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Республика Казахстан
Казахстан – крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, 

занимает девятое место с территорией 2 724 900 кв. км.

Граничит с Китаем, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Туркменистаном, 

Узбекистаном и на большом расстоянии прилегает к Каспийскому морю.

Население -18,49 млн. человек (1 июня 2019 года) - 63-е место в мире по 

численности населения, плотность населения – чуть более 6,63 человека на 

кв. км.(184 место)

Годовое потребление энергии в Казахстане составляет около 2,8 

квадриллиона единиц тепла, при этом наибольшая доля приходится  на уголь 

(63 процента). За ним следует нефть и природный газ, доли которых 

составляют 18 и 16 процентов, соответственно.

Казахстан успешно использовал свои нефтяные ресурсы, сократив уровень 

бедности и повысив общее процветание. Национальный уровень бедности в 

Казахстане, основанный на уровне доходов и прожиточном минимуме, 

снизился с более 44,5 процентов населения в 2002 году до 2,8 процента в 

2014 году. Сокращение бедности в этот период было вызвано, главным 

образом, ростом экономики.

•



Стратегические и программные 

документы

• Послание Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2012 

года “Стратегия “Казахстан-2050”: новый политический курс 

состоявшегося государства” 

• Послание Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 

года “Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее” 

• Послание Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2014 

года “Нұрлы Жол - путь в будущее” Программа Президента 

Республики Казахстан от 20 мая 2015 года “План нации - 100 

конкретных шагов” 

• Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 

года “Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность” 

• Послание Президента РК от 02 сентября 2019 года 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана»



Стратегические и программные 

документы
• Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 

“О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года” 

• Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 “О 

Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»” 

• Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732 

“О Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых 

государств мира”

• Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 

“О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 

годы”

• Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 

“Об утверждении Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о 

внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 

марта 2010 года № 957 “Об утверждении Перечня государственных 

программ”



Стратегические и программные 

документы

• Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 "Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 

года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики 

Казахстан«

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 августа 2012 года № 

1042 “О Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан до 

2030 года”

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 

724 “Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Казахстан до 2030 года” 

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 

1275 “Об утверждении Концепции развития газового сектора Республики 

Казахстан до 2030 года”

• Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года 

№ 846 «Об утверждении Концепции индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы»

• Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года 

№ 143-р. «О Координационном совете по целям устойчивого развития»



Топливно-энергетический комплекс

Концепция развития ТЭК направлена на:

1) обеспечение энергетической безопасности страны, путем усиления 

самодостаточности обеспечения ресурсами и продукции ТЭК; 

2) удовлетворение роста энергопотребления экономиками региона;

3) развитие экономического потенциала страны:

• развитие научного потенциала;

• внедрение новых технологий;

• повышение безопасности и надежности электрооборудования и 

энергообъектов;

4) интенсивное развитие отраслей ТЭК путем использования технологий 

XXI века, в т.ч.:

• активное вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников 

энергии (далее – ВИЭ) и альтернативных источников энергии;

• энерго- и ресурсосбережение, повышение энергоэффективности.



Топливно-энергетический комплекс

Ключевые проблемы ТЭК Республики Казахстан:

• нехватка производственных мощностей для покрытия растущего 

спроса на энергию и топливо

• экспортная ориентированность ресурсных отраслей, 

зависимость экономики от экспорта энергоресурсов

• высокая энергоемкость экономики, низкий уровень 

энергоэффективности

• снижение восполняемости и качества ресурсной базы в 

нефтегазовой, угольной и атомной отраслях

• низкая экологичность применяемых в ТЭК технологий.



Топливно-энергетический комплекс

Основные задачи ТЭК до 2030 года:

1) модернизация и строительство новых активов в генерации и 

передаче электроэнергии и тепла, переработке нефти;

2) развитие внутренних рынков энергии и топлива, 

последовательная либерализация  и развитие конкуренции;

3) интенсификация геологоразведочной деятельности путем 

привлечения инвестиций.

4) модернизация промышленности и транспорта, внедрение 

современных технологий для повышения эффективности 

использования энергоносителей и снижения негативного влияния 

на окружающую среду.



