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Глава государства ознакомился с работой инновационного 
кластера «Tech Garden» 
 
29.10.2019  Алматы  
 
Касым-Жомарту Токаеву была представлена подробная информация о 4 
технологических лабораториях, более чем 50 IT-компаниях, а также ряде стартап-
проектов, расположенных на территории инновационного кластера. 
Инновационный кластер объединяет 284 организации. Среди них 23 высших 
учебных заведения, 25 научно-исследовательских центров, 2 технопарка, 1 
институт развития, 166 компаний, входящих в состав СЭЗ «Парк инновационных 
технологий», 1 объединенный инвестиционный фонд и 66 организаций. 
Глава государства дал высокую оценку работе центра «Tech Garden» и пожелал 
успеха в дальнейшей работе. 
 
http://www.akorda.kz/ 
 

 
Премьер-министр РК поручил разработать меры господдержки 
для ВИЭ в Казахстане  
29.10.2019 -  
– На сегодня мировая практика развития альтернативных источников энергии – это 
важнейший тренд по привлечению инвестиций и улучшению экологии. В Казахстане 
к концу текущего года будут работать уже 87 объектов ВИЭ. Инвестиции составили 
406 миллиардов тенге. Нам необходимо идти в ногу с мировым сообществом, – 
сказал Мамин. 
В то же время, по его словам, есть ряд вопросов, на которые стоит обратить 
внимание, а именно, стимулирование применения ВИЭ в стране. 
– Сейчас снижаются цены на ветровую и солнечную энергию. Для стимулирования 
развития и обеспечения эффективного применения ВИЭ поручаю разработать 
меры господдержки. В целом для улучшения инвестиционной привлекательности 
проектов ВИЭ Минэнерго необходимо предусмотреть поправки в 
законодательстве, – поручил премьер. 
Он добавил, что на сегодняшний день в регионах, в частности, в Западно-
Казахстанской и Актюбинской областях нет ни одного действующего объекта 
возобновляемой энергетики. 
– Акиматам следует активно работать с инвесторами по проектам возобновляемых 
источников энергии, расширять их применения для улучшения экологической 
ситуации в регионах, – заключил Аскар Мамин. 
zakon.kz 
 

 
Первое интервью министра экологии  
Пакеты, Темиртау и браконьеры.   
30.10.2019   
- Прежде чем создать министерство и назначить вас, были ли какие-то 
совещания, разговоры с вами? 
 - Глава государства и Елбасы знают об имеющихся проблемах в области экологии, 
которые нужно сейчас решать. Поэтому решение о создании нового ведомства - 
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - было логичным. Будучи 

http://www.akorda.kz/
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вице-министром в Минэнерго, я не понаслышке знал и был в курсе экологических 
проблем. Мне было предложено занять пост министра нового ведомства. 
Президентом были обозначены конкретные цели и задачи, приоритеты. Одно из 
основных направлений - новая редакция  Экологического кодекса. Сейчас идет 
процесс доработки этого значимого документа. Хочу особо подчеркнуть, что для 
нас одним из главных составляющих в этом процессе было и остается 
общественное мнение. В крупных городах были проведены публичные слушания 
по проекту Экокодекса, и в результате содержание документа изменилось на 40 
процентов. 
 
 - Вы и ваша семья стали теперь эко-френдли?  
- Знаете, быть эко-френдли не так просто. Но мы всей семьей к этому идем. 
Конечно, у всех свои интересы, но все члены семьи, если можно так выразиться, 
экологически сознательные личности. В бытовом плане мы, конечно, стараемся 
использовать так называемые экосумки, подбирать альтернативу полиэтиленовым 
пакетам. Скажу честно, это не всегда получается, но, я думаю, со временем полный 
отказ от полиэтилена будет возможен. Мы ведем раздельный сбор мусора. Я также 
стараюсь на личном примере воспитывать в детях экономное, бережливое 
отношение к электричеству, воде. Дети поддерживают различные экологические 
акции, мероприятия, одна из дочерей - волонтер. Старшие всегда участвуют в 
субботниках. Ну и я, как министр профильного ведомства, должен быть своего рода 
примером, поэтому стараюсь соответствовать этому статусу не только в рабочее 
время. - Какой город в Казахстане сейчас самый грязный? - Скажем так, лидер 
среди экологически неблагополучных городов у нас Темиртау. Показатель 
выбросов в этом городе один из самых высоких по стране - порядка полутора тонн 
на человека. Это очень много. В числе городов с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха также Алматы, Нур-Султан, Актобе, Караганда, Усть-
Каменогорск, Атырау. Если в Темиртау, Усть-Каменогорске и Караганде причина в 
выбросах промышленных предприятий, то в Нур-Султане и Алматы это выбросы 
автотранспорта, ТЭЦ и отопление частного сектора. В Актобе и Атырау есть 
проблемы выбросов сероводорода, связанные с ненадлежащей работой 
коммунальных очистных сооружений. В разрезе областей по количеству выбросов 
лидируют Карагандинская и Павлодарская области. На эти две области приходится 
56 процентов всех выбросов страны. Помимо этих регионов, экологические 
проблемы есть в Актюбинской области, где отмечается скопление замазученных 
шламов. В Атырауской области стоит вопрос с самоизливающимися скважинами. –  
Какие-то меры вы будете принимать, чтобы избавить Темиртау от 
черных облаков?  
- В этом городе 90 процентов загрязнений исходит от АО "АрселорМиттал 
Темиртау". Несмотря на то что компания с 2016 года вложила в экологические 
мероприятия более 20 миллиардов тенге, мы наблюдаем отсутствие 
эффективности и недостаточность принимаемых мер. В работе компании мы 
выявляем системные нарушения, неэффективность работы газоочистных 
сооружений, несвоевременное выполнение природоохранных мероприятий. С 2016 
года компании было предъявлено штрафов и ущерба более чем на 3 миллиарда 
тенге. Компания сейчас заявляет о том, что обязуется проводить природоохранные 
мероприятия до 2028 года, до 2023 года обещает снизить на 10 процентов выбросы. 
Наша же позиция отличается, мы настаиваем на том, чтобы предприятие снизило 
выбросы до 30 процентов, и не дожидаясь 2028 года. 10 лет ждать никто не хочет, 
тем более что производство сосредоточено в черте города. Все думают, что 
создалось министерство и зимой в Темиртау пойдет белый снег. Это нереально 



