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Введение  

 

            

1. Существующее положение с энергетикой, энергосбережением и 

возобновляемыми источниками энергии в Казахстане. 

1.1. Электроэнергетика.  

 

            Республика обладает огромными запасами традиционных 

энергоресурсов, а именно, угля, газа и нефти, урана, обеспечена ими на 

длительную перспективу и имеет значительный экспортный потенциал. 

Казахстан входит в десятку ведущих стран  в мире по запасам углеводородов, 

занимает второе место после Российской Федерации среди всех стран СНГ. 

Доля ископаемого топлива Республики Казахстан составляет около 4% от 

общемировых запасов топлива. 

        Республика Казахстан располагает 57 электрическими станциями.  На 1 

января 2010 года установленная мощность электростанций в Казахстане 

составила 19,1 тыс. МВт, а располагаемая мощность – 14,8 тыс. МВт. 

Разрывы и ограничения мощности составили – 4,3 тыс. МВт. Около 41 % 

генерирующих мощностей отработало более 30 лет, по количеству – это 40 

из 53 тепловых электростанций Казахстана. В общем энергобалансе доля 

тепловых электростанции составляет 88%, гидроэлектростанции 12%. 

Гидроэнергия является вторым по удельному весу в топливном балансе 

электроэнергетики энергоресурсом, уступая лишь углю. 

        Анализ структуры установленных мощностей электрических станций 

Казахстана показывает, что ЕЭС Республики Казахстан характеризуется: 

• превалирующей долей тепловых электростанций, сжигающих в качестве 

основного топлива уголь (75%), газ (23%) и мазут (2%); 

•  недостаточной долей гидроэлектростанций в балансе электрических 

мощностей республики. 

Выработка электроэнергии в 2010 год в республике составила 82,6 млрд. 

кВт∙ч, а электропотребления - 83,8 млрд. кВт∙ч. Поэтом, дефицит 

генерируемой мощности электростанциями РК при прохождении зимнего 

максимума в 2010 г составил 790 МВт. По сравнению  с 2009 годом выработка 

увеличилась на 3,9 млрд. кВт∙ч или на 4,9 %, а электропотребление на 5,9 

млрд. кВт∙ч или на 7,5 %.  За последние 5 лет потребление электроэнергии 

выросло на 16,5%. В то время как прирост установленной мощности 

электростанций за эти же годы составил только 667 МВт. В дальнейшем 
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прогнозируется устойчивый    рост электропотребления  с  динамикой   в  

среднем  около   4   %  в  год.   

      К проблемам электроэнергетической отрасли можно отнести: 

значительную выработку паркового ресурса генерирующего оборудования, 

что ограничивает возможность производства электроэнергии действующими 

электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый 

ресурс составляет от 18-30 %), высокий износ электросетевого хозяйства 

(порядка 65-70 %), дефицит маневренных мощностей для покрытия пиковых 

нагрузок в связи низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %) в 

структуре генерирующих мощностей, неравномерность распределения 

генерирующих мощностей (42 % установленной мощности ЕЭС Казахстана 

сконцентрировано в Павлодарской области). Дальнейшее развитие 

электроэнергетики РК невозможно без модернизации действующих и 

строительства новых электростанций на твердом топливе. 

По расчетам Министерства индустрии и новых технологий (МИиНТ), 

которое сейчас курирует развитие энергетики республики, для надежного 

электроснабжения необходимо обеспечить до 2015 года ввод электрической 

мощности в размере 2 740 МВт. 

Особенность электроэнергетики Казахстана  состоит в том, что выработка 

электроэнергии и тепла в ней производиться за счет использования твердого 

топлива и эта тенденция сохранится на долгую перспективу. Концентрация 

генерирующих мощностей вблизи угольных месторождений при больших 

размерах территории приводит к необходимости иметь протяженные 

электрические сети (свыше 370 тыс. км), приводящие к значительным 

потерям электроэнергии при транспортировке. Общие потери электроэнергии 

составляют примерно 20-40% от ее потребления. 

         Единая электроэнергетическая система Казахстана работает 

параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой 

Центральной Азии. 

         На данный момент в энергетическом секторе Республики Казахстан 

созданы новые рыночные отношения. Полностью завершена 

реструктуризация электроэнергетического сектора: практически 100% 

генерирующих установок национального уровня были приватизированы или 

переданы в управление частным компаниям. Была создана Национальная 

электрическая сеть и открытый конкурентный рынок электроэнергии.  

 

1.2. Энергосбережение.  

 

             Начало процессу формирования государственной политики в 

области энергосбережения в республике положил Принятый Закон 

Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года     № 210-I «Об 

энергосбережении». Именно он поставил во главу угла энергетической 

политики государства проблему повышения эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов.  
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Однако Закон носил декларативный характер, и многие положения этого 

Закона  оказались не работающими. 

        Это привело к тому, что на сегодня показатели энергоэффективности в 

Республике Казахстан (РК) значительно отстают от уровня промышленно 

развитых стран. Удельная энергоемкость внутреннего валового продукта 

(ВВП) Республики Казахстан превосходит показатели США в 2,5 раза, Дании 

- в 3,5, Японии - в 4. Эффективность использования энергоресурсов в 

республике не превышает 30%, то есть, более 2/3 потребляемой энергии 

теряется в процессе ее использования. 

              Однако средства из бюджета на развитие энергосбережения и 

уменьшения энергоемкости в республике  практически не выделяются. В 

результате слабого государственного регулирования энергосбережения 

страдает энергетика, экология, бюджет и население из-за неподъемных 

тарифов. При этом располагаемый потенциал энергосбережения республики, 

как по тепловой, так и по электрической энергии составляет не менее 25-

30%. 

Казахстан объявил о принятии добровольных обязательств по 

сокращению выбросов ПГ на 15 % к 2020 году и на 25 % к 2050 году 

относительно уровня 1990 г. и сделал запрос на включение страны в 

Приложение Б к Киотскому протоколу, что было закреплено в 

соответствующем Приложении к Копенгагенскому соглашению. 

Таким образом, снижение энергоемкости ВВП является одной из 

основных целей Республики Казахстан на ближайшие годы. Поэтому в 

Государственной программе по форсированному индустриально- 

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, 

утвержденной Указом Президента РК 19 марта 2010 года, намечено 

снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % от уровня 2008 года. 

 

 

1.3. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ).  

 

          Казахстан также обладает значительными ресурсами ВИЭ в виде 

гидроэнергии, энергии солнца, ветроэнергии, биомассы. Однако, помимо 

части гидроэнергии,  эти ресурсы  не нашли широкого применения вплоть до 

настоящего времени. По экспертным оценкам МИиНТ, потенциал ВИЭ в 

Казахстане очень значителен и составляет около одного триллиона киловатт-

часов в год, что существенно (более 10 раз) превышает энергопотребление в 

стране. 

         По данным Министерства охраны окружающей среды РК, доля 

альтернативных источников энергии к общему объему энергогенерации в 

2010 году составила только 0,03%; по данным Министерства индустрии и 

новых технологий РК – 0,46% (с учетом малых ГЭС). Согласно информации 

КазНИИ энергетики им. Ш. Чокина, действующие мощности ВИЭ 

представлены, главным образом, несколькими мини-ГЭС. 
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         Это кардинально ниже фиксируемого уровня развития ВИЭ в развитых 

странах мира. Для сравнения, даже в России, которая находится в числе 

мировых аутсайдеров по использованию передовых ВИЭ, их доля 

фиксируется на уровне 1% от общей выработки электроэнергии, в то время 

как удельный вес производства тепловой энергии, полученной на их базе, 

достигает около 3%. 

 

 

1.3.1.  Потенциал ВИЭ в Казахстане  

 

 

                По экспертным оценкам, потенциал возобновляемых 

энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в 

Казахстане весьма значителен. Однако, к сожалению, помимо части 

гидроэнергии, эти ресурсы не нашли широкого применения вплоть до 

настоящего времени.  

2. На второй международной бизнес-конференции Азиатского общества, 

проходившей в 2008 году, Министерство энергетики и минеральных 

ресурсов РК оценило потенциал республики более чем в 2,7 трлн. кВт. 

           

1.3.1.1.  Гидроэнергетика 

 

По запасам гидроэнергетических ресурсов Казахстан находится на 

третьем месте в СНГ, уступая России и Таджикистану. Согласно ряда 

ПОТЕНЦИАЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ 

Ветропотенциал 

Гидропотенциал 

Потенциал солнечной энергии 

920 млрд. кВтч 

0,5 млрд.кВтч 

15 млрд. кВтч 

8 млрд. 

кВтч 
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исследований, валовой гидропотенциал Республики Казахстан 

ориентировочно оценивается в 170 млрд. кВт/ч в год, технически возможный 

к реализации – 62 млрд. (экономический – 29 млрд., из них используется – 

7,4 млрд. кВт/ч в год).  Технический возможный для использования 

потенциал малых ГЭС составляет порядка 8 млрд.кВтч. 

На сегодняшний день доля ГЭС в структуре генерирующих мощностей 

Казахстана составляет только около 12,3%. Этот показатель значительно 

отстает от экономически развитых стран. Более того, 68% генерирующих 

мощностей гидроэлектростанций отработали более 30 лет. Определенные 

подвижки принесет реализация в ближайшие годы нескольких крупнейших 

проектов ГЭС: Мойнакской ГЭС установленной мощностью 300 МВт, 

Кербулакской ГЭС – 49,5 МВт, Булакской ГЭС – 68,25 МВт. 

Несмотря на значительный потенциал развития крупных ГЭС, 

Казахстан может успешно перенять опыт освоения мини-ГЭС, который был 

частично апробирован в советский период. Показательно, что экономический 

потенциал малых ГЭС, по оценкам, достигает около 7,5 млрд. кВт/ч в год. На 

основе результатов проведенных исследований потенциально возможна 

реализация, по крайней мере, 480 проектов малых ГЭС с общей вводной 

мощностью 1868 МВт (8510 ГВт средней годовой мощности выработки 

электроэнергии). 

 

 

1.3.1.2. Энергии ветра 

  

           

          В республике наиболее  значительным из всех ВИЭ является потенциал 

ветроэнергии.  

Теоретический возможный потенциал оценивается от 0,929 до 1,82 

млрд. кВт/ч в год. 

Экономически возможный -  3 млрд. кВтч в год. 

Сопоставив оценки ветрового потенциала с объемами потребления 

энергии в Республике, можно увидеть, что одна только ветрогенерация 

может дать электричества в 10 - 20 раз (!) больше, чем необходимо 

Казахстану (даны разные оценки ветропотенциала). Пока реализована 

мизерная часть этого потенциала. Счет идет на десятки кВт. 

           Перспективными районами для развития ветроэнергетики являются 

Алматинская область, это – Джунгарские ворота, Шелекский коридор, 

Акмолинская (Ерейментау), Жамбылская (Кордай) области и другие 

регионы.        Исследования, проведенные в рамках проекта Программы 

развития ООН по ветроэнергетике, показывают наличие в ряде районов 

Казахстана общей площадью около 50 тыс. кв. км среднегодовой скорости 

ветра более 6 м/с. Это делает их привлекательными для развития 

ветроэнергетики. Наиболее значительными являются ветроэнергетические 

ресурсы Джунгарского коридора (17 тыс. кВт/ч на кв. м). 
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1.3.1.3. Солнечная энергия 

 

 

              Потенциально возможная выработка солнечной энергии оценивается 

в 2,5 млрд. кВт/ч в год. 

         Несмотря на то, что Казахстан расположен в северных широтах, 

потенциал солнечной радиации на территории республики достаточно 

значителен (составляя 1,3-1,8 тыс. кВт/ч на 1 кв. м в год, количество 

солнечных часов в году – 2,2-3 тыс.). При этом солнечная энергия может 

использоваться не только для выработки электроэнергии, но и тепла, что 

обуславливает возможность точечного внедрения солнечных установок, в 

том числе и районах, отдаленных от центрального электро- и тепло- 

снабжения. 

 

 

1.3.1.4. Энергия биотоплива 

 

 

                        Стоит отметить, что определенным резервом обладает 

применение биологического топлива. В частности, за счет переработки 

отходов сельскохозяйственного производства может быть получено 

ежегодно до 35 млрд. кВт/ч электрической и 44 млн гигакалорий тепловой 

энергии. 

 

 

2. Анализ Государственной политики Республики Казахстан в 

области энергосбережения и возобновляемых источников энергии 

 

2.1. Энергосбережение 

 

              В последние годы в Республики появились новые документы в 

области энергетики, энергосбережения и возобновляемых источников 

энергии. 

              В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому 

развитию на 2007-2024 годы, предусматривается обеспечение устойчивого 

экономического развития Казахстана за счет поддержки экологически 

эффективного производства энергии, включая использование ВИЭ и 

вторичного сырья. Предполагается, что к 2024 г. доля ВИЭ должна составить 

5%  в общем энергетической балансе страны   

             В июле 2009 года, глава государства Н. Назарбаев подписал закон РК 

"О поддержке использования возобновляемых источников энергии" и закон 

РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
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Республики Казахстан по вопросам поддержки использования 

возобновляемых источников энергии". 

            В 2009 г. в целях реализации государственной политики в области 

рационального и эффективного использования энергии разработана 

Программа энергосбережения на период до 2015 года. 

            Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 

2010 года № 1129 утверждена отраслевая Программа развития 

электроэнергетики на 2010-2014 годы.  

             В 2011 г. Правительство одобрило Комплексный план в сфере 

энергосбережения. Выполнение комплексного плана обеспечит снижение 

энергоемкости ВВП на 10%. Ежегодная экономия составит 16 миллиардов 

киловатт в час электроэнергии, 7 миллионов тонн угля и в денежном 

эквиваленте 1,3 млрд. долларов. 

             22 декабря 2011 г. Парламент республики Казахстан принял Закон 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 

               Однако до сих пор фактически в Казахстане отсутствует 

комплексная государственная политика в области энергосбережения, хотя 

отдельные ее элементы развиваются весьма успешно. 

Перед правительством Республики Казахстан поставлена амбициозная 

задача – добиться роста ВВП не менее чем на 30 % (в реально выражении) к 

2020 году, но решить эту задачу, не изменив радикально отношение к 

энергоэффективности, не снизив энергоемкость производства, не удастся. 

Также, в ноябре 2009 года Правительством РК было принято решение о 

принятии добровольных количественных обязательств по снижению 

национальных выбросов парниковых газов на 15 % к 2020 году и на 25 % – к 

2050 году относительно базового уровня 1992 года. 

Поэтому, энергосбережение отнесено к стратегическим задачам 

государства, как основной метод обеспечения энергетической, экологической 

безопасности и единственный реальный способ сохранения высоких доходов 

от экспорта углеводородного сырья. 

 

 

2.2. Возобновляемые источники энергии.  Государственная поддержка 

использования возобновляемых источников энергии 

 

        В целях поддержки использования возобновляемых источников 

энергии  4 июля 2009 года был принят Закон Республики Казахстан «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии». 

                  Закон «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» установил правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования использования ВИЭ для производства электрической и 

тепловой энергии и определяет меры их поддержки. 

Законом, предусматриваются ряд мер по поддержке возобновляемых 

источников энергии, в том числе: резервирование и приоритет при 
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предоставлении земельных участков для строительства объектов 

возобновляемых источников энергии; обязательства энергопередающих 

организации по покупке электроэнергии, произведенной с использованием 

возобновляемых источников энергии; освобождение возобновляемых 

источников энергии от платы за транспорт электроэнергии по сетям; 

поддержка при подключении объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии к сетям энергопередающей организации, предоставление 

физическим и юридическим лицам, осуществляющим проектирование, 

строительство и эксплуатацию объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии, инвестиционных преференций в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об инвестициях. В частности, 

рассматриваемый Закон предусматривает предоставление инвестиционных 

преференций для проектов ВИЭ, приоритетность использования «чистой» 

электроэнергии на рынке и при ее передаче по сетям, а также поддержку 

через систему сертификатов, контролируемую государством. 

В реализацию Закона Республики Казахстан «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Правила осуществления мониторинга за использованием 

возобновляемых источников энергии, утверждены постановлением 

Правительства РК от 5 октября 2009 года №1529. 

- Правила покупки электрической энергии у квалифицированных 

энергопроизводящих организаций, утверждены приказом Министра от 29 

сентября 2009 года №264.  

- Правила определения ближайшей точки подключения объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии, утверждены приказом 

Министра от 1 сентября 2009 года №270. 

- Правила согласования и утверждения технико-экономического 

обоснования и проектов строительства объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии, утверждены постановлением 

Правительства РК от 25 декабря 2009 года №2190. 

После принятия Закона Указом Президента от 19 марта 2010 года 

поручалось предусмотреть организацию работ и разработку плана 

размещения объектов по использованию возобновляемых источников 

энергии. 

В соответствием с Законом Республики Казахстан «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» был разработан и 

утвержден  План размещения объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии, который является наглядным пособием для 

потенциальных инвесторов в определении наиболее перспективных 

площадок для ветро- и гидроустановок на территории Республики.   

Во исполнение Плана мероприятии Правительства Республики 

Казахстан по реализации Государственного программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, 
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Министерством разработан проект «Отраслевой программы развития 

электроэнергетики на 2010-2014 годы» (далее – проект Программы). Одним 

из разделов проекта Программы является развитие и использование 

возобновляемых источников энергии, а также привлечение инвестиций в 

данной сфере.    

Сегодня определенные надежды можно связывать с принятием в 

течение последних нескольких лет законодательной базы и ряда отраслевых 

программ, которые нацелены на поддержку ВИЭ. 

Так помимо Закона  о поддержке использования ВИЭ можно 

перечислить целый ряд документов принятых Правительством, которые 

были направлены на поддержку использования ВИЭ: 

 Постановление Правительства РК о развитии ветроэнергетики. 

 Доклад - Перспективы использования ветроэнергетики в 

Казахстане.  

 Постановление Правительства РК от 25 декабря 2009 года № 2190 

Об утверждении Правил, сроков согласования и утверждения ТЭО 

и проектов строительства объектов по использованию ВИЭ. 

 Проект Правительства Республики Казахстан и программы 

развития ООН, Казахстан - инициатива развития рынка 

ветроэнергии.  

 Закон об электроэнергетике В Казахстане. 

 Project of the Government of the Republic of Kazakhstan, Kazakhstan - 

Wind Power Development Initiative.  

 Об утверждении Правил, сроков согласования и утверждения 

технико-экономических обоснований и проектов строительства 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии. 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 

2009 года № 1529 Об утверждении Правил осуществления 

мониторинга за использованием возобновляемых источников. 

 Об утверждении Правил покупки электрической энергии у 

квалифицированных энергопроизводящих организаций. 

 Об утверждении Правил определения ближайшей точки 

подключения к электрическим или тепловым сетям и 

подключения объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии. 

 

         Все эти документы позволяют уже сейчас говорить о повышении 

интереса со стороны инвесторов, в том числе и иностранных (прежде всего 

Китай и Германия), к проектам ВИЭ в Казахстане, в связи принятием 

ключевых положений республиканской законодательной базы. После 

принятия Закона ряд отечественных и зарубежных инвесторов выразили 

желание в реализации проектов в области ВИЭ.  

          Стоит сегодня отметить начало реализации отдельных проектов в 

сфере ветро- и гидроэнергетики и использования солнечной энергии. 

http://www.windenergy.kz/files/1297846520_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213167140_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213793944_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213793944_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1263803378_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1263803378_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1263803378_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297847343_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213793147_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213793147_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297847492_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297847492_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297847492_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297847600_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297847600_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297847600_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297848019_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297848019_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297850120_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297850120_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297850120_file.doc
http://www.windenergy.kz/files/1297850120_file.doc
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3. Анализ текущей ситуации использования энергоресурсов в экономике 

Казахстана 

 

3.1 Оценка использования энергоресурсов и энергоэффективности  в 

экономике страны. 

 

             Основу экономики Казахстана составляют очень энергоемкие 

отрасли. Структура электропотребления различных отраслей 

промышленности в общем электропотреблении страны приведена на 

диаграмме.  

             Энергетика является основным потребителем первичных 

энергоресурсов. На производство электро- и теплоэнергии затрачивается 

40÷50 % всего суммарного потребления первичной энергии. 

 

 
 

Основным потребителем электроэнергии является промышленность, с 

наиболее энергоемкими горнодобывающей и металлургической отраслями. 

Из диаграммы видно, что промышленность Казахстана является наиболее 

энергоемкой отраслью. На долю промышленности, включая 

электроэнергетику, приходится почти 3/4 потребляемой страной 

электроэнергии. Однако на долю пятнадцати наиболее крупных предприятий 

республики в 2010 году, пришлось 35,2 % всего объема потребленной 

электроэнергии в республике. 
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Таблица 1 – Структура производства ВВП Казахстана по отраслям 

 

Наименование Удельный вес отраслей экономики в общем 

объеме ВВП, в % 

2005 2006 2007 2008 2009 

ВВП Казахстана 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство 6,4 5,4 5,7 5,3 6,2 

Промышленность, 

включая строительство 

37,6 39,3 37,7 40,3 38,5 

Торговля 11,8 11,4 12,4 12,3 12,1 

Транспорт и связь 11,8 11,5 11,5 11,0 11,0 

Прочие услуги 32,4 32,4 32,7 31,1 32,2 

 

      

Имеющийся в энергетике и промышленности огромный потенциал 

энергосбережения, имел хорошие предпосылки к реализации, начиная с 

первых дней независимости Казахстана. Страна всегда была ориентирована 

на поступательное развитие с использованием передовых технологий и 

современного оборудования. Однако, в процессе нового строительства и 

модернизации существующих предприятий, основной упор производился на 

экономическую целесообразность без должного учета требований по 

энергоэффективности и энергосбережению. Высокие первоначальные 

вложения с длительными сроками окупаемости, на фоне низких цен на 

первичные энергоносители и электроэнергию, позволяли инвесторам 

пренебрегать потенциальными выгодами от внедрения энергосберегающих 

технологий. 

                  

       В структуре ВВП доля промышленного сектора составляет чуть менее 40 

% (Таблица 1). Отсюда ясно, что в первую очередь начинать работы по 

повышению энергоэффективности в республике нужно с промышленного 

сектора. 

 

Следует отметить, что большинство промышленных предприятий 

республики на сегодняшний день используют устаревшие технологии и 

эксплуатируют оборудование со значительными степенями износа. Удельное 

энергопотребление в целом по стране более чем в три раза выше, чем в 

Европейском Союзе. Это означает, что республике нужно в три раза больше 

энергии на единицу ВВП. Поэтому существует огромная потребность в 

модернизации оборудования, ведь именно устаревшее оборудование и 

старые технологии являются одним из источников потерь электроэнергии. 

Неэффективное и нерациональное использование электрической и тепловой 

энергии ведет к увеличению ее выработки на ТЭЦ, ГРЭС и, соответственно, 

к ухудшению экологической обстановки.  
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Таблица   2.   –   Показатели   оценки   энергоэффективности   за   период                

2005-2009 г.г. [7]. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Абсолютное 

электропотребление, 

млрд. кВт∙ч 

43,3 45,9 48,5 50,5 48,1 

Объемы выбросов ПГ, 

млн. т. СО2-экв. 

204,4 213,3 227,1 228,8 - 

Энергия ВИЭ, включая ГЭС, 

млрд. кВт∙ч 

7,9 7,8 8,2 7,5 6,9 

Удельный расход топлива 

на выработку 

электроэнергии, (г/кВт∙ч) 

- - - 338,2 350 

Удельный расход топлива 

на производство 

теплоэнергии, (кг/Гкал) 

190,3 - 180 199,5 189,8 

Потери электроэнергии 

(суммарные), % 

- 36,2 - - 25,9 

Потери теплоэнергии 

(суммарные), % 

- 40,7 - - 32,8 

Абсолютное первичное 

энергопотребление с учетом 

потерь, млн. т.н.э. 

- - - 54,1 56,1 

 

Абсолютное электропотребление представляет собой статистические 

данные по суммарному потреблению электроэнергии промышленностью, 

включая энергетику. Объемы выбросов ПГ взяты согласно данным, 

проводимых инвентаризаций парниковых газов РГП «КазНИИЭК». Данные 

по выработке энергии с помощью возобновляемых источников, удельные 

расходы на выработку электро- и теплоэнергии и данные о потерях согласно 

данным МИНТ РК и Агентства по статистике РК. 

Абсолютное первичное энергопотребление промышленности включает 

в себя полное внутреннее потребление первичных энергоносителей (уголь, 

нефть, газ) в том числе и на переработку, промышленностью с учетом 

потерь, за вычетом прочего потребления (население). 

Сюда входят данные из статей топливно-энергетического баланса: 

• на преобразование в другие виды энергии; в качестве материала на 

нетопливные нужды; 

• непосредственно в качестве топлива или энергии; 

• в качестве сырья на производство химической, нефтехимической и другой 

нетопливной продукции, потери. 
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Значительные проблемы неэффективного использования 

энергоресурсов в Казахстане, означают наличие огромного потенциала 

энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной задачей, с 

решением которой будут решены комплекс энергетических, экологических и 

экономических проблем. Энергоэффективность должна включать в себя 

мероприятия по модернизации основных фондов, повышению качества 

управления и квалификации производственного персонала, привлечения 

масштабных инвестиций. Исходя из этого, необходимым условием 

реализации является использование научно-технического потенциала и 

нового инновационного мышления, повышение инвестиционной 

привлекательности энергоэффективности, как нового специализированного 

вида деятельности. Внедрение энергосберегающих технологий и проектов в 

промышленном секторе экономики гарантирует получение многих выгод. 

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются в срок от 

нескольких месяцев до 5-7 лет. При вводе же новых генерирующих 

мощностей, это займет в 2-3 раза больше времени.  

           Энергосбережение и повышение энергоэффективности может дать 

Казахстану экономию топливно-энергетических ресурсов порядка 14÷21 

млн. тонн нефтяного эквивалента в период 2011-2015 г.г. [7]. 

 

          

3.2. Оценка использования  ВИЭ в Казахстане 

3.2.1. Анализ текущей ситуации 

В мировой экономике всё большее внимание уделяется вопросам 

использования возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что 

ВИЭ могут обеспечить решение глобальной энергетической проблемы, 

характеризующейся экологическими вопросами, связанными с изменением 

климата, необходимостью снижения выбросов парниковых газов, снижением 

запасов и исчерпаемостью невозобновляемых топливно-энергетических 

ресурсов. 

