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Привлекательность альтернативной  энергетики вызвана 

неисчерпаемостью ее  ресурсов, независимостью от конъюнктуры цен на 
мировых рынках энергоносителей, а также, что немаловажно, 
экологической чистотой. 

 В научной работе  авторы  постарались  отразить основные  
характеристики и преимущества  основных  видов возобновляемых 
источников  энергии , которые послужили причиной бурного развития 
возобновляемой энергетики за рубежом и весьма оптимистических 
прогнозов относительно ее перспектив в ближайшие десятилетия. 

Однако самым эффективным решением сокращения природных 
ресурсов, является практика энергосбережения и внедрения 
энергоэффективных технологий.   

В работе рассмотрены возможности  альтернативных источников 
энергии, в ней приведены  данные о общем состоянии энергетики 
Казахстана,  о том , что энергоизбыточными областями являются 
Павлодарская , Северо-Казахстанская  и Магнистауская области. 
Остальные области Казахстана  испытывают дефицит энергии. Именно по-
этому,  авторы работы  и указывают на объективность  и актуальность 
проблемы энергоснабжения за счет альтернативных источников. 

Однако  главным препятствием к развитию ветроэнергетики 
являются высокие капитальные затраты на строительство и как следствие 
этого, высокий тариф на электроэнергию. Пока же производители 
«зеленой» электроэнергии выживают благодаря льготным налоговым 
режимам и прямым государственным субсидиям. 

В частности,  на  взгляд авторов  работы  , использование ВИЭ для 
выработки и поставки электроэнергии может быть экономически 
оправданным в энергодефицитных районах Казахстана. При этом именно 
возобновляемая энергетика может стать ключевым фактором развития 
отдаленных регионов страны. 
 
 

Авдоченко И.Н.  
 Специалист высшего уровня квалификации высшей категории,  

преподаватель специальных дисциплин  
Костанайского политехнического  

    колледжа.       
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Мировой спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
постоянно растет. К 2050 году увеличение их доли в глобальном 
энергетическом балансе прогнозируется до 35%. Привлекательность 
альтернативной  энергетики вызвана неисчерпаемостью ее  ресурсов, 
независимостью от конъюнктуры цен на мировых рынках 
энергоносителей, а также, что немаловажно, экологической чистотой. 

Основные преимущества возобновляемых источников  энергии – 
неисчерпаемость и экологичность – и послужили причиной бурного 
развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма 
оптимистических прогнозов относительно ее перспектив в ближайшие 
десятилетия. 

Самым эффективным решением сокращения природных ресурсов, 
является практика энергосбережения и внедрения энергоэффективных 
технологий. Повышение энергоэффективности является весьма актуальной 
задачей для экономики Казахстана.  

В соответствии со Стратегическим планом развития Республики 
Казахстан до 2020 года доля альтернативных источников энергии в общем 
объеме электропотребления должна составить более 3% – к 2020 году (для 
сравнения, в ЕС – 20%, в России – 4,5%).  

Несмотря на северную широту географического расположения 
Казахстана, ресурсы солнечной энергии в стране являются стабильными и 
приемлемыми, благодаря благоприятным климатическим условиям. 

Площадь Казахстана, доступная для установки фотоэлектрических 
преобразователей или гелионагревателей составляет не менее 50 % от 
общей площади (2 724 902 км2), потенциал энергии солнца может 
составлять 1700 ТВт*час за год. 

В рамках проекта «Казахстан — инициатива развития рынка 
ветроэнергетики» была проделана определенная работа, направленная на 
развитие ветроэнергетики в Республике Казахстан, в том числе, был 
изучен ветропотенциал на различных площадках в областях Республики. 
По 8 из них были проведены прединвестиционные исследования. На всех 
из них было подтверждено наличие среднегодовой скорости ветра (около 
5-6 м/с) пригодной для успешной реализации проектов. В рамках проекта 
был разработан Ветровой атлас Казахстана. 
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Ветроэнергетический потенциал Казахстана экспертами ПР ООН 
оценивается в 0,929 - 1,82 млрд. кВт∙час в год. 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.  

Гидроэнергией (водной энергией) называют энергию, которой 
обладает вода, движущаяся в потоках по земной поверхности. 

По данным Программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА), возобновляемый гидропотенциал в Центральной Азии в 
настоящее время используется только на 10%.  

Однако  главным препятствием к развитию ветроэнергетики 
являются высокие капитальные затраты на строительство и как следствие 
этого, высокий тариф на электроэнергию. Пока же производители 
«зеленой» электроэнергии выживают благодаря льготным налоговым 
режимам и прямым государственным субсидиям. 

С суровыми экономическими реалиями столкнулась Европа, ранее 
избравшая путь развития, основанный на ВИЭ. Согласно стратегическому 
сценарию Еврокомиссии доля ВИЭ в конечном потреблении к 2050 году 
была определена на уровне 75%, а в электрогенерации — 97%. Однако 
глобальный кризис повлек за собой дефицит бюджетов многих государств 
ЕС, и правительства начали пересматривать политику относительно 
дотаций объектов «зеленой» энергетики.  

Преимуществом  использования альтернативной энергетики является 
— неисчерпаемость и экологическая чистота. Их использование не 
изменяет энергетический баланс планеты. Эти качества и послужили 
причиной бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и 
весьма оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии. 
В частности,  на наш взгляд , использование ВИЭ для выработки и 
поставки электроэнергии может быть экономически оправданным в 
энергодефицитных районах Казахстана. При этом именно возобновляемая 
энергетика может стать ключевым фактором развития отдаленных 
регионов страны. 

В итоге, посредством перехода на зеленую модель развития 
Казахстан может добиться: 
 эффективного обеспечения энергетической безопасности; 
  технического перевооружения и реконструкции электрических 

станций и сетей; 
 повышения эффективности энергопотребления; 
 обеспечения охраны окружающей среды и защиты населения от 

вредных воздействий. 
 

Авдоченко И.Н.  
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Абстракт 

Қазір әлемде бірнеше ғаламдық мәселелер туындап отыр. Олардың 
бірі- табиғат ресурстарының кемуі. Минут сайын әлемде адамның 
қажеттіліктері үшін мұнай мен газдың көп мөлшері қолданылады. Осы 
жерде бұл ресурстар бізге қанша уақытқа жетеді деген орынды сұрақ 
туындайды. Яғни, біздің ұрпақтарымыз үшін энергия алуда қолданатын 
ресрстар жоқ деген сөз. Сонымен қатар пайдалы қазбаларды қолданудың 
өзі әлемдегі экологиялық жағдайға өз әсерін тигізіп отыр. Сол себепті де 
адамзат қазіргі кезде энергия алудың балама көздерін туралы көп 
ойластырып жүр.   

 
Абстракт 

 
В современном мире существуют несколько глобальных проблем. 

Одна из них - истощение природных ресурсов. С каждой минутой в мире 
используется огромное количество нефти и газа для нужд человека. 
Поэтому возникает вопрос: на долго ли нам хватит этих ресурсов, если 
продолжать их использовать в таком же огромном объеме? По расчетам, 
запас нефтяных ресурсов планеты исчерпается к концу нынешнего 
столетия. То есть, нашим внукам и правнукам будет нечего использовать 
для получения энергии? Звучит пугающе. Также использование 
традиционных полезных ископаемых плохо влияет на экологическую 
обстановку мира. Поэтому, человечество сейчас все больше задумывается 
об альтернативных источниках получения энергии. 

Abstract 

There are several global problems in the modern world. One of them is 
the exhaustion of natural resources. Every minute an enormous amount of oil 
and gas used for the needs of humans in the world. Therefore, there is a 
question: If we continue to use them in the same enormous volume, how long 
will we have these resources on? According to the calculations, the supply of 
petroleum resources of planet will be finished by the end of present century. It 
means that there will be nothing to use as an energy to our grandchildren and 
great-grandchildren. It sounds intimidating. In addition, the use of traditional 
minerals influences badly on the ecological situation of the world. Therefore, 
now humanity begins to think about the alternative sources of energy.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире существуют несколько глобальных проблем. Одна 
из них - истощение природных ресурсов. С каждой минутой в мире 
используется огромное количество нефти и газа для нужд человека. 
Поэтому возникает вопрос: на долго ли нам хватит этих ресурсов, если 
продолжать их использовать в таком же огромном объеме? По расчетам, 
запас нефтяных ресурсов планеты исчерпается к концу нынешнего 
столетия. То есть, нашим внукам и правнукам будет нечего использовать 
для получения энергии? Звучит пугающе. Также использование 
традиционных полезных ископаемых плохо влияет на экологическую 
обстановку мира. Поэтому, человечество сейчас все больше задумывается 
об альтернативных источниках получения энергии. В этом и состоит 
актуальность моей работы. 

