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В статье рассматриваются условия формирования энергетики. Проектная база ее развития. Устойчивая 
энергетика является социально оправданной; поэтапно превращает энергетику в вид системной деятель-
ности, вписанной в социально-экономическое развитие страны. Определены стратегические ориентиры раз-
вития, основные требования к устойчивой энергетике, для уверенного вхождения Казахстана в число 30 
наиболее развитых стран
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Электроэнергетика Республики Казах-
стан включает следующие компоненты, 
в совокупности формирующие единую 
энергетическую систему (ЕЭС) РК: 8 на-
циональных электростанций, подключен-
ных непосредственно к национальной 
электрической сети (НЭС); 61 электро-
станция, интегрированная с территориями 
и подключенная к НЭС непосредственно 
или через сети распределительных компа-
ний или других организаций. Всего в Ка-
захстане производство электроэнергии 
осуществляют 69 электростанций различ-
ной формы собственности, общая уста-
новленная мощность которых составляет 
19798 МВт; общая располагаемая мощ-
ность – 15765 МВт; доля генерирующих 
источников: на угле 74 %; на природном 
газе 11 %; на жидком топливе > 4 %; гидро-
электростанции 9,3 %; возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ) < 1 %. 40 электро-
станций являются ТЭЦ, осуществляющими 
комбинированную выработку электриче-
ской и тепловой энергии. Около половины 
действующих объемов электроэнергии ге-
нерируется объектами, имеющими возраст 
более 40 лет [1].

Роль системообразующей сети в ЕЭС 
РК выполняет НЭС, которая обеспечива-
ет электрические связи между регионами 
Республики и энергосистемами сопредель-
ных государств (Российской Федерации, 
Кыргызской Республики и Республики Уз-
бекистан), а так же выдачу электрической 

энергии электрическими станциями и ее 
передачу оптовым потребителям. В со-
став НЭС входят 288 линий электропере-
дачи напряжением 35–1150 кВ. Их общая 
протяженность составляет 23569,226 км 
(по цепям). 

Согласно данным Агентства Республи-
ки Казахстан по статистике, ежегодно на 
нужды теплоснабжения населения (ото-
пление и горячее водоснабжение) расходу-
ется более 80 млн Гкал тепловой энергии. 
При этом свыше 60 % тепла потребляется 
в крупных городах и поселках городско-
го типа, для которых характерна жилая 
многоэтажная застройка с общественными 
центрами и размещением основной части 
промышленных предприятий. Около 30 % 
тепловой энергии вырабатывается малыми 
котельными, мощностью менее 100 Гкал/
час. Общее производство тепловой энер-
гии составляет 190,9 млн Гкал.

Применительно к устойчивой энерге-
тике наибольшую проблему представляет 
значительный износ основных фондов, 
поскольку поддержание их в работоспо-
собном состоянии до момента ввода новых 
мощностей требует значительного внима-
ния, в том числе дополнительных финан-
совых затрат. 

Проблемным фактором является значи-
тельная разница, почти в 11 раз, в степени 
экономического развития регионов по по-
казателю валового продукта на душу на-
селения. Эта разница устойчива как по ве-
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личине, так и по регионам. Характерно то, 
что регионы, имеющие относительно низ-
кие значения валового продукта на душу 
населения, являются энергодефицитными.

По официальным данным общие эмис-
сии газов с прямым парниковым эффектом 
в настоящее время находятся на уровне 
278,4 млн тонн СО

2
– эквивалента, при 

доминировании энергетической деятель-
ности: 245,9 млн тонн эмиссий от энерге-
тической деятельности; 14,3 млн тонн от 
промышленных процессов; 23,4 млн тонн 
от сельского хозяйства; 6,2 млн тонн от ка-
тегории «Отходы». Кроме того, основными 
причинами загрязнения окружающей сре-
ды в крупных городах и промышленных 
центрах Казахстана стали отрасли, раз-
витие которых важно для формирования 
устойчивой энергетики: автотранспорт, 
энергетика, цветная металлургия, хими-
ческая, нефтеперерабатывающая и угледо-
бывающая отрасли промышленности, при-
боростроение.

