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Ко Второму международному форуму по энергоэффективности 
и Региональному семинару «Смягчение последствий изменений  

климата через привлечение иностранных инвестиций в передовые 
 технологии использования ископаемых видов топлива» 

(г.Душанбе, 12-14 сентября 2011 года) 
 

Доклад 

Вице-министра индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан Джаксалиева Б.М. 

«Инновационные проекты в Казахстане, роль частных 

инвесторов в развитие генерирующих мощностей»  

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

От имени Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан и от себя лично приветствую  участников 

настоящей встречи, позвольте выразить признательность 

организаторам за приглашение и предоставленную возможность 

выступить. 

Позвольте остановиться на последних достижениях в 

законодательстве и в развитии электроэнергетического сектора 

Казахстана. 

Республика Казахстан, имеющая огромный энергетический и 

транзитный потенциал, в том числе в электроэнергетической отрасли, 

успешно реализует проекты, вошедшие в программные документы по 

развитию Казахстана.  

На сегодняшний день в сфере электроэнергетики в рамках 

реализации Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 

2010-2014 годы 

осуществляется реализация 13 проектов в области 

электроэнергетики общей стоимостью 753,2 млрд. тенге, из них 

завершены: «Расширение Атырауской ТЭЦ мощностью 75 МВт», 
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«Строительство 4-х подстанций в г.Алматы и Алматинской области»,  

«Восстановление энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС», «Строительство 

Уральской ГТЭС. Мощность 54 МВт».  

До конца текущего года будут завершены проекты: 

1. .Строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак. Мощность 

87 МВт;  

2. Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт.   

Продолжается реализация энергетических проектов проектов, 

таких как:   

1. Строительство Балхашской ТЭС. Мощность I - модуля 1320 

МВт; 

2. Восстановление энергоблока №8  Экибастузской ГРЭС-1; 

3. Модернизация Шардаринской ГЭС;  

4. Строительство 3-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2; 

5. Строительство ПС 500 кВ "Алма" присоединение к НЭС 

Казахстана линиями напряжением 500, 220 кВ; 

6. Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС; 

7. Модернизация НЭС, II этап (замена электрооборудования на 55 

подстанциях). 

Данные проекты реализуются за счет собственных и заемных 

средств такими компаниями, как АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», 

Евразиатская Энергетическая Корпорация, АО ТНК «Казхром», АО 

«Павлодарэнерго» и др. 

 

Одной из основных задач ГПФИИР является «Обеспечение 

электроэнергией потребностей экономики и достижение 

энергетической независимости страны».  

Правительством страны в апреле текущего года принято решение 

об обеспечении в период до 2016 года ежегодного роста ВВП на 

уровне не менее 7%. Прогнозные объемы потребления и 
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производства электроэнергии Республики Казахстан до 2015 года 

разработаны с учетом данного роста ВВП и учтены в Программе по 

развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010-2014 

годы. В 2015 году производство электроэнергии составит 103,4 

млрд.кВтч, потребление – 100,5 млрд.кВтч, добыча угля – 131,0 

млн.тонн. 

В течение последних двух лет были введены, так называемые, 

«предельные тарифы». 

Предельный тариф –  это утвержденная постановлением 

Правительства по годам до 2015 года максимальная величина 

отпускного тарифа (цены) на электрическую энергию для группы 

энергопроизводящих организаций. Это вынужденный шаг для 

решения накопленных за десятки лет проблем в энергетической 

отрасли на законодательном уровне.  

Введение предельных тарифов дало электростанциям 

возможность планировать на перспективу до 2015-2020 года, исходя 

из своих финансовых возможностей и с привлечением крупных 

банковских займов, капиталоемкие работы по восстановлению 

ресурса, развитию мощностей.  

По прогнозам, в рамках данных инвестиционных соглашений в 

период с 2009 по 2015 годы будет инвестировано свыше 1 триллиона 

140 млрд. тенге, а ввод мощностей составит более 3700 МВт. Эти 

цифры сопоставимы с «лучшими временами электроэнергетики», 

когда она развивалась ускоренными темпами.  

Отдельной важной проблемой является совершенствование 

методологии тарифообразования сетевых компаний, которое 

позволило бы им получать необходимый для надежного 

функционирования и устойчивого развития доход, а также 

генерировало бы необходимые стимулы для привлечения инвестиций.  



4 

 

В настоящее время региональные электросетевые компании 

реализуют инвестиционные программы на среднесрочный период. В 

соответствии с утвержденным тарифом эти программы позволяют 

только поддерживать существующее состояние электросетевых 

объектов и не привносят существенного улучшения в их обновлении.  

В марте 2010 года в Закон РК «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках» внесены изменения, касающиеся 

тарифообразования региональных электросетевых компаний, 

основанных на принципах «бенчмаркинга» - сравнительного анализа. 

