поддержка – в частности, доступность
соединений благоприятных участков с общей сетью электропередач – а также
адекватные гарантии для инвесторов делает норму рентабельности, нужную
инвесторам, не такой чрезмерно высокой, как в сценарии «статус-кво».
К 2030 году, до одной трети выработки энергии приходится на возобновляемые
источники. Новые мощности АЭС могут обеспечить дополнительное снижение
выбросов. Малые гидроэлектростанции применяются до максимального технического
потенциала 2.4 ГВт, но будущие проекты по постройке больших гидроэлектростанций
будут осуществимы при наличии подобного уровня поддержки (в сценарии
«усовершенствованной политики» только малые гидроэлектростанции получают
поддержку посредством стимулирующих тарифов).
Однако основной взнос в снижение выбросов парниковых газов делает ветровая
энергетика, которая в данном сценарии обеспечивает 20 процентов спроса на
электричество. При такой доле на рынке, нужно учесть два ключевых последствия для
расширенной электрической системы. Во-первых, необходимы запасные мощности для
равномерного распределения нагрузки системы, и при дальнейшем увеличении доли на
рынке прерывистость работы ветровых электростанций может вызвать сложности.
Уравновешивание нагрузки можно обеспечить взаимным соединением и развитием
участков по всей стране, чтобы уменьшить воздействие выработки энергии на участках
со слабым ветром в отдельных регионах или районах. Во-вторых, за исключением
севера, большая часть участков с сильным ветром не находится вблизи существующей
инфраструктуры передачи и распределения энергии. Обустройство участков по стране
потребует расширения региональных сетей для включения участков с сильным ветром;
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а концентрация ветровых электростанций на севере потребует дополнительных
межрегиональных сетей (в частности, соединение северной части с южной).
То, какой подход будет предпочтительней для инвесторов, будет зависеть как от
системы стимулирования постройки соединений к отдельным ветровым станциям, так
и от природы тарифов за передачу энергии. Существующая система единых тарифов,
вероятно, будет способствовать концентрации ветровой энергетики на севере, в то
время как система дифференциации тарифов по зонам может сделать более значимыми
области ближе к потребителям (скорость ветра в которых может быть ниже), особенно
на юге страны. Хотя используемый подход может оказать большое влияние на
совокупные затраты для инвесторов на развитие ветровой энергетики, и на
региональный баланс производства электроэнергии и спроса на неё, в сценарии
предполагается, что затраты на присоединение ветровых электростанций к сети будет
нести система в целом – что примерно соответствует международной практике. Тем не
менее, для достижения допускаемой здесь доли ветровой энергетики на рынке
потребуется стратегическое планирование (а не просто постепенные добавления к
существующей сети), даже если для отдельных инвесторов оно будет второстепенным
относительно других ключевых факторов – в частности, доступности соединения с
общей сетью, вероятности долговременного гарантирования цен и цен на углеродные
квоты, и уровня стимулирующих тарифов.
Рисунок 6.3
Мощности электроэнергетического сектора, сценарий
"усовершенствованной политики"
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Выработка, TВтч, эл.

Рисунок 6.4
Выработка электроэнергии, сценарий "усовершенствованной политики"
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Рисунок 6.5
Выбросы электроэнергетического сектора, сценарий
"усовершенствованной политики"
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Общие выбросы в сценарии «усовершенствованной политики» к 2030 году
увеличиваются с чуть более чем 50 млн. тонн CO2 до более 60 млн. тонн CO2, что
представляет значительное уменьшение средней интенсивности выбросов в
электрической сети.
В качестве альтернативы (или дополнения) к установке цены на углеродные квоты в
электроэнергетическом секторе, модель «усовершенствованной политики» с
капитальными грантами показывает, что похожих долей различных видов энергетики
можно достигнуть предоставлением значительных грантов для технологий,
основанные на возобновляемых источниках энергии.
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Сценарии «усовершенствованной политики»

Результаты в электроэнергетическом секторе – Капитальные
гранты

В качестве альтернативы (или дополнения) к установке цены на углеродные квоты в
электроэнергетическом секторе, в сценарии с капитальными грантами показано, что
похожих долей различных видов энергетики можно достигнуть предоставлением
грантов для технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии.
Как и в сценарии «усовершенствованной политики», капитальные гранты мотивируют
переход от технологий на ископаемых видах топлива к возобновляемым источникам
энергии.
6.3.3.

Кривые затрат для электроэнергетического сектора

Так как большая часть доступных разработок на основе гидроэнергии, солнечной и
ветровой энергии становятся привлекательными в финансовом отношении,
рентабельная часть КПЗСВ значительно больше в сценарии «усовершенствованной
политики», чем в сценарии «статус-кво» или сценарии «планируемой политики».
К 2030 году сочетание возобновляемой энергетики (в основном, ветровые
электростанции и малые гидроэлектростанции, но также и солнечные батареи), и
высокоэффективных газовых электростанций уменьшит выбросы на 45 млн. тонн CO2
в сравнении с теми выбросами, которые производились бы для получения той же
энергии, но с существующей средней интенсивностью выбросов.
Рентабельные инвестиции в модернизацию инфраструктуры электросетей уменьшат
потери при распределении и сократят выбросы на 2.3 млн. тонн CO2 к 2030 году.
Значительная часть потенциала по снижению выбросов остаётся нерентабельной даже
при амбициозных политических мерах, принятых в сценарии «усовершенствованной
политики». Особенно важен дополнительный потенциал больших
гидроэлектростанций (вместе с восстановлением существующих мощностей), а также
несколько рискованный переход на ядерную энергетику. Также возможно ещё лучше
развить ветровую энергетику (в районах, которые легко доступны и наименее
благоприятны в плане скорости ветра) при относительно низких ценах на углеродные
квоты, но, как замечено, это может потребовать дальнейшей модернизации
электросетей, чтобы обеспечить их достаточную стабильность. Эти дополнительные
опции позволят снизить выбросы ещё на 39 млн. тонн CO2; такое снижение
нерентабельно в сценарии «усовершенствованной политики».
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Рисунок 6.6
КПЗСВ электроэнергетического сектора, сценарий "усовершенствованной
политики", 2030 год
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6.4. Тепловая энергетика и строительный сектор
6.4.1.

Предположения в сценарии

Политические меры описаны в общих чертах, но тип вмешательства (и влияния на
относительную стоимость и инвестиционную привлекательность), которое может
потребоваться, указан.
6.4.1.1.

Районное и коммунальное отопление зданий

Как указано в предыдущих разделах, обеспечить повсеместное улучшение
энергетической эффективности в коммунальных зданиях может быть очень сложно.
Меры могут быть дорогостоящими, а барьеры значительными. В
«усовершенствованной политике», которую мы рассматриваем, есть следующие
ключевые элементы:


Оплата по факту потребления. Быстрый переход на измерение и оплату по факту
потребления к 2015 году. Это амбициозная цель, которая превосходит то, чего
достигли многие другие страны со значительной долей районного теплоснабжения.



Сообщества собственников квартир. Образование активных сообществ
собственников квартир. Сообщества играют ключевую роль, с помощью собраний
можно решить проблему координации и вынесения решений в многоквартирных
домах. Для того, чтобы сообщества собственников квартир были эффективными
инструментами в инвестиционных решениях, у них должна быть бюджетная
ответственность.



Тарифы на отопление. Увеличение тарифов на отопление, как результат введения
цен на углеродные квоты (это не относится к сценарию с капитальными грантами)
и увеличения затрат на распределение тепла, которые идут на финансирование
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экстенсивного развития теплоэнергетики, так и на инвестиционные потребности
сети. Детальный разбор розничных тарифов на отопление приведён в Приложении
C.


Субсидированные займы. Введение программы субсидированных займов, с
помощью которых кредиты станут доступны по благоприятным ставкам. Для
эффективности этих программ могут потребоваться только минимальные
предварительные инвестиции. Опыт других стран показывает, что такие программы
займов, вероятно, потребуют правительственного посредничества.



Гарантия “отсутствия чистой стоимости”. Для максимального эффекта, займы
можно соединить со схемой, по которой гарантируется, что их можно возместить за
счёт уменьшения тарифа за электроэнергию. Это сведёт к минимуму суммарное
воздействие на денежный поток. Также этот шаг значительно уменьшит риск для
ссудодателей. Это тоже потребует правительственного посредничества,
Правительство должно взять на себя риск, что сбережений может быть
недостаточно в отдельных случаях для выплаты затрат на финансирование. Для
таких гарантий потребуются стандартизированные пакеты по модернизации, по
которым легко можно оценить сбережения, и которые соответствуют минимальным
стандартам, и также схема сертификации для установщиков, которая позволит
гарантировать высокую производительность. В свою очередь, эта стандартизация
может помочь обеспечить возможность повторения и прибыль за счёт эффекта
масштаба, и значительно уменьшить транзакционные издержки (так как инвесторы
по сути выбирают из нескольких предлагаемых опций).

Эти меры применимы как к коммерческим, так и к жилым зданиям.
В совокупности эти меры могут значительно уменьшить барьеры, которые
препятствуют увеличению энергоэффективности зданий, которые отапливаются с
помощью систем коммунального и районного теплоснабжения. Мы предполагаем
уменьшение транзакционных издержек до 30 процентов от капитальных затрат
благодаря большому количеству стандартизированных пакетов по модернизации. Мы
также предполагаем, что скидки значительно снизятся, до 14 процентов, как следствие
широкой распространённости привлекательных финансовых продуктов, которые
устраняют необходимость в предварительных обязательствах, предлагая ссудодателям
инвестиционные предложения с малым риском.
В версии с капитальными грантами сценария «усовершенствованной политики»,
семьям или сообществам собственников квартир предлагается грант 20 процентов для
инвестиций в меры по увеличению энергоэффективности, такие как (дополнительная)
теплоизоляция, двойное остекление, или регулирование подачи тепла.
6.4.1.2.

Отдельные здания

Для зданий с индивидуальным отоплением барьеры ниже, чем для районного или
коммунального отопления. Ключевые элементы «усовершенствованной политики»
включают:
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Субсидирование займов. Программа субсидирования займов на меры, которые
предназначены для зданий с районным или коммунальным отоплением. Цель этой
программы – уменьшить влияние на денежный поток семьи, полностью устранить
или минимизировать предварительные затраты, а затраты на выплату долга будут
компенсироваться понижением тарифов на энергию.



Гарантия «отсутствия чистой стоимости» и займы, связанные с
недвижимостью. Изменение законоположений для связи выплаты займа с
жильцом. Это должно помочь преодолеть барьер, который связан с ограниченным
сроком проживания, то есть когда семьи или жильцы не желают вкладывать
инвестиции в меры по увеличению энергоэффективности из-за возможности того,
что они не получат преимущества снижения тарифов за энергию после переезда, и
не смогут скомпенсировать затраты на первоначальную инвестицию при продаже.

Мы используем похожие предположения об инвестиционных критериях зданий с
коммунальным или районным отоплением.
6.4.1.3.

Новые здания

Основная политическая мера для новых зданий – принятие и обеспечение соблюдения
строительных норм и правил. Как указано в предыдущих разделах, в Казахстане
действуют нормы, и в качестве части «усовершенствованной политики» можно
обеспечить более строгое их выполнение. В модель мы включили возможность
улучшения теплотехнических характеристик, но отобразили стоимость на КПЗСВ.
6.4.1.4.

Сеть и здания



Скорость восстановления: Компании по снабжению энергией быстро возмещают
долговременные предельные издержки, что позволяет им делать значительные
инвестиции в модернизацию отопительных сетей с более быстрыми темпами, чем
те, которые наблюдались в последние годы. Модернизация включает замену
существующих труб изолированными трубами, дополнительную теплоизоляцию,
которая достигается закапыванием длинных труб, и профилактический ремонт и
обслуживание.



Быстрое введение в эксплуатацию подстанций на уровне зданий на
потребительском конце отопительных сетей, контроль и формирование счетов на
уровне здания. Это мотивирует компании по снабжению электроэнергией
уменьшать потери, так как они больше не смогут возмещать затраты на потери в
сети повышением средних цен на тепло.

6.4.2.

Кривые затрат для тепловой энергетики и строительного
сектора

Ниже приведена кривая затрат на снижение выбросов для тепловой энергетики и
строительного сектора.
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Рисунок 6.7
КПЗСВ сектора тепловой энергии и строительства, сценарий
"усовершенствованной политики", 2030 год
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6.5. Промышленность
6.5.1.

