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EDITOR'S LETTER

Chairman of the Board of 
Directors of SPAQ 

NURLAN KAPENOV 
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Dear readers! Dear friends and 
colleagues!
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JOHANNES D.REY, HEAD OF THE REPRESENTATIVE 
OFFICE OF THE KONRAD ADENAUER FOUNDATION IN THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Dear readers!
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The beginning of the new year was marked by good news for the public of our 
country – the President of Kazakhstan signed the new Environmental Code of the 
Republic of Kazakhstan. Aigul Solovyova, Chairman of the Management Board of 
Association of Environmental Organizations of Kazakhstan ALE, tells about the 
innovations introduced in the document regulating environmental safety, what goals 
and objectives the new code sets.

INTERVIEW

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

– Aigul Sagadibekovna, the President at the 
beginning of the year signed the Environmental 
Code of the Republic of Kazakhstan, adopted 
by the country’s Parliament. Please tell us what 
innovations does this document suggest and 
how is it important for our country?
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– As part of the development of the 
Environmental Code of the Republic of 
Kazakhstan, a lot of work has been done by the 
Ministry of Ecology, the expert community, and 
the public to discuss its provisions. What are 
the next steps? What is the final result of the 
implementation of this document?
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“GREENING” OF ECONOMY
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– During the discussion of the new version of 
the Environmental Code, a controversy arose 
between the environmental community and 
representatives of traditional sectors of the 
economy, metallurgists, who today consume 
about half of the electricity on traditional fuel-
coal. What is the main contradiction? How 
did you manage to overcome it? Is there a 
consensus?
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– What else could we do in the field of 
environmental policy? As the RK President 
Kassym-Zhomart Tokayev said,  can we work 
"ahead of the others", and not to extinguish 
fires? What is needed for that?
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– The President of the Republic of 
Kazakhstan K. Tokayev, speaking at the 
summit on climate ambitions, announced 
that Kazakhstan will achieve carbon 
neutrality by 2060. What does this goal imply 
for our country? What consequences or 
transformations will it entail for the economy? 
Isn’t it too ambitious?
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– In your opinion, do the current youth 
understand that in 30-40 years they will 
live in a completely different world, will the 
behavioral imperative of the "consumer" 
society change? Or while ordinary public is far 
from it?
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– Do you plan to promote environmental 
issues among the general population at the 
state level?  How can we ensure that our 
citizens’ attitude to nature is based on the 
principles of "do not pollute", "clean up after 
yourself", "save for children" and become part 
of the culture of our society?
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– Thank you for the interview!
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The Federal Republic of Germany occupies a leading position 
in the world in the use and implementation of "green energy". 
The Head of the Department Asia and Pacifiс region of 
The Konrad-Adenauer Foundation (KAS), Dr. Peter Hefele talks 
about the resources that make it possible to do this, and what 
are the prospects for development of renewable energy market 
in the country and the world.
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– Today Germany is one of the leading countries in the implementation of renewable 
energy sources. In the first half of 2020, the electricity generation from renewable energy 
sources in Germany reached the level of more than 56%. What processes and trends in 
the development of renewable energy sources are currently taking place in Germany?
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– Recently in Germany, it was announced that by 2035-2038 the country will 
completely refuse the production of electricity from coal. Earlier, Germany also 
refused nuclear energy. In fact, this has shaped the global energy transition 
agenda toward greening the energy sector. What were the main reasons for 
such revolutionary decisions? How do you see the energy future in 2050 in your 
country and globally?
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– Today, in the energy community, we can often hear the opinion that it is 
necessary to develop "clean coal" technologies, introduce carbon capture 
technologies and install powerful fi lters in traditional plants. To what extent 
can this direction of development of a sustainable economy compete with the 
development of green energy?
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– Thanks for the interview!
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– In light of the development of RES, an important issue is the use of RES by 
population and households. Germany is also a leader in this area. What was the key 
to the development of small-scale renewable energy projects among the population: 
government support, high electricity tariff s or the “green” trend in general?
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Starting from the 1960s we still have a strong ecological 
movement in Germany. Public awareness about environmental 
issues is high and got even more important in the context of 
climate change.

Against the background 
of the ambitious goals of 
reducing carbon dioxide 
emissions by 65 per cent 
in 2030, it became clear 
that only by shutting 
down coal-fi red plants, 
this objective can be 
achieved. With this double 
phasing out of nuclear 
and coal, we have to 
reinvent our whole energy 
system.

INTERNATIONAL EXPERIENCE
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The Konrad-Adenauer Foundation is one of the largest political 
foundations in Germany and is widely represented in many 
countries of the world, including Kazakhstan.The Foundation 
supports various initiatives in the field of education, culture 
and art. The Head of The Konrad-Adenauer Foundation in 
Kazakhstan, Johannes D. Rey talks about the work of the 
Foundation in an interview with the magazine.