Законом предусмотрено, что тарифы региональных 

электросетевых компаний с применением метода сравнительного 

анализа будут введены в действие с 2013 года. 

Наша Республика находится на этапе перехода к устойчивому 

социально-экономическому развитию. Мы стремимся к конкурентно-

способной экономике страны.  

Вопросы индустриальной модернизации неразрывно связаны с 

вопросами повышения энергоэффективности.  

Разработанный Министерством индустрии и новых технологий 

проект Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» (далее – законопроект) 27 августа 

2011 года был одобрен на заседании Правительства Республики 

Казахстан и в сентябре т.г. будет внесен в Парламент Республики 

Казахстан на рассмотрение. 

Законопроект: 

- акцентирован на ключевые сектора в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности: промышленность,  жилищно-

коммунальный и бюджетный сектора; 

- вводит механизмы государственного регулирования, 

включающие регулятивные, стимулирующие и административные 
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меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 

взаимоувязанные и реализуемые в комплексе; 

- создает  основу для формирования  национальной 

институциональной  инфраструктуры в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

Принятие законопроекта  позволит повысить эффективность 

использования энергетических ресурсов, снизить энергоемкость 

внутреннего валового продукта и достичь энергоэффективного 

развития экономики  Казахстана. 

Кроме того, в соответствии с посланием Президента Республики 

Казахстан народу Казахстана «Построим будущее вместе!» от 28 

января 2011 года, Протокола совещания у Премьер-Министра 

Республики Казахстан Масимова К.К. от 09 февраля 2011 года, 

разрабатывается Комплексный план повышения 

энергоэффективности (далее – Комплексный план) на 2012-2015 годы, 

направленный на снижение энергоемкости внутреннего валового 

продукта Республики Казахстан не менее чем на 10% к 2015 году за 

счет сокращения неэффективного использования топливно-

энергетических ресурсов и перехода экономики Казахстана на 

энергоэффективный путь развития. 

Завершение разработки и утверждение комплексного плана 

постановлением Правительства Республики Казахстан 

предполагается в ноябре текущего года. 

Для решения энергетической проблемы, характеризующейся 

экологическими вопросами, связанными с изменением климата, 

необходимостью снижения выбросов парниковых газов и исполнением 

принятых обязательств в рамках Киотского протокола, а также 

снижением запасов и исчерпаемостьюневозобновляемых топливно-

энергетических ресурсов, Министерством уделяется внимание 

вопросам использования возобновляемых источников энергии. 
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Потенциал данных источников в нашей стране оценивается 

экспертами на высоком уровне (свыше 1 трлн. кВт.ч в год), при этом 

использование ВИЭ только начинает набирать обороты. 

Проведенный в начале текущего года мониторинг за 

использованием  возобновляемых источников энергии показал, что 

выработка электрической энергии объектами ВИЭ за 2010 год 

составила 403,27 млн. кВт.ч, что на 23,639 млн. кВт.ч или на 6,3% 

больше чем за 2009 год.       

При этом, основной ввод объектов ВИЭ ориентирован на 2013-

2014 годы, ввиду того что значительный период их реализации 

занимает подготовка и согласование предпроектной и проектной 

документации (ТЭО и ПСД – 1-1,5 года). Достижение плановых 

показателей возможно за счет реализации проектов в области 

ветроэнергетики и малой гидроэнергетики (строительство 

ветроэлектростанций и малых гидроэлектростанций).В 2010 году были 

введены объекты в области использования ВИЭ, общей 

установленной мощностью 5,1 МВт. 

Необходимо отметить начало работы по реализации проектов 

строительства ветровых парков. В период с 2012 по 2014 годы 

ожидается первая очередь ввода проектов в области ветроэнергетики.  

Наибольшие перспективы в развитии малых ГЭС существуют в 

Восточно-Казахстанской и южных областях Республики. При этом, в 

период с 2007 по 2010 годы был введен ряд малых  ГЭС с суммарной 

установленной мощностью порядка 20 МВт, и интерес инвесторов по 

реализации проектов строительства малых ГЭС продолжает расти. 

Реализацию проектов в области возобновляемых источников 

энергии предполагается осуществить за счет собственных и заемных 

средств инвесторов, в т.ч. таких отечественных инвесторов, как ТОО 

«Green Energy», ТОО «Spain Conculting», ТОО «New Smart Energy», 

ТОО «Творческо-производственная фирма «НАР» и другими.  
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В этой связи потребуется принятие мер поддержки использования 

ВИЭ. И Министерством, как уполномоченным органом осуществляется 

работа по созданию необходимых условий в целях вовлечения в 

энергобаланс возобновляемых источников энергии. 

4 июля 2009 года принят Закон Республики Казахстан «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии». В 

реализацию которого разработан ряд нормативных правовых актов. 

