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ТЕЛЬСТВА ФОНДА ИМЕНИ КОНРАДА АДЕНАУЭРА 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЙОХАННЕСА Д. РАЯ
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Начало нового года ознаменовалось хорошей новостью для общественности 
нашей страны: Президент Казахстана подписал новый Экологический 
кодекс Республики Казахстан. О том, какие новшества внесены в документ, 
регулирующий вопросы экологической безопасности, какие цели и задачи 
ставит новый Кодекс, рассказывает в беседе с корреспондентом журнала 
Председатель Правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций 
Казахстана» Айгуль Соловьева.

ИНТЕРВЬЮ

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ

������¨������������
�������	��������	���	���	��

– Айгуль Сагадибековна, Глава государства 
в начале года подписал Экологический кодекс 
РК, принятый Парламентом страны. Расскажи-
те, пожалуйста, какие новшества предполагает 
данный документ и насколько он важен для 
нашей страны?
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– В рамках разработки Экологического кодекса 
РК проделана большая работа Министерством 
экологии, экспертным сообществом, обще-
ственностью по обсуждению его положений. 
Каковы дальнейшие шаги? Каков конечный 
результат реализации данного документа?
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– В ходе обсуждения новой редакции Эколо-
гического кодекса возникла полемика между 
экологическим сообществом и представи-
телями традиционных отраслей экономики, 
металлургами, которые сегодня потребляют 
около половины электроэнергии на традици-
онном топливе – угле. В чем состоит основное 
противоречие? Как удалось его преодолеть? 
Достигнут ли консенсус?
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– Что еще мы могли бы сделать в сфере эко-
логической политики? Можем ли мы работать, 
как сказал Президент РК К.-Ж. Токаев, «на опе-
режение», а не гасить пожары? Что для этого 
необходимо?
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– Президент РК К.-Ж. Токаев, выступая на сам-
мите по климатическим амбициям, объявил, что 
Казахстан достигнет углеродной нейтральности 
к 2060 году. Что предполагает данная цель для 
нашей страны? Какие последствия или преоб-
разования она повлечет для экономики? 
Не является ли она слишком амбициозной?
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– На ваш взгляд, есть ли понимание у совре-
менной молодежи, что через 30–40 лет они 
будут жить в совершенно другом мире, изме-
нится ли поведенческий императив общества 
потребления? Или пока простые граждане 
далеки от этого?
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– Планируется ли на государственном уровне 
пропаганда среди широких слоев населения 
вопросов экологии? Как сделать так, чтобы 
отношение к природе наших граждан базиро-
валось на принципах «не загрязняй», «убирай 
за собой», «сохрани для детей» и стало бы 
частью культуры нашего общества?
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– Спасибо за интервью!
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����	�Æ��������
¬��������������������������Федеративная Республика Германия занимает ведущие

позиции в мире по использованию и внедрению «зеленой»
энергетики. О том, за счет каких ресурсов это удается
делать и каковы перспективы развития рынка ВИЭ 
в стране и мире, рассказывает Глава Департамента Азии 
и Тихоокеанского региона Фонда Конрада Аденауэра (KAS), 
доктор Петер Хефеле.
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– Господин Хефеле, сегодня Германия является одной из ведущих стран по внедре-
нию возобновляемых источников энергии. В первом полугодии 2020 года выра-
ботка электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии в Германии 
составила более 56%. Какие процессы и тренды по развитию возобновляемых 
источников энергии сегодня происходят в Германии?
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– Сравнительно недавно в Германии было объявлено, что к 2035–2038 годам Герма-
ния полностью откажется от производства электроэнергии на угле. Ранее Германия 
также отказалась от атомной энергетики. Фактически это сформировало глобаль-
ную повестку дня по энергетическому переходу в сторону «озеленения» энергетики. 
Что послужило основными причинами для таких революционных решений? Каким 
вы видите энергетическое будущее в 2050 году в вашей стране и глобально?

��¨����������������	�������������	���	�����������	��������������������
��	��������������
	����������������������	������������� �«�����������������������������������������������
�������	������������
��	������������������ �«�����������������À����������©�	������������
������������	��������������
��	��
��������������������	��������������
����	���������
��� �ª	�����	����������	����������������������������������������������������������
��
������������������
����	��������������	����	��	����������	�����������������������
��������	������	������������	����������������	��������¨����������������������� �

«����������������������������	����������	�������������������������¥¤£�����¢�������������
������������������������������������������������������������	��������������
����	�������� �
¨�����������������������������������
��	�������������������������������	��	����������
�����
��	������������������ �������������������������������	��������������	������	���
��������������������������������
��	���·������������������������	���������	�������������
��	����������
��	������������	����·����������	�	�������	����������	��������������	�����	��
�����	������������	����������������������	��������	�	�������	������� �������	����	����
���������������������������������	������������©�	���������������	�������	���	��������
��
�������� 

– Сегодня в энергетическом сообществе часто можно услышать мнение, что необхо-
димо развивать технологии «чистого угля», внедрять технологии улавливания угле-
рода и инсталлировать мощные фильтры на традиционных станциях. Насколько 
это направление развития устойчивой экономики может конкурировать с развитием 
«зеленой» энергетики?
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– Спасибо за интервью!
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– В свете развития ВИЭ важным вопросом является использование ВИЭ рядовыми 
гражданами и домохозяйствами. Германия также является лидером в этой области. 
Что стало залогом развития маломасштабных проектов ВИЭ среди населения: госу-
дарственная поддержка, высокие тарифы на электричество или «зеленый» тренд в 
целом?
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

С 1960-х годов в Германии существует сильное экологическое 
движение. Осведомленность общественности об экологических 
проблемах высока и стала еще более важной в контексте изменения 
климата. 

