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Анализ практических примеров финансирования мероприятий по энергоэффективности (ЭЭ) и 

продвижения передовых технологий в сфере энергоэффективности  

Возможности применения передовых технологий по 

внедрению ЭЭ и использования ВИЭ в Казахстане 
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Энергоемкость экономики Казахстана в 

сравнении с  другими странами мира* 

Энергоемкость 

ВВП 

Казахстана  

в 3-4  раза 

выше, чем в 

развитых 

странах  мира! 

* Данные МЭА за 2008 г. (по ППС в долларах США 2000 г.) 

т н.э./ 1000 долл. 
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*koe/$05p – килограмм нефтяного эквивалента / 0,5 пени ВВП по ППС 

Первая пятерка самых энергоемких стран.  

Динамика за 2006-2009 гг.** 

**Enerdata - независимая информационно-консалтинговая компания, областью исследований 

которой являются энергетические отрасли промышленности в международном масштабе. Она 

составляет базу данных по энергопользованию и энергоэффективности, предоставляемую всеми 

энергетическими агентствами Евросоюза и Европейской комиссией. 
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Основные причины низкой 
энергоэффективности в Казахстане  

 • Отсутствие Управляющего органа ответственного за энергосбережение. 

• Отсутствие идеологии в разработке политики энергосбережения. 

• Отсутствие обязательной государственной статистической отчетности в 

области энергосбережения.  

• Отсутствие на республиканском и региональных уровнях финансирования 

энергоэффективности, специальных кредитных программ, грантов  и т.д.  

• Отсутствие налоговых льгот для промышленных предприятий, 

осуществляющих внедрения энергоэффективных технологии. 

• Отсутствие стимулирующих механизмов, способствующих повышению 

энергоэффективности.  

• Отсутствие энергосервисных компаний. 

• Отсутствие квалифицированных специалистов и энергоменеджеров. 

• Отсутствие системы инвестиционного обеспечения энергосбережения. 

• Наличие неэффективных, устаревших технологий. 

• Низкие цены на энергию и энергоресурсы.  

• Высокая доля энергоемких отраслей экономики (более 60% промышленности.)  

• Наличие значительного объема устаревшего оборудования. 

• Слабый энергетический менеджмент.  

• Высокая энергоемкость самого процесса производства энергии и 

энергоносителей.  

• Отсутствие контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов. 
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Структура электропотребления в Казахстане 
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      Основу экономики Казахстана 

составляют энергоемкие отрасли.  

      Энергетика является основным 

потребителем первичных 

энергоресурсов. На производство 

электро- и теплоэнергии 

затрачивается 40÷50 % всего 

суммарного потребления 

первичной энергии. 

         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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Технологии  

Энергосбережения 
 

• Эффективность использования энергоресурсов в республике в 

настоящее время не превышает 30%, то есть, более 2/3 

потребляемой энергии теряется в процессе ее использования.  

• Современный уровень развития техники позволяет иметь 

коэффициент полезного использования энергоресурсов не 

менее 50 – 60%.  

 

Основной потенциал энергоэффективности и 
энергосбережения находится в секторах 

промышленности и энергетики 

 

 

 

 

 

Потенциал снижения энергоемкости ВВП 

в республике превышает 50% 
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Энергосбережение при 

производстве электроэнергии 

Эффективность электрогенерации - 26.9 % 

Эффективность тепловых электростанций - 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.  
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Энергосбережение в секторе            
передачи и распределения  

Экономия от снижения нормативных потерь 

по электроэнергии составляет в                 

2010 году -  1 049,24 млн. тенге                         

(в 2009 году – 730,1 млн. тенге); 

0 5 10 15 20
%

Германия

Италия

Швейцария

Франция

Австрия

Испания

Нидерланды

Казахстан

Сравнение уровня потерь 

электроэнергии в  Казахстане 

и в электрических сетях 

дальнего зарубежья 

Потери при передаче и распределении теплоэнергии – до 50% 

В секторе передачи энергии актуально снижение уровня нормативных 

потерь в электрических и тепловых сетях. 
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Энергосбережение в промышленности 

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.  

• Ликвидация перезагруженного оборудования. 

• Компенсация реактивной мощности. 

Основной потребитель энергоресурсов – сектор промышленности. 

Потенциал снижения энергоемкости промышленного сектора в 

Казахстане составляет порядка 50%. 

Для снижения энергоемкости необходимо в первую очередь провести 

энергетический аудита промышленных предприятий и выявить «узкие места», 

требующие внедрения мер и технологий по увеличению энергоэффективности. 
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Энергосбережение в  

жилищно-коммунальном секторе 

• 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%.  

