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ПоддержкаПоддержка использованияиспользования
возобновляемыхвозобновляемых источниковэнергииисточниковэнергии

ЦельЦель
Достижение

увеличения доли
использования ВИЭ;

Создание
благоприятных условий для

использования ВИЭ.
Содействие выполнению

международных
обязательств Республики
Казахстан по снижению

выбросов парниковых газов

Утверждены Президентом 2 
2009 году Законы РКРК

- «О поддержке использования
возобновляемых источников

энергии»
- «О внесении дополнений и

изменения в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан

по вопросам поддержки
использования

возобновляемых
источников энергии»



Поддержка использования
возобновляемых источников энергии
Внесены изменения в

Документы
сопутствующие законопроекту

«О внесении дополнений и
изменения в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам поддержки

использования возобновляемых
источников энергии»

Изменения в КоАП
– для установления ответственности
за отказ в определении ближайшей

точки подключения
«Земельный кодекс»

– предусматривается компетенция местных
органов по предоставлению и резервированию

земельных участков
«О естественных монополиях»

– покупка электрической и тепловой энергии – в
соответствии в законодательством
о поддержке использования ВИЭ

«Об электроэнергетике»
– обязанность энергопередающих организаций

покупать электроэнергию от
объектов ВИЭ на потери
«О лицензировании»

– ВИЭ для индивидуального пользования
освобождаются от лицензирования



ПокупкаПокупка электроэнергииэлектроэнергии ВИЭВИЭ нана компенсациюкомпенсацию
потерьпотерь вв электрическихэлектрических сетяхсетях

ВИЭ

Электроэнергия на компенсацию
потерь (50% от объема потерь РЭКа) 

РЭК
Оплата за электроэнергию

Системный
Оператор
(АО «KEGOC»)

Электроэнергия на компенсацию потерь
(превышающие 50% от объема потерь РЭКа)

Оплата за электроэнергию

Принципы поддержки использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

заложенные в законопроекте



Гарантированная покупка энергии, вырабатываемой
ВИЭ. 
Резервирование территорий и приоритет при
предоставлении земельных участков.
Инвестиционные льготы и преференции для
строительства и эксплуатации объектов по
использованию ВИЭ (согласно законодательства РК).
Обязательные подключения ВИЭ к ближайшей
точке инфраструктуры РЭК и тепловых сетей.
Освобождение ВИЭ от платы за присоединение.
Создатели ВИЭ самостоятельно устанавливает
отпускную цену электроэнергии, но не выше уровня, 
установленного в ТЭО.

Принципы поддержки использования
возобновляемых источников энергии, 

заложенные в законопроекте



Поддержка использования
возобновляемых источников энергии

РазработанРазработан
проектпроект СтратегииСтратегии

««ЭффективноеЭффективное
использованиеиспользование

энергииэнергии ии
возобновляемыхвозобновляемых

ресурсовресурсов
РеспубликиРеспублики КазахстанКазахстан
вв целяхцелях устойчивогоустойчивого

развитияразвития
додо 2024 2024 годагода»»

ЦельЦель::
созданиесоздание условийусловий

длядля болееболее широкогоширокого ии
эффективногоэффективного использованияиспользования
возобновляемыхвозобновляемых ресурсовресурсов ии

источниковисточников энергииэнергии
каккак факторафактора

диверсификациидиверсификации экономикиэкономики, , 
энергосбереженияэнергосбережения ии
улучшенияулучшения качествакачества
окружающейокружающей средысреды



Доля ВИЭ в ТЭБ РК 
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Гидроэнергетика Казахстана
МощностиМощности ГЭСГЭС составляетсоставляет 2 259,6 2 259,6 МВтМВт..
ДоляДоля ГЭСГЭС вв структуреструктуре генерирующихгенерирующих мощностеймощностей
УЭСУЭС КазахстанаКазахстана составляетсоставляет 11,89%. 11,89%. 
Теоретический потенциал гидроресурсов оценен в
170 млрд кВт/ч.
Экономически эффективно можно было бы
использовать около 23,5 млрд кВт/ч.
ГодоваяГодовая выработкавыработка электроэнергииэлектроэнергии 7,4 7,4 млрдмлрд. . кВткВт..чч. . 
ЭтоЭто порядкапорядка 30% 30% отот экономическиэкономически обоснованногообоснованного
потенциалапотенциала..
В краткосрочной перспективе одним из наиболее
жизнеспособных возобновляемых источников
энергии в Казахстане могут стать малые
гидроэлектростанции и малые ГЭС без
подпорных плотин.