Современные наиболее используемые источники электроэнергии это 
гидро-, тепло- и атомные электростанции. Но они не экологичны. Перед 
человечеством актуальной и глобальной проблемой в последнее время 
является засорение окружающей среды продуктами горения органического 
топлива.  Этим и обусловлена актуальность  выбранной  темы  научной 
работы. В связи с бурным темпом мирового производства индустриальные 
города в скором времени могут погрузиться в смог. Все это сводится к 
тому, что человечество уже в ближайшем времени  использует все 
исчерпаемые ресурсы. 

К традиционным источникам относят средства выработки энергии, 
функционирующие на нефти, угле и природном газе. Все это - 
невозобновимые источники. Планета обладает ограниченными их 
запасами. И это ставит перед человечеством проблему поиска новых 
способов выработки энергии, ведь через некоторое время эти запасы могут 
закончиться. Энергосберегающие технологии и охрана природы - 
важнейший аспект промышленности ближайшего времени.         

К так называемым нетрадиционным источникам энергии относятся  
геотермальная энергия, энергия солнца,  энергия ветра, морских волн, 
тепла морей и океанов, а также малая гидроэнергетика - морские приливы 
и отливы, биогазовые установки и другие преобразователи энергии. 

Возобновляемые энергоресурсы энергии распределены относительно 
равномерно, поэтому лидерство в их использовании скорее всего завоюют 
страны с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к 
нововведениям, эффективными финансовыми структурами и 
стратегическим предвидением. 

Объектом исследования данной работы являются возобновляемые  
альтернативные источники энергии.  

Предмет исследования - возможности использования возобновляемых 
источников энергии и их экономическая  целесообразность . 
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Гипотеза работы:  необходимость использования альтернативных 
источников  энергии вызвана рядом объективных причин, однако  в 
настоящее время  они  еще не способны   полностью заменить 
традиционные  виды энергии.  

Цель работы : изучить возможности использования нетрадиционных 
энергоресурсов в Казахстане,   проанализировать возможную 
экономическую  целесообразность их применения  в Казахстане . 

Задачи научной работы:  
1. Познакомиться  с общим состоянием энергетики Казахстана в 

настоящее время . 
2.  Познакомиться с  характеристиками  основных видов  

альтернативной  энергетики в Казахстане (солнечной ,ветровой, 
термальной, гидроэнергетикой, биоэнергетикой и т.д.).  

3 Проанализировать перспективы развития альтернативной  энергетики 
в нашей стране. 

Методы  изучения :  сравнения, аналогии, анализа ,обобщения, анализа 
нормативно-правовой базы, аналитический метод. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  ЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
"Чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на 

берегу, дрожа и думая о холодной воде и опасностях, подстерегающих 
пловцов. Надо прыгать в воду и выплывать как получится."  

Сидней Смит. 
В последнее время интерес к альтернативным источникам энергии стал 

особенно   большим . 
Главными причинами, обусловившими развитие альтернативной 

энергии,  стали: 
 обеспечение энергетической безопасности стран ,  
 сохранение окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности, 
 завоевание мировых рынков возобновляемых источников энергии,  
 сохранение запасов собственных энергоресурсов для будущих 

поколений. 
Именно  по этому  нами выбрана эта тема научного  исследования. Так 

как тема альтернативных источников    для нас нова , то ее изучение мы  
начали со знакомства  с понятием , видами альтернативных источников, 
изучили мнения  многих специалистов   по данному вопросу и только  
после этого    смогли рассмотреть возможность и целесообразность   их  
использования на территории Казахстана  .  

Мировой спрос на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
постоянно растет. К 2050 году увеличение их доли в глобальном 
энергетическом балансе прогнозируется до 35%. Привлекательность 
альтернативной  энергетики вызвана неисчерпаемостью ее  ресурсов, 
независимостью от конъюнктуры цен на мировых рынках 
энергоносителей, а также, что немаловажно, экологической чистотой. 

Основные преимущества возобновляемых источников  энергии – 
неисчерпаемость и экологичность – и послужили причиной бурного 
развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма 
оптимистических прогнозов относительно ее перспектив в ближайшие 
десятилетия. 

 
2.1 Общее состояние энергетики Казахстана 
 
Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана 

составляет 20 тысяч МВт, а фактическая мощность — 15 тысяч МВт.  
Производство электроэнергии в  2016 году по Республике Казахстан 

составило 7884,9 млн. кВт*ч, что на 1% (или 99 млн.кВт*ч) меньше уровня 
производства электрической энергии в  2015 году. 

Выработка электрической энергии по типам электрических станций: 
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 тепловыми и газотурбинными электростанциями – 7207,4 млн. кВт*ч, 
что составляет 91 % всей производимой в Казахстане электроэнергии, 

 гидроэлектростанциями – 677,8 млн. кВт*ч, что составляет 9 % всей 
производимой в Казахстане электроэнергии. 
Потребление электроэнергии в  2016 году в республике составило 

7900,3 млн. кВт*ч, что больше на 0,1% (или на 6,7 млн.кВт*ч) уровня 
потребления за аналогичный период 2015 года. 

Сальдо-переток электроэнергии по республике в 2016 году 
характеризуется следующими показателями: 

Переток (прием) электроэнергии Казахстан – Россия составляет 15,9 
млн. кВт*ч. 

Переток (выдача) электроэнергии Казахстан - Центральная Азия 
составил -0,3 млн. кВт*ч.  

Электрические станции разделяются на электростанции национального 
значения, электростанции промышленного назначения и электростанции 
регионального назначения. 

К электрическим станциям национального значения относятся крупные 
тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу 
электроэнергии потребителям на оптовом рынке электрической энергии 
Республики Казахстан: 
 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1;  
 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;  
 АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС);  
 ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс»;  
 АО «Жамбылская ГРЭС», а также гидравлические электростанции 

большой мощности, используемые дополнительно и для регулирования 
графика нагрузки ЕЭС РК: 

 Бухтарминская ГЭК АО «Казцинк»,  
 ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС»,  
 ТОО «AES Шульбинская ГЭС».  

К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ, с 
комбинированным производством электрической и тепловой энергии, 
которые служат для электро-теплоснабжения крупных промышленных 
предприятий и близлежащих населенных пунктов: 
 ТЭЦ-3 ТОО «Караганда-Жылу;  
 ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау»;  
 Рудненская ТЭЦ (АО «ССГПО»);  
 Балхашская ТЭЦ, Жезказганская ТЭЦ ТОО Корпорация «Казахмыс»;  
 Павлодарская ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана»;  
 Шымкентская ТЭЦ-1,2 (АО «Южполиметал») и другие.  

Электростанции регионального значения — это ТЭЦ, интегрированные 
с териториями, которые осуществляют реализацию электрической энергии 
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через сети региональных электросетевых компаний и энергопередающих 
организаций, а так же теплоснабжение близлежащих городов. 

Суммарная установленная мощность электростанций Казахстана 
составляет 20 млн кВт. В структуре мощностей 88% приходится на ТЭС, 
12% - на ГЭС и менее 1% - на прочие виды генерации. Всего в 
эксплуатации находятся 63 электростанции.  

Основу электроэнергетики Казахстана составляют крупные ГРЭС:  
  Экибастузская ГРЭС-1 – 4 млн. кВт;  
  Аксуская ГРЭС – 2,1 млн. кВт;  
 Жамбылская ГРЭС – 1,2 млн. кВт;  
  Экибастузская ГРЭС-2 – 1 млн. кВт.  

На р. Иртыш сооружены Бухтарминская ГЭС – 0,7 млн кВт, Усть-
Каменогорская ГЭС – 0,3 млн кВт и Шульбинская ГЭС – 0,7 млн кВт. На р. 
или построена Капчагайская ГЭС – 0,4 млн кВт.  

В число крупнейших ТЭЦ, осуществляющих тепло- и 
электроснабжение крупных промышленных предприятий и близлежащих 
населенных пунктов, входят: Павлодарская ТЭЦ, Шымкентская ТЭЦ, 
Балхашская ТЭЦ, Рудненская ТЭЦ и др. 

Крупнейшими новыми проектами, которые  введены в действие , 
являются:  
 Мойнакская ГЭС на р. Чарын (мощность составляет 0,3 млн. кВт),  
 Балхашская ТЭС (мощность на первом этапе – 1,3 млн кВт, к 2016 году 

– 2,6 млн кВт).  
С 1973 по 1999 года на п-ове Мангышлак функционировал 

Мангистауский атомно-энергетический комплекс (бывшая Шевченковская 
АЭС) мощностью 52 тыс. кВт (на момент закрытия). Производимая 
электроэнергия использовалась для опреснения морской воды. 

Производство электроэнергии за 2016 год, в сравнении с 
прошлогодними показателями, выросло на 0,4% в киловатт-часах и на 
1,4% - в денежном выражении. 