 

 

Оснащенность населения 

Республики Казахстан приборами 

учета 

 (в среднем по республике) 

Значительная экономия тепла может быть достигнута за счет  модернизации 

систем отопления и горячего водоснабжения и установку приборов для 

регулирования температуры воды. 
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Экономический эффект при  реализации 

проектов  по энергоэффективности в  

жилищно-коммунальном секторе 

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

Установка терморегуляторов и индивидуального учета      ~15-20% 

Установка терморегуляторов и индивидуального учета      ~15-20% 

Срок окупаемости мероприятий ~             2-3,5 года 
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Новые технологии освоения 

ветровой и солнечной энергии, 

разрабатываемые в Республике 

Казахстан 
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Потенциал ВИЭ в Республике Казахстан 

 

 

Наименование 

Энергоресурсы 

Гидроресурсы 

Солнца Ветра 
Крупные ГЭС Малые ГЭС 

Освоенные 

существующие  

7,14*  

млрд. кВт. ч 

0,29*  

млрд. кВт. ч 
- 

500 кВт/ 

1,65 млн. кВт. ч 

Экономический 
22,5  

млрд. кВт. ч 

7,5  

млрд. кВт. ч 
- 

250 МВт/ 

820 млн. кВт. ч 

Технически 

возможный  

41  

млрд. кВт. ч 

21  

млрд. кВт.ч 
- 

1000-2000 МВт/ 

3,3-6,6 млрд. кВт. ч 

Теоретический 
105  

млрд. кВт. ч 

65  

млрд. кВт.ч 

3,9-5,4  

млрд. кВт. ч 
1820 млрд. кВт. ч 

Примечание: *- по данным НДЦ СО на 2008 г.  

(По данным АО КазНИПИИТЭС «Энергия») 
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Новый тип ветроагрегатов, разработанных 

в Казахстане 

•  Для повышения  экономических 

показателей ветроэнергетики, 

использования энергии порывистого 

ветра,  имеющего много векторную  

«розу ветров», в мире интенсивно 

разрабатываются ветроагрегаты с 

вертикальной осью вращения.  

•   В Казахстане создана вертикально-

осевая ветровая турбина (Ветровая 

роторная турбина Болотова ВРТБ).               

•  ВРТБ имеет неподвижный 

направляющий аппарат (зеленый) и 

расположенный внутри него 

вращающийся ротор (красный), 

образующие «модуль» турбины.   

•   Вал ротора непосредственно 

соединяется с электрическим    

генератором.  
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Новый тип ветроагрегатов, разработанных 

в Казахстане 

• ВРТБ способны воспринимать и 

перерабатывать без каких  либо 

настроечных операций  энергию 

ветра любой скорости и 

порывистости вне зависимости от 

его направления. 

  Оптимальный режим работы ВРТБ   поддерживается системами автоматического 

регулирования специального  вентильного электрического генератора, соединяемого 

напрямую с ротором турбины, работающего совместно с аккумуляторной батареей и 

нагрузкой потребителя энергии.  

  В это же время система управления мощностью генератора обеспечивает 

поддержание необходимой частоты вращения его ротора в соответствии со скоростью 

ветра.  

  Коэффициент использования установленной мощности  ВРТБ в разных  ветровых 

условиях составляет 0,4 – 0,5, что позволяет достичь максимального  коэффициента  

использования  энергии воздушного потока. 
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Комплексная энергетическая 

 система ВРТБ: 
  реализует синергетический эффект  

«ветер+солнце», за счет органического слияния 
энергоносителя и производимой им энергии; 

  позволяет унифицировать ряд параметров  для 
получения необходимой мощности в конкретных 
условиях по среднегодовой скорости ветра и 
солнечного сияния; 

 обеспечивает глубокий уровень современной 
интеллектуальной автоматизации при выработке и 
распределении энергии, а также   защиты в 
экстремальных условиях; 

 
 обеспечивает широкий простор для конструктивных решений и высокие 

эксплуатационные характеристики;  

 является визуально спокойным, экологически чистым и безопасным 

источник электроэнергии ; 

  используется для охраны нефте-газопроводов, систем телекоммуникации, 

пограничных застав и объектов системы ЧС, пунктов безопасности движения 

на дорогах и др. 
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Новый тип ветроагрегатов, разработанных 

в Казахстане 
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Новый тип ветроагрегатов, разработанных 

в Казахстане 

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

солнечной энергии 

• В 2006 году был запущен в Металлургический комбинат «Kaz Silicon». Это первое 

предприятие в Центральной Азии по выпуску металлургического кремния.  

• В 2007 году комбинат впервые в СНГ отработал технологию получения 

высококачественного рафинированного кремния 99,6% с минимальным 

содержанием железа 0,05% и доказал возможность 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 был получен кремний солнечного качества с чистотой до 

99,99%.  

• 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. 

Французы обеспечивают наши заводы металлургическими и полупроводниковыми 

технологиями и оборудованием.  
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Развитие производства источников 

солнечной энергии 

 В Казахстане выстраивается вся производственная цепочка от сырья до 

конечного продукта. При этом весь процесс находится под одним началом, и для 

производства продукции все имеется.  

 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: 

  Добычи кварца на Сарыкульском месторождении Алматинская обл. (ТОО 

"Кварц", г. Уштобе); 

  Создание металлургического производства казахстанского кремния (ТОО 

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

  Создание завода по выпуску фотоэлектрических пластин - ТОО 

"Kazakhstan Solar Silicon" (ранее оно называлось "Bergstein Construction", г. 

Усть-Каменогорск); 

  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. 
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Наша цель - 

повышение 

энергетической  

эффективности 
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