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Жаңа жылдың басы еліміздің жұртшылығы үшін жақсы жаңалықпен 
есте қалды – Қазақстан Президенті Қазақстан Республикасының жаңа 
Экологиялық кодексіне қол қойды. «Қазақстанның экологиялық ұйымдары 
қауымдастығы» ЗТБ Басқарма төрайымы Айгүл Соловьева журнал 
тілшісімен әңгіме барысында экологиялық қауіпсіздік мәселелерін реттейтін 
құжатқа қандай жаңалықтар енгізілгені, жаңа кодекстің қандай мақсаттар 
мен міндеттер қоятыны туралы әңгімеледі.

СҰХБАТ

ЭКОНОМИКАНЫ «ЖАСЫЛДАНДЫРУ»

�������·	�	©��©�¶���

	�	�������������������

– Айгүл Сағадыбекқызы, Мемлекет басшысы 
жыл басында ел Парламенті қабылдаған ҚР 
Экологиялық кодексіне қол қойды. Осы құжат 
қандай жаңашылдықтарды болжайды және 
біздің еліміз үшін қаншалықты маңызды?
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– ҚР Экологиялық кодексін әзірлеу аясында 
Экология министрлігі, сарапшылар қоғамдас- 
тығы, жұртшылық оның ережелерін талқылау 
бойынша үлкен жұмыс атқарды. Келесі қа-
дамдар қандай? Осы құжатты іске асырудың 
соңғы нәтижесі қандай?
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– Экологиялық кодекстің жаңа редакциясын 
талқылау барысында экологиялық қауымдас- 
тық пен экономиканың дәстүрлі салаларының 
өкілдері, бүгінде дәстүрлі отын-көмірмен 
электр энергиясының жартысына жуығын 
тұтынатын металлургтер арасында қай-
шылықтар туындады. Негізгі қайшылық неде? 
Оны қалай жеңуге болады? Консенсусқа қол 
жеткізілді ме?
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– Экологиялық саясат саласында тағы не 
істей аламыз? ҚР Президенті Қ. Тоқаев айт- 
қандай, өртті өршітпей, «басып оза» жұмыс 
істей аламыз ба? Ол үшін не қажет?
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– ҚР Президенті Қ. Тоқаев климаттық амби-
циялар бойынша саммитте сөйлеген сөзінде 
Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртегі 
бейтараптығына жететінін мәлімдеді. Бұл 
мақсат біздің еліміз үшін нені көздейді? Бұл 
экономика үшін қандай салдарға немесе қайта 
құруларға әкеледі? Ол тым өршіл емес пе?
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– Сіздің ойыңызша, қазіргі жастардың 30-40 
жылдан кейін олар мүлдем басқа әлемде 
өмір сүретіні туралы түсінігі бар ма, «тұтыну» 
қоғамының мінез-құлық императиві өзгере 
ме? Әлде қарапайым азаматтар бұдан әлі де 
алшақ па?
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– Мемлекеттік деңгейде қалың бұқара ара-
сында экология мәселелерін насихаттау 
жоспарлануда ма?  Азаматтардың табиғатқа 
деген қарым-қатынасы «ластама», «айналаң-
ды тазалықта ұста», «келер ұрпақ үшін сақта» 
қағидаттарына сүйенуі және қоғамның жалпы 
мәдениетінің бір бөлігіне айналуы үшін қан-
дай амалдар қолдану қажет? 
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– Сұхбатыңыз үшін рахмет!
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±�����»�����¶��
����������������Германия Федеративтік Республикасы «жасыл 

энергетиканы» пайдалану және енгізу бойынша әлемде 
жетекші орынға ие. Конрад Аденауэр атындағы Қордың 
Азия және Тынық мұхиты аймағы департаментінің 
басшысы, доктор Петер Хефеле мұны қандай ресурстар 
есебінен жасауға болатындығы және елімізде әрі 
әлемде ЖЭК нарығының даму перспективалары туралы 
әңгімелейді.

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

– Хефеле мырза, бүгінде Германия жаңартылатын энергия көздерін енгізу бойынша 
жетекші елдердің бірі болып табылады. 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 
Германияда жаңартылатын энергия көздері есебінен электр энергиясын өндіру 56%-
дан астамды құрады. Германияда жаңартылатын энергия көздерін дамыту бойын-
ша қандай процестер мен трендтер жүріп жатыр?
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– Жақында Германияда 2035-2038 жылдары Германия көмірмен электр энергия- 
сын өндіруден толығымен бас тартатыны жарияланды. Бұған дейін Германия 
атом энергетикасынан бас тартқан болатын. Іс жүзінде бұл энергетиканы «көгал-
дандыру» жағына энергетикалық көшу бойынша жаһандық күн тәртібін қалып-
тастырды. Мұндай революциялық шешімдердің негізгі себептері қандай? 2050 
жылы Сіздің еліңізде және жаһандық деңгейде энергетикалық болашақты қалай 
көресіз?
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– Бүгінде энергетикалық қоғамдастықта «таза көмір» технологиясын дамы-
ту, көміртекті ұстау технологиясын енгізу және дәстүрлі станцияларда қуатты 
сүзгілерді орнату қажет деген пікірді жиі естуге болады. Тұрақты экономиканы 
дамытудың осы бағыты «жасыл» энергетиканың дамуымен қаншалықты бәсеке-
лесе алады?
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– Сұхбатыңыз үшін рахмет!
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– ЖЭК дамуы аясында қарапайым азаматтар мен үй шаруашылықтарының ЖЭК 
пайдалануы маңызды мәселе болып табылады. Германия - бұл салада да көш-
басшы. Халық арасында ЖЭК шағын көлемді жобаларын дамытудың кепілі не 
болды: мемлекеттік қолдау, электр энергиясына жоғары тарифтер немесе жалпы 
«жасыл» тренд пе?
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ

1960 жылдардан бастап Германияда күшті экологиялық 
қозғалыс болды. Экологиялық проблемалар туралы 
қоғамның хабардарлығы жоғары және климаттың өзгеруі 
жағдайында одан да маңызды бола бастады. 

