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технологий) 



Существующая ситуация с использованием

ВИЭ в Казахстане

�Казахстан обладает значительными ресурсами и возобновляемой энергии в виде
гидроэнергии, энергии солнца, ветроэнергии, биомассы. Однако, помимо части
гидроэнергии,  эти ресурсы не нашли широкого применения вплоть до
настоящего времени.
�Потенциал ВИЭ в Казахстане примерно в 10 раз больше потребления
электроэнергии в стране. 
� Удельный вес ВИЭ в энергобалансе республике составляет менее 0,5%.  
�Этот объем электроэнергии вырабатывается на мелких ВЭС с агрегатами
единичной мощностью до 30 кВт, а также на тепловых солнечных коллекторах. 
Причем, в этот процент входит электроэнергия, выработанная малыми ГЭС. 
Суммарная выработки электроэнергии,  на которых составляет более 90 %  от
всей доли ВИЭ.
� На сегодняшний день, удельный вес ВИЭ «солнце-ветер-биогаз», остается
незначительным – не более 0,2 % суммарного энергопотребления в Республике. 
�В 2010 году в Казахстане производство электроэнергии на альтернативных
источниках выросло до 403 миллионов киловатт/часов (возросло на 6,3% по
сравнению с 2009 годом).
�Реализованных проектов использования ВИЭ для большой энергетики
практически нет. Разрабатываются и реализуются отдельные локальные проекты
по строительству малых ГЭС, ветроустановок на Юге Казахстана.



План сотрудничества в области ввода

мощностей ВИЭ

• Министерство индустрии и новых технологий и
корейский консорциум компаний Korea Electric Power 
Corporation и Samsung C&T Corporation в июне 2010 
подписали меморандум о взаимопонимании. 

• Документом регулируется стратегическое партнерство и
сотрудничество в области ветровой и солнечной
энергетики в Казахстане. 

• Это, в свою очередь, открывает путь разрабатываемому
корейцами проекту по строительству ветровых и
солнечных электростанций в РК совокупной мощностью
до одного гигаватта (предварительный план: 950 мегаватт
на ветровой и 50 мегаватт на солнечной энергии). Это
будет крупнейший в СНГ проект в сфере энергетики. 

• По предварительным расчетам, для внедрения проекта
потребуется инвестиций на сумму от 2,5 до 2,8 миллиарда
долларов. 



План ввода ввод мощностей ВИЭ в период с 2010 по
2014 годы



– 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.



В перспективе стоимость
ветроэлектроэнергии

прогнозируется ниже стоимости
традиционной электроэнергии

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.

На 50 тыс. кв. км
территории

Казахстана

среднегодовая

скорость ветра выше

7 м/с . 
Это позволяет

вырабатывать

примерно 1000 ТВтч



ВетропотенциалВетропотенциалВетропотенциалВетропотенциал

КазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстана



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

№

п/п

Наименование
площадки

Среднегодовая
скорость ветра, 

м/с
(на высоте 80 
метров)

Мощности
ВЭС,
МВт

Годовое
производство
электро-
энергии, 
млн. кВтч

1 Джунгарские ворота 10,1 50 180,0

2 Шелекский коридор 8,01 300 720,0

3 Кордай 6,06 20 48,0

4 Жузымдык- Чаян 7,61 50 150,0

5 Астана 7,25 20 140,0

6 Ерейментау 8,09 300 1100,0 

7 Каркаралинск 5,91 10 18,0

8 Аркалык 7,52 50 140,0

9 Атырау 7,88 200 700,0

10 Форт-Шевченко 8,43 50 180,0

Итого 1050 3376



Новый тип ветроагрегатов, разработанных
в Казахстане

� Для повышения экономических

показателей ветроэнергетики, 
использования энергии порывистого

ветра,  имеющего много векторную
«розу ветров», в мире интенсивно
разрабатываются ветроагрегаты с

вертикальной осью вращения. 
� В Казахстане создана вертикально-
осевая ветровая турбина (Ветровая
роторная турбина Болотова ВРТБ).  
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

• 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.



