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ПРЕДИСЛОВИЕ

Парижское Соглашение, вступившее в силу 
4 ноября 2016 года является ключевым собы-
тием, завершающим более двух десятилетий 
глобальных переговоров по предотвращению 
изменения климата. Результатом стало при-
знание,  что низкоуглеродная  трансформация 
мировой энергетической системы действитель-
но возможна, даже неизбежна, в контексте бы-
строго снижения стоимости возобновляемых 
источников энергии и беспрецедентного уровня 
действий со стороны Правительств, граждан-
ского общества, бизнеса и других субъектов. 

Казахстан подписал Парижское соглашение 
по климату и обязался снизить выбросы ПГ на 
15% от уровня 1990 года (безусловная цель 
INDC). Успешное выполнение этой цели бу-
дет зависеть от детальных планов действий с 
определением исполнителей, вклада секторов 
экономики, объемов инвестиций, понимания 
влияния каждых мер для решения глобальных 
целей. Использование  моделей энергетиче-
ских систем позволяет получить полную инфор-
мацию о состоянии системы и протестировать 
различные варианты ее развития. Существует 
огромное количество примеров влияния энер-
гетических моделей на принятие решений госу-
дарственного масштаба, как например, TIMES 
модель энергосистемы Великобритании, кото-
рая оказала огромное влияние на политику в 
области изменения климата в стране.

В Казахстане разработка моделей энерге-
тических систем началась с 2004 года под ру-
ководством Жан Карло Тосато, руководителя 
проекта в Программе Анализа Энергетических 
Систем при Международном Энергетическом 
Агентстве (IEA-ETSAP). С 2011 при Назарба-
ев Университете создана команда ученых, 
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занимающихся моделированием и анализом 
энергетических систем. Группа исследовате-
лей разработала три математические модели: 
TIMES-Казахстан модель (страновая), Каспий-
ско-Центрально Азиатская модель TIMES (Ка-
захстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайд-
жан), 16-ти региональная TIMES-Казахстан 
модель. Результаты моделирования были опу-
бликованы в международных рецензируемых 
научных журналах. 

Ведущим автором данной работы и научным 
руководителем данного исследования является 
Айымгуль Керимрай, PhD кандидат и Магистр 
наук в области энерго-экологической инжене-
рии. Она работает по данному направлению 
более 6 лет,  консультировала международные 
организации (IEA/OECD, PMR World Bank, ПРО-
ОН в Казахстане), является рецензентом для 
международных научных журналов и рецензен-
том по прогнозам выбросов парниковых газов 
для РКИК ООН.

В данной брошюре представлены результа-
ты модели TIMES для 16 регионов Казахстана, 
которая учитывает климатические, экономиче-
ские, инфраструктурные  особенности регионов 
Казахстана. На областном уровне такой анализ 
проводится впервые в Казахстане. Основная 
цель анализа- оценить варианты выполнения 
цели Казахстана по Парижскому Соглашению и 
вклад областей Казахстана в реализации обще-
национальной цели. 

КАНАТ БАЙГАРИН 
Вице-Президент по инновациям и науке,

Назарбаев Университет
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНА  
ПО ПАРИЖСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ

• Казахстан обязался снизить выбросы парниковых газов на 15% от уровня 
1990 года безусловная цель INDC. 

• Согласно последней инвентаризации в 2014 году эта цель уже превышена 
на 21 млн тонн СО

2
 эквив.  

• При сценарии бизнес-как обычно превышение составит 59 млн тонн СО
2 

эквив. в 2030 году.

Тренд выбросов парниковых газов в Казахстане 
 (исторические данные и прогноз), тыс тонн СО

2
 эквивалента

Данное исследование ставит целью количественную оценку выполне-
ния цели Казахстана по Парижскому Соглашению (INDC) в региональном 
разрезе с помощью инструмента технико-экономического моделирова-
ния TIMES. 

Модель позволяет не только определить, какие технологии и топлива 
будут играть роль в удовлетворении спроса на энергию и сокращении вы-
бросов парниковых газов наиболее оптимальным путем, но и в каких реги-
онах необходимо вкладывать инвестиции и предпринимать меры в зави-
симости от сценарных предположений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Необходимость регионально-дезагрегированной модели для Казахстана 
обусловлена неравномерными начальными условиями и динамикой разви-
тия. Энергоемкости валового регионального продукта ВРП регионов суще-
ственно отличаются, от самой высокой в Павлодарской области 0,21 тнэ/тыс 
долл. США до самой низкой в г. Алматы 0,02 тнэ/тыс долл. США. Валовый ре-
гиональный продукт на душу населения также варьируется от самой низкой 
в 2287 долл. США в ЮКО до самой высокой 18225 долл. США в Атырауской 
области.

Региональные энергоемкости ВРП  
и ВРП на душу населения в 2014 году

 В среднем Казахстане выбросы СО
2
 на душу населения составляют 12 

тонн на человека, причем наибольшие выбросы составляют 70 тонн в Пав-
лодарской области и 32 тонн в Карагандинской области. Среднемировое 
значение составляет всего 4 тонны на человека по данным Международного  
Энергетического Агентства. Выбросы СО

2
 на душу населения в разы превы-

шают среднемировое значения для 6 регионов. 
Региональные индикаторы должны служить основой для национальных 

целей или, наоборот, из национальных целей должны быть разработаны 
региональные индикаторы. Отдельные региональные индикаторы должны 
учитывать местные условия и нужды, и в сумме должны соответствовать на-
циональной цели, причем распределение нагрузки по регионам должно про-
водиться без пренебрежения начальных условий. 
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ПРОГНОЗЫ ВЫБРОСОВ ПГ  
(ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Следует отметить, что даже за исторический 2010 год оценки отличаются, 
различия достигают до 70 млн тонн СО

2
 эквивалента. Различия происходят 

из-за того, что в инвентаризациях выбросов парниковых газов для Казахста-
на, подготовленных АО «Жасыл Даму» для публикации в РКИК ООН, выбро-
сы парниковых газов в Казахстане пересчитываются каждый год. Различия в 
оценках 2010 года также указывает на низкое качество энергетической ста-
тистики в Казахстане.

