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ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ 
ÝÊÎËÎÃÈß, ÃÅÎËÎÃÈß 
ÆƏÍÅ ÒÀÁÈҒÈ ÐÅÑÓÐÑÒÀÐ 
ÌÈÍÈÑÒÐË²Ã²

ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ 
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÌÈÍÈÑÒÐË²Ã²

Участники Ассоциации

Партнеры Ассоциации

Участники Ассоциации

Партнеры Ассоциации

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА
для казахстанских и международных игроков        
в отрасли солнечной энергетики

объединить субъекты в сфере солнечной   
энергетики с целью создания 
благоприятных условий для развития отрасли

МИССИЯ:
формирование целостной позиции участников 
Ассоциации для получения привлекательных усло-
вий инвестирования в проекты солнечной системы

Участники Ассоциации

Партнеры Ассоциации

обобъеъеддинить с буб еъе тктыы вв сфсферерее солнечнойй   
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РЕДАКТОР СӨЗІ
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АЛҒЫ СӨЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ 
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРІ 
МАҒЗҰМ МЫРЗАҒАЛИЕВТІҢ ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ ��������������������
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МАҒЗҰМ МЫРЗАҒАЛИЕВ

ҚР Экология, геология және 
табиғи ресурстар министрі
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ЛАТЫН ЭНЕРГЕТИКАНЫ 
ДАМЫТУ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ

28
КРИСТОФ ШЛЯЙССИНГ: ЭКОТУРИЗМ – БҰЛ ӨМІР 
САЛТЫНА АЙНАЛУЫ ТИІС ТАБИҒАТҚА ДЕГЕН ҰҚЫПТЫ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

ЭКОТУРИЗМ – БҰЛ ТАЗА ТАБИҒАТҚА, ҰЛТТЫҚ САЯ-
БАҚТАРҒА, ТАБИҒИ ҚОРЫҚТАРҒА БАРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
ТУРИЗМНІҢ БІР ТҮРІ

08

46
USAID ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА 
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ 
ӨҢІРЛІК НАРЫҒЫН ҚҰРУ-
ДЫ ҚОЛДАЙДЫ

WASTE TO ENERGY 
АЛҒАШҚЫ АУКЦИОНЫ

16
ЖЭК ОБЪЕКТІЛЕРІ 
ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ МЕРЗІМІН 
ҰЗАРТУ

САЛА ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛ-
ДЫҢ 15 ШІЛДЕСІНДЕ 
ЕЛІМІЗДІҢ ТАРИХЫН-
ДА АЛҒАШ РЕТ ЖИЫН-
ТЫҚ ҚУАТЫ 100,8 МВТ 
ЭКЖ ҚАЛДЫҚТАРЫН 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 
ЖОБАЛАРЫН ІРІКТЕУ 
БОЙЫНША ХАЛЫҚА-
РАЛЫҚ АУКЦИОН-
ДЫҚ САУДА-САТТЫҚ 
ӨТКІЗІЛДІ.

29.03.2021 жылғы KZ57VPY00033826 
куәлік

Таралу аумағы: 
Қазақстан Республикасы, таяу және алыс 
шет елдер

Жалпы таралым:
1500 дана

Басып шығарылды: 
«Print House Gerona» ЖШС

Материалдарды немесе оның үзінділерін 
кез келген көбейтуге редакцияның тек 
жазбаша рұқсатымен жол беріледі. 

Редакция жарнамалық материалдардың 
мазмұны үшін жауапты болмайды. 
Редакция пікірі міндетті түрде 
авторлардың пікірімен сәйкес келмеуі 
мүмкін.

Журналды жариялау Конрад Аденауэр 
атындағы Қордың қолдауымен жүзеге 
асырылды
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен 26 мамырда 
электр энергетикасы саласын дамыту бойынша кеңес өтті. Іс-шара барысында 
Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев, Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрі Бейбіт Атамқұлов, Экология, геология және табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиев, «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ Төрағасы Алмасадам Сәтқалиев, 
Қазақстан күн энергетикасы қауымдастығы Директорлар кеңесінің Төрағасы 
Нұрлан Қапенов, Total Energies Kazakhstan компаниясының Бас директоры Алем 
Фрига-Ной баяндама жасады. 
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Үш онжылдық ішінде Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесінде көптеген проблемалар жи-
нақталды. Бұл – маневрлік қуаттардың теңгерімсіздігі мен тапшылығы, шектес мемлекеттерден 
ағылу, өндіруші жабдықтың ескіруі және апаттық жөндеу көлемінің ұлғаюы, батыс энергетикалық 
аймағының оқшаулануы, оңтүстік аймақтағы электр энергиясының тапшылығы. Жаңартылатын 