Комплексная энергетическая

система ВРТБ:
� реализует синергетический эффект

«ветер+солнце», за счет органического слияния
энергоносителя и производимой им энергии;
� позволяет унифицировать ряд параметров для
получения необходимой мощности в конкретных
условиях по среднегодовой скорости ветра и
солнечного сияния;
� обеспечивает глубокий уровень современной
интеллектуальной автоматизации при выработке и
распределении энергии, а также защиты в
экстремальных условиях;

� обеспечивает широкий простор для конструктивных решений и высокие

эксплуатационные характеристики; 
� является визуально спокойным, экологически чистым и безопасным
источник электроэнергии ;

� используется для охраны нефте-газопроводов, систем телекоммуникации, 
пограничных застав и объектов системы ЧС, пунктов безопасности движения
на дорогах и др.



Комплексная энергетическая система

ВРТБ

Монтаж энергосистемы

ВРТБ отдаленного объекта
Наладка системы электроснабжения

объекта телекоммуникации

Размещение ВРТБ внутри

территории объекта
2 ВРТБ -5 на в Акмолинской обл.

Бытовая нагрузка



Комплексная энергетическая система

ВРТБ

Практическое освоение

• В промышленную
эксплуатацию введены 33 
комплексные энергосистемы
ВРТБ мощностью 3,2 – 6,5 
кВт в Кызылординской, 
Джамбульской (Каратау), 
Акмолинской, Актюбинской, 
Североказахстанской, 
Алматинской областях. 

• В том числе 2 КЭС
ВРТБ в Джунгарских
воротах.

Перспективы

• Плановым развитием

Проекта является разработка

и постановка на серийное

производство комплексных

энергосистем ВРТБ

мощностью 10, 30,50 
(2011г), 100, 250,500 кВт и
большей мощности для

использования их энергии в

автономных и

централизованных

энергетических системах.



Энергия солнца

• Использование солнечной энергии в
Казахстане исключительно

целесообразно, т.к. годовая
длительность солнечного света

составляет 2200-3000 ч/год. 

• Использование солнечной энергии
особенно важно для отдаленных и

изолированных частей страны.

• С учетом потенциальных
потребителей электроэнергии из
труднодоступных районов
потенциальный сегмент рынка
солнечной энергетики в
Республике Казахстан составляет
около 1500 МВт. Средняя за год солнечная

активность
(в кВт/м2 в день) 

в различных регионах Казахстана



Технологии для солнечных
элементов

ТОО «Физико-технический институт»АО ННТХ «Парасат»
занимается вопросами развития фотоэнергетики для

энергосберегающих технологий в Республике Казахстан.
•Ими разработаны технологии для солнечных элементов: 

�методы увеличения эффективности и срока службы
солнечных батарей для орбитальных аппаратов;

�технология изготовления высокоэффективных солнечных
элементов на основе ленточного кремния, с применением
ионно-плазменных процессов, быстрой термической
обработки, геттерирования и водородной пассивации;

� методы создания просветляющих электропроводящих
покрытий для прозрачных токосъемных электродов
солнечных элементов.



ТОО «Физико-технический институт»
АО ННТХ «Парасат»

Поликремний, полученный в Физико-техническом институте. 

Удельное сопротивление слитков варьируется от 2-4 Ом×см

(р-тип, верх кристалла) до 1 Ом×см (n-тип, низ кристалла).

Казахстанские технологии для фотоэнергетики



Развитию технологии для солнечных
элементов в республике способствуют:

� перспективный рынок сбыта солнечных модулей,

� большие запасы кварцевого сырья и достаточные

объемы производства металлургического кремния

для получения поликремния «солнечного» качества,

� разработанные конкурентоспособные

инновационные технологии получения поликремния

и солнечных элементов для фотовольтаики.



Организация производства кремниевых солнечных

элементов

ЦельЦель проектапроекта::

СозданиеСоздание ии развитиеразвитие базовогобазового производствапроизводства материаловматериалов ии элементовэлементов длядля фотоэнергетикифотоэнергетики сс

участиемучастием ведущихведущих мировыхмировых научнонаучно--технологическихтехнологических центровцентров

Задачи проекта:

��СозданиеСоздание базовогобазового производствапроизводства материаловматериалов ии элементовэлементов длядля фотоэнергетикифотоэнергетики нана базебазе

ТООТОО ««ФизикоФизико--техническийтехнический институтинститут»» АОАО ННТХННТХ ««ПарасатПарасат»»..

��СозданиеСоздание сетисети солнечныхсолнечных электростанцийэлектростанций длядля генерациигенерации электроэнергииэлектроэнергии сс

использованиемиспользованием различныхразличных типовтипов солнечныхсолнечных модулеймодулей..

��РазработкаРазработка технологиитехнологии полученияполучения кремниякремния длядля солнечнойсолнечной энергетикиэнергетики путемпутем переработкипереработки

металлургическогометаллургического кремниякремния попо укороченнойукороченной схемесхеме..