Прогнозы выбросов парниковых газов, выполненные  в 2011-2013 
оказались завышенными, так как тогда предполагался высокий рост 
ВВП: 6% ежегодный рост до 2020 года и 5% в год до 2030 года. 

Прогнозы выбросов ПГ от разных авторов,  
тыс. тонн СО

2
 эквив.
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Прогнозы выбросов ПГ от разных авторов, тыс. тонн СО2 эквив.

NERA BNEF (2011)
Инютина (2012)
Национальное Сообщение РКИК ООН (2013)
DIW Econ (2015)
Азиатский Банк Развития (2015)
Данное исследование, Бизнес как обычно  NU-NLA (2016)
Цель INDC
PMR World Bank, Бизнес как обычно (2016)

Все предыдущие исследования с использованием моделей для Ка-
захстана показали, что переход электростанций на природный газ и рас-
ширение газопроводной инфраструктуры играют важную роль и явля-
ются наиболее экономически целесообразными вариантами, которые 
обеспечивают существенные сокращения выбросов. Однако простран-
ственное расположение новых газовых электростанций, экономическая 
целесообразность расширения газопроводной инфраструктуры в свете 
новых реалий замедления темпов экономического развития с одной 
стороны и необходимостью выполнения INDC обязательств с другой, до 
сих пор остаются недостаточно изученными. Национальные одно-реги-
ональные модели не могут  адекватно представить  расходы на развитие 
межрегиональной инфраструктуры в связи с агрегированным представ-
лением пространственной динамики. 

Особенность текущего исследования заключается в том, что впер-
вые разработана модель 16-регионов Казахстана на базе инструмента 
TIMES, которая учитывает климатические, экономические, инфраструк-
турные особенности регионов Казахстана
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МЕТОДОЛОГИЯ 
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

На сегодняшний день лица, ответственные за принятие решений осознали 
необходимость достижения баланса между поддержкой экономической кон-
курентоспособности, необходимостью предотвращения изменения климата 
и  обеспечением энергетической безопасности. Первые энергетические мо-
дели были разработаны в 1960-ых годах в качестве инструментов для при-
нятия обоснованных решений в области планирования энергетических поли-
тик. Модели энергетической системы представляют собой математическое 
представление энергетических потоков и технологий системы, способную 
изучить различные варианты развития системы в количественном выраже-
нии. Использование  моделей позволяет получить полную информацию о со-
стоянии системы и протестировать различные варианты ее развития. 

Критерий RESGEN EFOM MARKAL TIMES LEAP

Метод Оптимизация
Линейная  

оптимизация
Линейная  

оптимизация
Оптимизация Учет

Географическое 
покрытие

Страновое
Региональное и 
национальное

Страновое или 
несколько стран

Локальное,  
региональное,  
национальное, 

несколько стран

Локальное, 
национальное, 

глобальное

Покрытие  
деятельности

Энергетиче-
ская система

Энергетиче-
ская система

Энергетическая 
система

Энергетическая 
система и торговля

Энергетиче-
ская система и 

экология

Уровень  
дезагрегации

Предопреде-
ленный

Определяется 
пользователем

Определяется 
пользователем

Определяется  
пользователем

Структура 
секторов пре-
допределена

Описание  
технологий

Хорошее Обширное Обширное Обширное Меню опций

Необходимость  
в данных

Варьируются, 
до обширных

Обширное Обширное Обширное
Обширное,  

но есть  
ограничения

Необходимые 
навыки

Ограниченные Высокие
Высокие до 

очень высокие
Очень высокие Ограниченные

Применение моделей энергических систем получило широкое распро-
странение в сферах энергетического планирования и оценки интеграции 
технологий (Nakata, Silva, Rodionov, 2011).  Существует огромное количество 
примеров влияния данных энергетических моделей на принятие решений 
государственного масштаба, как например, TIMES модель энергосистемы 
Великобритании, которая оказала огромное влияние на декарбонизацию 
политики этой страны; или TIMES модель Ирландии,  которая была исполь-
зована в качестве руководства при разработке законодательных актов по из-
менению климата и в рамках проекта ЕС по климатическим и энергетическим 
целям на 2030 год (Chiodi др, 2015). 

Сравнение моделей энергетических систем, проведенный 
Bhattacharyya Timilsina (2010) показал, что MARKAL/TIMES это лучшие 
оптимизационные модели «снизу-вверх».

Bhattacharyya C. and Timilsina R. (2010). A review of energy system models. 
International Journal of Energy Sector Management. 4(4):494-518
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МЕТОДОЛОГИЯ TIMES/MARKAL

Модели TIMES/MARKAL это модели частичного экономического рав-
новесия «снизу-вверх», математически сформулированные с помо-
щью линейного программирования, которые позволяют получить техно-
логически детальную оценку динамики на долгосрочный период. 

В данном исследовании применена модель TIMES - более усовершен-
ствованная версия модели MARKAL, разработанная Программой Анали-
за Систем Энергетических Технологий (ETSAP) при Международном 
Энергетическом Агентстве (IEA). 