Почти две трети выработанной энергии, как и годом ранее, пришлось 
на тройку лидеров - Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-
Казахстанскую области. 

По данным казахстанского оператора рынка электрической энергии и 
мощности КОРЭМ, производство электроэнергии в феврале 2016 года по 
Казахстану составило 6829,2 млн кВтч, что на 2,2% (или 148,8 млн кВт/ч) 
больше уровня производства электрической энергии  2015 года. 
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Рисунок 1. Доли выработки электроэнергии электростанциями РК в 

2016 году* 
 
 Увеличение выработки  энергии отмечен в восьми регионах.   Рост в 

Актюбинской, Акмолинской, Южно-Казахстанской, Карагандинской и 
Северо-Казахстанской областях  обусловлен  введением новых мощностей.  

В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях прирост генерации 
в июне текущего года вызван увеличением выработки на 
гидроэлектростанциях (ГЭС), что обусловлено увеличенным расходом 
воды в данных регионах. 

Потребление электроэнергии в 2016 году составило 6710,9 млн кВт/ч, 
что на 0,1% (или 4,5 млн кВт/ч) больше уровня потребления за 
аналогичный период 2015 года. 

Прирост потребления отмечен в семи регионах. В денежном 
выражении прирост составил 1,4%, до 494 млрд тг за 1 полугодие 2016. 

Потребители электроэнергии: 
 промышленность — 68, 7 % 
 домашние хозяйства — 9,3 % 
 сектор услуг — 8 % 
 транспорт — 5,6 % 
 сельское хозяйство — 1,2 %. 
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Рисунок 2 Производство-потребление  в разрезе областей  по 

Казахстану в 2016 году. 
 

Из приведенных данных можно отметить, что энергоизбыточными 
областями являются Павлодарская , Северо-Казахстанская , Магнистауская 
области. Остальные области Казахстана  испытывают дефицит энергии. 

Эффективность использования электроэнергии зависит  от ряда 
факторов: 
 от концентрации производителей в одном месте и нахождении 
потребителей в другом,  
 от большой разницы в пиковых потреблениях,  
 от эффективности системы передачи электрической энергии, которая 
в Казахстане развита совершенно недостаточно и неравномерно.  

Большая часть ЛЭП построена еще в советское время и имеет износ 
порядка 75%.  

Общая протяжённость электрических сетей общего пользования в 
Республике Казахстан составляет: 
 сети с напряжением 1150 кВ — 1,4 тыс. км (в настоящее время 

эксплуатируются на напряжении 500 кВ) 
 сети с напряжением 500 кВ — более 5,5 тыс. км 
 сети с напряжением 220 кВ — более 20,2 тыс. км 
 сети с напряжением 110 кВ — около 44,5 тыс. км 
 сети с напряжением 35 кВ — более 62 тыс. км 
 сети с напряжением 6—10 кВ — около 204 тыс. 

При передаче и распределении электроэнергии имеются большие 
потери — 21,5 %, а для сельских линий типичным уровнем является 25 - 
50% потерь. 

Линии электропередачи и распределительные сети Казахстана 
разделены на 3 части: две на севере и одна на юге, каждая из которых 
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соединена с какой-либо внешней энергетической системой (Единой 
энергетической системой России на севере и Объединённой 
энергетической системой Средней Азии на юге). Соединяются эти системы 
между собой только одной линией. В настоящее время ведётся 
строительство второй линии, соединяющей Северную и Южную 
энергосистемы и рассматривается возможность строительства линии, 
соединяющей Западную энергосистему с Северной. 

Наиболее выгодным для Казахстана является расширение, 
модернизация и коренное улучшение инфраструктуры государственной 
системы электрических сетей, которая обеспечит доступность дешевой и 
стабильной электроэнергии для всех потребителей и полное использование 
мощности угольных и гидроэлектростанций. 

По прогнозу Института энергетических исследований Российской 
Академии Наук (ИНЭИ РАН), потребление электроэнергии и тепла в мире 
с 2010 по 2035 г.г. будет расти за счет роста потребностей индустрии 
(промышленности) и населения (ЖКХ). 

При сохранении старой базы промышленности и низких темпах её 
модернизации без внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий, дальнейшее развитие производственных мощностей 
энергетики Казахстана, запланированных в программах и планах 
правительства, будет использовано только на удовлетворение 
потребностей промышленности без снижения показателя 
энергоэффективности. Это приведет к снижению конкурентоспособности, 
снижению качества продукции и сохранению статуса «сырьевого» 
придатка развитых стран мира. 

 Самым эффективным решением сокращения природных ресурсов, 
является практика энергосбережения и внедрения энергоэффективных 
технологий. Повышение энергоэффективности является весьма актуальной 
задачей для экономики Казахстана. Удельные показатели энергоемкости 
ВВП в Казахстане по данным МЭА остаются весьма высокими (1,8 
USD/кг.у.т) по сравнению с развитыми странами (5,5 USD/кг.у.т), что 
негативно сказывается как на экономике в целом,  так и на конечных 
потребителях.  

По экспертным данным перерасход топлива на производство 
электроэнергии составляет 10-15%, на теплоснабжение – 15-20 %. Затраты 
на внедрение энергосбережения примерно в 5 раз ниже, чем на новое 
производство энергии. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей 
Казахстана является в настоящее время приоритетной задачей, которая 
позволит решить комплекс актуальных вопросов.  

В области энергосбережения и энергоэффективности в Казахстане 
принят закон «Об энергосбережении и энергоэффективности». Согласно с 
п. 5 ст.3 Закона РК «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» основным направлением государственного 
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регулирования обозначена пропаганда экономических, экологических и 
социальных преимуществ эффективного использования энергетических 
ресурсов, повышение общественного образовательного уровня в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности .  

 
 
2.2 Основы альтернативной  энергетики в Казахстане 
 
2.2.1  Солнечная энергетика 
 
Доступная солнечная энергия изменяется в течение дня из-за 

относительного движения Солнца и в зависимости от облачности. В 
полдень при ясной погоде энергетическая освещенность, создаваемая 
Солнцем, может достигать 1000 Вт/м2, тогда как в условиях плотной 
облачности она может упасть до 100 Вт/м2 и ниже, даже в полдень. 
Количество солнечной энергии меняется вместе с углом наклона 
установки и ориентацией ее поверхности, снижаясь по мере удаления от 
южного направления. 

Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения: 
 фотовольтаика - получение электроэнергии с помощью 

фотоэлементов; 
 гелиотермальная энергетика - нагревание поверхности, 
 поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и 

использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с 
водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или  

в паровых электрогенераторах 
Несмотря на северную широту географического расположения 

Казахстана, ресурсы солнечной энергии в стране являются стабильными и 
приемлемыми, благодаря благоприятным климатическим условиям. 

По итогам исследований (МИНТ РК) потенциал солнечной энергии в 
южных районах страны достигает 2500 – 3000 солнечных часов в год и 
составляет 1,3-1,8 млрд. кВт∙час на 1 кв. м в год. 

Площадь Казахстана, доступная для установки фотоэлектрических 
преобразователей или гелионагревателей составляет не менее 50 % от 
общей площади (2 724 902 км2), потенциал энергии солнца может 
составлять 1700 ТВт/час за год. 

С учетом того, что КПД фотоэлектрических панелей не превышает 30 
%, можно оценить технический потенциал гелиоэнергетики в 500 ТВт/час 
за год.   

  Как полагают эксперты Международного энергетического агентства 
(IEA), солнечная энергетика уже через 40 лет при соответствующем уровне 
распространения передовых технологий будет вырабатывать около 9 тысяч 
ТВт/час — или 20-25 % всего необходимого электричества, и это 
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обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд. тонн 
ежегодно. 

 Стоимость энергии, полученной из солнечной батареи, ежегодно 
снижается. В 2011 году стоимость 1 Ватта солнечной электроэнергии 
впервые упала ниже 1 доллара. 

Методика расчета энергоокупаемости солнечных энергостанций 
достаточно проста и исходит из трех основных факторов:  

 
EP = EC

η×SP
                              (1) 

 
где   EС - энергозатраты на производство солнечного элемента; 
 η - эффективность преобразования солнечной энергии; 

SP - среднегодовая мощность излучения в регионе, в котором 
предполагается размещение солнечного элемента. 

С учетом темпов роста эффективности  фотопреобразования и 
оптимизации производства можно ожидать, что до 2020 года 
энергоокупаемость поликристаллических солнечных элементов снизится 
вдвое. 

Солнечные элементы окупают вложенную в них энергию уже за 2-4 
года после ввода их в эксплуатацию, а в последующие 25-30 лет они будут 
снабжать потребителей экологически безопасной электроэнергией. За свой 
срок службы солнечная электростанция, обеспечивающая энергией 
небольшой дом, предотвратит выбросы более чем 100 тонн углекислого 
газа и тонны оксидов серы и азота. 