INTERVIEW
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– The Konrad-Adenauer Foundation is 
one of the largest political foundations 
in Germany and is widely represented in 
many countries of the world, including 
Kazakhstan. The Foundation supports 
various initiatives in the field of education, 
culture and art. Are the issues of 
sustainable economy and renewable 
energy on the agenda of the Foundation?
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– Today there are big changes in the 
economic paradigm of many countries: 
digitalization, greening of the economy, 
energy transformation, etc. You have 

worked in different countries, in your 
opinion, what is the most difficult part 
of this transition? What aspects, in your 
opinion, of the transition have now been 
most successfully implemented in our 
country?
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– It is no secret that today, due to the 
change in economic models in the light 
of the transition to a sustainable or 
"circular" economy, the social order, the 
behavioral imperative of a modern citizen 
are changing, many professions are 
leaving the labor market. What role does 
the younger generation play in the above 
processes?
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– Many countries today are faced with 
the problem of confrontation between 
"green" and "brown". Some advocate 
"green" energy, environmental protection, 
responsible resource consumption, 
others, on the contrary, gravitate 
towards traditional energy sources 
(coal, gas, oil), say that the "green" 
course will lead to the closure of many 
industries, unemployment, decrease in 
the competitiveness of products. In your 
opinion, how to reach consensus?
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of the RES actual operating modes on the 
imbalances of the UES of Kazakhstan

nalysis of the impact А
According to the concept for the transition of the Republic of 
Kazakhstan to a "green" economy, the share of renewable sources 
in the total volume of electricity production by 2030 should be 10%, 
in 2050 – 50%. At the end of 2020, this factor was 3%, and the total 
installed capacity of renewable energy facilities in Kazakhstan 
exceeded 1,500 MW.

The high rate of generation development at the RES requires the 
adoption of proactive measures to ensure the integration of the 
planned volumes of the RES without reducing the reliability of the 
Kazakhstan’s UES.
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Table 1. 
Installed capacity  of RES 
facilities covered by the 
study [MW]:
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Note: positive  values  of  deviations  mean  that  the  actual  generation  of  RES exceeds  the  planned  values (unplanned delivery of electricity to the power 
system).
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REGULATION OF THE RES FACILITIES
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ESTIMATION OF DEVIATIONS OF THE RES FACILITIES GENERATION FROM THE 
PLANNED VALUES
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Figure  5
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Of course, this list is not exhaustive and was mostly presented as possible options. What activities should be started with and how they should 
be implemented are, of course, open questions. We expect that market participants will be active and offer their options, which will also be widely 
discussed and considered

We are convinced that all market participants, including RES representatives, are interested in solving the problems of integrating renewable 
energy variables and maintaining the stability of the Unified Electric Power System of Kazakhstan.
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Development of renewable energy in 
Kazakhstan and AUPET
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Renewable Energy Education Program
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1996. Installation of solar-wind plant to supply power to facility of Kozhakazgan settlement, Kyzylorda region. 
The customer is Kazakhtelecom JSC. 

���§��		���������§�������������
����������������£���������
��������������������������
�������������������������������
�¤�����������������������������
���������

RES. EDUCATION. SCIENCE

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

�������������
�����
�	���
�������



30 31

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

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

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

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

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

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

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

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

 �	���	���	��������
��������	����	�������
����������	������������	��������������������
�	���������������������	�������������������
�������������	�������	������������������	�
������������		����������������������	�
	����	�����	������������������		��������
��������������������������������������������
�	����������������������������	�	�
������
�	�������	�������������������	��������	�����	�
����������������·£������������	���
������
����	��������������	����������	�����	���	�

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

For further development 
of areas related to use of 
renewable energy, it is planned 
to create a "Renewable 
Energy" landfill at the AUPET. 

AUPET experience in development of first renewable energy 
projects in the Republic of Kazakhstan 
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Cape Chelyuskin Lighthouse, the Arctic Ocean. Maintenance of Bolotov VRTB-2 CPP combined 
with photovoltaic panels for the Russian light-beacon system.
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The concept of 
“waste collection” 
is defi ned 
as follows: 
the activity 
of organized 
reception of 
waste from 
individuals and 
legal entities 
by specialized 
organizations 
to further direct 
such waste for 
recovery or 
disposal.  
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The new Environmental Code is a promising tool to combat and control the level of industrial emissions and 
to prevent catastrophic incidents in the facilities. It will keep entities accountable for the damage caused to 
the environment.
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Waste management is one of the most typical environmental 
issues, especially during the quarantine measures taken 
due to the threat of spread of COVID-19. Based on the 
World Bank, the waste generation will increase from 2.01 
billion ton in 2016 to 3.40 billion ton in 2050 in the course of 
urbanization, economic development and population growth 
in the countries and cities. Currently at least 33% of this 
waste is recycled in the wrong way around the world.
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Reference: Association of Environmental Practitioners, Household waste management system in Kazakhstan, 
14.07.2020, https://ecounion.kz/?p=3561
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РУБРИКА