Топливно-энергетический комплекс

Основные задачи ТЭК до 2030 года:

5) развитие технологий и инфраструктуры для 

использования альтернативных видов энергоносителей: 

ВИЭ, атомная энергетика, переработка попутного 

нефтяного газа, транспорт газа, углехимическое 

производство.

6) содействие интеграции Республики Казахстан в 

международные объединения: создание общего 

энергорынка в рамках Единого экономического 

пространства 



Электроэнергетика

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 128 

электрических станций различной формы собственности. По состоянию на 

01.01.2019 г. общая установленная мощность электростанций Казахстана 

составляет 21901б9 МВт, располагаемая мощность — 18894,4 МВт.

Доля генерирующих источников по видам топлива распределена 

следующим образом (2018):

• на угле – 70,4 %;

• на газе – 19,4 %;

• гидроэлектростанции  – 9,7 %;

• ВИЭ (ВЭС и СЭС) – 0,5 %.

Производство электроэнергии (2018) – 106,797 млрд кВтч

Потребление электроэнергии (2018) – 103,228 млрд кВтч

Ключевая цель - обеспечение сбалансированного и устойчивого развития 

электроэнергетики, обеспечивающей дальнейший экономический рост, 

повышение качества жизни населения и укрепление энергетической 

безопасности страны.



Электроэнергетика

Предстоит решить ряд задач: 

• соблюдение баланса спроса и предложения электроэнергии при растущем 

потреблении 

• снижение уровня износа оборудования, увеличение резерва электрической 

мощности и мощности энергопередающего оборудования

• развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их интеграция в 

энергосистему Республики Казахстан

• усиление связей между Северной и Южной энергозонами, а также подключение 

к единой энергосистеме Западной энергозоны

• развитие маневренной газовой генерации в Западной энергозоне для 

обеспечения выдачи мощности в Южную и Северную энергозоны и покрытия 

потребности в пиковых мощностях Севера и Юга

• привлечение масштабных инвестиций в отрасль 

• увеличение экспортного потенциала – создание условий для экспорта 

электроэнергии в сопредельные страны

• повышение энергоэффективности 

• исключения перекрестного субсидирования при производстве тепловой и 

электрической энергии на ТЭЦ



Электроэнергетика

Общие параметры развития электроэнергетики  должны учитывать:

• сохранение тенденции роста потребления электроэнергии 

• умеренный рост тарифа (цены) на электроэнергию.

• увеличение доли производства электроэнергии на альтернативных и 

возобновляемых источниках энергии в рамках перехода Республики Казахстан к 

«зеленой экономике».

• достижение целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП Казахстана 

• сохранение значимой доли производства электроэнергии на угольных 

электростанциях в совокупном производстве электроэнергии.

• снижение негативного воздействия электроэнергетической отрасли на 

окружающую среду

• внедрение передовых технологий в электроэнергетике.



Электроэнергетика

Ожидаемые результаты

Описание 2015 2020 2030

Ввод новых генерирующих 

мощностей

+2005 МВт относительно 

уровня 2013 года

+3884 МВт относительно 

уровня 2015 года

+1645 МВт относительно 

уровня 2020 года

Строительство линий 

электропередач 

220-500 кВ

+380 км относительно 

уровня 2013 года

+3145 км относительно 

уровня 2015 года

+5340 км относительно 

уровня 2020 года

Износ основных фондов в 

сегменте генерации э/э
70 % 60 % 40 %

Износ основных фондов в 

сегменте передачи э/э
60 % 50 % 30 %

Доля ВЭС и СЭС в выработке 

электроэнергии
3 % 10 %

Доля газовых 

электростанций в выработке 

электроэнергии

20 % 25 %

Снижение выбросов 

углекислого газа в 

электроэнергетике

Уровень 

2012 года

-15 %

(относительно уровня 

2012 года)

Суммарный объем 

привлеченных инвестиций в 

отрасль (в ценах 2011 года)

8,3 трлн. тенге



Электроэнергетика

Основные направления развития:

• модернизация и строительство приоритетных объектов энергетики, 

необходимых для эффективного функционирования внутреннего рынка

• повышение инвестиционной привлекательности отрасли

• сдерживание тарифов для промышленности с целью сохранения 

конкурентного преимущества предприятий на мировом рынке

• повышение экологичности производства тепловой и электрической 

энергии

• эффективное вовлечение альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в энергобаланс



Исследования с оценкой концепций, 

стратегий и программ 

• Алдаяров Мирлан, Иштван Добози, Томас Николакакис. 2017. 