На фоне амбициозных 
целей сокращения 
выбросов углекислого 
газа на 65% в 2030 году 
стало ясно, что дан-
ная цель может быть 
достигнута только путем 
закрытия угольных 
электростанций. С дан-
ным двойным отказом 
от атомной энергии и 
угля мы должны заново 
сформировать всю нашу 
энергетическую систему. 
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Фонд имени Конрада Аденауэра является одним 
из крупнейших политических фондов Германии 
и широко представлен во многих странах, в том числе 
в Казахстане. Фонд поддерживает различные инициативы 
в области образования, культуры и искусства. О работе 
Фонда рассказывает в интервью корреспонденту журнала 
руководитель Представительства Фонда имени Конрада 
Аденауэра в Казахстане Йоханнес Д. Рай.

ИНТЕРВЬЮ

ЛЕЙТМОТИВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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– Господин Рай, есть ли в повестке дня 
Фонда вопросы устойчивой экономики 
и возобновляемых источников энергии?
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– Сегодня происходят большие измене-
ния в экономической парадигме стран: 
цифровизация, «озеленение» экономики, 
преобразование энергии и т. д. Вы рабо-
тали в разных странах. На ваш взгляд, 

что является самым сложным в данном 
переходе? Какие аспекты перехода, на 
ваш взгляд, сейчас наиболее успешно 
реализуются в Казахстане?
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ЛЕЙТМОТИВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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– Не секрет, что сегодня в связи с изме-
нением экономических моделей в свете 
перехода к устойчивой или «круговой» 
экономике меняются социальный поря-
док, поведенческий императив совре-
менного гражданина, многие профессии 
исчезают с рынка труда. Какую роль 
в данных процессах играет молодое 
поколение?
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– Многие страны сегодня сталкиваются 
с проблемой противостояния «зеленой» 
и «коричневой» экономик. Одни высту-
пают за «зеленую» энергетику, охрану 
окружающей среды, ответственное по-
требление ресурсов, другие, наоборот, 
тяготеют к традиционным источникам 
энергии (уголь, газ, нефть), считая, что 
«зеленый» курс приведет к закрытию 
многих отраслей промышленности, 
безработице, снижению конкурентоспо-
собности продукции. Каким образом, 
на ваш взгляд, может быть достигнут 
консенсус?
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Источник: КОРЭМ

ИТОГИ 
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СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР

фактических режимов работы 
генерации на ВИЭ на дисбалансы ЕЭС 
Казахстана

   нализ влиянияА

Согласно Концепции по переходу Республики Казахстан к «зе-
леной» экономике, доля возобновляемых источников в общем 
объеме производства электроэнергии к 2030 году должна соста-
вить 10%, в 2050 году – 50%. По итогам 2020 года этот пока-
затель составил 3%, а суммарная установленная мощность 
объектов ВИЭ в Казахстане превысила 1500 МВт.

Высокие темпы развития генерации на ВИЭ требуют принятия 
проактивных мер для обеспечения интеграции запланированных 
объемов ВИЭ без снижения надежности работы ЕЭС Казахстана.
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Таблица 1. 
установленная мощ-
ность объектов ВИЭ, 
охваченных исследова-
нием [МВт]
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Примечание. Положительные значения отклонений означают превышение фактической генерации ВИЭ плановых значений (неплановая выдача элек-
троэнергии в энергосистему).
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Безусловно, приведенный список не является исчерпывающим и в большей степени был презентован в качестве возможных вариан-
тов. С каких мероприятий необходимо начать и каким образом необходимо их реализовывать – это, конечно, открытые вопросы. 
Мы ожидаем, что участники рынка проявят активность и предложат свои варианты, которые также будут широко обсуждаться 
и рассматриваться.

