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Актуальностью разработки Информацион-
ного пакета является продвижение инве-
стиций частного сектора в возобновляе-
мые источники энергии в Казахстане для 
увеличения доли возобновляемой энергии 
в структуре производства электроэнергии 
страны.

С индустриализацией и ростом промыш-
ленного производства в первую очередь 
связано глобальное потепление. Так, около 
69% потребления произведенной электро-
энергии приходится на долю промышленно-
сти. Порядка 55% потребления первичных 
энергоресурсов в Казахстане приходится 
на уголь, и ожидается, что его потребление 
в абсолютном выражении будет сохраняться 
примерно на том же уровне в среднесроч-
ной перспективе. Около 66% электростан-
ций страны используют уголь для выработки 
электроэнергии, также более 80% центра-
лизованных систем отопления в Казахстане 
обеспечивается за счет использования угля.  
Такие факторы как структура экономики, 
имеющийся и используемый набор топлив-
но- энергетических ресурсов значительно 
влияют на страновое количество выбросов 
парниковых газов.

Казахстан является одним из наиболее 
крупных источников выбросов парнико-
вых газов в мире – страна входит в топ-30 
стран по объему выбросов парниковых 
газов. Интенсивность выбросов парнико-
вых газов Казахстана составляет 0,57 тонн 

на 1000 долларов ВВП и находится на 11 
месте в мировом рейтинге стран по угле-
родоемкости ВВП за 2020 год. Выбросы 
парниковых газов в Казахстане в основном 
связаны с производством энергии: здесь 
сосредоточены 82% всех образующихся 
выбросов в стране. Тем самым замещение 
ископаемого топлива возобновляемыми 
источниками энергии при производстве 
тепла и электроэнергии в любых объемах 
будет приводить к снижению выбросов пар-
никовых газов.

Согласно информации компании PWC, ин-
вестиции в ВИЭ особенно актуальны для 
нефтегазового и энергетического секто-
ров, как для обеспечения соблюдения за-
конодательных требований по выбросам 
парниковых газов и во избежание выплат 
штрафов, так и для обеспечения устойчи-
вости рыночной стоимости компании. Так, 
в Великобритании, за тот же период, инве-
стиции в «зеленую энергию» принесли 75% 
годовых, против 8,8% для ископаемого топ-
лива. Доходность ВИЭ в США – 200% против 
97,2% для ископаемых источников топлива, 
проанализированных за 5-летний период. 
На основе вышесказанного, Информаци-
онный пакет позволит привлечь всех необ-
ходимых участников к реализации «зеле-
ных проектов», а именно маломасштабных 
проектов ВИЭ.
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Данный Информационный пакет по реали-
зации проектов ВИЭ в Казахстане могут 
применять следующие целевые группы:

• потенциальные инвесторы,

• инвесторы,

• уполномоченные государственные 
органов,

• местные исполнительные органы,

• финансовые институты, в том числе 
банки

• производители или поставщики обо-
рудования,

• фермеры,

• и другие.

В качестве эффекта Информационного 
пакета ожидаются следующие результаты:

• Получение систематизированного доку-
мента, где собрана полная информация 
о возможностях реализации маломас-
штабных проектов ВИЭ в Казахстане 
с учетом повышения заинтересованности 
инвесторов;

• Предоставление пошагового руководства 
для финансовых институтов Республики 
Казахстан с целью привлечения их в реа-
лизацию маломасштабных проектов ВИЭ 
(фонды, банки, кредитные организации 
и другие);

• Потенциальные инвесторы (мелкие 
и средние) заинтересуются в реализа-
ции посредством алгоритма реализации 
маломасштабных проектов ВИЭ с охватом 
организационных, технических и финан-
совых вопросов;

• Подготовленные алгоритмы, пошаговые 
инструкции и рекомендации по реализа-
ции маломасштабных проектов ВИЭ на 
основе государственно- частного партнер-
ства помогут потенциальным инвесторам;

• Представленные практические примеры 
успешно реализованных маломасштаб-
ных проектов ВИЭ в Казахстане, возмож-
но, ускорят процесс принятия решения 
у инвесторов;

• Производители технологий ВИЭ получат 
информацию о существующих програм-
мах/мерах поддержки с целью внедрения 
своих технологий в различных секторах 
экономики;

• Для представителей сельского хозяйства 
будет предоставлена информационная 
база о возможностях внедрения техноло-
гий ВИЭ, в особенности для фермерских 
и крестьянских хозяйств, расположенных 
в отдаленных территориях;

• Станет возможно дальнейшее тиражи-
рование материалов на мероприятиях 
проекта ПРООН, среди партнеров и заин-
тересованных компаний в реализации ма-
ломасштабных проектов ВИЭ в Казахстане.
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генерирующая 
установка 

устройство, вырабатывающее электрическую энергию;

договор 
государственно- 
частного партнерства 

письменное соглашение, определяющее права, обязан-
ности и ответственность сторон договора государственно- 
частного партнерства, иные условия договора государ-
ственно- частного партнерства в рамках реализации проекта 
государственно- частного партнерства;

компенсация 
инвестиционных 
затрат по проекту 
государственно- 
частного партнерства 

денежные выплаты за счет бюджетных средств, направлен-
ные на возмещение определенного объема инвестиционных 
затрат, в соответствии с договором государственно- частного 
партнерства;

компенсация 
операционных 
затрат по проекту 
государственно- 
частного партнерства 

денежные выплаты за счет бюджетных средств, направлен-
ные на возмещение расходов частного партнера, связанных 
с эксплуатацией объекта государственно- частного партнер-
ства в соответствии с договором государственно- частного 
партнерства;

облигации местных 
исполнительных 
органов 

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, 
выпущенные местными исполнительными органами области, 
города республиканского значения, столицы

объекты 
государственно- 
частного партнерства 

имущество, имущественные комплексы, проектирование, 
строительство, создание, реконструкция, модернизация 
и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализа-
ции проекта государственно- частного партнерства. К объ-
ектам государственно- частного партнерства также относятся 
работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе 
реализации проекта государственно- частного партнерства;
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подключение 
к электрической сети 

физическое присоединение объекта по использованию 
возобновляемых источников энергии к электрическим/
тепловым сетям;

проект комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение поставленной цели, результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений

проект 
государственно- 
частного партнерства 

совокупность последовательных мероприятий по осущест-
влению государственно- частного партнерства, реализуемых 
в течение ограниченного периода времени и имеющих 
завершенный характер, согласно настоящему Закону и бюд-
жетному законодательству Республики Казахстан;

Сокращения
ВИЭ – возобновляемые источники энергии;

МИО – местные исполнительные органы;

ГЧП – государственно- частное партнерство;

ПП РК – постановление Правительства Республики Казахстан;

Зона ЕЭС – часть ЕЭС Республики Казахстан, в границах которой имеется отличительная 
схемно- режимная ситуация по сравнению с остальной частью ЕЭС Казахстана.

ЕЭС Республики Казахстан состоит из трех зон:

• Северная зона (Акмолинская, Актюбинская, Восточно- Казахстанская,  Карагандинская, 
Костанайская, Павлодарская, Северо- Казахстанская области);

• Южная зона (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области);

• Западная зона (Атырауская, Западно- Казахстанская, Мангыстауская области).
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На глобальном уровне все страны мира 
призывают к снижению углеродного следа 
в целях улучшения климатических условий.

В 2015 году на Саммите в штаб-квартире ООН 
в Нью- Йорке представители абсолютного 
большинства стран подписали Парижское 
соглашению по климату. Главная закреплен-
ная в этом соглашении задача – добиться 
того, чтобы средняя глобальная температура 
не превысила доиндустриальный показатель 
(то есть показатель, зарегистрированный во 
второй половине XIX века) более чем на 1,5 
градуса Цельсия. В противном случае оби-
тателям планеты грозит гибель.

В настоящее время у человечества уже есть 
технологии, которые позволят сократить вы-
бросы углекислого газа до нуля. Основная 
задача – постепенно заменить ископаемые 
виды топлива, такие, например, как уголь 
или нефть, на возобновляемые, «чистые» 
источники энергии.

Уже сейчас во многих странах выпускают 
гибридные машины и автобусы, электро-
мобили, на зданиях устанавливают солнеч-
ные батареи, офисное пространство созда-
ют с расчетом на естественное дневное 
освещение.

Также очень важно защищать окружающую 
среду, в том числе мировой океан и леса, ко-
торые поглощают значительные объемы CO2 
и других парниковых газов. Для того, чтобы 
замедлить процесс глобального потепления, 
необходимо значительно сократить объемы 
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выбросов парниковых газов в атмосферу. 
Именно поэтому многие страны сейчас 
заявляют о намерении добиться нулевых 
выбросов. «Перед человечеством стоит 
задача обеспечить каждого жителя пла-
неты доступом к чистой энергии и сдержать 
изменение климата» – об этом заявил Гене-
ральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 
выступая на открытии Диалога высокого 
уровня по энергетике, который состоялся 
24 сентября 2021 года. В ООН предлагают 
в ближайшие десять лет сокращать долю 
углеводородов, «декарбонизировать» энер-
гетическую отрасль – без этого не удержать 
потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия, 
а значит – не выполнить главную задачу, 
заложенную в Парижское соглашение по 
климату, и не достичь Целей устойчивого 
развития.

«Сегодня у нас есть историческая возмож-
ность, – подчеркнул глава ООН Антониу 
Гутерриш. – Я надеюсь, что все страны, 
особенно те, что более всего загрязняют 
атмосферу, а также крупные игроки в мире 
бизнеса и финансов воспользуются ею».

Антониу Гутерриш рассказал о приоритетах 
в борьбе за экологически чистое будущее 
глобальной энергетики. Во-первых, нужно 
к 2030 году существенно сократить разрыв 
в сфере доступа к энергии. Это требует 
«относительно скромных» вложений, сооб-
щил Генсек ООН: 35 млрд долларов в год 
на меры по обеспечению населения элек-
тричеством и 25 млрд долларов – на рас-
ширение доступа к чистым видам топлива 
и технологиям для приготовления пищи. 
В декабре 2020 года в ходе Саммита по 
амбициозным задачам в связи с измене-
нием климата Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев заявил об амбициозной 
задаче достичь углеродной нейтральности 
к 2060 году.

В настоящее время Казахстан работает 
над Доктриной (стратегией) углеродоней-
трального развития до 2060 года. Среди 
ключевых мер – отказ от новых проектов 
угольной генерации и постепенный отказ 
от сжигания угля, выполнение программы 
по посадке 2 млрд деревьев, увеличение 

Мировое 
потребление 
первичных 
энергоресурсов 
в прошлом году 
упало на 

5,4%
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доли ВИЭ в потреблении первичных энер-
горесурсах, стопроцентная сортировка 
твердых бытовых отходов, устойчивое 
сельское хозяйство на 75% пахотных зе-
мель, стопроцентная электрификация лич-
ного пассажирского транспорта, исполь-
зование только зеленого водорода и др. 
В Национальном энергетическом докла-
де Kazenergy 2021 указано, что ключевым 
фактором изменений в топливном балансе 
к 2050 году является продолжающийся от-
ход от угля в электроэнергетике – прежде 
всего за счет активного применения при-
родного газа, наряду с более умеренным 
расширением использования ВИЭ и атом-
ной энергии.

Также сообщается, что совокупный объем 
производства первичных энергоресурсов 
в Казахстане, который включает нефть, газ, 
уголь и первичную электроэнергию (но не 
включает добытый уран), в 2020 году сни-
зился на 4,2% до 178,7 млн т н. э., поскольку 
в прошлом году выросло только производ-
ство первичной электроэнергии (то есть 
гидроэлектроэнергии и ВИЭ) – на 6,7% до 
2,7 млн т н. э.

Мировое потребление первичных энерго-
ресурсов в 2020 году упало на 5,4% до 13,80 
миллиардов тонн нефтяного эквивалента 
(млрд т н. э.), заметно превысив темпы со-
кращения глобального ВВП. Эта динамика 
заметно контрастирует с картиной преды-
дущего спада мировой экономики, произо-
шедшего в 2009 году на воне глобального 
финансового кризиса, когда ВВП и спрос на 
первичные энергоресурсы в мире упали 
почти одинаково – примерно на 1% (1,4% 
и 0,9% соответственно).

Основной причиной более заметного раз-
броса темпов спада мировой экономики 
и спроса на энергоресурсы в 2020 году 
стали ограничения на передвижение в связи 
с пандемией, которые, в частности, привели 
к резкому сокращению потребления мотор-
ного топлива (прежде всего, бензин и авиа-
ционного топлива), что – в более широком 
плане – существенно снизило совокупный 
спрос на нефть (жидкие углеводороды) 

(то есть сырую нефть и газовый конденсат 
в их первичной форме).

В 2020 году совокупный объем спроса на 
нефть (жидкие углеводороды) во всем мире 
упал на 10,8% до 4,12 млрд т н. э., причем 
этот спад составит 63,2% от прошлогоднего 
общемирового сокращения потребления 
первичных энергоресурсов (при этом доля 
нефти в совокупном спросе (29,8%) все же 
оставалась больше, чем доля остальных 
видов топлива).

Мировой объем производства жидких 
углеводородов в процентном отношении 
сократился несколько менее значительно, 
чем потребление – на 7,2% – с учетом зна-
чительного увеличения мировых товарных 
запасов (в хранилищах) в 2020 году.

В то же время, спрос на природный газ, 
уголь, атомную энергию и современную 
биомассу снизился на 2,7%, 4,9%,4,1% и 3,5%, 
соответственно.

Единственными крупными первичными 
источниками энергии, спрос на которые 
в 2020 году вырос (на 1,5% и 9,9% соответ-
ственно) стали гидроэлектроэнергия и ВИЭ.

Потребление всех других первичных ис-
точников энергии в совокупности (помимо 
указанных выше) в 2020 году поднялось 
на 0,3%.

Таким образом, совокупная доля ископае-
мых видов топлива (то есть нефти, природ-
ного газа и угля) в структуре мирового 
спроса на энергоресурсы снизилась с 81% 
в 2019 году до 80% в 2020 году, а совокуп-
ная доля низкоуглеродных источников (атом-
ной энергии, гидроэлектроэнергии и ВИЭ 
выросла с 9,8% до 10,4% (при этом впервые 
в истории их доля в сумме превысила 10%) 
(Рисунок 1.1 Годовые изменения мирового 
спроса на первичные энергоресурсы по ви-
дам топлива и ВВП (2000–2020 гг.) и Рисунок 
1.2 Мировой спрос на первичные энерго-
ресурсы по видам топлива, 2019–2020 гг. 
(млн т н. э.))
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Прочее
Современная биомасса
ВИЭ (в т.ч. энергия ветра и солнца)
Атомная энергия
Гидроэлектроэнергия
Уголь
Природный газ
Нефть
Совокупное годовое изменение спроса на первичные энергоресурсы, % (ось справа)
Годовое изменение мирового ВВП, % (ось справа)

Рисунок 1.1 Годовые изменения мирового спроса на первичные энергоресурсы по видам 
топлива и ВВП (2000–2020 гг.)

2019 2020 Изменение (%)

Всего 14 590 13 798 -5,4

Нефть 4 618 4 117 -10,8

Природный газ 3 345 3 256 -2,7

Уголь 3 854 3 667 -4,9

Гидроэлектроэнергия 369 375 1,5

Атомная энергия 733 703 -4,1

ВИЭ (в т.ч энергия ветра и солнца) 321 353 9,9

Современная биомасса 697 672 -3,5

Прочее 653 655 0,3
Источник: IHS Markit (сценарии в области энергетики и климата) ©2021 IMS Markit

Рисунок 1.2 Мировой спрос на первичные энергоресурсы по видам топлива, 2019–2020 гг. 
(млн т н. э.)
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2
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ ПРОЕКТОВ ВИЭ, 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЭ В КАЗАХСТАНЕ
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Для реализации проектов с использова-
нием возобновляемых источников энергии 
необходимо ознакомиться с существующим 
законодательством Республики Казахстан.

Предприниматели (индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица) в Респуб-
лике Казахстан с использованием ВИЭ ведут 
бизнес в рамках Предпринимательского 
Кодекса Республики Казахстан и с учетом 
отраслевого законодательства.