 

5 

 

сделать за короткий срок. Но мы стремимся к этому. За каждым выбросом стоят 
большие технологические изменения, которые влекут за собой необходимость 
инвестирования немалых средств. Сейчас единственный правильный способ 
сократить количество выбросов в Темиртау,  Караганде, Усть-Каменогорске и 
других промышленных городах - переход на "зеленые" технологии, установка 
дополнительных фильтров. Нужно создать законодательную основу, чтобы 
принудить, сподвигнуть эти компании вкладывать деньги в переформатирование 
своего производства, чтобы компаниям стало выгоднее устанавливать "чистые" 
технологии, а не откупаться штрафами. И мы планируем сделать это в новом 
Экологическом кодексе. С каждым загрязнителем в Казахстане мы ведем 
переговоры, сделали карту экологических проблем каждой области. В 
Мангистауской области удалось достичь соглашения с "КазМунайГазом" об 
утилизации компанией за свой счет более 3,5 миллиона кубов замазученного 
грунта… 
 
 - Принудить компании... Они на это согласятся? 
 - Мы изучили, сколько при сжигании тонны угля осуществляется выбросов и 
сколько по каждому ингредиенту. Так вот, если будут установлены дополнительные 
фильтры, количество выбросов можно снизить в разы. Да, это будет стоить денег. 
Но если предприятие переходит на наилучшие доступные "зеленые" технологии, то 
оно получает комплексное экологическое разрешение и освобождается от платы за 
эмиссии. Это тот механизм, когда у предприятия будет формироваться 
дополнительный стимул. Сегодня ежегодно компании за эмиссии платят более 70 
миллиардов тенге. Это те деньги, которые можно направлять на экологические 
мероприятия. Если они не переходят на соответствующие комплексные 
экологические разрешения и не внедряют наилучшие доступные "зеленые" 
технологии, то плата за эмиссии будет расти. Да, это процесс, который займет 
несколько лет, но начинать его уже нужно сейчас. Если произошел выброс очень 
крупный, то загрязнитель не только платит штраф, но и устраняет последствия.  
 
- Стихийные свалки. Президент поручил наказывать за такое.  
- Для того чтобы начать работу в этом направлении, мы запросили спутниковые 
снимки у АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" и определили более 9 тысяч стихийных 
свалок по стране. Как показывает практика, людям проще бросить мусор где-то в 
степи, чем вывезти на полигоны, сдать и заплатить за это какие-то деньги… - И что 
теперь делать? - С акиматом Нур-Султана мы подписали совместный план по 
очистке таких территорий, где имеются стихийные свалки. Чтобы комплексно эту 
проблему решить, надо работать с сознанием граждан, прививать экологическую 
культуру населению. Помимо этого, в новом Экологическом кодексе мы серьезно 
меняем механизмы по управлению ТБО. Допустим, КСК подписывает контракт с 
компанией, которая вывозит мусор.  Теперь должны быть публичные договоры, и 
мы должны о них знать. У компании, которая вывозит мусор, весь транспорт должен 
быть оборудован GPS-датчиками. Если машина сбросила мусор в 
неустановленном месте, ее легко будет обнаружить, опознать. Соответственно, 
компания обязана будет устранить нарушение, то есть убрать мусор, уплатить 
штраф. Помимо этого, сейчас уже разработана комплексная программа, 
направленная на решение вопросов по утилизации мусора. Планируется, что в 
скором времени она будет принята.  
 
- А что делать с полиэтиленовыми пакетами?  
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 - У нас большая проблема с полиэтиленовыми пакетами. Недавно подписали 
меморандум с НПП "Атамекен", сетям магазинов рекомендуют отказаться от 
бесплатной раздачи пакетов и перейти на платные. По международному опыту, 
когда переходят на платность, а это уже психологический барьер, потребление 
пакетов снижается на 30-50 процентов.  - Сколько в Казахстане их раздают 
ежедневно, по вашим оценкам? - Ежедневно 15 миллионов пакетов, их львиная 
доля закапывается. У нас нет переработки. Поэтому сейчас нужно переходить на 
платность. Это в качестве переходного периода. Через несколько лет мы должны 
будем прийти к запрету на тонкие полиэтиленовые пакеты, которые 
перерабатывать невозможно. Пока у нас нет альтернативы. Сегодня есть 
производители биоразлагаемых пакетов, это экологические активисты. Но их пока 
очень мало, и они большую альтернативу полиэтиленовым пакетам не создают. 
 