Модель описывается в терминах задач линейного программирования, где 
максимизируемой целевой функцией является полный профицит системы. 
Максимизация профицита эквивалентна минимизации дисконтированной 
стоимости энергосистемы при соблюдении климатических и технических 
ограничений на систему. TIMES вычисляет экономическое равновесие 
на энергетических рынках. Это означает, что модель вычисляет как потоки 
энергии (материалов, а также окружающей среды), а также их цены, таким 
образом, что, по ценам, рассчитанным моделью, поставщики энергии произ-
водят именно те количества, которые потребители готовы купить

Целевой функцией является сумма всех  
дисконтированных ежегодных затрат всех регионов:

• NPV – дисконтированная стоимость общей стоимости  
    по всем регионам

• ANNCOST(r,y) – ежегодная стомость в регионе r и в году y

• dr,y  - ставка дисконтирования

• REFYR базовый год для дисконтирования

• YEARS – количество лет

• R – регионы
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МОДЕЛЬ TIMES 16 РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Регионы в модели соответствуют административному делению Казахста-
на: 14 областей и 2 города республиканского значения.
Построена первая модель энергетических систем TIMES-16RKZ на област-
ном уровне, которая позволяет проводить сценарный анализ энергетических 
систем регионов Казахстана для содействия лицам, принимающим реше-
ния. Модель включает в себя все сектора экономики, от добычи, до транс-
портировки, преобразования и конечного использования энергии.

 

Описаны 512 процессов и 147 продуктов в файлах базового года. В базе 
данных новых технологий описаны 434 процесса. 

Сектор
количеСтво  

продуктов

Количество  
процессов  

в базовом году

Количество 
процессов в базе 

данных новых  
технологий

Добыча, переработка, экс-
порт и импорт

23 202

Транспорт 10 19 279

Жилой, коммерческий, сель-
скохозяйственные сектора

44 71 83

Промышленность 14 22 38

Сектор производства элек-
троэнергии и тепла

56 198 34

В модель введен список будущих технологий по производству электро-
энергии и тепла (электростанции со сверхкритическими параметрами, ве-
тряные электростанци и т.д.), транспорту (гибридные автомобили, электро-
кары и т.д.), домохозяйствам (холодильники, стиральные машины, тепловые 
насосы, солнечные коллекторы и т.д.), промышленности. Новые технологии 
описываются инвестиционными затратами на единицу мощности, операци-
онными расходами и расходом топлива. 

Проведена калибровка модели – анализ результатов модели на соответ-
ствие с историческими статистическими данными 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В МОДЕЛИ

Модель представляет все этапы энергетической цепочки в модели: от 
добычи сырьевых ресурсов до их поставок до первичных энергетических 
рынков; от трансформации первичных энергоносителей к их передаче и 
распределения до конечных потребителей (жилой, коммерческой, промыш-
ленность, транспорт, сельское хозяйство); и использования конечных энер-
гетических товаров для удовлетворения спроса конечных пользователей на 
энергетические услуги (отопление и охлаждение, нагрев воды, освещение, 
транспорт, производства чугуна и стали, и т.д.).
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Черная металлургия

Цветная металлургия

Неметаллические минералы
Производство бумаги и бумажной продукции
Другое

Химическая промышленность

ЖКХ, КОМЕРЧЕСКИЙ,
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОРА

отопление помещений
кодиционирование помещений
нагрев воды
освещение
приготовление, хранение пищи
стирка, сушка, глажка
другой спрос

Автомобильный транспорт

ТРАНСПОРТ

Железнодорожный транспортЖелезнодорожный транспорт

Воздушный транспорт
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ИСТОЧНИКИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Комитет по статистике РК

Топливно-энергетический Баланс РК
О жилищном фонде РК  

Уровень жизни населения в Казахстане
Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальные счета РК
Демографический ежегодник  

Казахстана
Промышленность Казахстана

Министерство энергетики РК
Расход топлива и генерация  

электроэнергии на электростанциях

Акиматы областей и городов Энергетические аудиты зданий

Министерство внутренних дел РК
База данных транспортных средств в 

Казахстане

Информационно-Аналитический 
центр нефти и газа

Баланс нефти и газа

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ЗАЛОЖЕННЫЕ В МОДЕЛИ

Базовый сценарий основан на предположении, что в дальнейшем эко-
номика регионов Казахстана будет расти таким образом, что на республи-
канском уровне приведет к темпу ежегодного прироста около 3%. Это соот-
ветствует прогнозам Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан о 2-3-процентом росте ВВП в период с 2016 по 2020 годы.

Для оценки темпов роста ВРП по регионам относительно друг друга ис-
пользованы последние исторические данные за 2011-2014 годы. В городах 
Астана, Алматы, Алматинской области и ВКО рост ВРП предполагается рост 
в 2-3 раза к 2030 году. 

Следует отметить, что при дальнейшем использовании энергетической 
модели прогноз ВВП и драйверов необходимо корректировать и улучшать. 
Так, для более точных прогнозов ВВП необходимо использовать экономиче-
скую модель общего равновесия на уровне регионов. 
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Базовый сценарий роста ВВП, тыс. тенге
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Базовый сценарий роста ВВП, тыс. тенге

Прогноз Валового регионального продукта,  
среднегодовой темп прироста за период 2011-2030

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ЗАЛОЖЕННЫЕ В МОДЕЛИ

Больше трети населения Казахстана сосредоточено в Южно-Казахстан-
ской и Алматинской областях, а также в городе Алматы. Средний годовой 
темп прироста населения в Казахстане составляет 1,4%. Быстрее всего рас-
тет население городов Астана, Алматы, а также Мангистауской, Атырауской 
и Южно-Казахстанской областей. Сокращение населения наблюдается в 
Северо-Казахстанской области. Нулевой рост (стабилизация) населения – в 
Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.
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Среднегодовой темп прироста населения,  
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В регионах-лидерах (города Астана, Алматы, Мангистауская и Атырауская 
области) наблюдаются высокие значения рождаемости и положительное 
сальдо внутренней миграции. Отрицательное сальдо внешней миграции от-
ражает продолжающуюся эмиграцию граждан из северных регионов Казах-
стана на территорию России. Предполагается, что к 2030 году этнический 
состав северных регионов стабилизируется и темпы прироста населения в 
них сравняются с другими регионами (конвергенция).