Предпринимательский Кодекс РКПредпринимательский Кодекс РК

Экологический Кодекс РК

Налоговый Кодекс РК

Закон РК об электроэнергетике

Закон РК о естественных монополиях

Закон РК о ГЧП

Закон РК о концессиях

Закон РК о поддержке использования ВИЭ
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2.1. ЗЕЛЕНАЯ ТАКСОНОМИЯ

1 Постановление Правительства РК (ПП РК) 31 декабря 2021 года № 996 https://adilet.zan.kz/rus/docs/
P2100000996

На сегодняшний день в Казахстане утвер-
ждена «Зеленая» таксономия1. 

Проект «Зеленой» таксономии, первона-
чально разработанный Центром зеленых 
финансов Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА) с участием ме-
ждународных экспертов, прошел ряд эта-
пов обсуждения с широким кругом заин-
тересованных сторон. 

Отдельные консультации проводились по 
схеме применения Таксономии с между-
народными организациями, банками второго 
уровня, потенциальными провайдерами 
внешней оценки, представителями государ-
ственных органов и уполномоченных орга-
низаций, а также в рамках доработки НАО 
«Международный Центр зеленых технологий 
и инвестиционных проектов» пороговых 
значений по отдельным видам деятельности 
Таксономии.

«Зеленая» таксономия представляет собой 
единую систему классификации видов эко-
номической деятельности, категорий про-
ектов и активов (включая количественные 
и качественные пороговые значения), на-
правленных на повышение эффективности 
использования существующих природных 
ресурсов, снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду, повы-
шение энергоэффективности, энергосбере-
жения, смягчение последствий изменения 
климата и адаптацию к изменению климата.

Основная цель «Зеленой» таксономии, раз-
работанной для использования в Республи-
ке Казахстан (далее – «Зеленая» таксономия, 
Таксономия), состоит в том, чтобы служить 
в качестве адаптированной к националь-
ному контексту классификации видов дея-
тельности, категорий проектов и активов 
для применения в зеленом финансировании, 
в частности, в процессе выпуска «зеленых» 
облигаций и выдачи «зеленых» кредитов.

Таксономия предполагает учет многомерных 
экологических выгод в качестве определя-
ющего стандарта, и при определении проек-
та в качестве «зеленого» особое внимание 
должно уделяться экологическим эффектам 
в части сокращения выбросов парниковых 
газов, сокращения уровня загрязнения, 
консервации ресурсов и защиты экологии.
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В экологическом законодательстве Рес-
публики Казахстан дано определение Так-
сономии как классификации «зеленых» 
проектов, подлежащих финансированию 
через «зеленые» облигации и «зеленые» 
кредиты. Вместе с тем, четкое определение 
экологически устойчивых видов деятель-
ности для финансирования способствует 
развитию не только рынка «зеленых» обли-
гаций и «зеленого» банкинга, но и зеленых 
финансовых продуктов в иных финансовых 
сегментах: страхования, долевого финанси-
рования и др. Соответственно, «Зеленая» 
таксономия в качестве четкого руковод-
ства по определению приемлемых видов 
деятельности, проектов и активов в каче-
стве экологически устойчивых, является 
неотъемлемой частью зеленой экосистемы 
страны, охватывающей всю совокупность 
финансовых инструментов, механизмов их 
стимулирования и раскрытия информации.

Задачи «Зеленой» Таксономии заключаются в:

1) формировании национальной поли-
тики и стратегии в области «зеленого» 
финансирования;

2) обеспечении основы для применения 
экономических стимулов, таких как 
субсидирование купонных и процент-
ных ставок для «зеленых» проектов;

3) обеспечении общего понимания и под-
хода к идентификации, разработке и фи-
нансированию «зеленых» проектов;

4) обеспечении основы для проверки 
и внешней оценки «зеленых» проектов, 
в том числе с целью повышения дове-
рия инвесторов и предотвращения 
«зеленого камуфляжа»;

5) обеспечении основы для раскрытия 
информации и отчетности, учета инве-
стиций частного сектора в «зеленые» 
проекты.

Архитектура
реализации

проектов
ВИЭ

Аукционный
механизм ВИЭ

https://vie.korem.kz/rus/investor/ruk_investora/

Вне аукциона

«ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ 
В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП» стр 22-55

Подробнее Подробнее читайте в разделе 3 
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ПОШАГОВОЕ 
РУКОВОДСТВО  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТОВ ВИЭ В КАЗАХСТАНЕ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
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В разделе «Пошаговое руководство по реа-
лизации проектов ВИЭ в Казахстане для 
различных целевых групп» представлены 
алгоритмы планирования реализации инве-
стиционных проектов по ВИЭ для следую-
щих групп:

• для инвестора, который уже спланиро-
вал и составляет бюджет проекта по 
производству энергии из возобнов-
ляемых источников энергии (сельское 
хозяйство, бизнес- структуры и др.)

• для потенциального инвестора в про-
екты по производству энергии из 
возобновляемых источников энер-
гии, в основном. для малых и средних 
предпринимателей (сельское хозяй-
ство, бизнес- структуры и др.)

• для финансового инвестора, включая 
кредитное финансовое учреждение, 
которые могут предложить финанси-
рование для инвестиций в проект про-
изводства энергии из возобновляемых 
источников энергии

• для производителя оборудования или 
поставщика оборудования/устройств/
компонентов ВИЭ

• для государственного учреждения 
(сельская школа и др.).
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Управление проектом

При реализации маломасштабных проектов 
ВИЭ и для достижения цели и успешности 
проекта необходимо учитывать аспекты 
управления проекта.

Управление проектами – это планирование, 
делегирование, мониторинг и контроль всех 
аспектов проекта, а также мотивирование 
всех участников, для достижения целей 

проекта в рамках оговоренных сроков, 
стоимости, качества, объема работ, выгод 
и рисков.

Управление проектом включает различные 
аспекты, каждый из которых нужно посто-
янно контролировать и рассматривать их 
все как единое целое на протяжении всего 
проекта.

Темы:

1) Экономическое обоснование – опи-
сывает, как идея преобразуется в кон-
курентное инвестиционное предложе-
ние для организации, и каким образом 
организация сохранит акцент на своих 
целях в ходе проекта.

2) Организация – описывает роли и обя-
занности внутри временной проект-
ной организации, необходимые для 
эффективного управления проектом.

3) Качество – описывает, как первона-
чальный план преобразуется в крите-
рии качества, и как управление про-
ектами обеспечит достижение этих 
критериев впоследствии.

4) Планы – описывает шаги, необходи-
мые для разработки планов, и пред-
лагает применение метода планиро-
вания по продукту.

5) Риски – описывает, как управление 
проектом справится с неопределен-
ностями как в планах, так и в более 
широком проектном окружении.

6) Изменение – описывает, как управле-
ние проектами оценивает инциденты, 
которые потенциально могут оказать 
воздействие на  какие-либо утвержден-
ные аспекты проекта, и какие пред-
принимаются в связи с этим действия.

7) Прогресс – имеет дело с постоянной 
целесообразностью планов. Затем 
объясняется процесс принятия реше-
ний по утверждению планов, отсле-
живание исполнения, необходимые 
корректирующие действия, а также 
процесс перенесения инцидента на 
уровень выше, если прогнозируется, 
что в процессе исполнения будут пре-
вышены согласованные допуски.

Все семь тем применяются на протяжении 
всего проекта, но должны быть адаптиро-
ваны к контексту конкретного проекта.
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Темы

Экономическое обоснование

Организация

Качество

Планы

Риски

Изменение

Прогресс

Зачем?

Кто?

Что?

Как? Сколько? Когда?

Что если?

Каково воздействие?

Где мы сейчас? Куда мы идем?

Рисунок 3.1. Темы

Одними из возможности достижения цели и успехов реализации проектов, в том числе 
маломасштабных проектов ВИЭ, являются ответы на все вопросы по Темам при управ-
лении проекта на стадиях планирования и реализации проекта.
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Технологии ВИЭ

Под «зелеными» технологиями понимаются 
экологически безопасные технологии произ-
водства, созданные на основе современных 
достижений науки, учитывающие экологиче-
ские, экономические, социальные аспекты 
устойчивого развития, которые охватывают 
следующие сферы и направлены на:

1) производство нетоксичных продуктов 
по замкнутому циклу «производство 
– утилизация – новое производство»;

2) максимальное сокращение отходов за 
счет инноваций в технологиях и струк-
туре потребления;

3) замену невозобновляемых природных 
ресурсов на альтернативные возоб-
новляемые источники сырья и энергии;

4) внедрение биотехнологий в земле-
делие, животноводство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, про-
изводство биологических препаратов 
для сельского хозяйства;

5) производство энергии из возобнов-
ляемых источников энергии (солнеч-
ной энергии, энергии ветра, гидро-, 
геотермальной энергии, биомассы, во-
дорода), снижение вредных выбросов 
в атмосферу, повышение эффектив-
ности использования топлива, а также 
энергоэффективности зданий и быто-
вых приборов;

6) выведение устойчивых зеленых наса-
ждений, имеющих высокий поглоти-
тельный эффект парниковых газов из 
окружающей среды, направленный на 
смягчение последствий изменения 
климата;

7) производство строительных мате-
риалов, не содержащих токсичных 
и канцерогенных веществ, с исполь-
зованием отходов производства и по-
требления. (п. 2 статьи 130 Экологиче-
ского Кодекса РК)

Солнечная энергия

Солнечная энергия – это самый чистый, 
самый распространенный возобновляемый 
источник энергии. Энергия солнца, посту-
пающая на поверхность земли, может быть 
преобразована в электрическую и тепловую 
энергию, что принесет большие социальные 
и экономические выгоды.

Солнечное электричество генерируется, 
когда фотоны (солнечный свет) попадают на 
фотоэлектрические элементы в солнечном 
модуле. Фотоэлектрические элементы могут 
использоваться в различных приложениях, 
от отдельных небольших элементов, кото-
рые заряжают батареи калькуляторов или 
часов, до систем, использующих массивы 
модулей из нескольких элементов, которые 
питают отдельные дома, до крупных элек-
тростанций, занимающих много гектаров.

Для среднего потребителя идея создания 
энергии в своем доме путем добавления 
фотоэлектрической батареи на крышу может 
быть очень привлекательна. Эти системы 
могут компенсировать затраты на электро-
энергию от коммунального предприятия или 
возвращать избыток энергии обратно в сеть
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Фотоэлектрические (PV) технологии стали предпочти-
тельной формой технологии возобновляемых источ-
ников энергии из-за ряда социальных и экономиче-
ских факторов, включая необходимость сокращения 
выбросов парниковых газов (ПГ), дерегулирование 
и реструктуризацию компаний, производящих электро-
энергию. Быстрый рост использования фотоэлектри-
ческих элементов в последние годы указывает на то, 
что эта технология быстро завоевывает популярность.

Фотоэлектрические (фотогальванические, photovoltaic, 
сокращенно – PV) солнечные технологии основаны 
на использовании специальных панелей с ячейками, 
состоящих из двух слоев различных полупроводнико-
вых материалов (пример, кремния), с помощью которых 
солнечный свет преобразуется в электричество, кото-
рое затем передается в электросеть, а на автономных 
станциях за счёт установки аккумуляторов есть возмож-
ность накапливать электроэнергию для использования, 
например, в тёмное время суток. Солнечные электро-
станции состоят из солнечных модулей, подключённых 
в единую цепь, инверторов и другого оборудования.

Солнечная фотовольтаика

Солнечный коллектор

Солнечный коллектор — устройство для сбора 
тепловой энергии солнца (гелиоустановка), пере-
носимой видимым светом и ближним инфракрасным 
излучением. В отличие от солнечных панелей (PV), 
производящих электричество, солнечный коллек-
тор производит нагрев материала-теплоносителя. 
Применяются для нужд горячего водоснабжения и 
отопления помещений/зданий/сооружений
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Энергия воды – один из старейших видов энергии, 
и чаще всего такая энергия вырабатывается на гидро-
электростанциях (ГЭС), где поток воды падает на 
турбины, проворачивая их, и в процессе вращения 
вырабатывается электричество. В 2019 году около 
16% всей потребляемой в мире электроэнергии было 
произведено с использованием гидроэнергии.

Существуют три вида ГЭС:

• станции с резервуаром для хранения воды,

• станции, использующие речные стоки

• насосные электростанции.

Чаще всего ГЭС строят с резервуаром для хране-
ния воды. Это позволяет использовать накопленную 
воду в то время, когда существует высокий спрос 
на электроэнергию или, когда возникают перебои 
в поставках из других стран. Резервуар для хране-
ния воды снижает зависимость от гидрологического 
режима реки, который может меняться из-за раз-
личных погодных условий. На объем речных стоков 
особенно негативно влияет экстремальная жара, 
значительно снижая количество воды в нем. Боль-
ше всего электроэнергии можно получить от ГЭС 
в весенние месяцы, когда тает снег и запасы воды 
в реках увеличиваются.

Несмотря на то, что ГЭС считаются одной из самых 
развитых технологий использования возобновляе-
мых источников энергии, по-прежнему существует 
возможность увеличить количество вырабатываемой 
в них электроэнергии, не увеличивая при этом раз-
мер резервуара для хранения воды. Эффективность 
ГЭС можно повысить за счет использования более 
современных турбин, увеличения силы потока воды, 
падающей на турбины, и цифровизации ГЭС.

Гидроэнергия
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Энергия ветра преобразует кинетическую энер-
гию ветра в электричество посредством вращения 
лопастей турбины. Это создает механическую силу, 
которую генератор преобразует в электричество.

Ветроэнергия – технология применения потоков 
воздуха для производства электрической энергии – 
представляет собой самый быстрорастущий во всем 
мире источник электрической энергии.

Ветроэнергия производится массивными ветротурби-
нами, монтируемых на самом верху высоких башен 
и работающими подобно вентиляторам, но в обратном 
порядке. Вместо того чтобы использовать электро-
энергию для получения воздушного потока, турбины 
используют ветер для получения электричества.

Ветроэлектростанции подходят как для производства 
малого, так и большого количества энергии. Чтобы 
увеличить мощность ветроэлектростанции, доста-
точно лишь добавить больше ветровых турбин. По 
сути, отдельные ветровые турбины можно установить 
в доме или офисе для выполнения ими своих задач.

Биоэнергетика – производство энергии из биотоплива 
различных видов. Биоэнергетикой считается произ-
водство энергии как из твердых видов биотоплива 
(щепа, брикеты/пеллеты из древесины, лузги, соломы 
и т. п.), так и биогаза, и жидкого биотоплива различ-
ного происхождения.

Энергия биомассы, или биоэнергия, – один из воз-
обновляемых источников энергии, который может 
способствовать решению глобальных проблем, 
связанных с изменением климата, энергетической 
безопасностью, ростом населения и повальным уве-
личением спроса на энергию.

Биоэнергия играет важную роль во многих сценариях 
низкоуглеродного развития и может быть особенно 
полезна в секторе транспортных перевозок на боль-
шие расстояния, где другие альтернативные источ-
ники энергии не настолько доступны. Расширенная 
роль биоэнергии остается предметом дискуссий, 
а иногда и споров в отношении устойчивости про-
изводства и использования.

Энергия ветра

Биоэнергия
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3.1. ДЛЯ ИНВЕСТОРА, КОТОРЫЙ УЖЕ СПЛАНИРОВАЛ И СОСТАВЛЯЕТ 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭНЕРГИИ ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
БИЗНЕС–СТРУКТУРЫ И ДР.)

В данном разделе описаны возможности 
реализации инвестором маломасштабного 
проекта по производству энергии из воз-
обновляемых источников энергии.

Под инвестором понимаются физические 
и юридические лица, инвестициями явля-
ются все виды имущества (кроме товаров, 
предназначенных для личного потребления), 
включая предметы финансового лизинга 
с момента заключения договора лизинга, 
а также права на них, вкладываемые инве-
стором в уставный капитал юридического 
лица или увеличение фиксированных акти-
вов, используемых для предприниматель-
ской деятельности, а также для реализации 
проекта государственно- частного партнер-
ства, в том числе концессионного проекта.

Реализацию маломасштабных проектов 
ВИЭ возможно следующим путем:

• прямые закупки (закуп оборудования 
ВИЭ) за счет собственных средств или 
заемных средств;

• получение оборудования ВИЭ через 
механизм лизинга;

• реализация инвестиционных проектов 
посредством строительства/рекон-
струкции/модернизации, в том числе 
по схеме государственно- частного 
партнерства.