 - Вы сказали, что нет переработки. Когда в Казахстане появятся 
мусороперерабатывающие заводы?  
- Этим наше ведомство занимается. Но в данное время в классическом понимании 
мусороперерабатывающего завода в стране нет. В основном у нас сортируется 
мусор: металл, бумага, стекло и пластик. Все остальное идет на захоронение. Мы 
изучили европейский опыт. Единственная альтернатива захоронению - это 
сжигание в печах с температурой более 1000-1200 градусов, где сжигается все 
дотла и минимальные выбросы. Производится "зеленая" электроэнергия. Этот 
механизм внедряем в новом Экологическом кодексе. Таким образом, при 
получении электроэнергии, которую можно будет продавать, улучшается 
экономика проектов. И такие мусороперерабатывающие комплексы становятся 
более инвестиционно привлекательными. Наша задача привлечь в эту отрасль 
инвестора. К сожалению, у нас тарифы очень низкие на переработку мусора. И пока 
инвесторы не идут. На сортировку - да. Поэтому нам надо переходить на 
европейские технологии, тем самым избавляться от строительства полигонов.  
 
- Вы говорите, что у нас все условия, чтобы не сорить. Так как тогда 
научить казахстанцев сортировать мусор? 
 - К этому не так просто прийти. Нужно менять менталитет людей, прививать 
экокультуру. Среди молодежи сейчас много активистов, волонтеров, которые 
готовы помогать, проводить необходимые массовые флешмобы, акции, 
мероприятия, доносить до людей необходимую информацию. Думаю, экочасы, 
которые мы запустили в этом году в учебный процесс совместно с Министерством 
образования, тоже будут этому способствовать. На этих уроках детям в том числе 
будут рассказывать, наглядно показывать, как нужно сортировать мусор. 
Естественно, что дети, придя домой, будут доносить эту информацию до взрослых. 
Что касается ситуации на данный момент, механизм сортировки мусора работает в 
республике частично. Отходы у супермаркетов, которые являются бизнес-
интересными, забирают компании, занимающиеся сбором макулатуры, картона, 
пластика. Это все затем либо экспортируют, либо сдают на переработку. Здесь 
бизнес стал самодостаточным и интересным.  
  
- Вас недавно критиковали за водоснабжение. Скажите, есть риск, что 
Казахстан вообще может оказаться без воды?  
- Проблема с водными ресурсами есть, ведь Казахстан по многим трансграничным 
рекам находится ниже по течению. На востоке, на юге, на северо-западе мы 
зависим от своих соседей. Водный сток Казахстана составляет порядка 100 
кубокилометров. Ежегодное потребление составляет около 25 кубокилометров. В 
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принципе, ситуация неплохая, но локально проблемы есть. В этом году 
зафиксирован минимальный сток по реке Урал. Эта проблема будет нарастать с 
учетом глобального потепления. Если средний сток формируется 100 
кубокилометров, а нам, по нашим расчетам, необходимо не  менее  50 
кубокилометров для сохранения экосистемы. И таким образом, условно, профицит 
в 25 кубокилометров. Если брать самый негативный сценарий, то наш водный 
баланс в течение 10-20 лет снизится на 25 процентов. Не столько риск, что мы 
останемся без воды, а риск того, что воды будет меньше. И это перед нами ставит 
несколько ключевых задач: работать с нашими соседями по трансграничным рекам, 
реализовывать совместные межгосударственные программы по водным и 
экологическим темам, работать с потребителями, приучать к водоэффективности. 
Сельхозтоваропроизводители должны переходить на водосберегающие 
технологии. Мы должны бороться с потерями воды. К сожалению, у нас 
значительные потери. По международной статистике, только 37 процентов воды, 
которая поступила в канал, доходит до поля. У нас же точных данных по стране нет. 
Вопросу учета воды мы должны уделить большое внимание. Летом происходит 
испарение, и не все каналы облицованы. Этому вопросу мы должны уделить очень 
серьезное внимание. Мы начали работу с крупными промышленными 
потребителями по внедрению проектов по водосбережению и обороту.  
 
- Реально ли восстанавливать Аральское море?  
- Это экологическая проблема не только Казахстана, в ее разрешении участвуют 
четыре страны. По инициативе Елбасы создан международный фонд спасения 
Арала. Наша задача на сегодня – сохранить сток воды в Сырдарье. Помимо этого, 
необходимо бороться с опустыниванием территории. Над реализацией этих 
вопросов мы работаем сегодня, не скрою, есть определенные проблемы, но они 
решаемы. В целях борьбы с опустыниванием производится высадка деревьев. Мы 
работаем с международными финансовыми институтами, получили грант Южной 
Кореи, высадили 10 тысяч гектаров саксаульного леса на дне Аральского моря. 
Саксаул - единственное дерево, которое может бороться и с опустыниванием, и с 
солью. Проблемой Арала мы занимаемся комплексно. Что касается рек, 
водохранилищ, то важно провести учет, чтобы знать их количество, средний сток. 
Мы совместно с Институтом географии и Казгидрометом проводим ревизию. И на 
основных реках Казгидромет ведет мониторинг стока. 
 