2030 жылы 
көмірқышқыл газы 
шығарындыларын 
65 пайызға азайту-
дың өршіл мақсат-
тары аясында бұл 
мақсатқа тек көмір 
электр станцияла-
рын жабу арқылы 
қол жеткізуге бола-
тындығы белгілі 
болды.  
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– Рай мырза, Қордың күн тәртібінде 
тұрақты экономика мен жаңартылатын 
энергия көздері мәселелері бар ма?
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– Бүгінде елдердің экономикалық пара-
дигмасында үлкен өзгерістер орын алу-
да: цифрландыру, экономиканы «көгал-
дандыру», энергияны түрлендіру және 
т.б. Сіз әр түрлі елдерде жұмыс істедіңіз, 
Сіздің ойыңызша, бұл ауысуда ең қиы-

ны не нәрсе? Сіздің пікіріңізше, қазір 
Қазақстанда көшудің қандай аспектілері 
неғұрлым табысты іске асырылуда?
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Конрад Аденауэр атындағы Қор Германияның ең ірі саяси 
қорларының бірі болып табылады және әлемнің көптеген 
елдерінде, соның ішінде Қазақстанда кеңінен ұсынылған. 
Қор білім, мәдениет және өнер саласындағы түрлі 
бастамаларды қолдайды. Конрад Аденауэр атындағы 
Қордың Қазақстандағы өкілдігінің директоры Йоханнес Д. 
Рай журнал тілшісіне берген сұхбатында Қордың жұмысы 
туралы әңгімелейді.

СҰХБАТ

ЛЕЙТМОТИВ: ТҰРАҚТЫ ДАМУ
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ЛЕЙТМОТИВ: ТҰРАҚТЫ ДАМУ
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– Бүгінде экономикалық модельдердің 
өзгеруіне байланысты тұрақты немесе 
«дөңгелек» экономикаға көшу аясын-
да әлеуметтік тәртіп, қазіргі заманғы 
азаматтың мінез-құлық императиві 
өзгеретіні жасырын емес, көптеген ма-
мандықтар еңбек нарығынан жоғалуда. 
Бұл процестерде жас ұрпақ қандай рөл 
атқарады?
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– Бүгінде көптеген елдер «жасыл» және 
«қоңыр» экономикаларға қарсы тұру 
проблемасына тап болып отыр. Кейбіреу- 
лері «жасыл» энергетиканы, қоршаған 
ортаны қорғауды, ресурстарды жауап-
ты тұтынуды жақтайды, ал басқалары, 
керісінше, «жасыл» бағыт өнеркәсіптің 
көптеген салаларының жабылуына, 
жұмыссыздыққа, өнімнің бәсекеге қа-
білеттілігінің төмендеуіне алып келеді 
деп есептей отырып, дәстүрлі энергия 
көздеріне (көмір, газ, мұнай) ұмтылады. 
Сіздің ойыңызша, бәтуаластыққа қалай 
қол жеткізуге болады?
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Дереккөз: КОРЕМ АҚ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
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ЖҮЙЕЛІК ОПЕРАТОР

нақты режимдерінің Қазақстан 
БЭЖ теңгерімсіздіктеріне әсерін 
талдау 

   ЭК генерациясы Ж

Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөнін-
дегі тұжырымдамаға сәйкес 2030 жылға қарай электр энер-
гиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия 
көздерінің үлесі 10%-ды, 2050 жылы 50%-ды құрауы тиіс. 2020 
жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 3%-ды құрады, 
ал Қазақстандағы ЖЭК объектілерінің белгіленген жиынтық 
қуаты 1500 МВт-тан асты.

ЖЭК генерациясын дамытудың жоғары қарқыны Қазақстан БЭЖ 
жұмысының сенімділігін төмендетпей, ЖЭК-тің жоспарланған 
көлемін біріктіруді қамтамасыз ету үшін проактивті шаралар 
қабылдауды талап етеді.

�Ö½Ó»Û¡������
��������������¡�·¹ÇÜÌ��
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������
��������²�

ЗЕРТТЕУ ПЕРИМЕТРІ
Ë�������������������������������� £�¦§���	������¥¡�����	�¤���������������´�������µ��  �
��������������������������������
�����������������	��������������������������
��������
��������������������	������������������������������������������������	����
���������

1-кесте.
Зерттеумен 
қамтылған ЖЭК 
объектілерінің бел-
гіленген қуаты [МВт]

´�����������������
���
�����������µ��������
Ë���������ª����������¯Á������������	�������������������������������������������������
������
�	�������������������������������������������

ЖЭК ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ НАҚТЫ ГЕНЕРАЦИЯСЫН БАҒАЛАУ
  �������������������������������	�¤����������	����������� £��������§�Ü����������
������� ���������§�Ü����������������������������
���������������	�����������
�����������	�¤����������
��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������
������´��
���������µ����������	��������������������������������
�
�����������������������������������	�¤����������
��
��	�������������������²�¦§�����
�����´  �������������µ�����  �����������������������
�	�������������´�����������
	�¤����������	����������������������
������������������������µ�����������������£�¦§�����
������

1-сурет¯�������	�������������������������¶
����·�¡¥²�¦§�
����·� �¦§�
���Ã�·��¥�£�¦§��
������������
����������������Ý�¬µ�

¯�������	�������������������������¶
����·�¹²¸�¦§��
����·��¹¸�¦§�
���Ã�·�¥ �¦§�
������������
�������������� ���¬µ�

�����
��������������������������������������¬µ� �����
�������������������������������������¬µ�

��������������������� ���¯�� ��� ��� ������������������¯��



24 25

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

ЖҮЙЕЛІК ОПЕРАТОР

����������������������������������	����������Ã�����������������������������������������
����
��	������������������������	�¤�������������������	��������	����������������������
�����������������������
��	����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��	��������
������
���������������

 �������������
�����������������������
����´��
���������µ����������������������������
��
��	��������������������������������
�������������������������·�������������������
���������������������������������������
�������������¹£�¦§����������������������
������������������������
�������� ¡�¦§����������������	����������
����������¡�¦§�����
������	����¨����������������������������������������������¥�¦§�����������
��	���
�������������������������������������
��������� �¦§����������������	����������
��������
 £�¦§�����������	���

���������������������������������
��	�������������������	�����������Ý� £�¦§��
�����������������
�	������������������������������� �¦§��������������������������£�
¦§��������������������·������������������������������������
��	���������������
	������������¡¢���������������

������������������������������������������
����������������������������������������©�����
�������������������������
��	������	����������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������¤���
���������������
��������������	��������������������������������������������
���������������
�����������������������
���������������������
��������������������������´������������
��������
����������������������������
��	�����������������	���������µ�
���������������
�����������������������������������������	������������������������
�
��
��������������������
��������������������������������������������������
�������������
�
����������������	����������������������������������������������������������������������
��ª�����������
������������������������  �����
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������´����������
�������
������������
�����������µ�������������
��	�����������������	�������������·	��
��������ª����	����������	�¤����������
�������������	��������������������
���������
���������´����	�¤����������
���
�����������µ�����������������������������������������
�
��������
����������������������
����������������
����������������

Ескертпе: ауытқулардың оң мәндері ЖЭК нақты генерациясының жоспарлы мәндерден асып кетуін білдіреді (энергия жүйесіне электр энергиясын 
жоспардан тыс беру).

Ë�������
�	�����������
�����
�����������������������
�������������������´��
���������µ�
¡�������������������������������������  ��������������������������������������������
������
�������������������������
��������� ¢��������������������������������������������
�
���������������������������
�������������
�������¡¢��������������������������������������
������
�������������������
���������������������������������������������������������������
����������������	�����������������������	����
��	������������������������
���°�	�
�	��������	�������������������Ý�£�¦§������������������������������������������������������
����
����������¤����������
���
��������������������������������	����������������������������
�����������
����

ЖЭК ОБЪЕКТІЛЕРІН РЕТТЕУ
¯�������������������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������
�����������������������������
������������������
�������������������������������
¦��������������������������������������������	�����������������	����������������������
���������������������������������������������������

¹����������������������������������������������	������������
���������������´  �������� ²�
��
��������������������������µ��������������������	����������������������������������·�
�������������
��������	������	�����������������������������������������	����������������

2-сурет

3-сурет

4-сурет

¬µ�

�����

ЖЭК ОБЪЕКТІЛЕРІ ГЕНЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЖОСПАРЛЫ МӘНДЕРДЕН АУЫТҚУЛА-
РЫН БАҒАЛАУ
������������������
����������������������������������
�����������������������¤��������

�����
��������������������������������������������¬µ� �����
������������������������������������������¬µ�

�������������������������������Þ����ß�
���������� �������������������������������Þ����ß�
������������¬µ�

�	��	� �����

��������������������
������������������
´  ��������²���
������������������������µ

������������
�������������������	�

������������
������������������	�

����Þ����ß�
���������������¬µ� �����
������������������¬µ� ����Þ����ß�
���������������¬µ� �����
������������������¬µ�

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



26 27

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

ЖҮЙЕЛІК ОПЕРАТОР

�����������������¥������������������·���������������������������������������������������
���������������������������·���������������	�����������������������

£�������������������
��	���������������������������´  �������� ²���
������������������
��������µ��¦����	����������������������������������¥�¦§��������������� �¦§��������
����������¡�¦§����������¯��������������	���������������������������������������	����

5-сурет

�����������������������������������������������������������¡�¦§���������������������
¦§���������������������������®������	������������
����������������������������������	���
¹�¦§��������

·	�������	������������������������������	�����	���������������������������������
���
�������	����������	��������������
����������������������������	�����¦����������������
Ã�·����������©���������	��������	���������������������¹�¦§������¦	�����Ã�·������� �
¦§������ª���������Ã��·������� �¦§�������������������������©��	�����������������������
��������������������	���������������	�������������������������
��	������������������
������������������������
����������������	������������������������������������������������
���������������

��

�	�����
������
Ë�����������������	������������
Þ� �����������������
��������������������� £�¦§��������������£�¦§���������������
Þ�   �����
��	����������	�����������������	�¤����������	���������������������
������
��²�¦§��������

Þ� �������������������
����������������¥£�¦§���������´���������������������� �¦§������
¦§��������µ�

Þ� �̄�����������������������´�	������������
���µ���������¹�¦§���������
Þ� ������
��	����������������������������������������������������������©��
��������
�������Ý £�¦§���������

±�	���������������
����������	�����������������������������	���������������������
�����������������������

���������	������	�	�	�
Þ� ������������������
���
������������������������	��

Þ� ���������������������	���������������������
���������������
Þ� �	������������������������������´������������������������������������������

È�ß��Ô�à�áâ��á�µ


����������������
Þ� ��
���������������������´����ã�����·�·µ�
Þ� �������������������©�	����������������������������������

����	�����
Þ� ���������������������	�������������������	���������	������	�������������	��
Þ� ������
���������������������������������	�����
Þ� ¯���������������������������´È�ß��Ô�à�áâ��á�������������µ
Þ� �����������������°����������	�	�������������ä�����
Þ� �	����������������������������� ���������¥��������������������������������


	�	����	������������	
Þ� �����	��������	��������������������������������������������������������������
Þ� �	�����������	������������������������������������������������������������
Þ� �����	�����������������������������������´�����������������������������������������

��������������������µ

Әрине, бұл тізім толық емес және ықтимал нұсқалар ретінде ұсынылды. Қандай іс-шаралардан бастау керек 
және оларды қалай жүзеге асыру керек, әрине, ашық күйінде қалатын сұрақтар. Біз нарық қатысушылары 
белсенділік танытып, өздерінің нұсқаларын ұсынады, олар да кеңінен талқыланып, қарастырылады деп кү-
теміз.

Біз нарықтың барлық қатысушылары, оның ішінде ЖЭК өкілдері ЖЭК айнымалыларын интеграциялау проб- 
лемаларын шешуге және Қазақстанның бірыңғай электр энергетикалық жүйесінің тұрақтылығын сақтауға 
мүдделі екеніне сенімдіміз.
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Қазақстанда ЖЭК дамуының қайнар көзі 
және АЭжБУ  
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1996 жыл. Қызылорда облысы, Қожақазған кентінің объектісін қоректендіруге арналған күн-жел қондырғысын монтаждау. Тапсырыс 
беруші - «Қазақтелеком» АҚ. 
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ҚР-да ЖЭК-тің алғашқы жобаларын әзірлеудегі АЭжБУ 
тәжірибесі 
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Челюскин мүйісіндегі маяк, Солтүстік Мұзды мұхит. Ресейдің жарық-маяк жүйесіне 
арналған фотоэлектр панельдермен біріктірілген Болотов роторлық жел турбинасы-2 
КЭК-қа техникалық қызмет көрсету.
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ЖЭК. ҒЫЛЫМ. БІЛІМ БЕРУ

ЖЭК пайдалануға байланыс- 
ты бағыттарды одан әрі 
дамыту мақсатында АЭжБУ 
жанынан «Жаңартылатын 
энергетика» полигонын құру 
жоспарлануда.
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«Қалдықтар-
ды жинау» 
ұғымымының 
айқындамасы: 
қалдықтарды 
одан әрі кәде-
ге жаратуға 
немесе көмуге 
жіберу мақса-
тында маман-
дандырылған 
ұйымдардың 
жеке және заң-
ды тұлғалар-
дан осындай 
қалдықтарды 
ұйымдасқан 
түрде қабыл-
дауы жөніндегі 
қызмет.
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Жаңа Экологиялық кодекс өнеркәсіп шығарындыларының деңгейін бақылау мен күресудің және объ-
ектілердегі апатты оқиғалардың алдын алудың перспективалық құралы болып табылады. Ол қоршаған 
ортаға келтірілген зиян үшін субъектілердің жауапкершілігін қарастырады.
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Қалдықтарды басқару, әсіресе COVID-19 таралу қаупіне 
байланысты қабылданған карантиндік шаралар 
кезінде ең өзекті экологиялық мәселелердің бірі болып 
табылады. Дүниежүзілік банктің бағалауы бойынша, 
урбандалу, экономикалық даму және елдер мен қалалар 
халқының өсуіне қарай қалдықтардың пайда болуы 
2016 жылғы 2,01 миллиард тоннадан 2050 жылы 3,40 
миллиард тоннаға дейін ұлғаяды. Бүгінгі таңда бұл 
қалдықтардың кем дегенде 33%-ы бүкіл әлемде дұрыс 
өңделмейді.
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РУБРИКА

Көптеген дамыған елдерде қалдықтарды қайта өңдеу 
соншалықты тиімді бизнес болып табылады, сол себепті 
кейбір елдер өз еліндегі қалдықтарды қайта өңдеумен 
сәтті айналысып қана қоймай, басқа елдерден қалдықтар-
ды сатып алады. Қазақстан бұл тәжірибеге салыстырма-
лы түрде жақында келді және қазіргі кезеңде ол дамудың 
бастапқы кезеңінде деп айтуға болады.
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1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жар-
лығымен бекітілген Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 
тұжырымдама 
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 968 қаулы-
сымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы
3. «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 
2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI кодексі
4. «КБ Стрелка», «Әлемдік тәжірибе: қалдықтармен тиімді жұмыс істеудің алты 
мысалы», 30.12.2019 
5. А.Г. Бектұрова,  «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару саласындағы Қа-
зақстан Республикасының экологиялық заңнамасын жетілдіру мәселелері», 2018 
6. Тәжірибешіл экологтар қауымдастығы, «Қазақстандағы коммуналдық қалдықтарды 
басқару жүйесі», 14.07.2020
7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті, 
Қалдықтарды түпкілікті жою, 01.06.2020, 
8. Тәжірибешіл экологтар қауымдастығы, «Қазақстандағы коммуналдық қалдықтарды 
басқару жүйесі», 14.07.2020 
9. «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 9 қаңтардағы № 212-III кодексі 
10. «Сот шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті қал-
дықтарды басқару қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 229 бұйрығы 
11. «Қалдықтар сыныптамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қоршаған 
ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы N 169-п бұйрығы 
12. «Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторын 
айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 1137 қаулысы 
13.  Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жар-
лығымен бекітілген Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 
тұжырымдама
14. «КБ Стрелка», «Әлемдік тәжірибе: қалдықтармен тиімді жұмыс істеудің алты 
мысалы», 30.12.2019
15. «Damu RG» зерттеу тобы» ЖШС, «Қазақстан Республикасында қатты тұр-
мыстық қалдықтарды басқарудың кешенді жүйесін енгізу» маркетингтік зерттеу 
нәтижелері бойынша есеп, 2018 

