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Вступление
ОЭСР и Министерство энергетики Республики Казахстан объединили
свои усилия с целью анализа влияния государственной инвестиционной
программы на стимулирование развития экологически чистого
общественного транспорта и сокращения загрязнения воздуха и выбросов
парниковых газов (ПГ) в секторе общественного транспорта в крупных
городах страны. Работа была проведена в рамках проекта ОЭСР «Содействие
«зеленому» росту и низкоуглеродному развитию: Анализ и поддержка
политического диалога по ключевым элементам управления Концепцией
«зеленой» экономики в Казахстане» (2015-2016 гг.). Основное внимание
данной инвестиционной программы было уделено содействию в переходе на
использование более современных автобусов, работающих на экологически
чистом топливе, таком как компримированный природный газ и сжиженный
нефтяной газ.
Данное сотрудничество привело к созданию Инвестиционной программы
экологически чистого общественного транспорта (Clean Public Transport (СPT)
Investment Programme), а также пошаговому руководству в ее разработке и
двухэтапном осуществлении:
l Этап 1 (пилотный этап) будет реализован в двух городах – Костанай и

Шымкент; и
l Этап 2 (расширение действия программы) будет охватывать уже

большинство крупных городов Казахстана.
В рамках 2-го этапа реализации Программы CPT были разработаны и оценены
два различных сценария, а также рассмотрены и проанализированы три
возможных инвестиционных проектных направлений. Проекты нацелены
на замену, в крупных городах страны, старого автобусного парка на более
современные автобусы, работающие на компримированном природном
газе (КПГ), там где это возможно, и сжиженном нефтяном газе (СНГ).
Другим, рассмотренным вариантом, была замена на современные автобусы
работающих на дизельным топливом, но при условии импорта топлива в
стандарте Евро-V и Евро-VI (до тех пор, пока в Казахстане не будут введены
соответствующие топливные стандарты).
ОЭСР была разработана соответствующая модель «Оптимизация стоимости
инвестиций в общественный транспорт» названная OPTIC (Optimising Public
Transport Investment Costs) (см. Вставку 2), с помощью которой, можно оценить
затраты и выгоды для нескольких сценариев Инвестиционной Программы CPT.
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Почему именно программа связанная
с экологически чистым общественным
транспортом: Контекст
На долю автотранспорта приходится 88% выбросов парниковых газов всего транспортного сектора
страны, что вносит существенный вклад в и без того высокую углеродоемкость экономики Казахстана.
Срок эксплуатации большинства транспортных средств в Казахстане превышает 10 лет. Автомобили
и автобусы работают преимущественно на дизельном топливе (около 80% потребляемого топлива), а
дизельные двигатели с трудом соответствуют стандартам Евро-IV в то время, как Европа уже переходит на
стандарт Евро-VI. Эти структурные и технические особенности автомобильного транспорта страны делает
его важной составляющей плохого качества воздуха в большинстве городов Казахстана.
Предполагаемые Определяемые на Национальном Уровне
Вклады представленные Казахстаном на Конференции Сторон
в Париже в 2015 г. имеют амбициозные планы по сокращению
выбросов ПГ на 15%-25% к 2030 году по сравнению с
уровнем 1990 года. Основная политическая и нормативная
база, которая может содействовать развитию экологически
чистого общественного транспорта конечно существует, но
Казахстан по прежнему отстает в разработке современных
норм выбросов как для легковых автомобилей, так и для
большегрузных автомобилей и автобусов.

Хотя правительство и приняло на себя обязательство развивать
энергоэффективный общественный транспорт, изменение
существующей ситуации потребует значительных ресурсов, как
частных так и государственных. С другой стороны, оплаты за
проезд очень низкие, и составляют около 0.2 долл. США за поездку,
а доступ к кредитам, позволяющим покупку современного
транспортного парка, ограничен высокими процентными ставками
от 13% до 19%. Без государственной поддержки или повышения
оплат за проезд модернизация автопарка общественного
транспорта по-прежнему будет проводиться с опозданием.