Поэтому и в Республике Казахстан в последнее время использование 

ВИЭ энергии стало приоритетным направлением развития энергосбережения, 

заключающегося в снижении энергоёмкости экономики республики. Это 

прежде всего связано с тем, что такое производство не требует высоких 

материальных затрат, т.к. оно основано на использовании источников 

энергии, непрерывно возобновляемых за счет естественного протекания 

природных процессов. Кроме того развитие ВИЭ в стране обуславливается 

наличием значительного потенциал данных источников в республике, что на 

сегодняшний день делает этот сектор перспективным и инвестиционно 

привлекательным направлением развития энергетической сферы в 

республике.  
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         По сути, ключевым фактором использования ВИЭ в Казахстане, как и 

во многих регионах мира, является необходимость снижения негативного 

воздействия энергетики на окружающую среду. 

          В частности, по итогам 2009 года, как показывают данные 

Министерства охраны окружающей среды РК, объем выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ составил 3,4 млн т, из которых 85% приходится на 43 

крупных предприятия. 

         При этом именно доля энергетики составляет 87% от общих 

национальных эмиссий выбросов парниковых газов или 214,4 млн т СО2 

эквивалента. Напомним, что в настоящее время в Казахстане до 85% от 

общей выработки электроэнергии производится путем сжигания 

органического топлива, в основном, местных углей, в меньшей степени – 

углеводородного сырья. Около 10% выбросов в атмосферу страны от 

стационарных источников и образование значительной доли токсичных 

отходов приходится и на предприятия, занятые в сфере добычи сырой нефти 

и попутного газа. 

         Общее сокращение выбросов парниковых газов от энергетики при 

использовании ВИЭ энергии может составить от 500 тыс. т до 2,5 млн т СО2. 

         Казахстан взял на себя обязательства сократить свои выбросы на 15% 

по отношению к уровню 1992 года. Эту цель будет трудно достичь только за 

счет снижения энергоемкости экономики. Таким образом, роль ВИЭ в 

сокращение выбросов парниковых газов будет иметь существенное значение 

для Казахстана. 

        Казахстан первым из центральноазиатских государств разработал 

стратегию перехода к низкоуглеродной экономике, уделяющей место и ВИЭ. 

        К примеру, на конференции по изменению климата в Копенгагене, 

состоявшейся в декабре 2009 года, в рамках реализации Киотских 

соглашений Казахстан принял добровольные обязательства по снижению 

парниковых газов: к 2020 году на 15%, к 2050 году – на 25% по отношению к 

уровню 1992 года. В частности, в рамках отраслевой Программы «Жасыл 

даму» на 2010-14 годы предусматривается снижение выбросов в атмосферу 

по сравнению с 2009 годом как минимум на 5,9%. 

         Кроме экологических преимуществ использования ВИЭ имеются и 

существенные экономические выгоды.  

         В частности, использование ВИЭ для выработки и поставки 

электроэнергии в существующие сетевые энергосистемы может быть 

экономически оправданным в энергодефицитных районах Казахстана. При 

этом именно возобновляемая энергетика может стать ключевым фактором 

развития отдаленных регионов страны. 

Поэтому для республики использование возобновляемых ресурсов 

энергии является важной задачей, так как содействует решению 

стратегических задач по созданию экологически сбалансированного и 

устойчивого развития. 
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Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и 

решения экологических проблем Казахстана является использование 

возобновляемых энергетических ресурсов. 

          Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды 

возобновляемых источников энергии: 

 ветроэнергетика;  

 малые гидроэлектростанции;  

 солнечные установки для производства тепловой и электрической 

энергии.  

Как мы уже сказали, в Казахстане, есть достаточное количество ВИЭ. В 

отдельных районах, это ветровая энергия. В других областях страны можно 

применять солнечную энергию. В отдельной местности можно использовать 

геотермальные воды для отопления. 

Однако нельзя полагать, что эти источники полностью  заменят гидро-, 

теплоэлектростанции. Все эти источники либо территориально привязаны к 

какой-то местности, либо зависят от погодных условий. Поэтому все ВИЭ 

могут быть только как дополнение к основным и полностью полагаться на 

них в республике невозможно. Основу казахстанской электроэнергетики все-

таки составляют традиционные источники энергии и атомные 

электростанции.  

          Объективно, что объекты ВИЭ остаются менее рентабельными и 

значительно более капиталоемкими по сравнению с традиционными. 

Стоимость производства альтернативной энергии в 3 и более раза выше, чем 

стоимость производства традиционной энергии. Например, оптовая 

стоимость ветроэнергетики в 2009 году составила 8-10 тенге, солнечной 

энергии 22 тенге, биомассы 6-12 тенге за 1 кВт/ч. Поэтому энергокомпании 

не заинтересованы в производстве возобновляемых видов энергии. Кроме 

того, в настоящее время недостаточно продуман механизм поддержки 

производства и использования данных источников энергии.  

          Несмотря на предпринимаемые на государственном уровне меры, в 

Казахстане возобновляемая и альтернативная энергетика (исключая крупные 

ГЭС) не развита. Вплоть до настоящего времени в республике не 

реализовано ни одного крупного проекта в этой сфере, несмотря на ряд 

попыток строительства, в частности, ветроэнергетических комплексов. 

В Государственной Программе по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 

года № 958 отмечается, что одним из приоритетных направлений развития 

электроэнергетики и решения экологических проблем Казахстана является 

использование возобновляемых энергетических ресурсов. Потенциал 

возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и 

солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Поэтому основной 

задачей является увеличение доли возобновляемых источников энергии 

http://www.mint.gov.kz/index.php?id=202&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=203&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
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(малые гидроэлектростанции, солнечные установки) в энергобалансе страны. 

Для этого в программе определены целевые индикаторы: 

1. Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году 

возобновляемыми источниками энергии – 1 млрд. кВт.ч в год.  

2. Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

электропотребления более 1 % к 2015 году.  

 

 

 
 

 

 

             Напомним, что согласно Программе по развитию электроэнергетики 

в Республике Казахстан на 2010-14 годы, выработка электроэнергии в 2014 

году достигнет 97,9 млрд. кВт/ч при прогнозном потреблении 96,8 млрд. 

кВт/ч.   

          В целом в ходе реализации программы на реализацию проектов в 

области возобновляемых источников энергии общая сумма инвестиций в 

проекты ВИЭ может составить более 107 млрд. тенге, в том числе 

собственных средств – 21,4 млрд. тенге, заемных – 85,6  млрд. тенге.  

         А в соответствии со Стратегическим планом развития Республики 

Казахстан до 2020 года доля альтернативных источников энергии в общем 

объеме электропотребления должна составить 1,5% к 2015 году, и более 3% – 

к 2020 году (для сравнения, в ЕС – 20%, в России – 4,5%).  

255 МВт 

6 МВт 

ВВОД МОЩНОСТЕЙ ВИЭ В ПЕРИОД 

с 2010 по 2014 годы 

Ветроэлектростанции 

Малые ГЭС 

Солнечные установки 

91,37 МВт 
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        И в соответствии с национальными программами для перехода к 

устойчивому развитию, предусмотрено увеличение доли ВИЭ в 

энергетическом балансе Казахстана до 5 процентов к 2024 году.  

      В условиях Казахстана альтернативная энергетика не может иметь 

широкого промышленного развития, потому что в республике имеются 

достаточные ресурсы естественного топлива на много лет вперед. Это 

главное, что препятствует  развитию ВИЭ. Но для малых потребителей 

нужно развивать малую гидро-, ветро-, гелиоэнергетику. 

            В тоже время самостоятельные альтернативные системы имеют право 

на существование в отдельных регионах Казахстана. Например, на джайляу, 

куда не протянешь линии электропередачи и невозможно подать тепло. 

Поэтому в этих регионах абсолютно целесообразно внедрение ВИЭ. 

             Министерством на постоянной основе проводится мониторинг за 

использованием ВИЭ. По итогам проведенного мониторинга  выработка 

электрической энергии объектами ВИЭ за 9 месяцев 2011 года составила 

348,27 млн. кВтч. что на 13,4 млн. кВтч или на 3,85 % больше чем за 9 

месяцев 2010 года. 

         При этом необходимо отметить, ввиду непостоянства возобновляемых 

источников, темпы их развития должны быть оптимальными и 

регулируемыми государством с точки зрения балансирования и устойчивости 

энергосистемы. 

 

 

3.2. 2.  Гидроэнергетика. 

 

             С учетом энергии, выработанной на крупных гидроэлектростанциях, 

доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана составляет порядка 12,3%.  

На данный момент из возобновляемых источников энергии в 

республике используются малые гидроэлектростанции.  

         В соответствии с государственной Программой по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 

2014 годы в Республике планируется  к 2015 году введение в эксплуатацию 

новых малых ГЭС с общей установленной мощностью свыше 100 МВт, с 

намечаемой выработкой электрической энергии – 300 млн. кВт.ч  

По данным мониторинга выработка электрической энергии малыми 

ГЭС в Республике в 2009 году составила 379,6 млн. кВт.ч с общей 

мощностью 97,6 МВт.  

 

3.2.3.Энергия ветра. 

 

С географической и метеорологической точки зрения Казахстан 

является благоприятной страной для крупномасштабного использования 

ветроэнергетики. 

http://www.mint.gov.kz/index.php?id=206&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=206&lang=ru
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В настоящее время изучено 10 площадок для строительства ветровых 

электростанций (далее - ВЭС) в Казахстане. Все эти площадки можно 

использовать для строительства крупных ВЭС общей мощностью до 1000 

МВт для коммерческого производства электроэнергии в объеме 2-3 млрд. 

кВтч электроэнергии.  

          Отметим, что в марте 2011 года в Жамбылской области Казахстана 

была начата реализация крупных проектов - Жанатасского (400 МВт) и 

Шокпарского (200 МВт) ветроэнергетических комплексов (ВЭК). Сумма 

инвестиций в их строительство составит около $1 млрд. 

           К 2014 году при поддержке государства предполагается строительство 

ВЭК: в районе Шелекского коридора установленной мощностью 51 МВт; 

ВЭК в районе Жунгарских ворот (50 МВт на первом этапе); ВЭК в Уланском 

районе ВКО (24 МВт) и некоторых других. 

Планируется реализация проектов по строительству первых ВЭС. К 

предполагаемым районам размещения относятся г. Астана, Акмолинская 

область, Джунгарские ворота и Шелекский коридор – в Алматинской 

области. Предполагаемая мощность вырабатываемой электрической энергии 

на первом этапе может составить 50-100 МВт.  

            В соответствии с государственной Программой по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 

2014 годы в Республике планируется  введение в эксплуатацию к 2015 году 

ветроустановок  установленной мощностью 125 МВт с выработкой 

электрической энергии 400 млн. кВт.ч.   

Исследования, проведенные в рамках совместного с Программой 

развития ООН (далее – ПРООН) проекта по ветроэнергетике, показали 

наличие хорошего ветрового климата и условий для строительства ВЭС в 

Южной, Западной, Северной и в Центральной зонах Казахстана. Наличие 

свободного пространства в этих районах позволяют развивать мощности 

ВЭС до тысяч мегаватт. 

 

3.2.4.   Солнечная энергия 

           

            В рамках реализации инновационной программы развития Казахстана,  

программы модернизации электроэнергетического комплекса Республики 

Казахстан и международного проекта Зеленая деревня, который курирует 

Организация Объединённых Наций, в районе Алматы (в ауле Сарыбулак 

Алматинской области) в конце июня 2012 г. введена в эксплуатацию 

солярная электроэнергетическая станция. Объект, стоимостью 580 тысяч 

долларов, возводился с 2010 года в рамках соглашения между Казахстаном и 

Республикой Корея на грантовые средства зарубежных партнеров. 

Организаторами строительства выступили акимат Алматинской области, АО 

"Достык-энерго", южнокорейские корпорация "Дайсунг энерджи" и 

энергетическое агентство KIOCA. Сейчас вопрос стоит о передаче ее в 

коммунальную собственность 
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           Электростанция состоит из 6-ти двадцатиметровых панелей солнечных 

батарей, аккумулирующих энергию солнца. Гелиостанция занимает площадь 

в один гектар. Проектная мощность альтернативного генерирующего 

предприятия превышает 52 киловатт-часа электроэнергии. Управляют 

установкой всего два человека, местные жители, которые прошли обучение в 

Корее. 

            Благодаря появлению в ауле солнечной электростанции, стало 

возможным бурение скважин с целью получения артезианских вод. На 

сегодняшний день питьевая вода поступает с глубины 130 м. По словам 

жителей аула, их благосостояние и потребительский уровень в последнее 

время заметно возросли. Местное население стало активно приобретать 

холодильники, телевизоры и другие бытовые приборы. 

            До 2015 года предусмотрен ввод в строй солнечных установок 

суммарной мощностью 91 МВт, главным образом в Алматинской области. 

Вместе с тем, в Казахстане предпринимаются практические меры, 

направленные на создание производственной базы, выпускающей кремний и 

фотоэлектрические элементы, необходимые для развития солнечной 

энергетики (см. радел 4.2.2.). 

 

             4. Оценка наиболее подходящих технологий для приоритетных 

областей потребления энергии. 

