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Во многих странах для привлечения 
инвестиций с целью модернизации и 
реконструкции предприятий широко 
используются гибкие механизмы Киот-
ского протокола Рамочной конвенции 
(РКИК) ООН по изменению климата 
(статья 17 протокола: торговля квотами 
на выбросы парниковых газов (ПГ); 
статья 12: механизм чистого развития 
(МЧР), в основном в развивающихся 
странах; статья 6: проекты совместного 
осуществления (ПСО) в странах с пере-
ходной экономикой и т. д. [13]).

В настоящее время в Республике Ка-
захстан завершается формирование зако-
нодательноправовой базы по созданию 
и функционированию национального 
углеродного рынка. В связи с этим в 
республике проводится работа по оценке 
инвестиционного потенциала и потен-
циала изменения выбросов парниковых 
газов при внедрении энергосберегающих 
мероприятий, реконструкции и модер-
низации действующих предприятий. 
Подобная задача была выполнена силами 
сотрудников ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» 
и ТОО «Казахская экологическая группа» 
на ГРЭС п. Топар – филиал ТОО «Корпо-
рация Казахмыс» в 2011 году.

Основное и вспомогательное обо-
рудование ГРЭС п. Топар характери-
зуется высокой степенью физического 
и морального износа. ГРЭС введена в 
эксплуатацию в 60е годы прошлого сто-
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летия и в настоящее время практически 
выработала свой ресурс.

На предприятии разработана про-
грамма энергосбережения (инвестицион
ная программа ГРЭС), включающая 
реконструкцию и модернизацию дейст
вующего оборудования, в результате 
реализации которой предполагается 
снижение выбросов парниковых газов. 
Для оценки изменения объемов выбро-
сов парниковых газов на ГРЭС были 
рассмотрены базовый, проектный и 
оптимистический сценарии. 

Для каждого сценария рассматривали 
период изменения эмиссии парниковых 
газов с 2008 по 2031 года. В 2008 году в 
Республике Казахстан начал действовать 
Киотский протокол [4]. Период 2011
2031 годов соответствует утвержденной 
инвестиционной программе ГРЭС. Го-
довые объемы выбросов парниковых 
газов рассчитывали как произведение 
определенных в рамках каждого сцена-
рия удельных коэффициентов эмиссии 
на объемы отпуска энергии. Количество 
отпущенной электро и тепловой энергии 
для 20082010 годов бралось по фактичес
ким данным, а для 20112031 годов – из 
инвестиционной программы предприятия. 

Для базового сценария изменения 
выбросов парниковых газов в качестве 
удельных коэффициентов эмиссии на 
отпуск энергии приняли удельные коэф
фициенты эмиссии газов при отпуске 

электро и теплоэнергии, рассчитанные 
по данным работы ГРЭС в 2008 г. [5]. При 
этом допустили, что в период 20092031 
годов удельные расходы топлива и удель-
ные коэффициенты эмиссии на отпуск 
энергии сохранятся на уровне 2008 года, 
то есть удельный расход условного топ
лива на отпуск электроэнергии составит 
13,38 МДж/кВт • ч (456,6 г у. т./кВт • ч) и 
тепла – 5,94 ГДж/Гкал (202,6 кг у. т./Гкал), 
а удельные выбросы парниковых газов, 
соответственно – 1,2572 кг СО2/кВт • ч и 
557,83 кг СО2/Гкал. Результаты расчета 
выбросов парниковых газов по базовому 
сценарию приведены в таблице 1.

При базовом сценарии изменения 
объемов выбросов парниковых газов, 
то есть при сохранении уровня удель-
ного расхода топлива, его теплотворной 
способности и удельной эмиссии парни-
ковых газов при отпуске энергии как в 
2008 году, выбросы парниковых газов в 
20092031 годах находились бы в диапа-
зоне 4,47 миллионов тонн СО2 в год, или 
в среднем составили бы 6 миллионов 
тонн СО2 в год. 