Рисунок 1. Выбросы парниковых газов, генерируемые транспортным сектором в Казахстане
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Источник: По материалам Национального Кадастра РКИКООН 2015.
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Разработка программы «зеленых» инвестиций

Основные политические посылы
Анализ и консультации с заинтересованными сторонами в Казахстане выявил некоторые основные
препятствия на пути развития экологически чистого общественного транспорта в стране и
определил политические действия необходимые для преодоления этих барьеров.
ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
l Слабые нормы выбросов для дизельных двигателей:

Казахстан значительно отстает в разработке современных
норм выбросов, как для легковых автомобилей, так и для
тяжелых грузовых автомобилей и автобусов. Эквивалент
стандарта выбросов Евро-IV до сих пор не введен, тогда как
в ЕС этот стандарт вступил в силу в 2005 г., а в 2014 г. был
введен стандарт Евро-VI .
l Низкий стандарт дизтоплива: Нормы выбросов для

дизельных двигателей не могут быть введены, пока
доступное топливо не будет соответствовать определенным
стандартам. Это связанно с тем, что современные
двигатели оснащены оборудованием, чувствительным к
низкокачественному топливу, а также потому, что выбросы
SO2 напрямую зависят от содержания серы в топливе.

l Слабые стандарты техосмотра: Несмотря на то, что все

автобусы должны пройти техосмотр, непосредственно
проверка на соблюдение норм выбросов не является
строгой, поэтому владельцам автобусов нет надобности
совершенствовать.
l Слабые ценовые сигналы: Хотя КПГ и СНГ стоит дешевле

чем дизельное топливо, автобусы, работающие на газу
стоят дороже (или требуют установки дополнительного
оборудования), в свою очередь операторы получают
очень слабые ценовые сигналы поощряющие переход на
экологически чистый вид топлива.
l Слабая поддержка производителей экологически

чистых автобусов: Несмотря на то, что в Казахстане
налажено производство автобусов (в Костанае, Семей), у
производителей нет никаких стимулов для перехода на
производство экологически чистых двигателей.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
l Межведомственное сотрудничество в области

«зеленой» транспортной стратегии. Хотя опыт других
проектов показал, что такое сотрудничество порой бывает
сложным, привлечение других министерств, помимо
Министерства энергетики, может увеличить вероятность
успеха реализации транспортной программы. Особенно
это касается Министерства по инвестициям и развитию и
его Транспортного комитета. Министерство финансов и
Министерство национальной экономики также могли бы
поддержать реализацию программы и тем самым более
эффективно содействовать в достижении низкоуглеродной
мобильности в стране.

к планированию на краткосрочную перспективу (и тем
самым препятствуют инвестициям) на среднесрочные
либо долгосрочные контракты, которые в сочетании
с хорошо продуманной системой оплаты за проезд,
усовершенствованием регулятивных норм и финансовой
поддержкой со стороны государства с большой долей
вероятности позволит модернизировать автобусный парк.
l Стимулы для использования автотранспорта

работающего на КПГ/СНГ. Анализ, проведенный
различными организациями (например, ПРООН ) указывает
на необходимость введения налоговых льгот для КПГ/СНГ
автотранспорта и владельцев газозаправочных станций. Из
опыта других стран также следует, что такие льготы могут
эффективно способствовать использованию автотранспорта
работающего на КПГ/ СНГ.

l Изменения тарифной системы городского общественного

транспорта. Оплата за проезд должна быть рассчитана таким
образом, чтобы максимально обеспечить благосостояние, как
пассажиров так и поставщиков услуг в сфере общественного
транспорта с поправкой на бюджетные ограничения и
пропускную способность.
l Изменение механизма публичных торгов на

предоставление транспортных услуг в городах.
Переход от краткосрочных контрактов, которые приводят,

l Поддержка местного производства экологически

чистых двигателей. Казахстану, обладающему богатыми
месторождениями природного газа, следует поощрять
развитие отечественного производства экологически чистых
двигателей, которое в свою очередь будет стимулировать
использование экологически чистого топлива. Хотя в рамках
данной Программы CPT основное внимание уделяется
поставщикам услуг в секторе общественного транспорта,
необходимо разработать еще одну программу, по созданию
стимулов для производства и закупки энергоэффективных
автобусов, работающих на альтернативных видах топлива
(КПГ, СНГ) с более низкими выбросами CO2.
l Поощрение энергоэффективности в общественном

транспорте. Топливо, и соответственно затраты, можно
сэкономить за счет повышения эффективности работы
общественного транспорта. Например, выделение полос
для движения автобусов может уменьшить необходимость
использования педали тормоза. В автошколах можно
также ввести курсы экономного вождения для водителей
автобусов, т.е. технику вождения, которая поможет снизить
расход топлива.