Мы убеждены, что все участники рынка, в том числе представители ВИЭ, заинтересованы в решении проблем интеграции пере-
менных ВИЭ и сохранения устойчивости Единой электроэнергетической системы Казахстана 
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Истоки развития ВИЭ в Казахстане 
и Алматинский университет энергетики 
и связи имени Г. Даукеева (АУЭС) 
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Образовательная программа по ВИЭ
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1996 год. Монтаж солнечно-ветровой установки для питания объекта поселка Кожаказган, Кызылординская область. Заказчик – 
АО «Казахтелеком»
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Опыт АУЭС в разработке первых проектов ВИЭ в РК
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Маяк на мысе Челюскина, Северный Ледовитый океан. Техническое обслуживание КЭС 
ВРТБ-2 Болотова, совмещенная с фотоэлектрическими панелями для светомаячной 
системы России
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ВИЭ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА

Для дальнейшего развития 
направлений, связанных 
с использованием ВИЭ, пла-
нируется создание при АУЭС 
полигона «Возобновляемая 
энергетика»



32 33

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

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

Ò� �������������������	���������������������	������ ����	������������	������	�����	����������	����
����������	������������������������������������������������������	�����	���������	��� 
Ò� ������������������������������������������������������	���������	��� 
Ò� ��������������������	��������������������������������������
���������������	��������	������ �ª����
�	���	�����������	������������������������������������������������������
������ ��������������������
�����	����������«²ª���������������������
�������������	���� 
Ò� ����������������������	�����������������
����������
���������������	��	����� ��������������	����
����������������������������������������������������������	����������������	�	�����	��������	��	�
������	����������������������������������
�����������	���������	��� ���
����������������������������
�	�������������������	������	���������	������������´��£�����	�����������´¤£ �ª����������������
����
�������������������������	��������������������	����������	��������	������������	�����������	������

����	��� ���
������������	�������	������������������������	��������	�	�����	��������	��	������
��������������������
���������������������������£������� 
Ò� �
������������ �������������������	����������������������	��������	���� 
Ò� ¡�������������� ���������
������������������	��� ��	�������������������������������	���	�����
�������������������������	����������	���	�������������������	�������������	�����������������������
���������������������� 
Ò� ���������������������	���������������	������������������	����������������	������� ��������������
��������������������������	�������������������������	�����������	���������������������	���	�������
���������������	�	��������������������������������������������������	�������������	�����������
�	��������� 

����������������������������������������������������������	����������������	�	�����	��������	��	�
������	����������������������������������
�����������	���������	��� ���
����������������������������
�	�������������������	������	���������	������������´��£�����	�����������´¤£ �ª����������������
����
�������������������������	��������������������	����������	��������	������������	�����������	������

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

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

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

������	����������������������������������
�����������	���������	��� ���
����������������������������
�	�������������������	������	���������	������������´��£�����	�����������´¤£ �ª����������������
����
�������������������������	��������������������	����������	��������	������������	�����������	������

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

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

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

������	����������������������������������
�����������	���������	��� ���
����������������������������
�	�������������������	������	���������	������������´��£�����	�����������´¤£ �ª����������������
����
�������������������������	��������������������	����������	��������	������������	�����������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

���������������
�������¶

�����������
���������

������	�������������	�����������������������������������������������������
���������������������������������°������

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

��	������	���������	��� ��������	��	�
����������������À��������������������	���
	��������	���������������	����������������
��������������������������������	����������

�����	���� �¨��	������������������������
������������������������������«���������
��������������������������������¬�����
���	��	����������������������� ���

²����������������������������������

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

�������������	�����	�������������������
�������������������´�³�������� 

����������¦������	�����
���������
������������	�	������	���	������	���
�������������	�����������������������
��������������������������������	�����
���������������������������°«²ª± �������

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

����
������������
��������������������
��	������¸ÚÜÛ³´½�
£�������	���
���������´º³Ï



34 35

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«�������������������������	����������
�����������������	�������������������
������������������	�������������������
����������������������	���¯�	����������
�������	���������������������������������
��	�������������������	�����	���������	�
����������������������	�������������������
����������������	�����	��	��������������
�������	��������������� �ª�������	������
�������������������������������������
��������������	���������	����������������
����������������������������� �����������
����	����������	���������������������������
���������	������������	���������	�������
�������������������������������	�������������
�������������������������������������������
����������	�����	���� �ª�������	������
���
�����������������������������������������������
�������������������	���������������������
��������������������������������	�����	�
������������	���������������������� 

������������	������������	����������
������������	�����������������������	����
�����������	�����������������������������
�	������������������������	����������	
�����������������������������������	����
����������������������������������������	�
����� �Ì���������������������������������
������	������������������������	����������
���	���������������������������	������������
�	�������	�����������������������������
�����	����� ����������������������������

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

�±���������°����������	���������������������
��������±·�

�±�����	����°�����������������	������
�����������������	 ± 

Наилучшие доступные техники (НДТ)

¨��������� �����������¢���������������
�������������������������������������
���������
���������������	��������������
	����������������������������������������
�������������������	����������������������
����	������������	��������������������������
��������������������������������������
���������	���������������
�������������
������������	�������������	�����	�������
����������
����	�������������������������
���������������������������	�����������
�����������������	���������	��� 

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

�±��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������	���������	������������������
	���������	�������������	�����	��������
��	��������������������������
�������������
��	��������������������
�������������������·

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

�������������������������������������	��
�	��������������
�������������������������
���������������������	���������������
�������	���������������������������������
�������	���������������	�����������������
���������������������������������������������
��	����������������������������������������
���	���	���������·