 - Грета Тунберг впечатлила вас своей речью?  
- Я видел и слышал эту девочку в ООН. Как человека, на которого возложена задача 
по улучшению экологии в нашей стране, меня не могла не тронуть ее речь. 
Проблема, которую она поднимает, существует, стоит остро и действительно 
нуждается в своевременном решении. Вопрос в том, каким образом на эту 
проблему отвечать, в том числе в рамках нашей страны. Остановить изменение 
климата можно через посадку деревьев, внедрение новых доступных "зеленых" 
технологий, переход на возобновляемые источники энергии. К примеру, сегодня 
лесистость территории Казахстана составляет 4,7 процента. Задача к 2030 году 
довести до 5 процентов. Достижению этой цели должна поспособствовать 
общереспубликанская акция "Бірге - жасыл Қазақстан", по итогам которой, мы 
ожидаем, в конце осени в стране будет высажено порядка 1 миллиона деревьев. 
Хотел бы, кстати, отметить, так как зашла речь об акции, отрадно, что вопросы 
охраны окружающей среды сегодня находят широкий отклик среди нашей 
молодежи. Когда первый субботник на озере Коянды проводили по очистке 
территории от мусора, мы объявили об этом через социальные сети, и 
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удивительный факт, порядка 100-150 человек приехали из Алматинской области, 
из волонтерского движения "Жас улан". Когда с акимами областей разговаривал, 
просил, чтобы никого не принуждали насильно участвовать в субботниках. В 
школах также, когда проводили экочасы, очевидно, что наши дети - современные 
ученики - хорошо информированы и знают о проблеме изменения климата, что не 
может не вдохновлять. 
https://tengrinews.kz/article/paketyi-temirtau-brakoneryi-pervoe-intervyu-ministra-1317/ 
 

 
Государство попросили о помощи для развития ВИЭ 
29.10.2019  
Контракты на покупку «зеленой» электроэнергии предложили продлить до 25 лет 
Государство должно предоставить финансовую помощь ТОО «Расчетно-
финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» АО 
«KEGOC» и увеличить сроки контрактов на покупку выработанной 
возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) с 15 до 20-25 лет, сообщил министр 
энергетики Канат Бозумбаев. 
«Предлагается. совершенствовать нормы по экономическому стимулированию 
населения использовать «зеленую» энергию для собственных нужд, решить 
вопросы, связанные с продажей излишков энергии в сеть. Третье – необходимы 
финансовые инструменты, исходя из проведенного анализа, в Казахстане 
существует потенциал по снижению стоимости «зеленой» энергии и степени 
влияния на тарифы конечных потребителей и экономику страны», – сказал он на 
заседании правительства 29 октября. 
«Это возможно при решении следующих вопросов: предоставление финансовой 
помощи со стороны правительства «Расчетно-финансовому центру», увеличение 
срока действия контрактов на покупку электроэнергии до 20-25 лет, также 
международный арбитраж на нейтральной территории», – добавил Бозумбаев. 
Кроме того, по его словам, есть вопросы по интеграции объектов ВИЭ в общую сеть. 
Вопросы по инфраструктуре, отметил министр, становятся все острее. 
«Эти вопросы могут быть серьезным барьером для дальнейшего развития ВИЭ в 
стране. Также есть вопрос с дефицитом маневренных мощностей, таких как газовая 
генерация, ГЭСы. Развитие гидроэнергетики требует решения в части 
ценообразования», – сказал он, добавив, что минэнерго разрабатывает ряд 
стимулирующих мер. 
 
Аукционные международные торги в 2018-2019 годах были проведены в 
электронном формате для проектов суммарной мощностью 1205 МВт. В торгах 
приняли участие 138 компаний из 12 стран. 
По его словам, в настоящее время доля ВИЭ в общем объеме энергии составляет 
около 2%. Казахстан взял на себя обязательства довести долю ВИЭ до 3% в 2020 
году, 10% – в 2030 году и 50% – в 2050 году.... 
 https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-10/gosudarstvo-poprosili-o-pomoschi-dlya-
razvitiya-vie 
 

 
 
 
 

https://tengrinews.kz/article/paketyi-temirtau-brakoneryi-pervoe-intervyu-ministra-1317/
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-10/gosudarstvo-poprosili-o-pomoschi-dlya-razvitiya-vie
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-10/gosudarstvo-poprosili-o-pomoschi-dlya-razvitiya-vie
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В Казахстане хотят защитить источники пресной воды от 
недропользователей 
 
Депутат предлагает разработать комплекс мер по обеспечению сохранности 
запасов подземных вод. 
В Казахстане необходимо запретить недропользователям вести работы близ 
месторождений пресной воды. Такое мнение высказала мажилисмен Куралай 
Каракен, передает LS  Депутат напомнила, что Казахстан вошел в список стран, 
зависимых от водных ресурсов. Ожидается, что к 2050 году страна остро ощутит 
нехватку воды, а дефицит возрастет в три раза. 
 
"Вместе с тем наша страна имеет большие перспективы по трехкратному приросту 
запасов подземных вод. У нас есть более 3 тыс. разведанных месторождений с 
утвержденными запасами, но пока находящимися в стратегическом резерве. 
Однако их пытаются уничтожать", – заявила она. 
 
Депутат привела в пример крупнейшее месторождение подземной пресной воды 
Пески Кокжиде в Актюбинской области. 
"По закону, на его территории запрещена деятельность, угрожающая его 
сохранности, в том числе бурение скважин. Однако в пределах песчаного массива 
ведутся работы по разведке и добыче углеводородного сырья семью 
недропользователями. Отдельные же месторождения находятся в стадии 
промышленной разработки. Последствия подобного рода работ уже привели к 
загрязнению подземной воды нефтепродуктами", – посетовала Каракен. 
 
Она отметила, что уже установлены факты загрязнения подземных вод Кокжиде 
нефтепродуктами. "Такая же участь постигла и крупное Мынбулакское 
месторождение подземных вод, которого хватит с лихвой напоить город-
миллионник, на территории Кызылординской области, где в непосредственной 
близости разрабатываются месторождения углеводородов", – продолжила 
мажилисмен. 
 
Аналогичная ситуация может повториться и на территории Уилского района 
Актюбинской области, где расположен уникальный оазис – Пески Баркын, 
предупредила она. «На этой территории также идут работы по поиску нефти. И как 
результат на месте, где недавно росли гигантские деревья, теперь образовался 
огромный пустырь. Через три-пять лет при таком вандальном подходе и этот регион 
может оказаться без качественной питьевой воды", – возмутилась Каракен. 
 