Значимым для устойчивой энергетики 
является и то, что треть сельскохозяйствен-
ных земель деградирована или находится 
в неблагополучном, нарушенном состоя-
нии. В результате быстрорастущей потреб-
ности в воде и сокращения устойчивых 
запасов воды, к 2030 году ожидается дефи-
цит воды в размере 14 млрд м3, к 2050 году 
дефицит составит 20 млрд м3 (70 % от по-
требности в водных ресурсах) [1].

Применительно к устойчивой энер-
гетике это означает, что существуют зна-
чительные проблемы, которые требуют, 
с одной стороны перехода к экологически 
чистой энергетике, а с другой – радикаль-
ных мер по устойчивому потреблению 
и повышению качества земельного фонда, 
что потребует значительного изменения 
подходов к энергетическому обеспечению 
агропромышленного комплекса.

Ситуация в Казахстане представляется 
перспективной, поскольку 23 университе-
та ведут системную подготовку кадров по 
большинству необходимых для устойчивой 
энергетики специальностей. В отношении 
высшей школы возникает только один про-
блемный вопрос – мотивация на обучение 
по проблеме устойчивой энергетики с уче-
том ее специфики. Для этого нужны инте-
грированные усилия образования, науки, 
работодателей и представителей иннова-
ционных структур. Важную роль в этом 
процессе может принять на себя Центр 
энергетических исследований «Назарбаев 
Университет».

Проектная база развития энергетики 
включает в себя 39 проектов и проектных 
предложений создания новых генерирую-

щих мощностей, в том числе 7 проектов 
создания традиционных источников энер-
гии и 32 проекта создания возобновляемых 
источников энергии.

В число крупных проектов и проект-
ных предложений входят: Булакская ГЭС – 
72 МВт; восстановление энергоблока № 2 
на Аксуской ГРЭС – 325 МВт; восстанов-
ление энергоблока № 8 на Экибастузской 
ГРЭС-1 мощностью 500 МВт; увеличе-
ние мощности Экибастузской ГРЭС-2 – 
660 МВт; 2 проектных предложения 
строительства АЭС общей мощностью 
1600 МВТ; Балхашская ТЭС мощностью 
2640 МВт; в число проектов возобновля-
емой энергетики входят: 14 ветроэлектро-
станций общей мощностью 1537,5 МВт; 14 
гидроэлектростанций общей мощностью 
169,55 МВт; 3 солнечных электростан-
ции мощностью 76 МВт. Суммарная мощ-
ность, которая будет введена до 2025 года, 
составит 7580 МВт [4].

Принципиальной проблемой для устой-
чивой энергетики является то, что этой 
мощности мало, чтобы обеспечить энерге-
тическую достаточность экономического 
роста уже в 2030 году, даже в условиях вы-
соких темпов энергосбережения.

Устойчивая энергетика Казахстана яв-
ляется непрерывным процессом, синхро-
низированным с общенациональным раз-
витием, и стратегически видится таким 
образом, что устойчивая энергетика: яв-
ляется социально оправданной; поэтапно 
превращает энергетику в вид системной 
деятельности, вписанной в социально-
экономическое развитие; является сферой 
массового применения высоких техноло-
гий; поэтапно приводит к системной ре-
структуризации первичных источников 
энергии как к способу: с одной стороны, 
обеспечивающему в каждом поселении 
и производстве возможность иметь гаран-
тированный поток энергии, с другой – по-
зволяющему иметь достаточно энергии 
для переработки всех отходов производ-
ства и потребления [1].

Государством определены стратегиче-
ские ориентиры развития, в целом пред-
усматривающие вхождение Казахстана 
в число 30 наиболее развитых стран по 
критерию валового продукта на душу на-
селения. 

В настоящее время нижняя граница 
первых 30 стран по ВВП на душу населе-
ния находится на уровне 33 тыс. долларов 
США на душу населения в ценах 2012 года 
по ППС. Как правило, страны с высоким 
ВВП на душу населения имеют низкие 
темпы роста экономики – не выше 3 % 
в год. Более того, страны с высоким ВВП 
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на душу населения наиболее чувствитель-
ны к кризисным явлениям. К 2050 году при 
посткризисных темпах роста 2 % в годэта 
граница составит примерно 56 тыс. дол-
ларов США на душу населения в ценах 
2012 года по ППС. 