 

4.1. Оценка технологий энергосбережения 

 

           В комплексном плане повышения энергоэффективности Республики 

Казахстан на 2012-2015 годы [7], утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Казахстан отмечается, что требуемый размер 

снижения первичного энергопотребления в стране  может быть достигнут за 

счет реализации следующих мероприятий: 

1. Снижение удельного расхода на отпуск электроэнергии с 

существующих 350 г.у.т./кВт∙ч до 300 г.у.т./кВт∙ч; 

2. Снижение удельного расхода на отпуск теплоэнергии с 

существующих 190 кг/Гкал до 170 кг/Гкал; 

3. Снижение общих потерь электроэнергии в распределительных сетях до 

15,1 % с нынешних 25,9 %; 

4. Снижение общих потерь теплоэнергии в распределительных сетях до 18 

% с нынешних 32,8 %; 

5. Снижение абсолютного электропотребления промышленностью на 10 

% от существующего уровня 42,1 млрд. кВт∙ч (без учета расхода 

электроэнергии на собственные нужды электростанций 6 млрд. кВт∙ч.); 

6. Увеличение к 2015 году энергии, получаемой от ВИЭ ( 0,5 млрд. кВт∙ч) 

вместе с ГЭС (1 млрд. кВт∙ч) на 1,5 млрд. кВт∙ч; 

7. Стабилизация выбросов парниковых газов на уровне 2008 года (229 

млн. т. СО2 -экв.). 
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4.1.1. Энергосбережение при производстве, передачи и распределении 

электроэнергии. 

 

В принятой Программе развития электроэнергетики до 2030 года были 

определены направления энергосберегающей политики при производстве 

электроэнергии.  

Эффективность электрогенерации составляет - 26.9 % 

Эффективность тепловых электростанций составляет- 24.8% 

Приоритетные технологии при производстве электроэнергии:  

  - ТЭС, основанные на газификации угля;  

  - ТЭС, основанные на системах кипящего слоя для бурых углей;  

  - угольные энергоблоки, использующие технологию применения 

сверхкритических параметров пара.  

       Для действующих станций основным показателем эффективности 

работы является снижение расхода топлива на выработку 1 кВт∙ч 

электроэнергии. Ввод новых мощностей должен осуществляться при 

использования последних достижений научно-технического прогресса. 

Одним из приоритетных направлений развития была определена утилизация 

попутных нефтяных газов для производства электроэнергии. 

         Реализация поставленных целей предполагает и борьбу с потерями при 

производстве энергии за счет: внедрения частотно-регулируемых приводов, 

увеличения КПД и модернизации установленного оборудования. А так же за 

счет внедрения парогазовых технологий на существующих газовых ТЭЦ, 

внедрения новых технологий сжигания и обогащение угля, отказа от прямого 

сжигания топлива в водогрейных котлах путем внедрения комбинированного 

цикла, организации учета всей отпускаемой энергии.  

В секторе передачи энергии актуально снижение уровня нормативных 

потерь в электрических и тепловых сетях.  

При передаче энергии в период с 2005 по 2009 год в целом по Казахстану 

удалось добиться снижения сверхнормативных потерь по электроэнергии в три 

раза, по теплоэнергии в два раза.  

Эффективным способом снижения этих потерь электрической энергии 

в сетях 10 кВ является компенсация реактивной мощности за счет установки, 

например, батарей статических конденсаторов. Компенсация реактивной 

мощности позволяет повысить эффективность использования 

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности позволяет снизить 

активные потери за счет снижения полного тока, существенно повысить 

пропускную способность сети электроснабжения и нормализовать уровень 

напряжения у потребителя. Как правило, внедрение конденсаторных 

установок дешевле, чем реконструкция сети электроснабжения. Таким 

образом, компенсация реактивной мощности может быть в полной мере 

названа одной из технологий энергосбережения. 
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Проведенная оценка эффекта от внедрения источников реактивной 

мощности в распределительных сетях Казахстана показала, что при 

потреблении электроэнергии на уровне 2009 г. годовая экономия за счет 

снижения потерь электроэнергии могла бы составить более 28 млн. долл. 

США в год. 

 

4.1.2. Энергосбережение в промышленности.  

 

Энергоемкость ВВП в значительной мере зависит от применения в 

промышленности устаревших, ресурсозатратных технологий.  

Основными направлениями энергоэффективности и энергосбережения 

в промышленности, являются внедрение новых энергоэффективных 

технологий производства, снижение потерь в собственных электрических 

сетях путем реконструкции и замены оборудования, установка частотно-

регулируемых приводов на электродвигателях, работающих в переменном 

режиме. Кроме того необходима автоматизация работы отдельных узлов и 

агрегатов, модернизация основного и вспомогательного производства, отказ 

от использования оборудования с низким КПД и высоким 

энергопотреблением. 

Поскольку доля промышленности в общем энергопотреблении страны 

превышает 70%, представляется необходимым проведение энергетического 

аудита промышленных предприятий и выявление «узких мест», требующих 

внедрения мер и технологий по увеличению энергоэффективности.  

В РК работают крупные металлургические комбинаты, например, 

медные в Джезказгане и Балхаше, титано-магниевый и свинцово-цинковый в 

Усть-Каменогорске, свинцовый в Чимкенте, ферросплавный в Аксу, 

глиноземный и алюминиевый в Павлодаре, производящий чугун и сталь в 

Темиртау. Все эти производства очень энергоемкие. На долю 

промышленности, включая электроэнергетику, приходится почти 3/4 

потребляемой страной электроэнергии. Однако на долю пятнадцати наиболее 

крупных предприятий республики в 2010 году, пришлось 35,2 % всего 

объема потребленной электроэнергии в республике.  

Комплекс мероприятий по энергосбережению  в промышленности 

 

•   Оптимизация режимом электропотребления 

•  Применение энергосберегающих методов повышения 

производительности  

•  Применение энергосберегающего оборудования  

•  Внедрение частотно-регулируемого электропривода 

•  Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии 

•  Совершенствование вспомогательных операций и технологических 

процессов.  
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•  Ликвидация перезагруженного оборудования. 

•  Компенсация реактивной мощности.  

 

Однако в рамках настоящего исследования не представляется 

возможным провести достаточный анализ работы промышленных 

предприятий с точки зрения их энергоэффективности. Возможно, такой 

анализ мог бы быть сделан на следующем этапе данного проекта. 

 

4.1.3.  Энергосбережение в коммунальном секторе 

 

Коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения 

(системы), обеспечивающие тепло-, газо- водо- и электроснабжение. Он 

характеризуется высоким уровнем износа сетей и значительной долей потерь 

энергоресурсов при транспортировке и потреблении. 

Большинство сооружений и сетей системы ЖКХ, были введены в 

эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20 лет назад. В целом, 

исходя из нормативного срока надежной эксплуатации в 25 лет, около 63 % 

сетей требуют капитального ремонта или их полной замены. 

В данном секторе наблюдаются серьезные аварии, порывы сетей и 

отключения потребителей, что вызывает не только потери в инженерных 

сетях и недоотпуск ресурсов потребителям, но и загрязнение окружающей 

среды, нарушение санитарного благополучия населения. Фактически сегодня 

уровень надежности работы инженерных коммуникаций в Казахстане в 

десятки раз ниже, чем в европейских странах. 

Для решения проблем в коммунальном секторе в Программе 

модернизации     ЖКХ     до     2020     года предусмотрено,     что     за     счет     всех 

источников финансирования за 10 лет будет модернизировано более 81 тыс. 

км. сетей тепло-, электро- и газоснабжения. Из этого объема к 2015 году 

будет модернизировано 24,4 тыс. км сетей. 

4.1.4. Энергосбережение в жилищном секторе 

Жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома и 

индивидуальные домостроения. 

В целом за период с 2005-2010 годы было потреблено в сфере ЖКХ 

энергоресурсов – 116 643,7 тыс. т.у.т., в том числе потреблено населением – 

41497,4 тыс. т.у.т   или 35,6 %. Ежегодный средний рост потребления 

составлял 7-10 %.  

По данным местных исполнительных органов 50,1 млн. кв. метров, или 

32 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют   проведения   

отдельных   видов   ремонта. 

Жилищный сектор сегодня потребляет около 40 процентов 

отпускаемой тепловой энергии. По экспертным оценкам около 70 % зданий 

имеют теплотехнические характеристики, не отвечающие современным 

требованиям (особенно это касается зданий постройки 1950-1980 годов), из-
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за чего они теряют через ограждающие конструкции до 30 % тепловой 

энергии, потребляемой для отопления. 

           Проводимые в республике энергетические обследования в 

многоквартирных жилых домах и зданиях социальной сферы показали, что   

средний уровень потребления тепловой энергии на обогрев зданий по 

обследованным домам составляет 270 кВт∙ч/м
2
 в год, что существенно выше 

среднеевропейских показателей – 100-120 кВт∙ч/м
2
. В ходе обследования был 

выявлен значительный потенциал энергосбережения и относительно низкая 

степень оснащенности зданий приборами учета тепловой энергии. 

            Значительная доля потребления теплоэнергии, отнесенная к 

жилищному сектору (27.9%), нуждается в дальнейшей структуризации, 

поскольку, в отсутствие счетчиков потребления теплоэнергии на уровне 

домов, измеряется у источника теплоснабжения, и включает в себя потери 

энергии в существующих системах тепло- и горячего водоснабжения, 

составляющих, по экспертным оценкам, до 50%.  

       На диаграмме приведена оснащенность населения приборами учета в 

среднем по республике по информации Агентства по регулированию 

естественных монополий. 
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          Кроме того значительная экономия тепла может быть достигнута за 

счет  модернизации систем отопления и горячего водоснабжения и установку 

приборов для регулирования температуры воды. 

          Так анализ показывает, что при  реализации проектов  по 

энергоэффективности вжилищно-коммунальном секторе может быть получен 

экономический эффект:  

 Замена элеваторных узлов на ИТП, балансировка стояков ~ 20-25%; 

 Установка терморегуляторов и индивидуального учета      ~15-20% 

 Установка терморегуляторов и индивидуального учета      ~15-20% 

          Причем, срок окупаемости этих мероприятий составляет 2-3,5 года. 

 

4.2. Новые технологии освоения ветровой и солнечной энергии, 

разрабатываемые в Республике Казахстан 

 

4.2.1. Вертикально осевая роторная турбина ВРТБ 

  

          Концепция ВРТБ разработана специалистами Казахстана и России на 

основе изучения ветра как энергоносителя по главным его параметрам – 

скорость и направление с учетом непрерывности изменений этих параметров 

во времени – называемых «пульсации», «порывы» и шквалы. 

         Созданная в Казахстане вертикально осевая роторная турбина Болотова 

(ВРТБ)  имеет неподвижный    направляющий аппарат (зеленый) и 

расположенный внутри него вращающийся    ротор (красный), образующие 

«модуль» турбины.   

         На Рис. изображен схематичный разрез роторного ветрогенератора с 

комплектующими элементами и состоящего из осесовмещённых 

вертикальных роторных модулей, каждый из которых  имеет  кольцевой 

направляющий аппарат, внутри которого на подшипниковых узлах 

установлен ротор. Выходной вал которых шлицевым соединением 

непосредственно соединяется с электрическим    генератором. [6]. 

            Каждый модуль присоединен к соседнему при помощи жестких рам. 

Роторы по высоте могут иметь переменные параметры, и снизу на высоте не 

менее 5-10 м от поверхности земли закреплены на башне, состоящей из 

верхнего (машинного) отделения, среднего и нижнего (жилых или 

производственных) помещений, установленных на фундаментных блоках. 

Сверху ВЭС закреплен шпиль молниеотвода. 

              Направляющий аппарат забирает воздух из свободного потока, 

ускоряет его и организует течение, направляет на рабочие лопатки 

виндротора, обеспечивает активный выход отработанного воздуха из объема 

виндротора. Воздушный поток на лопатках виндротора реализует два своих 

параметра - динамический напор и скорость, чем определяются высокий 

момент, создающийся при трогании двигателя при низких скоростях ветра и 

высокую скорость набора нагрузки при росте скорости ветра [6].  
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                   Благодаря 2-

кратному изменению 

направления потока на 

лопатках роторов, 

кинетическая энергия ветра с 

высоким КПД преобразуется в 

механическую энергию 

вращения вала роторов, 

которая за счет 

электрогенератора 

превращается в электрическую 

[6].  

           Механическая энергия, 

поступающая на генератор в 

зависимости от скорости ветра 

изменяется по кубической 

зависимости с четким 

изменением ее крутизны на 

скорости ветра около V = 9-10 

м/с. 

            Как известно в мире 

имеются ВЭС с 

горизонтальными и вертикальными осями роторов пропеллерного, 

барабанного и роторного типов. ВЭС интенсивно совершенствуются в 

направлении новых конструктивных решений и применяемых материалов.  

           По своей природе ветер это сложный энергетический источник с 

непредсказуемым изменением его скорости и направления в течение 

временного интервала, с частотной пульсацией порывов внутри ветрового 

потока и собственной «розой» ветров, которая определяется конкретными 

условиями для каждой местности.  