"Считаем необходимым проведение переоценки запасов уникальных 
месторождений пресных подземных вод Казахстана, особенно включенных в 
перечень объектов государственного природно-заповедного фонда 
республиканского и международного значения, обеспечив тем самым водную 
безопасность страны. Также следует проработать вопросы переоценки запасов 
подземных вод Пески Кокжиде и Мынбулакское, что позволит определить границы 
контрактных территорий", – высказалась мажилисмен. 
Она также предлагает запретить деятельность недропользователей по разведке и 
добыче, эксплуатации месторождений Пески Кокжиде и Мынбулакское при 
превышении нормативов химических веществ в почве и воде. 
 
https://www.lsm.kz/voda-nedropol-zovateli-zapret 

https://www.lsm.kz/voda-nedropol-zovateli-zapret
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Банк развития Казахстана разработает «зеленую программу» 
30.10.2019 ·  
В этом году БРК уже реализовал четыре проекта ВИЭ 
Банк развития Казахстана планирует разработать отдельную «зеленую программу» 
для соответствия стандартам ОЭСР. Об этом корреспонденту центра деловой 
информации Kapital.kz сообщил управляющий директор БРК Дастан Ахметов.  
«У нас есть свои корпоративные цели и выгоды в части ВИЭ», - уточнил он.  
Дастан Ахметов пояснил, что банк достаточно серьезно участвует в развитии 
возобновляемых источников энергии в Казахстане. «В этом году мы реализовали 
четыре проекта в области зеленой технологии, профинансировали строительство 
ветровых и солнечных станций. В итоге у нас есть солнечная энергия в Капшагае и 
Туркестанской области. В Акмолинской области недалеко от Нур-Султана, а также 
в Мангистау у нас строят ветрогенераторы», - сообщил Дастан Ахметов.  
Он также рассказал, насколько выгодно для банка участие в «зеленых проектах» в 
коммерческом и имиджевом плане.  «По большому счету ВИЭ – это 
инфраструктурные проекты, которые вряд ли блистают коммерческой 
составляющей. Это капиталоемкие, долго отбивающиеся и нерентабельные 
проекты. Однако это наш мандат как Банка развития Казахстана. Мы созданы, 
чтобы заходить в те проекты, которые неинтересны для банков второго уровня, 
которые в принципе нацелены только на маржинальную составляющую. И потом 
наличие продукта по «зеленым деньгам» сильно влияет на рейтинг корпоративного 
управления. Все компании серьезно грейдируются на этой почве. Мы бы хотели 
находиться недалеко от лидеров в рейтинге развития ВИЭ», - отметил Дастан 
Ахметов.  
https://kapital.kz/economic/82306/bank-razvitiya-kazakhstana-razrabotayet-zelenuyu-
programmu.html 
 

 
Научно-образовательный центр альтернативной энергетики и 
нанотехнологий при КБТУ. Что и зачем там делают? 
 22 .10. 2019, 
Лонгрид  о том, как казахстанские учёные изготавливают солнечные батареи, 
ветровые установки. 
 
НОЦ АЭиН при КБТУ специализируется на производстве солнечных батарей, 
ветрогенераторов и новых материалов. Корреспонденту informburo.kz удалось там 
побывать – рассказываем о главных достижениях казахстанской науки в сфере 
зелёных технологий. 
Лаборатория нанотехнологий в Алматы работает с 2011 года, а в 2018 году была 
преобразована в научно-образовательный центр. Всё это время учреждение 
возглавляет профессор Каир Нусупов. В 80 годы Каир Хамзаевич руководил 
лабораторией в институте физики высоких энергий в Алматы. Тогда учёные 
трудились на советский военно-промышленный комплекс. 
После распада СССР профессор Нусупов десять лет проработал в США в крупных 
компаниях типа IBM и Intel. Там же в 2002 году учёный запатентовал идею 
применения ускорителя тяжёлых ионов для создания полупроводниковых пластин 
и синтеза новых материалов. 