Для проектного сценария изменения 
выбросов парниковых газов при рас-
чете объемов эмиссии ПГ для периода 
20092010 годов использовали удельные 
коэффициенты эмиссии на отпуск энер-
гии, рассчитанные по данным работы 
ГРЭС в 20092010 годах. При расчете 
объемов выбросов парниковых газов 

для периода 20112031 годов в качестве 
удельных коэффициентов эмиссии 
на отпуск энергии приняли удельные 
коэффициенты эмиссии парниковых 
газов, рассчитанные по данным работы 
ГРЭС в 2010 году, предшествовавшем 
инвестиционной программе. При этом 
допустили, что в период 20112031 
годов сохранятся на уровне 2010 года 
удельные расходы топлива и удельные 
коэффициенты эмиссии на отпуск энер-
гии, то есть удельный расход условного 
топлива на отпуск электроэнергии со-
ставит 12,95 МДж/кВт • ч (441,8 г у .т./

кВт • ч), тепла – 5,84 ГДж/Гкал (199,4 кг 
у. т./Гкал), а удельные выбросы парни-
ковых газов, соответственно – 1,2186 кг 
СО2 / кВт • ч и 550 кг СО2/Гкал. Результа-
ты расчета выбросов парниковых газов 
по проектному сценарию и сравнение 
его с результатами расчетов по базовому 
приведены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, по 
проектному сценарию выбросы парни-
ковых газов составили бы 4,36,8 мил-
лиона тонн СО2 в год или в среднем 
5,8 миллиона тонн СО2 в год, то есть 
ниже чем по базовому сценарию. Вы-

бросов парниковых газов по сравнению 
с базовым сценарием ниже на 144,1
210 тысяч тонн СО2 в год или в среднем 
на 180,4 тысячи тонн СО2 в год. 

Анализ проведенной за 19922010 
годы инвентаризации парниковых газов 
на ГРЭС п. Топар – филиал ТОО «Кор-
порация «Казахмыс» [5] показал, что 
меньший объем выбросов с более низкой 
удельной эмиссией парниковых газов и 
удельным расходом условного топлива 
при отпуске электроэнергии и теплоэнер-
гии был в 1992 и 1993 годах. В среднем за 
указанные два года низшая теплотворная 

Таблица 1
Выбросы ПГ по базовому сценарию

Год
Выбросы, рассчитанные на основе удельных коэффициентов эмиссии ПГ за 2008 г., тыс. т СО2

при отпуске электроэнергии при отпуске тепла всего 

2008 4847,8 206,7 5054,5

2009 5116,4 368,5 5484,9

2010 5467,9 348,4 5816,3

2011 5330,8 328 5658,8

2012 5389,8 274 5663,8

2013 4571,5 274 4845,5

2014 5561,7 274 5835,7

2015 4168,1 274 4442,1

2016 5869,9 274 6143,9

2017 4417 274 4691

2018 5913,6 274 6187,6

2019 4472,7 274 4746,7

2020 6321 274 6595

2021 4221,2 274 4495,2

2022 5757,7 274 6031,7

2023 4788,6 274 5062,6

2024 6606,2 274 6880,2

2025 5050,9 274 5324,9

2026 6716,1 274 6990,1

2027 6377,6 274 6651,6

2028 6436,2 274 6710,2

2029 6716,1 274 6990,1

2030 6716,1 274 6990,1

2031 6547,6 274 6821,6
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Таблица 2
Сравнение проектного и базового сценариев изменения выбросов ПГ