 
2.2.2 Ветровая энергетика 
 
Интерес к развитию ветроэнергетики объясняется следующими 

факторами: 
 возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо; 
 отсутствие выбросов вредных веществ и парниковых газов; 
 развитый мировой рынок производства ветроустановок; 
 конкурентная стоимость установленной мощности (1000-1400 долл. 
США/ кВт); 
 конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая о стоимости 
топлива; 
 короткие сроки строительства ВЭС с адаптацией мощности ВЭС к 
требуемой нагрузке; 
 возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией для 
отдаленных районов. 

Основная часть себестоимости энергии, произведенной ВЭС 
определяется первоначальными расходами на строительство (стоимость 1 
кВт установленной мощности составляет в среднем 1000 долларов США). 
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Ветровые генераторы в процессе эксплуатации не потребляют 
ископаемого топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет 
позволяет сэкономить 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти. 

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. 

Основу исходной информации для определения климатических 
характеристик ветровых энергоресурсов составляют материалы 
регулярных наблюдений на сети метеорологических станций.  

В рамках проекта «Казахстан - инициатива развития рынка 
ветроэнергетики» был изучен ветропотенциал на различных площадках в 
областях РК. В рамках проекта был разработан Ветровой атлас Казахстана. 

По данным Министерства охраны окружающей среды (МООС) 
Казахстана теоретический ветропотенциал составляет около 1820 млрд. 
кВт/ч в год, что в 25 раз превышает объем потребления всех топливно-
энергетических ресурсов республики, а экономический потенциал 
определен более чем в 110 млрд. кВт/час, что в 1,5 раза больше годового 
внутреннего потребления энергоресурсов РК. 

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 (рисунок 3). Это делает их привлекательными для развития 
ветроэнергетики. Наиболее значительными являются ветроэнергетические 
ресурсы Жунгарского коридора (17 млрд. кВт∙час на кв. м). 

Наиболее эффективной конструкцией для территорий с малой 
скоростью ветровых потоков признаны ветрогенераторы с вертикальной 
осью вращения, т. н. роторные, или карусельного типа. Принципиальное 
отличие роторного генератора от лопастного состоит в том, что 
вертикальному генератору достаточно 1 м/с чтобы начать вырабатывать 
электричество. Стоит отметить, что у вертикальных ветрогенераторов есть 
ещё несколько существенных преимуществ: они практически бесшумны, и 
не требуют совершенно никакого обслуживания, при сроке службы более 
20 лет . 

Примечательно, что в то время как в развитых странах господдержка 
сектора «зеленой» энергетики сокращается, в таких развивающихся 
государствах, как Бразилия, Таиланд, Чили и других, власти продолжают 
ее активное развитие. Так, Бразилия (где более 80% электроэнергии уже 
производится на ГЭС) в последние годы сконцентрировалась на создании 
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ветропарков, уверенно двигаясь к поставленной цели — 16 гВт 
установленной мощности для ветряной энергетики в 2021 году. 
Предполагается, что этот объем позволит удовлетворять 9% 
национального объема энергопотребления. Правительство Таиланда также 
заявило об увеличении плана генерации «зеленой» энергии, которая в 2021 
году должна составить почти 14 гВт, или 25% общего энергобаланса. 

И все же безусловным лидером в сфере ВИЭ является Китай, где, к 
примеру, общая мощность ВЭС превышает 87 гВт (из которых только в 
прошлом году установлено 12 гВт). В КНР, как и в развитых странах, для 
компаний, которые инвестируют в альтернативную энергетику, 
предусмотрены льготное налогообложение (им возвращают 50% НДС) и 
высокие «зеленые» тарифы. Среди других механизмов государственной 
поддержки — низкая арендная ставка на землю под объекты 
альтернативной энергетики, упрощенная процедура подключения к общей 
энергосистеме, а также требования отчислять 3% годовых доходов 
компаний на НИОКР. 

Давайте, посмотрим, каковы современные условия для развития 
казахстанской альтернативной энергетики. В Жамбылской области сейчас 
идет строительство генерирующих мощностей ВИЭ на 188 МВт. В 2015 
году введена в эксплуатацию первая очередь Кордайской ВЭС-21 
мощностью 4 МВт, с расширением в течение последующих двух лет до 21 
МВт. 

Ведется активная работа с инвесторами по реализации проектов 
Жанатасской ВЭС мощностью 100 МВт, солнечной электростанции на 24 
МВт в Жамбылском районе СКО, а также каскада Меркенских ГЭС общей 
мощностью 19,8 МВт. Ожидается, что при реализации этих проектов доля 
«зеленой» энергетики в общем объеме генерации региона достигнет 40%. 

 В 2015 году заработали ветряные электростанции в Карагандинской и 
Костанайской областях. С 2014-го по 2018 год в Алматинской области 
введут в эксплуатацию три ВЭС: две будут построены в Шелекском 
коридоре и одна — в Джунгарских воротах.  

 
 
2.2.3 Гидроэнергетика 
 
Гидроэнергией (водной энергией) называют энергию, которой обладает 

вода, движущаяся в потоках по земной поверхности. Существуют три 
категории гидроэнергетического потенциала (ГП): теоретический, 
технический и экономический. 

При определении теоретического гидропотенциала учитывается 
полный поверхностный сток рек со средней высоты суши 800 метров до 
уровня океана. Энергия воды (мощность) исчисляется как произведение 
массы воды на ускорение свободного падения и на разность высоты (или 
произведение ускорения свободного падения на объем стока и на перепад 
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высоты). Произведенная при этом электроэнергия определяется как 
произведение мощности на количество часов в году (8760 часов). 

Технический гидропотенциал – это та часть теоретического 
потенциала, которая технически может быть использована с учетом 
годовых и сезонных колебаний стока рек, наличия подходящих створов 
для сооружения ГЭС, а также потерь воды вследствие испарения, 
фильтрации и т. д. Коэффициент пересчета теоретического потенциала в 
технический для разных регионов Земли и стран не одинаков, но в среднем 
его обычно принимают равным 0,5. 

 Экономический гидропотенциал – это та часть технического 
потенциала, использование которой в данных конкретных условиях места 
и времени можно считать экономически оправданным. Он меньше 
технического потенциала и, по оценкам, составляет от 0,6 до 0,75 
технического потенциала. 

Принимаем средний сток всех рек за 100 000 000 кубических метров в 
год. Перепад воды (средний) равен общепринятому – 800 м. Теоретический 
ГП составляет 6960 млрд. кВт/час.  Тогда технический потенциал составит 
3480 млрд. кВт/час. Экономический потенциал по минимуму можно 
считать равным 2088 млрд. кВт/час. 

Количество электрической энергии, произведенной с помощью всех 
рек Казахстана с учетом того, что использование энергии рек в среднем не 
превышает 0,3 в течение года, получим равным 626 млрд. кВт/час. 

По данным Программы ООН для экономик Центральной Азии 
(СПЕКА), возобновляемый гидропотенциал в Центральной Азии в 
настоящее время используется только на 10 %. 

Строительство МГЭС имеет широкие перспективы развития в 
различных регионах мира с трансграничными речными бассейнами. Малая 
гидроэнергетика свободна от многих недостатков крупных ГЭС и признана 
одним из наиболее экономичных и экологически безопасных способов 
получения электроэнергии, особенно при использовании небольших 
водотоков. 

Преимущества малых ГЭС: 
 смягчение влияния глобального изменения климата на окружающую 
среду за счет снижения выбросов СО2; 
 эффективные технологии; 
 минимальные площади затопления и застройки; 
 местное и региональное развитие; 
 помощь в обслуживании речного бассейна; 
 электрификация сельских территорий; 
 небольшой срок окупаемости. 

 При строительстве и эксплуатации МГЭС сохраняется природный 
ландшафт, практически отсутствует нагрузка на экосистему. К 
преимуществам малой гидроэнергетики - по сравнению с 
электростанциями на ископаемом топливе - можно также отнести: низкую 
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себестоимость электроэнергии и эксплуатационные затраты, относительно 
недорогую замену оборудования, более длительный срок службы ГЭС (40 
– 50 лет), комплексное использование водных ресурсов 
(электроэнергетика, водоснабжение, мелиорация, охрана вод, рыбное 
хозяйство). 

 
2.2.4 Термальная энергетика 
 
Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на 

производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в 
недрах земли. 

Геотермальная энергетика подразделяется на два направления: 
петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика.  

Для Казахстана важна именно гидротермальная энергетика, 
использующая температуру геотермальных источников на ГеоТЭС. 