https://kapital.kz/economic/82306/bank-razvitiya-kazakhstana-razrabotayet-zelenuyu-programmu.html
https://kapital.kz/economic/82306/bank-razvitiya-kazakhstana-razrabotayet-zelenuyu-programmu.html
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В Казахстан Каир Хамзаевич вернулся в 2007 году, после обращения Нурсултана 
Назарбаева к казахстанским учёным за рубежом. Елбасы призвал 
соотечественников вернуться на родину, пообещав им достойные условия труда. 
"На создание нашей лаборатории понадобилось около четырёх лет и полтора 
миллиона долларов в то время, как в Astana solar было вложено 52 миллиарда 
тенге (35 миллионов долларов), – рассказывает профессор Каир Нусупов,  
– "Там якобы использовали французские технологии. В действительности они были 
китайскими. Я много раз писал в министерство образования и президентский совет, 
что там используются технологии вчерашнего дня, но меня слушать не стали. Мы 
производим солнечные панели с нуля. Технологический процесс проходит 30 
операций. Из них почти 20 совпадают с операциями для создания детекторов 
ядерного излучения”. 
На основе солнечных панелей в лаборатории делают и мобильные электростанции 
и повербанки. Центр произвёл 112 солнечных модулей для ПИТ Алатау и 
обеспечил электроэнергией морскую академию при КБТУ. По словам учёных, 
избытков хватило на городскую электросеть. Также солнечные панели на крыше 
университета полностью обеспечивают большой круглый зал, где в 1991 году 
Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон “ О государственной 
независимости Республики Казахстан”. Ещё 30 солнечных модулей центр поставил 
в Политехнический институт. 
"За строительство электростанций отвечают большие заводы. Наша цель – 
создание новых технологий. Мы занимается мелкосерийным производством и 
можем, например, изготовить солнечные батареи для казахстанских спутников. 
Температура в космосе меняется от плюс 150 градусов днём и до минус 150 
градусов ночью. Обычные солнечные батареи там работать не смогут. При сильном 
холоде оловянные контакты в солнечных панелях рассыпаются в порошок. Нужен 
другой материал. И таких задач много", – говорит замруководителя НОЦ АЭиН по 
науке Нуржан Бейсенханов. 
Центр выиграл трёхлетний грант на разработку солнечных батарей для спутников. 
Финансирование проекта начнётся в 2020 году. Что касается создания 
многосерийного производства, есть и другие препятствия, в частности, дефицит 
кадров. 
Созданием солнечных панелей лаборатория не ограничивается. В 2016 году 
учёные разработали мобильный ветрогенератор, вырабатывающий 
электроэнергию даже при слабом ветре. Спустя год первый опытный образец 
появился на берегу Капчагая. 
Пилотный образец рассчитан на 5 киловатт и может обеспечить электричеством 
два частных дома. Размер конструкции можно увеличить, и тогда объём 
производимой электроэнергии многократно возрастёт. Классические 
трёхлопастные ветрогенераторы обычно устанавливают вблизи водоёмов, где 
средняя скорость ветра не менее 5 метров в секунду. В случае отечественного 
прототипа, даже при скорости два метра в секунду, её увеличение в два раза 
повышает объём вырабатываемой энергии в восемь раз. Срок службы установки 
не менее 15 лет. 
“В Казахстане скорость ветра на 80 процентах территории составляет от 2 до 4,5 
метров в секунду. Какой бы ветрогенератор вы не поставили, он себя финансово 
не оправдает. Наш можно поставить в любой точке земной поверхности, и 
вложенные финансовые средства он оправдает. Устройство также может работать 
при низких температурах, потому что ему не грозит обледенение лопастей”, - 
отмечает создатель ветрогенератора Каир Нусупов. 
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Винт у ветрогенератора спрятан внутри конструкции, что делает её безопасной для 
соседства с жилыми домами. Установка защищена от птиц, и благодаря 
громоотводу на верхушке в форме молнии, её не повредят. 
Устройство предназначено для снабжения электричеством частных домов и может 
отдавать выработанную энергию в общую электросеть. Чтобы собрать или 
разобрать конструкцию высотой в 21 метр, достаточно трёх человек. Также ничто 
не мешает построить из ветрогенераторов целый парк. 
Профессор Нусупов в соавторстве с коллегами запатентовал проект в Казахстане, 
EC и США. Конструкторы хотели представить разработку на EXPO 2017 в Астане, 
но не успели к тому моменту её запатентовать. Участвовать без патента учёные не 
захотели, опасаясь, что технологию могут скопировать за рубежом. Вскоре после 
получения патента с учёными связалась частная китайская компания и 
университет, предложив выкупить разработку. Руководство лаборатории 
сотрудничать с китайскими коллегами пока отказалось. 
"Когда мы обратились в фонд науки за финансированием проекта, нам сказали, что 
в Казахстане на ветроустановки тратят большие деньги, но они не работают. Во 
время выступления я предлагал показать видео рабочей установки, но смотреть 
его отказались. Зато нашей работой заинтересовалось министерство обороны. 
Ветрогенератор может пригодиться военным для обеспечения электричеством 
передвижных военных частей, в том числе госпиталей. Финансирование проекта 
начнётся со следующего года", – говорит Нуржан Бейсеханов. 
Ветрогенераторы для военных частей также будут оснащены солнечными 
панелями, что повысит их производительность. Установку также можно будет 
использовать для зарядки раций у пограничников. В отличие от зарубежных 
аналогов в батареях отсутствуют чипы, передающие производителям 
местонахождение устройства, а значит, его не удастся отследить в целях шпионажа 
и для нанесения вреда. 
 
https://informburo.kz/stati/nauchno-obrazovatelnyy-centr-alternativnoy-energetiki-i-
nanotehnologiy-pri-kbtu-chto-i-zachem-tam-delayut.html 
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Испания доказала рентабельность термосолярных 
электростанций 
 
29.10.2019 –  
Испания с 2013 года не наращивает мощность своих термосолярных (солнечных) 
электростанций, однако это не мешает стране возглавлять общемировой рейтинг 
стран, использующих такой вид генерации электроэнергии. Как сообщает 
HeliosCSP, суммарная мощность термосолярных электростанций (ТСЭС) Испании 
находится на отметке 2,3 ГВт, а выработка постоянно растет: рентабельность 
налицо. 
За восемь месяцев ТСЭС покрыли 2,67% от валового объема электроэнергии в 
Испании. Такое увеличение выработки превышает 4,1% в рекордном в 2015 году 
(данные Red Eléctrica de España). 
«Это показывает, что ТСЭС надежны и не портятся, хотя им уже более 10 лет. За 
это время мы приобрели богатый опыт и сократили время простоя и запуска, а 
также прекращение технического обслуживания», — пояснил Луис Креспо, 
президент Protermosolar. Несмотря на неизменные 2,3 ГВт солнечной мощности, 
Испания лидирует в общемировом термосолярном зачете, а «Национальный 
энергетический и климатический план на 2021–2030 гг.» рассматривает 
возможность строительства новой ТСЭС на 5 ГВт к 2030 году. План этот довольно 
амбициозный: к 2030 году предполагается, что доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) составит 42% от энергопотребления страны. При этом мощность 
«зеленой» энергетики Испании достигнет 157 ГВт, а именно: 
50 ГВт — энергия ветра, 
37 ГВт — фотовольтаика, 
27 ГВт — гибридные газово-солнечные, 
16 ГВт — гидроэлектростанции, 
8 ГВт — гидротаран, 
7 ГВт — ТСЭС, 
3 ГВт — атомная энергия. 
 «Преимуществом ТСЭС является генерация чистой энергии после захода солнца. 
Это лучшее, что мы можем сделать для системы… Аккумуляторы для продажи 
солнечной тепловой энергии накапливают тепло, создаваемое зеркалами, в 
течение многих часов и позволяют сети сбрасывать энергию в энергосеть 12 часов 
подряд», — отмечает президент Protermosolar. 
pronedra.ru 