С учетом практики (сроков) реализации вы-
шеназванных схем наблюдается следующее 
ранжирование от простого до сложного.

Реализация маломасштабных проектов 
ВИЭ по схеме «прямые закупки» за счет 
собственных средств являются наиболее 
простыми.

По данной схеме Заказчик оборудования 
создает тендерную документацию с тех-
ническими требованиями к приобретае-
мому оборудованию, на основе которой 
поставщики оборудований предоставляют 
коммерческие предложения с наличием 
цен, характеристик оборудования и условий 
поставок.

После выбора поставщика оборудования 
заключается договор на закупку оборудо-
вания, в котором часто указываются основ-
ные положения и условия взаимодействия 
сторон по поставке оборудования, а также 
пункты по разрешению споров.

На Рисунке 3.1.1 представлен алгоритм про-
ведения «прямых закупок».
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Алгоритм проведения «прямых закупок»
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Рисунок 3.1.1 Алгоритм проведения «прямых закупок»

Реализация маломасштабных проектов ВИЭ по схеме «прямые закупки» за 
счет заемных средств

В данной схеме Заказчик оборудования 
создает тендерную документацию с техни-
ческими требованиями к приобретаемому 
оборудованию.

Вместе с этим, ведется работа по привле-
чению заемных средств на приобретение 
оборудования ВИЭ.

Алгоритм получения заемных средств пред-
ставлен на Рисунке 3.1.2.

Алгоритм получения заемных средств

1

2

3

Подготовка и сбор 
необходимых документов

Оформление кредита

Консультация
по условиям кредитования

Контакт с Банком

Алгоритм
получения

заемных средств

Рисунок 3.1.2 Алгоритм получения заемных средств

В каждом Банке второго уровня имеются свои условия и программы кредитования малого 
и среднего бизнеса, в рамках которого имеется или отсутствует условие наличие бизнес плана.
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3.2. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Государственно- частное партнерство осу-
ществляется во всех отраслях (сферах) эко-
номики. При этом не могут быть переданы 
для реализации государственно- частного 
партнерства объекты, перечень которых 
определяется Правительством Республики 
Казахстан.

Государственно- частное партнерство по 
способу осуществления подразделяется 
на институциональное и контрактное.

Институциональное государственно- частное 
партнерство реализуется компанией госу-
дарственно- частного партнерства в соответ-
ствии с договором государственно- частного 
партнерства.

В иных случаях государственно- частное 
партнерство осуществляется по способу 
контрактного государственно- частного 
партнерства.

Контрактное государственно- частное парт-
нерство реализуется посредством заклю-
чения договора государственно- частного 
партнерства, в том числе в следующих 
видах:

1) концессии;

2) доверительного управления государ-
ственным имуществом;

3) имущественного найма (аренды) госу-
дарственного имущества;

4) лизинга;

5) договоров, заключаемых на разработ-
ку технологии, изготовление опытного 
образца, опытно- промышленное испы-
тание и мелкосерийное производство;

6) контракта жизненного цикла;

7) сервисного контракта;

8) иных договоров, соответствующих 
признакам государственно- частного 
партнерства.

Реализация проекта государственно- 
частного партнерства включает следующие 
последовательные стадии:

1) разработки инвестиционного предло-
жения государственным партнером 
либо бизнес- плана к проекту государ-
ственно- частного партнерства частным 
партнером при прямых переговорах 
по определению частного партнера;

2) определения частного партнера;

3) заключения договора государственно- 
частного партнерства;

4) выполнения сторонами условий дого-
вора государственно- частного парт-
нерства.

Проект государственно- частного партнер-
ства считается завершенным после выпол-
нения сторонами договора государственно- 
частного партнерства всех взятых на себя 
обязательств.

Определение частного партнера осущест-
вляется следующими способами:

1) конкурса (открытого конкурса, кон-
курса в упрощенном порядке и с ис-
пользованием двухэтапных процедур).

2) Конкурс по определению частного 
партнера может быть закрытым в отно-
шении объектов, перечень которых 
определяется Правительством Рес-
публики Казахстан;

3) прямых переговоров;

4) аукциона.

Определение частного партнера спосо-
бом проведения конкурса в упрощенном 
порядке проводится исключительно для 
местных проектов государственно- частного 
партнерства.
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«Упрощенный порядок» – вид конкурса по ГЧП проектам

Договор ГЧП заключается в упрощенном по-
рядке при соблюдении следующих условий:

1) реализация местного проекта ГЧП;

2) выбор частного партнера осущест-
вляется с использованием типовой 
конкурсной документации;

3) договор ГЧП заключается в соответ-
ствии с типовым договором ГЧП;

4) стоимость объекта ГЧП не превышает 
четырехмиллионного месячного рас-
четного показателя.

5) Признание участником конкурса при 
заключении договора ГЧП в упрощен-
ном порядке осуществляется на осно-
вании реестра потенциальных частных 
партнеров ГЧП, формируемого Нацио-
нальной палатой предпринимателей, без 
проведения квалификационного отбора.

6) Утверждение конкурсной докумен-
тации, подписание договора ГЧП при 
заключении договора ГЧП в упрощен-
ном порядке проводятся без прове-
дения экспертиз, предусмотренных 
настоящим Законом.

«Прямые переговоры» – вид конкурса по ГЧП проектам

Заключение договора ГЧП на основании 
прямых переговоров осуществляется в сле-
дующих случаях:

1) Проект ГЧП инициирован субъектом 
частного предпринимательства в отно-
шении объекта ГЧП, находящегося 

в его собственности или долгосрочном 
пользовании.

2) Проект ГЧП неразрывно связан с реали-
зацией исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, 
принадлежащих определенному лицу

«Открытый и зарытый конкурс (тендер)» – вид конкурса по ГЧП проектам

• выбор частного партнера осущест-
вляется путем проведения открытого 
конкурса (тендера) проводится в по-
рядке, определяемом центральным 
уполномоченным органом по государ-
ственному планированию;

• при проведении закрытого конкурса 
(тендера) по выбору частного партнера 
публикация информации о проведении 
конкурса (тендера) на официальном 

интернет- ресурсе государственного 
органа и в периодических печатных 
изданиях не производится;

• участие в закрытом конкурсе (тендере) 
по выбору частного партнера прини-
мает ограниченный круг участников, 
определяемый конкурсной комиссией 
на основании предложения организа-
тора конкурса.

«Двухэтапный конкурс (тендер)» – вид конкурса по ГЧП проектам

• заключение договора ГЧП на основа-
нии двухэтапных процедур проводится 
в случаях, когда организатор конкурса 
определил сферу применения и (или) 
объект ГЧП, как технически сложный 
и (или) уникальный;

• организатор конкурса осуществляет 
формирование технико- экономических 
и эксплуатационных характеристик объ-
екта ГЧП на основании технических 
предложений участников конкурса, 
прошедших квалификационный отбор.
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внесение бизнес-плана
и проект договора 
государственному 
партнеру 

протокол, проект договора  
комиссия 

технически сложные и уникальные – 30 р.д. 
по остальным проектам – 15 р.д. 

Центр ГЧП - 20 р.д. 

Центр ГЧП, технически сложные
и уникальные – 20 р.д. 
по остальным – 10 р.д. 

Государственный партнер 

Инициация 
проекта

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ  

15 р.д. 

Определение 
необходимости 
реализации 
проекта ГЧП 

Извещение об 
инициации 
проекта ГЧП 

размещение 
информации о 
проекте на сайтах
и СМИ 

Создание комиссии по 
проведению прямых 
переговоров 

В случае отсутствия 
альтернативных предложений 
технически сложные и уникальные 
– 60 р.д., по остальным – 30 р.д. 

Протокол комиссии 

Принятие решения о 
проведении прямых 
переговоров 

При наличии других потенциальных частных партнеров 

Проведение конкурса по 
выбору частного партнера 

Отраслевая 
экспертиза бизнес-
плана ГЧП (30 к.д.) 

Экспертиза бизнес-
плана проекта ГЧП 

Квалификационный 
отбор 

Проведение 
переговоров об 
условиях договора 
ГЧП 

Экспертиза договора ГЧП Согласование проекта 
договора ГЧП 

МНЭ – 10 р.д., МФ – 10 р.д., 
КРЕМ 10 р.д. 

Заключение 
договора ГЧП 

Возврат бизнес-плана при несогласии 
с офертой частного партнера 

Не более 90 к.д. 

Рисунок 2.2.1 Алгоритм прямых переговоров по ГЧП

Проектная группа 

Разработка КД   
проекта ГЧП 

Согласование и 
экспертиза КД 
проекта ГЧП 

 МФ РК – 20 р.д. 
МНЭ РК (Центр ГЧП) – 40 р.д.
(в т.ч. экспертиза 30 р.д.) 

Рассмотрение  
соответствующей  

бюджетной  комиссией 

Утверждение 
КД  приказом 
(решением) 

Первый  руководитель  
организатора конкурса 

 

МНЭ РК (утверждение) – 10 р.д. 
МФ РК (согласование) – 10 р.д., 

Согласование 
и  утверждение  

перечня  
проектов ГЧП 

 

Конкурентный
диалог и  

коррек. КД 
(при  необх.) 

Извещение о  
проведении  
конкурса и  

предоставление  
копии КД 

Квалификац
ионный 

отбор – 20 
к.д. 

Организатор конкурса  

Частный партнер 1/10 
процента 

Внесение  
конкурсной  

заявки 

Рассмотрение 
конкурсных  

заявок 

Определение  
победителя  

конкурса 

Согласование 
проекта 

договора ГЧП 
и экспертиза 
договора ГЧП 

Переговоры  
с потенциальным

частным  
партнером 

Заключение 
договора ГЧП 

ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС  

МНЭ РК – 20 р.д. 
МФ РК – 10 р.д. 

ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Рисунок 2.2.2 Алгоритм одноэтапного конкурса ГЧП
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Программа финансирования региональных приоритетных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму Регионы»

Программа разработана с целью финансирования приоритетных региональных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предоставления возможности 
последним обратиться за субсидированием и/или гарантированием в рамках Националь-
ного проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы, утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 728

Цель Программы – содействие развитию малого и среднего предпринимательства в прио-
ритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики.

Кто может стать участником Программы: Субъекты предпринимательства, являющиеся 
таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан

В Таблице 3.1.1 представлена информация по условиям финансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства по Программе финансирования региональных прио-
ритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму Регионы».

Таблица 3.1.1
Условия финансирования по Программе «Даму- Регионы»

Условия финансирования СМСП (субъект малого и среднего предпринимательства)

Ставка вознаграждения Номинальная ставка вознаграждения по Займу – не более 14,0% 
(четырнадцать процентов) годовых.

Сумма займа 750 млн тенге

Срок кредитования • на инвестиции не более 84 месяцев;
• на пополнение оборотных средств не более 36 месяцев.

Валюта Займа тенге

Период доступности  
по кредитной линии

до 1 (одного) года

Целевое назначение 
Займа

• инвестиции;
• пополнение оборотных средств;
• рефинансирование действующих обязательств конечных заем-

щиков, ранее направленных на инвестиции и (или) пополнение 
оборотных средств.

Прочие условия СМСП может принять участие в субсидировании и гарантировании 
по Государственной программе поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2025»

В рамках Программы 
запрещается 
представление Займов 
Конечным заемщикам 
на следующие цели:

• участия в уставных капиталах юридических лиц,
• покрытие убытков хозяйственной деятельности Конечных заем-

щиков,
• оплата услуг поверенным (агентам),

Механизм Предприниматель подает заявку в банк. Пакет документов, необ-
ходимых для участия в Программе, в каждом банке индивидуален 
(установлен банком). Банк самостоятельно принимает решение 
о финансировании по программе.
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Общая информация

Источники 
финансирования

Программа реализуется путем размещения Фондом в Банках- партнерах 
денежных средств на определённых (целевых и ограничительных) 
условиях для последующего кредитования Конечных заемщиков.

Роль Фонда 
в реализации 
Программы

1. Определяет целевую группу и критерии финансирования;

2. Проводит мониторинг освоения, целевого использования средств;

3. Предоставляют интересующую информацию заинтересованным 
лицам.

Роль БВУ в реализации 
Программы

1. Отбирает и финансирует проекты в соответствии с требованиями 
(условиями) Программы

2. Проводит мониторинг проектов СМСП (субъект малого и среднего 
предпринимательства)

3. Отчитывается в Фонд по итогам реализации программы.

Для получения заемных средств по Программе «Даму- Регионы»  
необходимо  обратиться в Банки Второго уровня.
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Halyk Bank

Кредит для ИП на развитие бизнеса до 30 млн тенге.

Условия кредитования:

Возраст: от 21 до 65 лет

ИП старше 6 месяцев

Гражданство РК

Рассмотрение заявки – бесплатно

Срок до 24 месяцев на развитие бизнеса

Срок до 60 месяцев на инвестиции

Без залога

Ставка вознаграждения: от 17%  
(ГЭСВ от 20,8%)

Алгоритм получения кредита в Halyk Bank

3

54

2

Заполнить поля в форме 
на главной странице
и отправьте заявку

 (онлайн подача заявки – 
от редактора)

Идентифицироваться 
через e-gov (при помощи 

ЭЦП или номера 
телефона) или через 

приложение Onlinebank 
для бизнеса

Заполнить информацию 
о себе и своем бизнесе, 

и получить 
решение онлайн

По займам на инвестици
онные цели подтвердить 
в Центре продаж малому 

бизнесу целевое 
использование

кредита

Пройти идентификацию 
и Подписать кредитный 

договор (в отделении 
или через приложение 
Onlinebank для бизнеса)

∑= Деньги поступят
сразу на счет

1

Рисунок 3.1.3 Алгоритм получения кредита в Halyk Bank

В каждом Банке второго уровня имеются свои условия, алгоритмы получения кредита на 
основе онлайн заявки или традиционным способом в отделении Банка.
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Реализация маломасштабных проектов ВИЭ посредством лизинга

Механизм получения оборудования ВИЭ 
посредством лизинга имеет свою специфику 
и различные виды.

Согласно Закону РК «О финансовом лизин-
ге» финансовый лизинг (далее – лизинг) 
– вид инвестиционной деятельности, при 
которой лизингодатель обязуется пере-
дать приобретенный в собственность у про-
давца и обусловленный договором лизинга 
предмет лизинга лизингополучателю за 
определенную плату и на определенных 
условиях во временное владение и поль-
зование на срок более одного года. При 
этом передача предмета лизинга по дого-
вору лизинга должна отвечать одному или 
нескольким из следующих условий:

• передача предмета лизинга в соб-
ственность лизингополучателю и (или) 
предоставление права лизингополу-
чателю на приобретение предмета 
лизинга по фиксированной цене опре-
делены договором лизинга;

• срок лизинга превышает 75 процен-
тов срока полезной службы предмета 
лизинга;

• текущая (дисконтированная) стоимость 
лизинговых платежей за весь срок ли-
зинга превышает 90 процентов стоимо-
сти передаваемого предмета лизинга.

Предметом лизинга могут быть здания, со-
оружения, машины, оборудование, инвен-
тарь, транспортные средства, земельные 
участки и любые другие непотребляемые 
вещи.

Существуют следующие виды лизинга:

1) возвратный лизинг – разновидность 
лизинга, при котором продавец про-
дает предмет лизинга лизингодателю 
с условием получения данного пред-
мета лизинга в лизинг в качестве ли-
зингополучателя;

1-1) вторичный лизинг – разновид-
ность лизинга, при котором 
предмет лизинга, оставшийся 

в собственности лизингодателя 
в случае прекращения или рас-
торжения договора лизинга, пере-
дается в лизинг другому лизин-
гополучателю в соответствии со 
статьей 2 настоящего Закона;

2) банковский лизинг – разновидность 
лизинга, в котором в качестве лизинго-
дателя выступает банк;

3) полный лизинг – разновидность лизинга, 
при котором техническое обслуживание 
предмета лизинга и его текущий ремонт 
осуществляются лизингодателем;

3-1) сублизинг – разновидность ли-
зинга, при котором лизингополу-
чатель (сублизингодатель) в соот-
ветствии со статьей 2 настоящего 
Закона передает третьим лицам 
(сублизингополучателям) во вре-
менное владение и пользование 
за плату и на срок в соответствии 
с условиями договора сублизинга 
имущество, полученное ранее от 
лизингодателя по договору ли-
зинга и составляющее предмет 
лизинга;

4) чистый лизинг – разновидность лизин-
га, при котором техническое обслужи-
вание предмета лизинга и его текущий 
ремонт осуществляются лизингополу-
чателем;

5) исламский лизинг – разновидность 
лизинга, осуществляемого с учетом 
особенностей, установленных главой 
2–1 настоящего Закона, исламскими 
банками на основании лицензии упол-
номоченного органа по регулирова-
нию, контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, 
а также иными юридическими лица-
ми, созданными в организационно- 
правовой форме акционерного обще-
ства и не являющимися банками.
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АО «Халык- Лизинг»

Основной деятельностью АО «Халык- 
Лизинг» является предоставление в фи-
нансовый, возвратный и вторичный лизинг 
имущества в коммерческих целях:

• Автотранспортные средства для пере-
возки грузов и пассажиров;

• Спецтехника, в том числе дорожно- 
строительная;

• Сельскохозяйственная техника;

• Железнодорожный подвижной состав;

• Ликвидное оборудование различного 
вида.