Секториальные предположения в сценарии

Как замечено в разделе 4.4.3.2, большая часть технического потенциала уменьшения
выбросов парниковых газов возникает благодаря возможности сэкономить топливо
при использовании более энергоэффективных технологий – которая дополняется
возможностями по переходу на другие топлива, замене сырья и утилизации отходов,
увеличения или уменьшения выбросов парниковых газов (кроме СО2), и, возможно,
улавливанию и хранению CO2.
Цены на топливо в промышленности Казахстана в целом намного ниже цен на
международных энергетических рынках, на которых не удаётся стимулировать
использование более эффективных технологий. Таким образом, ключом к сокращению
выбросов является повышение цен на ископаемые виды топлива.
Доступны дополнительные меры политического вмешательства. Среди ключевых
возможностей:


Оценка энергетической эффективности и договорные обязательства;



Цены на углеродные квоты и связанные с ними налоги;



Субсидии на капительные затраты
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Энергетическая эффективность

В нескольких странах улучшение энергетической эффективности стимулируется с
помощью программ, в рамках которых устанавливаются ориентировочные показатели
энергетической эффективности, отчёты компаний с оценками производительности в
сравнении с ориентировочными показателями, и договорные цели по улучшению
энергетической эффективности согласно определённому плану. Часто они
дополняются услугами по субсидированному или бесплатному энергоаудиту и другой
поддержкой.53
Цель этих программ – распространить сведения о лучших практиках и привлечь
внимание руководства к энергетической эффективности. Это может уменьшить
транзакционные издержки и ускорить принятие мер, которые выглядят
привлекательными в финансовом плане. В некоторых случаях, их можно соединить с
освобождением от уплаты налогов или ценами на углеродные квоты, связанными с
соответствием стандартам (например, Великобританское Соглашение по
антропогенному воздействию).
6.5.1.2.

Оценка энергетической эффективности и другие стимулирующие
политические меры,

В результате введения политических мер по улучшению энергетической
эффективности, включая оценку, порог рентабельности, который требуется инвесторам,
значительно уменьшается – мы предполагаем, что в этом сценарии скидки будут
уменьшены до 12 процентов.
6.5.1.3.

Цены на углеродные квоты

Как обсуждалось выше, мы также моделируем сценарий, по которому в
промышленности вводятся цены на углеродные квоты. Это производится посредством
включения промышленности Казахстана, в том числе большей части тяжёлой
промышленности, в систему, аналогичную Схеме торговли квотами на выбросы
парниковых газов Евросоюза (EU ETS). Цены на углеродные квоты ожидаются на
уровне €40 за тонну CO2.
6.5.1.4.

Капитальные гранты

Мы также моделируем программу капитальных грантов на основе принципов,
описанных в разделе 6.2.3.
6.5.1.5.

Другие стимулирующие политические меры

Кроме прямого вмешательства в отрасли промышленности, мы моделируем
политические меры, которые помогают преодолеть факторы, препятствующие
использованию отходов для различных мер по сокращению выбросов. При
достаточной поддержке использования заменителей клинкера, и топлива из отходов,
53

Среди значимых примеров Соглашение по антропогенному воздействию в Великобритании и датская
программа оценки эффективности промышленности.
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можно открыть (и, возможно, сделать рентабельным) значительный потенциал по
снижению выбросов, особенно в цементной промышленности.
6.5.2.

Кривые затрат для промышленности

Промышленность – основной источник выбросов в Казахстане. В 2008 прямые
выбросы от промышленности (сжигание топлива и выбросы от технологического
процесса) составили более 41 млн. тонн CO2-экв., или 17 процентов от общих
выбросов. Кроме этого, промышленность – крупный потребитель тепла и
электроэнергии, создающий около двух третей спроса на вторичную электроэнергию,
таким образом, она косвенно вносит ещё больший вклад в общие выбросы в
Казахстане. В дополнение, промышленность Казахстана относительно
малоэффективна по международным стандартам (см. [A.3.3.]), и поэтому обладает
значительным потенциалом по снижению выбросов.
Ниже приведена КПЗСВ «усовершенствованной политики» для промышленности.
Рентабельный потенциал по сокращению выбросов к 2030 году увеличится
значительно, от 15 млн. тонн CO2 в сценарии «статус-кво», до 35 млн. тонн в варианте
«усовершенствованной политики». Большая часть сокращения выбросов возможна за
счёт металлургии (чёрная и цветная металлургия) и горнодобывающей
промышленности (цементная и известковая промышленность). Рентабельный и
нерентабельный потенциал по снижению выбросов в ключевых секторах описан более
подробно ниже.
Чёрная металлургия. В чёрной металлургии выявлен потенциал по сокращению
выбросов более чем на 14 млн. тонн CO2, который в данном сценарии весь
рентабельный. Большая часть рентабельных мер по сокращению выбросов относится к
улучшению энергетической эффективности существующих кислородно-конвертерных
цехов, но часть относится и к созданию дополнительных новых мощностей. Как
обсуждалось в разделе 4.5.4, затраты на сокращение выбросов в чёрной металлургии
без цен на углеродные квоты были бы близки к нулю; это предполагает, что для
реализации большей части указанных мер по сокращению выбросов в данной отрасли
достаточно финансовое стимулирование в меньшем масштабе (например, цена на
углеродные квоты ниже 40 € за тонну CO2-экв.). Другие барьеры, которые не
относятся к сфере финансов, всё же могут помешать реализации технического
потенциала в полном объёме.
Цветная металлургия. В цветной металлургии выявлены рентабельные меры по
сокращению выбросов примерно на 8 млн. тонн CO2-экв., из которых в сценарии
«усовершенствованной политики» рентабельны 4 млн. тонн CO2-экв.. Большая часть
рентабельных мер по сокращению выбросов относится к инвестициям в новые
мощности с современным оборудованием (в частности, котлами), но среди
возможностей по сокращению выбросов также есть различные меры по улучшению и
модернизации технологического процесса, такие как улучшенный контроль и
распределение тепла.
Цементная промышленность. В цементной промышленности мы выявили потенциал
по сокращению выбросов более чем на 10 млн. тонн CO2, из которых 7.6 млн. тонн CO2
рентабельны. При сохранении низких цен на ископаемые виды топлива (особенно на
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«труднодоступный» уголь) в сценарии «усовершенствованной политики» меры по
сокращению выбросов в цементной промышленности являются относительно
непривлекательными инвестиционными возможностями, но это можно частично
скомпенсировать ценами на углеродные квоты и другими стимулирующими
политическими мерами для отрасли – такими как меры по стимулированию замены
клинкера или использования котлов-утилизаторов. В свете планируемого расширения
цементной промышленности Казахстана (по государственной программе ускоренного
промышленного и инновационного развития 2010-2014) появились значительные
возможности по сокращению выбросов с помощью инвестиций в современные
мощности – и действительно, большая часть (более 5 млн. тонн CO2-экв.)
рентабельных инвестиций относятся к инвестициям в новые мощности «сухого»
цемента (в отличие от настоящей ситуации, в которой большая часть мощностей
относится к более энергоёмким «влажным» мощностям). Модернизация
существующих мощностей «влажного» цемента с помощью введения мер по
улучшению энергетической эффективности, таких как оптимизация обжига в печах,
наружное плакирование, или профилактический ремонт и обслуживание, вместе с
увеличением доли заменителей клинкера, также позволяет создать возможности для
рентабельных инвестиций в меры по сокращению выбросов при наличии цены на
углеродные квоты.
Известковая промышленность. В известковой промышленности мы выявили
потенциал по сокращению выбросов на 3.6 млн. тонн CO2, практически весь в данном
сценарии является рентабельным. Выбросы при кальцинации известняка уменьшить
невозможно, поэтому потенциал по сокращению выбросов относится в основном к
уменьшению выбросов при сжигании угля. Большая часть мер по сокращению
выбросов (около 2.6 млн. тонн CO2, или почти три четверти) относится к
модернизации мер по улучшению энергетической эффективности, таких как
оптимизация обжига в печах, уменьшение тепловых потерь через корпус, улучшения
технологического процесса, включая профилактический ремонт и обслуживание.
Инвестиции в новые, современные мощности составляют оставшуюся часть
приведённых ниже рентабельных инвестиций.
Потребление электроэнергии. Полный потенциал по сокращению выбросов за счёт
увеличения эффективности потребления электроэнергии определён на уровне чуть
более 5 млн. тонн CO2, практически весь он состоит из рентабельных опций, при
относительно высоких ценах на электричество в сценарии «усовершенствованной
политики». В данном сценарии мы считаем, что межотраслевое потребление
электроэнергии (различными двигателями, приводами с регулируемой скоростью,
насосами и компрессорами) можно уменьшить на 12 процентов. Это возможно за счёт
того, что большая часть существующего оборудования устарела и требует замены, или
имеет неверный размер. Инвестиции в эффективные электрические устройства обычно
стимулируются высокими операционными расходами – в данном случае, тарифом за
электроэнергию. В сценарии «усовершенствованной политики», тарифы за
электроэнергию в промышленности относительно высоки, так как этот сектор неявно
платит за углеродные квоты электроэнергетического сектора, а также из-за того, что
тарифы увеличиваются для повышения окупаемости производителей энергии и
компаний по передаче и распределению электроэнергии.
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Переход на другие виды топлива. Альтернативой (или дополнением) к опциям по
сокращению выбросов в промышленности выступает переход от угля к газу. Такой
переход будет осуществим в определённой степени во многих отраслях (в меньшей
степени, например, в цементной промышленности). Однако, при существующих
относительных ценах на уголь и газ, мы не выявили рентабельных инвестиционных
возможностей для этой опции.
Улавливание и хранение углерода. Мы не включили улавливание и хранение
углерода в данный сценарий. Однако, по нашим расчётам УХУ не станет
привлекательной опцией без значительной дополнительной поддержки.
Ниже приведена КПЗСВ для промышленности при сценарии «усовершенствованной
политики» с ценами на углеродные квоты.
Рисунок 6.8
КПЗСВ промышленного сектора, сценарий "усовершенствованной
политики", 2030 год
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6.6. Прочие сектора со значительным объёмом выбросов
6.6.1.

Промышленность по утилизации отходов

Существуют возможности по уменьшению выбросов при использовании различных
видов отходов. В их число входит использование энергии от сжигания бытовых
отходов, получение метана на местах хранения отходов, производство биометана из
биологических отходов анаэробной переработкой или другими методами, и сжигание
некоторых других видов отходов, таких как шины и растворители. Также существуют
возможности по использованию определённых видов отходов, таких как зольная пыль
электростанций и доменный шлак, в качестве замены клинкера в цементной
промышленности.
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Маловероятно, что эти опции по сокращению выбросов станут доступными без
регуляторной поддержки, которая усложнит утилизацию отходов на обычных
открытых свалках или полигонах для захоронения отходов из-за увеличения стоимости
утилизации и уменьшения стоимости использования отходов и топливных отбросов на
другие цели.
В данном сценарии предполагается, что действуют регуляторные и другие меры,
которые необходимы для сокращения выбросов, связанных с отходами. Они влияют на
такие отрасли как электроэнергетика, промышленности по утилизации отходов, и
некоторые промышленные отрасли (в частности, цементная промышленность). В этих
секторах некоторые меры по сокращению выбросов делает привлекательными в
финансовом отношении сочетание увеличенной стоимости традиционных методов
утилизации отходов и существование либо цены на углеродные квоты, поощряющей
сокращение выбросов (и которая устанавливает стоимость выбросов), либо
капитальных грантов на более совершенные технологии переработки отходов.
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Выводы

В нашем отчете мы выделяем существенный технический потенциал снижения
выбросов в Казахстане относительно сценариев фиксированных технологий и стаутскво. Будучи страной с динамично развивающейся экономикой, ВВП Казахстана на
душу населения будет продолжать расти до Европейского уровня, но с таким ростом
вырастут и объемы выбросов. Поскольку для потребителей в Казахстане стоимость
энергии очень низкая по международным меркам, и поскольку Казахстан активно
использует уголь в качестве источника энергии, энергоемкость экономики страны
значительно выше, чем в странах Европы. Поэтому технически возможно значительно
повысить энергоэффективность.
Выбор топлива в секторе производства электроэнергии (и других) является
определяющим фактором траектории выбросов в будущем в Казахстане, поскольку на
сектор производства электроэнергии и тепла уже приходится значительная доля
выбросов, и поскольку спрос на электроэнергию и тепло быстро увеличивается. То, что
многие отрасли экономики Казахстана активно используют уголь, приводит к
значительному увеличению выбросов. Ограничение использования твердого топлива
существенно снизит объем выбросов. Но чтобы реализовать это на практике,
государство должно приложить больше усилий для развития возобновляемых
источников энергии и других, дающих меньше углеродных выбросов. Кроме того,
необходимо убедить разработчиков политики в Казахстане в том, что у них будет
надёжный и доступный по цене доступ к значительным объемам природного газа.
Рисунок 7.1
Обзор мер по снижению выбросов по сценариям
Oтходы

160

млн. т СО2-экв

140

Нефть и газ
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Усоверш.
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Центр.
Теплоснабж
ение
Здания

Примечание: Эти меры показывают отрицательный отрезок КПЗСВ или снижение выбросов
вследствие мер, дающих чистую выгоду на каждую тонну невыброшенного CO2-экв.
(Нерентабельные меры показаны на положительном отрезке КПЗСВ, где снижение выбросов
налагает реальную стоимость на тонну CO2-экв.)
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Дополнительное снижение выбросов в секторе производства электроэнергии по
сценарию Усовершенствованная политика – Инвестиционные субсидии (относительно
варианта с выплатами за выбросы углерода) приходится на наименее привлекательный
сегмент ветровой энергии, становящейся прибыльной как результат инвестиционных
субсидий. И, наоборот, в сценарии с инвестиционными субсидиями менее
дорогостоящее снижение выбросов в секторе централизованного теплоснабжения с
использованием газовых котлов для производства тепла и дополнительной
модернизации теплосетей уже не являются прибыльными, хотя рассматриваются по
сценарию выплат за углеродные выбросы.