Таким образом, Казахстан для того, 
чтобы уверенно войти в 30 стран, должен 
к 2050 году повысить ВВП на душу населе-
ния с 12 (2012 год) как минимум до 56 тыс. 
долларов США по ППС, т.е. в 4,7 раза. Это 
приводит к средним темпам роста данного 
параметра на уровне 5,7 % в год в услови-
ях устойчивого экономического роста. Это 
потребует значительного роста производ-
ства и потребления энергии, поскольку вы-
растет не только валовой продукт на душу 
населения, но и значительно возрастет чис-
ленность населения. Согласно прогнозу 
Агентства РК по статистике, население бу-
дет увеличиваться с таким приростом, что 
к 2030 году в Казахстане будет проживать 
20 млн человек, а к 2050 году – 25 млн че-
ловек [1].

При отсутствии специальных мер стра-
тегического характера рост потребления 
энергии будет пропорционален росту ва-
лового продукта и может превысить уро-
вень 600 млрд кВт*ч, который в настоящее 
время не обеспечен ни известными извле-
каемыми запасами природных ресурсов, 
ни финансовыми возможностями создания 
генерирующих мощностей [4].

Необходимы нестандартные научные, 
технологические, организационные ре-
шения для обеспечения экономической, 
энергетической и экологической устой-
чивости для гарантии социального благо-
получия населения. Для этого определена 
Посланиями Президента РК Н.А. Назар-
баева народу Казахстана «Стратегия «Ка-
захстан-2050», новый политический курс 
состоявшегося государства» и «Казахстан-
ский путь – 2050: Единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее». 

В отношении основных требований 
к устойчивой энергетике, вытекающих из 
Посланий Президента РК, следует отме-
тить следующее [3]:

– Казахстан должен сохранять роль 
крупного игрока на рынке углеводород-
ного сырья с одновременным выходом на 
обеспечение собственного рынка горюче-
смазочными материалами в соответствии 
с новыми стандартами экологичности. При 
этом необходимо создать резерв углеводо-
родного сырья, который выступит в роли 
фундамента энергетической безопасности 
страны. 

– Необходимо синхронизировать вы-
полнение всех государственных и отрасле-

вых программ с решением приоритетных 
задач развития регионов. Важно разрабо-
тать четкие «дорожные карты» по форми-
рованию перспективных национальных 
кластеров. Сейчас ряд регионов являются 
энергодефицитными по отношению к соб-
ственной генерации электроэнергии, что 
приводит к необходимости формирования 
долгосрочной региональной политики. 

– Необходима масштабная модерни-
зация сельского хозяйства в условиях 
растущего глобального спроса на сель-
хозпродукцию. Следует обратить особое 
внимание на развитие экологически чисто-
го производства и орошаемого земледелия. 

– Необходимо интенсивное развитие 
транспортных коридоров, проходящих че-
рез территорию Казахстана, которое долж-
но опираться на полное энергетическое об-
служивание. Это приводит к требованиям 
учета, при формировании и реализации 
устойчивой энергетики, резкого повыше-
ния энергетических потоков, необходимых 
для обслуживания современных мощных 
транспортных артерий как в сфере обеспе-
чения современным топливом, так и для 
энергоснабжения магистралей и логисти-
ческих узлов. 

– Всемирная выставка EXPO-2017 
приведет к отбору новейших технологий 
для развития энергетики будущего и реа-
лизации процесса модернизации энерге-
тического комплекса, который, согласно 
Посланиям Президента РК, необходимо 
в основном осуществить к 2030 году. 

– Высшие учебные заведения должны 
создавать и развивать прикладные и на-
учно-исследовательские подразделения. 
В отношении формирования и разви-
тия устойчивой энергетики это приводит 
к требованию корпоративного подхода 
к подготовке кадров для новой энергетики, 
интегрирующего усилия работодателей, 
инновационных структур, науки и образо-
вания для обеспечения подготовки эффек-
тивных специалистов, и предотвращающе-
го отток кадров в другие страны.