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

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

�±� ��������������������������������
�����·

�±� ������������������������������
�����·

¢±� �������������������������������
��	���������������������	������������
��������������������������������	��������
���������������������������
����	�������·

´±� ����������������	���������
���	�����������	�����������������������
������������������	������������	����·

¤±� �����������������	�	������������
���������������������·

¥±� �	�	�����������������������������
���������
�����������	���������	���·

À±� �������������
������������������
��������������������������·

³±� �	�����������������	������������
��������������	�������������������������
�������·

�±� �	���������	�������������������
��	�����	���	����°������������±����������
��������	�����������
��	��
������������·

��±����������������	�����	�����������
���	���������������������������	�����
������������������������
������������	�
��������	������	������������	��������
�	���·

��±����������������	�����	�������
���	���������������������������������
����������������������	���������	���·

��±�����	�������������������������
����	��������	�����������·

�¢±��	���������������	�������������
����������������������������������������
�����������	������� 
��������������	�������	��������������

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

������������	��	���������
��������������
�������������	��	����������
������������
������������������������������������	������
��������	����	�����������������	�������
���������������«²ª���������	�������	���� 

�	�������������������������������������
���	���������������	������������	���	���
�	���	���������������������������������
������	��� �ª����������������	�������	���
���������������������������	���	�������
������������������������������������������
����������	�������������������	��	��������
������	�����	��	���������������
��������
�����
�������������������	�����«²ª �����
����������	���	������	���������������������
«²ª�������������������������������������
������	��� 

�����¢�����������	������	��	����������
	����������	�����������«²ª������	���������
�����������������������
�������������
������ ��������������������������	����������
�����´�������¤����������	����������������
���������
�������������	��	������ 

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

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

Понятие «сбор 
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ющим образом: 
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Новый Экологический кодекс является перспективным инструментом борьбы и контроля за уровнем 
промышленных выбросов и предотвращения катастрофических инцидентов на объектах. Он предусма-
тривает ответственность субъектов за ущерб, нанесенный окружающей среде.
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Управление отходами является одним из наиболее 
острых экологических вопросов, особенно в период 
карантинных мер, принятых в связи с угрозой 
распространения COVID-19. По оценке Всемирного 
банка, по мере урбанизации, экономического развития 
и роста населения стран и городов образование 
отходов увеличится с 2,01 млрд тонн в 2016 году 
до 3,4 млрд тонн в 2050 году. Как минимум 33% этих 
отходов сегодня обрабатываются неправильно 
во всем мире.
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Источник: Ассоциация практикующих экологов, «Система управления коммунальными отходами в Казахста-
не», 14.07.2020, https://ecounion.kz/?p=3561

Рисунок 1

�����������	�����������
����������������
�	������������������������������³����������
�����������������������³¥�³������������	�
����������������������	�����	���������������
´¢������������������� 

�������������£���������
����¤���¥���������¦��������������
���	�����	�����������	�����������������
�������������	�����	�������	���������������
	�����������	���� ������������	���������
�	���������������
�������	���������������
���������������������������������������
�������������À��������Ü��������������������
������������������������������������	�������
������	����������� 

«�����	��������������������	���������	��
��	��������������������	�����	�����������
�����������������	���� 

����������������������������� ��	����
��������������������������������	�����	���
��	����������������³¢��³¤����������������
��������������À�����������������¢¢��¢´�����
�������������������������������� ����	����
�����������������������������������������
����������������	�����	�������	��������
��	����������������������������������
�������	����������	������������������
����������	���������������������������� �

µ����������	��������	������������������
����������������������������������	����
����������������	��������������	��������
�����������	�������������������������������
������������ 

��������	���
�������� ���������������
����������������������������������������
������À�������	�������	��������������³¥�
���³À ��������
�������	�������������	��
��	������	���������	��������������������
��������¢���������À�������	�������	�������
��������	������������	�����������	������
����������������	������������ �����������
��	����������	�����������������������������
������������	���������������������������
����������	�������	��	��������	����	�
�������������������������	�����������
���������������������������������������
	��	�����������	����	����������	���������
	��������������������	�����	��������	�	�
����	���������	����������	����������	���
�����������	��	���������������������������

���������������	���	�������	���������
	����������	����	�������������������	�����
������	�� �¨�������������������������������
�����������������������������������	���
��	��������������¢¢³ ������������	��������
�����������������������������������������
��������	������������������������	�������
������������	������������������	������� 



44 45

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

�������������������������	���	����	�������
������������������������������������������
������������������	����������������	��
���������	��������������	������	�	�������
������������	��������°����	�±��������������
�	���������������������������������	���
�����������������	����������������������
	��������	������������������������
������
����������������������������	�����	�����
�	����������	���	��������������	�������
��������������
��	��	���	�����	���������
��������������������������������������
�������	����	�����	��	�������
���	��������������������	������� 