Портрет клиента:

Юридические лица (ТОО, АО), ИП, КХ со сро-
ком непрерывной деятельности не менее 
12 месяцев.

Допускается финансирование стартового 
направления, при условии принятия в каче-
стве Гаранта (действующего бизнеса), отве-
чающего предыдущим параметрам.

Условия лизинга:

Предмет лизинга: Приобретаемая 
спецтехника

Лимит: От 3 млн до 7 млрд тенге

Взнос клиента: От 20% от стоимости 
приобретения

Ставка: 17% годовых

Ставка при субсидировании по программе 
«ДКБ 2025»: 14% годовых  
(базовая ставка НБРК (9%)+ 5%)

Размер субсидирования: 8% 
от номинальной ставки будет 
субсидироваться государством, 6% 
оплачивается предпринимателем

Срок: От 37 месяцев до 60 месяцев

Срок субсидирования: До 6 месяцев

Обеспечение: Возможен дополнительный 
залог в случае необходимости, 
определяемой Уполномоченным органом.

Алгоритм оформления лизинга

Предоставить пакет документов
для проведения первичного анализа

Подать заявку и дополнительный пакет
документов для полного рассмотрения

Получить положительное решение
При субсидировании
направить пакет документов
на рассмотрение проекта в ДАМУ

1

2

3

4

Консультация
Получить консультацию
для подбора оптимальных условий

•

•

•

•
•

Пакет документов

Подача заявки

Положительное решение

5
•

•

•
•

Подписать договор поставки
и финансового лизинга
на условиях Халык-Лизинг
Принять предмет лизинга
в пользование и начать работать
Получить положительное решение ДАМУ
Подписать договор субсидирования 
и внести изменения в договор лизинга

Подписание договора
Вариант 1:

•
•

•

Получить положительное решение ДАМУ
Подписать договор субсидирования, 
договор поставки и финансового лизинга
Принять предмет лизинга в пользование 
и начать работать

Вариант 2:

Рисунок 3.1.4 Алгоритм оформления лизинга
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Реализация маломасштабных проектов ВИЭ 
посредством государственно- частного парт-
нерства (ГЧП), который является длинным 
по срокам и требующий определенную ком-
петенцию процессом.

Однако механизм ГЧП для предпринимателя 
будет интересен тем, что в данном меха-
низме имеется возможность возмещения 
инвестиционных затрат.

В Казахстане уже заключены 548 договоров 
по проектам ГЧП на сумму 1 496 млрд тенге, 
из них 57 договоров заключены в области 
энергетики и ЖКХ.

Сегодня ГЧП по способу осуществления 
подразделяется на институциональное 
и контрактное. Реализуется посредством 
заключения договора ГЧП в следующих 
видах:

1) концессии;

2) доверительного управления государ-
ственным имуществом;

3) имущественного найма (аренды) госу-
дарственного имущества;

4) лизинга;

5) договоров, заключаемых на разработ-
ку технологии, изготовление опытного 
образца, опытно- промышленное испы-
тание и мелкосерийное производство;

6) контракта жизненного цикла;

7) сервисного контракта;

8) иных договоров, соответствующих 
признакам ГЧП.

Одной из задач разработки данного под-
раздела Информационного пакета является 

– показать разные пути реализации проекта, 
а также повысить привлекательность про-
екта путем применения возможных инстру-
ментов, таких как в ГЧП возмещение источ-
ников затрат.

Для инвестора, который уже спланировал 
проект на основе ВИЭ и имеет бизнес-план 
рекомендуется рассмотреть возможность 
реализации проекта по схеме ГЧП «прямые 
переговоры».

«Прямые переговоры» – вид конкурса по 
ГЧП проектам, где инициатором проекта яв-
ляется частная сторона, а государственная 
сторона будет иметь возможность предоста-
вить источник возмещения затрат инвестора, 
либо предоставить меру государственной 
поддержки (Рисунок 2.2.1 Алгоритм прямых 
переговоров по ГЧП).

Одним из самых простых процессов по сро-
кам реализации маломасштабных проектов 
по ВИЭ являются «прямые закупки» обо-
рудований ВИЭ и их установление с под-
ключением в общую электрическую сеть. 
Реализация проектов по схеме «прямые 
закупки» подразумевают у инвестора нали-
чие инвестиций в достаточном объеме для 
запуска проекта.

Приобретение оборудования в лизинг очень 
удобно для инвесторов в части отсутствия 
необходимости высвобождения денежных 
средств из других источников доходов, и от-
личается со схемой «прямые закупки» уве-
личения срока реализации проекта в части 
подачи документов для лизинга и одобре-
ния, а также в части удорожания проекта 
в связи с наличием процентных ставок.

Реализация маломасштабных проектов 
ВИЭ посредством государственно- частного 
партнерства (ГЧП) является самым слож-
ным процессом, имеет долгосрочный ал-
горитм планирования и согласования по 
реализации проекта, а также самым дорого-
стоящим в связи с наличием расходов на 
консультационные услуги, получения заем-
ных средств (при необходимости) и дру-
гие возможные прочие расходы. Однако, 
реализация по схеме ГЧП удобен тем, что 
существует возможность компенсации инве-
стиционных и/или операционных затрат.
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3.3. ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА В ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, 
В ОСНОВНОМ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, БИЗНЕС–СТРУКТУРЫ И ДР.)

В данном разделе для потенциального инве-
стора в проекты по производству энергии 
на основе ВИЭ, для малых и средних пред-
принимателей, указаны виды возобновляе-
мых источников энергии, что понимается 
под «зелеными» технологиям, а также алго-
ритм реализации проекта ВИЭ.

Под «зелеными» технологиями понимаются 
экологически безопасные технологии произ-
водства, созданные на основе современных 
достижений науки, учитывающие экологиче-
ские, экономические, социальные аспекты 
устойчивого развития, которые охватывают 
следующие сферы и направлены на:

1) производство нетоксичных продуктов 
по замкнутому циклу «производство 
– утилизация – новое производство»;

2) максимальное сокращение отходов за 
счет инноваций в технологиях и струк-
туре потребления;

3) замену не-возобновляемых природ-
ных ресурсов на альтернативные 
возобновляемые источники сырья 
и энергии;

4) внедрение биотехнологий в земле-
делие, животноводство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, про-

изводство биологических препаратов 
для сельского хозяйства;

5) производство энергии из возобнов-
ляемых источников энергии (солнеч-
ной энергии, энергии ветра, гидро-, 
геотермальной энергии, биомассы), 
снижение вредных выбросов в атмо-
сферу;

6) выведение устойчивых зеленых наса-
ждений, имеющих высокий поглоти-
тельный эффект парниковых газов из 
окружающей среды, направленный на 
смягчение последствий изменения 
климата;

7) производство строительных мате-
риалов, не содержащих токсичных 
и канцерогенных веществ, с исполь-
зованием отходов производства и по-
требления.

Потенциальный инвестор по проектам ВИЭ 
в Казахстане может выбрать следующие 
виды технологий:

• солнечная энергия,

• ветроэнергия,

• гидроэнергия,

• энергия биомассы.
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Технологии ВИЭ

Существуют различные типы и виды сол-
нечных электростанций. Ниже представ-
лено 2 вида солнечных электростанций. 
Остальные возможно подробнее изучить 
на сайте компании Best Energy, которые 

занимаются разработкой и реализацией оп-
тимального технического решения с мини-
мальным уровнем влияния на окружающую 
среду  используя свой опыт и современные 
технологии.

Автономная солнечная электростанция (постоянный ток, DC)

Солнечный
контроллер

Аккумулятор

 Солнечные
батареи

Выход
(Постоянный ток)

Рисунок 3.2.1. Схема электростанции автономного типа постоянного тока

Источник: https://best-energy.com.ua/support/alternative- energy/solar-type

Принцип действия: солнечная радиация 
преобразуется в постоянный электрический 
ток при помощи солнечных панелей, кото-
рые подключаются к контроллерам заряда 
аккумуляторов. Электрическая энергия 
накапливается в аккумуляторах в дневное 
время суток, когда Солнце активно, после 
чего может использоваться в любое время 
для питания потребителей постоянного тока.
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Контроллер заряда на базе ШИМ-контрол-
лера (PWM-тип) обеспечивает заряд акку-
муляторов свинцово- кислотного типа AGM 
VRLA, GEL VRLA или FLA типов.

Назначение: данный вид солнечной элек-
тростанции устанавливают в тех случаях, 
когда требуется организовать автономное 
уличное освещение или обеспечить элек-
тропитанием другие потребители постоян-
ного тока: охранные системы, оперативные 

цепи постоянного тока, телекоммуникаци-
онные установки (радиосвязь, спутниковая 
связь, интернет и т. д.).

Составляющие: Солнечные панели, кон-
троллер заряда, аккумулятор.

Также существуют автономные солнеч-
ные электростанции (переменный ток, АС) 
и представлен на Рисунок 3.2.2.

Автономная солнечная электростанция (переменный ток, АС)

 Солнечный
контроллер

Инвертор напряжения
с зарядным устройством

Панель управления
(Опция)

 Батарейный
монитор

(Опция)

Удаленный
мониторинг

 (Web, iOS, Android)
Аккумуляторы

 Солнечные
батареи

 Сетевое
подключение

Выход
(Переменный ток)

Рисунок 3.2.2. Схема сетевой электростанции автономного типа переменного тока

Источник: https://best-energy.com.ua/support/alternative- energy/solar-type
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Эффективность работы автономной солнечной электростанции переменного тока явля-
ется высокой (до 90–93% при прямом и инвертируемом режимах). Составляющие данной 
электростанции являются солнечные панели, МРРТ-контроллер, аккумуляторный банк, 
гибридный инвертор, реже – дизельный генератор.

Для потенциального инвестора по проектам ВИЭ управление проектом по PRINCE 2 будет 
выглядеть следующим образом:

Тема Информация

Экономическое обоснование Зачем? Увеличение энергоэффективности и эффективности 
затрат

Организация Кто? Потенциальные инвесторы по проектам производства 
энергии на основе ВИЭ

Качество Что? Энергоэффективность и эффективность затрат

Планы Как? Обращение к субъектам фронт офиса принципа «одного 
окна»

Сколько? Инвестиции на закуп оборудований в необходимом 
объеме для проектов инвесторов ВИЭ

Когда? В соответствии с планом закупа по проекту потенциаль-
ного инвестора ВИЭ

Риски Что если? Не достигнуты цели по энергоэффективности и эффек-
тивности затрат

Изменение Каково воздействие? Увеличение объема инвестиций

Прогресс Где мы сейчас? Высокий удельный вес выбросов углеродо-
содержащих элементов СО2

Куда мы идем? Сокращение выбросов углеродосодержащих 
элементов СО2 и сокращение затрат по налогам по загрязнению 
окружающей среды

Отмечаем, что в Казахстане составлен реестр поставщиков по «зеленым» технологиям 
и рекомендуем инвесторам использовать данный реестр для рассмотрения поставщиков 
оборудования по «зеленым» технологиям в качестве потенциальных партнеров в реали-
зации проектов в области ВИЭ.
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3.4. ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТОРА, ВКЛЮЧАЯ КРЕДИТНОЕ 
ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 
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В данном разделе Информационного пакета 
для финансового инвестора, который может 
предложить финансирование для инвести-
ций в производство энергии на основе ВИЭ 
выработаны ключевые рекомендации, а так-
же пошаговые инструкции на каком этапе 
взаимодействовать с инвесторами, а также 
с какими дополнительными учреждениями 
(при необходимости).

Задача разработки данного раздела для 
финансового инвестора – помочь финан-
совым инвесторам эффективно взаимо-
действовать с частным инвестором, так как 
своевременное участие в структурировании 
проекта увеличит успешность начала реа-
лизации проекта ВИЭ и сократит время на 
внесение изменений в проект.

Финансовые учреждения могут предо-
ставлять финансирование с учетом видов 
государственной поддержки, источников 
возмещения затрат, адресной помощи, инве-
стиционных преференций в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

Так, АО Фонд «ДАМУ» имеет программу 
«Финансирование в рамках проекта ПРООН-
ГЭФ «Снижение рисков инвестирования 
в возобновляемые источники энергии».

В настоящее время большое внимание 
в финансовом мире уделяется зеленому 
финансированию.

Согласно Программе ООН по окружающей 
среде (UNEP), зеленое финансирование 
позволит повысить уровень финансовых 
потоков (от банковского дела, микрокре-
дитования, страхования и инвестиций) из 
государственного, частного и некоммер-
ческого секторов к приоритетам устой-
чивого развития. Ключевой частью этого 
является более эффективное управление 
экологическими и социальными рисками, 
использование возможностей, которые 
приносят как достойную доходность, так 

и экологическую выгоду, и обеспечивают 
большую подотчетность.

Немецкий институт развития (DIE) считает, 
что зеленое финансирование включает:

• финансирование государственных 
и частных зеленых инвестиций (вклю-
чая подготовительные и капитальные 
затраты) в следующих областях:

 Ì экологические товары и услуги 
(например, управление водными 
ресурсами или защита биоразно-
образия и ландшафтов);

 Ì предотвращение, минимизация 
и возмещение ущерба окру-
жающая среда и климат (напри-
мер, энергоэффективность или 
 плотины);

• финансирование государственной 
политики (включая операционные 
расходы), которая поощряет нанесе-
ние экологического и экологическо-
го ущерба проекты и инициативы по 
смягчению или адаптации (например, 
льготные тарифы для возобновляемых 
источников энергии);

• компоненты финансовой системы, ко-
торые специально занимаются эко-
логией инвестиции, такие как Зеленый 
климатический фонд или финансовые 
инструменты для зеленых инвестиции 
(например, зеленые облигации и струк-
турированные зеленые фонды), в том 
числе их специфические правовые, 
экономические и институциональные 
рамочные условия. («Definition of Green 
Finance», DIE, 2014).
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Также Финансовыми инвесторами являются:

1) Фонды прямых инвестиций;

2) Частные инвесторы – «семейные дома» 
или отдельные физические лица, кото-
рые могут вложить собственные сред-
ства в «крупном объеме» или могут 
являться бизнес- ангелами;

3) Предприятия – «отраслевые инве-
сторы».

Всех трех типов инвесторов объединяет 
то, что они вкладываются в капитал, как 
акционеры.

Verny Capital

Одна из крупнейших групп в Казахстане, 
специализирующаяся на прямых инвести-
циях (private equity) в частные компании. 
Приобретая контрольные или значительные 
миноритарные доли в компаниях Казахстана 
и других стран СНГ у частных владельцев, 
группа активно участвует в их стратегиче-
ском и операционном управлении.

Группа компаний Verny Capital (Верный 
Капитал – ред.) помогает компаниям 

в привлечении финансирования, управлении 
локальными рисками и внедрении лучших 
мировых практик в области корпоративного 
управления и финансовой отчетности.

Входит в капитал зрелых компаний с целью 
развития их на новом операционном уров-
не, вывода на новые рынки, увеличения их 
стоимости с последующей продажей. Вместе 
с тем, в портфеле группы есть green field 
проекты, реализованные «с нуля».

Almaz Capital Fund III

Фонд ищет возможности для долевых и свя-
занных с ними инвестиций преимуществен-
но в микро-, малые и средние технологиче-
ские компании на ранней стадии развития 
в ЦВЕ/СНГ с целью долгосрочного роста 
стоимости капитала.

