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РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ

В статье ветроэнергетика рассматривается не только как экологически безвредное 
производство энергии, но и как предмет поддержания социально-экономического развития, 
обеспечения энергетической безопасности и снижения цен на электроэнергию.

Ключевые слова: ветроэнергетика, альтернативные источники энергии, возобновляемые
источники энергии.

Из всего множества отраслей народного хозяйства на сегодняшний день 
энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Энергообеспечение
— это основа нормального функционирования и развития любого производства,
а, следовательно, и технического прогресса.

Главным фактором роста энергопроизводства является рост численности
населения и прогресс качества жизни общества, который тесно связан с 
потреблением энергии на душу населения. Сейчас на каждого жителя Земли в 
среднем приходится 2 кВт, а признанная норма качества — 10-12 кВт (в развитых 
странах). Если все население Земли рано или поздно должно иметь душевое 
потребление 10 кВт, то с учетом теплового барьера численность населения не 
должна превышать 10 млрд чел. Таким образом, развитие энергетики на не 
возобновляемых ресурсах ставит жесткое ограничение на численность населения 
планеты. Естественный прирост населения республики Казахстан в январе-декабре 
2013г. составил 255,8 тыс. человек. По сравнению с январем-декабрем 2012 г. 
(237,9 тыс. человек) он увеличился на 17,9 тыс. человек или 7,5 %. Отсюда видно, 
что уже сейчас надо думать о сокращении темпов прироста населения, к чему 
цивилизация совсем не готова, или же развивать возобновляемые источники 
энергии. Очевиден надвигающийся в скором будущем энерго-демографический 
кризис. Это еще один веский аргумент в пользу развития нетрадиционной 
возобновляемой энергетики [ 1 ].

В условиях высокого роста потребления энергии в Казахстане за счет быстрого 
роста населения и его социального развития, сфера ветроэнергетики становится 
крайне актуальной. Ветроэнергетика имеет широкий ряд преимуществ, в том числе, 
конкурентоспособность данного вида производства энергии, так и большой потенциал 
Казахстана в его развитии с точки зрения географического положения республики.

Республика Казахстан является участником Рамочной конвенции ООН по 
изменению климата, которую она ратифицировала в 1995 г. В соответствии 
с Рамочной Конвенцией (РКИК ООН) Казахстан имеет обязательства по 
выполнению программ, связанных со снижением выбросов в атмосферу 
«парниковых газов», ответственных за глобальное потепление климата Земли. 
Одним из путей снижения выбросов парниковых газов является замещение
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традиционных источников энергии в виде нефти, угля и газа, возобновляемыми 
источниками энергии, такими как гидрб, ветрй? и солнечная энергии, ресурсами 
которыми так богат Казахстан.

9 февраля 2011 года, в г. Астане Программа развития ООН в Казахстане 
и ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» подписали 
Меморандум о сотрудничестве в области развития возобновляемых источников 
энергии в Казахстане. Эту дату можно считать отправной точкой, началом 
деятельности Комитета по Возобновляемым Источникам Энергии Казахстанской
энергетической ассоциации.

В ходе подписания меморандума между КЭА и ПРООН, говоря о роли
развития возобновляемых источников энергии, Алмасадам Саткалиев, 
Председатель Совета директоров КЭА отметил что: — «это отвечает интересам 
потребителей и экономики. У Казахстана имеется огромный ветровой потенциал, 
который следует использовать для диверсификации производства электрической 
энергии и снижения эмиссий парниковых газов в рамках выполнения обязательств 
Республики Казахстан по Киотскому Протоколу. Ключевые задачи, которые 
ставит Ассоциация -  участие в развитии нормативно-правового регулирования 
и поддержка проектов ВИЭ разного масштаба в Казахстане».

Всемирная тенденция интенсивного увеличения доли возобновляемых 
источников энергии в мировой энергетике не могла не сказаться на республике 
Казахстан. Как показывают исследования международных энергетических 
агентств и институтов, доля возобновляемых источников энергии в мировом 
энергетическом балансе на 2050 г может составить порядка 18 %, или даже выше, 
для удовлетворения возрастающего спроса на энергию и стабилизации содержания
парниковых газов в атмосфере.

