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Цель компонента:

демонстрация комплексного подхода к модернизации и 
управлению городскими территориями для предоставления 

устойчивых и надежных коммунальных услуг городским жителям 
через продвижение энергоэффективных технологий,  

оборудования и применения смарт-технологий

В пределах выбранного пилотного квартала предполагается:

• Обновление (термомодернизация) зданий

• Замена инженерных сетей и коммуникаций,

• Улучшение архитектурно-планировочной организации
территории (газоны, зеленые насаждения, парковки,
тротуары),

• Обустройство велодорожек и велопарковок,

• Организация новой системы управления ТБО,

• Апробация новой системы управления зданиями и
территорией.



Пример из практики
Германия, город Постдам (район Берлина):  администрацией города было принято решение о комплексной 
стратегии городского развития с акцентом на повышение энергоэффективности и мобильности города.  Был 
выбран жилой квартал Древитц.

Жилой «зеленый» квартал Древитц служит прекрасным примером для энергоэффективной санации крупных 
жилых кварталов.

В результате развития района города были выполнены 

следующие работы:

 Энергетическая санация 600 квартир (около 100 

многоквартирных домов);

 Улучшена социальная инфраструктура района, открыт новая 

школа;

 Начата энергетическая санация общественных зданий;

 Закрыт проезд из главной улицы в городской Парк;

 Для организации движения транспорта создана регулируемая 

парковка.

Главные цели преобразования района города были следующее:

Энергетическая перестройка города за счет перепланировки движения 

транспорта и мест отдыха;

Энергетическая и социально совместимая санация жилищного фонда;

Улучшение социальной инфраструктуры;

Предотвращение переселения жителей и их участие в процессе 

преобразования района.

В 2011 году был разработан Мастер-план зеленого района Древитц.

Участники проекта: администрация города, коммунальные службы, 

поставщики энергии, управление дорожного предприятия, жилищные 

предприятия, социальные объединения, общественные организации, 

простые жители, предприятия образования и т.д. 



План исполнения компонента в Казахстане:

• Выбор территории (утверждение планируется на 
заседании комитета по управлению проектом)

• Оценка базовой линии (ситуации) и оценка потребностей
• Подготовка концепции (мастер-плана)
• Проработка отдельных решений (по зданиям, по 

коммуникациям, по благоустройству, по 
диспетчеризации) и пр.

• Подготовка оценок (технических и экономических) 
принимаемых решений

• Выбор окончательных решений
• Разработка ПСД
• Реализация проекта
• Мониторинг проекта



г.Астана, пилотная территория 

ttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OAGF4
WwYp27cVHN9nbV43tXSheI&usp=sharing

• Это 5 типовых панельных домов (5-ти этажных), имеющий 
один общий двор. мкрн. «Целинный» - ул. Жубанова,дома
№ 1; 3; 3/1; 3/2,ул. Пушкина,дом №7

• https://www.dropbox.com/sh/x8ourckopu9pa
vo/AAC1qLyYRGMlkDJg5ZFOqm_Ca?dl=0

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OAGF4WwYp27cVHN9nbV43tXSheI&usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/x8ourckopu9pavo/AAC1qLyYRGMlkDJg5ZFOqm_Ca?dl=0


Предлагаемая схема 
финансирования проекта:

Проект 

Грант ПРООН-ГЭФ (на 

неокупаемые 

меропряития по 

энергоэффективности в 

зданиях, а также на 

покрытие части расходов 

на подготовку проекта) 

Бюджетные 

инвестиции (на 

замену 

внутриквартальных 

инженерных 

коммуникаций и 

благоустройство ) 

Частные инвестиции 

по модели ЭСКО (на 

энергоэффективные 

окупаемые 

меропряития 

(возможна субсидия со 

стороны ПРООН-ГЭФ) 

Вклад собственников 

квартир и помещений 

(на ремонты зданий)

Вклад частных 

компаний (на 

демонстрацию новых 

технологий, в т.ч. 

Смарт-технологий)



Первоочередные шаги (на 2017 г):

• Выбор площадки в городе

• Создание группы экспертов для выработки 
решений

• Оценка базовой линии

• Расчеты по предлагаемым решениям
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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

www.kz.undp.org

www.eep.kz