ЕБРР финансирует Фонд ALMAZ CAPITAL 
FUND III LP 50 млн долл. США.

Выделенные Банком инвестиции пойдут 
на цели долгосрочного финансирования 
микро-, малые и средних технологиче-
ских компаний на ранней стадии разви-
тия в ЦВЕ/СНГ, что будет способствовать 

кредитоспособности инвестируемых ком-
паний и повышению устойчивости финансо-
вого сектора в соответствующих странах за 
счет развития альтернативных источников 
финансирования и повышения роли венчур-
ного капитала как объекта инвестирования.

Фонд ALMAZ CAPITAL FUND III будет соблю-
дать требования к реализации проектов (ТР) 
ЕБРР №№ 2, 4 и 9, внедрить и применять 
меры по управлению экосоциальными рис-
ками ЕБРР для действующих фондов прямых 
инвестиций и представлять в Банк ежегод-
ную экосоциальную отчетность.
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Зеленое финансирование

В Казахстане под «зеленым» финансирова-
нием понимаются инвестиции, направлен-
ные на реализацию «зеленых» проектов 
и привлекаемые с помощью таких инстру-
ментов, как «зеленые» облигации, «зеленые» 
кредиты и другие финансовые инструменты, 
определенные уполномоченным органом по 
регулированию, контролю и надзору финан-
сового рынка и финансовых организаций.

К «зеленым» проектам относятся опреде-
ленные на основе утвержденной классифи-
кации (таксономии) проекты, направленные 
на повышение эффективности использо-
вания существующих природных ресур-
сов, снижение уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду, повышение 
энергоэффективности, энергосбережения, 
смягчение последствий изменения климата 
и адаптацию к изменению климата.

Классификация «зеленых» проектов, под-
лежащих финансированию через «зеленые» 
облигации и «зеленые» кредиты, разрабаты-
вается уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды и утверждается 
Правительством Республики Казахстан.

«Зелеными» облигациями признается долго-
вой инструмент с фиксированным доходом 
для привлечения денег в целях финанси-
рования реализации «зеленых» проектов.

«Зелеными» кредитами признаются целевые 
займы, направленные на финансирование 
реализации «зеленых» проектов (п. 3 ста-
тьи 130 Экологического Кодекса РК).

На этапе разработки бизнес- плана или тех-
нико- экономического обоснования про-
екта рекомендуется вести тесную работу 
с разработчиками проектов и инициаторами 
реализации проекта, так как при структу-
рировании проекта и расчете финансово- 
экономической модели проекта, в том числе 
при расчете рентабельности проекта учи-
тываются данные по финансированию про-
екта с учетом наличие собственных средств 
и заемных средств по определенной про-
центной ставке заимствования.

В Казахстане составлен реестр поставщиков 
по «зеленым» технологиям и рекомендуем 
инвесторам использовать данный реестр 
для рассмотрения поставщиков оборудова-
ния по «зеленым» технологиям в качестве 
потенциальных партнеров в реализации 
проектов в области ВИЭ.

Финансовым инвесторам рекомендуется 
обратить внимание на компании, которые 
производят или реализуют «зеленые» 
технологии.
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Мировой опыт

Изменение климата и ухудшение состояния 
окружающей среды представляют собой 
серьезную угрозу для всего мира.

Меры по борьбе Европейского Союза с из-
менением климата и сокращение выбросов

Действия по борьбе с изменением климата 
лежат в основе «Зеленого курса Европы». 
ЕС уже имеет большой опыт в сокращении 
выбросов парниковых газов при сохранении 
экономического роста. В ближайшие годы 
предстоит сделать еще больше. ЕС поставил 
свои цели по достижению климатической 
нейтральности к 2050 году, поэтому для 
этого потребуется, чтобы все государства- 
члены реализовали согласованный набор 
климатической политики.

Европейская комиссия через Инструмент 
технической поддержки помогает нацио-
нальным властям разрабатывать и прово-
дить реформы, которые поддерживают их 
климатические амбиции.

Примеры поддержки:

• Разработка климатической политики, 
включая консультации по климатиче-
ским стратегиям и планам действий, 
а также поддержка моделирования 
выбросов парниковых газов.

• Поддержка землепользования 
и управления лесами, включая город-
ское планирование, SMART-города, 
учет и инвентаризацию лесов.

• Усиление защиты прибрежных рай-
онов, а также управление рисками 
наводнений и прибрежной эрозии.

• Разработка природных решений для 
борьбы с периодами жары, засухой, 
наводнениями и плохим качеством 
воздуха в городских районах.

• Внедрение инструментов финанси-
рования в рамках системы торговли 
выбросами ЕС.

• Поддержка декарбонизации элек-
троэнергетических систем, включая 
создание благоприятных для исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии рынков и нормативно- 
правовой базы.

• Разработка рыночных схем поддержки 
инвестиций в возобновляемые источ-
ники энергии и энергоэффективность.

• Разработка национальных планов 
в области энергетики и климата, вклю-
чая аналитическое и энергетическое 
моделирование.

• Оценка политики для энергоэффектив-
ных систем отопления и охлаждения.

• Увеличение инвестиций в энергоэф-
фективность зданий.

• Определение политики устойчивого 
транспорта/мобильности и альтерна-
тивных видов топлива.

• Укрепление внутреннего водного 
транспорта и высокоскоростных же-
лезных дорог.
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Венгрия

Поддержка реализации Венгерской нацио-
нальной климатической стратегии для 
Министерства инноваций и технологий

Поддержка создания системы мониторинга 
и оценки климатической и энергетической 
политики, а также совершенствование ме-
тодологий оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Контекст

Хотя несколько элементов и целей первой 
Венгерской национальной стратегии по из-
менению климата (NCCS) были успешно реа-
лизованы, одним из основных недостатков 
является отсутствие системы мониторинга 
принятых мер климатической политики.

Поддержка предоставлена

Комиссия в сотрудничестве со Шведским 
агентством по охране окружающей среды 
(SEPA) оказывает поддержку в течение 12 
месяцев для:

• Проанализировать текущую ситуацию 
в отношении практики МиО, установив 
контакт с экспертами соответствую-
щих венгерских институтов и проведя 
кабинетный анализ;

• Интегрировать передовой междуна-
родный опыт посредством организа-
ции двух ознакомительных поездок 
в другие государства- члены ЕС и ана-
лиза дальнейших случаев;

• Разработайте контекстно- зависимые 
рекомендации на основе анализа 
и семинаров.

Ожидаемые результаты

Поддержка со стороны Комиссии дает сле-
дующие результаты:

• Разработка системы мониторинга 
и оценки климатической и энергети-
ческой политики, действий, стратегий 
на национальном уровне, что означает 
стратегический подход, который инсти-
туционализирует обязанности и роли 
в анализе климатической и энергети-
ческой политики;

• Повышение квалификации государ-
ственных служащих и инженеров- 
экологов в отношении ОВОС с ак-
центом на воздействие изменения 
климата и адаптацию.
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Экологизация государственных и частных финансов

Для достижения целей Европейского зеле-
ного курса требуются значительные инве-
стиции. Частный сектор будет играть клю-
чевую роль в финансировании перехода 
к «зеленой» экономике. Для этого требуются 
последовательные стратегии, новаторская 
нормативно- правовая база и умные инстру-
менты. Национальные правительства также 
будут играть важную роль в финансирова-
нии перехода, посылая правильные ценовые 
сигналы и переориентируя государственные 
расходы на устойчивую политику. Им также 
необходимо стимулировать спрос на более 
экологически безопасные товары и услуги 
за счет экологически чистых государствен-
ных закупок и сокращать углеродный след 
государственных услуг. Прочная структура 
управления гарантирует, что лица, прини-
мающие решения, несут ответственность 
перед будущими поколениями.

Для решения этих проблем DG REFORM 
поддерживает государства- члены в сле-
дующих областях:

• зеленое бюджетирование и экологи-
ческое налогообложение;

• зеленые закупки;

• устойчивые финансы и инвестиции.

Примеры поддержки:

• Укрепление зеленых государственных 
инвестиций.

• Внедрение обзоров расходов и нало-
говых расходов зеленой и экологиче-
ски неблагоприятной («серой») поли-
тики в рамках бюджета.

• Разработка «зеленого» налогообложе-
ния и моделирование его воздействия.

• Выполнение руководящих принципов 
ЕС по зеленому бюджетированию.

• Разработка плана действий по устойчи-
вому финансированию для государств- 
членов и национальных рекламных 
организаций.

• Внедрение рамок суверенных зеленых 
облигаций.

В Казахстане существует АО «Фонд раз-
вития промышленности», который является 
дочерней организацией АО «Банк Развития 
Казахстана» и входит в структуру АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг «Байтерек».

Фонд развития промышленности (ра-
нее АО «БРК-Лизинг») создан 6 сентября 
2005 года в целях расширения, предостав-
ляемых АО «Банк Развития Казахстана», 
инструментов финансирования инвести-
ционных проектов.

Фонд развития промышленности произво-
дит лизинг оборудования, однако в данную 
программу не включены проекты по ВИЭ, 
в связи с чем рекомендуем проработать 
возможность финансирования
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3.5. ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОСТАВЩИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ/УСТРОЙСТВ/КОМПОНЕНТОВ ВИЭ

Всем известно, что «зеленые» технологии 
играют очень важную роль в решении задач 
по вопросам климатических изменений, 
а также улучшению развития технологий 
в сторону эффективности, экономичности 
и управлению экологичности и неиссякае-
мости ресурсов.

По мнению экспертов, «зелёные» техно-
логии позволяют решать следующие задачи:

• увеличить объем продаж устройств 
ВИЭ через различные механизмы 
финансирования и финансовой под-
держки их покупателей;

• способствовать устойчивому развитию 
предотвращая истощение ресурсов;

• производить товары, которые впо-
следствии могут быть переработаны, 
восстановлены или повторно исполь-
зованы;

• уменьшить загрязнение окружающей 
среды, повысив ресурсоэффектив-
ность производства;

• применить инновации, которые позво-
ляют заменить старые способы про-
изводства энергии, наносящие ущерб 
окружающей среде;

• способствовать экономическому раз-
витию, созданию новых технологий 
и товаров.

Следует отметить, что в Казахстане уже со-
ставлен реестр поставщиков по «зеленым» 
технологи с целью: формирования положи-
тельного общественного мнения о «зеле-
ных» технологиях консолидация «зеленых» 
предпринимателей; создание достоверной 
и проверенной базы в разрезе регионов.

На этапе разработки бизнес- плана или тех-
нико- экономического обоснования про-
екта предпринимателям рекомендуется 
вести тесную работу с производителями 
или поставщиками оборудования, так как 
при структурировании проекта учитыва-
ются деятельность объекта на основе опре-
деленных технологичных оборудований 
и стоимость данных оборудований.

Производителям или поставщикам оборудо-
вания очень важно своевременно взаимо-
действовать с частным инвестором, так как 
своевременное участие в структурировании 
проекта, так как для производителя или 
поставщика оборудования увеличит объем 
реализации продукции, а для частного инве-
стора увеличит эффективность и успешность 
начала реализации проекта ВИЭ и сократит 
время на внесение изменений в проект.

Как указывалось, при планировании реа-
лизации проектов в Казахстане существует 
услуга для инвесторов по принципу «одного 
окна», где формируется перечень проектов 
и список компаний, которые планируют реа-
лизовать проект. В связи с этим, имеет место 
производителям или поставщикам оборудо-
вания обратиться к Субъектам фронт- офиса 
регионального уровня, которые в свою оче-
редь смогут выступить связующим звеном 
между данными двумя сторонами.

Для производителей или поставщиков 
оборудования ВИЭ управление проектом 
по PRINCE 2 будет выглядеть следующим 
образом:
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Тема Информация

Экономическое обоснование Зачем? Увеличение объема реализации оборудований и техно-
логий ВИЭ

Организация Кто? Производители или поставщики оборудования ВИЭ

Качество Что? Энергоэффективность и эффективность затрат

Планы Как? Обращение к субъектам фронт офиса принципа «одного 
окна»

Сколько? Количество оборудований в необходимом объеме для 
проектов инвесторов ВИЭ

Когда? В соответствии с планом закупа по проекту инвестора ВИЭ

Риски Что если? Не произойдет реализация оборудования по причине 
недостижимости цели по энергоэффективности и эффектив-
ности затрат

Изменение Каково воздействие? Улучшение технологии ВИЭ для достиже-
ния энергоэффективности и эффективности затрат в связи с чем 
необходимы инвестиции для этого

Прогресс Где мы сейчас? Наличие действующих оборудований ВИЭ

Куда мы идем? Улучшение технологии ВИЭ для достижения цели 
по энергоэффективности и эффективности затрат

Отмечаем, что в Казахстане составлен 
реестр поставщиков по «зеленым» техно-
логиям с целью: формирования положи-
тельного общественного мнения о «зеле-
ных» технологиях консолидация «зеленых» 
предпринимателей; создание достоверной 
и проверенной базы в разрезе регионов.

Производителям или поставщикам обору-
дования ВИЭ рекомендуется включить себя 
в данный реестра поставщиков по «зеле-
ным» технологиям.
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3.6. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Переход на технологии ВИЭ государствен-
ных учреждений (объекты социальной 
сферы, государственные здания, подве-
домственные коммунальные объекты) даст 
огромный толчок в продвижении возобнов-
ляемой энергетики в Казахстане.

Государственные учреждения могут реа-
лизовать маломасштабные проекты путем:

1. Реализации бюджетных инвестиционных 
проектов.

Бюджетные инвестиции – финансирование 
из республиканского или местного бюджета, 
направленное на создание и (или) развитие 
активов государства путем реализации бюд-
жетных инвестиционных проектов, а также 
формирование и (или) увеличение уставных 
капиталов юридических лиц, за исключе-
нием активов, направленных на принятие 
оперативных мер для обеспечения соци-
ально- экономической стабильности.

Бюджетный инвестиционный проект (далее 
– БИП) – совокупность мероприятий, направ-
ленных на создание (строительство) новых 
либо реконструкцию имеющихся объектов, 
а также создание и развитие объектов ин-
форматизации, за исключением объектов 
информатизации, предназначенных для реа-
лизации задач, направленных на обеспече-
ние деятельности Президента Республики 
Казахстан, а также объектов информатиза-
ции специальных государственных органов, 
реализуемых за счет бюджетных средств 
непосредственно администратором бюджет-
ной программы в течение определенного 
периода времени и имеющих завершенный 
характер

Планирование БИП осуществляется в три 
этапа:

1) разработка и проведение экспертиз 
инвестиционных предложений, за ис-
ключением пилотного проекта;

2) разработка или корректировка, а так-
же проведение необходимых экспер-

тиз ТЭО БИП, за исключением проек-
тов, не требующих разработки ТЭО;

3) отбор БИП на стадии разработки бюд-
жета.

2. Государственных закупок (закуп обору-
дования ВИЭ).

Государственные закупки – приобретение 
заказчиками товаров, работ, услуг пол-
ностью или частично за счет бюджетных 
средств и (или) собственных доходов, за 
исключением доходов, связанных с ока-
занием услуг нерезидентам Республики 
Казахстан.

Осуществление государственных закупок 
основывается на принципах:

1) оптимального и эффективного рас-
ходования денег, используемых для 
государственных закупок;

2) предоставления потенциальным по-
ставщикам равных возможностей для 
участия в процедуре проведения госу-
дарственных закупок, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Законом;

3) добросовестной конкуренции среди 
потенциальных поставщиков;

4) открытости и прозрачности процесса 
государственных закупок;

5) оказания поддержки отечественным 
производителям товаров, а также 
отечественным поставщикам работ 
и услуг в той мере, в которой это не 
противоречит международным догово-
рам, ратифицированным Республикой 
Казахстан;

6) ответственности участников государ-
ственных закупок;

7) приобретения инновационных и высо-
котехнологичных товаров, работ, услуг;

8) соблюдения прав на объекты интел-
лектуальной собственности, содержа-
щиеся в закупаемых товарах.
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3. Передачи государственного объекта 
в доверительное управление с условия-
ми проведения ряд мероприятий, в том 
числе вложение инвестиций.

Данный инструмент широко используется 
на практике, специфика и рекомендации 
по данному механизму будут отражены 
в Информационном пакете.