1. ПРООН (2015), Энергоэффективность транспортного сектора Республики
Казахстан: Состаяние и меры его улучшения, Аналитический отчет, Проект
ПРООН/ГЭФ «Устойчивый транспорт города Алматы».
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Разработка программы «зеленых» инвестиций

Основные элементы «зеленой»
государственной инвестиционной программы
При подготовке и управлении государственной «зеленой» инвестиционной программой, государственные
органы должны быть уверены в том, что данная программа разработана с учетом передовой
международной практики. Такая практика определяется наличием основных элементов составляющих
государственную инвестиционную программу, и представляющих набор неких минимальных требований
для обеспечения прозрачности и экономической эффективности государственных расходов (см. ниже).
Четкие цели и приоритеты. Цели должны быть конкретными, измеряемыми, реалистичными и увязанными с определенными
временными сроками, а приоритеты – немногочисленными и недвусмысленными

Четкие временные рамки программы

Расчет затрат, необходимых для достижения целей программы

Конкретные источники финансирования, четкие критерии приемлемости
(в отношении как проектов, так и бенефициантов)
Четкие условия финансирования, включая, среди прочего, приемлемые финансовые механизмы, требования в
отношении софинансирования, минимальный/максимальный уровень государственной поддержки

Тщательно прописанные принципы, правила и рабочие процедуры в отношении управления проектным циклом

Четкие и надежные критерии оценки, отбора и финансирования инвестиционных проектов
Источник: ОЭСР (2007).

Государственная инвестиционная программа состоит из
двух основных частей: анализа и разработки программы
(определения ее основных элементов) и непосредственно
реализация программы. На этапе реализация программы
потребуется, чтобы государственные органы выбрали
наилучшую институциональную структуру управления,

обеспечили стабильные и предсказуемые источники
финансирования и приняли квалифицированный персонал для
управления программой. Хотя все эти элементы и выглядят
довольно очевидными и логичными, их практическое
применение зачастую бывает весьма сложной задачей.

ВСТАВКА 1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЭСР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ ВЕКЦА
ОЭСР оказывает содействие странам Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии (ВЕКЦА) в улучшении эффективности
управления государственными ресурсами, выделяемыми на
«зеленые» инвестиции. Инструментарий ОЭСР включает в себя ряд
практических инструментов, которые могут быть использованы при
подготовке государственных инвестиционных программ:
l

Передовой опыт в управлении государственными
природоохранными расходами
www.oecd.org/env/outreach/38887500.pdfm

l

Руководство по оценке экологических проектов, финансируемых
за счет государственных средств www.gwp.org/globalassets/
global/toolbox/references/handbook-for-appraisal-of-environmentalprojects-financed-from-public-funds-oecd-2007-russian.pdf

l

На базе программы Excel разработана модель OPTIC для
оптимизации стоимости инвестиций в общественном
транспорте, а также методология оказывающая поддержку во
время разработки «зеленых» государственных инвестиционных
программ в секторе общественного транспорта и расчетов
основных программных финансовых и экологических параметров,
разработанных в рамках исследования по Казахстану
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Часть I. Анализ и разработка программы
Определение основных
направлений программы

Определение
программных задач

Оценка расходов по программе
и уровень субсидий
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ШАГ 1: Определение основных
направлений программы

изменения климата в стране и переходу на более
экологический путь развития. Программа CPT призвана
содействовать:

Каковы основные направления на которых сфокусирована
программа в Казахстане? Основное внимание в программе
уделяется улучшению экологических характеристик
общественного транспорта Казахстана и поощрение
низкоуглеродной мобильности путем перехода на
использование более современных автобусов, работающих на
экологически чистом топливе, таком как компримированный
природный газ и сжиженный нефтяной газ.

l Сокращению объема выбросов опасных загрязнителей

Как были определены основные направления программы?
Определение главных направлений программы является
политическим решением. В данном случае решение было
принято Министерством энергетики в ходе обсуждения
вопроса с основными заинтересованными сторонами как
правительственными структурами так и неправительственными
организациями.