– Предусматривается развитие энерге-
тики в её традиционных видах с поиском 
решений для очистки выбросов ТЭС, по-
всеместной экономии электроэнергии на 
основе новейших технологий как в произ-
водстве, так и в быту. Это приводит к тре-
бованию разработки и применения эколо-
гически чистых технологий использования 
традиционных видов топлива, в особенно-
сти угля и введению жесткой экспертизы 
всех проектов на предмет их экологично-
сти и энергосбережения. 

– Предусматривается интенсивное раз-
витие ядерной энергетики, согласованное 
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с развитием собственного производства 
топлива для АЭС. Это приводит к требова-
ниям включения ядерной энергетики в то-
пливно-энергетический баланс устойчивой 
энергетики с соблюдением требований без-
опасности и долговременной устойчиво-
сти по обеспечению ядерным топливом. 

– Предусматривается пространствен-
ное развитие Казахстана с созданием агло-
мераций как каркаса наукоёмкой экономи-
ки Республики. 

– Определено, что нужны новые под-
ходы к управлению, добыче и переработке 
углеводородов, сохраняя экспортный по-
тенциал нефтегазового сектора, геолого-
разведки, мобильных и мультимедийных, 
нано- и космических технологий, робото-
техники, генной инженерии, поиска и от-
крытия энергии будущего. Это приводит 
к требованию появления широкой про-
граммы научно-технических исследова-
ний, ориентированных на развитие устой-
чивой энергетики.

Согласно Инициативе «Достижение 
устойчивой энергетики для всех» име-
ет важное значение для реализации Це-
лей тысячелетия в части роста экономи-
ки и охраны окружающей среды. Общей 
мотивацией Инициативы стало то, что 
1,3 млрд человек не имеют доступа к элек-
тричеству, а 2,7 миллиарда человек не об-
ладают энергетическими возможностями 
для обеспечения элементарных удобств. 

Авторы Инициативы считают, что она 
направлена на объединение трех основ 
устойчивого развития (экономика, эколо-
гия, социальная сфера). В качестве целей 
выбраны следующие: всеобщее обеспече-
ние доступа к современным энергетиче-
ским услугам; удвоение глобальных темпов 
в области энергоэффективности; удвоение 
доли возобновляемых источников энергии 
в мировом энергетическом балансе. 

Инициатива ориентирована в основ-
ном на локальный инновационной биз-
нес. Казахстан же, переходя к устойчивой 
энергетике, ориентирован на формирова-
ние наукоемкой экономики, естественным 
следствием которой станет системное раз-
витие энергетической достаточности дол-
госрочного развития, не ограниченной 
условием среднесрочной энергетической 
безопасности страны, что является совре-
менной тенденцией, чреватой новыми кри-
зисами. Это является прецедентом миро-
вой значимости. 

Для Стратегии устойчивой энергетики 
будущего Казахстана до 2050 года важно, 
чтобы она стала катализатором не только 
более широкого социального и экономиче-
ского развития, но и обеспечивала более 

высокое качество жизни, а также переход 
к новому технологическому укладу. Стра-
тегия должна обеспечить полноценное вы-
полнение целей «Устойчивой энергетики 
для всех», которые выглядят следующим 
образом [1]: обеспечение всеобщего досту-
па к современным энергетическим услу-
гам; удвоение глобальных темпов в области 
энергоэффективности (т.е. с 1,8 % в период 
с 1990 по 2010 год до 3,6 % к 2030 году); 
удвоение доли возобновляемых источни-
ков энергии в мировом энергетическом 
балансе (на возобновляемые источники 
энергии приходится 16–17 % мирового 
энергетического баланса, по «Устойчивой 
энергетике для всех» к 2030 году повыше-
ние этой доли до 30 %). 

Реализация Стратегии позволит по 
большинству параметров реализовать 
Концепцию по переходу Республики Ка-
захстан к «зеленой экономике», утверж-
денной Указом Президента Республики 
Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 в ча-
сти развития энергетического сектора. 
Для того, чтобы Стратегия устойчивой 
энергетики будущего Казахстана была ре-
ализована с выполнением национальных 
задач стратегического развития необходи-
ма синхронизация параметров экономики, 
энергетики и экологии. Ключевыми пара-
метрами являются: ВВП, ВВП на душу 
населения, полное энергопотребление, 
потребление электроэнергии, энергоем-
кость валового продукта, выбросы парни-
ковых газов. 