7.1. Варианты выбросов
На основе инвестиционных данных и политических сценариев мы предполагаем
варианты выбросов. Если экономика Казахстана будет и дальше расти согласно
прогнозам в период 2010-2030 гг., но углеродоемкость останется фиксированной на
своей нынешней отметке, то выбросы в 2020 году повысятся с текущего уровня 250
млн. т CO2-экв до 350 млн. т CO2-экв. и 490 млн. т CO2-экв. в 2030 году. По сценарию
«статус-кво» технологические усовершенствования для нового и заменяемого
оборудования снизят эти выбросы до менее 340 млн. т. CO2-экв. в 2020 году и 450 млн.
т. CO2-экв. в 2030 году. Сценарий «планируемой политики» дополнительно снижает
выбросы примерно на 17 млн. т. CO2-экв. к 2030 году - в первую очередь, как
следствие инвестиций в возобновляемые источники энергии (ветер), а также как
следствие применения мер повышения энергоэффективности в отношении изоляции и
регулирования тепла в зданиях. Крупнейшее воздействие произойдет при переходе к
сценарию «усовершенствованной политики», в рамках которой предоставляются
дополнительные инвестиционные возможности на сокращение выбросов на 80 млн. т.
СО2-эквивалента к 2030 году относительно Планируемой политики. Как уже было
отмечено, эти сокращения происходят в различных секторах, с наиболее значимым
результатом при крупномасштабном отказе от твердого топлива, главным образом угля.
в секторе производства электроэнергии.
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Рисунок 7.2
Варианты выбросов по разным сценариям
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7.2. Варианты дополнительного сокращения выбросов
Путь в рамках «усовершенствованной политики» приведет выбросы в 2020 году к
уровню соответствующему обязательствам, принятым на себя Казахстаном, т.е. на
15% ниже уровня 1992 года. Однако, в соответствии с планируемым постоянным
ростом секторов с интенсивными выбросами, выбросы имеют нарастающий характер
даже при таком сценарии. В этой связи, будут необходимы дополнительные действия
для выполнения обязательств сократить выбросы на 25% от уровня 1992 г. к 2050 году.
Рисунок 7.3 показывает совокупные выбросы по трем потенциальным дополнительным
мерам, которые могут внести вклад в такие сценарии, в сравнении с обязательствами
Казахстана по сокращению выбросов 54 . Они являются либо более дорогостоящими,
либо более спекулятивными, чем меры, которые проанализированы выше, но, тем не
менее, представлены здесь для того, чтобы определить обстоятельства, необходимые
для более амбициозного сокращения выбросов.

54

Рисунок показывает траекторию обязательств с 2020 года до 2050 года. Данное исследование не оценивало
пути достижения обязательств 2050 года. Наиболее экономически эффективный путь может включать
сокращение в течение 2020 годов, или же может характеризоваться более высоким объемом выбросов в 2020-х
годах, за чем последует сокращение в последующие десятилетия.

NERA Economic Consulting

117

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

Рисунок 7.3
Варианты дополнительного сокращения выбросов
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Дополнительные потенциальные меры относятся к трем основным категориям:

 Меры с более высокой стоимостью (“Full MACC”). В дополнение к мерам,
которые являются выгодными в случае усовершенствованной политики, анализ
выявляет несколько дополнительных возможностей, которые будут выгодными,
но потребуют дальнейшую политическую поддержку – показаны в
«положительной» части кривой издержек по сценарию «усовершенствованной
политики», приведенной выше. Оставшиеся основные варианты включают
атомную, возобновляемую, а также газосжигающую выработку электроэнергии;
сокращение выбросов от добычи нефти и газа; а также дополнительные меры
повышения эффективности сетей централизованного теплоснабжения. Эти и
другие меры могут сократить выбросы до 277 млн. тонн СО2 к 2030 году, или на
14% ниже уровня 1992 года в соответствии с линейной траекторией уровня
обязательств к 2050 году. Однако, эти меры потребуют расходы на сокращение
выбросов СО2 в размере €200/т.CO2 вдобавок к стоимости углерода 40 евро/ т
СО2, включенной в Усовершенствованную политику. Таким мерам необходима
дополнительная политическая поддержка либо в виде более высоких цен на
углеродные квоты до уровня, показанного на КПЗСВ, или за счет
эквивалентных дополнительных субсидий, регулятивных требований и т.д.
 Переход на газовое топливо: Дальнейшие сокращения также могли бы быть
достигнуты посредством увеличения использования природного газа. Если
использование остаточного угля, оставшегося после осуществления
дорогостоящих мер, было бы сокращено за счет газа, общие выбросы могли бы
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сократиться до 250 млн. т. СО2 к 2030 году. Однако, такой крупномасштабный
переход на другое топливо потребовало бы перестройки всей энергетической
инфраструктуры Казахстана от транспортировки электричества на дальние
расстояния к транспортировке газа на дальние расстояния. Вдобавок к
необходимым инфраструктурным расходам на трубопроводы также
потребуются стимулы, эквивалентные дополнительной стоимости углеродных
квот в размере 40-70 евро/ т CO2, чтобы конечные пользователи предпочли
использование газа, сверх 40 евро/ т СО2, уже включенных в сценарий
Усовершенствованной политики.
Улавливание и хранение углерода. Последний ряд возможностей может стать
возможным, если будет прогресс в коммерциализации улавливания и хранения
углерода (УХУ). В Казахстане имеются значительные выбросы от крупных
точечных источников в секторах электроэнергетики, теплоэнергетики, а также
промышленности, достаточного размера, чтобы быть кандидатами на УХУ.
Если технологии станут жизнеспособными и станут амбициозно развертываться
в 2020-х гг., то выбросы могут снизиться дополнительно на 60 млн. т. СО2 к
2030 году. В совокупности с другими высоко затратными мерами и переходом
на газовое топливо общий объем выбросов может быть снижен до 190 млн. т.
СО2, или на 41% ниже уровня 1992 года.

С помощью этих мер, Казахстан имеет потенциал для более глубоких сокращений
выбросов и для достижения траектории соответствующей его обязательствам к 2050
году, но анализ показывает, что потребуется значительная политическая поддержка,
наряду с уже имеющимися амбициозными политическими мерами, смоделированными
в сценарии усовершенствованной политики, и включающие меры с быстро
увеличивающейся стоимостью.
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Подробное описание допущений по
отраслям

В данном приложении представлены технические и стоимостные допущения,
используемые в моделировании кривых предельных затрат на сокращение выбросов в
Республике Казахстан. Рассмотрены следующие отрасли: Электроэнергетика (A.1),
Теплоснабжение и здания (A.2), Промышленность (A.3), Транспорт (A.4) и Сельское
хозяйство (A.5).

NERA Economic Consulting

120

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

A.1. Электроэнергетика
Таблица A.1
Технологии в секторе электроэнергетики
Углеродоемкость

Капит. затраты (в 2010 г.)

Производит Коэфф.
ельность
использ.

Описание

€/кВт

т CO2/MВтч

%

%

Нов.
строитво

1,500

Модерн.

Примечания

Только э/э, угольные станции
Действующие угольные станции

1.02

32%

51%

Действующие угольные станции, выведены из
консервации

1.02

32%

75%

550

Действующие угольные станции, полностью
восстановлен.

0.96

34%

60%

80

0.84

39%

85%

0.75

43%

85%

0.78

42%

85%

3,000

Действующие газотурбинные станции

0.66

36%

43%

400

Больше не строятся

Действующие станции с парогаз.турбинами

0.66

36%

60%

400

Больше не строятся

Новые газотурбинные станции

0.56

43%

80%

800

Стоимость нов. станции

Новые станции с парогазовыми турбинами

0.39

62%

80%

1,300

Стоимость нов. станции

Атомные (расщепление)

-

н/д

85%

3,800

Стоимость нов.станции

Солн. Фотоэлектрические

-

н/д

20%

3,000

Стоимость нов.станции

Солнечные тепловые

-

н/д

28%

3,300

Стоимость нов.станции

Геотермальные

-

н/д

85%

3,100

Стоимость нов.станции

Ветер (выс. кач-во)

-

н/д

35%

1,300

Стоимость нов.станции

Ветер (сред.кач-во)

-

н/д

28%

1,300

Стоимость нов.станции

Ветер (низ.кач-во)

-

н/д

28%

1,800

Стоимость нов.станции

ГЭС, малые

-

н/д

36%

2,200

Стоимость нов.станции

ГЭС, крупные

-

н/д

36%

1,100

Стоимость нов.станции

2,000

Стоимость
переоборудования/восст
ановления.

Нов. угольные станции по сверхкритическим
параметрам
Нов. угольн. станции по
сверхкрит.параметрам, где 10% - биомасса
Нов. угольн.станциипо ультрасверхкрит.параметрам

Больше не строятся.

1,800

Затраты на выведение
из консервации.
Стоимость
переоборудования/восст
ановления.
Стоимость нов.станции.

360

Стоимость нов.станции.
Стоимость нов.станции.

Только э/э, газовые станции

Только э/э, ВИЭ

ГЭС, восстановление

-

н/д

36%

Примечания: По производству электроэнергии на ТЭЦ см. ТаблицуТаблица A.3.
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Напряженность с ресурсами

Мы предполагаем следующие допущения касательно основных ресурсов в секторе
электроэнергетики.
Таблица A.2
Напряженность с ресурсами в секторе электроэнергетики
Количество
ГЭС, малые

Значение
2,4 ГВт

ГЭС, крупные

3,3 ГВт

Ветровой ресурс

16 ГВт

Солнечный ресурс
(фотоэлектрический)

8 ГВт

Атомные

2 ГВт

Примечания
С учетом условий
окружающей среды.
С учетом условий
окружающей среды.
Три уровня с разной степенью
привлекательности.
С учетом доступа для
присоединения к сети и
стабильности системы в
отношении ВИЭ.
Необходима
соответствующая политика,
возможно только по сценарию
Усовершенствованной
политики.

Источник: различные источники, указанные в основном отчете.
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A.2. Теплоснабжение и здания
Таблица A.3
Технологии производства тепловой энергии
Капит. затраты (в 2010 г.)

Углеродо- Производите Коэфф.
емкость
льность
использ.
Описание

€/кВт

т
CO2/MВтч

%

%

Нов.
строитво

Действующие угольные ТЭЦ

0.85

39%/45%

61%

2,300

Больше не строятся.

Действующие газовые ТЭЦ

0.38

62%/40%

53%

1,200

Больше не строятся.

Угольные ТЭЦ, Модернизация

0.85

39%/51%

61%

500

Стоимость
переоборудования/восст
ановления.

Газовые ТЭЦ, Модернизация

0.38

62%/46%

70%

410

Стоимость
переоборудования/восст
ановления.

Новые угольные ТЭЦ

0.85

39%/97%

70%

2,600

Стоимость нов.станции.

Новые газовые ТЭЦ

0.38

62%/88%

70%

1,300

Стоимость нов.станции.

Действующие угольные котлы

0.47

70%

31%

66

Действующие газовые котлы

0.47

70%

31%

66

Модерн.

Примечания

Комбинированное производство тепла
и э/э (ТЭЦ)

Только тепло, котлы
Больше не строятся.
Больше не строятся.

Модернизация действ. угольных котлов

0.39

83%

65%

70

Стоимость
переоборудования/восст
ановления.

Модернизация действ. газовых котлов

0.23

90%

65%

70

Стоимость
переоборудования/восст
ановления.

Новые угольные котлы

0.38

85%

75%

90

Стоимость нов.станции.