   Исключительно целесообразно ВЭС располагать в морской акватории 

вблизи морских побережий. В этом районе ежесуточная  «роза» ветров 

обычно близка к двухвекторной схеме. Для этих районов наиболее 

целесообразно использовать пропеллерные ВЭА. В этом районе 

коэффициент использования ветрового потока пропеллерной ВЭС составляет 

порядка 20-25 %. Однако в континентальных регионах «роза» ветров  более 

разнообразна и многовекторна и  поэтому коэффициент использования 

ветрового потока пропеллерной ВЭС здесь уже не превышает 10-15 %.  В 

горной местности восходящие и нисходящие ветровые потоки также делают 

не эффективным использование пропеллерных ВЭС. При работе 

пропеллерных ВЭА ось вращения их ветроколеса должна совпадать с 

направлением ветра. Система управления и механизм, предназначенный для 

подстройки пропеллерных ВЭА «на ветер», не успевают своевременно 

ориентировать агрегаты, вследствие чего развиваемая ими мощность 
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уменьшается. При высоких скоростях ветра системы управления снижают 

аэродинамическое качество турбины и, соответственно, выходную мощность, 

пропуская мимо мощные высокоэнергосодержащие воздушные потоки [5]. 

          Отсюда ясно, что наиболее целесообразная область использования 

пропеллерной ВЭС это те регионы, в которых ось вращения ветроколеса 

совпадает с направлением ветра. С увеличением масштабов использования 

пропеллерных ВЭА растет понимание их низкой продуктивности внутри 

континентов в турбулентных воздушных течениях, наличия частых отказов и 

длительных простоев в ожидании ремонтов. В связи с этим инвестиции в 

пропеллерную энергетику в 2011 г. в США сократились на 38% из-за 

сложности предсказания ее эффективности [5]. 

     Для повышения  экономических показателей ветроэнергетики, 

использования энергии порывистого ветра,  имеющего много векторную  

«розу ветров», в мире интенсивно разрабатываются ветроагрегаты с 

вертикальной осью вращения. В настоящее время все большее внимание 

уделяется разработке ВЭС с вертикальным расположением 

ветровоспринимающих элементов и низким размещением генератора. Это 

объясняется значительным упрощением конструктивной схемы, удобством 

монтажа и обслуживания. Одно из главных достоинств таких ВЭС - 

возможность принятия одновременно ветровых течений разного направления 

и вообще отсутствие необходимости учитывать направление ветра при 

установке и эксплуатации [5]. 

        Вертикально осевая роторная турбина (ВРТБ) характеризуется  

следующими показателями: 

  рабочая скорость ветра от 3 м/с и выше без ограничений (испытана 

до 45 м/с); 

 высокий стартовый момент; 

 использование энергии малых и высоких скоростей ветра, порывов 

и пульсаций; 

 увеличение выдаваемой мощности адекватно росту скорости ветра; 

 работа при ветрах любого направления, без каких - либо 

настроечных операций; 

 наличие направляющего аппарата, концентрирующего 

модульный принцип конструкции ветромеханической части; 

 быстрый ввод в эксплуатацию; 

 широкодоступные конструкционные материалы; 

 «утилизирует» внезапные порывы и высокочастотные пульсации 

скорости ветра; 

 вращение ротора начинается самостоятельно; 

 увеличение устойчивости конструкции при повышении скорости 

вращения ротора за счет гироскопического эффекта; 

 низкий уровень шума и возможность расположения в 

непосредственной близости к потребителю, что исключает 
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необходимость строительства дорогостоящих линий 

электропередач; 

 простота монтажа и технического обслуживания; 

 оригинальный электрогенератор с возможностью одновременного 

встречного вращения ротора и статора и выработки   энергии при 

низких скоростях ветра; 

 высокая  живучесть ВРТБ при критических температурах, снежных 

ураганах и гололедных явлениях; 

 возможность создания многорядных ветроэнергетических плотин 

большой мощности; 

 высокие эксплуатационные свойства и устойчивость, поскольку 

генератор и другое оборудование находится на уровне земли, 

безопасность для птиц и животных; 

 возможность изменения диаметра, высоты и количества модулей 

для получения требуемой мощности турбины в соответствии со 

свойствами ветра в месте её размещения; 

 возможность независимого вращения роторов турбины, 

расположенных в разных по скорости и направлению зонах 

воздушного потока, высокий коэффициент использования энергии 

ветра, особенно при   низких значениях его скорости; 

 возможность автономной или параллельной работы с другими 

источниками постоянного и переменного тока, солнечными 

преобразователями, аккумуляторной  батареей, дизельными 

станциями или энергосистемой; 

 электрический генератор и система автоматики оригинальной 

конструкции с высоким КПД, который согласован с 

ветромеханической частью ВЭС и соединен без редуктора 

непосредственно с валом ротора; 

 безопасность, обусловленная отсутствием вращающихся лопастей;  

 высокая надежность конструкции. 

 

    Предприятиями Казахстана и Российской Федерации совместно 

разрабатываются, изготавливаются и вводятся в эксплуатацию комплексные 

энергетические системы КЭС ВРТБ модельного ряда 2÷ 5÷10÷20 кВт. Они 

комплектуются солнечными преобразователями и аккумуляторами, 

интеллектуальными зарядными устройствами и средствами защиты по 

требованиям автономного объекта, обеспечивая надёжную подачу энергии 

потребителям. 

В «Джунгарских воротах» КЭС ВРТБ мощностью 2 кВт обеспечивают 

питание объектов Транстелекома, в экстремальных ветровых и погодных 

условиях: температура до - 40°С, скорость ветра до 45м/с. 

На территории Республики  Казахстан успешно эксплуатируется более 

40 КЭС ВРТБ разной мощности, образуя испытательный полигон новой 

энергетики «ИП «Страна» в широком диапазоне климатических условий. 
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Большое количество КЭС ВРТБ установлено и эксплуатируется в 

Российской Федерации. КЭС ВРТБ обеспечивают питание маяков Северного 

морского пути, пограничной заставы, они перспективны для установки в 

мачтах   ретрансляторов. 

 

 

 
 

КЭС ВРТБ мощностью по 5 кВт, объект «Лесной кордон»,  г. Астана 

 

Аэродинамические характеристики ВРТБ позволяют за счет плотного 

размещения ветроагрегатов эффективно использовать для выработки энергии 

площади «месторождений ветровой энергии», а также частные территории, 

принадлежащие питаемому объекту. 
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          Во исполнение решений, принятых Президентом страны,   АО «НАК 

«Казатомпром» открыло дочернее предприятие ТОО «Экоэнергомаш» и 

утвердило программу освоения энергии ветра, обеспечивающую 

возможность создания новых международных альянсов   с крупными 

технологическими компаниями мира, расширения бизнеса за счет регионов 

присутствия АО «НАК «Казатомпром» в мире. 

          Предусматривается создание в Республике Казахстан новой отрасли -

энергетического машиностроения, ориентированной на выпуск 

инновационной продукции – ветровых турбин, электрогенераторов, силового 

и вспомогательного электрооборудования энергетических систем широкого 

диапазона мощностей для электроснабжения автономных потребителей и 

выработки электроэнергии в местные и центральные   энергетические   

системы. 

Перспективными для Республики Казахстан являются следующие 

направления развития  ветроэнергетики: 

- автономные  ветроэнергетические  комплексы малой мощности 2, 

5, 10, 20, 100 кВт для питания обособленных объектов; 

- энергетические комплексы средней мощности 200  - 800 кВт для 

питания рассредоточенной нагрузки на территориях с низкой плотностью 

населения; 

-       энергетические    комплексы   с    агрегатами  большой  мощности 

1600  – 5000 кВт  для использования в синхронизированных энергосистемах. 

Малые ветроэнергетические агрегаты на рынках имеют более высокую 

цену единицы их мощности по сравнению с агрегатами большой мощности 

ввиду необходимости наличия аккумуляторов, систем автоматики и 

индивидуальной преобразовательной техники. Тем не менее, это 

самостоятельная энергетика и потребность в ней чрезвычайно велика ввиду 

наличия потребителей, требующих  надежного питания  и бескрайности 

территорий в мире, не охваченных централизованными   источниками   

энергии. 

В Республике Казахстан перспективный объем использования 

комплексных энергетических систем малой мощности оценивается в 5 млн. 

кВт и составляет реальную базу для развития собственного 

энергомашиностроения, использования продукции своей металлургической 

промышленности, снижает проблему строительства   дорогого   сетевого   

хозяйства. 

Однако ветры на всей территории Казахстана характеризуются 

высокой турбулентностью, частой сменой направлений и скорости. Кроме 

того      повсеместно наблюдается высокий градиент скорости ветра по высоте над 

поверхностью земли.  

Существуют характерные розы ветров для горных проходов 

(Джунгарские ворота, Шелекский коридор) и открытых территорий. 

         Непрерывные изменения направления и скорости ветра являются 

непреодолимым препятствием для достижения высокой продуктивности 
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пропеллерных ветроагрегатов. Эффективной ветроэнергетике необходимы 

принципиально другие ветроагрегаты, исключающие зависимость их 

энергопроизводительности от  изменений направления ветра. Этому требованию 

соответствуют ветроагрегаты с вертикальной осью вращения,  перерабатывающие с   

одинаковой  эффективностью    ветер    вне зависимости от его направления. 

Поэтому для Казахстана становится целесообразным применение 

вертикально осевых роторных турбин ВРТБ, которые и будут производиться 

на  ТОО «Экоэнергомаш». 

Среди ветроагрегатов с вертикальной осью вращения ветровая 

роторная турбина ВРТБ по международным оценкам определена как 

принципиально новая идеология реализации энергии ветра, лучшее 

аэродинамическое и конструктивное решение. 

 

 

4.2.2. Развитие производства источников солнечной энергии 

 

         В октябре 2010 года состоялся визит Главы государства Казахстан во 

Францию, во время которого было подписано соглашение по проекту 

KАZPV – о создании и развитии кремниевой солнечной энергетики в 

Казахстане. 

         Основой для его реализации является наличие в недрах Казахстана 

громадных запасов высокочистого кварца. С французской стороны 

разработка и реализация проекта была поручена Комиссариату по атомной 

энергетике и альтернативным источникам энергии, с казахстанской стороны 

– «Казатомпрому». 

         АО Национальная атомная компания «НАК Казатомпром» была 

выбрана потому, что она инициировала развитие в Казахстане этой важной 

отрасли. В апреле 2011 года Председатель Правления АО «НАК 

Казатомпром» Владимир Школьник и генеральный управляющий 

Комиссариата по атомной энергии Франции (CEA) Бернар Биго подписали 

Меморандум о намерениях проведения совместных программ НИОКР в 

области новых материалов для различных видов возобновляемых источников 

энергии. Тогда же было достигнуто соглашение о трансферте технологий 

CEA, которые позволят Казахстану максимально использовать свой 

потенциал для создания новых источников энергии. Со стороны Франции 

ответственным за трансферт технологий и знаний является один из лучших 

мировых институтов в области возобновляемой энергии – Национальный 

институт солнечной энергии (НИСЭ) Франции. Этот центр обладает самыми 

передовыми технологиями в области фотовольтаики. 

           Они также обсудили вопросы запуска предприятия по очистке 

металлургического кремния, производимого в Казахстане на ТОО «МК Kaz 

Silicon» до кремния солнечного качества в Усть-Каменогорске и завода по 

производству панелей солнечных батарей в Астане. Планировалось, что эти 
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самые современные заводы в мире появятся в Казахстане менее чем через два 

года.  

        В 2010 году между АО «НАК Казатомпром», ТОО «МК Kaz Silicon» и 

французской компаний «CEIS» было достигнуто соглашение по развитию в 

РК технологий солнечной энергетики и созданию полностью 

интегрированной промышленной линии по производству фотовольтаических 

панелей для солнечной энергетики. Согласно достигнутой договоренности на 

первом этапе, Французским институтом солнечной энергетики INES 

Комитета по атомной энергетики Франции было проведено подтверждение 

качества кремния, выпускаемого ТОО «МК Kaz Silicon». 

        В настоящее время путем приобретения 100% уставной доли 

Товарищество вошло в качестве дочернего предприятия в состав 

Национальной атомной компании «Казатомпром». В составе ТОО «МК Kaz 

Silicon» имеются два предприятия: ТОО «Кварц», занимающееся добычей и 

переработкой жильного кварца на Сарыкульском месторождении (Уштобе, 

Алматинская область), и ТОО «Kaz Silicon», занимающееся производством 

металлургического кремния. Примечательно, что строительство данного 

предприятия проводилось за счет собственных средств участника и за счет 

открытой кредитной линии АО «Казкоммерцбанк». 

           Металлургический кремний, используемый в изготовлении солнечных 

батарей, отчего его еще называют кремнием солнечного качества, способен 

положить начало созданию абсолютно новой индустрии в Центрально-

Азиатском регионе. Металлургический комбинат «Kaz Silicon» запущен в 

2006 году. Это первое предприятие в Центральной Азии по выпуску 

металлургического кремния. В ближайших планах довести объем 

производства до 10 000 тонн в год высококачественного рафинированного 

металлургического кремния с содержанием Si до 99,95%. Основное 

металлургическое оборудование произведено в Китае по последним 

немецким технологиям. 

         Этот проект полностью соответствует стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан, во главу которого ставится 

организация высокотехнологичных наукоемких производств, а также 

правительственной программе импортозамещения, призванной перевести 

экономику страны на создание производственных мощностей по 

промышленному выпуску импортозамещающей и экспортоориентированной 

продукции. 