4. Одним из механизмов внедрения техно-
логий ВИЭ в государственном секторе 
может стать ГЧП. В Информационном 
пакете будет подробно изложен меха-
низм реализации проекта ГЧП с позиции 
государственного учреждения.

Задача разработки данного раздела для 
государственного органа – показать государ-
ственным органам, каким образом возможно:

• увеличить внедрение технологий ВИЭ;

• увеличить привлечение инвестиций 
в проекты;

• увеличить обеспечение энергией 
малых и средних объектов;

• увеличить новшества производство 
энергии.

ГЧП для государственных органов инте-
ресен будет тем, что реализация проектов 
позволит:

• снижение нагрузки на бюджет;

• паритетное распределение рисков;

• привлечение частных инвестиций;

• повышение эффективности и качества 
работ и услуг.

Также в данном разделе будет описан ал-
горитм ГЧП одноэтапного и двухэтапного 
конкурса.

Для реализации проекта малых и средних 
проектов государственному органом реко-
мендуется реализацию по схеме ГЧП путем 
проведения одноэтапного конкурса. Краткий 
алгоритм реализации проекта при выборе 
государственным органом по схеме ГЧП 
для малых и средних проектов следующий.

Одноэтапный конкурс по схеме ГЧП ини-
циирует и проводит государственный орган 
(Министерство энергетики или Акимат горо-
дов республиканского значения/области). 
(Рисунок 2.2.2. Алгоритм одноэтапного кон-
курса ГЧП)

Таким образом, на сегодня механизм ГЧП 
используется во многих государственных 
учреждениях, более того расширяется об-
ласть ее применения.

Облигации местных исполнительных органов

Акиматы областей, городов республикан-
ского значения и столицы имеют инструмен-
ты выпуска облигаций.

Так, в соответствии с новостями Акимат Кы-
зылординской области привлек на KASE 
19 ноября 5,2 млрд тенге:

«/KASE, 19.11.21/18:04/ – Сегодня в торговой 
системе Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) состоялись специализированные 
торги по размещению государственных 
облигаций KZMJ00001105 (КОK024_110) 
местного исполнительного органа Кызыл-
ординской области. На торгах эмитент пла-
нировал разместить 5 206 155 облигаций 

KZMJ00001105 (КОK024_110) номиналом 
1 000 тенге и сроком до погашения 2 года 
(720 дней). По результатам размещения 
эмитент привлек 5,2 млрд тенге. Указан-
ные облигации выпущены в целях финан-
сирования строительства жилья в рамках 
реализации государственных программ.»

Однако, на сегодняшний день Акиматы 
городов республиканского значения не 
производили выпуск облигаций для мало-
масштабных проектов ВИЭ в связи с чем 
рекомендуется проработать по данному 
вопросу, который позволит усилить рынок 
маломасштабных проектов ВИЭ.
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(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, СУБСИДИИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ)
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Государственная поддержка 

Согласно статье 91 Предпринимательского 
Кодекса Республики Казахстан под государ-
ственной поддержкой частного предпри-
нимательства понимается комплекс государ-
ственных мер по стимулированию развития 
частного предпринимательства, созданию 
благоприятных правовых, экономических 
условий для реализации предприниматель-
ской инициативы в Республике Казахстан.
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Основные направления государственной поддержки частного 
предпринимательства

Государственная поддержка частного пред-
принимательства осуществляется по сле-
дующим основным направлениям:

1) малое и среднее предприниматель-
ство, в том числе социальное пред-
принимательство;

2) агропромышленный комплекс и не-
сельскохозяйственные виды предпри-
нимательской деятельности в сельской 
местности;

3) индустриально- инновационная дея-
тельность;

4) специальные экономические зоны;

4-1) индустриальные зоны;

5) инвестиционная деятельность;

6) предпринимательство отечественных 
производителей товаров;

7) жилищное строительство.

8) обращение с отходами.

Основные виды государственной поддерж-
ки частного предпринимательства

Государственная поддержка частного пред-
принимательства включает следующие ос-
новные виды государственной поддержки 
частного предпринимательства:

1) финансовая и имущественная под-
держка;

2) инфраструктурная поддержка;

3) институциональная поддержка, за-
ключающаяся в создании и развитии 
финансовых институтов поддержки 
и развития частного предприниматель-
ства, научно- исследовательских инсти-
тутов при государственных органах 
по изучению проблем и разработке 
предложений по развитию частного 
предпринимательства;

4) информационная поддержка, заключаю-
щаяся в информационно- аналитической, 
учебно- методологической, научно- 
методической поддержке частного 
предпринимательства.

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

финансовая
и имущественная

поддержка

инфраструктурная
поддержка

институциональная
поддержка

информационная
поддержка



Информационный пакет для инвесторов по малым проектам ВИЭ в Казахстане

 | 59МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ВИЭ В КАЗАХСТАНЕ

Финансовая и имущественная поддержка 
частного предпринимательства осущест-
вляется путем:

1) закупа гарантированного объема това-
ров (работ, услуг);

2) предоставления займов за счет бюд-
жетных средств;

3) организации кредитования через 
банки второго уровня, национальные 
институты развития и иные юридиче-
ские лица в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан;

4) выдачи государственных грантов для 
организации и реализации социально 
значимых проектов в отраслях эко-
номики;

5) субсидирования ставки вознагражде-
ния по выдаваемым кредитам и совер-
шаемым лизинговым сделкам банка-
ми второго уровня, Банком Развития 
Казахстана и иными юридическими 
лицами, осуществляющими лизинго-
вую деятельность, субъектам частного 
предпринимательства;

5-1) субсидирования ставки возна-
граждения по выдаваемым кре-
дитам банками второго уровня 
субъектам частного предпри-
нимательства для целей жилищ-
ного строительства в порядке, 
определяемом уполномоченным 
органом по делам архитектуры, 
градостроительства и строитель-
ства;

5-2) субсидирования ставки возна-
граждения по выдаваемым кре-
дитам банками второго уровня 

субъектам частного предприни-
мательства для целей реализации 
«зеленых» проектов;

6) субсидирования ставки вознагражде-
ния по выдаваемым микрокредитам 
микрофинансовыми организациями 
субъектам частного предприниматель-
ства;

6-1) субсидирования ставки купонного 
вознаграждения по облигациям, 
выпущенным субъектами част-
ного предпринимательства в со-
ответствии с законодательством 
Республики Казахстан и включен-
ным в список фондовой биржи, 
осуществляющей деятельность на 
территории Республики Казахстан;

6-2) субсидирования ставки купон-
ного вознаграждения по «зеле-
ным» облигациям, выпущенным 
в соответствии с актами Между-
народного финансового центра 
«Астана» и включенным в список 
биржи Международного финансо-
вого центра «Астана»;

7) возмещения и (или) субсидирования 
расходов и (или) затрат;

8) частичного гарантирования кредитов 
субъектов частного предприниматель-
ства;

9) лизинга;

10) предоставления иных мер финансовой 
и имущественной поддержки частного 
предпринимательства, установленных 
настоящим Кодексом и законодатель-
ством Республики Казахстан. (Пред-
принимательский Кодекс РК)
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Виды государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства:

• создание условий для использования 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства государственных 
финансовых, материально- технических 
и информационных ресурсов, а также 
научно- технических разработок и тех-
нологий;

• установление упрощенного порядка 
государственной регистрации и ликви-
дации;

• установление оптимального режима 
налогообложения;

• принятие программ кредитования ма-
лого и среднего предпринимательства;

• создание системы привлечения и ис-
пользования инвестиций, в том числе

• иностранных, для поддержки и раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства;

• содействие внешнеторговой деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

• консультирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства по 
вопросам участия в государственных 
закупках товаров, работ и услуг;

• организацию подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
кадров путем развития существующих 
и создания новых учебных и иссле-
довательских центров, консалтинго-
вых организаций и информационных 
систем поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства, 
а также реализацию международных 
программ и проектов по обмену опы-
том в области развития малого и сред-
него предпринимательства (статья 232 
Предпринимательского Кодекса РК).
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Источники возмещения затрат субъектов государственно- частного 
партнерства

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона Респуб-
лики Казахстан «О государственно- частном 
партнерстве» источниками возмещения за-
трат субъектов государственно- частного 
партнерства и получения доходов субъ-
ектами государственно- частного партнер-
ства являются:

1) реализация товаров, работ и услуг 
в процессе эксплуатации объекта 
государственно- частного партнерства;

2) субсидии от государства в случаях, 
установленных законодательством 
Республики Казахстан;

3) компенсация инвестиционных затрат 
по проекту государственно- частного 
партнерства;

4) компенсация операционных затрат 
по проекту государственно- частного 
партнерства;

5) вознаграждение за осуществление 
управления объектом государственно- 
частного партнерства, находящимся 
в государственной собственности, 
а также арендная плата за пользо-
вание объектом государственно- 
частного партнерства;

6) плата за доступность.

Бизнес- инкубаторы

Бизнес- инкубаторы создаются для оказания 
содействия в становлении и развитии субъ-
ектов малого предпринимательства.

Бизнес- инкубатором является юридическое 
лицо, создаваемое для поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства на этапе 
их становления путем предоставления про-
изводственных помещений, оборудования, 
организационных, правовых, финансовых, 
консалтинговых и информационных услуг.

Задачами бизнес- инкубатора являются:

• отбор субъектов малого предпринима-
тельства для размещения в бизнес- 
инкубаторе;

• оказание субъектам малого предпри-
нимательства образовательных, мар-
кетинговых, консалтинговых и других 
организационно- управленческих услуг.
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Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства могут передаваться в до-
верительное управление или аренду не 
используемые более одного года объекты 
государственной собственности для орга-
низации производственной деятельности 
и сферы услуг, за исключением торгово- 
посреднической деятельности.

Контроль за выполнением субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства усло-
вий договора аренды или доверительного 
управления осуществляют соответствующие 
государственные органы, уполномоченные 
на распоряжение республиканской и ком-
мунальной собственностью.

Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, за исключением субъектов, 
осуществляющих торгово- посредническую 
деятельность, могут передаваться безвоз-
мездно в собственность объекты государ-
ственной собственности и занимаемые ими 
земельные участки, переданные в аренду 
или доверительное управление для орга-
низации производственной деятельности 
и развития сферы услуг населению по исте-
чении года с момента заключения дого-
вора, в случае выполнения предусмотрен-
ных им условий в порядке, определяемом 
центральным уполномоченным органом по 
государственному планированию.

Акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» (далее – 
АО «ФРП «Даму») – государственный фонд 
в Казахстане, основная цель которого – сти-
мулирование становления и экономическо-
го роста субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Республике Казахстан, 
повышение эффективности использования 
финансовых средств государства, направ-
ляемых на поддержку малого и среднего 
бизнеса.

Виды финансовой поддержки:

• льготное кредитование через банки 
второго уровня в рамках целевых 
программ для регионов и отдельных 
отраслей, микрокредитование через 
микрокредитные организации;

• субсидирование – снижение ставки 
вознаграждения по кредитам на раз-
витие бизнеса, выдаваемым банками;

• гарантирование – предоставление 
частичной гарантии в качестве залога 
по кредитам банков;

• Исламское финансирование- финан-
сирование субъектов малого и сред-
него частного предпринимательства 
на принципах исламского финанси-
рования.

Нефинансовая поддержка: 

• Консультация и сопровождение про-
ектов Региональными филиалами до 
одобрения БВУ / ЛК / МФО заявок 
субъектов частного предпринима-
тельства на получение финансовой 
поддержки по инструментам Фонда.
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Национальная палата предпринимателей 
РК «Атамекен» (далее – НПП «Атамекен») – 
это некоммерческая организация. Создана 
для усиления переговорной силы бизнеса 
с Правительством РК и государственными 
органами. Палата предпринимателей пред-
ставляет интересы малого, среднего и круп-
ного бизнеса, охватывая своей деятель-
ностью все сферы предпринимательства, 
включая внутреннюю и внешнюю торговлю. 
Главная задача «Атамекена» – защита прав 
и интересов бизнеса и обеспечение широ-
кого охвата и вовлеченности всех пред-
принимателей в процесс формирования 
законодательных и иных нормативных пра-
вил работы бизнеса.

Основные функции:

• представительство и защита прав и за-
конных интересов предпринимателей;

• проведение общественного монито-
ринга предпринимательской актив-
ности, условий предпринимательской 
деятельности в регионах;

• участие в государственных програм-
мах поддержки и развития предпри-
нимательства;

• поддержка отечественного произ-
водства и повышение доли местного 
содержания в закупках организаций;

• подготовка, переподготовка, повы-
шение квалификации, сертификация 
и аттестация кадров, развитие техни-
ческого и профессионального обра-
зования;

• стимулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов пред-
принимательства;

• привлечение инвестиций и диверси-
фикация экономики.

НПП «Атамекен» выступает за активное 
вовлечение казахстанского бизнеса в реа-
лизацию государственных программ. Защи-
щает интересы деловых кругов в органах 
государственной власти и местного само-
управления, расширяет и укрепляет связи 
с бизнес- сообществом зарубежных стран, 
а также выступает в поддержку казахстан-
ского бизнеса в рамках интеграционных 
процессов.
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Центры обслуживания предпринимателей

В рамках Национального проекта по раз-
витию предпринимательства на 2021 – 2025 
годы, вы можете получить сервисную под-
держку ведения бизнеса в Центре обслужи-
вания предпринимателей, которая включает 
в себя такие услуги как:

• услуги, связанные с ведением бухгал-
терского и налогового учета, а также 
составлением статистической отчет-
ности;

• оказание юридических услуг;

• услуги по вопросам маркетинга;

• услуги, связанные с государственными 
закупками, закупками национальных 
компаний и недропользователей.

Все услуги оказываются БЕСПЛАТНО!

Центр обслуживания предпринимате-
лей располагается на площадке Палаты 
предпринимателей.

В городе Нур- Султан центром обслуживания 
предпринимателей является АО «ASTANA 
INVEST».

АО «ASTANA INVEST» – предоставляет услу-
ги для инвесторов по принципу одного окна 
в г. Нур- Султан:

• Сопровождение инвесторов в про-
цессе реализации инвестиционных 
проектов, в том числе проведение кон-
сультаций по мерам государственной 
поддержки, содействие в получении 
инвестиционных преференций, статуса 
участника СЭЗ и др.;

• Содействие в прохождении разре-
шительных процедур в г. Нур- Султан, 
в том числе получение земельного 
участка, документов для строитель-
ства, деловой и инвесторской визы 
и др.;

• Консультативное сопровождение про-
ектов ГЧП, том числе концессионных 
проектов (разработка конкурсной до-
кументации, участие в переговорном 
процессе по проекту договора ГЧП);

• Информационно- аналитическая под-
держка, в том числе подготовка пре-
зентационных материалов об инве-
стиционных возможностях в помощь 
инвестору, мониторинг и анализ инве-
стиций.
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Программы финансовой поддержки в рамках сотрудничества ПРООН 
в Казахстане и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»,  
при финансовой поддержке МИИР и ГЭФ

В Казахстане запущены три программы финансовой поддержки предпринимателей, реа-
лизующих проекты в области энергоэффективности и возобновляемой энергии.

Воспользоваться программами финансовой поддержки могут как юридическое лицо, 
физическое лицо – индивидуальный предприниматель, а также крестьянское/фермерское 
хозяйство (за исключением государственных предприятий и некоммерческих организаций).

По всем трём программам предприниматели могут получить дополнительную информа-
цию и консультации по подготовке бизнес-планов, предоставив краткую информацию о 
своём проекте по электронному адресу: fm@undp.org

Цель программы

Цель программы

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 
ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ

в области малых возобновляемых 
источников энергии, в рамках проекта 

«Снижение рисков инвестирования 
в возобновляемые источники энергии».

Максимальный размер субсидии рассчитывается от суммы 
450 млн тенге, общий размер кредита не ограничивается*

Ставка вознаграждения
по кредиту не должна превышать

*существует вероятность отказа, если размер субсидии будет слишком маленьким по сравнению 
с размером кредита и не будет снижать срок окупаемости проекта более, чем на 10%

 от суммы основного кредита от первоначальной суммы кредита 

в области энергоэффективности,
в рамках проекта «Устойчивые города 

для низкоуглеродного развития».