Прогноз численности населения,  
среднегодовой темп прироста за период 2011-2030
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС  
НА ПРИМЕРЕ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЭБ Актюбинской 
области, 2011 год, 

тысяч тонн  
нефтяного 

 эквивалента

Уголь
Нефть 
сырая

Нефтя-
ные про-

дукты
Газ ВИЭ

Элек-
тро-

энергия

Теп-
ло

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Производство 1,1 8566,5 0 2677,8 3,8 0 0 11249,2

 Импорт 347,7 273,6 1039 2261,9 0 96,5 0 4018,7

Экспорт -3,4 -8208,3 -857,7 -2167,4 0 0 0 -11236

Изменения запасов                   8,7 -67,9 19,7 0 0 0 0 -39,5

ОБЩАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ПОСТАВКИ ЭНЕРГИИ

354,2 563,8 201 2772,3 3,8 96,5 0 3991,5

Электростанции  
(неосновной вид  

деятельности)
0 0 0 -408,8 0 169,9 0 -238,9

ТЭЦ (основной вид 
деятельности)

0 0 0 -367,6 0 76,8 191,8 -99

Котельные (основной 
вид деятельсноти)

-122,7 0 -83,5 -498,4 0 0 526,1 -178,5

Нефтепереработка 0 -409,6 396,5 0 0 0 0 -13,1

Преобразование угля -91,8 0 0 0 0 0 0 -91,8

СОБСТВЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА

0 -25,3 -27,4 -339,7 0 -62 -127,9 -582,3

Потери -0,3 -128,8 -3,2 -621,4 0 -25,4 -176,9 -956,1

КОНЕЧНОЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ

139,2 0,1 482,2 536,6 3,8 255,7 413,2 1830,7

Промышленность 0,9 0 129,8 138,1 0 197,1 152,9 618,8

Черная металлургия 0 0 2,2 19,1 0 124,7 102 248

Химический и нефте-
химический сектор            

0 0 0,6 7,4 0 9,9 27,3 45,2

Цветная металлургия                           0 0 0 0 0 0 0 0

Основным источником информации для представления существующей 
энергетической системы Казахстана в модели TIMES являлся топливно- 
энергетический баланс, ежегодно публикуемый Комитетом по статистике 
Республики Казахстан. Баланс является часто используемым видом пред-
ставления данных об энергетических продуктах, в котором в одной колонке 
представлены источники поставок продукта и его использование. Топлив-
но-энергетический баланс является важным инструментом для оценки изме-
нений в структуре производства и потребления топлива и энергии, а также 
для определения направлений развития топливно-энергетического ком-
плекса.
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ТЭБ Актюбинской 

области, 2011 год, 
тысяч тонн  
нефтяного 

 эквивалента

Уголь
Нефть 
сырая

Нефтя-
ные про-

дукты
Газ ВИЭ

Элек-
тро-

энергия

Теп-
ло

Всего

Производство  
неметаллической  
минеральной про-

дукции                        

0 0 0,1 24,5 0 2,8 3,2 30,6

Производство транс-
портного оборудо-

вания
0 0 0,5 0 0 0,1 0,6 1,2

Машины и  
оборудование 

0 0 0,2 1,5 0 0,3 0,3 2,4

Горнодобывающая 
промышленность

0,8 0 93 54,1 0 54 7,5 209,5

Пищевая и табачная 
промышленность

0 0 3,5 18,8 0 4,3 10,1 36,8

Производство бумаги 
и бумажной продук-

ции, печать
0 0 0,1 0,5 0 0,2 0,1 0,9

Строительство 0,1 0 29,3 11,4 0 0,6 1,5 42,9

Другие отрасли - про-
мышленность

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

Транспорт            3,7 0,4 152,7 7,6 0 4,4 3,7 172,6

Дорожный транспорт 0 0 148,2 1 0 0 0 149,2

Внутренняя авиация                            0 0 0,3 0,1 0 0 0 0,4

Железнодорожный 
транспорт                        

3,7 0 3,3 0,5 0 1,9 0 9,4

Трубопроводный 
транспорт                        

0 0,4 0,9 6 0 2,5 3,7 13,6 

ДРУГИЕ      107,2 -0,3 184,6 321,5 3,8 54,2 256,5 927,5

Население/ 
домохозяйства                                

74 0 127,9 249 3,8 31,4 128 614,2

Услуги и государ-
ственный сектор               

32,6 -0,3 47,3 71,1 0 21,8 128,5 301,1

Сельское хозяйство/
лесоводство                         

0,6 0 9,3 1,4 0 1 0 12,3

НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                         

27,3 0 15,2 69,3 0 0 0 111,8

Топливно-энергетические балансы 16 регионов Казахстана за 2010-2014 
годы переведены в формат Международного Энергетического Агентства  
(с использованием дополнительных данных по запросу из Министерства 
энергетики Республики Казахстан, АО «КЕГОК, Информационно-Аналитиче-
ского Центра Нефти и Газа), приведены в уровень дезагрегации, необходимый 
для моделирования. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАВКА ЭНЕРГИИ  
ПО ВИДАМ  ТОПЛИВА

Первичная поставка энергии по видам топлив в 2014 г.,  
тыс тонн нефт. эквив. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

ЗКО

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

СКО

ВКО

г. Астана

г. Алматы

Уголь Нефть сырая и нефтепродукты Газ

По каждому топливно-энергетическому ресурсу (32 вида топлива и энер-
гии) составлены однопродуктовые балансы в физических единицах, проа-
нализирована разница между поставками и потреблением (статистическая 
разница). Используя теплотворные способности все однопродуктовые ба-
лансы сведены в единый топливно-энергетический баланс в тоннах нефтя-
ного эквивалента. Используя топливно-энергетические балансы регионов 
рассчитана первичная поставка энергии. 