In the most part of the developed countries, waste recycling is such 
a profi table business, that some countries are not only successfully 
coping with the waste recycling locally but also buying waste from 
the other countries. However Kazakhstan started practicing it 
relatively recent and, as for now it may be said that Kazakhstan 
is still at the initial stage of development.
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Figure 2

Reference: Association of the Environmental Practitioners, “Household Waste Management System in Kazakhstan”, 2020, https://ecounion.kz/?p=3561 
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According to ALE "Solar Power Association of Kazakhstan"
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SUSTAINABLE ECONOMY: KYRGYZSTAN
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The countries of Central 
Asia (CA) are located in a 
single ecological space of 
the basins of the Aral and 
Caspian Seas, which do not 
have access to the World 
ocean. Extensive use of 
natural resources, air, water 
and soil pollution reduce the 
favorable ecological space 
for life, limiting opportunities 
for "green" development, 
and have led to numerous 
problems that do not allow 
us to talk about an easy way 
to transition to Sustainable 
development (SD). A 
distinctive feature of Central 
Asia is the vulnerable nature 
of ecosystems.
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Kyrgyzstan, like other countries, is already entering an energy crisis, despite the fact that Kyrgyzstan has several powerful power 
plants built in the Soviet period. However, outstanding management problems did not allow for necessary modernization in a 
short time. For transition period and beyond, one of the effective ways to overcome the crisis and mitigate its consequences can 
be a strategy for energy conservation and effi cient energy consumption in the country. In addition, development of the renewable 
energy market can also give its positive results. 
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In the conditions of Kyrgyzstan, 
maintaining the necessary level of 
diversity of living beings and communities 
is particularly acute due to the fact that 
high mountains with a predominance of 
steep slopes and surrounded by deserts 
cause extreme stress for them. This 
is why mountain ecosystems are so 
vulnerable and so difficult to recover from 
destruction, if recover at all.
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What trends in development of "green" economy are observed in Europe today? 
How are issues of energy storage solved, is the interaction of different industries 
important in development of "green" energy?  We talked about this and many other 
things with Assem Bakytzhan-Augustin, Project Manager of Green Energy 3000 
GmbH in Kazakhstan and Poland.

INTERVIEW
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– Mrs. Bakytzhan-Augustin, tell us how active 
is transformation from the traditional model of 
development to the "green" economy in Europe today? 
What trends in the development of "green" energy are 
popular in the European Union?
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– In development of renewable energy, Kazakhstan 
has followed the path of a strategy for development 
of large-scale renewable energy projects. However, 
in many countries, we see quite diff erent processes 
going on today: decentralization and the development 
of so-called distributed generation. What was 
the reason for this model of renewable energy 
development in the European Union? 
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– Do you think the development of energy 
storage can solve the problems with 
balancing and storing energy? 
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– What kind of energy storage 
technologies are used in Germany?
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– Is there any government support for development of 
storage technologies?
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If financial incentives were used in 
this matter, they would most likely 
have to be very high, as they would 
have to compete with the economic 
benefits of self-consumption.
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– In your opinion, how important is the 
interaction of different industries in 
development of "green" energy? 
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– In your opinion, how can we activate the 
process of decarbonizing the economy?
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– Thank you for the interview!
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Current issues of forecasting electricity generation by renewable 
energy facilities
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Balance sheets and reserves
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Two projection models 
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The main reason is the 
unreliability and daily 
unevenness of electricity 
supply from renewable energy 
sources.

RENEWABLE ENERGY: CHALLENGES
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We are ready to actively cooperate with the participants of the 
electricity and capacity market to make our own contribution to the 
sustainable development of renewable energy projects in the Republic 
of Kazakhstan. We also hope that the InTech-Forecast program will 
occupy its niche in the market of software products for forecasting 
electricity generation by solar and wind power plants.

