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Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева 26 мая 
прошло совещание по развитию электроэнергетической отрасли. В ходе 
мероприятия с докладами выступили Министр энергетики Нурлан Ногаев, 
Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, 
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, 
председатель АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель 
Совета директоров Казахстанской ассоциации солнечной энергетики 
Нурлан Капенов, генеральный директор компании Total Energies Kazakhstan 
Алем Фрига-Ной.
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За три десятилетия в Единой энергосистеме Казахстана накопилось немало проблем. Это 
дисбалансы и дефицит маневренных мощностей, перетоки из сопредельных государств, уста-
ревание генерирующего оборудования и увеличение объемов аварийных ремонтов, изоли-
рованность Западной энергетической зоны, дефицит электроэнергии в Южной зоне. Развитие 

возобновляемой энергетики, в особенности за последние несколько лет, обострило существую-
щие проблемы в электроэнергетике и фактически стало драйвером модернизации и дальнейшего 

развития энергосистемы. ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» представляет основные 
итоги прошедшего совещания.

ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«ЧИСТЫЙ УГОЛЬ»

По угольной генерации важно обеспечить 
внедрение новых технологий, таких как «чистый 
уголь», современные системы сжигания и филь-
трации на станциях. Основную ставку следует сде-
лать на системном и последовательном наращива-
нии использования чистых источников энергии, 
в первую очередь – гидроэнергетики и возобнов-
ляемых источников энергии. Важно понимать, что 
на данном этапе мирового развития статус, авто-
ритет и, соответственно, международные возмож-
ности любой страны будут во многом определяться 
вкладом в декарбонизацию мировой экономики. 
В частности, это будет одним из критериев, опре-
деляющих возможность принятия нашей страны 
в ОЭСР.
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Немалую роль играет стимулирование исполь-
зования возобновляемой энергии среди населения. 
Распределенная генерация давно практикуется 
в Европейском союзе, Великобритании и ряде других 
стран. В рамках развития «умных» городов Президент 
РК К.-Ж. Токаев дал поручение реализовать пилотные 
проекты по эксплуатации солнечных панелей и микро-
станций для использования распределенной генера-
ции населением страны. Это особенно актуально для 
южных регионов. В рамках пилота при планировании 
и возведении новых жилых комплексов необходимо 
заранее предусмотреть возможность для установки 
и эксплуатации солнечных панелей для обеспечения 
чистой энергии.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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В заключение
Глава государства напомнил о важности правильной 
и современной регуляторной среды. 
В 2018 году был принят Закон «О естественных монопо-
лиях» в новой редакции. Закон разрабатывался совмест-
но с Европейским банком реконструкции и развития 
и должен был решить ряд системных проблем отрасли, 
таких как постоянное завышение тарифных смет и инве-
стиционных программ, отсутствие стимулов к экономии 
тарифов. Но не все было реализовано на практике. Пра-
вительству поручено разобраться с данным вопросом 
и в случае необходимости подготовить соответствующие 
поправки. Рост населения и экономики будет неизбежно 
требовать ввода новых мощностей. Однако возможно-
сти не безграничны, поэтому снижение энергоемкости 
экономики – важнейшая задача. Ее решение будет иметь 
самый непосредственный эффект на конкурентоспособ-
ность казахстанских товаров и целых отраслей. Соответ-
ственно, как при разработке соответствующих стратегиче-
ских документов, так и в рамках реализации практических 
мер необходимость повышения энергоэффективности 
должна учитываться в полном объеме. Глава государства 
поручил Правительству держать на контроле данный 
вопрос.