энергетиканы дамыту, әсіресе соңғы бірнеше жылда электр энергетикасындағы қазіргі проблема-
ларды, шиеленістірді шешудің және іс жүзінде энергия жүйесін жаңғырту мен одан әрі дамытудың 

драйверіне айналды. «Қазақстан күн энергетикасы қауымдастығы» ЗТБ өткен кеңестің негізгі қорытындыла-
рын ұсынады.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
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САЛА ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

«ТАЗА» КӨМІР

Көмір генерациясы бойынша станцияларда «таза» көмір, 
жағу мен сүзудің заманауи жүйелері сияқты жаңа техноло-
гияларды енгізуді қамтамасыз ету маңызды. Энергияның 
таза көздерін, бірінші кезекте – гидроэнергетика мен жаңар-
тылатын энергия көздерін пайдалануды жүйелі әрі дәйекті 
ұлғайтуға негізгі екпін жасау керек. Әлемдік дамудың осы 
кезеңінде кез келген елдің мәртебесі, беделі және тиісінше 
халықаралық мүмкіндіктері көбінесе әлемдік экономиканы 
көміртексіздендіруге қосқан үлесімен айқындалатынын 
түсіну маңызды. Атап айтқанда, бұл еліміздің ЭЫДҰ-ға 
қабылдану мүмкіндігін айқындайтын өлшемшарттардың бірі 
болады.
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Халық арасында жаңартылатын энергияны пайдалану-
ды ынталандыру маңызды рөл атқарады. Үлестірілген 
генерация Еуропалық одақта, Ұлыбританияда және 
басқа да бірқатар елдерде бұрыннан қолданылып 
келеді. «Ақылды» қалаларды дамыту аясында ҚР Пре-
зиденті  Қ.-Ж. Тоқаев ел халқының үлестірілген гене-
рацияны пайдалануы үшін күн панельдері мен шағын 
станцияларды пайдалану бойынша пилоттық жобалар-
ды іске асыруға тапсырма берді. Бұл, әсіресе, оңтүстік 
аймақтарға қатысты. Пилоттық жоба шеңберінде жаңа 
тұрғын үй кешендерін жоспарлау және салу кезінде 
таза энергияны қамтамасыз ету үшін күн панельдерін 
орнату және пайдалану мүмкіндігін алдын ала көздеу 
қажет.

ПИЛОТТЫҚ ЖОБАЛАР
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Қорытындылай келе, 
Мемлекет басшысы дұрыс және заманауи реттеуші 
ортаның маңыздылығын еске салды. 2018 жылы жаңа 
редакциядағы «Табиғи монополиялар туралы» Заң қа-
былданды. Заң Еуропалық қайта құру және даму банкімен 
бірлесіп әзірленді және тарифтік сметалар мен инвести-
циялық бағдарламаларды тұрақты көтеру, тарифтерді 
үнемдеуге ынталандырудың болмауы сияқты саланың 
бірқатар жүйелі проблемаларын шешуге тиіс болды. Бірақ 
бәрі іс жүзінде жүзеге асырылмады. Үкіметке бұл мәсе-
лені шешу және қажет болған жағдайда тиісті түзетулер 
дайындау тапсырылды.
Халық саны мен экономиканың өсуі, сөзсіз, жаңа қуаттар-
ды іске қосуды талап етеді. Алайда, мүмкіндіктер шексіз 
емес, сондықтан экономиканың энергия сыйымдылығын 
төмендету – маңызды міндет. Оның шешімі қазақстандық 
тауарлар мен тұтас салалардың бәсекеге қабілеттілігіне 
тікелей әсер етеді. Сәйкесінше, тиісті стратегиялық құжат-
тарды әзірлеу кезінде де, практикалық шараларды іске 
асыру шеңберінде де энергия тиімділігін арттыру қажет-
тілігі толық көлемде ескерілуі тиіс. Мемлекет басшысы 
Үкіметке бұл мәселені бақылауда ұстауды тапсырды.
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«KOREM» АҚ сауда алаңында Қа-
зақстан Республикасында қалдықтарды 
энергетикалық кәдеге жарату жобала-
рын іріктеу бойынша алғашқы аукцион-
дық сауда-саттық табысты өткізілді
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ÆÝÊ ñàëàñûíäàғû èíâåñòèöèÿëûқ 
æîáàëàðäû ³ñêå àñûðó үø³í қî-
ëàéëû æàғäàéëàðäû қàìòàìàñûç 
åòó ìàқñàòûíäà «Àòàìåêåí» ҚÐ 