Геотермальные источники, согласно классификации Международного 
энергетического агентства, подразделяются на 5 типов:  

1) месторождения геотермального сухого пара: сравнительно легко 
разрабатываются, но довольно редки. Тем не менее, половина всех 
действующих в мире ГеоТЭС использует тепло этих источников;  

2) источники влажного пара (смеси горячей воды и пара): встречаются 
чаще, но при их освоении приходится решать вопросы предотвращения 
коррозии оборудования ГеоТЭС и загрязнения окружающей среды 
(удаление конденсата из-за высокой степени его засоленности);  

3) месторождения геотермальной воды (содержат горячую воду или 
пар и воду): представляют собой, так называемые, геотермальные 
резервуары, которые образуются в результате наполнения подземных 
полостей водой атмосферных осадков, нагреваемой близко лежащей 
магмой;  

4) сухие горячие скальные породы, разогретые магмой (на глубине 2 км 
и более): их запасы энергии наиболее велики;  

5) магма, представляющая собой расплавленные горные породы, 
нагретые до 1300°С. 

Ресурсы термальных (теплоэнергетических) вод (рисунок 4) 
подсчитываются как по месторождениям или эксплуатационным участкам 
с целью обоснования строительства водозаборных сооружений для 
теплоснабжения конкретных объектов, так и в пределах крупных 
гидрогеологических регионов для обоснования перспективных 
генеральных схем использования этих вод на различные нужды народного 
хозяйства, а также направлений и объемов поисково-разведочных работ. 

Характеристика энергетического потенциала геотермальных вод 
Казахстана выглядит следующим образом: возобновляемые ежегодные 
ресурсы геотермальных вод по Казахстану для температурных зон 40 – 100 
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°С и более   в целом определены: по объему – в 10,3 км3, а по теплу -  в 
97,1 млн. тонн у.т., что соответствует 790 млрд. кВт/час. 

 Это означает, что оцениваемый энергетический потенциал 
геотермальных вод в Казахстане превышает аналогичный потенциал 
ежегодно добываемой в последние годы в Казахстане нефти (70-80 млн. 
т.). 

Преимущества геотермального способа получения энергии очевидны – 
он применим везде, в любой точке земного шара, пробурив достаточно 
глубокую скважину, проникаешь в разогретые средние и нижние слои 
земной коры. Там, где есть сложности с развитием энергетики, в том числе 
альтернативной, где недостаточны солнечная энергия, стабильность и сила 
ветра, где ограничены гидроэнергоресурсы, такой путь выглядит особенно 
привлекательно.  

Но наряду с простотой объяснения и привлекательностью применения 
очевидны и трудности. Прежде всего, это дорого. Скважина глубиной 10 
км или даже 5 км – это при нынешних технологиях очень затратно, и даже 
не всегда технически возможно. Это если говорить о бурении, но всю 
систему необходимо будет и обслуживать. Далее возникают другие 
вопросы -  сам процесс закачивания воды в скважину на такую глубину 
технически сложен и энергозатратен, возникают потери тепла при 
транспортировке пара на поверхность, уязвимость скважины в случае 
подвижек литосферы и ряд других факторов. 

Но, в принципе, эти трудности преодолимы.  Пока технологий (во 
всяком случае, экономически эффективных) бурений на глубины порядка 
10 км нет. Поэтому ограничиваются существенно меньшими глубинами 
(до 2 км). Там разогрев недр (до 120-130 С) позволяет использовать пар 
для отопления и выработки электроэнергии.  

Возможности практического использования геотермальных вод: 
 выработка электроэнергии (температура 80 -100 0С); 
 теплоснабжение (температура 65-80 0С); 
 горячее водоснабжение (температура 50-65 0С); 
 бальнеология, тепличное хозяйство (температура ниже 40 0С); 
 орошение в сельском хозяйстве (температура ниже 30 0С). 
Из Программы развития электроэнергетики до 2030 года 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 
года № 384): «Анализ имеющихся в Республике геотермальных и 
биологических ресурсов показывает, что их качество и потенциал для 
производства электроэнергии недостаточно высоки. Наиболее 
целесообразно использовать геотермальную энергию для 
теплоснабжения». 
 

2.2.5 Биоэнергетика 
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Биотопливо — топливо из растительного или животного сырья, из 
продуктов жизнедеятельности организмов или органических 
промышленных отходов. Различается по типу: жидкое биотопливо (этанол, 
метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные 
гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород). 

Газообразные топлива наиболее дешевые и легко производимые: 
различные газовые смеси с угарным газом, метаном, водородом 
получаемые при термическом разложении сырья в присутствии кислорода 
(газификация), без кислорода (пиролиз) или при сбраживании под 
воздействием бактерий. 

Перечень органических отходов, пригодных для производства биогаза: 
навоз, птичий помёт, зерновая и мелассная послеспиртовая барда, пивная 
дробина, свекольный жом, фекальные осадки, отходы рыбного и забойного 
цеха (кровь, жир, кишки, каныга), трава, бытовые отходы, отходы 
молокозаводов и пр. 

Свалочный газ — одна из разновидностей биогаза. Получается на 
свалках из муниципальных бытовых отходов. 

Получение биогаза из отходов жизнедеятельности человека, домашних 
животных и отходов сельскохозяйственного производства 

 По средним данным, количество навоза от домашних животных в 
Казахстане за один год составляет: 
 КРС – до 5 тонн; 
 Лошади и верблюды – до 3 тонн; 
 Свиньи – до 2 тонн; 
 Овцы – до 0,5 тонны; 
 Птица – до 0,15 тонн. 

 Расчет позволяет оценить потенциал биогаза для имеющегося в 
Казахстане количества домашних животных. 

Объем биогаза из отходов домашних животных (из расчета 30 м3 газа 
на 1 тонну навоза) будет составлять не менее  1 507 178 024 м3. 
Следовательно, потенциал биогаза от домашних животных при стойловом 
содержании может составлять (при условии, что из 1 м3 биогаза получают 
не менее 1,5 кВт электроэнергии)   в Казахстане до  2260,7 млн. кВт/час. 

Технический потенциал биогаза из сельскохозяйственных отходов 
можно оценить в 230 млн. м3 газа или 345 млн. кВт/час. 

 Если учитывать, что в коммунальных отходах содержится не менее 40 
% биоразлагаемых отходов, то для производства свалочного газа следует 
учитывать имеющиеся запасы в 21 895 163 тонн. 

Для оценки ежегодного производства свалочного газа можно 
учитывать ежегодный объем коммунальных отходов, вывозимых на 
свалки. 

В среднем, в Казахстане на 1 человека приходится 1,5 м3 
коммунальных отходов. При населении в 16 млн. человек, годовой объем 
отходов должен составлять не менее 24 млн. м3. 
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Расчет показывает, что технический потенциал получения свалочного 
газа из 24 млн. м3 отходов в Казахстане составляет 2,5 млн. м3. 

По оптимистическим расчетам, из одного кубометра газа можно 
получить 1,5 кВт/час электроэнергии плюс около 3 кВт/час тепловой 
энергии. 

 Следовательно, технический потенциал свалочного газа в Казахстане 
составляет 3,75 МВт/час электроэнергии и дополнительно 7,5 МВт/час 
тепловой энергии, получаемой при правильном использовании теплоты 
сгорания свалочного газа. 

 
Таблица 2 
Сводная оценка потенциала годового производства  биогаза и 

свалочного газа в РК 

Технология переработки 
биомасс 

Годовой объем 
отходов 

Выход 
биогаза, 
млн. м3 

Потенциа
л энергии, 

млн. кВт/час 
Переработка отходов 
животноводства 50,2 млн. тонн 1507 2260,7 

Переработка отходов сельского 
хозяйства (зерновые и бобовые) 4,6 млн. тонн 230 345 

Переработка отходов 
коммунальных и бытовых 
отходов 

24 млн. м3 2,5 11,25 

Итого   2616,95 
 
По оценкам Стэндфордского университета во всём мире из 

сельскохозяйственного оборота выведено 385-472 миллиона гектаров 
земли. Выращивание на этих землях сырья для производства биотоплива 
позволит увеличить долю биотоплива до 8 % в мировом энергетическом 
балансе. На транспорте доля биотоплива может составить от 10 % до 25 %. 

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в 
атмосферу. Метан оказывает влияние на парниковый эффект в 21 раз более 
сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват метана — 
лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. 

Переработанный навоз, барда и другие отходы применяются в качестве 
удобрения в сельском хозяйстве. Это позволяет снизить применение 
химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые воды. 