Новые газовые котлы

0.22

92%

75%

90

Стоимость нов.станции.

Примечания: ПО ТЭЦ указаны два показателя КПД – электрический КПД (первая цифра) и
тепловой КПД (вторая цифра).
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Меры по снижению выбросов в секторе зданий

Таблица A.4
Меры по снижению выбросов в централизованном и коммунальном
теплоснабжении зданий
Категория
Жилые здания

Экономия энергии / выбросов

Затраты (€)

(относительно отсутсвия всяких мер)

(на квартиру)

Тепловые пункты в здании

20%

400

Регулирование тепла и терсмостаты в отдельном
жилом помещении

15%

700

Теплозоляция - базовая

21%

1,200

Теплоизоляция - средняя

9%

400

Теплоизоляция - полная

16%

1,800

(относительно отсутсвия всяких мер)

(на м2)

Тепловые пункты в здании

20%

7

Теплорегуляторы и терсмостаты в отдельном
помещении

15%

12

Теплозоляция - базовая

21%

20

Теплоизоляция - средняя

9%

7

Теплоизоляция - полная

16%

31

Коммерческие/ общественные здания

Примечания:
К базовым мерам по теплоизоляции можно отнести такие простые меры, как
теплоизоляции при облегченной кладке стен, уплотнение швов конструкций и замена
дверей, установка двойных дверей, изолирование плинтуса или устранение других
фактов отсутствия герметичности.
К средним мерам по теплоизоляции можно отнести замену дверей и окон,
дополнительное наружное плакирование, теплоизоляция кровли и соответствующие
меры по вентиляции.
К полной теплоизоляции, помимо вышеуказанного, относится утолщение облицовки,
система рекуперации тепла в вентиляции воздуха и окна с высокими техническими
характеристиками.
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A.3. Промышленность
A.3.1.

Цемент
Таблица A.5
Меры по снижению выбросов в производстве цемента

Меры

Описание

Влияние на потребление
энергии/выбросы

Эффективность новых
мощностей

 Современные печи для
обжига с использованием
сухого метода производства

 Снижение энергоемкости на
15 % (по сравнению со
средними показателями
существующих мощностей).
 Сокращение выбросов на
6 % по сравнению с
текущими средними
показателями.

Пакет 1 по ЭЭ

 Планово-профилактический
ремонт

 Снижение энергоемкости на
10%.

 Оптимизация процесса
сжигания в печах

 Влияние на выбросы
зависит от соотношения
потребления топлива и
клинкера, но, как правило,
это 4,5 % для обычной,
неусовершенствованной
угольной станции.

 Сокращение потери тепла

Пакет 2 по ЭЭ

 Пакет 1 по ЭЭ +
 Оптимизация управления
процессами и
автоматизация
 Новый колосниковый
охладитель
 Косвенный нагрев

 Снижение энергоемкости на
18 %. Влияние на выбросы
зависит от характеристик
топлива.
 Влияние на выбросы
зависит от соотношения
потребления топлива и
клинкера, но, как правило,
это 8% для обычной,
неусовершенствованной
угольной станции.

Замена ископаемого топлива

 Переход с заданного
топлива (уголь) на другие
виды с меньшей
интенсивностью выбросов
(при условии технической
пригодности)

 Сокращение выбросов
зависит от относительной
углеродоемкости
используемого топлива.
Напр., переход с угля на газ
дает сокращение выбросов
на 18%.

Сжигание отходов

 Замена ископаемого
топлива на отходы

 Снижение интенсивности
выбросов до 40 %

Замена клинкера

 Замена до 20 % клинкера на
альтернативные материалы
в цементных смесях.

 Снижение потребления
энергии, а также выбросов
при сокращении
интенсивности всех
выбросов до 23 %

Улавливание и хранение
углерода

 Улавливание до 90%
выбросов CO2.

 Снижение выбросов CO2 на
90%.
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Допущения по стоимости технологий и их функциональности

В следующих таблицах приводится информация по эффективности или улучшению
ситуации с углеродными выбросами и сопутствующих капитальных затрат (на единицу
годового выпуска продукции) по основным промышленным технологиям снижения
выбросов, учтенных в нашем анализе по отраслям.
Таблица A.6
Меры по снижению выбросов - Цемент
Сектор
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент

Меры
Планово-предупредительный
ремонт

Снижение выбросов
1-5%

0.21

Снижение потерь тепла

5-10%

0.21

5-10%

0.66

1-5%

0.15

Улучшение процессов сжигания в
печах
Управление процессами и
автоматизация

Затраты (€/тонна цемента)

Цемент

Новый колосниковый охладитель

5-10%

5.1

Цемент

Косвенный нагрев

5-10%

7.1

Цемент

Сжигание отходов

Цемент

Замена клинкеров в сред.объемах

Цемент

Замена клинкеров в круп.объемах

Топливо на 40% менее
углеродоемкое при 80%
обычных отходов и 20%
биолог.отходов
10% по отношению к
портланд-цементу
20% по отношению к
портланд-цементу

6.2

4.1
6.2

Таблица A.7
Меры по снижению выбросов - Сталь
Сектор
Сталь
Сталь

Меры
Система контроля потребления
энергии
Планово-предупредительный
ремонт

Снижение выбросов

Затраты (€/тонна стали)

1-5%

0.03

1-5%

0.01

Сталь

Рекуперация тепла на агломерации

1-5%

0.61

Сталь

Контроль уровня влажности угля

1-5%

0.5

1-5%

5.8

1-5%

0.25

1-5%

20.5

Сталь
Сталь
Сталь

Пылеугольное вдувание в доменных
печах
Автоматизация доменного
воздухонагревателя
Рекуперация тепла - кислородный
конвертер
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Таблица A.8
Меры по снижению выбросов – Переработка нефти и нефтехимия
Сектор

Меры

Нефтепереработка

Контроль энергопотребления

1-5%

0.53

Нефтепереработка

Минимизация засоров

1-5%

0.88

Нефтепереработка

Насосы, двигатели и сжатый воздух

5-10%

0.21

Нефтепереработка

Улучшение управления процессами

1-5%

1.10

Нефтепереработка

Утилизация отходящего тепла

1-5%

1.46

Нефтепереработка

Интеграция и изменение процессов

1-5%

0.39

Нефтехимия

Контроль энергопотребления

1-5%

0.12

Нефтехимия

Улулчшение дистилляции

1-5%

0.10

Нефтехимия

Улучшение сушки

1-5%

0.28

Нефтехимия

Улучшение газообразования

1-5%

0.32

Нефтехимия

Объемная скорость потока расплава

1-5%

34.4

Нефтехимия

Управление процессами

1-5%

0.28

Нефтехимия

Интеграция процессов

1-5%

0.13

Нефтехимия

Утилизация отходящего тепла

1-5%

2.8
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Таблица A.9
Меры по снижению выбросов – Ряд химических веществ
Сектор

Меры

Аммиак

Контроль энергопотребления

Снижение выбросов
5-10%

Затраты (€/тонна выработки)
2.0

Аммиак

Обширная оптимизация

1-5%

21

Аммиак

Умеренная оптимизация

1-5%

4.4

Аммиак

Оптимизация вывода CO2

1-5%

13

Аммиак

Синтез при низком давлении

1-5%

5.2

Аммиак

Извлечение водорода

1-5%

1.7

Аммиак

Интеграция процессов

1-5%

2.6

Азотная кислота

Альтернативный катализатор
окисления

более 20%

13

Расширение реактора

более 20%

175

10-20%

0.5

1-5%

37

1-5%

26

Азотная кислота
Азотная кислота
Азотная кислота
Азотная кислота

Вторичный катализатор разложение N2O в реакторе для
оксидирования
Третичный катализатор - Вариант 2
Каталитическое восстановление
оксидов азота NOX и N2O (NSCR)

Карбонат натрия

Системы управления

1-5%

1.7

Карбонат натрия

Контроль энергопотребления

1-5%

1.8

Карбонат натрия

Двигатели с высоким кпд

1-5%

1.7

Карбонат натрия

Блоки с высоким кпд

1-5%

14

Карбонат натрия

Оптимизация управления

1-5%

2.6

Карбонат натрия

Утилизация отходящего тепла

1-5%

25

1-5%

3.7

1-5%

3.7

1-5%

2.7

Карбонат натрия
Карбонат натрия
Карбонат натрия

Оптимизация мембранных
процессов
Эффективность э/э - другие неорг.
вещества
Регулируемые приводы
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Таблица A.10
Меры по снижению выбросов – Минералы, стекло, кирпич, керамика
Сектор

Меры
Планово-предупредительный
ремонт

Известь

Снижение выбросов

Затраты (€/тонна выработки)

1-5%

0.17

Известь

Управление процессами

1-5%

0.77

Известь

Оптимизация сжигания в печах

5-10%

0.53

Известь

Снижение потерь тепла

1-5%

0.17

Стекло

Усоврешенствованные системы
топок

1-5%

3.1

Стекло

Управление

1-5%

2.1

Стекло

Экспертная система

1-5%

2.1

Стекло

Наружный стеклобой

1-5%

2.7

Стекло

Утилизация отходящего тепла

1-5%

6.8

Стекло

Оксисрезка

1-5%

1.7

Стекло

Огнеупорность и изоляция

1-5%

3.1

Стекло

Осветление стекломассы

1-5%

4.1

Кирпич

Оптимизация обжига и сушки

55%

31

Керамика

Оптимизация обжига и сушки

25% - 40%

181

Таблица A.11
Меры по снижению выбросов – Ряд других отраслей
Сектор

Меры

Цветные металлы

Мониторинг и определение
контрольных показателей

Цветные металлы

Современные печи

Бумага (кроме
целлюлозы)

Утилизация отходящего тепла в
целлюлозно-бумажной
промышленности

Бумага (кроме
целлюлозы)
Целлюлоза
Целлюлоза

A.3.3.

Управление процессами и пинчанализв ЦБП
Управление процессами и пинчанализв ЦБП
Утилизация отходящего тепла в
целлюлозно-бумажной
промышленности

Снижение выбросов

Затраты (€/тонна выработки)

5-10%

14.3

более 20%

35.8

1%

20.0

5%

9.5

5%

9.5

1%

0.8

Международные контрольные характеристики
промышленности

Как указано в основном отчете, существует большое пространство для улучшения
ситуации в энергоэффективности в промышленности Казахстана. В данном разделе мы
представляем среднее энергопотребление от ископаемого топлива в отдельных
отраслях промышленности относительно международных контрольных характеристик
с тем, чтобы показать где находится Казахстан: среди неэффективных заводов
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(«Отстающие»), ближе к более эффективным («Лидеры») или же где-то посередине
(«Стандарт»).
В целом, энергопотребление от ископаемого топлива на промышленных предприятиях
Казахстана ближе к «отстающим» по сравнению с Европой и другими развитыми
странами, хотя все зависит от отрасли и наличия соответствующей информации.
Движение по направлению к современным комплексам («лидерам») за счет
модернизации существующих мощностей или строительства новых и более
эффективных мощностей позволит Казахстану значительно снизить потребление
энергии и выбросы в промышленном секторе.

16
14
12
10
8
6
4
2

Лидеры

Стандарт

Отстающие

Сталь

Карбонат
натрия

Переработка

ЦБП

Бумага

Нефтехимия

Азот.кислота

Известь

Стекло

Керамика

Медь

Цемент

Кирпич

Аммиак

0
Алюминий

MВтч топлива/тонна мощности

Рисунок A.1
Энергоемкость в промышленности – Международные контрольные
характеристики

Казахстан

Источник: РКИК ООН, база данных BNEF, Производственная статистика РК, анализ NERA.

A.4. Транспорт
В 2009 общий объем грузовых перевозок в Казахстане составил около 264 млрд. тоннкм, а пассажирских – почти 125 млрд. пассажир-км. Автодорожный транспорт
доминирует в пассажирских перевозках в Казахстане, составляя 88 % пасс.-км.
94% потребления ископаемого топлива в транспортном секторе (за исключением
трубопроводов) приходится на автодорожный транспорт (по сравнению с 3% в
железнодорожном секторе и 3 % в гражданской авиации).
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Международный ракурс

Рисунок A.2
Транспортный сектор – международные контрольные характеристики
(транспортные средства)

Источник: Всемирный банк

Уровень внедрения транспортных средств в Казахстане низкий по международным
стандартам, что видно из Рисунка А.2. На 1.000 человек приходится примерно 170
автомобилей, этот уровень сопоставим с показателями Украины и России, но
составляет всего лишь около 35 % аналогичного показателя в Польше или
Великобритании.