Многими странами принимаются программы по развитию возобновляемых
источников энергии. Так, Европейским Союзом принято решение об увеличении
доли производства электроэнергии от возобновляемых источников энергии до
20 % к 2020 г. (без учета крупных гидроэлектростанций). В Казахстане доля
электроэнергии, выработанной на крупных гидроэлектростанциях, составляет
порядка 12 % и менее 1 %, выработанной на нетрадиционных возобновляемых
источниках энергии.

На сегодняшний день в Казахстане, говоря о развитии возобновляемых
источниках энергии, особое внимание уделяют ветроэнергетическому 
потенциалу страны. Ветроэнергетика это один из наиболее быстро набирающих 
обороты коммерческих видов возобновляемых источников энергии. Интерес к
ветроэнергетике заключается в следующем:

-  возобновляемый ресурс энергии, не зависящий от цен на топливо и его
транспортировку;

-  отсутствие выброса вредных веществ и парниковых газов;
-  конкурентная стоимость электроэнергии, не зависящая от стоимости 

топлива, в Германии в 2011 году стоимость ветроэнергии стала впервые ниже 
угольной энергетики -  9 евро-центов за кВтч (угольная 10 евро-центов);
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— малые сроки строительства ветровой электростанции
-  возможность децентрализованного обеспечения электроэнергией для

отдаленных регионов страны.
Нужно отметить, что ветроэнергетика рассматривается не только как

экологически безвредное производство энергии, но и как предмет поддержания 
социально-экономического развития, обеспечения энергетической безопасности
и снижения цен на электроэнергию.

Географическое расположение Казахстана является благоприятной для сбора
энергии ветра. Наша республика находится в ветровом поясе северного полушария 
и имеет сильные потоки ветра, преимущественно Юго-Западного и Северо- 
Восточного направления. В ряде регионов наблюдаются сильные перемещения 
воздуха, среднегодовая скорость которых составляет более 6 м/с.

По экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана 
оценивается как 1820 млрд. кВтч электроэнергии в год. Перспективными 
регионами является центральная часть Казахстана, а также районы на Юге, 
Юго-Западе и Юго-Востоке. Исследования ветроэнергетического потенциала в 
ряде мест по территории Казахстана, проведенные в рамках проекта Программы 
развития по ветроэнергетике (подготовлена в рамках совместного проекта 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК и Программы развития 
ООН «Казахстан -  инициатива развития рынка ветроэнергии»), показывают 
наличие хорошего ветрового климата и условий для строительства ВЭС в Южной 
зоне (Алматинская, Джамбульская, Южно-Казахстане кая области), в Западной 
зоне (Мангистауская и Атырауская области), в Северной зоне (Акмолинская 
область) и Центральной зоне (Карагандинская область) Наличие свободного 
пространства позволяют развивать мощности ВЭС до тысяч МВт. Исследования 
распределения ветроэнергетического потенциала по территории Казахстана 
должны быть продолжены с целью определения перспективных площадок для 
строительства ВЭС.

Однако, в условиях существующего рынка электроэнергии ветроэнергетические
ресурсы Казахстана практически не осваиваются. Основной причиной является
неконкурентность ветроэнергетики на рынке электроэнергии. Стоимость
электроэнергии от ВЭС с учетом возврата инвестиций может составлять
порядка 8-12 тт/кВтч. Стоимость электроэнергии на шинах энергопроизводящих
организаций составляет в настоящее время -  2-4,5 тг/кВтч. Прогнозируемая
стоимость электроэнергии у энергопроизводящих организаций ближайшие годы
может составить: в Южном зоне -  5,5-8,5* тг/кВтч, Западной зоне -  5-6 тг/кВтч,
Акмолинской области -  5,5-7,9* тг/кВтч, Карагандинской области -  6-7,5* тг/кВтч
(♦стоимость электроэнергии у энергопроизводящих организаций Павлодарской
области с учетом транспорта по сетям КЕГОК). Необходимо отметить, что после
возврата инвестиций, ветроэнергетика вполне может быть конкурентной на рынке 
электроэнергии [2].

Таким образом, для привлечения инвестиций в развитие ветроэнергетики, как 
и других видов ВИЭ, необходимо принятие соответствующего законодательства
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с мерами по экономическому стимулированию использования ВИЭ, а также 
принятие государственной программы по развитию ветроэнергетики.