           Если говорить о конкретных достижениях то необходимо отметить, 

что в 2007 году команда металлургического комбината впервые в СНГ 

отработала технологию получения высококачественного рафинированного 

кремния 99,6% с минимальным содержанием железа 0,05% и доказала воз-

можность промышленного производства кремния с содержанием Si-99,96%, 

являющегося потенциальным полуфабрикатом для получения кремния 

солнечного качества. «В результате промышленных плавок и 

усовершенствования собственной технологии производства специалистами 
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ТОО МК Kaz Silicon был получен кремний солнечного качества с чистотой 

до 99,99%. Следует подчеркнуть, что данный результат был достигнут во 

время промышленного производства, а не в ходе лабораторных опытов. "Kaz 

Silicon" разработал уникальную технологию получения кремния солнечного 

качества, что в перспективе поможет миновать процесс получения 

поликристаллического кремния и значительно снизить себестоимость 

производства солнечных батарей. 

       Первый солнечный модуль, произведенный из казахстанского кремния, 

был вручен главе государства Нурсултану Назарбаеву в ходе его офици-

ального визита во Францию в конце октября 2010 года. 

          Компания Kaz Silicon будет поставщиком кремния, основного 

компонента при производстве солнечных батарей, который он производит в 

объеме 5000 тонн ежегодно. CEIS предоставит технические консультации по 

проекту. 

        Данный совместный казахстанско-французский проект весьма выгоден 

для страны. Французы обеспечивают наши заводы металлургическими и 

полупроводниковыми технологиями и оборудованием, а также – 50% сбыта 

продукции и 70% финансирования от общего объема стоимости 

оборудования. Кроме того, Национальный институт солнечной энергии 

Франции совместно с казахстанскими университетами разрабатывает 

программу подготовки кадров, которой предусмотрена стажировка и 

обучение казахстанского персонала. Кроме того, АО «НАК Казатомпром»  и 

«CEIS» разрабатывается общая программа подготовки профессиональных 

кадров, где предусматривается тесное сотрудничество с Назарбаев 

Университетом. 

         Здесь налицо не только возможный экономический эффект, но и 

трансферт и разработка высоких технологий. Проект глубоко продуман и 

охвачен со всех сторон: от сырья до производства и реализации 

инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью.  

          Кроме того «НАК Казатомпром» и «CEIS» намерены продолжать 

сотрудничество в научно-исследовательской сфере и создать совместную 

научно-исследовательскую лабораторию по развитию технологий, связанных 

с возобновляемой и альтернативной энергетикой. 

        В Казахстане выстраивается вся производственная цепочка от «а» до 

«я», то есть от сырья до конечного продукта. При этом весь процесс 

находится под одним началом, и для производства продукции все имеется. В 

мире такого больше нет: где-то есть сырье, но нет производственной базы 

или технологий. Где-то производят пластины, но нет сырья. 

              Проектная мощность предприятия по выпуску этих панелей составит 

60 МВт с расширением в перспективе до 100 МВт. Окончание строительства 

запланировано на декабрь 2012 года, выход на производственную мощность 

должен состояться в первом квартале 2013 года. Производственный цикл 

проекта состоит из четырех неразрывных звеньев: 
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6. Добычи кварца на Сарыкульском месторождении Алматинская обл. 

(ТОО "Кварц", г. Уштобе); 

7. Создание металлургического производства казахстанского кремния 

(ТОО МК "KazCilicon, г. Уштобе, Алматинская обл.); 

8. Создание завода по выпуску фотоэлектрических пластин - ТОО 

"Kazakhstan Solar Silicon" (ранее оно называлось "Bergstein 

Construction", г. Усть-Каменогорск); 

9. Завод по сборке фотоэлектрических модулей - ТОО "AstanaSolar". 

Предварительная стоимость проекта - 39, 73 млрд. тенге (это примерно 

$270 млн) из которых 48 % приходится на приобретение оборудования. 

 

        Начало освоения собственной ресурсной базы происходит на ТОО 

«Кварц», которое осуществляет добычу и переработку жильного кварца на 

Сарыкульском месторождении расположенного недалеко от г. Уштобе 

(Алматинская область, близ села Жылыбулак в Каратальском районе). 

Необходимо отметить уникальность Сарыкольского месторождения с 

запасами порядка 1,7 млн. тонн. Исходный жильный кварц уникален высокой 

химической чистотой содержание SiO2 свыше 99,5%. Здесь за сезон 

добывается около 16,5 тыс. тонн практически чистой руды, примеси в 

которой не превышают 0,5%.  

       Эта чистая руда, которая в дальнейшем поступают на ТОО «МК Kaz 

Silicon» впоследствии позволяет уже на первом этапе производить 

металлургический кремний очень высокого качества на уровне трех 

«девяток», 

        Производство металлургического кремния осуществляется на 

собственном производстве ТОО «Металлургическая Компания «KazSilicon».  

        Это одно из предприятий по добыче и переработке этого минерала, 

построенное в рамках Программы форсированного индустриально-

инновационного развития, успешно действует в Алматинской области. 

         Как известно, последние годы во всем мире одним из бурно 

развивающихся перспективных направлений является солнечная 

электроэнергетика, которая влечет за собой ажиотажный спрос на 

высококачественный металлический кремний. Темпы роста и планы развития 

солнечной энергетики, которые намечают промышленно развитые страны, 

впечатляют масштабностью. Если сегодня солнечная энергетика занимает 

менее 1 процента в общемировом объеме произведенной электроэнергии, то 

к 2040 году эта доля должна возрасти до 30 процентов.  

          Основным сырьевым материалом при производстве фотоэлектрических 

панелей (ФЭП) является кремний, полупроводник номер один в мире. Эта 

отрасль тоже развивается семимильными шагами с приростом производства 

на 30-45 процентов ежегодно. 

          Следствием этого бума явился сохраняющийся до настоящего времени 

дефицит исходного сырья для производства ФЭП – кремния. Особенно с 

учетом того, что помимо производства ФЭП кремний пользуется спросом у 
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предприятий микромеханики, сталеварения, оптики, машиностроения, 

химической промышленности, металлургии, фармацевтики и обороны. На 

основе кремния изготавливаются свыше 95 процентов всех 

полупроводниковых устройств. 

          С учетом всех этих благоприятных факторов стратегически новое 

предприятие ТОО «МК KazSilicon» ориентировано на развитие 

принципиально новой индустрии на территории Средней Азии, а именно: на 

производство кремния солнечного качества с последующей переработкой и 

преобразованием его в солнечные системы накопления электроэнергии.  

        Годовой объем выпускаемой продукции на сегодня сложился на уровне 

5000 метрических тонн кремния в год с качеством от 99,3 до 99,95 процента. 

Техническими специалистами предприятия отработана уникальная 

технология получения сверхчистого рафинированного кремния высокого 

качества. Кроме того, предприятие имеет значительный производственный 

потенциал и развитую инфраструктуру, рассчитанную на годовой 

производственный объем до 10000 метрических тонн. 

          На предприятии KazSilicon впервые в СНГ получили кремний 

солнечного качества. 

          Сегодня весь производимый заводом кремний уходит на экспорт, что 

свидетельствует о высоком качестве продукции, об его уникальности и о 

большом интересе к нему со стороны зарубежных покупателей. Сейчас завод  

производит 5 тыс. тонн металлургического кремния. Продукция на 100% 

экспортируется: с 2008 года поставляется в Европу, а с 2010 года - в Японию. 

          Сейчас здесь вместе с французскими коллегами реализуется 

программа, которая нацелена на получение кремния более высокого качества 

– до четырех «девяток». Такой кремний будет полностью удовлетворять 

требованиям технологий французских предприятий для получения кремния 

солнечного качества и изготовления пластин с КПД 16,5%. То есть Компания 

«KazSilicon» выполнит свои обязательства по проекту KАZPV. 

           Борьба за каждую десятую и сотую долю чистоты обоснована: чем 

чище кремний, тем выше качество пластин. Здесь даже грамм примеси на 

тонну влияет на качество кремния. Впрочем, борьба за «девятки» 

обусловлена и экономическим фактором. Чем выше производственный 

передел, чем больше «девяток», тем выше стоимость продукции. 

           Производство кремния такого качества и производство модулей – это 

инвестиции в будущее, потому что этот рынок будет развиваться. 

          Следует отметить, что в мире имеется лишь считанное количество 

компаний, готовых предложить альтернативу дорогостоящему 

поликристаллическому кремнию и производить кремнии солнечного 

качества, а в пространстве СНГ мы являемся единственным предприятием, 

которое планирует производство кремния для солнечной энергетики, минуя 

трихлорсилановый процесс. 

           Компания «KazSilicon» в совместном казахстанско-французский 

проекте  работает и над снижением в себестоимости доли электроэнергии. И 
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дальнейший шаг всего проекта – строительство электростанций-миксов, 

которые объединят несколько источников энергии воедино: энергию воды, 

солнца, ветра. Вырабатываемая станциями-миксами энергия будет 

подаваться в сеть, а мы будем приобретать ее по льготным тарифам. Что в 

итоге скажется и на снижении себестоимости. То есть альтернативная 

энергетика будет, образно говоря, помогать развивать самою себя. 

            Сотрудничество между Национальной компанией «Казатомпром» и 

Комиссариатом по атомной энергетике и альтернативным источником 

энергии Франции рассчитано на долгосрочную перспективу в области 

возобновляемых источников энергии. В настоящее время обсуждается с 

французской компанией CNR вопрос о строительстве станций-миксов – в 

Алматинской области на реках Тентек, Коксу и в Восточно-Казахстанской 

области на реках Ульба и Иртыш. 

         10 декабря 2011 года возле города Астана состоялась закладка капсулы 

под строительство завода по производству солнечных батарей на основе 

кремния добываемого в Казахстане.  Закладку капсулы произвели 

председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир Школьник и 

глава Комиссариата по атомной энергии Франции Бернар Биго. А 11 марта 

2011 года глава национальной атомной компании Казатомпром объявил о 

начале строительства завода по производству солнечных батарей. 

Строительство завода входит в рамки реализации крупномасштабного 

проекта, который осуществляет АО «НАК «Казатомпром»  при 

содействии  французского консорциума во главе с Комиссариатом по 

атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции. 

Стоимость строительства завода оценивается в Т33-35 млрд., а его срок 

реализации составит не менее двух лет. На первоначальном этапе Согласно 

проекту,  завод ежегодно будет выпускать батареи общей мощностью 50 

МВт в год с дальнейшим расширением до 100МВт. Предприятие будет 

состоять из двух подразделений: одно будет находиться в Усть-

Каменогорске, другое – в Астане. 

          В декабре 2012 года планируется запустить заводы по производству 

кремния солнечного качества и фотоэлектрических ячеек в Усть-

Каменогорске, и завод по производству фотовольтаических модулей в 

Астане. А в начале следующего года они включатся в производственный 

цикл и выдадут первую конечную продукцию, которая на 70% зафрахтована 

покупателями на основании подписанных договоров. 

 

        Кроме этого направления, связанного с производством 

фотовольтаических модулей, в рамках создания и развития производства  

альтернативных источников энергии под эгидой АО «НАК «Казатомпром» 

необходимо отметить еще одну исключительно важную технологию, 

связанную с созданием солнечной батареи повышенной мощности  в КазНУ 

имени аль-Фараби.  

http://rencentre.com/tag/stroitelstvo


37 

 

         По имеющейся информации в июня 2012 в  лаборатории технологий 

полупроводниковых структур НИИ экспериментальной и теоретической 

физики (НИИ ЭТФ) при КазНУ имени аль-Фараби предложена новая 

солнечная батарея. Ученые института разработали усовершенствованную 

солнечную батарею, вырабатывающую мощность в семь раз больше, чем 

существующие аналоги. 

         Созданная солнечная ячейка вырабатывает мощность около 15 Вт, в то 

время как другие, в том числе зарубежные аналоги, вырабатывают не более 

2,2 Вт. Такие результаты были получены благодаря значительному 

уменьшению электрического сопротивления фотоэлемента. При разработке 

технологии ученые взяли за основу заводскую пластину и изменили в ней 

токопроводящую схему. 

         

         Следует также отметить, что ученые   института горного дела им. Д.А. 

Кунаева, разработали голографические  концентраторы  солнечной энергии 

отечественного производства, которые позволят производить солнечные 

батареи дешевле известных аналогов.  

 

5. Определение барьеров на пути инвестиций в передовые 

энергосберегающие технологии и технологии ВИЭ 

 

5.1. Правовые и экономические основы стимулирования инвестиций 

в Республике Казахстан 

 

Сегодня в Казахстане создана необходимая правовая база для 

осуществления инвестиционной деятельности. 

Так в 2003 году был принят Закон «Об инвестициях», который в полной 

мере регламентирует правовые и экономические основы стимулирования 

инвестиций. 

Данный закон, по оценкам международных экспертов, является одним из 

лучших законов в области инвестиций среди стран с переходной экономикой. 

Законом гарантирована полная защита прав инвесторов и стабильность 

заключенных контрактов, а также очень четко регламентирована работа 

государственных органов в отношении инвесторов (свободное движение 

капитала, репатриация капитала, свобода использования прибыли, право 

частной собственности на землю, в том числе и для иностранных компаний). 