Затянувшийся переход: Опыт проведения реформ и новые 

вызовы в секторе электроэнергетики Казахстана. Направления 

развития. Вашингтон, Округ Колумбия: Всемирный банк. 

doi:10.1596/978-1-4648-0971-2. Лицензия: Creative Commons 

Attribution CC BY 3.0 IGO

• McKinsey&Company  «Форсайт-2050.Новый мир энергии и место 

Казахстана в нем». Результаты исследования. 2017

• KAZENERGY. Национальный Энергетический Доклад  2015

• KAZENERGY. Национальный Энергетический Доклад  2017

• KAZENERGY. Национальный Энергетический Доклад  2019 



Обеспечение долгосрочной надежности 

электроснабжения

Какие могут быть угрозы электроснабжения?

• топливная (ограничения доступа к необходимому 

топливу)

• Генерирующая (недостаточность генерирующих 

мощностей из-за выбытия и устаревания), а также 

связанная с недостаточностью маневренных 

мощностей и балансирующих ресурсов (генерации, 

потребителей с управляемой нагрузкой, систем 

накопления энергией)

• Сетевая (высокий уровень изношенности сетей и 

ограниченные возможности интегрировать новые 

технологии)



Прогнозный баланс электрической энергии ЕЭС

Республики Казахстан в период 2019-2025 годы

− млрд. кВт·ч 

№ Наименование прогноз 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 г. 

1. Потребление 

электроэнергии 

105,7 110,1 112,2 114,1 115,4 117,7 120,9 

2. Производство 

электроэнергии 

112,1 116,4 119,7 122,4 123,4 129,4 135,0 

3. Существующие станции 104,6 104,0 102,1 99,9 99,6 97,4 97,4 

4. Планируемые 7,4 12,4 17,6 22,5 23,8 31,9 37,6 

5. из них ВИЭ 2,3 3,1 4,0 4,8 5,6 6,5 7,3 

6. Дефицит (+), избыток (-) -6,3 -6,3 -7,5 -8,3 -8,0 -11,6 -14,1 

 



Запланированные новые мощности, МВт

Энергети

ческая 

зона

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Северная 946 1193 1911 2213 2278 3363 4034

Южная 523 1106 1257 1341 1368 1369 1495

Западная 260 688 974 1702 1712 1773 1796

Всего 1729 2987 4141 5255 5358 6505 7325



План действий (основные моменты) 

• Обновление Концепции развития ТЭК с учетом рекомендаций 

проведенных исследований (2019-2020 гг.)

• Ввод новых запланированных мощностей (2019 – 2025 гг.)

• Модернизация и реабилитация сетевого хозяйства (2020 – 2025 

гг.)

• Развитие и совершенствование рынка мощности, введенного в 

2019 г (2021-2022 гг.)

• Принятие законодательных требований по введению наилучших 

доступных технологий на угольных станциях и крупных 

котельных и переход на более строгие нормативы выбросов



Возобновляемые источники энергии

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии».

Механизм поддержки, отраженный в данном Законе основывается на

следующих основных тезисах:

•установление местными исполнительными органами тарифов по каждому

проекту в отдельности в зависимости от показателей в технико-

экономическом обосновании

•обязательство всех региональных электросетевых компаний, в том числе

системного оператора, по покупке электроэнергии от ВИЭ для

компенсации технологических потерь в своих сетях, по ценам,

определяемым технико-экономическим обоснованием проекта

•освобождение электростанций, использующих ВИЭ, от оплаты услуг

энергопередающих организаций за передачу электроэнергии

•приоритетная диспетчеризация электрической энергии системным

оператором и региональными электросетевыми компаниями,

производимой электростанциями, использующими ВИЭ



Возобновляемые источники энергии

В 2013 – 2014 гг. году внесены изменения и дополнения в 

действующее законодательство, дополнительные стимулы:

•предусмотрено создание пуловой системы покупки

электроэнергии от энергопроизводящих организаций ВИЭ через

расчетнофинансовый центр;

•посредством бенчмаркинга Постановлением Правительства РК

утверждены уровни фиксированных тарифов ВИЭ;

•предоставлена гарантия продажи отпускаемой в сети

электроэнергии в течение 15 лет по фиксированным тарифам;

•предусмотрена ежегодная индексация фиксированных тарифов

на уровень инфляции;



Возобновляемые источники энергии

• энергопроизводящие организации ВИЭ освобождены от оплаты

услуг по организации балансирования вырабатываемой

электроэнергии;

• пропорциональное распределение затрат на поддержку ВИЭ 

осуществляется на условных потребителей (традиционные 

станций использующие ископаемое топливо и импортеры 

электроэнергии)

• предусмотрена поддержка развития небольших установок

малой мощности через механизм нетто-потребления;

• предоставлены инвестиционные преференции в части

таможенного и налогового администрирования.



Возобновляемые источники энергии

В 2017 г. внесены изменения и дополнения для внедрения

механизма аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. Новые

изменения в законодательство предоставили инвесторам, желающим

участвовать в аукционных торгах:

•конкурентные уровни предельных величин аукционных цен по

технологиям;

•прозрачность процесса отбора проектов - победитель аукционов и

аукционная цена для каждого проекта определяется в ходе аукционных

торгов, проводимых в электронном формате на специальной

независимой торговой площадке;

•ежегодную индексацию аукционных цен на изменение курса

национальной валюты к доллару США (70%) и на индекс

потребительских цен (30 %);

•требования по применению нового технически современного

генерирующего оборудования при строительстве объектов ВИЭ в целях

обеспечения устойчивости и надежности работы энергосистемы РК.



Возобновляемые источники энергии
Целевые показатели развития сектора ВИЭ, МВт

Тип ВИЭ 2020 (утверждены) 2025 (прогнозируется)

Ветровые 

электростанции 933

1200

Фотоэлектрические 

станции 467

1100

Малые 

гидроэлектростанции 290

219

Биогазовые установки 10 15

Суммарная мощность 1700 2615



Возобновляемые источники энергии

• Производство электроэнергии на новых СЭС, ВЭС и малых ГЭС

выросло в 155 раз за 5 лет, а общая установленная мощность ВИЭ (без

учёта крупных ГЭС) достигала 632 МВт (примерно 2,4% от общей

установленной мощности электростанций).

• По результатам аукционных торгов 2018 года было отобрано 36

проектов ВИЭ общей установленной мощностью 857,9 МВт, из них ВЭС

– 500,8 МВт, СЭС – 270 МВт, малые ГЭС – 82,1 МВт и БиоЭС – 5 МВт. По

солнечным электростанциям среднее снижение стоимости кВт*ч

составило 34%, по ветровым и гидроэлектростанциям малой мощности

– около 13%.

• По состоянию на 1 июня 2019 года Расчетно-финансовым Центром по

ВИЭ заключено 120 долгосрочных договоров с энергопроизводящими

организациями ВИЭ общей установленной мощностью 2664,44 МВт, в

т.ч.:

ВЭС – 1265,10 МВт; СЭС – 1109,24 МВт; Малые ГЭС – 274,33 МВт



Возобновляемые источники энергии 

План действий – основные мероприятия

•Проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ (2019 -2020 гг.)

•Осуществление строительства запланированных мощностей (2019 -2025 

гг.)

•Подготовка (законодательная и нормативная) к переходу после 2025 года 

на рыночные механизмы оплаты электроэнергии ВИЭ с их участием в 

конкурентном рынке электроэнергии и мощности (2021-2022 гг.)

•Разработка и внесение изменений в законодательные и нормативные 

акты для развития и финансового стимулирования маломасштабных 

установок ВИЭ для выработки электроэнергии и тепла (используемых 

физическими лицами, крестьянскими хозяйствами, субьектами малого и 

среднего бизнеса) (2020-2021 гг.)

•Разработка страновых технических стандартов и регламентов ВИЭ (2020-

2025 гг.)