ШАГ 2: Определение основных целей
программы
Каковы основные цели и почему именно они были выбраны?
Инвестиционная программа экологически чистого общественного
транспорта (CPT) призвана способствовать достижению
национальных целей связанных со смягчением последствий

воздуха в городах Казахстана.
l Сокращению объема выбросов парниковых газов.
l Модернизации городского транспортного парка с

целью повышения надежности и эффективности услуг
общественного транспорта.
l Стимулированию производства или, по крайней мере,

сборки современных автобусов на внутреннем рынке и
использование собственных запасов природного газа в
качестве топлива.
Как были определены цели? С учетом программных
целей был проведен анализ рынка для определения
необходимости государственной поддержки в секторе
общественного транспорта. Рассмотрено нынешнее
состояние автобусного парка (права собственности, срок
эксплуатации, тип используемого топлива) ситуацию на
рынке компримированного природного и сжатого нефтяного
газа, которые планируются использовать в качестве топлива,
объемы производства автобусов в стране, а также импорт
автобусов, оплаты за проезд в городском транспорте и
возможность совместного финансирование инвестиционных
проектов.
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Рисунок 2. Изменение возрастной структуры автобусного парка в Казахстане

Кол-во городских автобусов в 23 городах Казахстана

Перед реализацией (2017)

После пилотного этапа

После Этапa 2 – Сценария 1

После Этапa 2 — Сценария 2

Всего

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
>15 лет

10-15 лет
5-10 лет
Срок эксплуатации автобусов

< 5 лет

Источник: Расчеты ОЭСР.

ШАГ 3: Определение программных задач
Задачи, связанные с климатом и качеством воздуха
l сокращение выбросов CO2 в атмосферу в секторе
общественного транспорта Казахстана на 1 % после
завершения пилотного этапа, на 7% после завершения этапа
2 – согласно Сценарию 1 и на 10% после завершения этапа
2 – согласно Сценарию 2 (по сравнению с показателями 2015
года);
l сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ

(CO, NOx, ТЧ 2,5, SO2) в секторе общественного транспорта
на 3% после завершения пилотного этапа, на 16% после
завершения Этапа 2 – согласно Сценарию 1 и на 24% после
завершения Этапа 2 – согласно Сценарию 2 (по сравнению с
показателями 2015 года);
Задачи, связанные с общественным транспортом и
производством автобусов
l увеличение доли новых автобусов со сроком эксплуатации
менее 5 лет в городском общественном транспорте
Казахстана с нынешних 39.2 % до 42.6% после завершения
пилотного этапа, на 60 % после завершения Этапа 2 —
согласно Сценарию 1 и на более 70% после завершения
Этапа 2 — согласно Сценарию 2;

l увеличение ежегодного производства современных

автобусов работающих на компримированном природном
газе, сжиженном нефтяном газе и дизельном топливе
стандарта Евро-VI на 300 машин после завершения
Этапа 2 – согласно Сценарию 1 и на 500 машин после
завершения Этапа 2 – согласно Сценарию 2 (по сравнению с
показателями 2015 года).
Как были определены данные задачи?
Для определения целевых показателей были проведены
рыночные исследования подтверждающие возможность
достижения поставленных целей. Используя модель OPTIC
разработанную специально для данного проекта был
определен уровень сокращения загрязнения воздуха в
результате замены старых автобусов. Данная модель позволяет
оптимизировать отдачу от капиталовложений для поставщиков
услуг с объемом субсидий необходимых для стимуляции рынка
с учетом достижения целей т.е. сокращения уровня загрязнения
воздуха. Модель также используется для определения объема
финансирования, необходимого для достижения поставленных
целей, и следовательно, для определения возможности
финансирования программы.
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Рисунок 3. Предлагаемый график реализации Программы
Год 1
Подготовка
Программы

Год 2

Год 3

Год 4

Пилотный этап:
Реализация в двух
городах

Год 5

Год 6

Год 7

Реализация второго этапа

Оценка пилотного
этапа

Постоянный мониторинг и оценка реализации Программы

Период деятельности Группы по реализации

Продвижение Программы

ШАГ 4: Определение временных рамок
реализации программы
Каковы сроки реализации программы?
Предполагается, что Программа экологически чистого
общественного транспорта (CPT) будет реализована в два этапа.
Первый этап программы, разработан для двух пилотных городов
(Костанай и Шымкент) и как ожидается будет осуществлен, в
течение одного года. После оценки результатов первого этапа
будет принято решение относительно продолжения реализации
программы. В случае принятия положительного решения, второй
этап программы будет расширен на другие города. Планируется,
что второй этап продлится 5 лет и потребует создания на
национальном уровне группы по осуществлению программы
(см. Шаг 9).