 В настоящее время площадь заполненных свалок и полигонов 
Казахстана, пригодных для извлечения свалочного газа занимают площадь 
более 5 тыс. га. В этих районах удельный выход газа составляет 120-400 
м3/тонну твёрдых бытовых отходов. Таким образом, потенциал биогаза, 
доступного для производства энергии, составляет более 1 млрд. куб. м в 
год. 
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2.2.6 Потенциал низкотемпературных сред 
 
Использование низкопотенциального тепла Земли или вторичных 

энергетических ресурсов возможно посредством тепловых насосов 
практически повсеместно. 

Тепловой насос - устройство для переноса тепловой энергии от 
источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) 
к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой. 

Коэффициент преобразования теплового насоса — отношение 
теплопроизводительности к электропотреблению — зависит от уровня 
температур в испарителе и конденсаторе. Температурный уровень 
теплоснабжения от тепловых насосов в настоящее время может 
варьироваться от 35 °C до 62 °C. Что позволяет использовать практически 
любую систему отопления. Экономия энергетических ресурсов достигает 
70 %. Промышленность технически развитых стран выпускает широкий 
ассортимент парокомпрессионных тепловых насосов тепловой мощностью 
от 5 до 1000 кВт. 

Запасы низкопотенциального тепла (НПТ) огромны. Их экономический 
потенциал, т.е. величина энергии, получение которой из данного вида 
ресурса в настоящее время оправдано экономически. В 2013 году 
экономический потенциал НПТ с учетом того, что практически никак не 
использовался в последние 10 лет, составит не менее 1 млн.т.у.т./год, что 
соответствует выработке 8,1 миллионов МВт/час электроэнергии 
ежегодно. 

Один из способов утилизации низкопотенциального тепла основан на 
использовании термодинамического цикла Ренкина. В качестве рабочего 
тела в тепловом контуре используется легко испаряемое органическое 
вещество, например, фреон. 

 
Таблица 3 
Источники промышленного низкопотенциального тепла 

Техногенные системы 
Промышленные предприятия (теплота сжатия газов в компрессорах; 

теплота продуктов сгорания различного рода топлива)  
Системы  водяного  охлаждения, стоки промышленных предприятий и 

очистных сооружений  (теплота  жидкости)  
Биогазовые установки, газогенераторные установки, пиролизеры 

(теплота сгорания топлива, сгенерированного в этих установках)  
Тепловые движители транспортных средств (теплота выхлопных газов) 
Нефтеперерабатывающие  заводы (теплота  сгорания попутного газа) 
Объекты связи ( тепловые  потери оборудования) 
Птицефабрики,  фермы и т.д. (энергия биологического топлива) 
Лесоперерабатывающие предприятия (энергия сжигания отходов) 
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Самые эффективные, но и самые дорогие схемы ТН предусматривают 
отбор тепла от грунта, чья температура не меняется в течение года уже на 
глубине нескольких метров, что делает установку практически 
независимой от погоды. По данным  2006 года в Швеции полмиллиона 
таких  установок, в Финляндии 50 000, в Норвегии устанавливалось в год 
70 000.  

Здесь не требуется бурение, но требуются более обширные земельные 
работы на большой площади, и трубопровод более подвержен риску 
повреждения. Эффективность такая же, как при отборе тепла из скважины. 
Специальной подготовки почвы не требуется. 

К преимуществам тепловых насосов в первую очередь следует отнести 
экономичность: для передачи в систему отопления 1 кВт/час тепловой 
энергии установке необходимо затратить всего 0,2-0,35 кВт/час 
электроэнергии. 

Все системы функционируют с использованием замкнутых контуров и 
практически не требуют эксплуатационных затрат, кроме стоимости 
электроэнергии, необходимой для работы оборудования. 

Ещё одним преимуществом тепловых насосов является возможность 
переключения с режима отопления зимой на режим кондиционирования 
летом: просто вместо радиаторов к внешнему коллектору подключаются 
фэн-койлы или системы «холодный потолок». 

К недостаткам тепловых насосов, используемых для отопления, 
следует отнести большую стоимость установленного оборудования. 

Для установки теплового насоса необходимы первоначальные затраты: 
стоимость насоса и монтажа системы составляет $300-1200 на 1 кВт 
необходимой мощности отопления. Время окупаемости теплонасосов 
составляет 4-9 лет, при сроке службы по 15-20 лет до капитального 
ремонта. 

В промышленности используются тепловые насосы, использующие 
энергию выбрасываемых газов (отработанного пара). Паротурбинные 
установки на органическом теплоносителе для производства механической 
и электрической энергии (мощность 50-800 кВт) нашли широкое 
применение в Германии. В Японии на «холодном» паре работают 
установки мощностью до 3000 кВт. 

С помощью теплонасосных установок, затрачивая на их привод 1 
кВт/час внешней электроэнергии, получают 3-6 кВт/час тепловой энергии 
с более высоким потенциалом. В четырех наиболее продвинутых в этом 
отношении странах (США, Швеция, Великобритания, Германия) в 
настоящее время работает около 10 млн. ТНУ, экономящих до 220 млн. 
т/год условного топлива. В России насчитывается 2-3 тыс. действующих 
теплонасосных установок. 

К практическим вариантам использования тепловых насосов в 
Казахстане следует отнести использование тепла сточных вод городской 
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канализации и режим когенерации на промышленных предприятиях, 
использующих тепловые установки. 

Эффективность капитальных вложений в производство энергии при 
использовании ВЭР в 2-3 раза выше, чем в топливно-энергетическом 
комплексе промышленности. 

Таким образом, важнейшим результатом применения ВЭР является 
экономия первичного топлива, которая в основном определяет величину 
получаемого экономического эффекта. 

 Эффективность вовлечения ВЭР также повышается за счет увеличении 
числа потребителей НТП при теплофикации прилегающих к предприятиям 
промышленных узлов и жилых районов. При этом улучшается и 
экологическая обстановка при закрытии мелких котельных, загрязняющих 
окружающую среду. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ   В КАЗАХСТАНЕ 

 
Из  Стратегии эффективного использования энергии и возобновляемых 

ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 года 
(Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2008 
года N 60): 

 
Таблица 4 
Оценка глобального потенциала возобновляемой энергии (по данным 

Минэнерго РК). 

Наименование ресурса Ресурсная 
база, ТВт 

Экономическая 
эффективность, ТВт 

Солнечное излучение 90 000 1000 
Ветер 1200 10 
Волны 3 0,5 
Приливы 30 0,1 
Геотермальные потоки 30 - 
Биомасса на корню, 

ТВт/год 450 - 

Геотермальное тепло 1011 >50 
 
Согласно концепции по переходу к «зеленой» экономике 

предусмотрено достижение 3% доли ВИЭ в общем объеме производства 
электроэнергии к 2020 году и 10% – к 2030 году. 

Согласно данным Министерства энергетики РК, установленная 
мощность по объектам ВИЭ за второй квартал 2015 года составляет 235,69 
МВт, в том числе ветровые электростанции – 61,75 МВт, малые ГЭС – 
117,58 МВт, солнечные электростанции – 55,51 МВт и биоэлектростанции 
– 0,85 МВт. Выработка электроэнергии по данным объектам ВИЭ 
составляет 163,369 миллиона кВтч. Доля производства электрической 
энергии от энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, в 
общем объеме производства электрической энергии в стране, составляет 
0,78%. 

Поэтому на сегодняшний день актуальность и необходимость развития 
объектов в области ВИЭ существует. Во-первых, принят указ президента 
от 30 мая 2013 года «О концепции по переходу РК к «зеленой» 
экономике». Во-вторых, подготовка к EXPO-2017, где мировой 
общественности будут представлены промышленные объекты в области 
ВИЭ, стимулирует приток инвестиций в эту сферу. В-третьих, не стоит 
забывать про экологический вопрос. В рейтинге стран мира по выбросу 
парниковых газов Climate Change Performance Index-2015 Казахстан 
располагается на 59 месте из 61 с общей оценкой «очень плохо». Однако  
следует подчеркнуть , что  нужно создать такие условия, когда развитие 
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ВИЭ должно нести выгоду для всех участников энергетического рынка, 
включая конечного потребителя.  

Используя данные из последней программы Правительства по 
развитию энергетики на основе ВИЭ за 2013 год и данные о проектах, 
реализованных за последние 20 лет в Казахстане, можно сделать оценку по 
уровню использования всех возможных потенциальных источников 
энергии: 

 
Таблица 5 
Использование потенциала  ВИЭ в Казахстане в  21 веке 

Отрасль энергетики 
ВИЭ 

Потенциал, 
млрд. 
кВт/час 

Степень 
реализации, в 21 
веке (2000-2013),   
в % от потенциала 

Планируемое 
использование до 
2020 года, в % от 
потенциала 

Гелиоэнергетика 1700 0,000016 0,0004125 
Ветроэнергетика 1000 0,000055 0,0070014 
Гидроэнергетика 600 0,004466 0,0069481 
Геотермальная 

энергетика 790 0 0 

Биогазовая энергетика 2,6 0,000001 0,000001 
НТП - энергетика 8,1 0,000062 0,000062 
Итого 4100,7 0,0046 0,014 
 
Результаты неутешительные: энергетика Казахстана в 2020 году 

останется «черной», ведь более 70 % электростанций будут потреблять 
нефть и газ. При этом очень сомнительно, что оборудование тепловых 
станций, построенных при СССР (имеющее 70 % износа будет заменено), 
оно лишь ещё больше состарится. А использование ВИЭ для производства 
электроэнергии и тепла вряд ли превысит 1% от имеющегося потенциала.   