При этом, работа в данном направлении Министерством 

продолжена. Так на сегодня подготовлен проект Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 

использования возобновляемых источников энергии», который после 

согласования с заинтересованными государственными органами в 

июне т.г. внесен в Правительство РК. Основным вопросом, 

затрагиваемым в проекте Закона, выступает введение системы так 

называемых фиксированных тарифов для объектов ВИЭ, которая 

выступит гарантией для инвесторов по возвратности вложенных 

средств, поможет внести ясность по величине тарифов от объектов 

ВИЭ.  

 

В настоящее время электростанциями основной объем 

инвестиций направляется на создание новых,  реконструкцию и 

обновление существующих активов. В то же время практически на 

всех электрических станциях Казахстана ведутся работы в 

природоохранной сфере  по реконструкции и модернизации 

золоулавливающего оборудования, замене на новые поколения 

электрофильтров, с коэффициентом улавливания 99,8 %, установке и 

наладке новых типов золоулавливания – эмульгаторов, внедряются 

режимные мероприятия по подавлению выбросов окислов азота. 
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Так, АО «KEGOC» в рамках инвестиционных проектов по 

развитию НЭС Казахстана реализованы следующие инновационные 

технологические решения: 

1. Элегазовые выключатели - в отличие от воздушных и 

масляных выключателей элегазовые выключатели не требует 

системы воздухоприготовления и использования трансформаторного 

масла, что повышает энергоэффективность подстанций за счет 

снижения расходов электроэнергии на собственные нужды и в то же 

время повышается экологичность оборудования за счет исключения 

использования в выключателях трансформаторного масла, 

представляющего угрозу экологии в случае попадания в окружающую 

среду. 

2. Вакуумные выключатели абсолютно пожаро- и 

взрывобезопасны, сохраняют свою работоспособность при 

практически любых температурах окружающей среды. К достоинствам 

вакуумных выключателей можно отнести большой ресурс отключений-

включений номинальных токов, возможность их эксплуатации в 

агрессивных средах, высокая скорость коммутаций. Следует 

добавить, что это самый «чистый» тип выключателя – нет никаких 

проблем с загрязнением распредустройства и выделением 

небезопасных для экологии веществ, они практически бесшумны в 

работе.   

3. Новое поколение современных микропроцессорных 

устройств РЗА. Основными преимуществами микропроцессорных 

устройств являются быстродействие, энергоэффективность, снижение 

трудозатрат на эксплуатацию и, как следствие, снижение численности 

обслуживающего персонала. 

4. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, 

Диспетчерское управление и сбор данных) - программный пакет для 
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сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте управления. 

5. АСКУЭ - Автоматизированной система коммерческого 

учета электроэнергии. Данная система позволяет в числе прочего 

обеспечить качественный учет и непрерывный мониторинг потерь при 

передаче электроэнергии по сети и выявление очагов повышенных 

потерь электроэнергии с целью их ликвидации.  

6. УШР – управляемые шунтирующие реакторы. Данное 

оборудование позволяет плавно регулировать потоки реактивной 

мощности, что в свою очередь стабилизирует уровни напряжения, 

повышает качество электроэнергии и способствует повышению 

пропускной способности линии. 

7. ФПТ  - фазоповоротный трансформатор. Данная технология 

позволяет принудительно перераспределять потоки мощности по 

линиям электропередачи, что повышает управляемость электрических 

сетей, за счет чего достигается повышение надежности и 

экономичности их работы.  

 

Кроме того, в соответствии с Планом развития до 2015 года АО 

«KEGOC» и в рамках реализуемых и планируемых к реализации 

проектов  планируются к внедрению следующие технологические 

решения: 

Устройство поперечной компенсации мощности на базе УШР 

с батареей статических конденсаторов. Устройство может быть 

одновременно отнесено к устройствам FACTS («гибких» управляемых 

электропередач переменного тока) и  к элементам «умных» сетей. 

Провода из композитных материалов. По проекту 

«Реконструкция ВЛ-220 кВ ЦГПП-Осакаровка» принято решение об 

использовании композитного провода повышенной пропускной 

способности, имеющего параметры аналогичные  параметрам 
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провода АС-400 при меньшем диаметре и весе, что позволит провести 

реконструкцию линии без замены опор. 

 

Казахстан стремится к международной интеграции, 

совершенствуя законодательную базу к условиям современной 

экономики. 

Интеграционное сотрудничество является одной из 

стратегических задач и необходимым условием успешного социально-

экономического развития стран региона, укрепления их экономической 

безопасности, решения экологических проблем, повышения 

энергетической эффективности экономики. 

В завершение, выражаю надежду, что данный семинар придаст 

дополнительный импульс укреплению и развитию энергетического 

сотрудничества в регионе. 

 

 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