Источник:  ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной 
энергетики»



14

¥¦§¨©�¨ª�
¡�����������

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«¬©®¯°



15

kas.de

15 июля текущего года впервые в истории на-
шей страны были проведены международные 
аукционные торги по отбору проектов энерге-
тической утилизации отходов ЭУО суммарной 
мощностью 100,8 МВт.
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Источник:
АО «Казахстанский 

оператор рынка 
электрической энергии и 

мощности»
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Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãî-
ïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ 
â îáëàñòè ÂÈÝ ïî ïðåäëîæåíèþ 

Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ÐÊ «Àòàìåêåí» 31 èþëÿ 
2021 ãîäà ïðèêàçîì è. î. Ìèíè-
ñòðà ýíåðãåòèêè ¹ 252 âíåñåíû 

���������	�
���	�����
�

äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ â ïðèêàç 
Ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè ÐÊ 

¹ 164 îò 2 ìàðòà 2015 
ãîäà «Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïðàâèë 
öåíòðàëèçîâàí-
íîé ïîêóïêè 
è ïðîäàæè 
Ðàñ÷åò-
íî-ôèíàíñî-
âûì öåíòðîì 

ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè, 

ïðîèçâåäåííîé 
îáúåêòàìè ïî èñ-

ïîëüçîâàíèþ âîçîáíîâ-
ëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè».

Â ÷àñòíîñòè, â ñâÿçè ñ ïðîäîë-
æàþùèìèñÿ îãðàíè÷èòåëüíûìè ìå-
ðàìè, ââåäåííûìè ãîñóäàðñòâàìè 
ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè COVID-19, 
è ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîáëåìàìè 
ïî ââîçó îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííû-
ìè ñ ïðîñòîåì íà ãðàíèöå è ñáîÿìè 
â ëîãèñòèêå, â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
îòðàñëè è èñïîëíåíèÿ öåëåâûõ 
èíäèêàòîðîâ ðàçâèòèÿ ñåêòîðà 
ÂÈÝ â ïðèêàç âíåñåí äîïîëíèòåëü-
íûé ïóíêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
âîçìîæíîñòü ïðîäëåíèÿ ñðîêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîïèè àêòà ïðèåìêè 
â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà ïî èñïîëü-
çîâàíèþ ÂÈÝ íà îäèí êàëåíäàðíûé 
ãîä ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïîäòâåðæäåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóþùå-
ãî îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé 
ñèëû.

Ïðè ýòîì ñðîê äåéñòâèÿ 
äîãîâîðà ïîêóïêè Ðàñ÷åòíî-ôèíàí-
ñîâûì öåíòðîì ýëåêòðîýíåðãèè, 
ïðîèçâåäåííîé îáúåêòàìè ïî 
èñïîëüçîâàíèþ ÂÈÝ, ñîêðàùàåòñÿ 
íà ýêâèâàëåíòíûé ïåðèîä (îäèí 
êàëåíäàðíûé ãîä). Ïðîäëåíèå ñðî-
êà îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì 
ñîãëàøåíèåì ê äîãîâîðó.

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìà-
öèåé î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ êîïèè àêòà ïðèåìêè 
â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà ïî èñïîëü-
çîâàíèþ ÂÈÝ íà îäèí êàëåíäàðíûé 
ãîä Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè ÐÊ 
ðåêîìåíäóåò îáðàòèòüñÿ 
â ÒÎÎ «ÐÔÖ ïî ÂÈÝ». 
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Источник:  
Министерство энергетики РК
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НАО «Международный центр «зеленых» технологий 
и инвестиционных проектов» (далее – Центр) был создан 
в 2018 году как практическое воплощение инициативы Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева, озвученной в ходе 70-й Генеральной Ассамблеи ООН.
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Под наилучшими доступными 
техниками понимается 
наиболее эффективная 
и передовая стадия развития 
видов деятельности и методов 
их осуществления, которая 
свидетельствует об их 
практической пригодности, 
для того чтобы служить 
основой установления 
технологических нормативов 
и иных экологических условий, 
направленных 
на предотвращение или, 
если это практически 
неосуществимо, минимизацию 
негативного антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду. При этом:

1) под техниками 
понимаются как 
используемые технологии, 
так и способы, методы, 
процессы, практики, подходы 
и решения, применяемые 
к проектированию, 
строительству, 
обслуживанию, 
эксплуатации, управлению 
и выводу из эксплуатации 
объекта;
2) техники считаются 
доступными, если уровень 
их развития позволяет 
внедрить такие техники 
в соответствующем 
секторе производства 
на экономически 
и технически возможных 
условиях, принимая 
во внимание затраты 
и выгоды, вне зависимости 
от того, применяются 
или производятся ли такие 
техники в Республике 
Казахстан, и лишь 
в той мере, в какой они 
обоснованно доступны для 
оператора объекта;
3) под наилучшими 
понимаются те доступные 
техники, которые наиболее 
действенны в достижении 
высокого общего уровня 
охраны окружающей среды 
как единого целого.

Справочно
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Справочно

Справочник по НДТ — это 
документ, который будет 
утверждаться постановлением 
Правительства, в котором 
будут детально отражены 
технологические и управленческие 
подходы в регулировании эмиссий 
в окружающую среду. Они должны 
стать настольной книгой для 
крупнейших предприятий 
I категории. Именно уровни эмиссий, 
определенные в справочниках 
по НДТ, будут создавать основу 
для установления условий 
экологических разрешений 
и законодательно обязательны 
для соблюдения промышленными 
предприятиями. 

����¡�����������������������
������������¢�����£����������
���¤��������������������������
��£���¥���������������������
���������������¥���¦��������£��¥�
�����§¨�¥������¥�������������
���£���¤��¢�¤���������������
����������������������¨�¥��
������¢����£����¤���������¢�
�����¤������������£������¢���
�������������¢¥���¥���������¥�
�����£������������������������
�����£����������¢���£������¢�
�������������©������ª������¢�
����������������������¤�����



23

kas.de

23

¡��������������������������������
�������������������������������
���
������������������������������������
�����������������������������������
��������������������½�����������������
���������
����������������������
����������������������������������
����������������
��������´�������
�����������
�������������������������
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������
���������������������

��������������������������
�������������	�������������������
���������������´¤���¤��������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������	�����������������
�����������������������������������
���´¤���������	�����������������������
���������������������������������

Ñ� ��������������������������
Ñ� �������������
�����������
�����������
Ñ� �������������

��������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������	�
������������������������

���� 	����������������������������
����������������������������������
����¡������������������������
����¡������������������������
���������������������
²���¡�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������
�������������������������

´������������������������������	�
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������´¤���¤������
���������������������������������
��¢���������������������������������
�����
��������������������������
�����������������������������������
����������������������������������



24

spaq.kz / № 2–3 / 2021 /

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������
�������������������
�����������	����������������������������
������������
����������������������������������������

´��������
����������������������������
�����������������������������������������
�����
���������������������������������
�����������������������������������������	��
����������������������������´¤������������
�²���	�����������������������������������
½�����������������������������������
������	����������������������£�����������������

�����������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���´¤�����
���������������������������
����������������������������������������¡���
������	����������	���������������
��
����������������������������������������
�������������������

¡�������
����������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������´¤������������
�����������
�����������������������������
������������������������������������������
	����������������������������������������
�����������������������������������	�����
����������������������������������������
�����
����������������������	������������
�������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������

³����	������������¡���	���������������
´¤�����������������������
�������������������
��
����������������������������������
������������¦����������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������´¤����������������������������
����������������������������������������
���������

¡����������	���������������������������
�����������������������������������
����
�����	������������������¡����������������
������������������� ��������������������������
������������������������������������	����
������������������������������������������
���������������������������������������£ �
��������������������

¡��������������´¤���	���������������
�������
��������������������������������
�������������������������
�������������

��������������������������������������������
��������������
��������������

¡�����������������������������������
����������½�����������������������������
������	�����������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������������	������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������¤���	������������������
¡�������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
������������	�������� �����¡�������������
�������������	�������������������������
�������������������������������������������
������½���������������´����������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
������������������

������������½������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������
������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��
��������������������������������������
��������������������������	������������
���������������������������������

����������������������������������
����������������������������������������
����������Ä��������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������	��������������
��������
��������	������������

´���������������������������
������������
������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
��������������



25

kas.de

������������������������������������
��������½����������������
��������������
������������������	�������������������
���������������������	����������������������
�������������

���������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������®ÒÂÂÍ�»ÂÓ�ÍÔÒ��������������´�����´� ��
¡����������	�����������������������������
�������������������������������������
����������������������
�������������������
����������������������	�������������������
���������������������������������������
�����������´�������������®ÒÂÂÍ�»ÂÓ�ÍÔÒ�
����������������������
���������������������
����������������������������������������������
�����������������

��������������������	���������������
���������������������������������������

½���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������¦��������������������
����������¦���������������������������
�������������Õ�������

ЗКФ, являясь одним 
из важнейших финансовых 
институтов в области 
изменения климата, 
финансирует проекты 
и программы с низким 
уровнем выбросов 
и устойчивостью 
к изменению климата. 
Разрабатываемые 
государственным 
и частным сектором 
проекты и программы, 
направленные на решение 
приоритетных страновых 
задач, связанных 
с изменением климата, 
финансируются ЗКФ 
через аккредитованные 
организации. 
На сегодняшний день 
в ЗКФ аккредитованы 
103 организации по 
всему миру, 165 орга-
низаций находятся 
на разных стадиях 
аккредитационного 
процесса.

Справочно
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Экотуризм – это форма туризма, 
ориентированная на посещение 
нетронутой природы, национальных 
парков, природных заповедников. 
Ключевые принципы в развитии 
экологического туризма: не оказывать 
негативного влияния на окружающую 
среду, развивать «организованный» 
подход к пребыванию туристов 
в живописных местах, изучать природу 
и культуру страны и воспитывать 
молодое поколение.
Отель Rixos Borovoe является одним 
из лидеров среди приверженцев 
в достижении целей экологического 
туризма в национальном парке 
�Бурабай�. Г-н Кристоф Шляйссинг, 
генеральный директор отеля Rixos 
Borovoe, поделился своим мнением 
и рассказал журналу QazaqGreen 
о его видении экотренда и развитии 
туризма в регионе.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
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Рисунок 1. Стратегия АБР до 2030 года и операции частного сектора
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Рисунок 2. Операции АБР с частным сектором – обязательства до 2020 года
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УГЛЕРОДНАЯ 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

2030–2035

����¥�
������£��¥�
���¤��¢��¥�
������

2040–2045 2050 2060

Казахстан

Выступая на виртуальном саммите по климатическим амбици-
ям, Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев заявил, что наша 
страна достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. «Углеродная 
нейтральность», или «нулевой уровень выбросов», вовсе не озна-
чает их полного отсутствия. Эти термины говорят о том, что объемы 
эмиссий углекислого газа не превышают его объемов, поглощаемых 
природой (океанами, лесами).
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 Андорра

