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НИЗКОУГЛЕРОДНОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы низкоуглеродного развития Казахстана, актуализируются вопросы 

перехода к сокращению парниковых газов и внедрению альтернативных источников энергии. 
Ключевые слова: парниковый эффект, низкоуглеродное развитие, парниковые газы, климат. 
 

Введение. Сегодня по всем мире есть понимание того, что главными факторами выживания 
экономической и социальной систем в ХІХ веке являются уменьшение зависимости экономики от 
использования традиционных ископаемых источников энергии, снижение последствий клима-
тических изменений. Эпоха углеводородной энергетики постепенно подходит к своему концу. 
Наступает эра низкоуглеродной экономики, в которой человеческая жизнедеятельность наряду с 
традиционными источниками будет обеспечиваться за счет альтернативных источников энергии. 
И поэтому в качестве механизма повышения эффективности использования природных ресурсов 
был предложен, начиная с 1992 года, на мировом уровне переход к сокращению парниковых газов.  

С учетом современных тенденций перехода человечества на низкоуглеродный путь развития, 
государства разрабатывают стратегии снижения объема выбросов парниковых газов и обеспечения 
устойчивого развития. Для достижения поставленных целей была создана система регулирования 
выбросов парниковых газов, основанная на количественном ограничении выбросов и исполь-
зовании экономических инструментов по торговле разрешениями (квотами) на выбросы парни-
ковых газов, которая успешно применяется рядом стран в форме углеродных рынков.  

Сама проблема изменения климата в мире является одной из актуальных проблем. Причем она 
касается всех стран мира. От развитых стран, которые выбрасывают значительное количество 
выбросов парниковых газов в атмосферу, до менее развитых стран, которые особо не заинтере-
сованы в проведении мероприятий по предупреждению изменения климата, и развивающихся 
стран, которые нуждаются в наращивании производства и стоящих перед дилеммой участвовать 
или нет в мировом процессе борьбы за снижение выбросов парниковых газов, реализуя направ-
ления контроля их содержания через внедрение высокоэффективных технологий и менее энер-
гоемких производств.  

Для Казахстана в целом характерна очень даже ранимая окружающая природная среда. На 
территории страны представлено разнообразие типов ландшафтов, от сухих субтропиков до 
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ледников. Казахстан располагает уникальными внутренними водоемами – это Каспий, Арал, 
Балхаш. В составе бывшего Советского Союза, Казахстан был сырьевым придатком, и добыча 
природных ресурсов производилась без учета и прогноза отрицательного воздействия на природу 
и здоровье населения. На сегодня население Казахстана реально испытывает на своем здоровье 
последствия экологических катастроф. Освоение целины, интенсивное и нерациональное развитие 
орошаемого земледелия в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи привели к трагедии Аральского 
моря, подъем уровня воды в Каспийском море привели к затоплению нефтяных скважин и угрозе 
потери биоразнообразия Каспия. Большая часть территории страны продолжают находиться под 
прессингом военно-промышленного комплекса. В Казахстане были проведены испытания ядер-
ного оружия (Семипалатинск), военной техники (Сары-Шаган, Капустин Яр, Эмба) и по сей прово-
дятся космические испытания (Байконур). Сегодня даже трудно оценить и подсчитать ущерб, 
нанесенный природе, экономике и здоровью населения страны, нерациональным отношением к 
природе. Все эти примеры – лишь ничтожная часть того, что дает представление о возможных и 
куда более тяжелых последствиях, к которым приведет глобальное изменение климата на планете.  

Вопросы регулирования выбросов парниковых газов для Казахстана являются приоритет-
ными. Это связано, в первую очередь, с большим количеством ПГ и наблюдающейся динамикой 
их увеличения. Киотским протоколом в Казахстане определено 6 групп парниковых газов: угле-
кислый газ (СО2), метан (CН4), закись азота (N2О), гидрофторуглероды (HFCs), перфторуглероды 
(PFCs), гексафторид серы (SF6). Считается, что парниковые газы антропогенного происхождения 
(вызванные в результате деятельности человека) вызывают повышение температуры путем погло-
щения инфракрасного излучения, отраженного от поверхности нашей планеты [1].  

