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Цель 11 – Устойчивость городов – некоторые 

индикаторы:

• Доступ к нормальному, безопасному и приемлемому по цене 

жилью 

• Доступ к безопасным, приемлемым по цене, доступным и 

устойчивым транспортным системам, 

• Комплексное и устойчивое планирование населенных пунктов и 

управления ими

• Уменьшить негативное экологическое воздействие городов в 

расчете на душу населения, в том числе за счет особого внимания 

к качеству воздуха и к удалению отходов на муниципальном и 

других уровнях

• Обеспечить всеобщий доступ к безопасным, открытым для всех 

зеленым зонам и общественных местам отдыха

• Поддерживать развитие позитивных экономических, социальных 

и экологических связей между городскими, пригородными и 

сельскими районами 

• Увеличить число городов и населенных пунктов, принявших и 

осуществляющих комплексные стратегии и планы, направленные 

на обеспечение эффективного использования ресурсов, 

смягчение последствий изменения климата и адаптацию к 

такому изменению, устойчивость к стихийным бедствиям, 

• Поддерживать наименее развитые страны, в том числе 

посредством финансовой и технической помощи, в строительстве 

устойчивых и прочных зданий с использованием местных 

материалов
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Что такое низкоуглеродное развитие ?

• Концепция низкоуглеродного развития – это экономическая 

модель, основанная на энергоэффективности и 

энергосбережении, смягчении антропогенного влияния на 

окружающую среду и низком уровне выбросов парниковых 

газов без ущерба для темпов социально-экономического 

развития страны.

• Углеродоемкость рассматривается и как важнейший 

важнейший фактор конкурентоспособности продукции в 

условиях ограничений на выбросы ПГ

Результат перехода к низкоуглероному развитию: 

Внедрение современных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий, снижение 

энергоемкости экономики, а также привлечение 

инвестиций в «зеленые» сектора.



Роль ПРООН:
• Через отдельные проекты ПРООН оказывает содействие 

Правительству РК (Центральным, Местным органам 

власти), а также местным сообществам, бизнес-структурам 

грамотно организовать и правильно выстроить 

процесс перехода к низкоуглеродному развитию в секторах 

городского хозяйства (жилые и общественные здания, 

транспортная инфраструктура, освещение и др.), 

привлекая международную и местную экспертизу, 

апробируя многие решения, которые зачастую не 

привлекательны изначально.

• Используется Проектный Подход – ориентация на 

результат, в центре внимания находятся комплексные 

городские решения, т.е. и технологические, и 

организационные аспекты (методология, теория, практика, 

отслеживание результатов).

• Различные эффекты отслеживаются: экономические, 

экологические, социальные.



Практика ПРООН в Казахстане:

• Поддержка развития ветровой энергетики (2004-2011 гг.)

• Продвижение энергоэффективности в коммунальном 

теплоснабжении (2007-2013 гг.)

• Продвижение энергоэффективного проектирования и 

строительства (2011-2015 гг.)

• Поддержка энергоэффективности ЖКХ малых городов 

(2013-2014 гг.)

• Продвижения энрегоэффективности в общественных 

зданиях (2013-2014 гг.)

• Продвижение энергоэффективного освещения (2012-2017 

гг.)

• Поддержка развития устойчивого транспорта (2011 – 2016 

гг.)

• Поддержка устойчивого развития городов для 

низкоуглеродного развития (2015 – 2020 гг.)



Связь проекта по устойчивым городам с 

Приоритетами страны:

• Послание Президента по инициативе «Нурлы Жол» (!)

• Программа развития регионов

• «План Нации - 100 конкретных шагов» 

• Вовлечение частного сектора, банков в процесс 

модернизации инфраструктуры

Проект окажет содействие Правительству Казахстана в 

укреплении устойчивости крупных и малых городов в 

Казахстане, способствуя  инвестициям в 

высокоэффективную городскую инфраструктуру, а именно:

• Теплоснабжение и снабжение горячей водой зданий;

• Уличное Освещение;

• Освещение зданий

• Энергоснабжение;

• Управление городскими отходами;

• Общественный транспорт.