Ұëòòûқ Êəñ³ïêåðëåð ïàëàòàñûíûң 
ұñûíûñû áîéûíøà 2021 æûëғû 31 
ø³ëäåäå Ýíåðãåòèêà Ìèíèñòð³í³ң 
ì.à. ¹ 252 áұéðûғûìåí «Æàңàð-

����������	�
���
�
�������

òûëàòûí ýíåðãèÿ 
êөçäåð³í 
ïàéäàëàíó 
îáúåêò³ëåð³ 
өíä³ðãåí 
ýëåêòð 
ýíåðãèÿñûí 

қàðæû-åñåï 
àéûðûñó 

îðòàëûғûíûң 
îðòàëûқòàíäû-

ðûëғàí ñàòûï àëó æəíå 
ñàòó қàғèäàëàðûí áåê³òó òóðàëû» 
ҚÐ Ýíåðãåòèêà Ìèíèñòð³í³ң 2015 
æûëғû 2 íàóðûçäàғû ¹ 164 
áұéðûғûíà òîëûқòûðóëàð ìåí 
өçãåð³ñòåð åíã³ç³ëä³.
Àòàï àéòқàíäà, COVID-19 êîðîíà-
âèðóñòûқ èíôåêöèÿñûí òàðàòïàó 
áîéûíøà ìåìëåêåòòåð åíã³çãåí 
øåêòåó øàðàëàðûíûң æàëғàñóû-
íà æəíå øåêàðàäà òұðûï қàëóғà 
əð³ ëîãèñòèêàäàғû ³ðê³ë³ñòåðãå 
áàéëàíûñòû æàáäûқòàðäû əêåëó 
áîéûíøà òè³ñò³ ïðîáëåìàëàðғà áàé-
ëàíûñòû ñàëàíûң èíâåñòèöèÿëûқ 
òàðòûìäûëûғûí ñàқòàó æəíå ÆÝÊ 
ñåêòîðûí äàìûòóäûң íûñàíàëû 
èíäèêàòîðëàðûí îðûíäàó ìàқ-
ñàòûíäà áұéðûққà åңñåð³ëìåéò³í 
êүø ìəí-æàéëàðûí êóəëàíäûðàòûí 
ðàñòàó ұñûíûëғàí æàғäàéäà  ÆÝÊ 
ïàéäàëàíó îáúåêò³ñ³í ïàéäàëàíóғà 
қàáûëäàó àêò³ñ³í³ң êөø³ðìåñ³í ұñû-
íó ìåðç³ì³í êүíò³çáåë³ê á³ð æûëғà 
ұçàðòó ìүìê³íä³ã³í êөçäåéò³í 
қîñûìøà òàðìàқ åíã³ç³ëä³.
Áұë ðåòòå қàðæû-åñåï àéûðûñó îð-
òàëûғûíûң ÆÝÊ ïàéäàëàíó îáúåê-
ò³ëåð³ өíä³ðãåí ýëåêòð ýíåðãèÿñûí 
ñàòûï àëó øàðòûíûң қîëäàíûëó 
ìåðç³ì³ áàëàìàëû êåçåңãå (á³ð 
êүíò³çáåë³ê æûëғà) қûñқàðòûëàäû. 
Ìåðç³ìä³ ұçàðòó øàðòқà қîñûìøà 
êåë³ñ³ììåí ðåñ³ìäåëåä³.
ÆÝÊ ïàéäàëàíó îáúåêò³ñ³í ïàéäà-
ëàíóғà қàáûëäàó àêò³ñ³í³ң êөø³ð-
ìåñ³í ұñûíó ìåðç³ì³í êүíò³çáåë³ê 
á³ð æûëғà ұçàðòó òóðàëû òîëûқ 
àқïàðàòïåí ҚÐ Ýíåðãåòèêà Ìè-
íèñòðë³ã³ «ÆÝÊ æөí³íäåã³ ҚÅÀÎ» 
ÆØÑ-ғà æүã³íóä³ ұñûíàäû.
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Дереккөз:  
ҚР Энергетика министрлігі
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«Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық 
жобалар орталығы» КЕАҚ (бұдан әрі – Орталық) 2018 жылы 
БҰҰ-ның 70-ші Бас Ассамблеясы барысында айтылған Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасын іс жүзінде іске асыру ретінде 
«Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің инфрақұрылымы мен мұрасы 
негізінде құрылды.
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Ең озық қолжетімді техникалар 
деп қызмет түрлері мен 
оларды жүзеге асыру әдістерін 
дамытудың неғұрлым тиімді 
және озық кезеңі түсініледі, ол 
технологиялық нормативтерді 
және қоршаған ортаға 
теріс антропогендік әсерді 
болдырмауға немесе егер бұл іс 
жүзінде мүмкін болмаса, азайтуға 
бағытталған өзге де экологиялық 
жағдайларды белгілеуге негіз 
болу үшін олардың практикалық 
жарамдылығын куәландырады. 
Бұл ретте:

1) техникалар деп объектіні 
жобалауға, салуға, 
оған қызмет көрсетуге, 
пайдалануға, басқаруға және 
пайдаланудан шығаруға 
қолданылатын технологиялар, 
сол сияқты тәсілдер, әдістер, 
процестер, практикалар, 
амалдар мен шешімдер 
түсініледі;
2) егер техниканың даму 
деңгейі өндірістің тиісті 
секторында мұндай 
техниканың Қазақстан 
Республикасында 
қолданылатынына немесе 
өндірілетініне қарамастан, 
шығындар мен пайданы 
назарға ала отырып, мұндай 
техниканы экономикалық 
және техникалық ықтимал 
жағдайларда және олар 
объект операторы үшін негізді 
түрде қолжетімді шамада 
ғана енгізуге мүмкіндік берсе, 
қолжетімді деп есептеледі;
3) ең озық техникалар деп 
қоршаған ортаны қорғаудың 
бірыңғай тұтастық ретіндегі 
жалпы жоғары деңгейіне қол 
жеткізуде неғұрлым пәрменді 
қолжетімді техникалар 
түсініледі.

Анықтама түрінде
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Анықтама түрінде

ЕОҚТ анықтамалығы - бұл Үкіметтің 
қаулысымен бекітілетін құжат, онда 
қоршаған ортаға эмиссияларды 
реттеудегі технологиялық және 
басқарушылық тәсілдер егжей-
тегжейлі көрсетіледі. Олар I 
санаттағы ірі кәсіпорындар үшін 
үстел кітабына айналуы керек. ЕОҚТ 
анықтамалықтарында айқындалған 
эмиссия деңгейлері экологиялық 
рұқсаттардың шарттарын белгілеу 
үшін негіз құрады және өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды сақтау үшін заңды 
түрде міндетті болады.
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ЖКҚ климаттың өзгеруі 
саласындағы маңызды 
қаржы институттарының 
бірі бола отырып, 
шығарындылардың 
төмен деңгейі мен 
климаттың өзгеруіне 
төзімділігі бар жобалар 
мен бағдарламаларды 
қаржыландырады. 
Климаттың өзгеруіне 
байланысты басым елдік 
міндеттерді шешуге 
бағытталған, мемлекеттік 
және жеке сектор 
әзірлейтін жобалар 
мен бағдарламаларды 
ЖКҚ аккредиттелген 
ұйымдар арқылы 
қаржыландырады. Бүгінгі 
таңда ЖКҚ-да бүкіл әлем 
бойынша 103 ұйым 
аккредиттелді, 165 ұйым 
аккредиттеу процесінің 
әр түрлі сатыларында 
тұр.

Анықтама түрінде
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ
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Экотуризм – бұл таза табиғатқа, 
ұлттық саябақтарға, табиғи 
қорықтарға баруға бағытталған 
туризмнің бір түрі. Экологиялық 
туризмді дамытудағы негізгі 
қағидаттар: қоршаған ортаға теріс 
әседі болдырмау, туристердің көркем 
жерлерде болуына «ұйымдастырылған» 
көзқарасты дамыту, елдің табиғаты 
мен мәдениетін зерттеу және жас 
ұрпақты тәрбиелеу. 
 Rixos Borovoe қонақ үйі Бурабай 
ұлттық паркіндегі экологиялық 
туризм мақсаттарына қол 
жеткізуде көшбасшылардың және 
жақтаушылардың бірі болып 
табылады. Rixos Borovoe қонақ үйінің 
бас директоры Кристоф Шляйссинг 
мырза QazaqGreen журналына экотренд 
туралы көзқарасы және өңірдегі 
туризмнің дамуы туралы әңгімеледі.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМ
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1-ñóðåò. ÀÄÁ-íûң 2030 æûëғà äåé³íã³ ñòðàòåãèÿñû æəíå æåêå ñåêòîð îïåðàöèÿëàðû
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2-ñóðåò. ÀÄÁ-íûң æåêå ñåêòîðäàғû îïåðàöèÿëàðû – 2020 æûëғà äåé³íã³ ì³íäåòòåìåëåð
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КӨМІРТЕКТІ 
БЕЙТАРАПТЫҚ 