Согласно методологии Международного Энергетического Агентства пер-
вичная поставка энергии включает производство (добыча), импорт, экспорт 
первичных продуктов (уголь, нефть, газ) а также импорт, экспорт вторичных 
продуктов.  
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СЦЕНАРИИ

БИЗНЕС КАК ОБЫЧНО. Без ограничений на выбросы ПГ

СЦЕНАРИЙ INDC. Ограничение минус 15% от общих выбросов ПГ  к 
2030г. по отношению к 1990г. Ограничение минус 20% для сектора «сжи-
гание топлива». Данное значение соответствует необходимому уровню 
выбросов ПГ от сектора «сжигание топлива» для достижения Казахстаном 
обязательств в рамках Парижского соглашения. Причем распределение 
снижения выбросов по регионам не ограничено, то есть модель выбирает 
оптимальное снижение для регионов, необходимое для достижения цели 
на национальном уровне.  

Общие выбросы ПГ, тыс тонн
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ПРОГНОЗ СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА 2011-2030

В модели TIMES спрос на энергию является драйвером для энергетиче-
ской системы и основой для расчетов будущей энергетической системы. 

Наиболее высокий рост спроса на энергию ожидается в следующих секто-
рах: производство прочей неметаллической продукции (7,2% в год), произ-
водство цемента (5,8% в год), внутренняя авиация (6% в год), сфера услуг и 
государственное управление (4,2% в год). 

Спрос на энергию тяжелыми и легкими  грузовыми автомобилями растет с 
ежегодным темпом прироста 2,9-3,3%. Спрос на отопление домохозяйствам 
возрастает на 1,4% в год, тогда как спрос на энергию легковыми автомоби-
лями возрастает на 1,8% в год. В черной и цветной металлургии рост спроса 
небольшой: 0,6-1% в год.
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СЕКТОР СПРОСА
Среднегодовой  

темп прироста, %

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
(кроме цемента)

7.21%

Внутренняя авиация 6.04%

Производство цемента 5.82%

Освещение в сфере услуг 4.15%

Кондиционирование в сфере услуг и государственного управления 4.15%

Офисное оборудование в сфере слуг 4.15%

Холодильники в сфере услуг 4.15%

Горячее водоснабжение в сфере услуг 3.64%

Приготовление пищи в сфере услуг 3.53%

Тяжелые грузовые автмобили 3.30%

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий: 3.29%

Отопление в сфере услуг 3.28%

Легкие грузовые автомобили 2.91%

Железнодорожная перевозка грузов 2.65%

Прочие виды промышленности 2.56%

Производство продуктов химической промышленности и основ-
ных фармацевтических продуктов:

2.44%

Стирка домохозяйствами 2.35%

Сушка домохозяйствами 2.35%

Электроприборы домохозяйствами 2.35%

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (кро-
ме топливно-энергетических продуктов)

2.29%

Сельское, лесное хозяйство, рыбоводство 2.26%

Легковые пассажирские автомобили 1.79%

Приготовление пищи домохозяйствами 1.66%

Горячее водоснабжение домохозяйствами 1.57%

Холодильники 1.54%

Освещение 1.54%

Автобусы 1.51%

Железнодорожная перевозка пассажиров 1.41%

Отопление домохозяйствами 1.41%

Производство основных благородных и цветных металлов (кроме 
алюминия)

0.98%

Черная металлургия 0.61%

Производство алюминия 0.50%

Мотоциклы -1.09%
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА. 
СЦЕНАРИЙ БИЗНЕС КАК ОБЫЧНО  

(БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ)

В сценарии Бизнес как обычно в связи с ростом спроса на энергию чистая 
генерация электроэнергии растет на 25% к 2030 по сравнению c 2011 годом. 
Потребление угля электростанциями растет на 15% в 2030 году по отноше-
нию с 2011 годом. Причем эффективность генерации электроэнергии и теп-
ла растет, в связи с вводом более эффективных новых мощностей: отноше-
ние общего производства электроэнергии и тепла к общему расходу топлив 
повышается с 52% в 2011 году до 62% в 2030 году.

Рост производства электроэнергии происходит в регионах с доступно-
стью дешевого газа или угля: Атырауская область, Карагандинская область, 
Павлодарская область. 

Существенный рост производства электроэнергии в Кызылординской об-
ласти связан с ростом спроса на энергию в связи с увеличением населения 
в регионе. Среднегодовой темп прироста населения в Кызылординской об-
ласти (1,7%) выше чем в среднем по Республике (1,4%). Модель выбирает 
производство электроэнергии в регионе (строится новая электростанция на 
газу), чем транспортировку из других регионов. 

Генерация электроэнергии с вычетом использования  
для собственных нужд, ТДж

Расход топлива электростанциями и котельными, ТДж
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не вводятся моделью в сцена-

рии Бизнес как Обычно в связи с доступностью угля и газа а также вслед-
ствие того, что в данной версии модели субсидии на ВИЭ не были введены. 
В дальнейших работах планируется отдельно проработать и изучить вопрос 
потенциала ВИЭ, объема необходимых субсидии для ВИЭ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 
СЦЕНАРИЙ БИЗНЕС КАК ОБЫЧНО  

(БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ)

Производство тепловой энергии растет на 49% к 2030 по сравнению c 
2011 годом.  Согласно результатам модели при эффективном производстве 
и распределении тепла центральное отопление является оптимальным для 
удовлетворения спроса на  отопление в городах. 

Производство тепловой энергии в сценарии  
Бизнес как обычно, ТДж

Доля центрального отопления в потреблении  
энергии для отопления домохохозяйствами 
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В Атырауской, ЗКО и Мангистауской областях доля центрального отопле-

ния уменьшается в связи с доступностью недорогого газа, а также с эффек-
тивностью автономных газовых котлов

В связи с высоким спросом на отопление большая часть новых генериру-
ющих мощностей  (88%) это теплоэлектроцентрали. 

НОВЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ МОЩНОСТИ

Согласно результатам модели в сценарии Бизнес как обычно потребуется 
7767 МВт новых мощностей к 2030 году, тогда как согласно Концепции То-
пливно-Энергетического Комплекса планируется 8194 МВт. 

В сценарии Бизнес как Обычно 77% новых мощностей в северной зоне, 
в связи с доступностью недорогого угля.  
Тогда как в сценарии INDC новые мощности распределены более равномер-
но, новые мощности строятся в регионах где есть доступ к газу: в южной 
(41%) и западной зоне (20%). Следует отметить, что в модели заложена 
и используется возможность транспортировки газа из западных реги-
онов в южные в связи с недавним запуском газопровода «Бейнеу-Бо-
зой-Шымкент» мощностью 10 млрд м3. В сценарии INDC  потребуется 
больше новых генерирующих мощностей в сравнении со сценарием Бизнес 
как Обычно на 68%, и составят в общем 13071 МВт к 2030 году 

Суммарные новые мощности введенные  
к 2030 году в Сценарии Бизнес как обычно, МВт
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Суммарные новые мощности введенные  

к 2030 году в Сценарии INDC, МВт
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫБРОСЫ  
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ

В сценарии INDC генерация электроэнергии и тепла на 6% и 4% ниже чем 
в сценарии бизнес как обычно в 2030 году. Снижение угольной генерации 
происходит в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях.  В 
сценарии INDC потребление угля на электростанциях в 2030 году снижается 
на 15% от уровня 2011 года.  

Увеличение производства электроэнергии в регионах с повышенным 
спросом на энергию – ВКО, г. Астана, Атырауская область, ЮКО. 
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Разница в потреблении топлива электростанциями  

и котельными между Бизнес как обычно и INDC сценарием, ТДж
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И СПРОС НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Согласно результатам модели к 2030 потребуется дополнительно не-
фтеперебатывающей мощности на 7,2-7,3 млн тонн. Модель устанавливает 
дополнительные мощности в Атырауской области в связи с доступностью 
нефти сырой в данной области. Рост мощности нефтепереработки связан 
с увеличивающимся спросом на нефтепродукты. Согласно Концепции ТЭК 
предполагается расширение мощностей НПЗ на 5 млн тонн к 2030 году. 

Потребление энергии в транспортном секторе растет в среднем на 2% в 
год и к 2030 году увеличится на 51% от уровня 2011 года. 

Объем переработанной нефти на НПЗ  
и мини НПЗ, тыс. тонн

Потребление энергии транспортным сектором, ТДж
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Потребление бензина и дизеля в сценарии  

Бизнес как обычно, ТДж

ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Результаты модели показывают, что выполнение обязательств по сниже-
нию выбросов парниковых газов принятых в рамках Парижского Соглашения 
потребует на 798 миллион долларов  США больше инвестиций в энергетиче-
скую систему, чем в сценарии Бизнес как обычно. Данный объем инвести-
ции включает в себя расходы для удовлетворения спроса на энергию во всех 
секторах экономики, включая промышленность, домохозяйства (к примеру 
бытовые устройства, печи), сфера услуг, энергетический сектор (новые гене-
рирующие мощности) и т.д. 

В связи с быстрорастущим спросом на энергию в городах Астана и Ал-
маты, Алматинской области и ВКО потребуются больший объем инвестиции 
для экономии энергии в конечном потреблении, удовлетворения растуще-
го спроса на энергию и стабилизации выбросов. Тогда как, в инвестиции в 
Павлодарскую область снижаются в сценарии INDC по сравнению с базовым 
сценарием. 
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Разница в инвестициях между INDC и базовом сценариях, млн долларов 
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ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАВКА ЭНЕРГИИ (ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ) В СЦЕНАРИЯХ БИЗНЕС КАК ОБЫЧНО И INDC

Первичная поставка энергии, ПДж

В сценарии Бизнес как обычно Общая Первичная Поставка Энергии рас-
тет на 0,9% в год, в сценарии INDC на 0,1% в год.  В сценарии Бизнес как 
обычно в 2030 году потребление угля падает на 9%, в сценарии INDC снижа-
ется на 14% по сравнению с уровнем 2011 года. 

Основной вклад в снижение потребления угля в сценарии INDC вносит 
Павлодарская, Карагандинская и Алматинская области. 

В сценарии бизнес как обычно снижение энергоемкости ВВП в большин-
стве регионов,  на 7-75%. В Атырауской и Кызылординской областях увели-
чение энергоемкостей ВРП 

Разница в первичной поставке энергии между  
Бизнес как обычно и INDC сценарием по виду топлива, ТДж
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 Энергоемкости ВРП регионов 2030/2011
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ТОРГОВЛЯ ЭНЕРГИЕЙ МЕЖДУ ОБЛАСТЯМИ

В Сценарии Бизнес как обычно Павлодарская область является основным 
экспортером электроэнергии, тогда как в сценарии INDC экспорт из Павло-
дарской области снижается за счет большей генерации в других областях. 
Основное снижение добычи и экспорта угля в другие области в сценарии 
INDC происходит в Павлодарской области. В сценарии INDC небольшое уве-
личение экспорта газа из Атырауской области и ЗКО по сравнению со сцена-
рием Бизнес как обычно.