Реализуемые проекты гидроэнергетики
Мойнакская ГЭС

Установленная мощность - 300 МВт.
Годовая выработка электроэнергии - 1027 млн.кВтч.
Стоимость реализации проекта - 447,3 млн. USD.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2011 год.
Схема финансирования:
АО «Банк Развития Казахстана» - 50,8 млн. USD
Государствен Банк Развития Китая - 200 млн. USD
Собственные средства - 32,2 млн. USD
(Без привлечения средств из Республиканского
бюджета)
На 1 ноября 2009 года освоено 150 млн. USD
Генеральный подрядчик – Китайская
международная корпорация водного хозяйства и
энергетики

Цель проекта: 
создание маневренного источника для
поставки электроэнергии в Южную
энергозону и покрытия пиковых нагрузок.



Месторасположение: Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская обл.
Установленная мощность - 100 МВт (4х25 МВт).
Располагаемая мощность - 71 МВт
Начало эксплуатации: 1965-66 год.
Основное оборудование: 4 гидротурбины ПЛ-661-ВБ-500 с генераторами
СВЧ790/106-52

После модернизация: 
Установленная мощность – 116 МВт.
Годовая выработка э/э – 542 млн.кВтч (увеличение на 57 млн.кВтч)
- стоимость проекта: 58 млн.евро
- источник финансирования: 43 млн.евро- Банк Развития Германии KFW

15 млн.евро – собственные средства
Состояние: проводятся предквалификационные мероприятия по отбору участников
тендера на изготовление, поставку и монтаж гидравлических стальных конструкции, 
оборудования ОРУ-110 кВ. и основного оборудования.

Работы по модернизации гидростанции будут вестись с 2010 по 2015 гг. ввиду
одновременной эксплуатации станции без останова оборудования.

Реализуемые проекты гидроэнергетики
АО «Шардаринская ГЭС»

г. Алматы



г. Алматы, 2009 год

Реализуемые проекты гидроэнергетики
Кербулакская ГЭС

Цель проекта: устранение негативных
Экологических последствий от суточно-недельной
Неравномерности режима работы Капчагайской
ГЭС. 
Снятие существующих ограничений на
Регулирование мощности Капшагайской ГЭС,
решение проблемы регулирования мощности
на рынке в пиковое время суток.

Установленная мощность Кербулакской ГЭС– 49,5 МВт.
Годовая выработка э/э- 277 млн.кВтч.
Освобождаемая мощность на Капшагайской ГЭС, после ввода
Кербулакской ГЭС - 112 МВт.
Стоимость реализации проекта – 177,3 млн.USD.
Источники финансирования: бюджетные и заемные средства
акционеров.
Срок сдачи объекта – 2014 г.



г. Алматы, 2009 год

Реализуемые проекты гидроэнергетики
Булакская ГЭС

Установленная мощность Булакской ГЭС – 68,25 МВт.
Годовая выработка э/э - 348 млн.кВтч.
Освобождаемая мощность на Шульбинской ГЭС, после ввода
Булакской ГЭС - 432 МВт.
Стоимость реализации проекта – 436 млн.USD
Источники финансирования: бюджетные, заемные средства акционеров,
доходы Шульбинской ГЭС.
Срок сдачи объекта – 2016 г.

Цель проекта: ввод в действие новой генерирующей
станции для выработки электроэнергии на
выровненных пропусках Шульбинской ГЭС. 
Снятие ограничений с располагаемой мощности
Шульбинской ГЭС, ее перевод в режим покрытия
пиковых нагрузок, использования в качестве
аварийного и нагрузочного резерва в ЕЭС
Казахстана.



Наиболее значительным из всех ВИЭ является
потенциал ветроэнергии.  
Теоретический возможный потенциал оценивается в
более чем 1,8 трлн. кВтч в год.
Экономически возможный - 3 млрд. кВтч в год.

В Казахстане есть хорошие
возможности для
использования ветряной
энергии, особенно в районе
Джунгарских ворот и
Чиликского коридора, где
средняя скорость ветра
варьируется между 5 и 9 м/с.



