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Текущая ситуация угольной 
промышленности Казахстана 
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 

115,6 114.6 108.6 

82.8 81.7 78.2 

32.8 
32.9 

30.4 

Добыча угля 2012-2014 гг. (без учета угольного концентрата), млн. тонн 

Добыча угля  Внутреннее потребление Экспорт 

Россия 

Украина 

Китай 

Киргизия 

Узбекистан 

Финляндия 

Греция 

Доля экспорта казахстанского угля 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

104.3 102.9 96.6 

11.3 11.7 12 

Объем добычи  угля открытым и подземным 
способом 2012-2014 гг., млн. тонн 

Открытым способом Подземным способом 
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Уголь продолжит играть важную роль в 
экономике Республики Казахстан в 
долгосрочной перспективе 
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Угольный баланс Казахстана 

Добыча Чистый экспорт Видимое потребление 

• Казахстан является крупным производителем и потребителем угля. 

• В настоящее время на уголь приходится порядка 2/3 объема потребления первичной энергии в стране. 

• Относительно низкая стоимость добычи (карьерная добыча), при этом основной объем добычи составляет 

уголь низкого качества.  

• Тем не менее, ожидается медленное сокращение добычи угля после 2020 года, из-за  

     отсутствия у угля значительных дополнительных источников спроса 

• Угольной промышленности Казахстана придется столкнуться с рядом сложностей, связанных  

   с удержанием имеющейся экспортной ниши вследствие продолжающегося обострения конкуренции 

• Как правило, порядка 25–30% добываемого угля экспортируется (в основном в Россию), потребление в 

которой в перспективе будет сокращаться 

• Перспективы экспорта угля на международные рынки представляются ограниченными 
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Потребление первичных 
ресурсов 
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 При совокупном объеме экспорта энергоресурсов в 354,6 млн. т.н.э. (2,8% от мирового потребления ) объем 

внутреннего потребления составляет 62,57 млн. т.н.э.  (0,6% от мирового потребления) 

 В республике наблюдается устойчивая тенденция роста энергопотребления (на 30% за 10 лет в т.ч. с учетом 

кризисного периода) 

 На энергетический сектор приходится 47,7 % от общего потребления ПЭР 

 

 

Распределение потребления первичных энергоресурсов по основным 
отраслям экономики 

Потребление первичных энергоресурсов в РК по видам, млн. т.н.э. 
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Kazakhstan: world's 10th 
largest coal producer, 2013 
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Профиль выбросов парниковых 
газов в Республике Казахстан 
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Выбросы парниковых газов в Казахстане, связанные с 
потреблением энергии 

Для замедления темпов роста выбросов 

потребуется провести  структурную реформу 

экономики и повысить эффективность 

использования энергии 
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Утвержденные  индикаторы   
по выбросам ПГ в РК 
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1990 2012 2020 2030 2050 
Стратегический план развития Республики 
Казахстан до 2020 года (таблица, гл.3. 
Стратегические цели в сфере охраны 
окружающей среды и перехода к зеленой 
экономике)  

снижение до 
уровня 2012 г. 

Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике» (рис.1. гл. 
Цели и целевые индикаторы)  

снижение до 
уровня 2012 г. 

-15% от  
2012 г. 

 

-40% от  

2012 г. 

 

Концепция развития топливно-
энергетического комплекса Республики 
Казахстан до 2030 года (таблица, гл. Цели, 
задачи и ожидаемые результаты) 

снижение до 
уровня 2012 г. 

-15% от  

2012 г. 

 

Выбросы СО2  в электроэнергетике в 
абсолютных величинах (млн т СО2) 

137,9* 105,9* 105,9 90,0 63,5 

Пересчет к уровню 1990 года (выбросы СО2 в 
энергетике в целом) 

100% 77% 77% 65% 46% 

Сокращения выбросов СО2 уже заявлены в главных стратегических документах 
страны.  В электроэнергетике: -23% к 2020 г., -35% к 2030 г., -54% к 2050 г. от 1990 г. 