�������������������������������
�	�����§
����� �©�����´¢������������������������
������À���������������������	���������
����������������	���������������	��������
�	���������������� ��	�������� �� �����
��	����	������	���������	���������������
��������������������������À����������	�����
��	������������������	�����������������
������	���������������� �©�������������	
���������������	�����	����������������
��������������������	������¨�����	����
�	���������	�������������	����������������
����ª¡� ���������������������������������
������	����������������������	�����	������
��������¤ ���	������������������	����������
�������������	����������������������������
	����������	�������������	������� 

�������������������������������¨��
���������	������������������ �¨��	��
��	���������������	�����	��������	�������
	��	���������������������������������
������	�������°���������±����������������
	���	��������������������¦���������	�������
��	����������	�����������������������	�
	�������������	�������ª¡� ��������������
��	���������������������	��������������
����	�����������������	�������°���������
��± �²��������������������������	������	����
	��������������������������	�������	����
�������	��� 

�������������������������  ��	�����
	���������	����	����������������������
������������������������������������������
	�����	�������	�������������	��
��	�������
�������������������������¤�����	�����´����� �
²������������������������	�	�����������
��������������������������������	��������
���	�������������������������	�	���������	�

�������	��������������������������������
�����������������������������		���	����
�������	����������¦������	�����
���������
������������	�	������	���	���������������
���������������������������	���������������
������������������	�������� �� �������	��

��	���������������������������������������
���¥����� 

¦����������������¨������������������
����������  ���	��������	���������������
������������������������������������	��
�������		���	���	�����	�������	��������
����	�����������������������������������
�	����������������	���������		���	���
��	������������������������� 

����£�¦��������������
����¤���¥���������¦�
��	����������������������������������������
��	�����������	�����	����������������������
����	������������������������������������
����������������	������������������������
���������������������	���	�������	�	������ �
���	�����	�	����������������������������
�������������������������������������������
��	���������������� 

¨���������������������	��
��������������
�������	�	������	���	����¦ �¦�	����������
���	����������������������	�����������	����
������������¤����������ª¡���������¤�����
�����ª¡����	���������������� ��������������
�����������������������������������³¢£�
���������������������������
�������������
��������	������	�������������������������
�����������	����������������� 

¨������������	�����������	��������
��	�	������������	��������������������
���������������������������������������
������
����	��������	�����������������

РУБРИКА

В большинстве развитых стран переработка отходов является 
настолько прибыльным бизнесом, что некоторые страны не 
только успешно справляются с переработкой отходов в своей 
стране, но и закупают отходы у других стран. Казахстан же 
пришел к этой практике относительно недавно. Можно 
сказать, что она находится на начальном 
этапе развития.
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Рисунок 2

Источник: Ассоциация практикующих экологов, «Система управления коммунальными отходами в Казахстане», 14.07.2020, 
https://ecounion.kz/?p=3561
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По информации ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики»
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Страны Центральной 
Азии (ЦА) находятся 
в едином экологическом 
пространстве бассейнов 
Аральского и Каспийского 
морей, не имеющих вы-
хода к Мировому океану. 
Экстенсивное использо-
вание природных ресур-
сов, загрязнение воздуха, 
воды и почвы сокращают 
благоприятное для жизни 
экологическое простран-
ство, ограничивая воз-
можности для «зеленого» 
развития, и сегодня они 
привели  к возникновению 
многочисленных проблем, 
не позволяющих говорить 
о легком пути перехода 
к устойчивому развитию 
(УР). Отличительной 
особенностью ЦА 
является уязвимый 
характер экосистем.
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Кыргызстан, как и другие, уже входит в энергетический кризис, несмотря на то что в Кыргызстане есть 
несколько мощных электростанций, возведенных еще в советское время. Однако нерешенные проблемы 
управления не позволяли в короткое время проделать необходимую модернизацию. На переходный период и 
одним из эффективных путей преодоления кризиса и смягчения его последствий может стать стратегия 
энергосбережения и эффективного энергопотребления в стране. Кроме того, развитие рынка возобновляе-
мых источников энергии также может дать позитивные результаты.
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В условиях Кыргызстана поддержание 
необходимого уровня разнообразия 
живых существ и сообществ имеет 
особую остроту в связи с тем, что 
в условиях высоких гор с преоблада-
нием крутых склонов и в окружении 
пустынь все они находятся в режи-
ме предельного напряжения. Именно 
поэтому горные экосистемы столь 
ранимы и столь трудно восстанав-
ливаются после их разрушения, если 
вообще сохраняют способность 
к восстановлению.
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РАЗВИТИЕ ВИЭ: МНЕНИЕ

����¡�����������������

Какие тренды в развитии «зеленой» экономики наблюдаются сегодня 
в Европе? Как решаются вопросы накопления энергии, важно ли 
взаимодействие разных отраслей в развитии «зеленой» энергетики?  
Об этом и многом другом мы поговорили с Асем Бакытжан-Аугустин, 
руководителем проектов компании Green Energy GmbH в Казахстане 
и Польше.