Законами РК «Об электроэнергетики» и «Об энергосбережении» упоминается
о необходимости развития и использования ВИЭ, однако, каких-либо прямых мер 
по поддержке ВИЭ не предусмотрено.

Если посмотреть регионально, то остродефицитным по энергоснабжению 
является алматинский регион, а в талдыкорганском регионе доля региональных 
источников электроэнергии составляет менее 30% от общего электропотреблении. В 
целях снижения сложившегося энергодефицита в г. Алматы, Алматинской области 
и южных регионов Казахстана в рамках АО «НК «СПК «Жетысу» инициирован 
ряд проектов по строительству и реконструкции энергогенерирующих а также, 
малых ГЭС и ветровых электростанции.

Алматинская область обладает уникальными площадками потенциального 
строительства ВЭС. Это Джунгарские ворота и Шелекский коридор. Так, в 
Джунгарских воротах: среднегодовая скорость ветра на высоте 50 м. -  9,7 
м/с, плотность потока -  1050 Вт/м2, количество часов работы ВЭС с полной 
нагрузкой -  4400 ч/год. Соответственно, в Шелекском коридоре: среднегодовая 
скорость ветра на высоте 50 м. — 7,8 м/с, плотность потока — 310 Вт/м2, 
количество работы ВЭС с полной нагрузкой — 3100 ч/год. Общепризнано, что 
Джунгарские ворота по ветровым характеристикам являются самой перспективной 
площадкой строительства ВЭС. Свободные площади на Джунгарских воротах 
позволят развить общую мощность ВЭС более 1000 МВт. В целях реализации 
данной программы при АО «НК СПК Жетюу» создано дочернее предприятие 
ТОО «Энергия Семиречья», которое занимается всеми вопросами, связанными 
с энергетикой. В октябре 2012 года 51 % доли участия в уставном капитале 
ТОО «Энергия Семиречья» у «НК «СПК Жетюу» приобрела компания «Затгик- 
ОгеепЕпег§у» (дочерняя компания «Самрук-Энерго») [3].

Также следует отметить строительство ветростанции в Ерейментауском 
районе Акмолинской области, которая должна будет обеспечить экологически 
чистой энергией объекты ЕХРО -  2017. В дальнейшем, планируется строительство 
и реализация еще двух крупных проектов. Они связаны с выпуском стальных труб 
и возведением ветропарка «Самал» мощностью 30-50 МВт.

В целом же исследования ветроэнергетического потенциала по регионам 
Республики Казахстан, проведённые в рамках проекта Программы развития ООН 
по ветроэнергетике, показывают наличие хорошего ветрового потенциала для
строительства ВЭС.

Мировой опыт использования ВЭУ в энергетических целях позволяет
выделить три основных варианта работы ВЭУ: работа ВЭУ в составе большой 
объединенной энергетической системы; работа ВЭУ на локальную энергосистему 
относительно небольшой мощности; работа ВЭУ на автономного потребителя [4].

Исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, позволяют 
сделать вывод, что для крупных установок мощностью от сотен киловатт до 
нескольких мегаватт перспективным направлением является разработка ВЭУ,
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предназначенных для работы параллельно с энергосистемой. В этом случае, 
обеспечивается болёе высокая степень использования оборудования 
по сравнению с автономными системами. В тоже время, при обеспечении
параллельной работы ВЭУ с сетью возникает ряд проблем.

-  регулирование частоты вращения вала ветрогенератора или применение
вставки постоянного тока;

-  влияние колебаний графиков генерации возобновляемыми источниками на
режимы работы энергосистем;

-  регулирование напряжения в узлах подключения ВЭУ;
-  вопросы электромагнитной совместимости и т.д.
Таким образом, важно выделить, что ветроэнергетика на территории 

Казахстана является одним из самых перспективных видов возобновляемых 
источников энергии и может быть вполне конкурентоспособной на рынке 
электроэнергии только после возврата инвестиции. В этом вопросе должно помочь 
государство, создав специальные программы поощрения и стимулирования как 
производства, так и потребления электроэнергии полученной ВЭС, что напрямую 
скажется на развитии ветроэнергетики.
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