Аргентина

Австралия

Австрия Бразилия

Канада

Китай

Эфиопия

Финляндия Исландия

ГерманияМальдивы

 ШвецияУругвай

Чили

Коста-Рика

Хорватия

Дания

Фиджи

Франция

Венгрия

Гренада

 Ирландия

Япония

Маршалловы острова

Непал

Новая Зеландия

Норвегия

Панама

Парагвай

Перу

Португалия

Сингапур

Словакия

Словения

Южная Корея

Испания

Швейцария

Соединенные Штаты Америки

Узбекистан

Ватикан

Южная Африка
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Центральная Азия богата ресурсами 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), такими как солнечная и ветровая 
энергия. Например, в настоящее время 
в Казахстане имеется около 
1200 МВт установленной мощности 
ВИЭ, и ожидается, что к 2025 году этот 
показатель удвоится.
В Узбекистане же пока нет 
электростанций, но его правительство 
определило приоритетность 
строительства электростанций 
мощностью 1000 МВт к 2023 году, 
а также мощностью около 5000 МВт 
и около 8000 МВт к 2025 и 2030 годам 
соответственно. Возобновляемые 
источники энергии в стране могут быть 
увеличены для сокращения выбросов 
парниковых газов (ПГ) в энергетическом 
секторе. Как показали недавние аукционы 
по ВИЭ в Узбекистане, стоимость 
солнечной и ветряной энергии также 
быстро снижается, и предлагаемая 
стоимость солнечной энергии составила 
около 1,8 цента США за кВт*ч, что ниже, 
чем стоимость за кВт*ч энергии на 
основе ископаемого топлива.
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• Снижает статическую и динамическую стабильность сети
• Вызывает перегрузку и изменяет мощность передачи энер-

гии на внутрирегиональных линиях передачи
• Изменяет напряжение и профили короткого замыкания
• Требует обновления сети передачи для смягчения выше- 

указанных воздействий

• Увеличивает переменчивость и неопределенность гене-
рации, следовательно, требует более частого повторного 
перераспределения 

• Требует большей гибкости от существующего парка генера-
ции

• Требует большей маневренности перераспределяемой 
нагрузки

• Требует больших объемов операционных резервов
• Требует большего объема резервов, совместно используе-

мых соседними странами

ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ

ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАЦИИ СИСТЕМЫ
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Сводный обзор. Отдельные страны Центральной Азии, такие как Казахстан и Узбекистан, поставили амбициозные цели по 
увеличению доли возобновляемых источников энергии. Для достижения этих целей правительствам этих стран необходимо будет 
разработать различные технические решения для минимизации затрат на интеграцию переменной генерации. В данной статье 
представлены различные решения, основанные на принятой практике, для оценки и смягчения последствий переменной генера-
ции ВИЭ на региональном уровне. Технические решения направлены на смягчение воздействия ВИЭ на сеть за счет модерни-
зации системы передачи и функционирования системы, а также внедрения регионального рынка электроэнергии и зон баланси-
ровки. Одним из самых дешевых решений является увеличение зон балансировки для охвата всего региона Центральной Азии, 
тем самым обеспечивая совместное использование резервов и координируя планирование и эксплуатацию. Как уже отмечалось, 
данные решения могут быть эффективно реализованы на функциональном и скоординированном региональном рынке электроэ-
нергии. 
В настоящее время CAREM, финансируемая USAID, оказывает поддержку правительствам стран Центральной Азии 
в разработке правил, процедур и институциональных механизмов для создания данного рынка и расширения внедрения и разви-
тия возобновляемых источников энергии во всех странах Центральной Азии.

Дисклеймер     
Данная статья стала 

возможной благодаря 

поддержке американ-

ского народа через 

Агентство Соединен-

ных Штатов по между-

народному развитию 

(USAID). Содержание 

этого документа явля-

ется исключительной 

ответственностью ав-

торов и не обязатель-

но отражает взгляды 

USAID или правитель-

ства Соединенных 

Штатов.
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1. Создаются условия для смягчения 
состояния окружающей среды, пре-
дотвращения дальнейшей деградации 
природных ресурсов.

2. Обеспечивается максимальный 
объем пескоудержания на осушенном 
дне Арала.

3. Формируется благоприятная экоси-
стема для распространения и размноже-
ния разных видов фауны.

4. Увеличение площадей пустын-
ных лесов и биоразнообразия создаст 
условия для смягчения климата в этом 
регионе.
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1. Создаются условия для смягчения 
состояния окружающей среды, пре-
дотвращения дальнейшей деградации 
природных ресурсов.

2. Обеспечивается максимальный 
объем пескоудержания на осушенном 
дне Арала.

3. Формируется благоприятная экоси-
стема для распространения и размноже-
ния разных видов фауны.

4. Увеличение площадей пустын-
ных лесов и биоразнообразия создаст 
условия для смягчения климата в этом 
регионе.