 
Ветроэнергетика в Азии станет мировым лидером 
22.10.2019 -  
В новом отчете Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) 
говорится о том, что ветроэнергетика в Азии увеличит свою мощность на суше с 
230 ГВт в 2018 году до 2600 ГВт к 2050 году. Это поможет региону возглавить 
лидерство в этой сфере, отмечают эксперты, собравшиеся в понедельник в Пекине 
на выставку China Wind Power. 
Согласно докладу «Будущее ветра», на долю Азии в 2050 году будет приходиться 
более 50% мощности наземных и более 60% морских ветровых электростанций 
планеты. Эксперты предрекают, что валовая общемировая энергия ветра может 
вырасти к 2050 году вдесятеро, превысив порог в 6000 ГВт. 
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Ветроэнергетики уверены, что к середине столетия ветер покроет треть 
общемирового энергопотребления, при этом проделав важную побочную работу — 
обеспечить четверть нормы сокращений выбросов СО2, указанной в Парижском 
климатическом соглашении. Но для таких достижений нужен определенный темп 
роста ветроэнергетики: на суше и в море она должна ежегодно возрастать в четыре 
и десять раз соответственно. 
 
«Сегодня доступны недорогие технологии использования возобновляемых 
источников энергии — энергия ветра, которая является самым действенным и 
незамедлительным решением для сокращения выбросов углерода… На деле 
ветровая энергия могла бы мощнейшим источником электроэнергии к середине 
столетия», — сказал генеральный директор IRENA Франческо Ла-Камер. 
 
Согласно докладу IRENA, мировая ветроэнергетика может сильно оживить рынок 
труда: к 2030 году в ней будет занято более 3,7 миллиона человек, а к 2050 году — 
более 6 миллионов специалистов. Надежная политика развития промышленности 
и рынка труда, которая опирается на внутренние цепочки поставок и укрепляет их, 
обеспечит рост доходов и занятости за счет использования существующей 
экономической деятельности в поддержку ветроэнергетики. 
 
Но для ускорения роста мировой ветроэнергетики в ближайшие десятилетия 
ключевым фактором станет увеличение инвестиций. В среднем, ежегодные 
общемировые инвестиции в прибрежные ветропарки должны увеличиться с 
сегодняшних $67 млрд до $211 млрд в 2050 году. Что касается наземных ветряных 
электростанций, то среднегодовые капиталовложения нужно нарастить с $19 до 
$100 миллиардов в 2050 году. 
 
Азия в скором времени возглавит рынок ветроэнергетики: к 2050 году на регион 
придется более 50% мировых наземных ветроэнергетических установок, 
прогнозирует IRENA в докладе «Будущее ветра». Затем следует Северная Америка 
(23%) и Европа (10%). Что касается прибрежных ветропарков, Азия закрепит за 
собой более 60% ВЭС всей планеты, далее следуют Европа (22%) и Северная 
Америка (16%). 
 
В Азии к 2050 году Китай возглавит генерацию электроэнергии, достигнув 2525 ГВт 
установленной мощности морских и наземных ВЭС. За ним будет идти Индия (443 
ГВт), Северная Корея (78 ГВт) и Юго-Восточная Азия (16 ГВт). 
В общемировом масштабе уровень тарифов на электроэнергию, полученную от 
наземных ВЭС, продолжит падать до 2-3 центов/кВтч к 2050 году по сравнению с 6 
центами/кВтч в 2018 году. Затраты на электроэнергию от морских ВЭС снизятся 
существеннее: 3-7 центов/кВтч к 2050 году по сравнению с 13 центами/кВтч в 2018 
году. 
Мощность наземных ветряных турбин увеличится с 2,6 МВт в 2018 году до 4-5 МВт 
для турбин, введенных в эксплуатацию к 2025 году. Морские ветряки через 10-20 
лет тоже станут мощнее: до 15-20 МВт. К 2050 году плавучие ветряные 
электростанции займут 5–15% от общей установленной мощности морских 
ветровых парков (почти 1000 ГВт). 
 