Год
Выбросы, рассчитанные по 

базовому сценарию, тыс. т СО2

Выбросы, рассчитанные по проектному сценарию, тыс. т СО2 Изменения по 

сравнению с базовым 

сценарием, тыс. т СО2

при отпуске 

электроэнергии

при отпуске 

тепла 
всего 

2008 5054,5 4847,8 206,7 5054,5 0

2009 5484,9 4954,8 363,3 5318,1 166,8

2010 5816,3 5300 339,9 5639,9 176,4

2011 5658,8 5167,1 323,4 5490,5 168,3

2012 5663,8 5224,3 270,2 5494,5 169,3

2013 4845,5 4431,2 270,2 4701,4 144,1

2014 5835,7 5390,9 270,2 5661,1 174,6

2015 4442,1 4040,1 270,2 4310,3 131,8

2016 6143,9 5689,7 270,2 5959,9 184

2017 4691 4281,4 270,2 4551,6 139,4

2018 6187,6 5732 270,2 6002,2 185,4

2019 4746,7 4335,4 270,2 4605,6 141,1

2020 6595 6127,0 270,2 6397,2 197,8

2021 4495,2 4091,6 270,2 4361,8 133,4

2022 6031,7 5581 270,2 5851,2 180,5

2023 5062,6 4641,6 270,2 4911,8 150,8

2024 6880,2 6403,3 270,2 6673,5 206,7

2025 5324,9 4895,8 270,2 5166 158,9

2026 6990,1 6509,9 270,2 6780,1 210

2027 6651,6 6181,7 270,2 6451,9 199,7

2028 6710,2 6238,6 270,2 6508,8 201,4

2029 6990,1 6509,9 270,2 6780,1 210

2030 6990,1 6509,9 270,2 6780,1 210

2031 6821,6 6346,6 270,2 6616,8 204,8

способность угля – основного вида то-
плива, используемого на ГРЭС, составила 
15,6 ТДж/тыс. т (3718 ккал/кг), а в 2010 
году – 14,4 ТДж/тыс. т (3432 ккал/кг). 
В среднем за 19921993 годы удельный 
расход условного топлива на отпуск элек-
троэнергии составил 11,93 МДж/ кВт • ч 
(407,2 г у. т./ кВт • ч) и на отпуск теп-
ла – 5,43 ГДж/Гкал (185,3 кг у. т./Гкал), 
а удельные выбросы парниковых газов, 
соответственно – 1,1172 кг СО2/кВт • ч и 
508,4 кг СО2/Гкал.

Средние за 19921993 годы удель-
ные выбросы парниковых газов на 
отпуск энергии приняли для расчетов 
потенциальнодостижимого снижения 
(оптимистического сценария изменения) 
объемов эмиссии парниковых газов. То 
есть определяли, как изменились бы 
выбросы парниковых газов, если бы 
удалось достичь рассматриваемых пока-
зателей работы ГРЭС на среднем уровне 

за 19921993 годы – лучших показателей 
удельного расхода топлива на отпуск 
энергии за период, предшествовавший 
инвестиционной программе. 

Результаты расчета выбросов пар-
никовых газов по оптимистическому 
сценарию и сравнение его с результа-
тами расчетов по базовому приведены 
в таблице 3.

Как видно из данных таблицы 3, по 
оптимистическому сценарию выбросы 
парниковых газов составили бы 46,2 
миллиона тонн СО2 в год или в среднем 
5,4 миллиона тонн СО2, то есть ниже, 
чем по базовому и по проектному сце-
нариям. При лучшем использовании 
топлива (хотя бы на уровне 19921993 
годов) за счет модернизации и реконст
рукции оборудования ГРЭС, за счет ис-
пользования более калорийного топлива 
выбросы парниковых газов будут ниже 
на 488,4772,2 тысячи тонн СО2 в год, 

или в среднем на 665 тысяч тонн СО2 по 
сравнению с базовым сценарием. 

Динамика выбросов парниковых 
газов за период 20082031 годов по рас-
смотренным сценариям представлена на 
рисунке. Инвестиционной программой 
ГРЭС до 2031 года предусмотрена по-
этапная модернизация энергоблоков 
(например, замена турбин К100 на 
К115), в результате которой вырастет 
выработка электроэнергии в среднем на 
2023 % (по данным И. А. Немировского, 
к. т. н., эксперта национальной комиссии 
регулирования энергетики Украины, 
сертифицированного энергоаудитора, 
доцента кафедры электрических станций 
НТУ «ХПИ»). В связи с поэтапной модер-
низацией энергоблоков отпуск товарной 
электроэнергии по годам предполагается 
неравномерным (например, 2013 год – 
3,6 миллиарда кВт • ч; 2014 год – 4,4; 
2015 год – 3,3; 2016 год – 4,7 миллиар-

да кВт • ч). Отпуск товарного тепла про-
гнозируется наоборот равномерным по 
годам за 20122031 годы и ниже на 21%, 
чем в 2010 году, когда было отпущено 625 
тысяч Гкал. Рисунок отражает соответ-
ствие изменений выбросов ПГ динамике 
отпуска товарной электроэнергии. 

По всем сценариям за рассмотренный 
период, как видно из рисунка, наблюдает-
ся тенденция роста выбросов парниковых 
газов. При этом уровень выбросов ниже 
для проектного и оптимистического сце-
нария по сравнению с базовым. 