В недрах Казахстана залегает 2 % до-
казанных мировых запасов углеводородов. 
Подтвержденные стратегические запасы 
включают в себя 169 углеводородных ме-
сторождений, из них 87 нефтяных, 17 га-
зовых, 30 нефтегазовых, 25 нефте- и газо-
конденсатных, 20 нефтеконденсатных. 

Нефтегазоносные районы республи-
ки занимают примерно 62 % территории 
Казахстана. В Казахстане доказанные за-
пасы составляют 2,8 млрд тонн нефти 
и 1,8 трлн м3 газа, а прогнозные – около 
12 млрд тонн нефти и конденсата и около 
6–8 трлн м3газа. Причем на долю 5 место-
рождений приходится 2/3 извлекаемых за-
пасов углеводородов страны. Прогнозные 
извлекаемые ресурсы нефти оценивают-
ся в размере 7,8 млрд тонн, а природного 
газа – в 7,1 трлн м3.Наибольшие перспек-
тивы имеет шельф Каспийского моря и его 
прибрежная зона. В результате геофизи-
ческих исследований на площади около 
100 тыс. км2 было локализовано 96 струк-
тур с прогнозными запасами только неф-
ти около 12 млрд тонн. Не менее значимы 
и другие регионы [1].
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Применительно к Стратегии устойчи-
вой энергетики до 2050 года важно отме-
тить следующее. Интенсивное развитие 
экономики и социальной сферы потребует 
значительного прироста внутреннего по-
требления нефти и природного газа. В то 
же время, экспортные обязательства не 
могут быть нарушены. В целом это может 
привести к тому, что доказанные извлека-
емые запасы нефти закончатся через 20–
25 лет, т.е. до того, как им будет найдено 
замещение. 

По экспертным оценкам, приведенным 
в проекте Программы развития ООН по 
ветроэнергетике, прогнозный ветроэнер-
гетический потенциал Казахстана оцени-
вается в 1820 млрд кВт*ч, т.е. формаль-
но превышает необходимое потребление 
электроэнергии в энергосберегающем сце-
нарии в 2050 году более чем в 6 раз, а про-
изводство с учетом неизбежных потерь 
в 4–5 раз. Технический ветроэнергетиче-
ский потенциал Казахстана оценивается 
в 929 млрд кВт*ч электроэнергии в год.

Потенциал солнечной энергетики в Ка-
захстане оценен в 2,5 млрд кВт*ч в год. 
Это соответствует площади фотоэлементов 
около 10 км2 при коэффициенте полезного 
действия (КПД) на уровне 16 %.Для полно-
масштабного освоения потенциала сол-
нечной энергии потребуется около 7 тысяч 
тонн кремния солнечного качества. Если 
экспорт создаваемых предприятий будет 
на уровне 70 % при планируемом объеме 
производства 5000 тонн в год, то покрытие 
национальных потребностей может быть 
осуществлено за 5–6 лет.

В Казахстане имеются значительные 
гидроресурсы, в основном сосредоточен-
ные в восточной и южной частях страны 
на реках Иртыш, Или и Сырдарья (73 % 
всей мощности гидроресурсов). Соглас-
но оценкам Правительства Казахстана, 
гидропотенциал Республики составля-
ет около 170 млрд кВт*ч в год, при этом 
технологически возможный к использо-
ванию – 62 млрд кВт*ч. Экономический 
потенциал гидроэнергетики составляет 
27 млрд кВт*ч, из которых на сегодня ис-
пользуется около 8,8 млрд кВт*ч в год. Се-
годня существуют 453 потенциальных ма-
лых ГЭС с общей возможной мощностью 
1380 МВт и средней годовой выработкой 
электроэнергии около 6 млрд кВт*ч. Не-
которые из них предусматривают исполь-
зование существующих ирригационных 
каналов, что потребует меньших затрат 
средств, ресурсов и времени на их осущест-
вление. При этом на горных реках южных 
областей страны сосредоточено около 65 % 
гидроэнергоресурсов малых рек. 