pronedra.ru 
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Энергетический трюк. Как Европа бежит на месте от угольной 
зависимости 
Эксперт в энергетической области рассказал, сколько у Европы продлится газовая 
и угольная зависимость. 
ВИЭ не смогут полностью заменить использование угля в энергетике, как бы ни 
пытались протолкнуть их европейские развитые страны, заявил главный редактор 
журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич. 
"Попытка вытеснить генерацию на тепловых электростанциях за счет ВИЭ, за счет 
солнечных панелей и ветряков характерна именно для Европы. Для того чтобы 
дальше уходить от нефти и газа, все что им остается – это ветряная энергетика и 
солнечная", – рассказал Марцинкевич Sputnik Литва. 
По словам эксперта, развитые страны пытаются навязать возобновляемые 
источники энергии развивающимся государствам, не потому, что хотят сделать их 
жизнь лучше, а для того, чтобы сохранить свой статус развитых и не позволить 
развивающимся создавать для населения комфортные условия для жизни. 
"Чтобы они были развитыми и, соответственно, доминировали, а развивающиеся 
страны оставались развивающимися. Сейчас развитые страны пытаются 
продавить эту экологическую повестку дня в развивающиеся страны", – подчеркнул 
эксперт. 
Марцинкевич обратил внимание на то, что именно Европа предлагает 
развивающимся странам: 
"Мы понимаем, что у вас половина населения вообще не знает, что такое лампочка 
Ильича, но это совершенно не важно. Вам важно сохранять экологию, сохранять 
матушку-природу и бороться с глобальным потеплением, поэтому начинайте 
развивать вашу энергетику сразу с ВИЭ, с самого дорогого, что есть". 
Поскольку каждая страна должна иметь объединенную энергетическую систему, 
предлагается сразу ее развивать, имея две проблемы. 
"Необходимость регулирования как пиков потребления, так пиков производства", – 
подчеркнул Марцинкевич.По его словам, в таких условиях развивающимся странам 
нужно будет одновременно решать сразу несколько проблем, и в этой связи они не 
смогут достичь прогресса. Попытку Европы сделать ВИЭ доминирующей отраслью 
вряд ли ждет успех. На это указывает и статистика: например, ежегодно 
потребление угля не снижается. 
"Нам очень много рассказывают про газовые войны, про то, как идет борьба с углем, 
что выгоднее – СПГ или трубопроводный газ, а объем мирового рынка угля как 
составлял один триллион долларов, так и остается", – резюмировал Марцинкевич. 
https://baltnews.lt/energy/ 
 

Компания Sonnen поставляет неограниченное количество 
электроэнергии за 20 евро 
29.10.2019  
Кристоф Остерман из Германии основал энергетическую компанию Sonnen, 
клиенты которой платят ежемесячный взнос максимум 19,90 евро за 
неограниченное количество электроэнергии. 
Поскольку каждый пользователь может производить и накапливать 
электроэнергию, компания продает по всей стране домашние системы 
аккумулирования энергии и получает от покупателей гарантию доступа к ним. 
С помощью программного обеспечения все аккумуляторные батареи объединены 
в сеть с ветровыми, солнечными и электростанциями, работающими на биомассе. 
В результате создается большая сеть, состоящая из производителей и 

https://baltnews.lt/energy/
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потребителей электроэнергии, а также тех людей, которые делают и то и другое. 
Кристоф Остерман называет это «электросообществом Германии» и стремится 
сделать Sonnen «энергетической компанией будущего». 
Для любого немецкого потребителя модель, предложенная Остерманом, звучит 
очень заманчиво. Однако она является проблемой для энергетических гигантов – 
компаний Eon и RWE, которые полагаются на электроэнергию из ядерного и 
ископаемых видов топлива. Доля атомной электроэнергии в общем объеме 
производства Германии составляла 13,1%, ископаемого топлива – 52,2%. Но 
продолжает расти доля электроэнергии из ВИЭ – в прошлом году она достигла 
29,5%. 
Остерман один из тех, кто хочет ускорить переход на возобновляемые источники 
энергии: «сделать его быстрее, чем могут крупные поставщики электроэнергии». 
Компания продала уже около 15 000 систем хранения электроэнергии. Это хороший 
результат, учитывая то, что она была основана «пятью людьми в гараже». Сейчас 
компания насчитывает уже более 300 сотрудников по всему миру. Ежегодно ее 
оборот возрастает вдвое.Анализ исследовательской фирмы EUPD показывает, что 
в компании Sonnen есть большой потенциал стать лидером рынка в Германии, США 
и Австралии. С помощью своих систем хранения электроэнергии компания 
намерена компенсировать слабые стороны возобновляемых источников энергии – 
в частности, их нестабильность. 
Электроэнергия, полученная из таких систем, может поставляться и в сторонние 
электросети, что делает их более гибкими. Поскольку объем электроэнергии из 
ВИЭ растет, наступает самое подходящее время для вступления в игру крупных 
энергетических компаний. 
«Мы разрушаем их бизнес-модель, потому что у нас лучшие альтернативы. Однако, 
даже энергетические гиганты не смогут остаться в стороне такой системы или 
остановить ее. Уже сейчас видно, что они пытаются учиться у нас», — говорит 
Остерман. 
Напомним, что немецкое правительство согласовало так называемый 
«Климатический пакет», комплекс мер, призванный обеспечить достижение целей 
страны по снижению выбросов парниковых газов. Документ называется «Ключевые 
моменты для Программы защиты климата 2030». 
elektrovesti.net 
 
Украинские домохозяйства инвестировали 300 млн евро в солнечную 
энергетику 
29.10.2019  
В Украине 15 тысяч домохозяйств инвестировали 300 млн евро в производство 
возобновляемой энергетики. Об этом сообщает пресc-служба правительства со 
ссылкой на данные Государственного агентства по энергоэффективности. 
По данным агентства, с начала года количество домашних солнечных панелей 
удвоилось, а общая мощность выросла на 70 МВт — до 350 МВт. В третьем 
квартале около 3 тысяч домохозяйств установили солнечные панели общей 
мощностью почти 70 МВт. Днепропетровская область лидирует в количестве 
установленных солнечных панелей — почти 2000 станций, мощностью 50 МВт. В 
Тернопольской области установили около 1370 станций (37 МВт), а в Киевской — 
около 1350 станций (27 МВт). 
oilpoint.com.ua 