Оценка эффективности использования потенциала ВИЭ в Казахстане. 
За 14 лет нового века в Казахстане был реализован лишь проект из 

запланированных правительством страны – Майнакская ГЭС на 300 МВт, 
обошедшаяся в 720 млн. долларов США. В 2015 году в Казахстане введено 
в эксплуатацию 14 проектов по возобновляемым источникам энергии 
суммарной мощностью около 120 МВт. Об этом сообщила заместитель 
премьер-министра РК Дарига Назарбаева в ходе проведения второго 
собрания международных участников выставки ЭКСПО-2017. В целом же 
объем вырабатываемой в республике энергии в 2015 году составил порядка 
700 млн. кВт часов. 

Министерство энергетики планирует к 2020 году реализовать 106 
проектов по возобновляемым источникам энергии, сообщает BNews.kz. 

Среди них — 34 проекта ветровых станций, 41 проект малой 
гидроэлектростанции, 28 солнечных станций и 3 биогазовых установки. 
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Министерство энергетики  планирует вовлечь в баланс страны 
альтернативные возобновляемые источники, снизить выбросы 
в окружающую среду и довести данные стандарты к 2030 до европейского 
уровня. Планируется утилизация всех видов отходов. На текущий момент 
в РК действует государственная программа по управлению отходами 
до 2040. В ее рамках начинают реализовываться проекты в регионах, 
которые позволят сделать комплексную систему управления, начиная 
от момента раздельного сбора мусора, заканчивая захоронением полигонов 
и утилизацией на заводах. 
 

Таблица 6 
Сравнительные данные по уровню капитальных вложений на 

строительство электростанций в мире (по данным МЭА). 

Тип электростанции по 
виду потребляемого ресурса 

Капитальные вложения в 
строительство на единицу мощности в 

мире, $/кВт  
2005 2030 

Возобновляемые ресурсы 
Биомасса 1000-2500 950-1900 
Геотермальная энергетика 1700-5700 1500-5000 
Традиционная  1500-5500 1500-5500 
Малая гидроэнергетика 2500 2200 
Солнечная фотоэнергетика 3750-3850 1400-1500 
Солнечная теплоэнергетика 2000-2300 1700-1900 
Приливная энергетика 2900 2200 
Наземная ветроэнергетика 900-1100 800-900 
Морская ветроэнергетика 1500-2500 1500-1900 

Невозобновляемые  ресурсы 
АЭС 1500-1800 - 
ТЭС на угле 1000-1200 1000-1250 
ТЭС на газе 450-600 400-500 
 
Информация о наличии возобновляемых источников энергии малых 

мощностей (малые ГЭС, ветрогенераторы, солнечные панели, 
гелиоколлекторы и т.д) по Костанайской области, предназначенных для 
нужд фермеров и жителей, отдаленных от города, сел или крестьянских 
хозяйств представлена в таблице . 

 «Казахстан не отходит от мирового тренда и тоже начинает 
перестраивать экономику на „зеленую“ основу. Мы приняли концепцию 
по переходу Казахстана к „зеленой“ экономике и соответствующий план 
мероприятий до 2020 года», — сказала Дарига Назарбаева. Она 
подчеркнула, что ЭКСПО-2017 станет площадкой для демонстрации 
лучших достижений человечества в сфере «зеленой энергии» и решения 
вопросов рационального использования энергоресурсов. 



33 
 

Населению Казахстана приходится самостоятельно осваивать 
«альтернативную» энергетику, ведь тарифы на электроэнергию за 
последние 12 лет выросли в 3-4 раза и дальнейшее повышение тарифов 
неминуемо (энергетика Казахстана находится под контролем государства, 
которое все цены привязывает к мировым ценам на нефть). 

Таблица 7 
 Возобновляемые источники энергии малых мощностей по 

Костанайской области 
 
№ Наименование 

города, района 
Информация о наличии возобновляемых 
источников энергии малых мощностей 

Мощность Годовая 
выработка 

  
1 г. Лисаковск Наличие солнечных панелей для 

освещения стелы. 
По периметру стелы, посвященной 

международной выставке «ЭКСПО 2017», 
расположены 20 столбовых светильников с 
солнечными батареями, мощностью по 2 Вт, 
которые включаются автоматически с 
наступлением сумерек и выключаются 
автоматически с наступлением рассвета. 
Заряжаются в дневное время даже при 
пасмурной погоде. Обеспечивают от 10 до 
12 часов бесперебойной работы. 

40 Вт 175,2 кВт*ч 

2 г. Аркалык В селе Коктау установлена солнечно-
ветряная электростанция производства КНР, 
мощностью 2кВт. 

2 кВт 8,76 МВт*ч 

3  Карабалыкский На территории Бурлинского сельского 
округа в ТОО «Север-Агро Н» имеются 
солнечные батареи, в количестве 5 штук 
общей мощностью 11 кВт (3 панели по 2 
кВт, 2 панели по 1 кВт) 

11 кВт 48,18 МВт*ч 

4 Наурзумский В Буревестнинском сельском округе для 
нужд крестьянских хозяйств (ТОО «Жито»), 
КХ «Громов», «КХ Буга») установлены 3 
малых ветрогенератора мощностью по 3 
кВт, а также 2 солнечно-ветряных 
генератора мощностью по 2,5 кВт 
установлено на территории Наурзумского 
заповедника. 

14 кВт 61,32 МВт*ч 

4 Джангельдинский На территории сельского округа Кызбел 
в крестьянских хозяйствах «Шымболат» и 
«Алмас» имеются по 1 солнечной панели 
(общее количество – 2 штуки) мощностью 
по 3 кВт. 

6 кВт 26,28 МВт*ч 

6 Карасуский На территории района имеется 
биогазовая установка. 

164 кВт 720 МВт*ч 

  Итого:  197,04 864,7 МВт*ч 
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кВт 
  *Общая выработка по области по данным РДЦ (расчетно-диспетчерского центра) за 2015 г. составляет 1511,97 млн. кВт*ч 

= 1,512 млн. МВт*ч 

Собственного производства ветровых электростанций в Казахстане не 
имеется. На рынке есть продукция Китая, России или Украины, по ценам 
от 2000 до 3500 $ за кВт мощности. 

Малые гидроэлектростанции также не производятся, но из России 
можно привезти контейнерную МГЭС от 5 до 25 кВт мощности по цене 
1500-2000 $ за кВт.  

С экономической точки зрения, ветроэлектростанции, предлагаемые 
сегодня на казахстанском рынке (на 100% иностранного производства), не 
выдерживают никакой конкуренции с другими видами электростанций, 
включая даже такие дорогие, как бензиновые агрегаты. Реальная стоимость 
электроэнергии ветра порядка 100 тенге/КВтчас, что более, чем на порядок 
выше других источников. 

Декларируемая производителями расчетная стоимость в 20 
тенге/КВтчас не соответствует истине, так как подразумевает нереальное 
время бесперебойной работы системы - 20 - 25 лет, которое недостижимо 
по многим совершенно разным причинам, начиная от краткого срока 
жизни аккумуляторов и механики, до возникновения раз в несколько лет 
ураганов, разрушающих механику ветряка. 

Завод солнечных модулей 2-го поколения (ТОО «AstanaSolar»), 
принадлежащий государственной корпорации «Казатомпром» был 
запущен в 2011 году, после 5-летнего строительства. Продукция 
технически устарела (модуль весом в 24 кг и мощностью 250 Вт стоит 
670$) и не может конкурировать с китайскими модулями (180 Вт) весом в 
11 кг и стоимостью  135$. Китайский пленочный модуль мощностью 100 
Вт весит всего 5 кг, хотя и стоят 630$, но имеет размер в 2 раза меньший, 
чем поликристаллический. В прошлом году здесь было произведено 35 
тыс. солнечных панелей, что соответствует 8 МВт энергии. Кроме того, в 
Кызылординской области на площадке ТОО «СКЗ-U» была построена 
первая СЭС на 0,5 МВт. В текущем году ТОО «Astana Solar» планирует 
довести выпуск панелей до 37 МВт (162,8 тыс. модулей). При этом 
стоимость 1 Вт установленной мощности составит около $2, а после 
выхода завода на проектную мощность в 50 МВт она будет снижена. 