2.0
1.6
1.2
0.8
0.4

Бензин

Великобритания

Турция

Польша

Украина
Дизель

Россия

0.0
Казахстан

Розничная цена ($/литр)

Великобритания

Бензин

Турция

Польша

Украина
Дизель

Россия

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Казахстан

Потребление топлива транспортом
(л/душу населения)

Рисунок A.3
Транспортный сектор – Сравнение потребление топлива на душу
населения и стоимости топлива в международном масштабе

Источник: Всемирный банк. Данные за 2007 г. (потребление топлива) и 2006 г. (стоимость топлива).

По международным стандартам стоимость моторного топлива в Казахстане намного
ниже, чем в странах Восточной Европы, таких как Россия или Украина, и даже ниже,
чем в Великобритании или Польше. Фактически, цены на дизель и бензин самые
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низкие среди сопоставляемых стран. Потребление топлива на душу населения, в
частности дизеля, также является низким по международным стандартам, несмотря на
низкие цены – отражая низкое соотношение ВВП/на душу населения.
A.4.2.

Допущения по стоимости и функциональности
Таблица A.12
Меры по снижению выбросов в транспортном секторе

Категория

Экономия энергии или
выбросов (примерно)

Стандартные автомобили

Экономия расходов на
топливо относительно
стандартных бензин.
авто в 2010

Ориентировочная стоимость (2010 €)
Расходы на авто
Расходы на авто
относительно
относительно
стандртных бенз. авто стандартных бенз.
авто в 2020
в 2010

Автомобили на бензине

н/д

н/д

Автомобили на дизеле

34%

-1 000

-1 000

Электромобили

76%

8 700

5 000

Автомобили на сжижен. природном газе

44%

1 100

1 100

Автомобили на сжатом природном газе

-19%

3 100

2 900

Гибридный автомобиль без подзарядки

42%

8 000

7 100

Гибридный автомобиль с подзарядкой

55%

12 800

9 400

Расходы на авто
относительно
современным
бенз.авто в 2010

Современные автомобили

Расходы на авто
относительно совр.
бенз авто в 2020

Автомобили на бензине след.поколения

17%

Дизельные автомобили след.поколения

45%

-600

-500

Электромобили след.поколения

78%

12 800

8 800

Авто на сжиж.прир.газе след.поколения

53%

1 100

1 100

0%

3 100

2 900

51%

13 500

9 400

Авто на сжатом прир.газе след.поколения
Гибридные авто след.поколения (без
подзаряд.)
Гибридные авто след.поколения (с
подзарядкой)

61%

Ультра-современные автомобили

н/д

н/д

н/д

20 200

14 900

Расходы на авто
относительно
ультрасовр. бенз.авто
в 2010

Расходы на авто
относительно
ультрасовр. бенз.авто
в 2020

Автомобили на бензине после 2020

28%

н/д

н/д

Дизельные автомобили после 2020

51%

-

-

Электромобили после 2020
Гибрид. автомобили (без подзаряд.) после
2020

79%

16 700

11 800

56%

18 900

13 600

Гибрид.автомобили (с подзаряд.) после
2020

65%

27 200

20 500

A.5. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование
Сельское хозяйство в Казахстане составляет большую долю ВВП: более 6% в 2009
году, что превышает соответствующую долю во многих развитых странах. Среди
наиболее важной сельскохозяйственной продукции можно выделить зерно (в 2008 году
Казахстан занимал 13 место по производству пшеницы в мире), хлопок и продукцию
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животноводства. Пашня занимает около 8% земельных угодий Казахстана, а
постоянные луга и пастбища – 69%. При этом площадь лесных насаждений занимает
небольшую часть.
Рисунок A.4
Землепользование в Казахстане

Источник: ФАО. Данные за 2007 г.
Примечания: К прочим землям относятся земли под застройками, пустоши и лесопосадки.

Если использовать такой показатель, как количество тракторов на гектар пашни для
демонстрации сельскохозяйственной модернизации, то можно сделать вывод, что
сельское хозяйство республики все еще относительно неразвито. В стране только 18
тракторов на гектар пашни по сравнению с 33 в России, 104 в Украине и 728 в
Великобритании. Использование удобрений также низкое, оба фактора говорят об
относительно низкой добавленной стоимости на работника в этом секторе (см.
Таблицу А.13).
Около 42% населения Казахстана проживает в сельской местности, что по
международным стандартам считается относительно высоким показателем. Ожидается
дальнейшая миграция сельского населения в города, что приведет к увеличению доли
городского населения.
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Таблица A.13
Сельское хозяйство – Международные контрольные характеристики
Показатели по с/х
Казахстан
Потребление удобрений (кг / га
54
пашни)
Тракторы на га пашни
С/х добавл. стоимость на
рабочего (в пост. $ 2000)
Сельское население (на 100
чел.)

Украина

Россия

Польша

Турция

327

141

2 126

1 000

18

104

33

1 243

474

1 870

2 019

3 043

2 620

3 153

44

32

27

39

32

Источник: Всемирный банк. Данные за 2007 г.
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Допущения по транзакционным
издержкам, учетным ставкам и
окупаемости

B.1. Транзакционные издержки проекта
B.1.1.

Домовладения и малые/средние компании: вводная
информация и источники

«Пробел в энергоэффективности»


Во многих источниках приводится описание как домовладения и компании не
используют инвестиции в снижение выбросов (в частности, повышение
энергоэффективности), которые могли бы обеспечить доходность свыше 30%,
рассчитанную в сравнении первоначальных капитальных затрат с экономией затрат
на энергию в будущем.



Также говорится о том (хотя только в единичных случаях), что многие компании
предъявляют очень напряженные критерии к окупаемости инвестиций в
энергоэффективность (например, 3-4 года окупаемости средств). При сравнении
результатов моделей (например, модель потребления энергии в промышленности
ENUSIM Великобритании) очевидно, что внедрение ограничивается мерами с
высокой нормой прибыли (при оценке капитальные затраты + экономия энергии).



Количественные расчеты полученных результатов, которые также определяются
как «пробел в энергоэффективности» (которые также можно применить к ВИЭ
небольших объемов, см. далее), часто выражаются как учетная ставка нормы
доходности, которая возникает как «остаток» в моделировании и расчетах
отношений между капитальными, операционными затратами и другими
техническими и экономическими факторами. Пока что большой объем данных по
транзакционным издержкам находится в таком формате. 55

Не существует единого мнения об относительной важности факторов, которые
могут объяснить пробел в энергоэффективности.


55

Предложена масса объяснений, но нет единого мнения относительно того, что
является причиной наблюдаемой ситуации. К основным категориям объяснений
можно отнести следующее:
–

Транзакционные издержки (например, несогласие, стоимость потраченного
времени, дополнительный персонал, стоимость заключения договора и т.д.)

–

Низкая работоспособность оборудования или высокая изменчивость его
работоспособности (например, [CRA])

См. Предыдущее примечание NERA по учетным ставкам для выборочных расчетов объёма издержек, обычно
выраженных как норма доходности / учетная ставка.
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–

Высокие учетные ставки временного предпочтения отдельных лиц. (Например,
Frederick et al. 2002)

–

Нескоординированные стимулы внутри организаций (Например, Sorrel et al.,
2005)

–

Альтернативные издержки, либо кредита при наличии несовершенства
кредитного рынка, либо времени руководства/ простоя.

–

Ценность отложенной альтернативы, связанной с безвозвратными
инвестициями при погрешности, которая в некоторых моделях предполагает
норму безубыточности в четыре раза больше, чем стоимость капитала.

–

Нерациональность потребителя/ руководителя.

Также в литературных источниках нет единого мнения о том, какой из
вышеуказанных факторов является самым важным, или о том, что любой из
факторов достаточен для того, чтобы вызвать наблюдаемое отношение.

Подход «снизу-вверх» для расчета транзакционных издержек не увенчался
большим успехом


Предлагалось объяснить наблюдаемое отношение добавлением стандартных затрат
в расчетах транзакционных издержек на основе подхода «снизу-вверх».



Это не совсем обычно для научной литературы, однако есть отдельные примеры,
чаще это встречается в прикладной литературе или источниках, относящимся к
политическим вопросам. В следующей таблице представлены некоторые последние
масштабные попытки, охватывающие домовладения и нежилой сектор, и между
ними значительное большинство ВИЭ (малых/средних) и мер по
энергоэффективности.

NERA Economic Consulting

136

Сокращение выбросов парниковых
газов в Республике Казахстан

Сценарии «усовершенствованной политики»

Таблица B.1
Примеры источников расчетов транзакционных издержек домохозяйств и
малых/средних компаний на основе «снизу-вверх»
Источник

Метод

Меры

Транзакционные
затраты

Ecofys (2009)

Обзор литературы,
опрос/обзор
специалистов и
суждения

Энергоэффективность:
меры в секторе
домохозяйств

5-10% с повышением
до 35-100% по
отдельным мерам.

Enviros (2006)

Обзор литературы,
опрос/обзор
специалистов и
суждения

Меры по
энергоэффективности:
по промышленным,
коммерческим и
общественным
секторам.

Более крупные меры
дают около 5% с
повышением до 20%
и более для сложных
мер.

Element Energy (2008)

Исследование
предпочтений

ВИЭ: для малого и
микро производства
тепла и электричества

Концентрация на
крупных мерах с
расчётами в регионе
20-40%

Enviros (2008a,
2008b)

Опрос, экспертная
оценка

ВИЭ: производство
тепла во всех
отраслях

1-5% по ключевым
мерам в зависимости
от меры и ее
масштаба.
Незначительно для
крупных мер.

Björkqvist and Wene

Обзор, рабочая
оценка

25-30% на основе
допущений по
времени

Sathaye et al. (2004)

Обзор, рабочая
оценка

[25-30% на основе
допущений по
времени]



Цель таких исследований состоит в усилении моделей, чтобы лучше понять и
смоделировать отношение домохозяйств и компаний. Но нельзя сказать, что такое
предположение увенчалось успехом в преодолении пробела между техническими
допущениями и наблюдаемым отношением. Ни одно из исследований не дало
расчеты, соответствующие масштабу, подразумеваемому в наблюдаемом
отношении.



Среди основных трудностей можно отметить следующее:
–

Отсутствие данных и
определении издержек;

–

Специфичность и своеобразие соответствующих затрат, а потому и
необходимая незаконченность расчетов на основе «снизу-вверх»;

–

Необъективность вследствие сосредоточенности на вопросах, которые легче
определить количественно;
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Вероятность, что многие факторы помимо транзакционных издержек (см.
Вышеуказанный перечень) представляют важность.



Мы считаем, что есть вероятность их неотделимости в методике. Расчеты на основе
«снизу-вверх» не преуспевают в охватывании всего диапазона расходов и других
факторов.



В данном исследовании мы считаем, что необходимо немногочисленные расчеты
на основе оценки «снизу-вверх» дополнять более широким кругом данных по
уровню безубыточности.

В нашем подходе мы используем совместно критерии капитальных затрат,
учетных ставок и окупаемости, в основе которых широкие литературные
источники и критерии «окупаемости».
B.1.2.

Крупные проекты



Разные соображения возникают в связи с крупными, капиталоемкими проектами,
составляющими центр бизнеса компаний. Здесь возможно более обоснованно
выделить транзакционные издержки, хотя остается проблема характерности и
границ между транзакционными затратами и прочими факторами (стандартные
капитальные затраты, премии за риск, стоимость финансирования).



В основе фактов часто эпизодические наблюдения. В наших расчетах мы
использовали следующие источники:
–

В ходе собеседований мы выяснили, что, например, 10% - обоснованный
индикативный показатель для крупных, капиталоемких проектов в Украине.

–

Проектная документация МЧР и СО.
à

–

Например, в расчетах затрат на отдельную ветряную электростанцию
отдельно выделяются капитальные затраты и транзакционные издержки, но
включают процентные ставки в период строительства как транзакционные
затраты. Удалив платежи по процентам, обоснованный расчёт
транзакционных издержек (обследование объекта, консультирование,
заключение договора и т.д.) - 10-15% капитальных затрат (в зависимости от
условий финансирования).

Беседы с представителями промышленного сектора в Турции, Казахстане и
Украине.
à

Например, один интервьюер отметил более высокие предварительно
оплачиваемые расходы, необходимые для капиталовложений в
промышленные мощности Казахстана по сравнению с Китаем или
некоторыми западными странами ($200/т вместо $150/т). Данное значение –
комбинация факторов: крупные задержки (более высокие платежи по
процентам, риски); более высокие капитальные затраты вследствие
вертикальной интеграции, например, необходимость инвестировать во
вспомогательную или транспортную инфраструктуру); а также
традиционные транзакционные издержки (административные требования,
более сложный процесс заключения контрактов и т.д.)
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Очевидно, что существует расхождение в определении «капитальных
затрат». Например, некоторые не согласились с разграничением, считая
затраты, связанные с землей и заключением контрактов, неотъемлемой
частью капитальных затрат; или считая, что накладные расходы или
расходы на персонал покрываются критерием уровня безубыточности,
используемого в оценке инвестиций, а не отдельной позицией.