Поддержка в форме оплаты за 
инициатора проекта части кредита 
осуществляется после завершения 

проекта, то есть ввода в эксплуатацию 
объекта генерации возобновляемой 
энергии – электричества или тепла

Проекты должны предполагать результаты 
в виде экономии энергии, за исключением 

установки автоматизированных теплопунктов, 
которые поддерживаются независимо от 

достигаемой экономии. 
Поддержка реализуется после ввода
в эксплуатацию объекта инвестиций 

(например, после завершения монтажа 
теплоизоляции, теплопункта, и т.п.)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГАРАНТИЙ ПО КРЕДИТАМ 

И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ

 в области
энергоэффективности
(зданий, инфраструктуры
и других объектов в РК)

Размер субсидии:Размер субсидии: до 40% 25%

Максимальная
сумма кредита

Размер гарантии

350 млн тенге

не более

срок кредита – не более 3-х лет
(в будущем предполагается снять это ограничение)

не более  от суммы займа85%
19% годовых

Ставка вознаграждения
по кредиту не должна превышать 

19% годовых

1

3

2
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Инвестиционный налоговый кредит

В Казахстане существует возможность полу-
чения инвестиционного налогового кредита, 
который регулируется Налоговым Кодексом 
Республики Казахстан.

Согласно статья 49–1 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан инвестиционный 
налоговый кредит представляет собой та-
кое изменение срока уплаты налогов пред-
стоящих периодов, при котором налогопла-
тельщикам предоставляется возможность 
в течение определенного срока уменьшать 
на 100 процентов свои платежи по налогу 
с последующей поэтапной уплатой суммы 
кредита.

Инвестиционный налоговый кредит может 
быть предоставлен по корпоративному 
подоходному налогу и (или) налогу на иму-
щество на срок до трех лет.

Порядок уменьшения налоговых платежей 
определяется заключенным соглашением 
об инвестиционном налоговом кредите.

Если налогоплательщик имеет убыток, пере-
нос убытка осуществляется в порядке, опре-
деленном статьей 300 Налогового Кодекса 
РК. При этом срок инвестиционного нало-
гового кредита не продлевается.

Решение об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате нало-
гов и (или) плат, поступающих в республи-
канский бюджет, а также распределяемых 
между республиканским и местными бюд-
жетами, принимается налоговым органом 
по месту нахождения налогоплательщика.

Решение об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате на-
логов и (или) плат, поступающих в полном 
объеме в местные бюджеты, принимается 
налоговым органом по месту их уплаты, 
установленному Особенной частью Нало-
гового Кодекса РК.

Решение о предоставлении инвестицион-
ного налогового кредита принимается на 
основании заявления налогоплательщика 
и оформляется соглашением установленной 
формы между заявителем и уполномочен-
ным органом по инвестициям.

Соглашение об инвестиционном налого-
вом кредите должно содержать следующие 
положения:

• порядок уменьшения налоговых пла-
тежей;

• срок действия соглашения;

• запрет на реализацию или передачу 
во владение, пользование или распо-
ряжение другим лицам оборудования 
или иного имущества, приобретение 
которого налогоплательщиком яви-
лось условием для предоставления 
инвестиционного налогового кредита;

• ответственность сторон.

Копия соглашения не позднее пяти кален-
дарных дней со дня его подачи в уполно-
моченный орган по инвестициям направ-
ляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по месту регистрационного учета 
налогоплательщика.

Порядок заключения соглашения об инве-
стиционном налоговом кредите для получе-
ния инвестиционного налогового кредита 
определяется уполномоченным органом 
по инвестициям по согласованию с упол-
номоченным органом и центральным упол-
номоченным органом по государственному 
планированию.

Порядок уменьшения 
налоговых платежей 
определяется 
заключенным 
соглашением об 
инвестиционном 
налоговом кредите.
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Также в Налоговом Кодексе РК со статьи 51 
по 56 указан порядок и условия предостав-
ления отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов и (или) плат.

Так, отсрочка или рассрочка по уплате 
налогов и (или) плат представляет собой 
изменение срока уплаты налогов и (или) 
плат при наличии оснований соответственно 
с единовременной или поэтапной уплатой 
сумм налогов и (или) плат.

Отсрочка с единовременной уплатой сумм 
налогов и (или) плат предоставляется на 
срок, не превышающий шести месяцев.

Рассрочка с ежемесячной или ежеквар-
тальной уплатой сумм налогов и (или) плат 
равными долями предоставляется на срок, 
не превышающий трех лет.

Отсрочка или рассрочка может быть предо-
ставлена по одному или нескольким нало-
гам и (или) платам.

Отсрочка или рассрочка по уплате нало-
гов и (или) плат может быть предоставлена 
налогоплательщику, финансовое положение 
которого не позволяет уплатить налог и (или) 
плату в установленный срок, однако име-
ются достаточные основания полагать, что 
возможность их уплаты возникнет в течение 
срока, на который предоставляется отсрочка 
или рассрочка, при наличии одного из сле-
дующих оснований:

1) причинение налогоплательщику ущер-
ба в результате непреодолимой силы 
(чрезвычайные ситуации социального, 
природного, техногенного, экологиче-
ского характера, военные действия 
и иные обстоятельства непреодоли-
мой силы);

2) производство и (или) реализация това-
ров, работ или услуг налогоплатель-
щиком носит сезонный характер;

3) имущественное положение физиче-
ского лица, не состоящего на реги-
страционном учете в качестве инди-
видуального предпринимателя (без 
учета имущества, на которое в соответ-
ствии с законодательством Республики 

Казахстан не может быть обращено 
взыскание), исключает возможность 
единовременной уплаты налога;

4) принятие судом решения о приме-
нении процедуры реструктуризации 
задолженности;

5) основной вид деятельности налого-
плательщика относится к отрасли эко-
номики, имеющей стратегическое зна-
чение согласно законам Республики 
Казахстан;

6) представление налогоплательщиком 
дополнительной налоговой отчетности;

7) согласие налогоплательщика с сум-
мами начисленных налогов и (или) плат, 
указанными в уведомлении о результа-
тах проверки. Положения настоящего 
подпункта не распространяются на 
налогоплательщиков, период с даты 
регистрации которых в качестве нало-
гоплательщика до даты подачи заяв-
ления о предоставлении отсрочки или 
рассрочки составляет менее пяти лет.

К заявлению об изменении срока испол-
нения налогового обязательства по уплате 
налогов и (или) плат прилагаются следую-
щие документы:

1) перечень контрагентов- дебиторов 
налогоплательщика с указанием цен 
договоров, заключенных с соответ-
ствующими контрагентами- дебиторами 
(размеров иных обязательств и ос-
нований их возникновения), и сроков 
их исполнения, а также копии данных 
договоров (документов, подтверждаю-
щих наличие иных оснований возник-
новения обязательства). Положения 
настоящего подпункта не распро-
страняются на физическое лицо, не 
состоящее на регистрационном учете 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, лица, занимающегося част-
ной практикой;

2) документы, подтверждающие нали-
чие оснований для изменения срока 
уплаты налогов и (или) плат;
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3) документы об имуществе, которое 
может быть предметом залога с при-
ложением отчета оценщика об оценке 
рыночной стоимости имущества, пре-
доставляемого в залог, либо договор 
банковской гарантии, заключенный 
между банком- гарантом и налогопла-
тельщиком, и банковская гарантия. 
При этом отчет оценщика об оценке 
рыночной стоимости залогового иму-
щества должен быть составлен не 
ранее десяти рабочих дней до даты 
подачи налогоплательщиком заявле-
ния о предоставлении отсрочки или 
рассрочки.

Документы, подтверждающие наличие осно-
ваний для изменения срока уплаты налогов 
и (или) плат по основанию:

• подтверждение факта наступления 
в отношении налогоплательщика 
обстоятельств непреодолимой силы 
соответствующими уполномоченными 
государственными органами;

• документ, составленный налого-
плательщиком и подтверждающий, 
что в общем доходе от реализации 
товаров, работ, услуг такого лица 
доля его дохода от отраслей и видов 

деятельности, имеющих сезонный 
характер, составляет не менее 50 
процентов;

• сведения о доходах за год, пред-
шествующий дате подачи заявления, 
движимом и недвижимом имуществе 
физического лица, выданные соответ-
ствующим уполномоченным органом 
не ранее десяти рабочих дней до даты 
подачи заявления.

Решение об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате нало-
гов и (или) плат или об отказе его изменении 
принимается органом, уполномоченным 
принимать такое решение в соответствии со 
статьей 50 Налогового Кодекса РК, в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня полу-
чения заявления налогоплательщика по 
форме, установленной уполномоченным 
органом.

Решение об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате нало-
гов и (или) плат вводится в действие со дня 
его подписания.

Решение об отказе в изменении срока 
исполнения налогового обязательства по 
уплате налогов и (или) плат должно быть 
мотивированным.

Условия предоставления инвестиционного налогового кредита

Инвестиционный налоговый кредит предо-
ставляется налогоплательщикам на основе 
заключенного соглашения об инвестицион-
ном налоговом кредите.

Не имеют права на применение инвестици-
онного налогового кредита налогоплатель-
щики, соответствующие одному из следую-
щих условий:

1) применяющие специальные налоговые 
режимы, предусмотренные разделом 
20 Налогового Кодекса РК;

2) осуществляющие производство и (или) 
реализацию всех видов спирта, алко-
гольной продукции, табачных изделий;

3) налогообложение налогоплательщи-
ков осуществляется в соответствии 
с разделами 21 (налогообложение лиц, 
осуществляющих деятельность на тер-
риториях специальных экономических 
зон, управляющих компаний специаль-
ных экономических и индустриальных 
зон и организаций, реализующих инве-
стиционные приоритетные проекты, 
а также лиц, заключивших соглашение 
об инвестициях) и 23 (налогообложе-
ние недропользователей) Налогового 
Кодекса РК.
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Условия заключения договора залога имущества

Договор залога имущества заключается 
в срок не позднее десяти рабочих дней со 
дня представления налогоплательщиком 
заявления об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате нало-
гов и (или) плат при соблюдении следующих 
условий:

1) содержание договора залога соот-
ветствует требованиям, установлен-
ным законодательством Республики 
Казахстан;

2) имущество, предоставляемое в залог, 
должно быть застрахованным от утра-
ты или повреждения, и его рыночная 
стоимость должна быть не меньше 
суммы налогов и (или) плат, указан-
ных в заявлении об изменении срока 
исполнения налогового обязательства 
по уплате налогов и (или) плат, с уче-
том начисленной пени за период дей-
ствия отсрочки или рассрочки, а также 
расходов на его реализацию в случае 
нарушения налогоплательщиком гра-
фика по уплате налогов и (или) плат.

Не могут быть предметами залога:

• объекты жизнеобеспечения;

• электрическая, тепловая и иные виды 
энергии;

• арестованное имущество;

• имущество, на которое имеются ограни-
чения, наложенные государственными 
органами, включая налоговые органы;

• имущество, обремененное правами 
третьих лиц;

• скоропортящееся сырье, продукты 
питания;

3) перезалог имущества, предоставляе-
мого в залог, не допускается;

4) в случаях, когда законами Республики 
Казахстан предусмотрена обязательная 
государственная регистрация договора 
залога имущества, налогоплательщик 
не позднее пяти рабочих дней со дня 
заключения договора залога представ-
ляет налоговому органу, принимаю-
щему решение об изменении срока 
исполнения налогового обязательства 
по уплате налогов и (или) плат, документ, 
подтверждающий регистрацию дого-
вора залога в Государственной корпо-
рации «Правительство для граждан».
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Банковская гарантия

В силу банковской гарантии у банка (гаран-
та) возникает обязанность по исполнению 
обязательства налогоплательщика по уплате 
налогов и (или) плат в случае нарушения 
налогоплательщиком условий предоставле-
ния отсрочки, рассрочки по уплате налогов 
и (или) плат.

Банковская гарантия должна отвечать сле-
дующим требованиям:

1) содержание банковской гарантии дол-
жно соответствовать требованиям, 
установленным законодательством 
Республики Казахстан;

2) банковская гарантия должна быть 
безотзывной;

3) срок действия банковской гарантии 
должен истекать не ранее чем через 
шесть месяцев со дня истечения уста-
новленного срока исполнения налого-
плательщиком обязанности по уплате 

налогов и (или) плат, обеспеченной 
банковской гарантией;

4) сумма, на которую выдана банков-
ская гарантия, должна обеспечивать 
исполнение гарантом в полном объеме 
обязанности налогоплательщика по 
уплате налогов и (или) плат.

Обязательство по банковской гарантии 
подлежит исполнению гарантом в течение 
трех рабочих дней со дня получения им 
требования об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии.

Гарант не вправе отказать налоговому орга-
ну в удовлетворении требования об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии 
(за исключением случая, если такое требо-
вание предъявлено гаранту после оконча-
ния срока, на который выдана банковская 
гарантия).

Прекращение действия отсрочки, рассрочки и инвестиционного 
налогового кредита

Действие отсрочки, рассрочки и инвестици-
онного налогового кредита прекращается 
по истечении срока действия соответствую-
щего решения или соглашения.

Действие отсрочки, рассрочки и инвестици-
онного налогового кредита прекращается, 
в том числе досрочно, в случаях:

1) уплаты налогоплательщиком всей сум-
мы налогов и (или) плат до истечения 
установленного срока;

2) нарушения налогоплательщиком усло-
вий предоставления отсрочки, рас-
срочки и инвестиционного налогового 
кредита по уплате налогов и (или) плат;

3) подачи жалобы на уведомление о ре-
зультатах проверки в течение срока, 
указанного в решении налогового ор-
гана об изменении срока исполнения 
налогового обязательства по уплате 

налогов и (или) плат, указанных в уве-
домлении о результатах проверки, – 
в случае, если отсрочка или рассрочка 
предоставлена по основанию, преду-
смотренному подпунктом 7) пункта 2 
статьи 51 настоящего Кодекса. При 
наступлении случая, предусмотрен-
ного настоящим подпунктом, действие 
решения об изменении срока испол-
нения налогового обязательства по 
уплате налогов и (или) плат прекра-
щается со дня принятия налоговым 
органом соответствующего решения;

4) по решению суда.

Действие решения об изменении срока 
исполнения налогового обязательства 
по уплате налогов и (или) плат прекраща-
ется принявшим это решение налоговым 
органом с направлением налогоплатель-
щику извещения об отмене решения об 
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изменении срока исполнения налогового 
обязательства по уплате налогов и (или) 
плат в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

Если в течение срока действия соглашения 
об инвестиционном налоговом кредите за-
ключивший его налогоплательщик нарушит 
предусмотренные соглашением условия 
реализации либо передачи во владение, 
пользование или распоряжение другим 
лицам оборудования или иного имущества, 
приобретение которого явилось основа-
нием предоставления инвестиционного 
налогового кредита, этот налогоплательщик 

в течение налогового периода, следующего 
за отчетным со дня расторжения соглаше-
ния об инвестиционном налоговом кре-
дите, обязан уплатить все неуплаченные 
ранее в соответствии с соглашением сум-
мы налога, а также соответствующие пени, 
начисленные за каждый календарный день 
действия соглашения об инвестиционном 
налоговом кредите в размере 1,25-крат-
ной базовой ставки Национального Банка 
Республики Казахстан на дату платежа за 
период от заключения до расторжения ука-
занного соглашения.

Порядок обращения взыскания и реализации заложенного имущества, 
а также требования исполнения банковской гарантии

В случае нарушения графика исполнения 
налогового обязательства, обеспеченного 
залогом имущества налогоплательщика 
и (или) третьего лица и (или) банковской 
гарантией, налоговый орган обращает взы-
скание на заложенное имущество налого-
плательщика и (или) третьего лица либо 
требует исполнения банковской гарантии.

Реализация имущества, заложенного на-
логоплательщиком и (или) третьим лицом, 
производится уполномоченным юридиче-
ским лицом путем проведения торгов.

Порядок реализации имущества, заложен-
ного налогоплательщиком и (или) третьим 
лицом, а также ограниченного в распо-
ряжении имущества налогоплательщика 
(налогового агента), определяется уполно-
моченным органом.

Налоговый орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налогов и (или) плат 
направляет гаранту требование об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии.

Прекращение налогового обязательства

Налоговое обязательство физического лица 
прекращается в случае:

1) его смерти;

2) объявления его умершим на осно-
вании вступившего в законную силу 
решения суда.