2030-2035

�®���®�¯���
��´������
������

2040-2045 2050 2060

 Андорра

Аргентина

Австралия

Австрия Бразилия

Канада

Қытай Халық 
Республикасы

Чили

Коста-Рика

Хорватия

Дания

Эфиопия

Фиджи

Финляндия

Франция

Венгрия

Исландия

Германия

Гренада

 Ирландия

Жапония

Қазақстан
Мальдивтер

Маршалл аралдары

Непал

Жаңа Зеландия

Норвегия

Панама

Парагвай

Перу

Португалия

Сингапур

Словакия

Словения

Оңтүстік Корея

Испания

 Швеция

Швейцария

Америка Құрама Штаттары

Уругвай

Өзбекстан

Ватикан

Климаттық амбициялар бойынша виртуалды саммитте сөйлеген 
сөзінде Қазақстан Республикасының Президенті Қ.-Ж. Тоқаев біздің 
еліміз 2060 жылға қарай көміртек бейтараптығына жететінін мәлім-
деді. «Көміртекті бейтараптық» немесе «шығарындылардың нөлдік 
деңгейі» олардың толық болмауын білдірмейді. Бұл терминдер 
көмірқышқыл газы эмиссиясының көлемі табиғат (мұхиттар, орман-
дар) сіңіретін көлемнен аспайтындығын көрсетеді.
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���� ��������� ������������������
ÍÎÏÐÑ�

Орталық Азия күн және жел энергиясы 
сияқты жаңартылатын энергия 
көздерінің (ЖЭК) ресурстарына бай. 
Мысалы, қазіргі уақытта Қазақстанда 
белгіленген қуаттылығы шамамен 
1200 мегаватт (МВт) ЖЭК бар және 
2025 жылға қарай бұл көрсеткіш екі есе 
артады деп күтілуде.
Өзбекстанда әзірге электр станциялары 
жоқ, бірақ Үкімет 1000 жылға қарай 
2023 МВт электр станцияларын, 
сондай-ақ 2025 және 2030 жылдарға қарай 
тиісінше 5000 МВт және 8000 МВт электр 
станцияларын салуға басымдық берді. 
Энергетикалық сектордағы парниктік 
газдар (ПГ) шығарындыларын азайту 
үшін елдегі жаңартылатын энергия 
көздері ұлғайтылуы мүмкін. Жақында 
Өзбекстандағы жаңартылатын энергия 
аукциондары көрсеткендей, күн мен 
жел энергиясының құны тез төмендеп, 
күн энергиясының ұсынылатын құны 
киловатт-сағат (кВт*сағ) үшін шамамен 
1,8 АҚШ центін құрады, бұл қазбалы 
отынға негізделген киловатт-сағат 
энергия құнынан төмен.
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• Желінің статикалық және динамикалық тұрақтылығын төмен-
детеді

• Артық жүктеме туғызады және өңірішілік беру желілерінде 
энергияны беру қуатын өзгертеді

• Кернеу мен қысқа тұйықталу бейіндерін өзгретеді
• Жоғарыда аталған әсерлерді жұмсарту үшін беру желісін 

жаңартуды талап етеді 

• Генерация айнымалылығын және белгісіздігін ұлғайтады, 
демек, жиі қайта бөлуді талап етеді 

• Қолданыстағы генерация паркінен барынша көбірек 
икемділікті талап етеді

• Қайта бөлінетін жүктеменің барынша маневрлігін талап 
етеді

• Операциялық резервтердің көп көлемін талап етеді
• Көршілес елдер бірлесе пайдаланатын резервтердің көбірек 

көлемін талап етеді

           БЕРУ ЖҮЙЕСІНЕ ӘСЕРІ

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРГЕ ӘСЕР
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Резервтерді 
бірлесе пай-
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аймағы

