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энергии в Казахстане
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Структура топливных ресурсов Казахстана

Доказанные запасы топливных ресурсов в условных

единицах составляют около 42,7 млрд. т у.т.
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Динамика производства

электроэнергии, 2000-2008 годы
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Доля использования альтернативных

источников энергии от общего

энергопотребления
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Энергетический потенциал

возобновляемых источников энергии в Казахстане

– Гидроэнергетика

– Теоретический потенциал гидроэнергии - 170 млрд.кВтч в год, из них

экономически возможная выработка - 30 млрд.кВтч в год; 

– Солнечная энергия -- 2,5 млрд. кВтч в год

– Ветроэнергетика

– Теоретический возможный потенциал оценивается в более чем 1,8 трлн. 

кВтч в год,

– Экономически возможный - 3 млрд. кВтч в год

– Переработка отходов сельскохозяйственного производства
35 млрд. кВтч электрической энергии

44 млн. Гкал тепловой энергии
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Динамика потребления и производства электроэнергии

Годы 2006 2008 2010 2015

Потребление

электроэнергии
71,8 80,62 74,2 104

Производство

электроэнергии
71,5 80,5 74,3 105

в том числе, 

производство

электроэнергии с

использованием ВИЭ

0,3 0,3 0,5 3,0
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ЦелиЦелиЦелиЦели ЗаконопроектаЗаконопроектаЗаконопроектаЗаконопроекта

- снижение энергоемкости экономики и воздействия
энергетики на окружающую среду

- увеличение доли использования ВИЭ

- создание благоприятных условий для использования ВИЭ

- содействие выполнению международных обязательств
Республики Казахстан по снижению выбросов
парниковых газов.

Слайд 8



МерыМерыМерыМерыподдержкиподдержкиподдержкиподдержкиприприприприподключенииподключенииподключенииподключении
объектовобъектовобъектовобъектовВИЭВИЭВИЭВИЭккккинфраструктуреинфраструктуреинфраструктуреинфраструктуреииииприприприпри

передачепередачепередачепередачеэнергииэнергииэнергииэнергиипопопопосетямсетямсетямсетям

• Обязательное подключение объектов ВИЭ к ближайшей

точке электрических или тепловых сетей

• Резервирование территорий и приоритет при
предоставлении земельных участков

• Инвестиционные льготы и преференции для
строительства и эксплуатации объектов по
использованию ВИЭ (согласно законодательства)

• Освобождение ВИЭ от платы за присоединение, за
транспортировку по сети
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ПОДДЕРЖКА ВИЭ

при продаже электроэнергии

Обязательная и гарантированная покупка всей вырабатываемой

ВИЭ энергии

ВИЭ самостоятельно устанавливает отпускную цену электроэнергии, 
но не выше уровня, установленного в ТЭО

Договоры на покупку электроэнергии от ВИЭ должны заключаться

на весь период срока окупаемости проекта ВИЭ
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ВИЭ

ВИЭ, присоединенный к сетям Системного оператора, 

заключает долгосрочный контракт на продажу всей

своей электроэнергии на компенсацию потерь

РЭК

Электроэнергия на компенсацию потерь (превышающие

50% от объема норматива потерь РЭКа) 

Электросетевые компании покупают электроэнергию от ВИЭ для компенсации

нормативных потерь в своих сетях. Потери – это технологический расход электроэнергии

на передачу (транспорт, трансформация) по электрическим сетям.

Системный

Оператор

ВИЭ, присоединенный к сетям РЭК заключает долгосрочный

договор на продажу электроэнергии на компенсацию 50% потерь

РЭК

Системный

Оператор

Принципы поддержки использования
ВИЭ, предусмотренные в законопроекте

220-500-1150 кВ

220-500-1150 кВ

110-35-10/6 кВ
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Программа развития ветроэнергетики

• 1-й этап, 2009-2010 гг. Разработка нормативных

правовых и технических документов, создание научно-

технической и информационной базы, 

исследовательские работы. 

• 2-й этап, 2011-2015 годы. Реализация проектов: 

строительство ветроэлектростанций суммарной

мощностью 250 МВт.

• 3-й этап, 2016-2030 годы. Ввод мощностей на

ветроэлектростанциях – 1750 МВт. 
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Основные проекты по ветроэнергетике, реализуемые

на I этапе

Алматинская область:

• Джунгарские ворота – 50 МВт

• Шелекский коридор – 100 МВт

Костанайская область:

• Аркалык – 20 МВт

Мангистауская область:

• Форт Шевченко – 30 МВт

Южно-Казахстанская область:

• Жузумдык – 50 МВт
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Основные проекты по ветроэнергетике, 

реализуемые на II этапе (2016-2030 гг.)
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Развитие малых ГЭС

• Малые ГЭС на реках Восточно-Казахстанской области, а

также на малых реках Алматинской и Южно-

Казахстанской областей

• Ввод мощностей на малых ГЭС на Юге Казахстана в 2009г.–

28 МВт ,

• 2010г. на - 41 МВт,

• 2011г. - 33 МВт

• 2012г. – 57 МВт

• 2013г. – 79 МВт

• 2014г. – 25,2 МВт

• 2015г. – 112,3 МВт

• 2016г. – 65,6 МВт
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Региональные программы

• По региональной программе Алматинской области

планируется строительство и ввод 28 малых ГЭС

суммарной мощностью 318 МВт до 2016 года .

• По региональной программе Южно-Казахстанской

области планируется строительство и ввод 10 

малых ГЭС суммарной мощностью 117 МВт на

малых реках до 2016 года
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Спасибо за
внимание !