Потенциал геотермальных тепловых 
водных ресурсов Казахстана оценивается 
в 520 МВт (без использования тепловых 
насосов) или 4300 МВт (при использова-
нии тепловых насосов). Основные гео-
термальные районы расположены вблизи 
городов Чимкент, Джамбул, Кызыл–Орда, 
глубина 1200–2100 м, температура 45–
80 °С, минерализация 1 г/л; в долине реки 
Чу и на севере пустыни Кызыл–Кум, где ге-
отермальный градиент 35 ‘/км, температу-
ра 80–90 °С, общая минерализация 1,5 г/л; 
в долине реки Или (Панфиловское поле), 
меловые водоносные горизонты – глуби-
на 2000–3500 м, температура 90–115 °С, 
общая минерализация 1,5 г/л, расход 
20–90 л/с, более глубокий (4500 м) водо-
носный горизонт был определен рассолом 
температурой 170 °С; в окрестностях горо-
да Алматы, где глубина 2500–3500 м, тем-
пература 80–120 °С; в Талдыкурганской 
области были обнаружены значительные 
ресурсы горячей (90 °С) воды; на Пла-
то Устюрт (около побережья Каспийско-
го моря) имеются ресурсы горячей воды 
(> 120 °С). Эти ресурсы планируется ис-
пользовать для получения тепловой энер-
гии для отопления конкретных объектов.

Расчет полного объема необходимых 
финансовых средств сводится к тому, 
что объем потребления электроэнергии 
в 2050 году, равный 293,6 млрд кВт*ч, 
соответствует установленной мощности 
в 63,4 ГВт с коэффициентом конечного 
использования на уровне 65 %. В настоя-
щее время суммарная мощность состав-
ляет 19 ГВт, а коэффициент конечного 
использования находится на уровне 50 %. 
К 2050 году не менее 70 % установленных 
мощностей будут выведены из эксплуа-
тации, поэтому в составе действующих 
мощностей останется не более 6 ГВт, сле-
довательно к этому времени нужно ввести 
около 58 ГВт мощности. 

При формировании и развитии устой-
чивой энергетики должно быть обеспече-
но соблюдение следующих критериев: для 
вхождения в группу 30 наиболее развитых 
стран по ВВП на душу населения потребле-
ние электроэнергии в 2020 году составит 
135 млрд кВт*ч, в 2030 году – 200 млрд кВт*ч, 
в 2040 году – 265 млрд кВт*ч, в 2050 году – 
295 млрд кВт*ч. при поэтапном снижении 
энергоемкости единицы валового продукта 
в 2,4 раза; осуществляется резервирование 
углеводородного сырья для энергетической 
безопасности страны и выполнения между-
народных обязательств как минимум на 
20-летнюю перспективу после 2050 года; обе-
спечиваются средние темпы роста доли по-
требления энергии от альтернативных и воз-
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обновляемых источников энергии в период 
до 2050 года на уровне 10,6 % в год; формиру-
ется энергетический поток, достаточный для 
поэтапного выравнивания валового продук-
та на душу населения по регионам Казахста-
на; повышается отдача нефтяных пластов 
в сухопутной зоне Казахстана до уровня 
42-44 % на основе применения комплекса 
геофизических воздействий; обеспечива-
ется рост числа занятости населения в об-
рабатывающих отраслях промышленности 
и энергетике в 1,5–2 раза за счет появления 
новых секторов деятельности, связанных 
с устойчивой энергетикой; формируется 
инновационная и научная инфраструктура 
с общим числом специально подготовлен-
ных специалистов не менее 10 тысяч че-
ловек в период до 2030 года; обеспечива-
ется полное энергетическое обслуживание 
транспортных коридоров, проходящих че-
рез территорию Казахстана [2].