Рис. 1 – Тенденция изменения объемов выбросов ПГ при различных сценариях
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В ходе оценки потенциала изменения 
выбросов парниковых газов рассмотре-
ны базовый, проектный и оптимисти-
ческий сценарии изменения эмиссии 
парниковых газов на ГРЭС за 20082031 
годы. При сравнении проектного и базо-
вого сценариев выбросы парниковых га-
зов ниже в среднем на 180,4 тысяч тонн 
СО2 в год (проектный сценарий). По 
оптимистическому сценарию, если будет 
достигнуто более рациональное потреб
ление топлива за счет реконструкции и 
модернизации оборудования ГРЭС, ис-

пользование более калорийного топлива, 
эмиссия парниковых газов будет ниже в 
среднем за год на 665 тысяч тонн СО2 по 
сравнению с базовым сценарием. При 
этом по всем трем сценариям наблюдает
ся тенденция роста выбросов к 2031 
году, связанная с планируемым ростом 
отпуска товарной электроэнергии.

Аналогичные работы ГП «УкрНТЦ 
«Энергосталь» и ТОО «Казахская эко-
логическая группа» готовы выполнить 
для других предприятий Республики 
Казахстан.
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«Ecoplants» - это новый отличительный признак ресурсо-
сберегающих решений концерна SMS, которые предо-
ставляют нашим заказчикам экономические и эколо-
гические преимущества. Экономические, потому что 
экономия энергии и сырья снижает расходы; экологиче-
ские, потому что сбережение ресурсов становится все 
важнее. Решения «Ecoplants» концерна SMS соответству-
ют обоим этим аспектам – на благо наших заказчиков.

SMS group состоит из группы предприятий, действующих 
на международном рынке производителей комплектного 

промышленного оборудования и машиностроения для 
обработки стали и цветных металлов. Она подразделя-
ется на предприятия SMS Siemag и SMS Meer, а также 
на долевые участия в промышленных предприятиях.

Офис SMS group в Москве
0лимпийский пр., 18/1 Тел.: +7 495 931-9823 communications@sms-group.com
129110 Москва, Россия Факс: +7 495 931-9824 www.sms-ecoplants.com

Ресурсосбережение или прибыль?
Не „или“, а „И“

Таблица 3
Сравнение оптимистического и базового сценариев изменения выбросов ПГ

Год
Выбросы, рассчитанные по 

базовому сценарию, тыс. т СО2

Выбросы, рассчитанные по оптимистическому сценарию, тыс. 

т СО2
Изменения по 

сравнению с базовым 

сценарием, тыс. т СО2
при отпуске 

электроэнергии

при отпуске 

тепла 
всего 

2008 5054,5 4307,9 188,4 4496,3 558,2

2009 5484,9 4546,6 335,8 4882,4 602,5

2010 5816,3 4859 317,5 5176,5 639,8

2011 5658,8 4737,1 298,9 5036 622,8

2012 5663,8 4789,6 249,7 5039,3 624,5

2013 4845,5 4062,4 249,7 4312,1 533,4

2014 5835,7 4942,4 249,7 5192,1 643,6

2015 4442,1 3704 249,7 3953,7 488,4

2016 6143,9 5216,3 249,7 5466 677,9

2017 4691,0 3925,1 249,7 4174,8 516,2

2018 6187,6 5255,1 249,7 5504,8 682,8

2019 4746,7 3974,7 249,7 4224,4 522,3

2020 6595 5617,1 249,7 5866,8 728,2

2021 4495,2 3751,1 249,7 4000,8 494,4

2022 6031,7 5116,6 249,7 5366,3 665,4

2023 5062,6 4255,3 249,7 4505 557,6

2024 6880,2 5870,5 249,7 6120,2 760

2025 5324,9 4488,5 249,7 4738,2 586,7

2026 6990,1 5968,2 249,7 6217,9 772,2

2027 6651,6 5667,4 249,7 5917,1 734,5

2028 6710,2 5719,5 249,7 5969,2 741,0

2029 6990,1 5968,2 249,7 6217,9 772,2

2030 6990,1 5968,2 249,7 6217,9 772,2

2031 6821,6 5818,5 249,7 6068,2 753,4
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стойкими фресками. Внутри устраивались ванны для мытья. 
Температура в бане поддерживалась системой отопления 
– гипокауст, предусматривавшей наличие подпольного про-
странства, где циркулировал горячий воздух. Он обогревал 
пол, который опирался на кирпичные столбики или стенки.