*Источник: Отчет РКИК ООН  
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Добыча метана из угольных 
пластов 
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 разведка метана в соответствии с заключенными 

контрактами на недропользование по пилотным 

проектам осуществляется тремя компаниями; 

 промышленная добыча метана из угольных пластов 

представляет собой сложный технический процесс; 

   проекты по добыче и использованию метана из 

угольных месторождений требуют значительных 

инвестиций 
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УТИЛИЗАЦИЯ ШАХТНОГО МЕТАНА 
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УТИЛИЗАЦИЯ  ШАХТНОГО МЕТАНА 

9 

Ministry of Energy of the 

Republic of Kazakhstan 

 В 2012 г. запущена первая пилотная установка для выработки 

электроэнергии мощностью 1,4 Мвт на ш. «им.Ленина». Эта 

установка покрывает до 20% потребности шахты в электроэнергии 

и снижает выбросы метана (в пересчете на СО2) в объеме более 6 

000 тн. в год. 

 Это первая установка по выработке электроэнергии в Казахстане. 

 Такие миниэлектростанции планируется установить на шахтах 

«Абайская», «Саранская» и   им. Кузембаева Угольного 

департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», суммарная 

выработка электроэнергии которых будет равна  внутренней 

потребности одной шахты в год. 
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГОЛЬНОГО МЕТАНА : 
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 Предусмотреть меры законодательной и финансовой поддержки 

инициативы компаний, направленной на добычу и утилизацию 

метана угольных месторождений. 

 Проведение разведки с подсчетом запасов метана на 

перспективных участках за счет бюджетных средств. 

 Предусмотреть законодательные ограничения по ведению горных 

работ по высокогазоносным и выбросоопасным пластам без 

проведения заблаговременной дегазации непосредственно 

угольного пласта через скважины с поверхности. 

 Организация обучения и стажировок местных кадров за рубежом по 

программам извлечения угольного метана. 
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ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ 
ИЗМЕНЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РК 
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 В Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об 

инвестициях», в части предоставления инвестиционных 

преференций по виду деятельности «Добыча метана из угольных 

месторождений»; 

          

       Необходимость внесения дополнений в Закон обусловлена тем, 

что промышленная добыча метана из угольных пластов представляет 

собой сложную научно-техническую задачу и существенно отличается 

от механизма извлечения газа при эксплуатации газовых  

месторождений и требует значительных затрат недропользователя на 

организацию разведки и добычи метана. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОЕКТОВ 
ДОБЫЧИ И УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ: 
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 Осуществление дегазацию угольных пластов и 

повышения безопасности труда шахтеров 

(уменьшение числа пожаров и взрывов на шахтах); 

 Снижение экологического составляющего 

(уменьшение количества выбрасываемого  

парникового газа в атмосферу, что соответствует 

положениям Киотского договора); 

 Использование метана в отраслях экономики 

(вовлечение метана в качестве нетрадиционного 

экологически чистого энергоносителя); 

 Повышение уровня использования альтернативных 

видов топлива; 

 Создание дополнительных рабочих мест. 



13 

 
 
 
 
Совместный семинар в г. Астана (Казахстан) по 
теме содействия проектам улавливания и 
утилизация шахтного метана 
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 В ходе семинара, обсуждены вопросы предоставления 

льгот, в том числе возможность внести изменения в закон, 

который может включить энергию от ШМ к перечню 

источников энергии, которые могут претендовать на 

льготные (фиксированные) тарифы в Казахстане.  

 По итогам семинара организацией Глобальная инициатива 

по метану предоставлена информация, которая может 

помочь принять более осведомленные решения в сфере 

зеленых тарифов.  

 В настоящее время, на основе представленной ГМИ 

информацией Министерством энергетики РК 

рассматривается вопрос о включении шахтного метана в 

список топлив, которые могут продавать электричество по 

фиксированному тарифу.   
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 Issatov Sayat, Head of Management of the 

Department of the Coal Industry Development, 

Ministry of Energy of the Republic of 

Kazakhstan, email addresses – 

issatov_1982@mail.ru 
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

15 

Ministry of Energy of the 

Republic of Kazakhstan 


