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Содержание
• Зачем нужна возобновляемая энергия? В 

чем выгода?

• Каковы препятствия (стартовые и текущие) 
к развитию возобновляемой энергии в 
США?

• Возможности и трудности для Казахстана? 
(вопрос для обсуждения)



влияние развития ветровой энергии на экономику
• Сельские местности нуждаются в рабочих 

местах и в налогооблагаемой прибыли, и 
поэтому находятся в выигрыше от ветровых 
установок

• Фермеры получают дополнительный доход 
почти не меняя свой образ деятельности

• Выплаты за аренду земли: 2-3% от общего 
дохода в 2500-4000 долл./мегаВатт в год

• Местные налоги: от 300 до 1700 тыс.долл. в 
год с каждых 100 мегаВатт

• 100-200 рабочих мест на 100 мегаВатт во 
время строительства

• 6-10 постоянных рабочих мест по 
обслуживанию на каждые 100 мегаВатт

• Местные строительство и обслуживание: 
цемент и башни обычно местного 
производства  



Ветровые трудовые места

рантье

эксплуатация и управление

приобретение частей и материалов

электросервис и обслуживание 11
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Reduction in National Gas
Consumption in 2030 (%)

Natural Gas Price Reduction 
in 2030 (2006$/MMBtu) общая выгода прибыль от ветра

11% 0.6 -1.1- 1.5 86 - 150 - 214 16.6 - 29 - 41.6

Electricity Sector Fuel 
Usage

ветровая энергия экономит топливо 

к 2030 году:   экономия потребления и уменьшение цен на газ;     

экономия газа

экономия угля

использование газа 

использование угля 



существенное снижение углеродных выбросов

к 2050 году:   снижение 
углеродных выбросов

(2007-2050, MMTCE)

общая выгода
(billion 2006$)

прибыль от ветровой энергии
($/MWh-wind)

4,182 MMTCE $ 50 - $145 $ 9.7/MWh - $ 28.2/MWh

Source: DOE 20% Vision Report

снижение углеродных выбросов на 20% благодаря ветровой энергии

годовое снижение выбросов (вертикальные линии, ось справа)
достигнет 825 млн тон к 2030 г.

В сумме к 
2030 г. 
количество
выбросов 
снизится на 
7600 млн тон



польза для окружающей среды

нет ни SОx ни NОx
нет выбросов мелких 
частиц
без ртути
без СО2
без потребления 
воды



ключевые барьеры на пути к внедрению

•отсутствие неопределенности в политике•разрешения на размещение: птицы, шум, виды, федеральные земли•сеть электросистемы: правила, подключение, дополнительные линии

•трудности эксплуатации: прерывистость, дополнительные услуги, распределение затрат

•учет не-денежных ценностей: «зеленое» электричество, нет неопределенности в цене на топливо, 
уменьшение выбросов



ключевые барьеры на пути к внедрению

•отсутствие неопределенности в политике
•разрешения на размещение: птицы, шум, виды, федеральные земли
•сеть электросистемы: правила, подключение, дополнительные линии
•трудности эксплуатации: прерывистость, обеспечение непрерывности
электроподачи, распределение затрат
•учет не-денежных ценностей: «зеленое» электричество, нет 
неопределенности в цене на топливо, уменьшение выбросов



действия по развитию возобновляемых источников

• планирование
• выдача разрешений
• финансирование
• контракты на закупку и элетро-передачу (или 

подключение)
• строительство
• эксплуатация
• снятие с эксплуатации

• для успешного разворачивания возобновляемых 
источников необходимо учитывать барьеры на 
каждом из означенных направлений



финансирование ветровых источников: риски

прямые риски
• рост эксплуатационных затрат
•недостатки воплощения проекта
•неэффективность набора 
ветровых турбин

косвенные риски
•рост затрат на финансирование и 
страховку
•трудности развития ифраструктуры
•снижение общественной поддержки

уменьшение рисков

•сертификация•всесторонняя проверка•непрерывная проверка эксплуатации•финансовые стимулы к уменьшению риска

(USAID) проводимая политика может способствовать уменьшению рисков



изначальные барьеры к развитию возобновляемой 
энергии в США

• чуждость новой технологии
• нежелание электро-производителей закупать дорогую 

энергию
• трудности в коммерциализации новой технологии
• субсидии на нефтяное и ядерное топливо искажают 

ценовую картину
• неспособность рынка оценить общественную выгоду 

возобновляемой энергии
• неопределенность или опасения по поводу 

(не)надежности новых технологий
• ограниченный опыт производства и размещения

Nogee et al. 1999



недавние и текущие трудности испытываемые в США

стимулирование имеется, некоторые изначальные трудности 
учтены, но пояаились другие барьеры в связи с более 
широким внедрением

• размещение – эстетические опасения, шум, радарные помехи, 
доступ к федеральным землям

• электропередача – отсутствие доступа к сети, увеличиваются 
сроки планирования, кто оплачивает передачу 
электроэнергии?

• справиться с прерывистостью – трудности интеграции 
больших объемов возобновляемых источников

• доступ к капиталу – затруднен во время экономического спада

• неопределенность стимулирования – федеральные 
налоговые кредиты работают краткосрочно



возобновляемая энергия в Казахстане
• в чем выгода и какие ожидают 

трудности?
• основные барьеры: 

законодательные; 
межведомственные; финансовые; 
социальные; политические

• барьеры разные в зависимости от 
региона и от технологии получения 
возобновляемой энерги



в Казахстане существенные ветровые ресурсы

15

(m/s)

ветровой атлас Казахстана (80м над поверхностью земли, шаг 9км) 



Казахские ресурсы по концентрированной 
солнечной энергии

16

прямое солнечное 
излучение, средний годовой 
уровень



в Казахстане имеется существенный потенциал для 
солнечных батарей

17

Среднегодовое сронечное 
освещение (наклон панели = 
широте)



заключение
• чтобы достичь выгоды,стимулирование должно 

учитывать местные особенности
• вероятно нужно сочетать разные виды 

стимулированиядля преодоления различных 
барьеров: 
• законодательных, ведомственных и финансовых
• каждый барьер может потребовать ссода своего 

стимула
• может потребоваться сочетание стимулов на разных 

уровнях
• Казахстан может воспользоваться мировым опытом; 

возобновляемые технологии более развиты сейчас 
чем десять лет назад 
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