ИНТЕРВЬЮ
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– Насколько сегодня важны принципы развития 
«зеленой» экономики и энергетики в ЕС? Насколько 
быстро сегодня, к примеру, в Европе идет трансфор-
мация от традиционной модели развития к «зеле-
ной», устойчивой экономике? Какие тренды преобла-
дают? Какие задачи решаются в рамках развития ВИЭ 
в Европе? 
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– Казахстан пошел по пути стратегии развития 
крупномасштабных проектов ВИЭ. Однако во мно-
гих странах сегодня идут совсем другие процессы: 
децентрализация и развитие так называемой рас-
пределенной генерации. Что послужило причиной 
такой модели развития ВИЭ в Европейском союзе? 
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– Как вы считаете, развитие energy 
storage может решить проблемы с балан-
сированием и накоплением энергии? 
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– А какие технологии хранения электроэ-
нергии используются в Германии?
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– А есть ли какая-нибудь поддержка государства 
в развитии технологий накопителей?
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Если бы финансовые стимулы 
использовались в этом вопросе, 
скорее всего, они должны быть 
очень высокими, так как они 
должны будут конкурировать с 
экономическими преимуществами 
самопотребления.
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РАЗВИТИЕ ВИЭ: МНЕНИЕ
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– По вашему мнению, насколько дей-
ствительно важно взаимодействие 
разных отраслей в развитии «зеленой» 
энергетики? 
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– На ваш взгляд, как можно активи-
зировать процесс декарбонизации 
экономики?
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Актуальные вопросы прогнозирования выработки 
электроэнергии объектами ВИЭ
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Две модели прогнозирования
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Главная причина – ненадеж-
ность и суточная нерав-
номерность поступления 
электроэнергии от источ-
ников ВИЭ. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ВЫЗОВЫ

Мы готовы к активному сотрудничеству с участниками рынка элек-
троэнергии и мощности для внесения собственного вклада 
в устойчивое развитие проектов ВИЭ в Республике Казахстан. Мы 
также надеемся, что программа InTech-Forecast займет свою нишу 
на рынке программных продуктов прогнозирования выработки 
электроэнергии солнечными и ветровыми станциями.

Оценка отклонений генерации объектов ВИЭ от плановых значений

Примечание: Положительные значения отклонений означают превышение фактической генерации ВИЭ плановых значений 
(неплановая выдача электроэнергии в энергосистему).
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IT-программа InTech-Forecast
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Для интеграции и увеличения доли возобновляемых источников энергии, 
таких как солнечные и ветровые электростанции, необходимо обеспечить 
гибкость энергосистемы, при этом сохранить надежность работы 
и поддержать эффективное использование возобновляемых ресурсов. 
Применение систем накопления электроэнергии видится в качестве 
основного решения, позволяющего повысить гибкость энергосистемы 
за счет возможности быстрого потребления электроэнергии, хранения 
в течение заданного периода времени и дальнейшей выработки 
электроэнергии.
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Функции СНЭ в энергосистеме
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Виды системных услуг
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Снижения затрат на сетевую инфраструк-
туру
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Рисунок 1. 
Основные направления применения 
сетевых СНЭ
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Интеграция СНЭ с возобновляемыми 
источниками энергии
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Рисунок 2. 
Примеры суточных профилей работы 
СНЭ и СЭС с различными функциями
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Рисунок 3. 
Примеры реализован-
ных проектов СЭС +
 СНЭ ГК «Хевел»

Кош-Агачская СЭС со СНЭ Бурзянская СЭС со СНЭ

Технологии СНЭ
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Рисунок 4. 
Структура введенных 
проектов по техноло-
гиям

Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт»
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Рисунок 5. 
Распределение 
технологий по видам 
выполняемых задач

Источник: база данных DOE, анализ АО «Фонд Форсайт»

Резюмируя сказанное

Применение СНЭ позволяет повысить гибкость энергосистемы, увеличить долю интеграции ВИЭ и обеспечить ряд функций для систем-
ного оператора с целью повышения надежности и качества электроэнергии. Это влияет на стремительное развитие технологий СНЭ 
во всем мире. В настоящий момент наиболее применяемой и развитой технологией являются системы накопления на базе литий-ионных 
технологий.

Однако интеграция систем накопления требует и увеличения числа проектов, их применение – проработки и развития на всех этапах, 
таких как:

• разработка технических решений и развитие технологий, позволяющих эффективное и экономически оправданное использова-
ние СНЭ в зависимости от целей назначений в энергосистеме;

• проработка нормативной документации и снятие административных барьеров со стороны всех участников энергетической отрас-
ли (системный оператор, сетевые компании и энергосбытовые, генераторы электроэнергии, операторы рынка электроэнергии 

        и мощности);
• проработка прозрачных рыночных механизмов для стимулирования и возможности реализации проектов СНЭ.