Казахстан является самым крупным источником выбросов антропогенных парниковых газов в 
государствах Центральной Азии и по объему выбросов занимает третье место среди стран быв-
шего Советского Союза после России и Украины. Казахстан занимает 14-е место в мире по выбро-
сам парниковых газов на душу населения (15 тонн СО2 эквивалента на человека, что в три раза 
выше среднемирового уровня) [2].  

Особенности географического расположения Казахстана в центре Евразийского континента в 
значительном удалении от океанов приводят к более значительному прогреванию приземного 
воздуха в Казахстане по сравнению с окружающей территорией. Пять самых тёплых лет в Казах-
стане вошли в список десяти самых тёплых лет для всего земного шара.  

По результатам исследований, выполненных в рамках Второго Национального сообщения, за 
последние 70 лет в Казахстане средняя годовая температура воздуха повысилась на 1,8°С [1]. 
Режим осадков меняется неоднозначно по территории и по сезонам года. Потребность в воде будет 
возрастать для обеспечения нужд населения и промышленности Казахстана. Соответственно 
приведет к резкому сокращению урожайности. Прогнозируемое потепление климата окажет суще-
ственное влияние на состояние здоровья населения. Поэтому, для большинства регионов страны 
изменение климата несет такие угрозы, с которыми ранее мы не сталкивались, а следовательно, 
власти не имеют опыта подготовки к ликвидации последствий изменения климата. 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), выразила мнение, 
что потепление, наблюдавшееся за последние 50 лет, вызвана деятельностью человека. В этой 
связи, планируемые мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов не только способ-
ствует экологической стабилизации, но и откроет новые возможности, связанные с модернизацией 
промышленности и энергетики. Это решение не требует от Казахстана каких- либо немедленных 
мер, ограничивающих экономический рост. Сейчас выбросы парниковых газов примерно на 27% 
ниже по сравнению с базовым уровнем 1992 года [2]. Значение этого решения Правительства РК 
прежде всего является политическим. Достижение этого уровня потребует перехода к зеленому 
низкоуглеродному росту экономики, т.е. можно сказать, что модернизация экономики – это не 
только большие затраты, но и большие возможности для бизнеса. 

Сокращение выбросов – это можно сказать, один из основных путей по предотвращению уг-
роз изменения климата и в любом случае благо и для человека, и для окружающей среды. Соглас-
но выводам ученых (МГЭИК), чтобы избежать наиболее негативных последствий изменений 
климата, к 2020 году глобальные выбросы должны быть снижены на 25-40% [2]. Важно понимать, 
что меры по снижению выбросов, которые рано или поздно придется осуществлять в любом 
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случае. Это не только ограничения для экономики, а наоборот новые возможности, иной путь 
экономического развития - более эффективный, более экологичный. 

Путь зеленого низкоуглеродного развития экономики весьма актуален и общий для многих 
стран. Само слово зеленая экономика говорит за себя, она предусматривает модернизацию оте-
чественных технологий, дополнительные рабочие места, соответственно и повышение уровня жиз-
ни и благополучие населения, и конечно же самое главное сокращение выбросов загрязняю-
щихвеществ. 

Повышение энергоэффективности как спроса, так и предложения – основной компонент 
внедрения данного принципа. В настоящее время, этому вопросу уделяется особое внимание в 
стране. По поручению Главы Государства Н. А. Назарбаева, ведется работа по разработке Комп-
лексного плана повышения энергоэффективности. Наряду с мерами по энергоэффективности необ-
ходимо разрабатывать, осваивать, владеть в национальном бизнесе и внедрять низкоуглеродные 
технологии. 

Среди них следует, прежде всего выделить использование возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) - ветроэнергетики, солнечных батарей, гидроэнергетики, биоэнергетики. Применение 
подобных технологий влечет к независимости от импорта топлива или электроэнергии, а также 
диверсификации источников энергии. К сожалению, во многих случаях эти технологии оказы-
ваются дороже, чем традиционные технологии, основанные на сжигании ископаемого топлива. 
Поэтому для их внедрения требуется государственная поддержка и специальные меры стимули-
рования. Вместе с тем, с течением времени происходит удешевление подобных технологий, 
потому что масштабные инвестиции удешевляют использование ВИЭ. В Казахстане данный вид 
бизнеса не развит, хотя потенциал для его осуществления огромен, так износ энергетических 
мощностей превысил критический уровень. В этой связи особого внимания требуют проблемы 
обеспечения энергетической безопасности развития наряду с необходимостью выполнения взятых 
обязательств по снижению выбросов парниковыхгазов. 

