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Для территории Казахстана наиболее перспективны
следующие виды возобновляемых источников энергии:

малые гидроэлектростанции;

солнечные установки для производств тепловой и
электрической энергии;

ветроэнергетика.
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Закон Республики Казахстан   
«О поддержке использования 
возобновляемых источников 

энергии»
был принят 4 июля 2009 года за 

№ 165-IV
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снижение энергоемкости экономики и
воздействия энергетики на окружающую среду

увеличение доли использования ВИЭ

создание благоприятных условий для
использования ВИЭ

содействие выполнению международных
обязательств Республики Казахстан по
снижению выбросов парниковых газов.

ЦЕЛИ   ЗАКОНА  
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Резервирование и приоритет при предоставлении земельных
участков для строительства объектов возобновляемых источников
энергии;
Поддержка при подключении объектов ВИЭ к сетям
энергопередающей организации;
ВИЭ самостоятельно устанавливает отпускную цену
электроэнергии, но не выше уровня, установленного в ТЭО;
Обязательства энергопередающих организации по покупке
электроэнергии, произведенной с использованием
возобновляемых источников энергии;
Освобождение возобновляемых источников энергии от платы за
транспорт электроэнергии по сетям энергопередающих
организации;
Инвестиционные льготы и преференции для строительства и
эксплуатации объектов по использованию ВИЭ.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ
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Закон предусматривает изменения и дополнения в следующих 
нормативно-правовых актах:

• КоАП – для установления ответственности за отказ в покупке 
электрической энергии, производимой соответствующими объектами 
ВИЭ и определении ближайшей точки подключения

• «Земельный кодекс» – предусматривается компетенция местных 
органов  по предоставлению и резервированию земельных участков

• «О естественных монополиях» - покупка электрической и тепловой 
энергии – в соответствии в законодательством о поддержке  
использования ВИЭ 

• «Об электроэнергетике» – обязанность энергопередающих
организаций покупать электроэнергию от объектов ВИЭ для 
компенсации нормативных потерь 

• «О лицензировании» – ВИЭ для индивидуального пользования 
освобождаются от лицензирования. 
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Правила осуществления мониторинга за 
использованием возобновляемых источников энергии, 
утверждены постановлением Правительства РК от 5 октября 2009 года №1529.

Правила покупки электрической энергии у 
квалифицированных энергопроизводящих
организаций,                                                                              
утверждены приказом Министра от 29 сентября 2009 года №264. 

Правила определения ближайшей точки подключения 
объектов по использованию возобновляемых 
источников энергии,                                                                                               
утверждены приказом Министра от 1 сентября 2009 года №270.

Правила согласования и утверждения технико-
экономического обоснования и проектов строительства 
объектов по использованию возобновляемых 
источников энергии,                                                                                         
утверждены постановлением Правительства РК от 25 декабря 2009 года №2190.

В реализацию Закона приняты следующие 
нормативно-правовые акты: 
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24 МВт10 МВт

50 МВт

51 МВт

35 МВт

40 МВт

40 МВт

40 МВт

40 МВт 20 МВт

89,65 МВт

6 МВт

Малые ГЭС:
(Алматинская область)

1. на р.Иссык
2. на р.Баскан
3. на р.Коксу
4. на р.Шелек
5. на р.Лепсы
(Южно-Казахстанская область)
6. на р.Келес

ВЭС:
1. Шелекский коридор (Алматинская обл.)
2. Джунгарские ворота (Алматинская обл.)
3. с.Верхние Таинты (ВКО)
4. г.Каркаралинск (Карагандинская обл.)
5. г.Ерментау (Акмолинская область)
6. г.Аркалык (Костанайская обл.)
7. р-н Карабатана (Атырауская обл.)
8. г.Форт Шевченко (Мангистауская обл.)
9. п.Кордай (Жамбылская обл.)
10. п.Жузумдык (ЮКО)

СЭС:
1. г.Алматы

10 МВт

1

2

34

5

6

910

8

7

План размещения объектов по использованию возобновляемых источников 
энергии 
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Показатели
Единицы 

измерения

Величина

За 2009 года

Установленная мощность МВт 97,62
Выработка электроэнергии млн.кВтч 379,63

в том числе:
ветровая энергетика млн.кВтч -

малые ГЭС, в том числе на 
собственные нужды

млн.кВтч 379,63

солнечная энергетика млн.кВтч -
Доля производства электрической 
энергии от квалифицированных 
энергопроизводящих организации в 
общем объеме производства 
электрической энергии в Республике 
Казахстан

% 0,5
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Мониторинг за использованием ВИЭ:
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Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан 2010-2014 годы

Доля использования возобновляемых источников 
энергии в общем объеме электропотребления 

составит более 1% в 2014 году.
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В период с 2007 по 2010 годы было введено 5 малых  ГЭС с 
суммарной установленной мощностью 15,7 МВт, 
расположенные  в Алматинской области
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Начало реализации пилотных проектов в сфере 
ветроэнергетики:

в Шелекском коридоре Алматинской области (51 
МВТ).

 в Тупкараганском районе Мангистауской области 
(40 МВт).

 в Уланском районе Восточно-Казахстанской 
области (24 МВт).

 в  Сарысуйском районе Джамбылской области (75 
МВт) .
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МИНТ РК
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Начатая работа выявила ряд вопросов, затрудняющих
реализацию проектов в области использования ВИЭ.

В связи с чем, в настоящее время прорабатывается
вопрос внесения изменений и дополнений в
законодательство РК по вопросам поддержки
использования возобновляемых источников энергии.
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Спасибо за внимание!
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