Особую роль в процессе пере-
хода энергетического секто-
ра Узбекистана к «зеленой» 
экономике играет развитие 
возобновляемых источников 
энергии.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА
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Таким образом, переход к устойчивой, более экологически чистой «зеленой» экономике окажет влияние также на 
рынок труда, создавая дополнительные рабочие места и повышая качество имеющихся рабочих мест в сельском 
хозяйстве, перерабатывающих отраслях, строительной индустрии и других сферах.
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В электроэнергетическом секторе Узбекистана проводится критическая реформа 
энергетики, которая включает разделение Узбекэнерго и тарифную реформу с целью 
восстановления затрат в секторе. Значительные инвестиции требуются в основном 
для обеспечения роста нагрузки и замещения старых неэффективных тепловых 
электростанций. По оценке специалистов, к 2025 году потребуется $11,67 млрд 
инвестиций в генерирующие активы и $0,71 млрд – в передающие активы.
Правительство страны полностью привержено повышению энергетической 
безопасности страны и увеличению мощности активов с рентабельными и экологически 
чистыми проектами возобновляемых источников энергии путем реализации 
до 5 ГВт проектов солнечной энергетики к 2030 году, как описано в Мастер-плане 
по электроэнергетике Правительства Узбекистана.
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Вместе с тем строительство новых 
объектов ВИЭ совокупной мощно-
стью более 10 ГВт и модернизация 
действующих ГЭС обеспечит произ-
водство из объектов ВИЭ на уровне 
более 37 млрд кВт*ч электроэнергии 
(в 2018 году – 5,9 млрд кВт*ч), а так-
же условную ежегодную экономию 
более 8,1 млрд м3 природного газа.
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Вместе с тем строительство новых 
объектов ВИЭ совокупной мощно-
стью более 10 ГВт и модернизация 
действующих ГЭС обеспечит произ-
водство из объектов ВИЭ на уровне 
более 37 млрд кВт*ч электроэнергии 
(в 2018 году – 5,9 млрд кВт*ч), а так-
же условную ежегодную экономию 
более 8,1 млрд м3 природного газа.
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открытые данные 
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ —
сокращение выбросов 

парниковых газов 
с течением времени 
с целью удержания 

роста средней 
глобальной 

температуры на уровне 
значительно ниже 2 °С 

по сравнению 
с доиндустриальным 

уровнем.
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
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• Безусловное сокращение выбросов ПГ 
на 15% к декабрю 2030 года по сравнению 
с 1990 годом.
• Сокращение выбросов ПГ на 25% 
к декабрю 2030 года по сравнению с 1990
годом при условии дополнительных меж-
дународных инвестиций, доступа к меха-
низму передачи низкоуглеродных техноло-
гий, средств Зеленого климатического 
фонда» и гибкого механизма для стран 
с переходной экономикой.
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В СЕКТОРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
КАЗАХСТАНА ОБЪЯСНЯЕТСЯ 

ШИРОКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА, 

НА ДОЛЮ КОТОРОГО 

В 2017 ГОДУ 

98,6%
ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПЕРВИЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ, ТОГДА КАК ДОЛЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИ-

КОВ ЭНЕРГИИ СОСТАВЛЯЛА 
ВСЕГО 

1,4% (таблица 1)

ДОЛЯ ВИЭ ВЫРОСЛА

ДО 3%
В 2020 ГОДУ,

НО ОБЩАЯ КАРТИНА 
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

ПРИХОДИЛОСЬ
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РУБРИКА

����������������������������� ���������������������� 

¿ÀÀ¾ ½¾¿Ü ¿ÀÀ¾ ½¾¿Ü

³���� ���� ²�� �¢� �²�

´�����
�������������� ��� ��� �¢� ���

¡����������� ��� �²� ��� �²�

��������� ���� ��²� ���� ��

������������� � � �²� �¢�

����� � � ��� ���

Таблица 1. Структура общих поставок первичной энергии и конечного спроса на энергию в 1990 и 2017 годах
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Определение «зеленых» технологий 
в новой редакции Кодекса разработано 
на основе подхода стран Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), который включает и определение 
сфер применения «зеленых» технологий. 
При этом важно отметить, что в проекте 
сопутствующего документа Кодексу «Правила 
признания технологий в качестве «зеленых» 
технологий» определены следующие 
критерии «зеленых» технологий:

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Ответ прост: 
настолько «зеленым», 
насколько это возможно.
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Solar Fest Qazaqstan поддержали:

Solar Fest Qazaqstan проводится в сердце
Национального парка �Бурабай� – отеле Rixos Borovoe



81

kas.de



82

spaq.kz / № 2–3 / 2021 /

���������������
��
��������¡�

�������
	����	����
������

За последние полгода в электроэнергетической отрасли Казахстана 
происходят важные изменения, которые в целом закладывают базу 
для глубокой модернизации отрасли. С одной стороны, это попытка 
нашей страны идти в ногу с глобальными вызовами, такими 
как энергетический переход и процесс декарбонизации экономик, 
определяющий зеленый вектор в энергетике. С другой стороны, это 
активный поиск решений для обеспечения потребностей растущей 
экономики страны электроэнергией в среднесрочном периоде. 
Попытаемся разобраться с ключевыми изменениями 
и инициативами.
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Основное событие в этом году в сфере электроэнергетики 
– это прошедшее 26 мая совещание под председательством 
Главы государства К.-Ж. Токаева. На совещании были затронуты 
ключевые проблемы и вызовы, которые сегодня стоят перед 
электроэнергетической отраслью. Отдельный и очень важный 
вопрос, который обсуждали на совещании, – это тарифы. Президент 
обратил внимание на необходимость обеспечения принципов 
справедливости и доступности тарифов. Для понимания, какова 
текущая ситуация в тарифообразовании в электроэнергетической 
отрасли, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики» 
обратилась в Министерство национальной экономики РК.
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Тарифы энергоснабжающих организаций в разрезе регионов
(по состоянию на 2019-2020 гг..)
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Источник:  открытые данные интернет сайтов
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По материалам 
Ассоциации SPAQ
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СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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КОМАНДА 
АССОЦИАЦИИ

НУРЛАН НУРГАЛИЕВИЧ КАПЕНОВ
Председатель Совета Директоров

ЕРНАР МАРКЛЕНОВИЧ БИЛЯЛОВ
Член Совета Директоров

АЙНУР САПАРБЕКОВНА СОСПАНОВА
Председатель Правления — 
член Совета Директоров

ТИМУР МУХТАРОВИЧ ШАЛАБАЕВ
Исполнительный директор

ЖАНАР ТҮСІПБЕКҚЫЗЫ НУРЛЫБАЕВА
Менеджер

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИГРОКОВ В ОТРАСЛИ 

СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

АССОЦИАЦИЯ КАК 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ РЕСУРС

Ассоциация – это 
ресурс, который позволит 

членам Ассоциации не-
замедлительно получать 
информацию об измене-
ниях в законодательстве 

и подзаконных актах.

Ассоциация – это 
ресурс, который создает 

общественное мнение, 
а также способствует 

популяризации ВИЭ.
Позволит сформи-

ровать положительный 
резонанс вокруг того или 

иного события 
в деятельности как 

члена Ассоциации, так 
и самой Ассоциации.

QazaqGreen

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТЮГАЙ
Член Совета Директоров

AРТЕМ ВАДИМОВИЧ СЛЕСАРЕНКО 
Независимый директор

САНИЯ МУРАТОВНА ПЕРЗАДАЕВА 
Независимый директор

КАЛИЯ РИФАТОВНА ХИСАМИДИНОВА
Член Совета Директоров

ИСЛАМБЕК ТУЛЕУБАЕВИЧ САЛЖАНОВ
Председатель Попечительского совета
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