Перед запуском пилотного этапа программы необходим
подготовительный период, в ходе которого следует:
1. включить программу в государственный бюджет, а также
2. о пределить и подать заявку на получение дополнительных
финансовых ресурсов (включая донорское финансирование)
если это будет необходимо.
Как были определены сроки реализации?
Решение относительно сроков реализации было принято в
процессе обсуждения с заинтересованными сторонами, а также
с учетом опыта реализации аналогичных программ связанных
с государственными инвестициями в других странах. Сроки
учитывают также производственные мощности отечественных
фирм производителей автобусов.
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ШАГ 5: Оценка расходов по программе и
уровень субсидий
Каковы затраты на осуществление Программы CPT?
Пилотный этап программы пройдет в городах Костанай и
Шымкент, и будет осуществлен в течение одного года. На
протяжении этого этапа предполагается, что в г. Костанай 200
старых автобусов будут заменены на современные модели,
работающие на СНГ. В г. Шымкент планируется заменить 100
старых автобусов на современные автобусы работающие на
КПГ. Общий объем инвестиций на первом (пилотном) этапе
программы оценивается в 9 952 млн. тенге (29 млн. долларов
США).
Были также предложены и оценены два сценария второго,
расширенного этапа программы:
l Согласно Сценарию 1 (Этап 2), стоимость замены 1 827

автобусов (без учета микроавтобусов) срок эксплуатации
которых составляет 15 и более лет по предварительным
оценкам составляет 61 526 млн. тенге (179 млн. долл. США),
в том числе государственное финансирование – 30 399 млн.
тенге (89 млн. долл. США).
l Сценарий 2 (Этап 2) учитывает замену всех автобусов

(без учета микроавтобусов) срок эксплуатации которых
составляет более 10 лет. Это будет связано с заменой
2 783 автобусов на современные транспортные средства
работающие на экологически чистом топливе, стоимость
замены 94 581 млн. тенге (276 млн. долл. США), из них
46 602 млн. тенге (136 млн. долл. США) государственное
со-финансирование.

Основное различие между этими двумя сценариями
заключается в том, что согласно Сценарию 1 в рамках
Программы CPT предусматривается финансирование замены
автобусов срок эксплуатации которых превысил 15 лет, а в
рамках Сценария 2 будет финансироваться также замена
автобусов со сроком эксплуатации 10 лет и выше.
Каким образом рассчитаны затраты и уровень
субсидирования?
Модель OPTIC была разработана для расчета уровня расходов
по программе и сокращения выбросов, а также определения
оптимального уровня субсидий, которые могут быть
предоставлены поставщикам услуг в сфере общественного
транспорта. Учитывая социальный характер инвестиций,
модель принимает во внимание тот факт, что инвестиции
должны обеспечить, как минимум, минимальный доход для
операторов работающих в сфере общественного транспорта.
Для определения чистой приведенной стоимости (ЧПС)
инвестиций, необходимых для замены старых автобусов,
была использована социальная ставка дисконтирования в
размере 5%. Эта ставка дисконтирования аналогична той,
которую используют другие государственные финансовые
учреждения, которые поддерживают аналогичные инвестиции.
Затем субсидии устанавливается в том объеме, при котором
ЧПС равна нулю. Экономическое значение данного расчета
заключается в том, что субсидии поощряют участие
потенциальных бенефициаров в программе, не позволяя им
при этом извлекать прибыль непосредственно из субсидий.
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ВСТАВКА 2. МОДЕЛЬ OPTIC
бюджета. Если на протяжении периода реализации программы,
основные экономические условия в стране меняются
(например, повышаются тарифы, снижаются процентные
ставки по коммерческим кредитам) и/или уменьшается или
увеличивается доступное государственное финансирование
цели и уровни субсидий могут быть дополнительно пересчитаны
(оптимизированы) и соответственно скорректированы.