Налоговое обязательство индивидуального 
предпринимателя прекращается после пре-
кращения индивидуальным предпринимате-
лем деятельности в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан.

Налоговое обязательство юридического 
лица прекращается:

1) после его ликвидации;

2) после его реорганизации путем присо-
единения (в отношении присоединив-
шегося юридического лица), слияния 
и разделения.
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Проект (1) – Установка модульных котельных на био-
массе: Центральная котельная, СШ им. Шайкина 
г. Сергеевка СКО

Ожидаемые результаты проекта:

• Стоимость инвестиций – 86 млн тенге;

• Экономия энергии (замещение угля):

 Ì Центральная котельная – 6,6 млн тенге 
(47,6%); СШ – 1,5 млн тенге (40,5%);

 Ì 1 747 т. угля – 1 437 т. соломы;

 Ì 232 105 кВт – 137 623 кВт;

 Ì Экономия на найме кочегара (3 млн тенге 
ежегодно);

 Ì Снижение платы за эмиссию на 98%;

• Сокращение эмиссии 6 012 тонн в СО2 экв. в год;

Пример 1. СТАРАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА УГЛЕ ШКОЛА С. ОЛЬШАНКА, СКО 

Пример 2. НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА СОЛОМЕ

Проект – (2) Установка модульных котельных на 
биомассе:

СШ 1, СШ 2, СШ 3,  
Больница стационар в г. Булаево СКО.

Ожидаемые результаты проекта:

• Стоимость инвестиций – 117 млн тенге;

• Экономия энергии (замещение угля):

 Ì СШ № 1–2,1 млн тенге (59,14%);  
СШ № 2–1,1 млн тенге (35,2%);  
СШ № 3–0,6 млн тенге (29,5%);  
Стационар – 6,1 млн тенге (78,7%);

 Ì 2 810 т. угля – 2 321 т. соломы;

 Ì 417 904 кВт – 203 070 кВт

 Ì Экономия на найме кочегара (6 млн тенге 
ежегодно);

 Ì Снижение платы за эмиссию 92–98%;

• Сокращение эмиссии 9 731 тонн в СО2 экв. в год
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Гостевой и административный корпус:

• общая площадь – 725 кв.м.,

• год постройки – 2016–2018 г.

Столовая и хозяйственно- бытовой корпус:

• общая площадь – 824 кв. м.,

• год постройки 2017–2019 гг.

В 2019 году достигнуты следующие результаты:

• Отопление, снижение расходов на 50%  
(Газовый котел):

 Ì газ – 225 тыс. тенге/мес.;

 Ì истопник – не требуется;

 Ì плата за эмиссию;

 Ì утилизация золы – не требуется.

• Освещение и подогрев воды, снижение рас-
ходов на 75%

• (гелиоколлектор, PV):

 Ì 28 тыс. тенге/мес. в зимний период;

 Ì 24 тыс. тенге/мес. в летний период;

Заполняемость и цена:

• 80 койко-мест в летний период + 110 койко-мест 
круглогодично;

• цена 1 места – от 4,9 до 7 тыс. тенге/сутки, сни-
жение 30–40%

Пример 3. Акмолинская область – комплексный проект по ВИЭ и ЭЭ 
на объекте туризма
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В доме установлена полностью автоматизированная 
гибридная система мощностью 15 кВт.

Электроэнергия для дома генерируется из 16 сол-
нечных и поликристаллических панелей на крыше 
мощностью 5 кВт, отопление – из двух инфракрасных 
панелей на потолке, имеется запасной газогенератор 
на 5 кВт.

Рядом расположена ветроэнергетическая установка 
голландского производства, позволяющая качать 
воду из подземной скважины с 70-метровой глубины. 
Мощность ветрогенератора 5 кВт, глубинного насоса 
– 2,5 кубических метра в час.

Дом построен из камня- ракушечника. В нем две 
спальни, один зал, кухня и ванная комната. Имеется 
три источника выработки энергии: солнечные бата-
реи, ветряной генератор и обычный однофазный 
дизель- генератор, работающий на бензине, довольно 
мощный. Установлен он на крайний случай – если не 
будет ветра или солнца.

Пример 4. В Мангистауской степи – «Зеленая» чайхана
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1. Вопрос: Какие проекты ВИЭ отно-
сятся к маломасштабным проектам?

Ответ: Маломасштабные проекты ВИЭ это 
те проекты, генерация которых устанав-
ливается в точке потребления. Например, 
системы, установленные на крыше частных 
домов или бизнеса, например:

• небольшие солнечные станции – до 
30 кВт;

• средние солнечные станции – системы 
до 700 кВт.

2. Вопрос: Возможно ли домашним хо-
зяйствам самостоятельно рассчитать 
необходимую мощность солнечной 
системы для своего хозяйства?

Ответ: Разработан Онлайн- Калькулятор, на 
котором каждый желающий сможет рас-
считать необходимую мощность солнечных 
панелей/коллекторов для удовлетворения 
собственной потребности в энергии.

На странице Онлайн- Калькулятора разме-
щены контактные данные компаний, ока-
зывающих услуги по установке солнечных 
панелей и коллекторов.

https://realsolar.ru/on-line-calc/

3. Для чего нужен СОЛНЕЧНЫЙ АТЛАС 
и как им пользоваться?

Ответ: Солнечный Атлас – это инструмент, 
который позволяет рассчитать максималь-
ную выработку энергии: электрической или 
тепловой.

Этот инструмент нужен больше для проекти-
ровщиков/профессионалов в секторе ВИЭ.

А также он может быть интересен для гра-
ждан, который дает понимание, насколько 
огромен потенциал бесплатной солнечной 
энергии в Казахстане.

Наиболее востребованными технологиями 
возможно будут солнечные PV панели и сол-
нечные коллекторы для ГВС.

Если учитывать данные Солнечного Атласа, 
указанные технологии будут использоваться 
всеми субъектами рынка малых проектов 
ВИЭ повсеместно.

В южных регионах данные технологии более 
эффективны, чем в северных регионах. Тем 
не менее, солнечная инсоляция позволяет 
применять данные технологии и на севере 
страны.

Солнечный атлас разработан проектом 
ПРООН. Также он основывается на раз-
личных данных по солнечной иррадиации, 
в том числе на данных НАСА.

Максимальный потенциал солнечной энер-
гии составляет 3000 часов в год.

Солнечный Атлас вы можете увидеть, прой-
дя по ссылке https://rfc.kegoc.kz/investors/
resources/sun-atlas
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Эксперты многих стран проводят исследо-
вания по возможности реализации проектов 
ВИЭ эффективным образом и рекомендуют 
следующее:

• при планировании и реализации про-
ектов в области возобновляемых 
источников энергии требуются такие 
компоненты как знание, навыки и опыт;

• стимулирование инвестиций в возоб-
новляемые источники энергии для 
обеспечения стабильной занятости 
с течением времени может приносить 
пользу предприятиям и сотрудникам 
отрасли возобновляемых источников 
энергии, предотвращая бум и пере-
боры востребованности навыков;

• для небольших проектов в области 
возобновляемых источников энергии 
требуются квалифицированные рабо-
чие с достаточным широким навыков 
и знаний, позволяющих выполнять 
работу самостоятельно или, по край-
ней мере, эффективно сотрудничать 
с другими;

• существует потребность в эффектив-
ном прогнозировании знаний в об-
ласти возобновляемых источников 
энергии, и особая потребность раз-
вивающихся стран в планировании 
максимального использования мест-
ных льгот при трудоустройстве в про-
ектах возобновляемой энергетики;

• инициативы по развитию знаний 
и навыков использования возобнов-
ляемых источников энергии должны 
быть направлены на развитие навы-
ков, которые достаточно универсаль-
ны, чтобы их можно было применять 
к новым возобновляемым источникам 
энергии, энергетическим технологиям 
и за пределами сектора возобновляе-
мых источников энергии;

• существует возможность предоставить 
международно- признанные отрасле-
вые сертификаты в знании использо-
вания возобновляемых источников 
энергии в дополнение к национальной 
квалификации;

• крупномасштабные проекты, исполь-
зующие возобновляемые источники 
энергии, в развивающихся странах 
должны работать с эффективной стра-
тегией корпоративной социальной 
ответственности;

• социальный диалог играет важную 
роль в разработке и предоставлении 
меры вмешательства в области воз-
обновляемых источников энергии; 
а также необходимым ряд инициатив 
по увеличению количества тренеров/
преподавателей.

В свою очередь, нами рекомендуется по 
инструментам по улучшению взаимодей-
ствия участников при реализации проектов 
маломасштабных проектов ВИЭ, такие как:

 Ì инструмент «одного окна»;

 Ì по зарубежным примерам «зеле-
ный переход»;

 Ì «зеленые облигации» для мало-
масштабных проектов на мест-
ном уровне (акиматы областей, 
городов).

Для исполнения некоторых рекомендаций 
потребуется внесение изменения и допол-
нений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам «зеле-
ной экономике» или «зеленым проектам».
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Малая семейная гидроэнергетика

Семья Шнайдер (основатели Natel Energy) установила 
новую небольшую гидроэлектростанцию на существу-
ющем оросительном канале, ранее не снабжавшемся 
электроэнергией в Мадрасе, штат Орегон. Электро-
станция вырабатывает электроэнергию с помощью 
линейного гидродвигателя Schneider, и этот первый 
в своем роде проект был позже приобретен Apple 
Inc., чтобы обеспечить питание одного из ее центров 
обработки данных.

Энергия из сточных вод

Новый центр обработки данных в США полностью 
вырабатывает электроэнергию для своих серверов 
из возобновляемых источников, преобразуя био-
газ с очистных сооружений в электричество и воду. 
Сименс реализовал пилотный проект, который был 
запущен в 2014 году, совместно с Microsoft и FuelCell 
Energy.

Солнечные фотоэлектрические установки 
на крыше Учебного Центра

Учебный центр был первой производственной сол-
нечной батареей на крыше, установленной в здании 
университетского городка. В 2009 году над аудито-
рией было установлено 168 панелей с мощностью 
190 Вт на панель и общей мощностью системы 32 кВт. 
Установленные панели представляли собой фотоэлек-
трические модули SANYO HIP-190 / 200BA3 с монтаж-
ным оборудованием для фотоэлектрических систем 
UniRac SolarMount, инверторами Xantrex PV20208 
и сумматорами Xantrex CB-12H20–3R.

В 2019 году в рамках проекта расширения здания 
были установлены дополнительные солнечные пане-
ли. Дополнительные панели имеют мощность 12,5 кВт, 
что составляет 44,5 кВт для всего здания.
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Котел на биомассе  
на энергетической ферме

В течение многих лет UI выращивал значительные 
количества продуктов из растений биомассы на 
Энергетической ферме на Южных фермах. Было 
предпринято несколько предварительных попыток 
определить использование этого материала после 
исследования, в том числе отмененный проект Vet 
Med по комбинированному производству тепла 
и электроэнергии (ТЭЦ) и исследование совмести-
мости с существующими котлами на электростанции 
Abbott. Тем временем запасы биомассы продолжают 
накапливаться на Энергетической ферме. Этот про-
ект направлен на преобразование существующей 
(и будущей) биомассы из энергетической фермы 
в энергию для местного энергетического комплекса.

Технологии накопления энергии 
(аккумуляторы)

В настоящее время в Австралии строятся (или скоро 
начнутся строительство) 22 аккумуляторных проекта. 
Это основано на проектах, которые достигли финан-
сового закрытия и еще не введены в эксплуатацию.

Эти проекты аккумуляторов потребуют более 1 мил-
лиарда долларов капитальных затрат, 1416 МВт новой 
емкости для хранения энергии с возможностью раз-
ряда 2 818 МВтч.
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1. «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» Кодекс 
Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК 
(Предпринимательский Кодекс РК);

2. «Экологический кодекс Республики Казахстан» Кодекс Республики 
Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (Экологический 
Кодекс РК);

3. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Нало-
говый) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года 
№ 120-VI ЗРК;

4. «Об электроэнергетике» Закон Республики Казахстан от 9 июля 
2004 года № 588 (Закон об электроэнергетике РК);

5. «О естественных монополиях» Закон Республики Казахстан 
от 27 декабря 2018 года № 204-VІ ЗРК (Закон о естественных 
монополиях);

6. «О государственно- частном партнерстве» Закон Республики 
Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК (Закон о ГЧП);

7. «О концессиях» Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года 
№ 167 (Закон о концессиях);

8. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О под-
держке использования возобновляемых источников энергии» 
(Закон о поддержке использования ВИЭ);

9. «Правила определения фиксированных тарифов» постановление 
Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2014 года № 271;

10. «Об утверждении фиксированного тарифа для проектов солнеч-
ных электрических станций, использующих фотоэлектрические 
модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), для пре-
образования энергии солнечного излучения» постановление 
Правительства от 12 июня 2014 года № 644;

11. «Об утверждении фиксированных тарифов» постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645;
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12. «Об утверждении Плана размещения объектов по использова-
нию ВИЭ» постановлением Павительства Республики Казахстан 
от 24 февраля 2017 года № 68;

13. «Об утверждении Концепции развития топливно- энергетического 
комплекса Республики Казахстан до 2030 года» постановление 
Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724;

14. «Об утверждении Правил предоставления государственной 
финансовой поддержки расчетно- финансовому центру по под-
держке возобновляемых источников энергии» постановление 
Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2021 года № 332;

15. «Об утверждении Правил осуществления проектного управления» 
постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 
2021 года № 358;

16. «Об утверждении Правил организации «одного окна» для инве-
сторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инве-
стиций» постановление Правительства Республики Казахстан от 
13 августа 2019 года № 585;

17. «Об утверждении Правил приема, регистрации и рассмотрения 
заявки на предоставление инвестиционных преференций» Приказ 
и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
от 30 декабря 2015 года № 1281;

18. «О некоторых вопросах государственной поддержки инвести-
ций» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1133;

19. «Об утверждении Правил осуществления мониторинга за исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и реализацией 
планируемых объектов по использованию возобновляемых 
источников энергии» Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 11 февраля 2015 года № 74;

20. «Об утверждении Правил формирования плана размещения 
объектов ВИЭ» приказ и. о. Министра энергетики Республики 
Казахстан от 27 июля 2016 года № 345;

21. «Об утверждении Правил определения ближайшей точки под-
ключения» приказ Министра энергетики Республики Казахстан 
от 20 февраля 2015 года № 117;

22. «Об утверждении Правил определения тарифа на поддержку 
ВИЭ» приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 
20 февраля 2015 года № 118;

23. «Об утверждении Правил предоставления адресной помощи 
индивидуальным потребителям» Приказ Министра энергетики 
Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 161;
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24. «Об утверждении Правил централизованной покупки и про-
дажи расчетно- финансовым центром электрической энергии, 
произведенной объектами по использованию возобновляемых 
источников энергии, объектами по энергетической утилизации 
отходов, и паводковой электрической энергии, порядка пере-
расчета и перераспределения расчетно- финансовым центром 
соответствующей доли электрической энергии на квалифициро-
ванного условного потребителя по итогам календарного года» 
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 
2015 года № 164;

25. «Об определении РФЦ по поддержке возобновляемых источников 
энергии» Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 
31 марта 2015 года № 256;

26. «Об утверждении типового договора о подключении объектов 
по использованию ВИЭ» Приказ и. о. Министра энергетики Рес-
публики Казахстан от 27 июля 2016 года № 343;

27. «Об утверждении Правил формирования и использования ре-
зервного фонда» Приказ и. о. Министра энергетики Республики 
Казахстан от 29 июля 2016 года № 361;

28. «Об утверждении целевых показателей развития сектора в ВИЭ» 
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 ноября 
2016 года № 478;

29. «Об утверждении Правил формирования перечня энергопроизво-
дящих организаций, использующих возобновляемые источники 
энергии» Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 
9 ноября 2016 года № 482;

30. «Об утверждении типовых форм договоров РФЦ» Приказ Министра 
энергетики Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 480;

31. «Правила организации и проведения аукционных торгов, вклю-
чающие квалификационные требования, предъявляемые к участ-
никам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды 
финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и усло-
вия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и опре-
деления победителей» Приказ Министра энергетики Республики 
Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466;

32. «Об определении организатора аукционных торгов» Приказ 
и. о. Министра энергетики Республики Казахстан от 7 августа 
2017 года № 280;

33. «Об утверждении предельных аукционных тарифов» Приказ Мини-
стра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года 
№ 33.
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