Внедрение низкоуглеродного развития будет охватывать все ключевые сектора, в том числе и 
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, 
региональное развитие и информирование население. Описание всех соответствующих мер в 
данных отраслях нашли свое отражение в проекте Плана перехода Казахстана к низкоуглеродному 
развитию до 2050 года, который был разработан в рамках проекта Министерства охраны окружаю-
щей среды РК и Программой развития ООН. 

Использование данного принципа в стратегическом планировании развития отраслей эконо-
мики не противоречит существующим нормам, хотя наоборот подчеркивает принимаемую поли-
тику в стране, индустриализацию и диверсификацию экономики и вовлечениепредприятий. 

Киотский протокол к РКИК ООН предусматривает применение трех основных рыночных 
механизма, причем все три механизма для Казахстана, вполне приемлемы. С экономической точки 
зрения в перспективе может осуществлен в Казахстане – торговля квотами эмиссий парниковых 
газов. Использование данного инструмента Киотского протокола способствует не только сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ, но и также предоставить возможность предприятиям полу-
чить выгоду в денежном эквиваленте. Но прежде чем выходить на международный рынок, мы 
должны приложить максимум усилии приложить по ее организации внутри страны. 

Суть данной системы заключается в том, что природопользователи, осуществляющие выбро-
сы парниковых газов, объем которых превышает 20 000 тонн двуокиси углерода в год, обязаны 
получить квоты на выбросы парниковых газов. Первоначально выдача квот предусматривается 
выдавать на бесплатной основе. Для сокращения выбросов, предприятиям необходимо будет внед-
рять экологически чистые технологий, которые способствуют снижению выбросов. Полученное 
сокращение предприятие может продать, тем самым, возместив потраченные инвестиции.  

По требованиям Киотского протокола, все предприятия с объемом выбросов более 20 тыс. 
тонн карбоновых газов в год обязаны были получить сертификаты на выбросы парниковых газов. 
Оператор углеродного фонда на основании данных нацреестра выделит компаниям квоты, 
отталкиваясь от выбросов 2009 г. При этом игроки должны представить план снижения выбросов. 
Те, кто превысит установленную им планку, будут вынуждены докупать квоты. А те, кто не израс-
ходует свои лимиты – смогу продать квоты на товарной бирже[2]. 
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По состоянию на начало 2014 г. система квотирования уже охватывает 170 предприятий РК, 
являющихся полноправными участниками общемировых процессов по сокращению выбросов 
парниковых газов во всех секторах экономики [2].  

Вместе с тем, планируется внедрить схему зеленых инвестиций, суть которой состоит в том, 
что средства, вырученные от продажи избытка квоты Казахстана, должны быть направлены, как 
правило, на финансирование проектов по сокращению выбросов парниковых газов в стране. Осу-
ществление данной схемы предусматривается на двусторонней основе, одной стороной из которых 
будет выступать казахстанское предприятие и соответственно вторая сторона – компании зару-
бежных стран. Т.е. у казахстанских предприятий возникает возможность выхода на международ-
ный рынок посредством двусторонних договоров. Это в свою очередь будет активизировать и 
развивать инфраструктуру углеродного рынка, в том числе в секторе услуг (аудит, консалтинг, 
страхование, банковское кредитование). Также появятся новые стимулы для развития наукоемких 
технологий, произойдет увеличение занятости в этомсекторе. 

Таким образом, международные климатические соглашения в целом не только не препят-
ствие, а скорее локомотив для обновления экономики, для развития новых видов бизнеса, в кото-
рых Казахстан сегодня отстает от остального мира. Вместе с этим при соответствующих усилиях 
правительства низкоуглеродная экономика вполне достижима, а казахстанские компании, которые 
будут вовлечены в ее строительство, получат выгоды не только на внутренней арене, но и на 
международном низкоуглеродномрынке. 

Выполнение Казахстаном поставленных задач по сокращению выбросов парниковых газов 
перед мировым сообществом может значительно улучшить имидж страны, в плане инвестицион-
ной привлекательности. В таком случае, политика низкоуглеродного развития будет иметь решаю-
щее значение для обеспечения устойчивого развития экономики страны и роста благосостояния 
населения. 
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