Температура регулировалась при помощи вертикальных 
каналов в стенах. Вода подогревалась в котлах, вмазанных 
в топку, и зачерпывалась оттуда ковшами, либо разноси-
лась специальными людьми. Сточная вода выводилась 
системой кубуров.

Бани углублялись в землю, их ставили в специально вы-
копанных котлованах, на поверхность выступали купола 
– так в бане сохранялось тепло.

Баня Тараза, открытая археологами еще в 1938 году, 
хорошо изучена. В плане она близка к квадрату (14 × 13,3 
метра) и ориентирована почти точно по сторонам света. Топ-
ка с источником горячей воды помещалась в юговосточном 
углу, а входная группа помещений – в противоположной, 
северозападной части здания, и состояла из квадратного 
вестибюля и фланкирующих его симметричных коридоров.

Три небольшие комнаты вдоль южной стороны – две 
квадратные, и вестибюль с широким входом на западной 
стороне – образовывали изолированное «отделение» бани, 
может быть, для знатных посетителей.

Другая группа помещений была организована по двум 
перпендикулярным осям. На оси север–юг располагались: 
большой вестибюль и следующая за ним квадратная (вероят
но, купольная) комната размером 3,2 × 3,2 метра с нишами 
по всем сторонам. За вестибюлем находилась купольная 
комната, к востоку от нее – комната такого же размера и 
тоже, вероятно, купольная, но без ниш.

Замыкает эту цепочку помещений на востоке небольшая, 
размером 2,1 × 2,1 метра, и тоже, возможно, купольная 
комната, примыкающая с севера к топке. Это, судя по рас-
положению, горячая моечная. Большое помещение в северо
восточном углу, находящееся на общей (поперечной) оси 
с северным вестибюлем и боковыми коридорами, служило, 
видимо, массажной или моечной. В одном помещении 
сохранилась кирпичная выстилка пола, в другом найдена 
кирпичная «ванна» размером 1,75 × 0,47 метра.

Вход в баню был сделан в северной стене. Он вел в не-
большую комнатку с полками для сидения. Стены ее были 
украшены фресковой росписью. Эта комната соединялась 
с помещениями, в которых находились ванны. В стенах по-
мещений с ваннами были устроены ниши, также заполнен-

ные фресковой росписью. Она наносилась на поверхность 
штукатурки, устойчивой к влаге.

Орнамент росписи на стенах – геометрический, состоит из 
восьмиугольных желтых звезд, оконтуренных черной линией 
и связанных между собою красными крестами. Другими эле-
ментами росписи являются восьмигранники из комбинаций 
четырехугольников серого цвета, окаймленных красными и 
желтыми шестигранниками. В многочисленных фрагмен-
тах упавшей с потолка штукатурки обнаружены росписи и 
краски несколько иного характера. Здесь можно наблюдать 
растительные сюжеты в виде вытянутых листьев и стебля. 
Преобладают голубые, синие и оранжевые тона красок.

В завале строительного мусора найдены следы лепных 
украшений в виде резных терракотовых цветов, видимо, 
тюльпанов, опущенных лепестками книзу.

Отапливалась баня нагретым воздухом, циркулирующим 
в каналах, проложенных под полом и полками.

Возле одной из ванн была найдена стопка монет (дирхе-
мов) из низкопробного серебра, которые позволили датиро-
вать постройку и существование ее XI веком.

Прекрасно сохранилась баня на городище «Антоновка» 
(город Каялык). В ней был центральный зал, помещения для 
мытья – горячие и прохладные, в которых имелись ванны 
со стенками, сложенными из жженого кирпича. Жженым 
кирпичом были вымощены полы бани. Датируется баня 
серединой XIII века.

Таким образом, основываясь на археологических 
материа лах, можно констатировать высокий уровень благо-
устройства в средневековых городах Казахстана.

Тараз. Баня. Фрагменты росписи 

Баня Каялыка. Ванны 
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