Модель OPTIC («Оптимизация» стоимости инвестиций в
общественный транспорт) созданная на базе программы Excel,
является простым и легким в использовании аналитическим
инструментом, предназначенным для расчета и оптимизации
общих инвестиционных затрат, определение уровня снижения
выбросов CO2 и уровня сокращения выбросов городским
общественным транспортом других загрязняющих веществ
(CO, NOx, ТЧ, SO2), который может быть достигнут в результате
реализации предлагаемых проектов. Модель также позволяет
рассчитать оптимальный уровень субсидии, который может быть
предложен потенциальным бенефициарам.
Оптимизация затрат и выгод подразумевает достижение заданных
целей при минимально возможных затратах для государственного

Модель состоит из нескольких модулей: i) Предпосылки; ii) Факторы
выбросов, iii) Обзор транспортного сектора с информацией о
текущем состоянии и возрасте автобусного парка; iv) Определение
оптимального размера субсидии; v) Расчет затрат; vi) Расчет
уровня сокращения выбросов; vii) Оценка стоимости программы и
воздействие на окружающую среду.

Рисунок 4. Стартовая страница модели OPTIC

На английском
На русском

Оптимизация программы

Модули
Предпосылки

Транспортный сектор

Выбросы

Цены на топливо

Размер субисдии

Удельные затраты

Факторы выбросов

Основные результаты моделирования
Основные результаты работы с моделью приведены в Таблице
1. Они показывают количество новых экологически чистых
автобусов, которые можно приобрести на каждом из этапов

Разчет затрат

программы, ожидаемые сокращения выбросов вредных
веществ в атмосферу, а также стоимость этих инвестиций как
для государственного бюджета, так и для частного сектора.

Таблица 1. Результаты моделирования
Новые автобусы

Инвестиции
(млн. долл. США)

Сокращение выбросов ежегодно
ТЧ 2,5
(кг)

SO2
(кг)

Всего

190 164

5 507

4 363

29

14

15

193 140

1 135 321

33 827

25 881

179

89

91

319 610

1 723 549

50 169

39 729

276

136

140

CO
(кг)

Дизель

КПГ

СНГ

CO2 (т)

Пилотный
этап

0

100

200

7 840

35 250

Этап 2
Сценарий 1

0

386

1 441

47 829

Этап 2
Сценарий 2

0

953

1 830

68 367

NOx
(кг)

Государственные

Частные

Источник: Расчеты ОЭСР, модель OPTIC.
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Определение источников
финансирования программы
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Шаг
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Шаг

Шаг
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проектов и бенефициаров

Выбор организационной
структуры

7

ШАГ 6: Определение источников
финансирования программы
Каковы источники для со-финансирования программы?
Программа CPT финансируется за счет объединения
государственных (вкл. и международных) и частных фондов. Из
государственного бюджета программа может финансироваться в
рамках механизма среднесрочных расходов. Если это необходимо,
то на этапе подготовки программы, Правительство может подать
заявку на дополнительное финансирование со стороны доноров.

9

На Рисунке 5 представлено предполагаемое распределение
совместного финансирования для частного и
государственного секторов на пилотном этапе реализации,
а также для двух сценариев второго этапа Программы CPT.
Коэффициент соотношения собственных и программных
средств около 1:1 при незначительном преобладании
частного финансирования.

Основными же источниками финансирования будут являться
собственные финансовые ресурсы частных операторов (доходы,
прибыль, коммерческие кредиты). С другой стороны основным
источником доходов операторов являются тарифы на проезд,
которые в настоящее время находятся в Казахстане на очень
низком уровне. В этих условиях автобусные перевозчики не
захотят инвестировать в новые экологически чистые автобусы.
В целях ускорения перехода к низкоуглеродной мобильности
правительство может предложить финансовую поддержку
операторам, работающим в сфере общественного транспорта.
Определение приемлемого уровня цен на проезд в общественном
транспорте в данном случае имеет принципиальное значение и
заслуживает серьезного обсуждения.
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Рисунок 5. Доля государственных и частных расходов при финансировании Программы СРТ
инвесторы
80 000

ПИЛОТНАЯ ФАЗА

ЭТАП 2, СЦЕНАРИЙ 1

программа

ЭТАП 2, СЦЕНАРИЙ 2

Общая стоимость (млн. тенге)

70 000
60 000

37 974

50 000
40 000
22 399

30 000
20 000
10 000
0

8 727
5 168
4 784

0

Kостанай, Шымкент

Другие города

22 336

10 005

37 345

9 257

8 064
Kостанай, Шымкент

Другие города

Kостанай, Шымкент

Другие города

Источник: Расчеты ОЭСР, модель OPTIC.