Гелиоколлекторы для домашних хозяйств на 200-500 литров воды с 
подогревом до 90 0С стоят от 1500 до 3500 $. 

Биогазовые установки, широко используемые в соседних Узбекистане 
и Киргизии, также не производятся, продукция России и Украины имеет 
стоимость от 1000 до 3000 $ за кВт мощности (без учета выхода тепловой 
энергии, составляющей до 30 %).   

Тепловые насосы (отопление и кондиционирование) завозятся в 
Казахстан из Китая (под европейскими марками) и имеют стоимость от 200 
до 500 $ за кВт. Производимые в Казахстане тепловые насосы (например, 
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ТОО «САНДИ») не имеют спроса из-за высокой стоимости и 
использования импортных комплектующих (до 90%). 

Есть у нас и свои ноу-хау в сфере ВИЭ, не имеющие мировых аналогов. 
Так, сегодня в Казахстане и ближнем зарубежье действует свыше 50 
электростанций, которые оснащены роторными турбинами, 
разработанными казахстанским ученым Альбертом Болотовым. Эти 
электростанции обладают высоким (до 43%) коэффициентом 
установленной мощности, однако их широкое применение и серийное 
производство сдерживает достаточно высокая стоимость (около $3–4 тыс. 
за 1 кВт). 

Согласно мировому опыту,  такие проблемы решаются за счет 
государственной поддержки тарифов. Однако  это  в нашей ситуации 
весьма сомнительно, сомнительно, что в условиях мирового кризиса  
казахстанские власти пойдут на этот шаг, если даже модернизация  уже   
эксплуатируемых мощностей традиционной энергетики осуществляется 
исключительно за счет роста стоимости киловатт-часа электроэнергии   
отпускаемой для населения. А ведь энергия, производимая на ВИЭ, будет 
дороже, чем та, которую мы сейчас имеем (в основном угольную). 

 В 2014 году Правительством РК установлены фиксированные тарифы, 
которые будут действовать в течение пятнадцати последующих лет. 
Согласно этому, для ветровых установок они составят 19 тенге за один 
киловатт-час электроэнергии (около 9,5 евроцента), для солнечных 
станций — 29 тенге (около 14,5 евроцента), для малых гидростанций — 14 
тенге (около 7 евроцентов) и для биогазовых установок — 27 тенге (около 
13,5 евроцента). И это только сама генерация, без учета сетевой 
составляющей. 

С другой стороны, государство обещает погашать половину стоимости 
ветроэлектростанций мощностью до 5 киловатт для физических лиц, 
которые работают без подключения к общей энергосистеме. Однако 
учитывая отсутствия их производства на территории Казахстана и 
увеличение стоимости импортного оборудования из-за повышения курса 
доллара, эта программа скорее всего превратится в финансирование 
зарубежных производителей за счет средств налогоплательщиков.  

 Исходя из вышеизложенного, вряд ли можно говорить о реализации 
масштабной программы развития ВИЭ.   Наличие слабой законодательной 
базы и отсутствие стимулов, например, льготного налогообложения и 
кредитования проектов для инвестирования в «зеленые» технологии, а 
также начальный уровень развития энергоэкологического машиностроения 
делают идею о близком «зеленом» будущем Казахстана, как минимум, 
преждевременной. 

Не случайно Президент страны Нурсултан Назарбаев в своем Послании 
«Казахстанский путь-2050» призвал с осторожностью подходить к 
«зеленой» энергетике и учитывать ошибки Евросоюза, где за четыре года 
был потерян 51 гигаватт энергомощностей, а подготовку к выставке 
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ЭКСПО-2017 он предложил использовать прежде всего для создания 
центра изучения лучшего мирового опыта в этой сфере. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Казахстан - страна, богатая не только традиционными источниками 

энергии: углем, нефтью и газом. Здесь столько солнца, ветра и воды, что 
грех не воспользоваться такими возможностями для получения 
электричества и тепла. Республика уже сделала конкретные шаги в 
развитии альтернативных источников энергии. В Акмолинской области 
заработал первый в стране ветровой парк, который способен обеспечить 
энергией 80 тысяч квартир.  

Страны Евросоюза, озабоченные, с одной стороны, безопасностью 
энергопоставок, а с другой - парниковым эффектом и глобальным 
потеплением климата, в начале 2007-го в Брюсселе приняли новую 
энергетическую стратегию. Ее суть заключается в том, что они 
кардинально меняют свои подходы к производству электроэнергии: доля 
энергии, получаемой от возобновляемых источников (солнца, ветра и 
воды), в Европе должна возрасти до 20 процентов. Такой подход 
становится приоритетом в национальной политике многих государств ЕС, 
в том числе Великобритании. Казахстан же стал одной из первых стран в 
Каспийском регионе и Центральной Азии, где на государственном уровне 
стали рассматривать перспективы развития альтернативных источников 
энергии. На то есть несколько причин.  

Во-первых, сегодня наша республика занимает третье место в мире по 
объемам выбросов в атмосферу углекислого газа относительно ВВП. (По 
данным Международного энергетического агентства, в 2004 году доля 
удельных выбросов СО2 на ВВП в Казахстане составила 6 кг на доллар 
США). Причем 80 процентов таких выбросов - это "вклад" нашего 
энергетического сектора, в котором 45 процентов приходятся на 
предприятия по производству тепла и электричества.  

Во-вторых, Казахстан благодаря своим богатым запасам углеводородов 
со временем должен войти в пятерку крупнейших мировых поставщиков 
энергоресурсов.  

В-третьих, экономика республики бурно развивается, и уже в 
ближайшее время она может испытывать энергодефицит в 600 мегаватт, 
который можно будет покрыть не за счет импорта, а за счет производства 
возобновляемых источников энергии.  

В то же время Казахстан обладает богатыми запасами традиционных 
источников энергии. По данным Минэнерго, запасов нефти в республике 
хватит на 40 лет, газа - на 80-85, а угля - на 200 лет. Но, несмотря на это, 
все же, как было сказано выше, Казахстан уже давно взял курс на более 
активное использование возобновляемых источников энергии.    
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Глава государства Нурсултан Назарбаев не раз, выступая с высокой 
трибуны, говорил о том, что в Казахстане большие запасы нефти, газа и 
угля, но они не бесконечны. "Казахстан - благословенная земля, где, 
помимо богатых запасов углеводородов, 60 процентов территории имеют 
потенциал для использования энергии солнца, ветра и рек. Мы уже сегодня 
должны сделать задел на будущее и заняться развитием альтернативных 
источников энергии", - сказал президент, ставя новые задачи перед 
правительством страны. Пока же в республике, по официальным данным, 
около 80 процентов электроэнергии производится из угля, чуть менее 20 
процентов приходится на газ и нефть, и лишь 1,7 процента - на воду. Тем 
не менее, использование возобновляемых источников энергии, пусть и 
медленно, но верно становится приоритетным. 

В Казахстане еще в 1999-м была принята программа по развитию 
ветроэнергетики, рассчитанная до 2030 года. Семь лет назад в 
правительстве активно обсуждался проект строительства 
ветроэлектростанции в районе Джунгарских ворот, в его планах также 
значится строительство нескольких гидроэлектростанций, вошедших в 
список прорывных проектов. Разработан специальный законопроект по 
поддержке нетрадицонной энергетики, в котором предусмотрены все 
возможные стимулы: система льгот при расчете тарифов и налогов, 
предоставление грантов и субсидий для привлечения инвесторов в эту 
сферу. Кроме того, Казахстан выиграл право на проведение 
международной выставки "ЭКСПО - 2017", предложив актуальную для 
мира тему "Энергия будущего". И хотя наша республика входит в число 
стран с крупными запасами ключевых ресурсов для производства энергии 
и поэтому вроде бы не должна особо беспокоиться, она тем не менее 
активно размышляет над риском истощения этих ресурсов и возможными 
последствиями.  

Мы знаем , что цены на уголь, газ и нефть постоянно растут, и по этой 
причине многие государства намерены материализовать проекты, которые 
могут помочь им диверсифицировать свои источники энергии. Поэтому, 
инвестиции в альтернативные источники энергии могут быть очень 
хорошей инвестицией, а также это поможет всему обществу в борьбе 
против глобального потепления и изменений в климате. 

 К тому же, у нее есть достаточное количество противников в лице 
экологов, политологов, энергетиков. 

  Несмотря на это, развитие науки позволит создавать более дешевые и 
экологичные альтернативные установки, а значит существенно снизит и 
стоимость такой энергии, и вред для окружающей среды. Поэтому, 
несмотря на большую капиталоемкость проектов, переход к 
альтернативным источникам энергии неизбежен, и они займут достойное 
место и в нашей повседневной жизни и в промышленности.  
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