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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО»  

ИННОВАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF GREEN AND INNOVATIVE BUILDING IN KAZAKHSTAN 

 

Аннотация: Актуальность темы проводимого в статье исследования 

обусловлена тем, что, столкнувшись с нарастающей угрозой глобального 

изменения климата, истощением природных ресурсов и коллапсом мировой 

экосистемы, в настоящий момент в частности мировая строительная 

индустрия находится на этапе беспрецедентной проверки на прочность. 

Зеленые стандарты в перспективе нацелены на крайне сложную задачу - 

рассмотрение проблематики экологической экономии с конца в начало, т. е. с 

конца жизненного цикла здания или его полной утилизации. Они будут 

рассматривать полную и безвредную утилизацию с расчетом всей энергии, 

затраченной в процессе проектирования, строительства, эксплуатации и 

утилизации, переработки. Казахстан находится в числе стран, активно 

пропагандирующих идеи зеленого роста и перехода к зеленой экономике. 

Ключевые слова: инновации, строительная индустрия, рабочие места, 

инновационная модель, мировой рынок. 

Annotation: The relevance of the topic undertaken in the research articles due 

to the fact that, faced with the growing threat of global climate change, depletion of 

natural resources and the collapse of the global ecosystem, at the moment, in 

particular the global construction industry is going through an unprecedented phase 

of testing. Green standards in the future focused on the extremely difficult task of 

addressing problems of environmental savings from the end to the beginning, i.e. 
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from the end of the life cycle of the building or its full utilization. They will consider 

full and harmless disposal with the calculation of the total energy expended in the 

process of design, construction, operation and disposal, recycling. Kazakhstan is 

among the countries actively promote green growth and transition to green economy. 

Keywords: innovation, construction industry, jobs, innovation model to the 

global market. 

 

Одной из глобальных инициатив Казахстана, выдвинутых Лидером нации 

Н. Назарбаевым, является программа партнерства Green Bridge, цель которой - 

многостороннее межгосударственное сотрудничество, обмен опытом и 

технологиями для развития зеленых секторов национальных экономик, 

нацеленное в том числе на создание устойчивых городов. Последнее же 

напрямую зависит от применения «зеленых» подходов в проектировании и 

строительстве, международных подходов к сертификации «зеленых» объектов 

[2]. На данный момент в Казахстане уже сделаны системные шаги в 

обеспечении выполнения этой задачи, а именно приняты соответствующий 

закон и подзаконные акты, создан институт энергоаудиторов, принята 

программа «Энергосбережение-2020». В связи с этим развитие «зеленого» 

строительства важно для Казахстана как государства, вставшего на путь 

экологичного и высокоэффективного развития. Очевидно, что без применения 

технологий «зеленого» строительства невозможно выполнение ни одной из 

принятых Казахстаном «зеленых» программ и, в частности, Концепции по 

переходу страны на «зеленую» экономику, программы «Энергосбережение - 

2020», инициативы Президента «Программа партнерства «Зеленый мост». Не 

стоит забывать, что подготовка и проведение ЭКСПО-2017 также требуют 

динамичных действий по развитию «зеленого» строительства. Разработка 

национального стандарта «зеленого» строительства способна стимулировать 

казахстанский рынок экологических технологий и строительных материалов 

через поощрение спроса на более экологичные и экономичные здания. 