Группа проекта СО и опыт консалтинга в инвестициях.
à

Например, сравнение опыта клиентов в расчетах суммарных проектных
издержек и опубликованных технических сметах по основным технологиям
в секторе электроэнергетики. (но и здесь тоже условность границ между
«капитальными затратами» и прочими проектными издержками практически
никогда четко не определяется).



Данные, получаемые из этих источников, сложны и их необходимо разъяснять. Мы
сконцентрировались на 10% плюс к транзакционным издержкам в качестве
обоснованного основного расчета.



Важно отметить, что основные барьеры (вероятность получения разрешений,
качество местных подрядчиков, незначительный рынок поставщиков,
необходимость политических связей) – это факторы, которые влияют на
продвижение проекта, но нет позиций, которые можно легко выразить в денежной
форме. Вместо того, чтобы повлиять на издержки, они влияют на
жизнеспособность предложений проектов.

B.1.3.

Предпосылки: Обзор допущений, подготовленных «МакКинси»
(McKinsey)

Далее приводятся допущения, подготовленные McKinsey:


Издержки выражаются как доля капитальных затрат для транзакционных затрат
проекта. В данное время это арифметически эквивалентно выражению затрат как
премия к учетной ставке.



30%: для домохозяйств (энергоэффективность, отходы). На основе двух
исследований «снизу-вверх» (например, время, необходимое для установления
информации по энергоэффективным стиральным машинам).



10% по крупным мерам (энергоэффективность, ВИЭ). Во многом на основе бесед с
Башинформ, банкирами ЕБРР и Global Carbon, а также суждения McKinsey.



15% по средним мерам (энергоэффективность, ВИЭ, отходы). Не приводится
какой-то конкретный источник, но «попроектный» характер затрат обосновывает
большее количество по сравнению с крупными проектами.



Дополнительные допущения:
–

3% по транспорту. Такой вывод сделан на основе количества домохозяйств в
сравнении капитальных затрат на транспортное средство и капитальных затрат
на бытовые приборы.
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12% по атомной энергии, улавливанию и хранению углерода. При отсутствии
истории инвестиций (в последние годы) такие предположения сомнительны.

B.2. Краткий обзор расчетов
На последующих страницах мы вкратце излагаем наши допущения по основным
отраслям.
Пояснения к столбикам 3-5 изложены следующим образом:


Транзакционные издержки, выраженные как дополнение к заранее понесенным
расходам в перерасчете на долю капитальных затрат.



Учетная ставка и период окупаемости: это условия, используемые в формуле для
нормирования затрат. 56 По новым инвестициям используется срок службы
оборудования. По переоборудованию можно применить более жесткие требования.

56

Расходы нормируются расчетами потока годовых платежей, которые будут необходимы в период окупаемости
для вывода текущей стоимости, эквивалентной «капитальные затраты + транзакционные издержки», когда
будущие выплаты дисконтируются по учетной ставке.

NERA Economic Consulting

140

Снижение выбросов парниковых газов в Республике
Казахстан

Допущения по транзакционным издержкам, учетным ставкам и окупаемости

Таблица B.2
Обзор барьеров в расчетах
Категория

Примеры мер по снижению
выбросов

Транзакционные
издержки
(% кап.затрат)

Учетная
ставка
(%)

Период
окупаемости57
(годы)

Примечания / мотивация

Электроэнергетика и коммунальные услуги
Электроэнергетические
компании: традиционные
технологии

 Новая угольная станция
Новая газовая станция

10%

18%

20

Включает премию за страновой риск

Электроэнергетические
компании: ВИЭ

 Энергия ветра
 биомасса
 Гидроэлектроэнергия

10%

20-25%

20

Электроэнергетические
компании: атомная энергия

 Атомная энергия

10%

25-30%

20

 Более высокий уровень безубыточности
для инвестиций в технологии, где система
снабжения не сильно развита
 Меньшая дополнительная премия за
технологии с признанным опытом
инвестиций (например, ветер Казахстана);
но более высокие премии за энергию
биомассы, где есть вопросы с системой
снабжения, или атомная энергия.


Теплоснабжающие компании:
традиционные технологии

 Новый угольный котел для
производства только тепла
 Новая угольная или газовая
ТЭЦ
 Передача и распределение
энергии

10%

25%

20

 Включает премию за страновой риск.

30%

20-25%

20

 Реконструкция и
модернизация теплосетей
(ЦТ)

30%

20-25%

20

 Низкий уровень безубыточности в
компаниях, где возможно возмещение
затрат по инвестициям.
 Низкий уровень безубыточности в
компаниях, где возможно возмещение
затрат по инвестициям.

Энергетические компании: э/э

Энергетические компании:
теплоснабжение

57

Для мер по переоборудованию. Новые мощности оцениваются на 20 лет или по сроку службы оборудования, в обоих случаях – самый низкий.
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Категория

Примеры мер по снижению
выбросов

Экспериментальные /в конце
производственного цикла

Допущения по транзакционным издержкам, учетным ставкам и окупаемости

Транзакционные
издержки
(% кап.затрат)

Учетная
ставка
(%)

Период
окупаемости57
(годы)

 Улавливание и хранение
углерода

10%

28%

20

 Меры, где единственная или основная
мотивация – снижение выбросов, более
рискованные и трудные в реализации, чем
те, что влияют на потребление или
стоимость энергии.

Теплорегуляторы в зданиях

 Современные тепловые
пункты в зданиях

40%

20-25%

15

Регулирование тепла в
квартире в многоквартирных
домах (квартира и офис)

 Регуляторы тепла на
радиаторах
 Термостаты

40%

20-25%

15

Общие меры по улучшению
теплоизоляции в
домохозяйствах / небольших
компаниях

 Теплоизоляция дома (стены,
пол, чердак)
 Двойное/тройное остекление
окон

30%

20-25%

15

Меры по улучшению
теплоизоляции в
многоквартирных домах

 Строительные материалы в
квартирах и офисах
 Наружная облицовка

40%

20-25%

15

 Боле короткий период окупаемости,
мотивированный коротким сроком
договоров владения и/или аренды.
 В целом уровень безубыточности
соответствует опубликованным
показателям.
 Транзакционные издержки отражают
слабость объединений жильцов и высокие
издержки переговоров и координации.
 Боле короткий период окупаемости,
мотивированный коротким сроком
владения.
 В целом уровень безубыточности
соответствует опубликованным
показателям.
 Транзакционные издержки отражают
слабость объединений жильцов и высокие
издержки переговоров и координации.
 Боле короткий период окупаемости,
мотивированный коротким сроком
договоров владения и/или аренды.
 В целом уровень безубыточности
соответствует опубликованным
показателям.
 Дополнительные транзакционные издержки
возникают из-за проблемы общих действий
(например, разделения
владельца/арендатора, кондоминиумы).

Примечания / мотивация

Домохозяйства
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Категория

Примеры мер по снижению
выбросов

Транзакционные
издержки
(% кап.затрат)

Учетная
ставка
(%)

Период
окупаемости57
(годы)

Пассажирский транспорт частный

 Пассажирские автомобили

30%

20-25%

15

 Автобусы
 Автобусы с электрическим
приводом
Промышленность, неорганизованные выбросы, отходы
Новые промышленные
 Новые мощности в
производственные мощности
производстве цемента
 Новые мощности в
производстве стали
Отходы
 Сжигание промышленных
отходов

15%

20-25%

10

15%

15%

15

 Более низкие транзакционные издержки
отражают налаженность системы
снабжения и известные требования к
планированию.

15%

20%

15

Утилизация отходов
(полигоны)

 Улавливание свалочного
газа

15%

30-35%

15

Очистка сточных вод
(бытовых и промышленных)

 Механическая и
биологическая очистка
 Анаэробная обработка

30%

20-25%

15

Улавливание отходящего
тепла

 Утилизация отходящего
тепла в целлюлознобумажной промышленности

15%

15%

15

Энергоемкая
промышленность

 Оптимизация процессов
 Системы контроля
энергопотребления

15%

15%

15

Энергоэффективность в э/э


Двигатели с более
высоким КПД (насосы,

15%

15%

15

 Меры в этой сфере начинаются с низкого
старта (отсутствие сбора и
инфраструктуры) и часто сталкиваются со
значительными барьерами в регулировании
 Меры в этой сфере начинаются с низкого
старта (отсутствие сбора и
инфраструктуры) и часто сталкиваются со
значительными барьерами в регулировании
 Отражают низкую долю легальных
полигонов в настоящее время.
 Меры в этой сфере начинаются с низкого
старта (отсутствие сбора и
инфраструктуры) и часто сталкиваются со
значительными барьерами в регулировании
 Низкий уровень безубыточности для
энергоемкой промышленности, где энергия
– основная часть эксплуатационных
расходов.
 Низкий уровень безубыточности для
энергоемкой промышленности, где энергия
– основная часть эксплуатационных
расходов.
 Низкий уровень безубыточности для
энергоемкой промышленности, где энергия

Пассажирский транспорт государственный
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Примечания / мотивация

 Боле короткий период окупаемости,
мотивированный коротким сроком службы
автотранспорта
 Более низкие транзакционные издержки
вследствие эффекта масштаба.

143

Снижение выбросов парниковых газов в Республике
Казахстан

Категория

Примеры мер по снижению
выбросов

Допущения по транзакционным издержкам, учетным ставкам и окупаемости

Транзакционные
издержки
(% кап.затрат)

Учетная
ставка
(%)

Период
окупаемости57
(годы)

Примечания / мотивация

– основная часть эксплуатационных
расходов.

приводы с регулируемой
скоростью, компрессоры)

Химические процессы


Двигатели
соответствующего размера
Катализатор азотной кислоты

15%

15%

15

Добыча угля

Метан угольных шахт

15%

30-35%

15

Газоснабжение

Предотвращение утечки газа

30%

20-25%

15

 Транспорт с высоким кпд,
повышенное тех.
обслуживание
 Улучшение управления
автопарком

15%

15%

15

 Низкий уровень безубыточности для
коммерческого транспорта, где стоимость
топлива и альтернативные издержки
времени на ТО – основная часть
эксплуатационных расходов.

30%

20-25%

15

 Меры часто рассредоточены и требуют
изменений в практике культурной важности
в чувствительной индустрии.

30%

20-25%

15

30%

20-25%

15

 Масштабное координирование с часто
разбросанными правами на землю.
 Кроме того, права на землю часто слабо
разграничены
 Разбросанные меры
 Эффективное использование отходов от
животных затруднено при отсутствии
достаточного спроса на местах (например,
вопросы сезонности).

Грузовой транспорт
Грузовой автодорожный
транспорт

Сельское и лесное хозяйство
Сельское хозяйство  Слабая подготовка почвы;
растениеводство
 Точное применение
удобрений;
 Ионофоры
 Севооборот
Сельское хозяйство –
 Переустройство земельных
землепользование
угодий
 Уход за пастбищами
Сельское хозяйство –
животноводство
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 Оптимизация уборки,
хранения и использования
навоза
 Улучшение рациона питания
скота

 Низкий уровень безубыточности для
энергоемкой промышленности, где энергия
– основная часть эксплуатационных
расходов.
 Меры еще не отработаны, вероятность
дополнительных препятствий.
 Низкий уровень безубыточности для
признанной технологии и процессов.
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Категория

Примеры мер по снижению
выбросов

Лесное хозяйство

 Лесонасаждение /
лесовосстановление
 Восстановление
деградированных лесов
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Допущения по транзакционным издержкам, учетным ставкам и окупаемости

Транзакционные
издержки
(% кап.затрат)

Учетная
ставка
(%)

Период
окупаемости57
(годы)

30%

20-25%

15

Примечания / мотивация

 Масштабное координирование с часто
разбросанными правами на землю.
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Вставка 2
Сравнение допущений с критериями проектного финансирования
Мы провели сравнение вышеуказанных допущений с альтернативными
формулировками инвестиционных критериев, в частности в проектном
финансировании. Например, рассмотрим проектное финансирование инвестиций
в ветряную электростанцию со следующими характеристиками:
2) 80% заемный капитал, 20% собственные средства
3) 12% стоимость капитала
4) Срок займа 10 лет, льготный период – 1 год
5) Продолжительность инвестиций - 20 лет
6) 25% рентабельность капитала
7) Коэффициент обслуживания долга 1.2
Во многих конфигурациях связующим ограничением является коэффициент
обслуживания долга, что требует относительно высокого дохода в отдельные
годы – на одном уровне с потоками дохода, что приведет к эффективной
внутренней норме доходности 20% при сохранении в течение всего срока службы
оборудования. Мы предположили аналогичные или более высокие
«эквивалентные» ставки для Казахстана, где инвестиции в основные ВИЭ не
развиваются при внутренней норме доходности ниже этого уровня.