Шоғырланған 
операциялар

Үйлестірілген 
жоспарлау
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Жиынтық шолу. Қазақстан мен Өзбекстан сияқты Орталық Азияның жекелеген елдері жаңартылатын 
энергия көздерінің үлесін арттыру бойынша өршіл мақсаттар қойды. Осы мақсаттарға қол жеткізу мақсатын-
да осы елдердің үкіметтері генерацияның айнымалы интеграциясына жұмсалатын шығындарды барынша 
азайту үшін әр түрлі техникалық шешімдер әзірлеуі қажет болады. Бұл мақалада өңірлік деңгейде ЖЭК ге-
нерациясының айнымалы салдарын бағалау және жеңілдету үшін қабылданған практикаға негізделген түрлі 
шешімдер ұсынылды. Техникалық шешімдер желіге ЖЭК әсерін жүйенің беру және жұмыс істеу жүйесін 
жаңғырту, сондай-ақ электр энергиясының өңірлік нарығын және теңгерімдеу аймақтарын енгізу есебінен 
жұмсартуға бағытталған. Ең арзан шешімдердің бірі резервтерді бірлесіп пайдалануды қамтамасыз ете оты-
рып және жоспарлау мен пайдалануды үйлестіре отырып, бүкіл Орталық Азия өңірін қамту үшін теңгерім-
деу аймақтарын ұлғайту болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, бұл шешімдер электр энергиясының 
функционалды және үйлестірілген өңірлік нарығында тиімді жүзеге асырылуы мүмкін. Қазіргі уақытта USAID 
қаржыландыратын CAREM Орталық Азия елдерінің үкіметтеріне осы нарықты құру және Орталық Азияның 
барлық елдерінде жаңартылатын энергия көздерін енгізу мен дамытуды кеңейту үшін қағидаларды, рәсім-
дерді және институционалдық тетіктерді әзірлеуде қолдау көрсетеді.

Жауапкершіліктен 
бас тарту:    Бұл 

мақала Халықаралық 

даму жөнiндегi Құрама 

Штаттары агенттi-

гi (USAID) арқылы 

американдықтардың 

қолдауымен мүмкін 

болды. Бұл құжаттың 

мазмұны авторлар-

дың жауапкершілігі 

болып табылады және 

USAID немесе Америка 

Құрама Штаттары 

үкіметінің көзқараста-

рын міндетті түрде 

көрсетпейді.
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1. Қоршаған ортаның жай-күйін 
жұмсарту, табиғи ресурстардың 
одан әрі тозуының алдын алу 
үшін жағдайлар жасалады.

2. Аралдың құрғаған түбінде 
құм ұстаудың максималды көлемі 
қамтамасыз етіледі.

3. Фаунаның әр алуан түр-
лерінің таралуы мен көбеюі үшін 
қолайлы экожүйе қалыптасады.

4. Шөл ормандары ауданының 
және биоалуантүрліліктің ұлғаюы 
осы аймақтағы климатты жұмсар-
туға жағдай жасайды.
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1. Қоршаған ортаның жай-күйін 
жұмсарту, табиғи ресурстардың 
одан әрі тозуының алдын алу 
үшін жағдайлар жасалады.

2. Аралдың құрғаған түбінде 
құм ұстаудың максималды көлемі 
қамтамасыз етіледі.

3. Фаунаның әр алуан түр-
лерінің таралуы мен көбеюі үшін 
қолайлы экожүйе қалыптасады.

4. Шөл ормандары ауданының 
және биоалуантүрліліктің ұлғаюы 
осы аймақтағы климатты жұмсар-
туға жағдай жасайды.

Өзбекстанның энергетикалық 
секторының «жасыл» экономи-
каға көшу процесінде жаңар-
тылатын энергия көздерін 
дамыту ерекше рөл атқарады.

«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКА
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Осылайша, тұрақты, неғұрлым экологиялық таза «жасыл» экономикаға көшу қосымша жұмыс 
орындарын құра отырып және ауыл шаруашылығында, қайта өңдеу салаларында, құрылыс ин-
дустриясында және басқа салаларда бар жұмыс орындарының сапасын арттыра отырып, еңбек 
нарығына да әсер етеді.
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Өзбекстанның электр энергетикасы секторында энергетиканың сыни реформасы 
жүргізілуде, ол сектордағы шығындарды қалпына келтіру мақсатында «Өзбекстанэнерго»-
ны бөлуді және тарифтік реформаны қамтиды. Негізінен, жүктеменің өсуін қамтамасыз 
ету және ескі тиімсіз жылу электр станцияларын ауыстыру үшін айтарлықтай 
инвестициялар қажет. Мамандардың бағалауы бойынша, 2025 жылға қарай өндіруші 
активтерге $11,67 млрд. және таратушы активтерге $0,71 млрд. инвестициялар қажет 
болады.
Өзбекстан үкіметінің электр энергетикасы жөніндегі шеберлік жоспарында 
сипатталғандай, Үкімет елдің энергетикалық қауіпсіздігін арттыруға және 
жаңартылатын энергия көздерінің табысты әрі экологиялық таза жобалары бар 
активтердің қуатын 2030 жылға қарай күн энергетикасының 5 ГВт-қа дейін жобаларын 
іске асыру жолымен ұлғайтуға толығымен бейілді.
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Сонымен қатар, жиынтық қуаты 
10 ГВт-тан асатын жаңа ЖЭК 
объектілерін салу және қолданыс- 
тағы СЭС-терді жаңарту ЖЭК 
объектілерінен 37 млрд. кВт*с 
астам электр энергиясын өндіру-
ді (2018 жылы - 5 млрд. кВт*с), 
сондай-ақ 8,1 млрд. м3 астам та-
биғи газды шартты жыл сайынғы 
үнемдеуді қамтамасыз етеді 
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ді (2018 жылы - 5 млрд. кВт*с), 
сондай-ақ 8,1 млрд. м3 астам та-
биғи газды шартты жыл сайынғы 
үнемдеуді қамтамасыз етеді 
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Дереккөз:  Өзбекстан Республи-
касының Энергетика министрлігі, 