Энергоэффективность

Высокая энергоемкость ВВП Республики Казахстан частично обусловлена 

причинами:

• холодный резко-континентальный климат

• значительная доля энергоемких отраслей (горнорудная и металлургическая)

• обширная территория страны и, как следствие, необходимость передачи 

электроэнергии на большие расстояния

В структуре потребления первичных энергоресурсов по основным отраслям 

экономики доля энергетики составляет 47,71 %, промышленности – 20,36 %, 

транспорта – 16,24 %, жилищно-коммунального хозяйства и населения –15,69 %.

Технический потенциал энергосбережения - 27,75 % от общего объема 

потребления первичных энергетических ресурсов – 17,36 млн. тонн н. э.

Экономически оправданный потенциал – 19 % от общего объема потребления 

первичных энергетических ресурсов или порядка 12 млн. тонн н. э. Необходимый 

объем инвестиций на реализацию экономического потенциала – 4 млрд. долл. 

США.



Энергоэффективность

Решаемые задачи:

• повышение энергоэффективности промышленности за счет модернизации 

мощностей и реализации программы мероприятий по повышению 

энергоэффективности;

• снижение уровня потерь в электрических и тепловых сетях;

• снижение удельных затрат на выработку электрической и тепловой энергии;

• снижение потребления тепла в жилищном секторе;

• формирование механизмов стимулирования деятельности энергосервисных 

компаний;

• подготовка кадров в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности;

• масштабная пропаганда энергосбережения среди населения.



Энергоэффективность

В 2012 году был принят закон «Об энергосбережении и повышении

энергоэффективности», который ввел ряд обязательных

требований:

•запрет на производство и продажу ламп накаливания (для целей

освещения)

•обязательные энергетические аудиты каждые 5 лет для

предприятий, потребляющих более 1,5 тыс. т. у.т. в год

•соблюдением нормативов энергопотребления и нормативных

значений коэффициента мощности в электрических сетях

•экспертиза проектов строительства на предмет

энергосбережения.



Энергоэффективность

• Стратегическим плана развития Республики Казахстан до 2025 года 

определен индикатор в сфере «зеленой экономики» и окружающей 

среды «Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта» к 

2021 году на 20% и к 2025 году на 25%.

• Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе 

«Благополучие для всех!» (апрель, 2019г) ставит задачу по 

дальнейшему обеспечению снижения энергоемкости ВВП Казахстана 

на 15% к 2025 году от уровня 2017 года.

• По данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан энергоемкость ВВП по итогам 2017 

года снижена на 18% от уровня 2008 года.

• Количество субъектов ГЭР в 2017 году составляло 5 198 субъекта, в 

том числе частные юридические лица – 710 (с общим объемом 

потребления 61%); субъекты квазигосударственного сектора – 1 632 (с 

общим объемом потребления 37%) и государственные учреждения – 2 

856 (с общим объемом потребления 2%).



Энергоэффективность

• энергоаудиторскую деятельность осуществляют более 140 

юридических лиц, в штате которых числятся более 300 аттестованных 

уполномоченным органом энергоаудиторов.

• Анализ заключений энергоаудитов основных промышленных 

предприятий выявил средний потенциал энергосбережения, равный 

10%, а в бюджетном секторе выявил потенциал энергосбережения 

равный 40%.

• Из 2 343 субъектов Государственного энергетического реестра, 

обязанных провести энергоаудит, за 2017 год только 50% провели 

энергоаудит, 518 утвердили планы мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности, и только 415 внедрили 

энергосберегающие мероприятия.

• На казахстанском рынке энергосервиса за период 2015-2018 годы 

реализовано всего 17 проектов по энергосервисным договорам



Энергоэффективность

План действий – основные мероприятия:

• Принятие обновленного Закона об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности  (2020 г.)

• Осуществление совершенствования, в соответствии с положениями 

уже нового Закона (2020 – 2025 гг.):

- системы Государственного энергетического реестра

- системы энергоаудита

- системы энергосбережения в бюджетном секторе

- системы государственного контроля в области энергосбережения

• усиление региональной политики

• создание стимулирующих механизмов;

• совершенствование требований по энергоэффективности 

оборудований. 



Спасибо за внимание!