Также в упомянутом Законе определены меры государственной 

поддержки инвестиций, осуществляемых в приоритетных отраслях 

экономики Казахстана. 

Очень важно отметить, что меры государственной поддержки 

инвестиций распространяются в равной степени, как на отечественных, так и на 

иностранных инвесторов. 
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Так, при реализации проектов в несырьевом секторе экономики 

Казахстана инвесторам предоставляются следующие виды инвестиционных 

преференций. 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами 

ввозимого для реализации инвестиционного проекта оборудования и 

комплектующих к нему; 

2) государственные натурные гранты (в качестве государственных 

натурных грантов могут передаваться земельные участки, здания, 

сооружения, машины и оборудование). 

3) инвестиционные налоговые преференции. 

Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан, 

вступившему в силу 1 января 2009 года упрощен порядок применения 

инвесторами налоговых инвестиционных преференций, а именно, упразднен 

ранее существовавший порядок получения инвестиционных преференций, 

которые предоставлялись лишь с момента заключения контракта с 

уполномоченным органом (Комитет по инвестициям). 

Инвестиционные налоговые преференции заключаются в отнесении на 

вычеты стоимости объектов преференции и последующих расходов на 

реконструкцию и модернизацию. 

При этом срок переноса убытков увеличен с 3 до 10 лет, что позволит 

получить пользу от преимуществ инвестиционных налоговых преференций. 

Также предусмотрено уменьшение ставки корпоративного подоходного налога 

с 2009 г. – до 20%, с 2010 г. – до 17,5%, с 2011 г. – до 15% (в 2008 г. - 30%); 

Ставка налога на добавленную стоимость уменьшена до 12%. 

Помимо мер инвестиционного законодательства направленных на 

поощрение и защиту инвестиций на территории Казахстана, Правительством 

Казахстана подписаны двусторонние соглашения о взаимной защите и 

поощрений инвестиций с 41 страной. Среди них США, Объединенное 

Королевство Великобритания, Германия, Франция, Россия, Нидерланды, 

Турция, Иордания, Катар и т.д., а также одно многостороннее соглашение 

между странами-членами ЕврАзЭС. 

Кроме того, следует отметить, как одну из мер государственной 

поддержки инвестиций софинансирование проектов через государственные 

финансовые институты развития (Национальный инновационный фонд, 

Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Банк 

Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Корпорация по 

развитию и продвижению экспорта "KAZNEX"). 

Основной целью деятельности данных институтов развития является 

содействие диверсификации национальной экономики через создание 

системы развития и поддержки бизнеса на всех уровнях и эффективное 

управление инвестиционными ресурсами. 

Кроме того, значительную роль в ускорении диверсификации экономики 

страны и обеспечении устойчивого развития регионов играют социально-
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предпринимательские корпорации, осуществляющие свою деятельность в 7 

регионах Казахстана. 

Каждая корпорация представляет собой региональный институт 

развития, управляющий переданными государственными активами в 

соответствующем регионе страны, включая участки неосвоенных земель и 

месторождения. Социально-предпринимательские корпорации созданы в 

статусе национальной компании и исполняют роль генератора проектов, 

привлекающего инвестиции на их реализацию. 

Участие в проектах социально-предпринимательских корпораций будет 

привлекательно для бизнеса доступом к финансовым, земельным, 

технологическим ресурсам и внешним рынкам. 

С помощью данных корпораций иностранные компании также имеют 

возможность создать с участием казахстанских партнеров совместные 

предприятия в Казахстане, где использование зарубежных технологий и 

отечественного сырья позволит повысить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. 

Новое развитие получили такие инструменты экономического 

стимулирования, как индустриальные и специальные экономические зоны, 

технопарки. 

На сегодняшний день в Казахстане создано шесть специальных 

экономических зон: «Морпорт Актау» по транспортно-логистическим 

услугам, «Астана – Новый город» по строительству и производству 

строительных материалов, Парк информационных технологий под городом 

Алматы, «Онтустик» в Южно-Казахстанской области – по развитию 

текстильной промышленности, Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк в Атырауской области и СЭЗ «Бурабай» – по 

развитию туристического кластера в 200 км от г. Астаны. 

В вышеуказанных специальных экономических зонах инвесторам 

предоставляются земельные участки, обеспеченные необходимой 

инфраструктурой для эффективной организации новых производств. На 

территории зон действует режим свободной таможенной зоны, а также 

предусмотрены значительные налоговые льготы (по КПН, земельному 

налогу, имущество), что позволяет не только стимулировать инвестиции в 

обрабатывающий сектор, но и определять месторасположение точек 

промышленного роста в соответствии с государственной экономической и 

региональной политикой. 

Не так давно при поддержке Всемирного банка в рамках Министерства 

экономики и бюджетного планирования был создан Центр государственно-

частного партнерства.  

Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную 

привлекательность Казахстана. 

Первое – это бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным 

инвестиционным законодательством, привлекательными мерами поддержки 

инвестиций, а также экономической и политической стабильностью. 
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Второе – это наличие богатых природных и минеральных ресурсов.  

Третье – это выгодное географическое положение Казахстана, 

предоставляющее инвесторам потребительский рынок почти в полмиллиарда 

человек, то есть рынки центральноазиатского региона, России и Китая.  

Таким образом, имеющаяся законодательная база разрешает и 

обеспечивает частные инвестиции в энергетическую отрасль, но низкие 

тарифы на электроэнергию не привлекают инвесторов. Кроме того, из-за 

отсутствия долгосрочной государственной стратегии, существовавший  

уровень тарифов был непредсказуем.  

  Для стимулирования  инвестиций в электроэнергетический сектор в 

республике была принята Программа поэтапного повышения цен на 

электроэнергию до 2015 года по группам энергоисточников. Это так 

называемые предельные тарифы.  

          

По информации Торгового представительства Республики Казахстан в 

Российской Федерации инвестиционный климат страны отличается одними 

из лучших условий для ведения бизнеса. 

         Республика Казахстан первая среди стран СНГ получила рейтинги 

инвестиционного класса от международных рейтинговых агентств Moody's (в 

2002 году), Standard&Poor's и Fitch (в 2004 году). 

         Казахстан включен в список 25 наиболее инвестиционно 

привлекательных стран согласно рейтингу международно-признанной 

консалтинговой компании AT Kearney. 

        Особое значение приобретает взаимодействие с иностранными 

партнерами на институциональной основе, что свидетельствует о 

пристальном внимании к иностранным инвесторам. Подтверждением тому 

является действующий с 1998 года Совет иностранных инвесторов, заседания 

которого проводятся 2 раза в год под личным председательством Президента 

Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В настоящее время в состав 

Совета иностранных инвесторов входит 21 руководитель крупных иностранных 

компаний, работающих в Казахстане. 

         Несмотря на все это инвестиции в энергосбережение практически 

отсутствуют. 

 

5.2. Существующие барьеры на пути инвестиций в энергосбережение 

 

 трудности, связанные с включением инвестиционной составляющей в 

тариф; 

 низкий уровень тарифов на электроэнергию и централизованное 

отопление не позволяющий проводить ни модернизацию станционного 

оборудование и электросетевых объектов, ни строительство новых 

станций и сетей; 

 не решен вопрос освобождения энергоснабжающих организаций от 

налога на прибыль с сумм, потраченных на приобретение и установку 
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энергосберегающего оборудования. Отсутствие такой льготы приводит 

к отказу от реконструкции в пользу капитального ремонта;  

 необходимо решить вопрос о вводе льготы на строительство 

конкретных особо важных объектов (например, строительства ТЭЦ) и 

компенсироваться их  повышением платы за объем вредных выбросов в 

атмосферу;  

 отсутствие системы  предоставления специальных налоговых льгот 

субъектам,  внедряющим энергосберегающие проекты и мероприятия; 

 низкий уровень подготовки персонала в области энергосбережения; 

 отсутствие стимула внедрения энергосберегающих  мероприятий и 

привлечения инвестиций в повышение энергоэффективности в 

государственном секторе; 

     отсутствуют методы стимулирования энергосбережения; 

 практическое отсутствие схем финансирования, способствующих 

внедрению  энергосберегающих технологий; 

     в Казахстане на всех уровнях принятия решений (государственный, 

отраслевой, региональный, предприятия и организации) нет органов, 

координирующих деятельность по повышению энергоэффективности и 

сотрудников, отвечающих за вопросы энергоэффективности; 

     существующая законодательная и нормативно-правовая базы в области 

энергосбережения не в полной мере способна решать задачу 

повышения энергоэффективности; 

     нет регулярной государственной политики повышения 

энергоэффективности; 

 на всех уровнях (государственный, отраслевой, региональный,  

предприятия) отсутствуют программы повышения 

энергоэффективности; 

     отсутствуют энергосервисные компании, демонстрационные зоны 

высокой энергетической эффективности; 

     не создан финансово-экономический механизм, позволяющий решать 

проблемы энергосбережения; 

     отсутствует государственная финансовая поддержка энергосбережения 

во всех формах (таможенное регулирование, кредитование, льготы, 

преференции, штрафы); 

     отсутствуют Фонды энергосбережения; 

     бюджетные ограничения и изъятие получаемой экономии в бюджетном 

и тарифном процессах; 

     информационное и мотивационное обеспечение подготовки и 

реализации решений часто игнорируется; 

 нехватка навыков и знаний о надлежащей подготовке проектных 

предложений; 

 отсутствие стимулов по инвестициям в повышение 

энергоэффективности в государственном секторе; 
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 отсутствие сотрудников, отвечающих за вопросы энергоэффективности 

в отраслевых министерствах, муниципальных органах, в учреждениях и 

предприятиях; 

 недостаточное законодательство по вопросам производства 

электроэнергии и ее подачи в центральную сеть от возобновляемых 

источников энергии; 

 отсутствие опыта и эффективных механизмов привлечения заемных 

средств для осуществления инвестиционных проектов; 

 нехватка навыков и знаний о надлежащей подготовке проектных 

предложений; 

 нестабильный характер договорных отношений; 

 отсутствие гарантий исполнения обязательств потребителями; 

 не возврат осуществленных инвестиций вследствие не включения в 

тариф инвестиционных расходов; 

 низкая осведомленность об энергоэффективности среди лиц, 

принимающих решения на муниципальном уровне. 

 

Необходимо 

 

 разрешить органам местного самоуправления самостоятельно решать 

вопрос о временном предоставлении льгот, их размере и иных 

условиях предоставления налоговых льгот предприятиям, внедряющим 

энергоэффективные технологии; 

 на республиканском уровне решить вопрос о стимулировании 

энергосбережения и снижения таможенных платежей для предприятий 

завозящих энергоэффективное энергосберегающее оборудование; 

  законодателем установить возможность заключения специальных 

договоров, имеющих цель оказанием услуг в сфере энергосбережения в 

бюджетной сфере; 

 .создать условия в реализации механизмов привлечения частных 

инвестиций на проведение  энергосберегающих мероприятий в 

жилищной сфере. 

 

 

5.3. Существующие барьеры на пути инвестиций в технологии 

использования возобновляемых источников 

 

В настоящее время чистые энерготехнологии, лежащие в основе 

использования ВИЭ, не могут конкурировать с имеющимися в стране 

большими запасами дешевого угля. 

Возобновляемые источники (кроме  крупных гидроэлектростанций) не 

используются в полной мере в силу отсутствия поддерживающего 

законодательства, стратегий и стимулирующих механизмов. В этих условиях 

использование ВИЭ (исключая крупные ГЭС) при наличии рынка 
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электрической энергии без соответствующей законодательной поддержки со 

стороны государства весьма сложно из-за высокой себестоимости 

вырабатываемой электроэнергии. 

 Существовавшая казахстанская нормативно-правовая база в области 

энергетики вплоть до последнего времени была ориентирована на 

"традиционную" электроэнергетику. Вопросы использования ВИЭ в ней 

практически не были отражены, что является одним из главных препятствий 

развития ВИЭ в Казахстане.  

Поэтому переход на ВИЭ пока в стране не происходит. Причина в том, 

что высока стоимость ВИЭ,  промышленность, машины, оборудование и быт 

людей ориентированы на органическое топливо.  

ВИЭ вынуждены конкурировать на энергорынке, где стоимость 

электроэнергии определяется, по сути, только текущими затратами на ее 

производство.  

Неконкурентность ВИЭ на рынке электроэнергии (малая мощность, 

высокие капитальные  затраты, низкий коэффициент  использования 

мощности, высокая стоимость электроэнергии) является очевидной. 

 Стоимость электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, 

выше, чем при ее выработке традиционными методами. Для Казахстана, в 

зависимости от региона, эта разница составляет 3-5 тенге за 1 кВт.час. 

Стоимость электроэнергии от ВЭС с учетом возврата инвестиций  может 

составлять порядка 8-12 тенге/кВтч. Стоимость электроэнергии на шинах 

энергопроизводящих организаций составляет в настоящее время – 2-4,5 

тенге/кВтч. 

В таких условиях инвестирование в ВИЭ нерентабельно. А это ведет к 

тому, что повышать эффективность использования энергетических ресурсов 

и сохранять окружающую среду просто невыгодно. 

Кроме этого, внедрению ВИЭ препятствует не только отсутствие 

законодательства, большая капиталоемкость проектов ВИЭ и 

неконкурентоспособность ВИЭ на рынке электроэнергии, но и отсутствие 

государственной поддержки и стимулирующих механизмов, собственного 

опыта и стратегии использования ВИЭ. Кроме того, недостаток знания в этой 

сфере представителей государственных структур, отвечающих за развитие 

данного направления казахстанской энергетики, также является барьером на 

пути использования ВИЭ. 