NERA Economic Consulting

146

Снижение выбросов парниковых газов
в Республике Казахстан

Приложение C.

Допущения по стоимости энергии

Допущения по стоимости энергии

В данном приложении представлены допущения по стоимости топлива в ТаблицеС.1 и
в графическом виде на Рисунке С.2, Рисунке С.3 и Рисунке С.4.
Таблица C.1
Допущения цен на топливо – по годам и сценариям

Сектор
Электро
энергети
ка

Промыш
ленност
ь

Коммерч
./
жилые
здания

Топливо
Стоимость угля
Стоимость газа
Стоимость биомассы
Стоимость мазута
Стоимость э/э
Стоимость тепла
Стоимость угля
Стоимость газа
Стоимость биомассы
Стоимость мазута
Стоимость э/э
Стоимость тепла
Стоимость угля
Стоимость газа
Стоимость биомассы
Стоимость мазута
Стоимость э/э
Стоимость тепла

Ед.
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч
€/тонна
€/MВтч
€/MВтч

2010
Все
8.9
8.1
14.6
148
н/д
н/д
22.1
8.1
14.6
148
66.2
н/д
22.2
14.1
30.7
267
74.3
30.2

2020
СК
8.9
28.6
17.7
168
н/д
н/д
22.1
28.6
17.7
168
76.8
н/д
22.2
26.2
47.0
288
80.5
33.2

2020
ПП
8.9
28.6
17.7
168
н/д
н/д
22.1
28.6
17.7
168
33.3
н/д
22.2
26.2
47.0
288
41.4
16.6

2020
УП
8.9
28.6
17.7
168
н/д
н/д
22.1
28.6
17.7
168
76.8
н/д
22.2
26.2
47.0
288
80.5
33.2

2030
СК
8.9
41.5
21.5
191
н/д
н/д
22.1
41.5
21.5
191
71.4
н/д
22.2
26.9
57.1
285
74.8
32.8

2030
ПП
8.9
41.5
21.5
191
н/д
н/д
22.1
41.5
21.5
191
33.3
н/д
22.2
26.9
57.1
285
41.4
16.2

2030
УП
8.9
41.5
21.5
191
н/д
н/д
22.1
41.5
21.5
191
71.4
н/д
22.2
26.9
57.1
285
74.8
32.8

Стоимость топлива в Казахстане – одна из самых низких в мире и значительно ниже,
чем в сопоставляемых странах, таких как Россия и Украина.
Для производства энергии это говорит об устойчивом стимуле удовлетворения роста
потребности в электроэнергии и тепле в Казахстане за счет угля, что сдерживает
переход на газ или ВИЭ. Для потребителей это означает низкую мотивацию экономии
энергии или ее эффективного использования.
На Рисунке С.1 приведены международные контрольные характеристики цен на
энергию.
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Рисунок C.1
Цены на топливо в Казахстане – Международные показатели

Источник: МЭА. Данные за 2008 г.
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Рисунок C.2
Допущения по ценам на топливо – Статус кво
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Рисунок C.3
Допущения по ценам на топливо – Планируемая политика
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Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Данные для
кривой
предельных
затрат на снижение выбросов

В данном приложении представлены данные, лежащие в основе для кривых
предельных затрат на снижение выбросов, указанных в основном отчете.
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Таблица D.1
Полная КПЗСВ, Политика статус-кво, 2030 г.
Сектор

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

Центральное
теплоснабжение

Реконструкция ТЭЦ (газ/масло) - выведение из
консерваци существующих и неработающих мощностей

0.04

-300

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд топлива,
гибридные и электромобили)

6.82

-289

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (модернизация
действующих)

1.04

-170

Центральное
теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства тепла,
обслуживающие сети центрального теплоснабжения

5.28

-136

Промышленность

Нефтепереработка (контроль потребления энергии,
оптимизация управления процессами, насосы /
двигатели / сжатый воздух, утилизация отходящего
тепла)

0.40

-125

Транспорт

Обществ. транспорт (модернизированные автобусы)

0.92

-119

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.06

-114

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.07

-114

Транспорт

Грузовой автотранспорт (повышение кпд топлива,
планово-профилактический ремонт)

3.26

-90

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная обработка),
и утилизация полигонного газа (компостирование,
переработка отходов, производство энергии).

0.04

-65

Электроэнергетика

Передача и распределение э/энергии (усиленный
мониторинг, контроль и обнаружение неисправностей,
снижение потерь)

0.37

-44

Электроэнергетика

Передача и распределение э/энергии (усиленный
мониторинг, контроль и обнаружение неисправностей,
снижение потерь)

0.30

-44

Промышленность

Эффективное потребление э/э в промышленности современные двигатели, приводы с переменной
скоростью, насосы, компрессоры.

1.64

-23

Промышленность

Эффективное потребление э/э в промышленности современные двигатели, приводы с переменной
скоростью, насосы, компрессоры.

1.63

-22

Центральное
теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

1.06

-18

Промышленность

Сталь (оптимизация процессов, включая контроль
уровня влажности угля, рекуперация тепла, мониторинг и
контроль потребления энергии, автоматизация
доменного воздухонагревателя)

1.85

-12

Промышленность

Сталь (оптимизация процессов, включая контроль
уровня влажности угля, рекуперация тепла, мониторинг и
контроль потребления энергии, автоматизация
доменного воздухонагревателя)

0.59

-12

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация сжигания
в печах, управление процессами)

0.45

-12

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация сжигания
в печах, управление процессами)

1.94

-11

Центральное

Новые угольные котлы только для производства тепла,

0.76

-9
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Сектор

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

теплоснабжение

обслуживающие сети центрального теплоснабжения

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена топлива и
сжигание отходов, модернизация обжиговых печей,
оптимизация процессов)

1.18

-8

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена топлива и
сжигание отходов, модернизация обжиговых печей,
оптимизация процессов)

4.30

-8

Промышленность

Аммиак (контроль потребления энергии, извлечение
водорода, синтез при низком давлении, оптимизация
процессов)

0.03

-6

Нефть и газ

Меры повышения энергоэффективности при добыче
нефти и газа: экономичные насосы, двигатели, турбины,
нагреватели и приводы, меры по предотвращению
засоров в трубопроводах и управление процессами,
включая оптимизацию поддержания давления

1.35

-5

Центральное
теплоснабжение

Модернизация угольных ТЭЦ, обслуживающих сети
центрального теплоснабжения

1.60

-5

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный мониторинг
и определение показателей (медь), современные печи.

0.27

-3

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный мониторинг
и определение показателей (медь), современные печи.

0.42

-3

Центральное
теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.24

-

Центральное
теплоснабжение

Модернизация угольных ТЭЦ, обслуживающих сети
центрального теплоснабжения

1.12

5

Промышленность

Сталь (оптимизация процессов, включая контроль
уровня влажности угля, рекуперация тепла, мониторинг и
контроль потребления энергии, автоматизация
доменного воздухонагревателя)

11.43

7

Центральное
теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

5.38

10

Центральное
теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.91

12

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена топлива и
сжигание отходов, модернизация обжиговых печей,
оптимизация процессов)

2.13

13

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд топлива,
гибридные и электромобили)

0.08

13

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.10

14

Промышленность

Аммиак (контроль потребления энергии, извлечение
водорода, синтез при низком давлении, оптимизация
процессов)

0.08

14

Центральное
теплоснабжение

Модернизация угольных котлов для производства тепла,
обслуживающих сети центрального теплоснабжения

0.45

21

Промышленность

Эффективное потребление э/э в промышленности современные двигатели, приводы с переменной
скоростью, насосы, компрессоры.

1.64

23

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (модернизация
действующих)

2.58

25

Нефть и газ

Сокращение факельного сжигания газа при добыче

8.50

25
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

нефти
Центральное
теплоснабжение

Новые котлы (газ/масло) только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

4.69

26

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация сжигания
в печах, управление процессами)

1.71

29

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (действующие)

0.90

36

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная обработка),
и утилизация полигонного газа (компостирование,
переработка отходов, производство энергии).

2.45

39

Электроэнергетика

Передача и распределение э/энергии (усиленный
мониторинг, контроль и обнаружение неисправностей,
снижение потерь)

0.43

40

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (малые)

6.17

41

Транспорт

Грузовой автотранспорт (повышение кпд топлива,
планово-профилактический ремонт)

0.58

68

Промышленность

Бумага (утилизация отходящего тепла, управление
процессами и пинч-анализ)

0.08

70

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный мониторинг
и определение показателей (медь), современные печи.

6.34

71

Электроэнергетика

Ветер (площадки с высоким потенциалом/качеством)

11.23

74

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (новые)

3.60

76

Центральное
теплоснабжение

Новые котлы (газ/масло) только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

0.09

82

Промышленность

Нефтепереработка (контроль потребления энергии,
оптимизация управления процессами, насосы /
двигатели / сжатый воздух, утилизация отходящего
тепла)

0.45

84

Buildings

Центральное теплоснабжение жилых зданий: установка
или переоборудование тепловых пунктов в зданиях и
приборов учета, теплорегуляторов, и меры по
повышению энергоэффективности (теплоизоляция,
наружная облицовка)

0.53

93

Центральное
теплоснабжение

Модернизация сетей центрального теплоснабжения:
замена труб с заранее проведенной теплоизоляцией и
замена теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

1.64

98

Электроэнергетика

Ветер (площадки среднего качества)

5.82

104

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена топлива и
сжигание отходов, модернизация обжиговых печей,
оптимизация процессов)

1.54

107

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.04

119

Промышленность

Аммиак (контроль потребления энергии, извлечение
водорода, синтез при низком давлении, оптимизация
процессов)

0.03

137

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд топлива,
гибридные и электромобили)

0.15

141

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная обработка),

0.48

143
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

и утилизация полигонного газа (компостирование,
переработка отходов, производство энергии).
Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергетика (реконструкция недействующих
мощностей)

2.58

143

Здания

Центральное теплоснабжение
коммерческих/общественных зданий: установка и
переоборудование тепловых пунктов в зданиях, приборы
учета, теплорегуляторы, и меры по повышению
энергоэффективности (теплоизоляция, наружная
облицовка)

1.06

147

Электроэнергетика

Производство солнечной энергии (северный регион)

8.56

154

Центральное
теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.09

155

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (круп.)

8.97

158

Центральное
теплоснабжение

Модернизация сетей центрального теплоснабжения:
замена труб с заранее проведенной теплоизоляцией и
замена теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

0.65

166

Электроэнергетика

Пароизводство энергии из угля - совместно с биомассой

3.95

171

Транспорт

Грузовой автотранспорт (повышение кпд топлива,
планово-профилактический ремонт)

0.30

171

Электроэнергетика

Ветер (площадки с низким потенциалом/качеством)

6.44

174

Электроэнергетика

Угольные э/станции (новые)

0.18

179

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена топлива и
сжигание отходов, модернизация обжиговых печей,
оптимизация процессов)

0.32

190

Промышленность

Нефтепереработка (контроль потребления энергии,
оптимизация управления процессами, насосы /
двигатели / сжатый воздух, утилизация отходящего
тепла)

0.02

200
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Таблица D.2
Полная КПЗСВ, Сценарий планируемой политики, 2030 г.
Сектор

Описание

Центральное теплоснабжение

Реконструкция ТЭЦ (газ/масло) - выведение из
консерваци существующих и неработающих
мощностей

0.04

-300

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

6.82

-289

Центральное теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

3.78

-133

Электроэнергетика

Ветер
(площадки
потенциалом/качеством)

7.90

-133

Промышленность

Нефтепереработка
(контроль
потребления
энергии, оптимизация управления процессами,
насосы / двигатели / сжатый воздух, утилизация
отходящего тепла)

0.40

-125

Транспорт

Обществ.
автобусы)

0.92

-119

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.06

-114

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.07

-114

Электроэнергетика

Парогазотурбинные
действующих)

0.45

-111

Транспорт

Грузовой
автотранспорт
(повышение
кпд
топлива, планово-профилактический ремонт)

3.26

-90

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

0.04

-65

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

0.37

-44

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

0.30

-44

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

1.64

-23

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

1.63

-22

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

1.76

-16

1.85

-12

Промышленность

NERA Economic Consulting

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

транспорт

с

Цена
(евро)

