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Об участии АО «Жасыл даму» в разработке государственной 
климатической политики Казахстана

 АО «Жасыл даму» - подведомственная структура МЭГПР, оказывает экспертную поддержку Департаменту 
климатической политики и зеленых технологий МЭГПР в вопросах разработки, совершенствования и реализации 
государственной климатической политики, в разработке НПА в сфере регулирования выбросов ПГ, является 
оператором институтов национальной системы торговли выбросами. 

 В феврале т.г. АО «Жасыл даму» представил проекты обновленного ОНУВ, Дорожной карты реализации ОНУВ РК на 
2021-2025 гг. и Резюме для политиков, которые были разработаны на основе моделирования с помощью TIMES и
CGE в партнерстве в международной консалтинговой компанией Ernst&Young в рамках Проекта PMI Всемирного 
банка «Update Kazakhstan’s NDC and Provide a Roadmap for NDC Implementation for post-2020».

 АО «Жасыл даму» является национальным партнером проекта GIZ, в рамках которого разрабатывался  проект  
Доктрины (стратегии) достижения Республикой Казахстан углеродной нейтральности до 2060 года. Наш основной 
вклад заключался в сборе и обработке данных для моделирования, в обсуждении полученных результатов на всех 
этапах проекта, участии в консультациях с госорганами и бизнесом. 

2021 год для Казахстана стал поворотным в свете усиления международной климатической политики, которая 
стремительно трансформирует условия международной торговли и инвестирования.
Утверждение разработанных документов было отложено в связи с проявлением огромного интереса и желания 
госорганов и бизнеса глубже разобраться в результатах моделирования.
Некоторые делают попытки самостоятельно просчитать реализуемость стратегической цели достижения углеродной 
нейтральности до 2060 года. 
Разработанные документы вызывают огромный интерес, посколько способны внести существенные коррективы в 
технологическое развитие страны.



CO2 83.80%

CH4 10.95%

N2O 4.76%
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-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Выбросы ПГ, тыс. т CO2-экв. 

Energy Industrial processes and product use Agriculture LULUCF Waste

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Total (without LULUCF) Total (with LULUCF) NDC line Base line

Около 80% выбросов 
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CO2-экв. (тыс. тонн)

Категории источников и поглотителей ПГ 1990 2018 2019 Изменение 2019 
года к 1990 году, %

Энергетическая деятельность 317963,5 312761,0 291084,5 -8,5
Промышленные процессы и использование продуктов 19405,9 21697,5 21678,1 11,7
Сельское хозяйство 43869,0 36217,4 37089,3 -15,5
ЗИЗЛХ -11629,8 12437,1 9613,4 -182,7
Отходы 3783,7 4906,0 5017,6 32,6
ВСЕГО нетто-выбросы 373392,2 388019,1 364483,1 -2,4
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В 2018 году выбросы ПГ от транспортного сектора достигли 26,1 млн. т СО2-экв., что на 17,1% 
больше уровня 1990 года. Вклад сектора в нетто-выбросы страны вырос с 5,8% до 6,5%.

Динамика выбросов транспортного комплекса 
Казахстана за 1990-2018 гг., млн. тонн СО2-экв.

Изменение вклада видов транспорта в совокупные 
выбросы ПГ отрасли за 1990 и 2018 гг.
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1990 4.9% 67.2% 24.3% 0.6% 3.0%
2018 4.1% 83.7% 6.2% 0.0% 6.0%
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Структура выбросов ПГ от транспортного комплекса в разбивке по 
видам транспорта и основным газам

CO2 CH4 N2O

Всего выбросы ПГ от транспорта 100,0% 100,0% 100,0%

a. Внутренняя авиация 4,2% 0,1% 1,7%

b. Автотранспорт 84,0% 95,7% 63,2%

c. Железнодорожный транспорт 5,7% 0,9% 31,4%

d. Внутренний водный транспорт 0,0% 0,0% 0,0%

e. Прочие виды транспорта 6,0% 3,2% 3,7%

Углекислый газ составляет 97,2% всех выбросов ПГ от транспорта, метан – 0,8% и закись азота – 2%.