Проект ПРООН/ГЭФ
"Казахстан - инициатива развития рынка

ветроэнергетики"
В рамках Проекта ПРООН/ГЭФ
и Министерства энергетики
и минеральных ресурсов (МЭМР) РК
разработан Первый ветровой атлас
Казахстана.
Ветровой атлас Казахстана
представляет собой интерактивную
карту, позволяющую получить
информацию о среднегодовой скорости
ветра в выбранной точке, и таким
образом, определять перспективность
использования энергии ветра в тех или
иных местах для получения
электроэнергии".

В перспективе стоимость ветроэлектроэнергии
прогнозируется ниже стоимости традиционной

электроэнергии



На 50 тыс. кв. 
км территории
Казахстана

среднегодовая
скорость ветра
выше 7 м/с . 
Это позволяет
вырабатывать
примерно 1000 

ТВтч
электроэнергии

в год.

Ветровой атлас Казахстана
(проект ПРООН и МЭМР по ветроэнергетике)



Ветроэнергетический потенциал в ряде
выбранных мест по регионам Казахстана

(проект МЭМР и ПРООН по ветроэнергетике)



Ветропотенциал Казахстана



Проект ПРООН/ГЭФ
"Казахстан - инициатива развития

рынка ветроэнергетики"
Проектом ПРООН подготовлены инвестиционные
предложения по строительству ветроэлектростанций
в восьми областях Казахстана.
Проектом ПРООН, совместно с МЭМР разработана
Программа развития ветроэнергетики до 2015 года
с перспективой до 2030 года.

Проект ПРООН/ГЭФ
"Казахстан - инициатива развития

рынка ветроэнергетики"

В сентябре 2009 года между ПРООН
и АО "Самрук-Энерго" подписан
меморандум в области использования
возобновляемых источников энергии для
получения электроэнергии и проектов
строительства ветро- и солнечных
электростанций в Казахстане.



Инвестиционные проекты ВЭС
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Для повышения экономических
показателей ветроэнергетики, 
использования энергии
порывистого ветра, имеющего
много векторную «розу
ветров», в мире интенсивно
разрабатываются
ветроагрегаты с вертикальной
осью вращения.
Созданная в Казахстане
вертикально осевая ветровая
турбина (ВРТБ) имеет
неподвижный направляющий
аппарат (зеленый) и
расположенный внутри него
вращающийся ротор
(красный), образующие
«модуль» турбины. Вал ротора
непосредственно соединяется
с электрическим генератором.

Новый тип ветроагрегатов, 
разработанных в Казахстане



Новый тип ветроагрегатов, 
разработанных в Казахстане

Вертикально осевые ветровые
роторные турбины (ВРТБ), 
способны воспринимать и
перерабатывать без каких либо
настроечных операций энергию
ветра любой скорости и
порывистости вне зависимости от
его направления.

Оптимальный режим работы ВРТБ обеспечивается системами
автоматического регулирования специального вентильного электрического
генератора, соединяемого напрямую с ротором турбины, работающего
совместно с аккумуляторной батареей и нагрузкой потребителя энергии. 
В это же время система управления мощностью генератора обеспечивает

поддержание необходимой частоты вращения его ротора в соответствии со
скоростью ветра. 
Коэффициент использования установленной мощности ВРТБ в разных

ветровых условиях составляет 0,4 – 0,5, что обеспечивает достижение
максимального коэффициента использования энергии воздушного потока



Новый тип ветроагрегатов, 
разработанных в Казахстане

Монтаж энергосистемы
ВРТБ отдаленного объекта

Наладка системы электроснабжения
объекта телекоммуникации

Размещение ВРТБ внутри
территории объекта Ветровые турбины 2 х 20 кВт

на перевале, высота 3147м



Энергия солнца

Использование солнечной энергии может
внести свою долю в разработку
использования нетрадиционных ресурсов
т.к. годовая длительность солнечного света
составляет 2200-3000 ч/год. 
Использование солнечной энергии особенно
важно для отдаленных и изолированных
частей страны.
Потенциал использования солнечной
энергии составляет - 2,5 млрд. кВтч в
год



Переработка отходов сельскохозяйственного
производства

Энергетический
потенциал переработки
отходов
сельскохозяйственного
производства
составляет :
электрической энергии
- 35 млрд. кВтч
тепловой энергии -

44 млн. Гкал



НашаНаша цельцель --
повышениеповышение

энергетическойэнергетической
эффективностиэффективности



Thank you