ШАГ 7: Определение приемлемых проектов
и бенефициаров
Какие типы проектов могут получить финансирование?
Основными типами проектов, которые могут быть
профинансированы в рамках Программы CPT, являются:
l Проекты направленные на замену старых автобусов

на городских маршрутах, срок эксплуатации которых
превышает 10 лет, на современные, экологически чистые
модели работающие на дизельном топливе в стандарте
Евро-VI или газовом топливе КПГ, СНГ. Поскольку автобусный
парк Казахстана быстро стареет, предлагаемые проекты
должны содействовать покупки новых автобусов, а не
просто модернизации автобусных двигателей.

l Прочие инвестиции (такие как проведение исследований,

строительство газозаправочных станций для КПГ, создание
мастерских технического обслуживания и ремонта новых
автобусов, а также дополнительные инвестиции с целью
улучшения качества услуг общественного транспорта)
должны сопровождаться заменой старых автобусов на
одну из трех экологически чистых моделей (автобусы,
работающие на КПГ, СНГ или дизельные автобусы).
Все расходы должны быть четко связаны с инвестиционными
затратами в рамках отдельных проектов, реализация которых
необходима для достижения заявленных целей. Общие
инвестиционные издержки не связанные с достижением
проектных целей – исключены.
Кто может быть бенефициаром?
Следующие типы бенефициаров имеют право на получение
финансовой поддержки в рамках Программы CPT:
l частные компании, которые в настоящее время занимаются

пассажирскими перевозками в городах;
l муниципальные компании, которые в настоящее время

занимаются пассажирскими перевозками в городах;
l администрации городов – для подготовки соответствующих

исследований;
l поставщики природного газа для газозаправочных КПГ

станций.
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Часть II. Реализация программы

ШАГ 8: Выбор финансовых инструментов
Какие финансовые инструменты могут быть использованы?
Финансовая поддержка может предоставляться в форме:
l со-финансирование грантов; и

l предложение об организационных механизмах управления

Программой CPT, состоящих из трех уровней:
– Разработчик программы (РП) – в целом РП отвечает
за разработку программы. Роль разработчика могло бы
принять на себя Министерство энергетики.

l со-финансирование вложений в основной капитал.

Как данные инструменты были выбраны?
Гранты и вложение в основной капитал традиционные
финансовые инструменты, с которыми у правительства
Казахстана уже имеется большой опыт работы. Кроме того
предлагаемые схемы финансовой поддержки легче всего
реализовать, когда значительная часть инвестиционных затрат
со-финансируется из государственных источников.

ШАГ 9: Выбор организационной структуры
Для содействия в реализации будущей программы, ОЭСР в
своем исследовании разработало некоторые вспомогательные
материалы, которые включают, помимо прочего:
l предложение по процедурам управления проектным

циклом, включая критерии приемлемости, критерии оценки
проектов, процедуры ранжирования проектов и правила
финансирования;

– Г руппа по реализации (ГР) – на ГР возлагаются обязанности
по разработке правил функционирования программы
(маркетинг программы, приглашение на подачу
заявок, прием заявок, оценка и выбор проектов для
финансирования, выделение средств, и мониторинг за
ходом исполнения программы, а также оценка результатов).
–Б
 лок технического обеспечения (БТО) – БТО оказывает
специализированную помощь, дает рекомендации
и экспертную оценку в области энерго- и топливной
эффективности, автобусов, работающих на КПГ и СНГ,
современных дизельных автобусов, а также сокращения
выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха.
Независимо от организационной формы, в управление
программами должны быть задействованные
институциональные структуры и процедуры, нацеленные на
повышение эффективности природоохранной деятельности,
воплощать в себе принципы налогово-бюджетной
осмотрительности, а также рационально использовать
финансовые и кадровые ресурсы.

.
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Данное исследование осуществлялось в рамках Программы
сотрудничества ОЭСР и Республики Казахстан. Работа
проводилась совместно Специальной рабочей группой
Программы действий по «зеленой» экономике ОЭСР и
Министерством энергетики Казахстана. Проект финансировался
Правительством Республики Казахстан.

ОЭСР выполняет функции секретариата для Специальной
Рабочей группы Программы действий по «зеленой» экономике,
которая более 20 лет предоставляет поддержку странам
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВEКЦА) по
интеграции экологических целей в основные экономические,
социальные и политические программы реформ. Программа
по государственному экологическому финансированию в
странах ВЕКЦА была, и по-прежнему остается, одним из первых
направлений деятельности Рабочей Группы.
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