В рамках декарбонизации экономик известны несколько направлений 
снижения выбросов парниковых газов (ПГ) в транспорте:

1) Обновление действующего парка транспортных средств, 
2) Переход на более чистые энергоносители,
3) Умное планирование городского пространства (смешанное зонирование), 

развитие электронной торговли способны существенно сократить 
перемещения населения по городу на транспорте, 

4) Умная система общественного транспорта, оптимизация пассажирских и 
грузовых перевозок, улучшение инфраструктуры общественного 
транспорта и повышение качества обслуживания в общественном 
транспорте стимулируют население пересаживаться с личного авто на 
общественный транспорт.

Семинар посвящен первым двум направлениям декарбонизации транспорта. 
Однако в рамках Доктрины обозначены все эти направления декарбонизации 
транспортного сектора в Казахстане.



Каким должен стать транспорт в Казахстане, чтобы мы могли к 2060 году 
достичь углеродную нейтральность?

• До 2060 года все используемые сегодня транспортные средства будут обновлены полностью. 
• Все легковые автомобили станут электрическими к 2060 году. А электроэнергия будет преимущественно производиться из 

ВИЭ, на которые будут приходиться 83% электрогенерации.
• Грузовики, автобусы, спецтехника будут ездить на биотопливе (биогаз, биодизель и биокеросин) и зеленом водородном 

топливе.
• В настоящее время на транспорт приходится 14%  потребляемых в стране энергоресурсов. До 2060 года показатель можно 

и рекомендуется снизится до 9% (при этом конечный спрос на энергию в транспорте снизится на 40% по сравнению с 
текущим уровнем).

• До 2060 года должен произойти «переход» от преимущественно личного транспорта к общественному и, по возможности, 
к немоторизованному индивидуальному (типа велосипедов и  скутеров), а также к пешим и велосипедным прогулкам, для 
дальних поездок, от воздушного транспорта и автомобильных дорог к железным дорогам.

• Поэтапный переход на более чистые технологии требует своевременного развертывания соответствующей 
инфраструктуры, такой как заправочные станции для КПГ, СПГ и водорода, пункты зарядки электромобилей. 
Следовательно, необходимы будут и инфраструктурные инвестиции.

• Обновление транспортного парка (и переход на более чистые технологии, такие как автомобили, работающие на 
газомоторном топливе или электромобили) требует дополнительных расходов со стороны домохозяйств, поэтому 
должно поддерживаться соответствующей политикой со стороны государства.

• Декарбонизация транспортного комплекса страны до 2060 года требует 168 млрд. долл. дополнительных (в 
сравнении с базовым сценарием) инвестиций. Это – четверть дополнительных инвестиций, которые требуются 
для реализации Сценария «Углеродная нейтральность».



Дорожная карта реализации 
обновленного ОНУВ РК на 2021-
2025 годы

 разработана в качестве Технического 
руководства для Правительства РК для 
достижения цели ОНУВ; 

 содержит институциональные и 
секторальные меры декарбонизации, 
обеспечивающие контролируемую 
трансформацию национальной 
экономики с соблюдением принципа 
«справедливого перехода» и всех 
национальных интересов развития;

Реализация Дорожной карты заложит основу 
глубокой декарбонизации национальной 
экономики в период 2021-2025 гг., чтобы к 
2030 году выполнить обновленный ОНУВ.

3 этапа реализации Дорожной карты



Стоимость сокращения 1 тонный СО2-экв. 164,1 долл.

Инициатор: АО «КазТрансГазОнiмдерi»





Инициатор: АО «ҚазақстанТемірЖолы»
Стоимость сокращения 1 тонный СО2-экв. 251,01 долл.





Инициатор: АО «АрселорМиттал Темиртау» и СП «Satbayev University & ArcelorMittal Gas Production»
Стоимость сокращения 1 тонный СО2-экв. 189,8 долл.
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