¥�����������
������������������������������������
������������������������	�������������
�	����������	���������������
���� ����������������������
��������������������
£�������
�����������������������
��������

�����
��������������������¢ª
�������	�������������¢ª
�	�������������������������������
����

������������������	�
�����������������������������������
������������������������	�����������������¢ª
�����������	�������
���� �������������������������
£�������
����������������		��������
¦�������������
�����
�������������
£������������������
£�������������������¢ª

¨���

©��

ª��

���

���

�� ��
���

�������

����������������
�

���������������

¡
�������	�������	

 
������

���������������������������

����
����

�������

®
�����¦�����������	�����������§

®
�����������

®
�����

�������
���

��

®
���������

�������

®
�������������������


�
����

¯
������

��������������

®
���������

��

¯
������

�����

¯
��������

��

¯
�����

¯
����������������

¯
���������

�������������
«��	�������¤��	��������	���	��������������������������������������������� �



84 85

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de



86 87

spaq.kz / № 1 / 2021 / kas.de

����������
���	������

�������������	������

������� ���������

���������
�����
���������¡���§ÛÕÇÆÒÀÃ�³ÁÈÀÇ�
¾ÕÇÕèÀíÃÕ�½ÇÕÒéÂ�¾ÕÁÑîÒÖÕÁ©

«�����	������������������������	��
���������������������¨«������������
�����������������������������������

�������	���������������������	���������
����������������������������������	������
���	������������������	���������������¨«����
���������������������������������°������
������±�������������°������������Ù�±����������
��	�����	���	���	���������������������
����������
��	��������������������������� �
¨�����������������¨««�����������������
�����������������	����¨«��°����������©�¨±�
��������������	������	���������À������¤�©��� 

�����������è�ëÉÈ��Û�Ô�Õ���ÜÝ�������¤������
	�����������������������
����	�
��	�����
��������������������������������������������
�	�������§�³���	�����	������������������
����������������������	����������	����
�������������������§���³���	� 

�����À������	��������������������������
�	��������������������§��¥���	���������¤������
�����	������������§³����	������������������
�����������	��������¥�£���������	������§¤��
��	���������������	���������������������	
����¨«����	���������������
��	���������� 

������������������
����	�
��	��������

��	�������������������������	�����������
	�����������������������������	��������
��	�	������
����������������������	���� �
âÜÎÉ�Õ�å����à���¾�ÕÛÉÛéÛ����������
��������
���������������������������������������
�������������	����������	�����
�������� �

����	�������ç���Óà��È�è�Ê�Ç���Èå�
êÉ���Ü��������	�������¥���¢��������������
��������������������������������
����	�

��	�����	�������§������	� 

���������âÜÎÉ�Õ�å�Ü����������������
����������������������������	������������

Прогноз установленной мощности систем накопления электроэнергии в мире, участвующих 
в сетевых и системных услугах, МВт накопленным итогом
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Какие страны сегодня лидируют 
по внедрению систем накопления энергии
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Объявленные, заключенные или находящиеся в стадии строительства 
мощности, по типам технологий
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В ближайшие три – пять лет 
отрасль хранения энергии 
в этих ведущих странах име-
ет возможность наращивать 
масштабы, что может быть 
сравнимо с моделями быстро-
го роста, которые очевидны 
в солнечной и ветровых тех-
нологиях.

Источник: IRENA 2017, US DOE, 2017
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Развитие систем накоплений в России

¬�����À��������	���������������������
����	��	�������	�����¨«�����������������
����	�����������������	���������	������
��
�������	������� �«���	�����	��������	��
����	��¦��
��	���������	����������������
	��������	�������������	�������
��	����
�����������������	���������	��	�������	�
�������	��������	������������	������������
�	�������
��	���������������������	������
���¨���	��������������������������������
���	���������������	����������	��	��������
«ª������	�������������	�����������������
��������	�����	��������	���������¨«� 

�����������������������������	�������
�³���	�������³��������������	��	������
°��	��������	��±��������	�������������
����������������������	���������������	�
���������	��	�����������������������	����
������«ª��������	������������	�������� �
²��������������������������	������	��	�
�����������������	��	��������	���	�����
����������������
����	�
��	��� 

��	����������������������������������
��	�������³������������������������	��
���������	�����¨�	�������	�����������	�
�����
����	������������������������������
��¢�����������������	��	�����������	����
�����������������������������������	�
��	����	����	���������	��������	���������
¨«��������	���	��������������	���� 

«�������������������	��������������
«ª���������������	��������������������

��	�����������������������	����������
���������������«����¨�������� ���	������
������������������������������	����������
�����������¦�ª�����	�����	���������
����	���	�����������������������������

��	�������������	����������������� �
����	����
�����	������������������	�����¨«�������
�����	������«ª���	��	�����������	�������
�	�������	������	�����
��	���������������
�������������°���	���������±�����������
���������
��	����°ª�¨±�����	�������� 

Развитие систем накопления на Украине
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Опыт реализации проектов 
накопления энергии в Казахстане

¨������������������	��������������������
�����������������������
����	���������
������������¦���	��������������������	�
���������������������
��	����������	������
��������Ç���Èåæ�Ë����������������������
��	�������
��	�����	����	������������� �
¦������������������Ç���Èå�æ�Ë������������
����������������¤�����Ù� ����������������
�����������������������������	���������¤�¥�
�������������������
����	�
��	������������
������	�������������������°���������� ��± 