Пайдаланылған материалдар тізімі:
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Орталық Азия (ОА) елдері 
әлемдік мұхитқа шығуы 
жоқ Арал және Каспий 
теңіздері бассейндерінің 
бірыңғай экологиялық 
кеңістігінде орналасқан. 
Табиғи ресурстарды 
қарқынды пайдалану, 
ауаның, судың және топы-
рақтың ластануы «жа-
сыл» даму мүмкіндіктерін 
шектей отырып, өмірге 
қолайлы экология- 
лық кеңістікті азайта-
ды, бұл тұрақты дамуға 
(ТД) көшудің жеңіл жолы 
туралы айтуға мүмкін-
дік бермейтін көптеген 
проблемалардың туында-
уына әкелді. ОА ерекшелігі 
экожүйелердің осал сипа-
ты болып табылады.
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Қырғызстан, басқа елдер сияқты, Кеңес Одағы кезінде салынған бірнеше қуатты электр станция-
ларының болуына қарамастан, энергетикалық дағдарысқа кезікті. Алайда, басқарудың шешілмеген 
проблемалары қысқа мерзімде қажетті жаңғыртуды жүргізуге мүмкіндік бермеді. Өтпелі кезеңде және 
одан әрі дағдарысты еңсерудің және оның салдарын жеңілдетудің тиімді жолдарының бірі елдегі энер-
гияны үнемдеу және энергияны тиімді пайдалану стратегиясы болуы мүмкін. Сонымен қатар, жаңар-
тылатын энергия көздері нарығының дамуы да оң нәтиже бере алады.  
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Қырғызстан жағдайында тірі тіршілік 
иелері мен қауымдастықтардың алуан 
түрлілігінің қажетті деңгейін ұстап 
тұру – өте өткір мәселе, өйткені тік 
беткейлер басым биік таулар жағда-
йында және шөлдердің қоршауында 
олардың барлығы шекті шиеленіс ре-
жимінде. Дәл сол себепті тау экожүй-
елері соншалықты осал болып келеді 
және егер олар қалпына келтіру қа-
білетін сақтаса да, жойылғаннан кейін 
қалпына келтіру өте қиын.  
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ЖЭК ДАМУЫ: ПІКІР

����������������������¶���

Бүгінде Еуропада «жасыл» экономиканы дамытуда қандай трендтер 
байқалады? Энергияны жинақтау мәселелері қалай шешіледі, «жасыл» 
энергетиканы дамытуда әр түрлі салалардың өзара іс-қимылы маңызды ма?  
Осы және басқа да көптеген мәселелер туралы біз «Green Energy 3000 GmbH» 
компаниясының Қазақстандағы және Польшадағы жобалар жетекшісі Әсем 
Бақытжан-Августинмен әңгімелестік.

СҰХБАТ
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– Бақытжан-Аугустин ханым, бүгінгі таңда Еуропада 
дәстүрлі даму моделінен «жасыл» экономикаға транс-
формация қаншалықты күшті жүріп жатқанын айтып 
берсеңіз? Еуропалық Одақта «жасыл» энергетиканы 
дамытудағы қандай трендтер танымал?
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– ЖЭК дамыту ісінде Қазақстан ЖЭК-тің ірі ауқым-
ды жобаларын дамыту стратегиясы жолымен 
жүрді. Алайда, көптеген елдерде, көріп отырғаны-
мыздай, бүгінде мүлдем басқа процестер жүріп 
жатыр: орталықсыздандыру және үлестірілген 
генерацияны дамыту. Еуропалық Одақта ЖЭК-ті 
дамытудың осындай моделіне не себеп болды? 
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– Сіздің ойыңызша, energy storage-ті да-
мыту энергияны теңгеру және жинақтау 
мәселелерін шеше ала ма?  

��������������������������������������
�������������������������
���������
�����������
�����������������������������������
�����������������������������������������
��������������������
�����������������������°�
�	�	����������������	����
��	����������
�������������������������������������������
���������������������������������	����
����������	�������������������������������
�����	������������������	�����������������
�����������������������½�������������������
������������������������������������������
�	����������������������¦����������������
�����������������������������������������
�����������������¯�������������������������
��������°�	�	�����������������������������
��������������������������°�	�	�������	��
�������������������
����������������������
����������������
�����������°�	�	������
������������������������������������
���°�
����������������������������������������
���������������¦���
������������������ªÃ���
	��������������������������������
������
��������	����������������������������������
����������������������������������������
�	������������������	�����

– Ал Германияда электр энергиясын 
сақтау үшін қандай технологиялар қол-
данылады?
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– Жинақтаушы технологияларды дамы-
туда мемлекеттің қандай да бір қолдауы 
бар ма?
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Егер бұл мәселеде қаржылық 
ынталандыру қолданылса, олар 
өте жоғары болуы керек, өйткені 
олар өзін-өзі тұтынудың эконо-
микалық артықшылықтарымен 
бәсекелес болуы керек.
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– Сіздің ойыңызша, «жасыл» энергети-
каны дамытуда түрлі салалардың өзара 
іс-қимылы қаншалықты маңызды? 
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– Сіздің ойыңызша, экономиканы көмір-
тексіздендіру процесін қалай жанданды-
руға болады?
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– Сұхбатыңыз үшін рахмет!
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ЖЭК объектілерінің электр энергиясын өндіруін болжаудың өзекті 
мәселелері
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Болжаудың екі моделі 
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МВА, «InTech-Forecast» 
жобасының жетекшісі, 
«Заманауи Инновациялық 
Технологиялар» 
ЖШС директоры
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ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГЕТИКА: ҮНДЕУЛЕР

Біз Қазақстан Республикасында ЖЭК жобаларының тұрақты 
дамуына өз үлесімізді қосу үшін электр энергиясы мен қуат 
нарығының қатысушыларымен белсенді ынтымақтастыққа 
дайынбыз. Сондай-ақ, біз «InTech-Forecast» бағдарламасы 
күн және жел станцияларының электр энергиясын өндіруін 
болжайтын бағдарламалық өнімдер нарығында өз орнын 
алады деп үміттенеміз.