Пилотные города

• В 6-ти первых городах сформированы рабочие группы,

• С 5-тью городами пописаны МoU, 

• Проведены установочные конференции,

• Издан и распространен среди членов РГ инфокейс «Низкоугелроные города»

• Проводится оценка потенциала для реализации проектов  



Низкоуглеродные проекты:

Co2 emissions

Investments 

Business development 

Energy bills

Utilities quality

Workspaces 
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Секторальные проекта
Кросс-секторальные 

проекты

• Модернизация систем теплопотребления 

зданий

• Модернизация систем освещения зданий

• Модернизация  систем энергопроизводства 

(электричество, тепло)

• Модернизация уличного освещения

• Модернизация насосных систем

• Модернизация системы городского 

транспорта

• Развитие системы управления отходами и их 

переработки

• Использование ВИЭ в зданиях, при 

производстве энергии и пр.

• Развитие систем контроля 

энергопотребления

• Комплексная  модернизация городских 

кварталов (энергия (электрическая, 

тепловая), транспорт, управление 

отходами, здания)

• Комплексная  модернизация жилых  и 

индустриальных зон в городе

• Комплексное   

планирование/перепланирование 

зеленых и иных зон в городе

Проекты, привлекательные для заемного 

финансирования

Проекты с частичным интересом  для займов и 

не привлекательные для займов

ГЧП, ЭСКО модели могут быть 

использованы
Необходимо привлечение бюджетного, 

донорского финансирования

Выполнена классификация возможных 

низкоуглеродных городских проектов в 

городах РК



На какие средства исполнять 

низкоуглеродные проекты ?

• Создание финансового инсрумента (фонда или др.), который 

финансировал бы низкоуглеродные проекты в городском 

хозяйстве.

• Проект поддержит его создание и начнет поддержку проектов 

в пилотных городах.

Результат: привлечены новые 

дополнительные источники 

финансирования для городских 

инфраструктурных проектов из 

банковского сектора, Правительства и 

донорских организаций (включая ГЭФ). 



Что может являться объектом городского 

низкоуглеродного проекта ? 

• Общественные здания,

• Жилые здания,

• Инженерные сети и системы,

• Источники производства энергии,

• Транспортные системы,

• Системы накопления, сортировки и переработки отходов.

Кто может выступить исполнителем городского 

низкоуглеродного проекта ? 

• Владелец объекта (здания, инженерные сети и системы, источники 

производства энергии и пр.)

• Специализированная сервисная организация.

Виды финансовой поддержки:
• Субсидирование процентной ставки

• Субсидирование инвестиционных затрат

• Гарантирование



Общая организационная структура 

реализации типовых инвестиционных 

проектов по энергосбережению в 

городском хозяйстве (проект)

Объект 

проекта

Компания, 

готовая 

реализовать 

проект «под 

ключ»

Банк / 

финансовый 

институт

Проект 

ПРООН-

ГЭФ

Тех.решение для 

экономии энергии

Оплата за счет 

сэкономленных 

платежей за энергию

ЗаемВозврат

Участие в 

софинансировании

и тех.поддержка

Тех.поддержка



Апробация на пилотном объекте

• Реализация пилотного инфраструктурного проекта для 

низкоуглеродного городского развития (небольшой микрорайон) 

или другого, определенного по согласованию с 

заинтересованными сторонами.

Результат: пилотный проект

демонстрирует экономическую 

целесообразность снижения городских 

выбросов ПГ для будущего тиражирования. 

Он реализован, чтобы проверить некоторые 

ключевые характеристики в упрощенной 

форме, что может быть использовано для 

других подобных проектов.
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Contacts:

14 Bukeykhan str., off. 604, Astana, 

010000, Kazakhstan 

Tel.: +7 7172  696550;

fax: +7 7172 696544

Projects Manager – Alexandr Belyi:

alexandr.belyi@undp.org

kz.undp.org

www.eep.kz