Чистый импорт электроэнергии, ТДж  
(Импорт в регион с вычетом экспорта из региона)
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Чистый импорт угля, ТДж   

(Импорт в регион с вычетом экспорта из региона)
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Чистый импорт газа, ТДж  
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КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Среднегодовой темп прироста конечного потребления энергии в период 
2011-2030, %
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Конечное потребление энергии представляет собой потребление энергии 
по всем секторам экономики кроме энергетического сектора. На региональ-
ном уровне существенные отличия в темпе прироста конечного потребления 
энергии, с наибольшим приростом в городах Астана (5%) и Алматы (4,5%), 
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ВКО (2,7%), Мангистауской области (2,2%). Ежегодный темп прироста конеч-
ного потребления энергии на национальном уровне к 2030 году составляет 
1,6%  и 1,5% в базовом и INDC сценарии соответственно. Небольшие отличия 
между сценариями свидетельствуют о том, что для выполнения обязательств 
Казахстана в рамках Парижского Соглашения (INDC) при оптимальных ус-
ловиях существенных мер в секторах конечного потребления не требуется. 
Анализ энергоемкостей регионов в сценарии бизнес как обычно показал, что 
даже при этом сценарии происходит снижение энергоемкости ВВП. Это свя-
зано с тем, что модель TIMES определяет оптимальные технологии и топлива 
для энергетической системы во всех сценариях, включая бизнес как обычно.

ВЫБРОСЫ СО
2

Выбросы СО
2
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РАЗНИЦА В ВЫБРОСАХ СО
2
 ОТ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА  

МЕЖДУ СЦЕНАРИЕМ БИЗНЕС КАК ОБЫЧНО И INDC

Основной вклад в достижение цели INDC вносят Павлодарская, Караган-
динская и Алматинская области (26,71 млн тонн).

Основное снижение в энергетическом секторе (генерация электроэнер-
гии и тепла)– 27,88 млн тонн. Это связано с тем, что снижение тонны СО

2
 за 

счет инвестиций в сектор генерации электроэнергетики и тепла обходится 
дешевле чем снижение выбросов СО

2
 в других секторах экономики. 

Выбросы ПГ от сжигания топлива, млн тонн СО
2
 эквивалента
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Разница в выбросах СО
2
 от сжигания топлива между сценарием  
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Разница в выбросах СО

2
 от сжигания топлива  

между сценарием Бизнес как обычно и INDC  
по секторам экономики, млн тонн
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СРАВНЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ  
ИЗ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОГРАММ.  

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП И ВЫБРОСЫ СО
2

Согласно сценарию Бизнес как обычно энергоемкость ВВП снижается на 
24% к 2020 году и 37% к 2030 году. Тогда как в Концепции по переходу к зеле-
ной экономике РК цели по энергоемкости ВВП менее амбициозны. Это свя-
зано с тем, что модель TIMES определяет оптимальные технологии и топлива 
для энергетической системы во всех сценариях, и даже без ограничений на 
выбросы ПГ модель  старается снижать расходы на топлива с применением 
окупаемых технологий. 

Одним из целевых индикаторов Концепции развития топливно-энерге-
тического  комплекса Республики Казахстан  является  снижение выбросов 
углекислого газа в электроэнергетике на уровне 2012 года к 2020 году и ми-
нус 15% к 2030 году. В сценарии бизнес как обычно эта цель превышается на 
32,8 млн тонн. В сценарии INDC цель  практически достигается: небольшое 
превышение на 5 млн тонн в 2030 году. 
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Энергоемкость ВВП, тнэ/1000 долларов США 2005г. ППП
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Выбросы СО
2
 от сектора электроэнергетики и тепла,  

млн тонн
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СРАВНЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ  
ИЗ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОГРАММ.  

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЯ И ТОВАРНОГО ГАЗА.

Внутреннее потребление угля  согласно результатам модели в сценарии 
Бизнес как обычно ниже на 10% в 2030 году, чем планируется согласно Кон-
цепции развития Топливно-Энергетического Комплекса.  Различия могут 
быть по ряду причин. Первое, в модели был заложен рост спроса который 
соответствует 2-3% росту ВВП. Тогда как при подготовке Концепции ТЭК, 
утвержденной в июне 2014 года, возможно предполагался более оптими-
стичный сценарий экономического развития. 

Вместе с тем, в модель выбирает оптимальные технологии и топлива, кото-
рые позволят экономить энергоресурсы даже в сценарии бизнес как обычно. 

По внутреннему потреблению товарного газа Концепция ТЭК предпола-
гает  газификацию Акмолинской и Карагандинской областей  к 2020 году и 
Северных и Восточных областей к 2030 году. В 2030 году внутреннее потре-
бление газа согласно Концепции ТЭК больше на 11% чем результаты модели. 
Следует отметить ,что модель не выбирает вариант газификации негазифи-
цированных регионов при заданных условиях. В модели не были заложены 
внешние экономические расходы, связанные со сжиганием угля: вред эко-
логии и здоровью населения. При учете данных внешних факторов, газифи-
кация негазифицированных регионов возможно  была бы экономически це-
лесообразной. 

Внутреннее потребление угля  
(без учета коксующегося угля), млн тонн
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ВЫВОДЫ

Построена первая модель энергетических систем TIMES-16RKZ на областном 
уровне, которая позволяет проводить сценарный анализ энергетических систем 
регионов Казахстана для содействия лицам, принимающим решения. Модель 
включает в себя все сектора экономики, от добычи, до транспортировки, преоб-
разования и конечного использования энергии. Регионы в модели соответствуют 
административному делению Казахстана: 14 областей и 2 города республикан-
ского значения.

Результаты моделирования на национальном (одно-региональном) уровне 
сложно транслировать в реальные планы мероприятий и меры в связи с тем, что 
результаты требуют дальнейшего анализа для определения географического 
расположения технологий или инфраструктуры. Все предыдущие исследования с 
использованием моделей для Казахстана показали, что переход электростанций 
на природный газ и расширение газопроводной инфраструктуры играют важную 
роль и являются наиболее экономически целесообразными вариантами, которые 
обеспечивают существенные сокращения выбросов. Однако пространственное 
расположение новых газовых электростанций, экономическая целесообразность 
расширения газопроводной инфраструктуры в свете новых реалий замедления 
темпов экономического развития с одной стороны и необходимостью выполне-
ния INDC обязательств с другой, до сих пор остаются недостаточно изученными. 
Национальные одно-региональные модели не могут  адекватно представить  рас-
ходы на развитие инфраструктуры в связи с агрегированным представлением 
пространственной динамики. Особенность текущего исследования заключает-
ся в том, что разработана модель 16-регионов Казахстана на базе инструмента 
TIMES, которая учитывает климатические, экономические, инфраструктурные  
особенности регионов Казахстана.