высоким

(модернизированные

станции

(модернизация

Сталь
(оптимизация
процессов,
включая
контроль уровня влажности угля, рекуперация
тепла, мониторинг и контроль потребления
энергии,
автоматизация
доменного
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

воздухонагревателя)

Промышленность

Сталь
(оптимизация
процессов,
включая
контроль уровня влажности угля, рекуперация
тепла, мониторинг и контроль потребления
энергии,
автоматизация
доменного
воздухонагревателя)

0.59

-12

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

0.45

-12

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

1.94

-11

Центральное теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

2.23

-8

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

1.18

-8

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

4.30

-8

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

1.65

-8

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.03

-6

Центральное теплоснабжение

Модернизация угольных ТЭЦ, обслуживающих
сети центрального теплоснабжения

2.70

-5

Нефть и газ

Меры повышения энергоэффективности при
добыче нефти и газа: экономичные насосы,
двигатели, турбины, нагреватели и приводы,
меры
по
предотвращению
засоров
в
трубопроводах и управление процессами,
включая оптимизацию поддержания давления

2.70

-5

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

0.27

-3

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

0.42

-3

Центральное теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.79

-

Buildings

Центральное
теплоснабжение
коммерческих/общественных зданий: установка
и переоборудование тепловых пунктов в
зданиях, приборы учета, теплорегуляторы, и
меры по повышению энергоэффективности
(теплоизоляция, наружная облицовка)

1.32

-

3.18

-

Buildings

NERA Economic Consulting

Центральное теплоснабжение жилых зданий:
установка или переоборудование тепловых
пунктов в зданиях и приборов учета,
теплорегуляторов, и меры по повышению
энергоэффективности
(теплоизоляция,
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

наружная облицовка)
Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

5.08

6

Промышленность

Сталь
(оптимизация
процессов,
включая
контроль уровня влажности угля, рекуперация
тепла, мониторинг и контроль потребления
энергии,
автоматизация
доменного
воздухонагревателя)

11.43

7

Центральное теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

0.49

10

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

2.13

13

Transport

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

0.08

13

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.10

14

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.08

14

Центральное теплоснабжение

Модернизация
угольных
котлов
производства тепла, обслуживающих
центрального теплоснабжения

0.74

15

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

1.82

21

Электроэнергетика

Парогазотурбинные
действующих)

3.03

22

Нефть и газ

Сокращение факельного сжигания газа при
добыче нефти

17.00

25

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

4.00

26

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

1.71

29

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (действующие)

0.90

36

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

2.45

39

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (малые)

5.58

41

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (новые)

2.74

49

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

1.54

49

10.38

62

Центральное теплоснабжение

NERA Economic Consulting

станции

для
сети

(модернизация

для
сети

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек
Транспорт

Грузовой
автотранспорт
(повышение
кпд
топлива, планово-профилактический ремонт)

0.58

68

Промышленность

Бумага
(утилизация
отходящего
управление процессами и пинч-анализ)

0.08

70

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

6.34

71

Электроэнергетика

Ветер
(площадки
потенциалом/качеством)

0.01

73

Промышленность

Нефтепереработка
(контроль
потребления
энергии, оптимизация управления процессами,
насосы / двигатели / сжатый воздух, утилизация
отходящего тепла)

0.45

84

Электроэнергетика

Ветер (площадки среднего качества)

5.88

87

Электроэнергетика

Производство солнечной энергии (северный
регион)

8.56

100

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

1.54

107

Электроэнергетика

Производство
регион)

1.42

114

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергетика
недействующих мощностей)

2.57

118

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.04

119

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (круп.)

8.97

124

Электроэнергетика

Угольные э/станции (новые)

0.27

128

Центральное теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

0.02

133

Электроэнергетика

Ветер
(площадки
потенциалом/качеством)

6.63

133

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.03

137

Центральное теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.15

138

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

2.46

139

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

0.01

140

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

0.15

141

Электроэнергетика

Пароизводство энергии из угля - совместно с
биомассой

4.09

142

NERA Economic Consulting

солнечной

с

тепла,

высоким

энергии

(южный

(реконструкция

с

низким

для
сети
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Сектор

Описание

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

0.48

143

Транспорт

Грузовой
автотранспорт
(повышение
кпд
топлива, планово-профилактический ремонт)

0.30

171

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

0.32

190

Центральное теплоснабжение

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

0.03

193

Промышленность

Нефтепереработка
(контроль
потребления
энергии, оптимизация управления процессами,
насосы / двигатели / сжатый воздух, утилизация
отходящего тепла)

0.02

200

Центральное теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.04

200

NERA Economic Consulting

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)
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Таблица D.3
Полная КПЗСВ, Сценарий усовершенствованной политики, 2030 г.
Сектор

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Электроэнергетика

Производство
регион)

Транспорт

солнечной

энергии

Цена
(евро)

(южный
1.38

-300

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

6.84

-283

Центральное теплоснабжение

Новые угольные котлы только для производства
тепла, обслуживающие сети центрального
теплоснабжения

3.96

-173

Промышленность

Нефтепереработка
(контроль
потребления
энергии, оптимизация управления процессами,
насосы / двигатели / сжатый воздух, утилизация
отходящего тепла)

0.52

-165

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.06

-161

Промышленность

Керамика (оптимизация сушки и обжига)

0.07

-161

Электроэнергетика

Парогазотурбинные
действующих)

0.79

-148

Электроэнергетика

Производство солнечной энергии (северный
регион)

8.32

-145

Транспорт

Обществ.
автобусы)

0.92

-142

Электроэнергетика

Ветер
(площадки
потенциалом/качеством)

16.46

-118

Транспорт

Грузовой
автотранспорт
(повышение
кпд
топлива, планово-профилактический ремонт)

3.37

-95

Электроэнергетика

Ветер (площадки среднего качества)

8.22

-95

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (новые)

2.22

-82

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

2.37

-70

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

2.66

-70

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

2.63

-57

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

1.14

-55

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

2.58

-52

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

1.18

-52

0.64

-52

Промышленность

NERA Economic Consulting

станции

транспорт

(модернизация

(модернизированные
с

высоким

Сталь
(оптимизация
процессов,
включая
контроль уровня влажности угля, рекуперация
тепла, мониторинг и контроль потребления
энергии,
автоматизация
доменного
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Сектор

Данные для кривой предельных затрат на снижение выбросов

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Цена
(евро)

воздухонагревателя)

Здания

Центральное теплоснабжение жилых зданий:
установка или переоборудование тепловых
пунктов в зданиях и приборов учета,
теплорегуляторов, и меры по повышению
энергоэффективности
(теплоизоляция,
наружная облицовка)

3.21

-50

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

1.06

-49

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.01

-49

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

1.65

-48

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

2.15

-46

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

5.43

-46

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

0.31

-46

Нефть и газ

Меры повышения энергоэффективности при
добыче нефти и газа: экономичные насосы,
двигатели, турбины, нагреватели и приводы,
меры
по
предотвращению
засоров
в
трубопроводах и управление процессами,
включая оптимизацию поддержания давления

2.70

-45

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

0.62

-45

Промышленность

Сталь
(оптимизация
процессов,
включая
контроль уровня влажности угля, рекуперация
тепла, мониторинг и контроль потребления
энергии,
автоматизация
доменного
воздухонагревателя)

13.62

-43

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.10

-41

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (малые)

5.85

-33

Центральное теплоснабжение

Модернизация
угольных
котлов
производства тепла, обслуживающих
центрального теплоснабжения

0.80

-33

Промышленность

Бумага
(утилизация
отходящего
управление процессами и пинч-анализ)

0.02

-29

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

6.07

-28

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.05

-26
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Сектор

Описание

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.01

-26

Центральное теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.75

-23

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

0.23

-19

Нефть и газ

Сокращение факельного сжигания газа при
добыче нефти

17.00

-15

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

3.34

-15

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

0.14

-10

Центральное теплоснабжение

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

0.81

-6

Центральное теплоснабжение

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

6.22

-6

Здания

Центральное
теплоснабжение
коммерческих/общественных зданий: установка
и переоборудование тепловых пунктов в
зданиях, приборы учета, теплорегуляторы, и
меры по повышению энергоэффективности
(теплоизоляция, наружная облицовка)

1.32

-0

Центральное теплоснабжение

Модернизация угольных ТЭЦ, обслуживающих
сети центрального теплоснабжения

1.85

-

Электроэнергетика

Ветер
(площадки
потенциалом/качеством)

8.84

10

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

0.20

15

Здания

Центральное теплоснабжение жилых зданий:
установка или переоборудование тепловых
пунктов в зданиях и приборов учета,
теплорегуляторов, и меры по повышению
энергоэффективности
(теплоизоляция,
наружная облицовка)

0.96

20

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

2.10

23
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Сектор

Описание

Снижение
выбросов
(тонна CO2)

Промышленность

Бумага
(утилизация
отходящего
управление процессами и пинч-анализ)

Цена
(евро)

тепла,
0.06

24

Промышленность

Производство цветных металлов: усиленный
мониторинг и определение показателей (медь),
современные печи.

3.62

27

Промышленность

Эффективное
потребление
э/э
в
промышленности - современные двигатели,
приводы с переменной скоростью, насосы,
компрессоры.

0.05

27

Электроэнергетика

Передача
и
распределение
э/энергии
(усиленный
мониторинг,
контроль
и
обнаружение неисправностей, снижение потерь)

0.14

30

Электроэнергетика

Атомная энергия

12.54

31

Здания

Центральное
теплоснабжение
коммерческих/общественных зданий: установка
и переоборудование тепловых пунктов в
зданиях, приборы учета, теплорегуляторы, и
меры по повышению энергоэффективности
(теплоизоляция, наружная облицовка)

1.15

31

Центральное теплоснабжение

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

5.31

31

Электроэнергетика

Производство солнечной энергии

0.33

32

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

1.45

39

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (новые)

2.88

49

Промышленность

Нефтепереработка
(контроль
потребления
энергии, оптимизация управления процессами,
насосы / двигатели / сжатый воздух, утилизация
отходящего тепла)

0.26

54

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

0.01

56

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.04

60

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергетика
недействующих мощностей)

2.41

63

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (действующие)

0.03

70

Промышленность

Аммиак
(контроль
потребления
энергии,
извлечение водорода, синтез при низком
давлении, оптимизация процессов)

0.03

72

Электроэнергетика

Гидроэлектроэнергия (круп.)

8.50

72

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

0.05

72

Электроэнергетика

Угольные э/станции (новые)

1.66

81

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

0.16

84
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Сектор

Описание

Электроэнергетика

Пароизводство энергии из угля - совместно с
биомассой

0.93

94

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

1.67

103

Транспорт

Грузовой
автотранспорт
(повышение
кпд
топлива, планово-профилактический ремонт)

1.05

104

Центральное теплоснабжение

Новые
котлы (газ/масло) только
производства тепла, обслуживающие
центрального теплоснабжения

0.02

104

Отходы

Очистка коммунальных и промышленных стоков
(сжигание на факелах, очистка, анаэробная
обработка), и утилизация полигонного газа
(компостирование,
переработка
отходов,
производство энергии).

0.50

125

Здания

Центральное теплоснабжение жилых зданий:
установка или переоборудование тепловых
пунктов в зданиях и приборов учета,
теплорегуляторов, и меры по повышению
энергоэффективности
(теплоизоляция,
наружная облицовка)

13.67

133

Центральное теплоснабжение

Модернизация
сетей
центрального
теплоснабжения: замена труб с заранее
проведенной
теплоизоляцией
и
замена
теплоизоляции, закапывание труб под землю,
снижение утечек

0.06

165

Промышленность

Кирпич (оптимизация сушки и обжига)

0.01

167

Транспорт

Пассажирский автотранспорт (повышение кпд
топлива, гибридные и электромобили)

0.04

171

Центральное теплоснабжение

Модернизация котлов для производства тепла
(газ/масло), обслуживающих сети центрального
теплоснабжения

0.20

175

Промышленность

Цемент (активная замена клинкеров, смена
топлива и сжигание отходов, модернизация
обжиговых печей, оптимизация процессов)

1.13

179

Электроэнергетика

Парогазотурбинные станции (новые)

0.25

179

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

0.01

189

Здания

Центральное
теплоснабжение
коммерческих/общественных зданий: установка
и переоборудование тепловых пунктов в
зданиях, приборы учета, теплорегуляторы, и
меры по повышению энергоэффективности
(теплоизоляция, наружная облицовка)

1.06

191

Промышленность

Известь (снижение потерь тепла, оптимизация
сжигания в печах, управление процессами)

0.01

192

Центральное теплоснабжение

Новые угольные ТЭЦ, обслуживающие сети
центрального теплоснабжения

0.12

194
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