RENEWABLE ENERGY: CHALLENGES

Evaluation of deviation of RES generation values from targets

Note: Positive deviation means excess of actual RES generation over targets (unplanned power output into the mains).
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InTech Forecast IT-program
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To integrate and increase the share of 
renewable energy sources, such as 
solar and wind power, it is necessary 
to ensure the flexibility of energy 
system, while maintaining reliability 
and supporting the efficient use of 
renewable resources. Use of energy 
storage systems is seen as the main 
solution that allows increasing the 
flexibility of the power system due to 
the possibility of rapid consumption of 
electricity, storage for a given period 
of time and further generation of 
electricity. 
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ESS functions in electric power system
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Types of system services
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Reducing grid infrastructure costs
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Integration of ESS with renewable energy 
sources

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

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

Figure 1
The main areas of application of ESS grids
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Figure 2
Examples of daily operation profi les of 
ESS and SPP with diff erent functions

Figure 3
Examples of 
implemented SPP+ESS 
projects of Hevel EG 

Kosh-Agachskaya SPP with ESS Burzyanskaya SPP with ESS

Figure 4
Structure of implemented 
projects by technology

Source: DOE database, analysis of Foresight Fund JSC. 
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Figure 5
Distribution of 
technologies by 
types of tasks 
performed

Source: DOE database, analysis of Foresight Fund JSC. 
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To sum up what has been said

Use of ESS allows increasing the fl exibility of the power system, increasing the share of renewable energy integration and providing a 
number of functions for system operator in order to improve the reliability and quality of electricity. This affects the rapid development of ESS 
technologies around the world. At the moment, the most widely used and developed technology is storage systems based on lithium-ion 
technologies.
However, the integration of storage systems also requires an increase in the number of projects, their application requires study and 
development at all stages, such as:

• development of technical solutions and development of technologies that allow effi cient and economically justifi ed using the ESS, 
depending on the purpose in the electric power system;

• elaboration of regulatory documentation and removal of administrative barriers by all participants of energy industry (system operator, grid 
companies and power supply companies, power generators, operators of the electricity and capacity market);

• elaboration of transparent market mechanisms for stimulating and enabling the implementation of ESS projects. 

ENERGY STORAGE SYSTEMS

 ��	������������������	������������������������������������������������
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Forecast of the installed capacity of electricity storage systems in the world involved in grid and system 
services, cumulative MW
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Which countries are leading the way in 
implementing energy storage systems today?
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Declared, concluded, or under construction capacity, by technology type

������� �������
������

�������
�������
�������

��������
����

���������

�����
���������

���������
�����

���������

���������
���������

����������
���������

�������
��������� ����������

��� ����©�¥ ¤����� ©�©� ������ ������ �£���� ¤���©��

����	���� ������� �£�� �©��£��

��	
��� ©����� ������ ��� �������

����� ������� ��� �������

��	�� £¥���� £¥����

������ ������ ������ £��� ��� ©©��¤�

���� ©����� ©�����

����� ���� ������ ���� £��� ���¥��

��������� ������ ������

�	�����	����� ���� ���©�� �£� ���££�

������ ������¥ ���� ��£�©�£ ©£�©©� ������ ������ �£���� £��� ���������

��� �¥£���¥ ���� ©©©�£�£ ©£��¤� ������ ������ �¤�� £¥�� �������£�

In the next three to five years, the 
energy storage industry in these 
leading countries will be able to 
boost, which can be compared 
to the rapid growth models that 
are evident in solar and wind 
technologies.

Source: IRENA 2017, US DOE, 2017.
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How does this happen in the EU countries?
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Development of storage systems in Russia
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Development of storage systems in Ukraine
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Experience in implementing energy storage 
projects in Kazakhstan
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To create green
solutions for a
better world
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In the course of the research, 15 thousand charge and 
discharge cycles were carried out. Thus  when charged 
twice a day, the battery life will be 20 years.  
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The importance of development of energy storage systems for the 
Republic of Kazakhstan
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Energy storage systems as maneuverable 
capacities
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Strategic Development Plan of the Republic of Kazakhstan 
until 2025 establishes an indicator that provides for a6% 

share of energy generation by RES, so in order to achieve it, 
RES should grow at least 2 times based on results of sector 
development in 2020.
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100 MW energy storage battery (left) vs. 100 MW gas turbine (right)

Source: IRENA, 2015, Vassallo, 2013
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Back in 2015 International Renewable Energy Agency IRENA has made a very interesting 
comparison of energy storage systems with a traditional gas turbine station.
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Drivers of development of energy storage 
systems in the world
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Types of accumulation technologies
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Nomenclature of the power storage family in
 the US Department of Energy database (mid-2017)
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Source: Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030, IRENA, 2017 
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Annual growth of the lithium-ion battery market, billion $
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"To generate impossible to accumulate": where to 
put a comma?
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Solar Fest Qazaqstan is organized in the heart of the
National Park Burabay in the Rixos Borovoe hotel

Solar Fest Qazaqstan was supported by:
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KAZAKHSTAN. ENVIRONMENTAL PROTECTION
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KAZAKHSTAN. ENVIRONMENTAL PROTECTION
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