ашық көздер
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КӨМІРТЕКСІЗДЕНДІРУ –
парниктік газдар 

шығарындыларын 
орташа жаһандық 
температураның 

өсуін индустрияға 
дейінгі деңгеймен 

салыстырғанда 2º С-ден 
едәуір төмен деңгейде 
ұстап тұру үшін уақыт 

өте келе азайту.
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• 1990 жылмен салыстырғанда ПГ 
шығарындыларының 2030 жылғы желтоқ-
санға қарай 15%-ға сөзсіз қысқаруы; 

• Қосымша халықаралық инвестиция- 
лар, төмен көміртекті технологияларды, 
Жасыл климаттық қор қаражатын беру 
тетігіне және өтпелі экономикасы бар елдер 
үшін икемді тетікке қол жеткізу шартымен ПГ 
шығарындыларын 2030 жылғы желтоқсанға 
қарай 1990 жылмен салыстырғанда 25%-ға 
қысқарту. 
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• 1990 жылмен салыстырғанда ПГ 
шығарындыларының 2030 жылғы желтоқ-
санға қарай 15%-ға сөзсіз қысқаруы; 

• Қосымша халықаралық инвестиция- 
лар, төмен көміртекті технологияларды, 
Жасыл климаттық қор қаражатын беру 
тетігіне және өтпелі экономикасы бар елдер 
үшін икемді тетікке қол жеткізу шартымен ПГ 
шығарындыларын 2030 жылғы желтоқсанға 
қарай 1990 жылмен салыстырғанда 25%-ға 
қысқарту. 

ЭКОНОМИКАНЫ КӨМІРТЕКСІЗДЕНДІРУ
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ПАРНИКТІК ГАЗДАР 
ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ-
НЫҢ ЖОҒАРЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭНЕРГЕТИКА 
СЕКТОРЫНДАҒЫ 

2017 ЖЫЛЫ 

98,6%-Ы КЕЛДІ

1,4% %-ды 
  құрады (1-кесте)

ЖЭК ҮЛЕСІ 2020 ЖЫЛЫ

3%-ҒА ДЕЙІН ӨСТІ,

БІРАҚ ЖАЛПЫ КӨРІНІС 
ӨЗГЕРГЕН ЖОҚ.

БАСТАПҚЫ ЭНЕРГИЯНЫҢ 
ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНІҢ

ДЕҢГЕЙІ ҚАЗБАЛЫ ОТЫНДЫ 
КЕҢІНЕН ПАЙДАЛАНУМЕН 

ТҮСІНДІРІЛЕДІ, ОНЫҢ ҮЛЕСІНЕ 

АЛ БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ 
КӨЗДЕРІНІҢ ҮЛЕСІ БАР 

БОЛҒАНЫ
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§��������¢���
	¡��������������� ��� ����
	¡����������������

ËÌÌÊ ÉÊËê ËÌÌÊ ÉÊËê

������ ���� ��� ��� ���

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

¦�	������� ��� ��� ��� ���

��������� ���� ���� ���� ��

������� � � ��� ���

���� � � ��� ���

1-кесте. 1990 және 2017 жылдардағы бастапқы энергияның жалпы жеткізілімі және энергияға
 түпкілікті сұраныс құрылымы
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ
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Кодекстің жаңа редакциясындағы «жасыл» 
технологияларды айқындау «жасыл» техно-
логияларды қолдану салаларын айқындауды 
да қамтитын Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінің тәсілде-
месі негізінде әзірленді. Бұл ретте Кодекстің 
«Технологияларды «жасыл» технологиялар 
ретінде тану қағидалары» ілеспелі құжатында 
«жасыл» технологиялардың мынадай өлшем-
шарттары айқындалғанын атап өту маңызды:

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ
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Жауап қарапайым: 
мүмкіндігінше «жасыл» 
болу.
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Solar Fest Qazaqstan проводится в сердце
Национального парка Бурабай – отеле Rixos Borovoe

Solar Fest Qazaqstan-ке 
қолдау көрсеткендер:

Solar Fest Qazaqstan Бурабай ұлттық паркінің орталығы – 
Rixos Borovoe қонақ үйінде өтеді
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Соңғы жарты жылда Қазақстанның электр энергетикасы саласында 
тұтастай алғанда саланы терең жаңғырту үшін негіз қалайтын 
маңызды өзгерістер орын алуда. Бір жағынан, бұл – біздің еліміздің 
энергетикадағы жасыл векторды анықтайтын энергетикалық ауысу 
және экономиканы көміртексіздендіру процесі сияқты жаһандық сын-
қатерлермен қатар жүру әрекеті. Екінші жағынан, бұл – орта мерзімді 
кезеңде елдің өсіп келе жатқан экономиканың электр энергиясына 
қажеттілігін қамтамасыз ету үшін шешімдерді белсенді іздеу. Негізгі 
өзгерістер мен бастамаларды шешуге тырысамыз.
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ТАРИФТІК РЕТТЕУ

Биылғы жылы электр энергетикасы саласындағы негізгі оқиға – 
Мемлекет басшысының төрағалығымен 26 мамырда өткен кеңес. 
Кеңесте электр энергетикасы саласының алдында тұрған негізгі 
проблемалар мен сын-қатерлер қозғалды. Жиында талқыланған жеке 
және өте маңызды мәселе – тарифтер. Президент тарифтердің 
әділдігі мен қолжетімділігі қағидаттарын қамтамасыз ету 
қажеттігіне назар аударды. Электр энергетикасы саласындағы 
тариф белгілеудегі ағымдағы жағдайды түсіну үшін «Қазақстан 
күн энергетикасы қауымдастығы» ЗТБ ҚР Ұлттық экономика 
министрлігіне жүгінді.
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Өңірлер бөлінісінде энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың тарифтері
(2019-2020 жылғы жағдай бойынша)
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Дереккөз:   Желіден ашық көздер
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SPAQ қауымдастығының мате-
риалдары бойынша
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QazaqGreen

ҚАУЫМДАСТЫҚ 
КОМАНДАСЫ НҰРЛАН НҰРҒАЛИҰЛЫ ҚАПЕНОВ

Директорлар кеңесінің Төрағасы

КАЛИЯ РИФАТҚЫЗЫ ХИСАМИДИНОВА
Директорлар кеңесінің мүшесі

ЕРНАР МАРКЛЕНҰЛЫ БІЛӘЛОВ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТЮГАЙ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТИМУР МҰХТАРҰЛЫ ШАЛАБАЕВ
Атқарушы директор

ЖАНАР ТҮСІПБЕКҚЫЗЫ НҰРЛЫБАЕВА
Менеджер

КҮН ЭНЕРГЕТИКАСЫ 
САЛАСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН-

ДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРА-
ЛЫҚ ОЙЫНШЫЛАРЫ 

ҮШІН БІРЫҢҒАЙ АЛАҢ

ҚАУЫМДАСТЫҚ 
АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРС 

РЕТІНДЕ

Қауымдастық – оның 
мүшелеріне заңнадамады 

және заңға тәуелді 
актілердегі өзгерістер 

туралы ақпаратты дереу 
алуға мүмкіндік беретін 

ресурс.

Қауымдастық – 
бұл қоғамдық пікірді 

қалыптастыратын, сондай-
ақ ЖЭК танымалдығын 

арттыруға жәрдемдесетін 
ресурс. Қауымдастықтың 

және оның мүшелерінің 
қызметіндегі қандай да 

бір оқиға төңірегінде 
оң көзқарасты 

қалыптастыруға мүмкіндік 
береді.

САНИЯ МҰРАТҚЫЗЫ ПЕРЗАДАЕВА
Тәуелсіз директор

AРТЕМ ВАДИМОВИЧ СЛЕСАРЕНКО 
Тәуелсіз директор

АЙНҰР САПАРБЕКҚЫЗЫ СОСПАНОВА
Басқарма төрағасы —

       Директорлар кеңесінің мүшесі

ИСЛАМБЕК ТӨЛЕУБАЙҰЛЫ САЛЖАНОВ
Қамқоршылық кеңес Төрағасы
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