ЖЭК объектілері генерациясының жоспарлы мәндерден ауытқуларын бағалау

Ескертпе: ауытқулардың оң мәндері ЖЭК нақты генерациясының жоспарлы мәндерден асып кетуін білдіреді (энергия жүйесіне электр энергиясын 
жоспардан тыс беру).

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

����������������������
��������� ¢�����
�������������

«InTech-Forecast» IT-бағдарламасы 

��������������������������
�����	���������
��������������������������������������
����������������������������
�������������
��°��������������������������������������
�ÕÐ�ÅÄ���������������������������������
�Ë��������Î��	©��������¯�°�	�	��������
�¨·���������©�	�������������������	�������
�Ç�æ�èé�ø���è�áç��Çæ����������������������

������������������������
�������¦§��
��·���������������������������
���������
���������������������������������
�����°��
�����������	��������	��������������
�
��������������������������������������������
������	������	������������

����������������������������������
�	�������������������������������������
�����	�����Çæ������������������������
�������������·� ����������������������	�����
	������������������������������������
��������������	�������©��������������
������������������������������������������
������������������·� �����������������������
�������������������������������������
�������������������	��������������·�����

�	��������������	�������������������
�	��
��������ÕÐ�ÅÄ�������
�	������������
���������������������������������¶�

��±����������«������������
����«�������
�À���À�������������
�¯���������������«�������������������
��������¦

���	�����	�Ì��Ï�������Ð��	�����	
�Ï��	�����	�Ì��Ñ�������¡��	�����	
�Ð��	�����	�Ì�������������	�����	
�Ñ��	�����	�Ì���������� ��	�����	
�¡��	�����	�Ì��Ò���������	�����	

���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������Çæ�������������
������������������������������������
�����������������������������������	����
������������������������	������������
�������������������������	�	�������������
��������������������������	���������������
����
��������������Î���������������
��°�	�	�����������������	���������������
�������´  ��������������������������������
�������Ç���ù�çÒ��á�����	©���������������
�������������������������������	�������������
�µ������
������������������������
��������������
�����������
�������������������������������
���Á�����������������������������°�����
�����������Ç���ù�çÒ��á�������	©��������
�����������������������¥¥����������	������
	��
������������æ�èé��	��������� ���������

¥���������

�
������������



76 77

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

�

����������	����	��
������������������������������������������
�	������������������������������������
���������	���¶�

Þ� �����������������������������������
�	���������������������������
��������´������������������	������
´Ò��í���ç��í�çé��ß�ç���´øæîµµ¼

Þ� �����������������������������
	
�����������������������������
������	������´�������������������
	������´ì�éÒ�Ô�çé��ß�ç���´öæîµµ¼

Þ� ��������������������������
�
��������������������������������
��
�������å��
��������������������
��©�������������������������

ЭНЕРГИЯНЫ ЖИНАҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

�	��	���	�	��¥�
���Ë��¡��¤�
����������Ë����������������
�
����������á��������
���������������������������

�	�����������¥	�	���
���������������������������
� Күн және жел электр станциялары сияқты жаңартылатын энергия 

көздерін біріктіру және олардың үлесін арттыру үшін энергия жүйесінің 
икемділігін қамтамасыз ету, жұмыс сенімділігін сақтау және жаңартылатын 
ресурстарды тиімді пайдалануды қолдау қажет. Электр энергиясын 
жинақтау жүйелерін қолдану электр энергиясын жылдам тұтыну, берілген 
уақыт кезеңі ішінде сақтау және электр энергиясын одан әрі өндіру мүмкіндігі 
есебінен энергия жүйесінің икемділігін арттыруға мүмкіндік беретін негізгі 
шешім ретінде көрінеді.
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Энергия жүйесіндегі ЭЖЖ функциялары
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1-сурет
Желілік ЭЖЖ қолданудың негізгі 
бағыттары
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Жаңартылатын энергия көздерімен ЭЖЖ 
интеграциялау
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ЭНЕРГИЯНЫ ЖИНАҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

2-сурет. 
Әр түрлі функциялары бар ЭЖЖ 
және КЭС жұмысының күнделікті 
бейіндерінің мысалдары
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ЭЖЖ технологиялары 
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3-сурет. 
Хевел КТ іске асырған 
КЭС+ЭЖЖ жобалары-
ның мысалдары 

ЭЖЖ-мен Кош-Агач КЭС ЭЖЖ-мен Бурзян КЭС 
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4-сурет. 
Технологиялар бойын-
ша енгізілген жоба-
лардың құрылымы

Дереккөз: DOE деректер қоры, «Форсайт қоры» АҚ талдауы
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5-сурет. 
Орындалатын 
міндеттердің түрлері 
бойынша технология-
ларды бөлу
Дереккөз: DOE дерек-
тер қоры, «Форсайт 
қоры» АҚ талдауы

Дереккөз: DOE деректер қоры, «Форсайт қоры» АҚ талдауы

£������������������������������
�����������������°�	�	�������
���������������������

�����������
��
������������������������������	�
¤��������������������������������
¤����������������������
����������Ë����������
���������������
��������������������ã�á����
¬���
����
�������������������������
������������������Ë�
������������������������������������

��������������������
������������������������������	�
���������������������������������
��������������
���������������Ë����������
��������������������ã��
����������
¤���������
��������������������
����������������������
�����������������������

Â���

Ã��

Ä��

���

���

�� ©�
	�
�	������

¤
�
��
�
���

�
��
�

©� �������������

�	�
���

�
�����

©���
��

¤
�
��
�
��� ����������������
�����

©���
���

�	�������

¡
�����À��¼��������

�����������Á

¡
������������

¡
������

�������
���

��

¡
���������

���
�������

¡
��������������
��������

�
����

£
�������

����������
����

¡
����� ����

��

£
���������

��

£
����������

��

£
�����

£
�������������¼�����

£
������������

·��������������

Баяндалғанды түйіндей келе,

ЭЖЖ қолдану энергия жүйесінің икемділігін арттыруға, ЖЭК интеграциясының үлесін ұлғайтуға және электр энергиясының сенімділігі 
мен сапасын арттыру мақсатында жүйелік оператор үшін бірқатар функцияларды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл бүкіл әлемде 
ЭЖЖ технологиясының қарқынды дамуына әсер етеді. Қазіргі уақытта литий-иондық технологиялар негізіндегі жинақтау жүйелері ең 
көп қолданылатын және дамыған технология болып табылады.
Алайда, жинақтау жүйелерін интеграциялау жобалардың санын көбейтуді талап етеді, оларды қолдану барлық кезеңдерде пысықтауды 
және дамытуды талап етеді, мысалы:

• энергия жүйесіндегі мақсаттарға байланысты ЭЖЖ-ны тиімді және экономикалық жағынан ақталған пайдалануға мүмкіндік бе-
ретін техникалық шешімдерді әзірлеу және технологияларды дамыту;

• энергетика саласының барлық қатысушылары (жүйелік оператор, желілік және энергия өткізу компаниялары, электр энергиясы-
ның генераторлары, электр энергиясы және қуат нарығының операторлары) тарапынан нормативтік құжаттаманы пысықтау және 
әкімшілік кедергілерді жою;

• ЭЖЖ жобаларын іске асыруды ынталандыру және мүмкіндігі үшін ашық нарықтық тетіктерді пысықтау.
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Желілік және жүйелік қызметтерге қатысатын әлемде электр энергиясын жинақтау жүйелерінің 
белгіленген қуатының болжамы, жинақталған қорытындымен МВт 
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Дереккөз: Navigant Research.
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Энергияны жинақтау жүйесін енгізу бойын-
ша бүгінде қандай елдер көш бастап тұр?
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ЭНЕРГИЯНЫ ЖИНАҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

Жарияланған, жасалған немесе құрылыс сатысында тұрған қуаттар, 
технология түрлері бойынша
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Алдағы үш-бес жылда осы 
жетекші елдердегі энергияны 
сақтау саласы күн және жел 
технологиясында көрінетін 
жылдам өсу модельдерімен са-
лыстыруға болатын ауқымды 
кеңейтуге мүмкіндік алады.

Дереккөз: IRENA 2017, US DOE, 2017.
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Украинада жинақтау жүйесінің дамуы
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Қазақстанда энергия жинақтау жобаларын 
іске асыру тәжірибесі
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ЭНЕРГИЯНЫ ЖИНАҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ

To create green
solutions for a
better world

Ресейдегі электр энергиясын жинақтау жүйелерінің нарығы: даму әлеуеті. Сараптамалық-талдамалық баяндама, Мәскеу, 
РОСНАНО, 2018 жыл; 
Energy Storage for the Grid and Ancillary Services // Navigant Research, 2Q 2016;
Annual Revenue for the Commercial and Industrial Energy Storage Industry Is Expected to Reach $10.8 Billion by 2025 // Navigant 
Research, 2013;
Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy // McKinsey Global Institute, May 2013;
Global Storage Market to Double Six Times by 2030 // Bloomberg, 2017. Қараша;
Electricity storage and renewables: costs and markets to 2030, IRENA
Ресей Федерациясы Үкіметінің 2018 жылғы 28 сәуірдегі № 830-р өкімі.

Пайдаланылған көздер: 

Зерттеу барысында 15 мың зарядталу және заряд-
сыздану циклі жүргізілді, осылайша күніне екі рет 
зарядталған кезде батареяның қызмет ету мерзімі 
20 жыл болады. 

ҮЗДІК ӘЛЕМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

МАҚСАТЫНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚҰРУ

Алдын ала инвестициялар 
сатысында толық аяқталған 
жобалық шешімдер

Құрылыс (AC және AD)

Тапсырыс беруші инженері

Пайдалануға беру және 
энергия желісіне қосу

Пайдалану және қызмет 
көрсету
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ҚР үшін энергияны жинақтау жүйесін дамытудың маңыздылығы
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Маневрлік қуат ретінде энергияны жи-
нақтау жүйелері
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Осыған байланысты заңды сұрақ туындайды: 
2025 жылға қарай ЖЭК есебінен электр энергиясын 
өндіру үлесінің 

6% -ына қол жеткізу 
бойынша мақсатты 
қалай жүзеге асырамыз?
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100 МВт энергияны сақтау батареясы (сол жақта) және 100 МВт газ турбинасы (оң жақта)

Дереккөз: IRENA, 2015, Vassallo, 2013
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2015 ж. ЖЭК бойынша IRENA халықаралық агенттігі энергияны жинақтау жүйелерін 
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Жинақтау технологиясының түрлері