��ПроведениеПроведение НИОКРНИОКР попо разработкеразработке ионноионно--плазменныхплазменных технологийтехнологий полученияполучения мелкихмелких pp--nn
переходовпереходов ии электропроводящихэлектропроводящих антиотражающихантиотражающих ии пассивирующихпассивирующих покрытийпокрытий, , тактак
называемыхназываемых прозрачныхпрозрачных электродовэлектродов..

Реализуемые проекты в области технологии

для солнечных элементов



Характеристики солнечных элементов и

оборудования

Параметр Ед.измерения Величина

эффективность % 16,2%

размер квадратной пластины mm 156

площадь пластины m² 0,02434

установленное солнечное излучение W/m² 1000

мощность/пластина W/cell 3,94

ТОО «Физико-технический институт»
АО ННТХ «Парасат»

Параметр Величина

номинальный объем производства, элементов в час 2400
безотказность работы 87%
выработка 95%
дней в год 360



Реализуемые проекты в области

технологии для солнечных элементов
Создание пилотной линии мощностью 100 тысяч сверхярких
светодиодов в день

Цель проекта:

Создание и развитие базового производства светодиодной энергоэффективной

светотехники с участием ведущих мировых научно-технологических центров

Задачи проекта:

� Создание базового производства светодиодных структур на сапфировых пластинах на

базе ТОО «Физико-технический институт»АО ННТХ «Парасат».
� Создание пилотной линии по корпусированию чипов в светодиоды и производству

энергосберегающих приборов освещения и иллюминации на базе заинтересованных

компаний в г. Астане.
� Разработка технологий получения вертикально-интегрированных наногетероструктур, 
наиболее перспективного направления эволюции сверхярких светодиодов.

� Разработка экономичных многофункциональных интеллектуальных драйверов,
адаптированных под казахстанские условия эксплуатации.

� Проведение НИОКР по разработке эффективного теплоотвода, формированию
диаграмм направленности светового потока, перспективному дизайну осветительных
устройств.



Гидроэнергетика Казахстана

• Мощности ГЭС составляет 2 259,6 МВт.
• Доля ГЭС в структуре генерирующих мощностей
УЭС Казахстана составляет 11,89%. 

• Теоретический потенциал гидроресурсов оценен в
170 млрд. кВт/ч.

• Экономически эффективно можно было бы
использовать около 23,5 млрд кВт/ч.

• Годовая выработка электроэнергии 7,4 млрд. кВт.ч. 
Это порядка 30% от экономически обоснованного
потенциала.

• 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

Название

ГЭС

Цель Установленная

мощность/Годов
ая выработка

электроэнергии

Сроки

Строи-
тельства

Финансирование и источники

финансирования

Мойнакская

ГЭС

Создание маневренного

источника для

поставки электроэнергии и

покрытия пиковых нагрузок.

300 МВт./ 1027 
млн.кВтч.

Сдача

объекта -
2011 год.

447,3 млн. USD,АО «Банк Развития
Казахстана» - 50,8 млн. USD, 
Государственный Банк Развития

Китая - 200 млн. USD, Собственные
средства - 32,2 млн. USD

АО

«Шардаринская

ГЭС»

Модернизация 100 МВт (4х25 
МВт).
Располагаемая 71 
МВт

116 МВт./+57 
млн.кВтч)

2010 по 2015 
гг

58 млн.евро, Банк Развития
Германии KFW - 43 млн.евро,                                                     
собственные средства - 15 млн.евро

Кербулакская

ГЭС

Снятие ограничений на

регулирование мощности

Капшагайской ГЭС,
решение проблемы

регулирования мощности

в пиковое время суток

49,5 МВт./ 277 
млн.кВтч.

Сдача

объекта –
2014 г.

177,3 млн.USD, бюджетные и
заемные средства акционеров.

Булакская ГЭС Снятие ограничений с распо-
лагаемой мощностиШуль-
бинской ГЭС, ее перевод в
режим покрытия пиковых

нагрузок, использования в
качестве аварийного и

нагрузочного резерва в ЕЭС

Казахстана

68,25 МВт./ 348 
млн.кВтч.

Сдача

объекта –
2016 г.

436 млн.USD,
бюджетные, заемные средства
акционеров,
доходыШульбинской ГЭС.



Наша цель - повышение

энергетической

эффективности



Thank you