Результаты модели показали, что без ограничений на выбросы парниковых га-
зов цель по Парижскому Соглашению (INDC) превышается на 59 млн тонн в 2030 
году, так как уголь остается основным источником энергии для генерирующих 
мощностей и основная доля новых мощностей также строится на угле. Наиболь-
ший рост потребления энергии происходит в городах Астана (5% в год) и Алма-
ты (4,5%), ВКО (2,7%), Мангистауской области (2,2%). Ожидаемое повышение 
спроса на топливо для автотранспортных средств приведет к росту мощностей 
по переработке сырой нефти на 7,2 млн тонн к 2030 году (по отношению к суще-
ствующему уровню). 

Энергоэффективность во всех секторах экономики играет важную роль в раз-
витии энергетической системы. Результаты модели показывают, что даже в сце-
нарии без ограничений на выбросы ПГ энергоемкость ВВП снижается на 24% к 
2020 году и 37% к 2030 году по отношению к уровню 2011 года. Это связано с тем, 
что модель TIMES определяет оптимальные технологии и топлива для энергети-
ческой системы во всех сценариях и снижает расходы на топлива с применением 
окупаемых технологий. 
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не вводятся моделью в сценарии 

Бизнес как Обычно в связи с доступностью угля и газа а также вследствие того, 
что в данной версии модели субсидии на ВИЭ не были введены. В дальнейших ра-
ботах планируется отдельно проработать и изучить вопрос потенциала ВИЭ, объ-
ема необходимых субсидии для ввода ВИЭ и вклад ВИЭ в достижение INDC цели. 

Сравнение с индикаторами из Концепции развития топливно-энергетическо-
го  комплекса Республики Казахстан показало, что результаты модели в сценарии 
Бизнес как обычно схожи с некоторыми индикаторами Концепции. Так, прогноз по 
новым генерирующим мощностям меньше на 5%, внутреннее потребление угля 
на 10%, внутреннее потребление газа на 10% по сравнению с индикаторами из 
Концепции ТЭК. В данной версии модели был заложен рост спроса который соот-
ветствует 2-3% росту ВВП. Тогда как при подготовке Концепции ТЭК, утвержден-
ной в июне 2014 года, возможно предполагался более оптимистичный сценарий 
экономического развития. Вместе с тем, Концепция ТЭК закладывает менее ам-
бициозные планы по энергоемкости экономики.

Выполнение цели INDC потребует строительства дополнительных мощностей 
на газу в южных и западных регионах для удовлетворения растущего спроса на 
энергию и стабилизации выбросов ПГ. При этом, снижение угольной генерации 
происходит в Павлодарской, Карагандинской и Алматинской областях. Следует 
отметить, что в модели заложена и используется возможность транспортировки 
газа из западных регионов в южные в связи с недавним запуском газопровода 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» мощностью 10 млрд м3. Основное вклад в снижение 
выбросов ПГ вносит сектор генерации электроэнергии и тепла – 27,88 млн тонн. 
Это связано с тем, что снижение тонны СО

2
 за счет инвестиций в сектор генера-

ции электроэнергетики и тепла обходится дешевле чем снижение выбросов СО
2 

в 
других секторах экономики. 

Следует отметить ,что модель не выбирает вариант газификации негазифици-
рованных северных регионов при заданных условиях в сценарии INDC. В модели 
не были заложены внешние экономические расходы, связанные со сжиганием 
угля: вред экологии и здоровью населения. При учете негативного воздействия 
данных факторов на экономику страны, газификация негазифицированных ре-
гионов была бы более экономически привлекательной. В будущем планируется 
провести такой анализ.

Региональные индикаторы должны служить основой для национальных целей 
или, наоборот, из национальных целей должны быть разработаны региональные 
индикаторы. Отдельные региональные индикаторы должны учитывать местные 
условия и нужды, и в сумме должны соответствовать национальной цели, причем 
распределение нагрузки по регионам должно проводиться без пренебрежения 
начальных условий. 

Результаты работы могут быть использованы органами государственного 
управления как республиканского, так и регионального уровня, а также специа-
листами в области энергетики и изменения климата. Вместе с тем, модель мо-
жет быть использована для разработки региональных планов по увеличению доли 
возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности а также 
по снижению выбросов парниковых газов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Будут проведены работы по улучшению и усовершенствованию модели 
TIMES16RKZ, обновление базы данных по топливно-энергетическим ба-
лансам, калибровке модели в соответствии с историческими данными. 

• Планируется проведение анализа чувствительности результатов на такие 
параметры как цена нефть (ВВП), темпы индустриализации и темпы соци-
ально-экономического развития регионов

• Планируется количественно оценить риски на здоровье населения от сжи-
гания угля в печах домохозяйствами и ввести в модель непрямые экономи-
ческие потери от сжигания угля

• Модель будет использована для оценки потенциала внедрения возобнов-
ляемых источников энергии в разрезе областей и оценки вариантов субси-
дирования возобновляемых источников энергии

• Планируется использование модели для оценки путей декарбонизации и 
внедрения энергоэффективности в  жилых зданиях

• Модель может быть использована для оценки детальных планов действий 
по снижению выбросов ПГ в конкретной области или городе 

• Модель может быть использована для оценки системы торговли квотами
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