������������������������������������
�	���������������������������������������
����������	��	������������	�����������������
���������£������������	��	��� ����������
�����������������	���������¤��������������
��	������	��	�������������	�������	����	����
���������������	��������������	������������
������ �¨����������������	�������������	�
������������	�������	��������
	� 

�	���������	��������������������
ª�����	��������
	�����	��������	�����
������������������¦������������������
���������������������������������������
����������������������°���«±����������
������§À���� 

�������������	������������	����������
������	����������������������	��������	����
����������������	����������������������
����
��	���������	�����������������������
�����	�������������������	���� �«�����	��
�����������	�������
��	��������������	��
�������������������	�����������	�������
������������
��	��������������	������������
����������	�������������	����������������
����������	�������������	�������������	��
���������	��������������������	����������
�	�����������������	��������������	�������
������������������������������������������
��
�������������	������� 

СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

To create green
solutions for a
better world

Рынок систем накопления электроэнергии в России: потенциал развития. Экспертно-аналитический доклад, Москва, 
РОСНАНО, 2018 год; 
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. Ноябрь;
Electricity storage and renewables: costs and markets to 2030, IRENA;
Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 830-р.

Использованные источники: 

В ходе исследований было проведено 15 тысяч 
циклов заряда и разряда, таким образом, при заряде 
дважды в день срок службы батареи составит 
20 лет. 
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Системы накопления энергии в качестве 
маневренных мощностей
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В Стратегическом плане развития Республики 
Казахстан до 2025 года зафиксирован показатель, 
согласно которому доля генерации электроэнергии 
ВИЭ должна составить 6% 
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100 МВт батарея хранения энергии (слева) против 100 МВт газовой турбины (справа)

Источник: IRENA, 2015, Vassallo, 2013.
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Еще в 2015 году Международное агентство по ВИЭ IRENA привело весьма любопытное 
сравнение систем накопления энергии с традиционной газотурбинной станцией. 
Так, согласно отчету, в контексте регулирования аккумуляторные батареи часто 
называют ресурсом быстрого реагирования. 
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Драйверы развития систем накопления 
энергии в мире
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Типы технологий аккумулирования
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Номенклатура семейства накопителей электроэнергии 
в базе данных Министерства энергетики США (середина 2017 года)
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Источник: Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030, IRENA, 2017.
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Ежегодный рост рынка литий-ионных батарей, млрд $
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Источник: BloombergNEF.
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«Генерить нельзя накопить»: где поставить 
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Приказ Министра энергетики РК № 202 от 21 мая 2021 года «Об утверждении графика проведения аукционных торгов на 
2020 год»;
Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2025 года»;
Рынок систем накопления электроэнергии в России: потенциал развития. Экспертно-аналитический доклад, Москва, 
РОСНАНО, 2018 год;
Battery storage for renewables: market status and technology outlook, IRENA, 2015;
KEMA, 2010; California Energy Storage Alliance, 2011;
KEMA, 2010;
https://renen.ru/kazahstan-obyazuetsya-dostich-uglerodnoj-nejtralnosti-k-2060-godu-prezident-tokaev;
Рынок систем накопления электроэнергии в России: потенциал развития. Экспертно-аналитический доклад, Москва, 
РОСНАНО, 2018 год;
https://microgridknowledge.com/battery-energy-storage-prices.
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Solar Fest Qazaqstan поддержали:

Solar Fest Qazaqstan проводится в сердце
Национального парка Бурабай – отеле Rixos Borovoe
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КАЗАХСТАН. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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КАЗАХСТАН. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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КАЗАХСТАН

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
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КОМАНДА АССОЦИАЦИИ

НУРЛАН НУРГАЛИЕВИЧ КАПЕНОВ
Председатель Совета Директоров

КАЛИЯ РИФАТОВНА ХИСАМИДИНОВА
Председатель Правления –
Член Совета Директоров

ЕРНАР МАРКЛЕНОВИЧ БИЛЯЛОВ
Член Совета Директоров

СУЛТАН САИДОВИЧ ТУНДУКПАЕВ
Член Совета Директоров

ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТЮГАЙ
Член Совета Директоров

ТИМУР МУХТАРОВИЧ ШАЛАБАЕВ
Исполнительный директор

ЖАНАР ТҮСІПБЕКҚЫЗЫ НУРЛЫБАЕВА
Менеджер

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРОКОВ В ОТРАСЛИ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

АССОЦИАЦИЯ КАК 
ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ РЕСУРС

Ассоциация – это 
ресурс, который позволит 

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

и подзаконных актах.

Ассоциация – это 
ресурс, который создает 

общественное мнение, 
а также способствует 

популяризации ВИЭ.
Позволит сформи-

ровать положительный 
резонанс вокруг того или 

иного события 
в деятельности как 

члена Ассоциации, так 
и самой Ассоциации.

QazaqSolar

САНИЯ МУРАТОВНА ПЕРЗАДАЕВА 
Независимый директор

AРТЕМ ВАДИМОВИЧ СЛЕСАРЕНКО 
Независимый директор

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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