Все это приводит к незаинтересованности инвесторов в широком 

внедрении ВИЭ в Казахстане. 

 

Начатая работа в области использования возобновляемых источников 

энергии, после принятия Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года 

по их поддержке, выявила ряд проблемных вопросов, требующих решения на 

законодательном уровне, это: 

1) невозможность изменения целевого назначения земельных 

участков, с целью размещения объектов ВИЭ.  
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2) сложности при определении отпускной цены от объектов ВИЭ.  

            К недостаткам существующей системы установления тарифа 

относится: 

1. Излишний административный барьер. 

2. Необходимость индивидуального рассмотрения и согласования в 

госорганах ТЭО каждого проекта в отдельности с привлечением 

высококвалифицированных специалистов. 

3. Коррупциогенность процесса установления отпускного тарифа на 

основании индивидуального ТЭО ввиду заинтересованности 

Инвестора в завышении тарифа. 

4. На согласование могут быть представлены нецелесообразные с 

экономической точки зрения проекты, для окупаемости которых 

требуются неприемлемо высокие тарифы. При этом основания 

для отказа в утверждении таких тарифов, ввиду отсутствия 

соответствующих критериев, не предусмотрены. 

5. Развитие ВИЭ ввиду высоких отпускных тарифов связано с 

повышенными затратами потребителей электроэнергии и 

поэтому темп их развития должен контролироваться 

государством. Однако существующая система утверждения 

тарифов не дает Правительству необходимого для такого 

контроля инструмента.). 

          Именно этими причинами объясняется тот факт, что заметной 

инвестиционной активности в продвижении строительства ВИЭ пока нет.  

          Поэтому Министерством индустрии и новых технологий РК 15 февраля 

2012 г. была внесена в Комитете по вопросам экологии и 

природопользования Мажилиса парламента РК. новая концепция 

законопроекта Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

поддержки использования возобновляемых источников энергии», которая 

основана на введении "фиксированных тарифов".  

           Фиксированные тарифы – это фиксированная величина тарифа на 

электрическую энергию, производимую от объектов ВИЭ. 

            Одним из основных положений этого законопроекта является 

создание "благоприятных условий для выработки электроэнергии из 

возобновляемых источников". Поскольку предполагается, что инвестиции 

будут осуществляться за счет привлечения частного сектора, выражение 

"благоприятные условия", в первую очередь, нужно истолковывать с точки 

зрения частного инвестора и его банка, финансирующего инвестицию, и их 

понимания "благоприятных условий".  

            Концепция, лежащая в основе фиксированных тарифов, сводится к 

обеспечению привлекательности инвестиций в проекты по использованию 

ВИЭ для частного инвестора. 

           Введение фиксированных тарифов выступит гарантией для инвесторов 

по возвратности вложенных средств, поможет внести ясность по величине 
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тарифов от объектов ВИЭ, учитывая тот факт, что сфера использования ВИЭ 

является капиталоемкой, и без предлагаемых гарантий привлечь 

"потенциальных" инвесторов в область ВИЭ будет затруднительным. В 

целом для системы фиксированных цен административные и операционные 

расходы низкие. Инвестор должен рассчитать все расходы и риски для 

предполагаемого к реализации проекта строительства объекта ВИЭ, 

тщательно сравнить это производство с утвержденными тарифами и принять 

решение "за" или "против" инвестирования. 

            В данном процессе государственные органы не должны принимать 

никакого участия, что является прозрачным механизмом, направленным на 

привлечение инвесторов. 

            Фиксированные тарифы будут устанавливаться Правительством на 

долгосрочный период времени, который также будет фиксироваться. 

Величина и срок действия тарифов будет различным для различных видов 

ВИЭ. Фиксированные тарифы пересматриваются в зависимости от 

достижения установленных целей через определенные промежутки времени 

и переутверждаются для последующих новых проектов, при этом для 

реализованных проектов будут действовать фиксированные величины ранее 

установленных тарифов на гарантированный срок. 

            При данной системе существуют равные для всех инвесторов и 

заранее известные основные условия, необходимые для принятия решения об 

инвестировании. Коррупционная составляющая при установлении тарифов 

исключается. В первую очередь будут реализованы наиболее целесообразные 

с экономической точки зрения проекты. Условия для привлечения 

финансирования от банков будут более благоприятные, ввиду 

заблаговременного определения фиксированного тарифа на период 

окупаемости и их гарантирования в соответствии с Законом. 

             При такой постановке задачи уровень фиксированного льготного 

тарифа, установленный Правительством, определит, какое количество 

проектов будет осуществлено. Предпочтение будет отдаваться наиболее 

привлекательным проектам, т.е. проектам с наибольшей рентабельностью и 

наименьшим риском, именно эти проекты будут осуществляться в первую 

очередь. Таким образом, фиксированный тариф автоматически обеспечивает 

первоочередный выбор лучших проектов с наиболее низкими рисками. 

             Принятие законопроекта позволит убрать существующие барьеры на 

пути строительства ВИЭ.  

             Кроме того к основным преимуществам системы фиксированных 

тарифов можно отнести: 

1. Равные для всех инвесторов и заранее известные основные 

условия, необходимые для принятия решения об инвестировании. 

2. Исключение коррупционной составляющей при установлении 

тарифов. 
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3. Предоставление Правительству инструмента для 

регулирования темпов развития ВИЭ с учетом интересов 

государства, потребителей и инвесторов. 

4. Реализация в первую очередь наиболее целесообразных с 

экономической точки зрения проектов. 

5. Более благоприятные условия для привлечения 

финансирования от банков ввиду заблаговременного определения 

фиксированного тарифа на период окупаемости и их гарантирования 

в соответствии с Законом. 

Законопроектом также предусматривается расширение компетенции 

Правительства РК по: 

 утверждению правил определения фиксированных тарифов на 

поставку энергии, производимой объектами по использованию ВИЭ; 

 утверждению и пересмотру фиксированных тарифов на поставку 

энергии, производимой объектами по использованию ВИЭ; 

 утверждению типовой формы договора купли-продажи электрической 

энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ. 

К компетенции уполномоченного органа помимо разработки 

вышеназванных актов также отнесено ведение учета и опубликование на 

ведомственном Интернет-ресурсе перечня энергопроизводящих организаций, 

использующих ВИЭ. 

 Также меры поддержки объектов ВИЭ дополняются: 

возможностью корректировки владельцем объекта ВИЭ 

планируемых объемов поставок электрической энергии в суточном 

графике производства-потребления электрической энергии; 

 для ускорения реализации проекта, при согласии собственника 

объекта ВИЭ он может взять на себя расширение и реконструкцию 

существующих сетей энергопередающих организаций, с включением 

затрат в стоимость проекта. 

          Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, Кодекс 

Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" от 30 

января 2001 года, Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об 

электроэнергетике", Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О 

естественных монополиях и регулируемых рынках" и Закон Республики 

Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых 

источников энергии". 

 

6. Международное сотрудничество 

 

              В комитете КЭА по возобновляемым источникам энергии 29 мая 

2012 состоялось рабочая встреча специалистов компании  Nexant из 

Вашингтона, работающих по проекту CTI-PFAN при поддержке USAID с 

казахстанскими экспертами  по возобновляемым источникам энергии. CTI-
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PFAN был создан с целью преодоления несогласованности действий между 

инвесторами, финансовыми структурами и разработчиками проектов в сфере 

ВИЭ. Во время встречи, было   подчеркнуто, что  для  нашей республики, 

наряду с крупными проектами, в силу удаленности многих потребителей от 

линий энергоснабжения,  является весьма актуальным развитие 

проектов  ВИЭ  небольшой мощности (до 25 МВт.).  Это может 

стать  хорошим стимулом для сотрудничества, так  как  одним из 

основных  приоритетов проекта  CTI-PFAN является именно развитие 

альтернативных источников электроэнергии малой и средней мощности.    

         

                28.05.2010 состоялся визит президента Европейской компании 

стратегических исследований «CEIS» г-на Оливье Дарразон в АО «Центр 

инжиниринга и трансферта технологий». Вамках визита был подписан 

контракт с «CEIS» как первый совместный проект Казахстанско-

Французского центра трансферта технологий на проведение исследований по 

производству фотовольтаических модулей из казахстанского кремния, на  

основе французских и европейских технологиях. Для данного исследования 

компанией «CEIS» будет привлечён Национальный Институт Солнечной 

Энергетики (INES, Франция) с целью проведения технической экспертизы, и 

АО «ЦИТТ», с целью проведения маркетинговых и экологических 

исследований.  

 

               Во время  проходящего в Астане третьего экономического форума  

02.07.2010  Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) Канде Юмкела выступая перед его 

участниками, призвал Казахстан вкладывать больше средств в развитие 

возобновляемых источников энергии, подчеркнув, что это будет 

способствовать обеспечению энергетической безопасности и борьбе с 

изменением климата.  

 

    3 июня 2010 т.г. в ходе проведения  Казахстанского инвестиционного 

саммита был подписан Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством индустрии и новых технологии Республики Казахстан и 

Корейским Консорциумом – Кориа Электрик Пауэр Корпорейшин и Самсунг 

Си Энд Ти Корпорейшн. В планах Корейского Консорциума реализация 

проектов в области ВИЭ в Республике Казахстан на 1 ГВт установленной 

мощностью (ВЭС - 950 МВТ; солнечные установки - 50 МВт), со сроком 

реализации проекта с 2010 по 2016 годы. Успешная реализация 

вышеназванного проекта позволит достичь и превысить  целевые показатели 

ГПФИИР в области использования возобновляемых источников энергии. 

  

В рамках казахстанско-американского партнерства в области 

энергетики, с участием специалистов национальной лаборатории по 

возобновляемым источникам энергии и Окриджской национальной 
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лаборатории Министерства энергетики США,  1-2 сентября 2010 года в 

Министерстве состоялся семинар «Возобновляемые источники энергии и 

Энергоэффективность в Казахстане». Данный семинар был нацелен на 

изучение лучшего опыта по развитию ВИЭ, а также обмену мнениями по 

экономической значимости их для Казахстана. Кроме того на обеспечение 

непрерывного обмена информации между техническими экспертами 

Министерства энергетики США и Министерства индустрии и новых 

технологий по вопросам, связанным с программами по развитию ВИЭ и их 

экономической оценке.  

 

               АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий" Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан презентовало 

созданные в нашей стране конструкторские бюро. Эти проекты реализуются 

в соответствии с активно выполняемой Государственной программой 

форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР). В 

Астане был создан Казахстанско-Французский центр трансферта технологий. 

которое провело технико-экономические исследования для создания 

казахстанского производства фотовольтаических элементов и модулей. К 

этой экспертизе привлекается национальный Институт Солнечной 

Энергетики (INES, Франция). В дальнейшем он перерастет в совместное 

предприятие. 

 

             В настоящее время активно ведется работа по развитию 

использования ВИЭ. Министерством энергетики и минеральных ресурсов 

Казахстана и Программой развития ООН «Казахстан - инициатива развития 

рынка ветроэнергии» был разработан проект Национальной Программы 

развития ветроэнергетики до 2015г с перспективой до 2024 г.. Национальная 

Программа развития ветроэнергетики направлена на вовлечение в 

энергетический баланс страны значительных ветроэнергетических ресурсов 

и, таким образом, поддержке планов по снижению энергоемкости экономики 

и увеличению доли альтернативных источников энергии в общем 

энергетическом балансе страны до 5% к 2024 г. и стабилизации выбросов 

парниковых газов на уровне 1990 гг. Целью Программы является – 

использование ветроэнергетического потенциала Казахстана для 

производства электроэнергии в обьеме 900 млн. кВтч в год к 2015г и 5 млрд. 

кВтч. к 2024г в свете задач, поставленных в Концепции перехода Республики 

Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы и Стратегии 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-

2015 годы по сохранению природных ресурсов и окружающей среды.  

 

            Корейский консорциум компаний Korea Electric Power Corporation и 

Samsung C&T Corporation планируют реализовать крупнейший в СНГ проект 

в сфере энергетики совместно с министерством индустрии и новых 

технологий Казахстана (МИНТ).  7 июня 2010 МИНТ и корейский 
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консорциум подписали меморандум о взаимопонимании. Документ 

регулирует 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). По предварительным расчетам, для внедрения проекта 

потребуется инвестиций на сумму от 2,5 до 2,8 миллиарда долларов. 

Результатом подписания этого меморандума является крупнейший проект 

возобновляемой энергетики, который будет реализован в странах СНГ. 

 

         Немецкий концерн Vestas рассматривает возможность инвестировать 

около 200 млн евро в строительство ветряных электростанций в Казахстане. 

В настоящее время концерном разработан бизнес-план по установке 

ветряных электростанций вблизи Астаны, в Ерейментау и Шелекском 

коридоре. Мощность ВЭС – до 500 мВт. 

В качестве потенциального казахстанского партнера могут выступить 

KEGOC и Самрук-Энерго. Однако, электроэнергию, полученную от ВЭС еще 

нужно гарантированно сбыть, поэтому Vestas придется проводить мощную 

PR кампанию и сделать цену привлекательной. 
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