В данном направлении ощутимый вклад вносит проект Правительства/ 

ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых 

зданий» [3], активная деятельность которого побудила инвесторов на создание 

совета по «зеленому» строительству в Казахстане. Это решение весьма 

актуально и своевременно. В рамках Проекта Правительства Республики 

Казахстан/Программы развития ОНН/Глобального экологического фонда 

«Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий» в целях 

развития экологичного, энергоэффективного строительства реализуется 

направление по разработке и внедрению зеленых стандартов и развитию 

зеленого жилищного строительства в Казахстане. Реализация указанного 

проекта началась в 2011 г. Проект направлен на сокращение эмиссий 

парниковых газов посредством повышения энергоэффективности при 

проектировании и строительстве новых жилых зданий. С 2011 г. проект ведет 

активную деятельность по следующим основным направлениям:  



 институциональное: участие в совершенствовании НПА и НТД в 

области энергоэффективности, энергоаудита, разработка требований по 

энергетической маркировке зданий и стройматериалов, разработка зеленых 

стандартов, совершенствование системы контроля и надзора в строительстве; 

 информационно-образовательное: разработка учебных программ, 

организация курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, 

проведение конкурса на лучший энергоэффективный дом, организация 

ознакомительных поездок за рубеж; 

 демонстрационное: реализация пилотного объекта 

«Энергоэффективный дом» и термомодернизация существующего дома в г. 

Караганде. 

Кроме того, следует упомянуть о крупнейшей проектной организации в 

Казахстане - проектной академии «KAZGOR» [1], приоритеты деятельности 

которой определены стремлением к устойчивому развитию, осознанию 

ответственности перед будущими поколениями за сохранение окружающей 

среды, созданию безопасных условий труда для персонала. Академия 

«KAZGOR» на протяжении более чем 80 лет осуществляет деятельность в 

области архитектурного, градостроительного и строительного проектирования. 

Сегодня «KAZGOR» нацелена на выпуск качественной продукции, 

удовлетворение требований потребителей, а также повышение 

конкурентоспособности на внешнем и мировом рынках, развитие надежного 

партнерства. Выход на мировой рынок проектной продукции - одна из 

стратегических задач компании, осуществление которой возможно только с 

соблюдением главного условия - обеспечения высокого качества предлагаемых 

продуктов и услуг. Академия «KAZGOR» стремится способствовать 

экономическому процветанию страны, оставаясь надежным поставщиком на 

рынке проектных услуг, содействуя социальной устойчивости и прогрессу, 

обеспечивая сохранение окружающей среды и выполнение требований 

безопасности. 

«KAZGOR» поддерживает государственную политику в области 

энергосбережения и энергоэффективности и нацелена на участие в реализации 

Концепции по переходу РК к «зеленой экономике», где основным приоритетом 

развития страны является повышение качества жизни людей. В 2013 г. 

академия участвовала в международных конкурсах по проектированию 

объектов, отвечающих международным требованиям в области 

энергоэффективности: Международный конкурс на разработку концепции и 

ТЭО проекта «Зеленый квартал» в г. Астане; международном архитектурном 

конкурсе на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, по 

результатам которого академия стала единственной казахстанской компанией, 

вошедшей в десятку лидеров. В конкурсном проекте выставочного комплекса 

были воплощены передовые идеи архитекторов и инженеров академии по 

рациональному использованию природных ресурсов в процессе строительства 

и эксплуатации объекта, предложены проектные решения по применению 



альтернативных источников энергии, повторному использованию воды, 

вторичной переработке отходов. 

Один из приоритетных заказов, выполняемых в настоящее время 

«KAZGOR», - оказание консультационных услуг и сопровождение проектной 

документации объекта ЭКСПО-2017 для компании IT Engineering SA. Данный 

проект ориентирован на соответствие стандартам экологического «зеленого» 

строительства. Возможности и способы снижения нагрузок на окружающую 

среду в процессе эксплуатации отражены в проектах современных зданий, 

включающих комплекс решений по оптимизации использования ресурсов, 

снижению эксплуатационных расходов, применению эффективных 

инженерных систем и оборудования, интеллектуальных технологий. В каждом 

конкретном проекте специалисты академии «KAZGOR» рассматривают здание 

как единый сложный комплекс, подбирая наиболее приемлемые и 

прогрессивные решения, отвечающие требованиям энергоэффективности, 

ресурсосбережения, с использованием материалов и оборудования, 

отвечающих требованиям экологической безопасности. 
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