Параметры инициативы «Устойчивая 
энергетика для всех» достигаются Страте-
гией в полном объеме. Так например, обе-
спечение всеобщего доступа к современ-
ным энергетическим услугам к 2030 году 
осуществляется за счет рост потребления 
энергии в 2,2 раза; удвоение глобальных 
темпов в области энергоэффективности 
с 1,8 % в период с 1990 по 2010 год до 3,6 % 
к 2030 году реализуется за счет снижения 
энергоемкости экономики в 1,6 раза при 
среднем темпе снижения энергоемкости 
на уровне 2,7 % (что позволит к 2050 году 
создать резервируемый запас первич-
ных углеводородных ресурсов на уровне 
1150 млн тонн нефтяного эквивалента); 
в Казахстане доля возобновляемых источ-
ников энергии в 2030 году составит 33 %, 
а Инициатива «Устойчивая энергетика для 
всех» предусматривает 30 %.

Анализ инвестиций в экономику Казах-
стана показывает, что можно ориентиро-
ваться на критерий максимально возмож-
ных затрат на формирование устойчивой 
энергетики на уровне 1 % валового продук-
та накопительным итогом.

Для того чтобы Стратегия устойчивой 
энергетики Казахстана до 2050 была при-
нята гражданским обществом, бизнесом 
и властью как естественный способ реа-
лизации стратегий, программ и крупных 
проектов в многоплановой сфере форми-
рования и развития устойчивой энергети-
ки по инициативе Президента РК в стране 
создается Национальный институт энер-
гоэкологической экспертизы. Он является 
системным интегратором всех националь-
ных инициатив, прямо или косвенно раз-
вивающих энергетическую сферу, включая 
существующие «Зеленый мост», «Глобаль-

ная энергоэкологическая стратегия» и те, 
которые будут появляться в будущем.

В период до 2030 года динамика струк-
турных преобразований в энергетике опре-
деляется 4 обстоятельствами: готовностью 
государства и общества к технологиче-
ским преобразованиям в энергетике; вы-
бором «радикального» или «умеренного» 
сценариев; региональной политикой в сфе-
ре энергетической достаточности; темпами 
создания индустрии производства возоб-
новляемых источников энергии; объемом 
планируемых расходов на преобразования 
в энергетике, в том числе в сфере повыше-
ния энергоэффективности. 

В период с 2031 по 2050 год в опре-
делении структурных преобразований на 
первый план выходят следующие вопросы: 
принципиальный переход от приоритета 
достаточности генерирующих мощностей 
к приоритету достаточного экономичного 
энергопотребления; преобразование сетей 
передачи и распределения энергии; массо-
вый вывод из эксплуатации действующих 
генерирующих мощностей вследствие 
физического износа; формирование готов-
ности к значительному снижению доли 
нефти и природного газа в общем энерго-
балансе; формирование мощного ресурс-
но-обеспеченного агропромышленного 
комплекса [5].

В период до 2017 года осуществляется 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 15 ян-
варя 2013 года №10 Национальный план 
организации и проведения Международ-
ной специализированной выставки ЭКС-
ПО-2017 на 2013–2018 годы.

Для того, чтобы Стратегия стала обще-
национальной в действительности, а не 
только по заложенному в ней содержанию, 
нужна Дорожная карта устойчивой энерге-
тики Казахстана, как наглядное представ-
ление пошагового сценария формирования 
и развития экологически безопасной и эко-
номически привлекательной энергетиче-
ской сферы.

Национальная практика Дорожной кар-
ты индустриализации полностью адекват-
на проектному подходу. Контуры образов 
поэтапной трансформации энергетическо-
го, экономического, экологического и со-
циального будущего Казахстана на каче-
ственном уровне должны стать первым 
главным компонентом Дорожной карты 
устойчивой энергетики. 

Образ 2017 года. Казахстан первым из 
интенсивно развивающихся стран сфор-
мировал свой новый технологический 
уклад развития энергетики, и мировое со-
общество признало этот факт. 
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Образ 2030 года. Казахстан показал 
своему населению и всему миру, что интен-
сивное экономическое развитие и устой-
чивая энергетика гармонично дополняют 
друг друга. 

Образ 2040 года. Казахстан уверенно 
вошел в 40 лидеров по валовому продукту 
на душу населения и качеству жизни с од-
новременным обеспечением экологически 
безопасной энергетической достаточности 
до 2050 года. 

Образ 2050 года. Казахстан уверенно 
вошел в 30 лидеров по валовому продукту 
на душу населения и качеству жизни с од-
новременным обеспечением экологически 
безопасной энергетической достаточности 
до конца XXI века.
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