����������
��������������������������������
���	���������������°����������������������
����������������°�	�	����������������������
�������������������������������������
�
�������
������������������������������
����������������������������������§������
	������¦§�������������������·	������
������������°�	�	�������������
��������
�������
�������������
���������°��������
������������������������������������������
���������������������������¾������������������
�	������������������������������
���������
�����	�������°�	�	�����	�������������������
������������������������������������
��������������

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

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

¡������������������
������������������
�
������������������	����	���������
�������������	�������������������
�������������������	����
�������
�
��������������

¹��¯	������������������������������
��������������������������������������
�������������	��������
����������
�����������������	�������������������
��������������������	�¤���������
������������������������������������
���������������������������������

£��¯���������������������������
�
�������������������������������������
�
�����������
��������������������������
�
�	����������������������������������
����������������������
������´	��
�������
��������������
�����������
���������
����������������������������������������
�������
�����À�����������µ�
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АҚШ Энергетика министрлігінің деректер базасындағы электр энергиясын жинақтаушылар тобының номенклатурасы 
(2017 жылдың ортасы)
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Дереккөз: Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030, IRENA, 2017 
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Литий-иондық батареялар нарығының жыл сайынғы өсуі, млрд $
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1.«2020 жылға арналған аукциондық сауда-саттық өткізу кестесін бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2021 жылғы 21 
мамырдағы №202 бұйрығы. 
2.«Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №636 Жарлығы
3.Ресейдегі электр энергиясын жинақтау жүйелерінің нарығы: даму әлеуеті. Сараптамалық-талдамалық баяндама, Мәскеу, 
РОСНАНО, 2018 ж.
4. Battery storage for renewables: market status and technology outlook, IRENA, 2015
5. KEMA, 2010; California Energy Storage Alliance, 2011
6. KEMA, 2010
7. https://renen.ru/kazahstan-obyazuetsya-dostich-uglerodnoj-nejtralnosti-k-2060-godu-prezident-tokaev/
8. Ресейдегі электр энергиясын жинақтау жүйелерінің нарығы: даму әлеуеті. Сараптамалық-талдамалық баяндама, Мәскеу, 
РОСНАНО, 2018 ж.
9. https://microgridknowledge.com/battery-energy-storage-prices/

Пайдаланылған көздер:
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Solar Fest Qazaqstan-ке 
қолдау көрсеткендер:

Solar Fest Qazaqstan Бурабай ұлттық паркінің орталығы – 
Rixos Borovoe қонақ үйінде өтеді
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ҚАЗАҚСТАН. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
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ËÀÑÒÀÍÓÄÛҢ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐËÛҚ 
ÊӨÇÄÅÐ²Í²Ң ÑÀÍÛ, Á²ÐË²Ê
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ÒҰÐÀҚÒÛ ÊӨÇÄÅÐÄÅÍ ÀÒÌÎÑÔÅÐÀҒÀ 
ØÛҒÀÒÛÍ ËÀÑÒÀÓØÛ ÇÀÒÒÀÐÄÛҢ 
ØÛҒÀÐÛÍÄÛËÀÐÛ,

27949,7 28206,7

2327,7 2429,4

2884,3

23802,4

ËÀÑÒÀÓØÛ ÇÀÒÒÀÐ ҰÑÒÀËÄÛ ÆƏÍÅ 
ÇÀËÀËÑÛÇÄÀÍÄÛÐÛËÄÛ,
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2495,8

ҚÀÒÒÛ ËÀÑÒÀÓØÛ ÇÀÒÒÀÐÄÛҢ ØÛҒÀÐÛÍÄÛËÀÐÛ, 

ÑҰÉÛҚ ÆƏÍÅ ÃÀÇ ÒƏÐ²ÇÄÅÑ ËÀÑÒÀÓØÛ 
ÇÀÒÒÀÐÄÛҢ ØÛҒÀÐÛÍÄÛËÀÐÛ,

Дереккөз: Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы
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ҚАУЫМДАСТЫҚ 
КОМАНДАСЫ

НҰРЛАН НҰРҒАЛИҰЛЫ ҚАПЕНОВ
Директорлар кеңесінің Төрағасы

КАЛИЯ РИФАТҚЫЗЫ ХИСАМИДИНОВА
Басқарма Төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшесі

ЕРНАР МАРКЛЕНҰЛЫ БІЛӘЛОВ
Директорлар кеңесінің мүшесі

СҰЛТАН САИДҰЛЫ ТҰНДЫҚПАЕВ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТЮГАЙ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТИМУР МҰХТАРҰЛЫ ШАЛАБАЕВ
Атқарушы директор

ЖАНАР ТҮСІПБЕКҚЫЗЫ НҰРЛЫБАЕВА
Менеджер

КҮН ЭНЕРГЕТИКАСЫ САЛАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЙЫНШЫЛАРЫ ҮШІН БІРЫҢҒАЙ 
АЛАҢ

ҚАУЫМДАСТЫҚ 
АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРС 

РЕТІНДЕ

Қауымдастық – оның 
мүшелеріне заңнадама-

ды және заңға тәуелді 
актілердегі өзгерістер 

туралы ақпаратты дереу 
алуға мүмкіндік беретін 

ресурс.

Қауымдастық – бұл 
қоғамдық пікірді қалып-
тастыратын, сондай-ақ 

ЖЭК танымалдығын арт-
тыруға жәрдемдесетін 

ресурс. Қауымдастықтың 
және оның мүшелерінің 
қызметіндегі қандай да 
бір оқиға төңірегінде оң 

көзқарасты қалыптасты-
руға мүмкіндік береді.

САНИЯ МҰРАТҚЫЗЫ ПЕРЗАДАЕВА
Тәуелсіз директор

AРТЕМ ВАДИМОВИЧ СЛЕСАРЕНКО 
Тәуелсіз директор
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