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Республика 
Казахстан -

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ДЕРЖАВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

К А З А Х С Т А Н

Казахстан является нетто-импортёром элек-
троэнергии (север Казахстана экспортирует 
электроэнергию в Россию, а юг покупает её у 
Киргизии и Узбекистана).

Производство 
электроэнергии
Суммарная установленная мощность всех 
электростанций Казахстана составляет 18 
992.7 МВт электроэнергии. К сожалению, вы-
работка большинства электростанций не до-
стигает установленной мощности. Выработка 
по типу электростанций распределяется сле-
дующим образом:    
•  ТЭС (тепловые электростанции) — 87,7 %;  

•  КЭС (конденсационная электростанция) — 48,9 %;  

•  ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — 36,6 %; 

•  ГТЭС (газотурбинная электростанция) — 2,3 %;     

•  ГЭС (гидроэлектростанции) — 12,3 %. 

Около 70 % электроэнергии в Казахстане вы-
рабатывается из угля, 14,6 % — из гидроре-
сурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти.

Тепловая 
энергетика  

Основной объем электроэнергии в Казахста-
не вырабатывают 37 тепловых электростан-
ций, работающих на углях Экибастузского, 
Майкубинского, Тургайского и Карагандин-
ского бассейнов. Крупнейшая из построенных 
в Казахстане — ГРЭС-1 Экибастуза — 8 энерго-
блоков с установленной мощностью 500 МВт 
каждый, однако в настоящее время распола-
гаемая мощность станции составляет 2250 
МВт. Наибольшую выработку электроэнергии 
осуществляет Аксуйская (Ермаковская) ГРЭС. 
В 2013 году эта станция выработала около 18 
% всей электроэнергии, произведённой в Ка-
захстане.
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Атомная энергия 

Единственная атомная электростанция в Казах-
стане находилась в городе Актау с реактором 
на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт. 
АЭС работала в 1973—1999 годах. В настоящий 
момент атомная энергия в Казахстане не исполь-
зуется, несмотря на то, что запасы (по данным 
МАГАТЭ) урана в стране оценены в 900 тысяч 
тонн. Основные залежи находятся на юге Казах-
стане (ЮКО и Кызылординская области), западе 
в Мангыстау, на севере Казахстана (месторожде-
ние Семизбай).
Сейчас рассматривается вопрос о строительстве 
новой атомной электростанции мощностью 600 
МВт в г. Актау. В стране эксплуатируются около 5 
исследовательских ядерных реакторов.

Гидроэлектроэнергия  
В Казахстане имеются значительные гидро-
ресурсы, теоретически мощность всех ги-
дроресурсов страны составляют 170 млрд 
кВт•ч в год. Основные реки: Иртыш, Или и 
Сырдарья. Экономически эффективные ги-
дроресурсы сосредоточены в основном на 
востоке (горный Алтай) и на юге страны. Круп-
нейшие ГЭС: Бухтарминская, Шульбинская, 
Усть-Каменогорская (на реке Иртыш) и Капча-
гайская (на реке Или) обеспечивающие 10 % 
потребностей страны.
В Казахстане планируется увеличение исполь-
зования гидроресурсов в среднесрочном 
периоде. В декабре 2011 г. была запущена в 
эксплуатациюМойнакская ГЭС (300 МВт), про-
ектируются Булакская ГЭС (78 МВт), Кербулак-
ская ГЭС (50 МВт) и ряд малых ГЭС.

Нетрадиционные возоб-
новляемые источники 

Удельный вес возобновляемых энергоре-
сурсов не более 0,2 % суммарной выработки 
электроэнергии.

Ветровая энергетика  

Ветровая энергетика в Казахстане слабо развита, 
несмотря на то, что для этого есть подходящие 
природные условия. Например, в районе Джун-
гарских ворот и Чиликского коридора, где сред-
няя скорость ветра составляет от 5 до 9 м/с. 
В декабре 2011г. в Жамбылской области была 
введена в эксплуатацию первая в Казахстане 
ветроэлектростанция - Кордайская ВЭС (первая 
очередь), мощность 1 500 кВт.. 
Также в Кордайском районе подходит к завер-
шению строительство второй ВЭС мощностью 
21 МВт. 
В октябре 2013 г. состоялась закладка капсулы 
Ерейментауской ВЭС мощностью 45 МВт. 
Проекты ВЭС: Жанатасская ВЭС мощностью до 
400 МВт (Жамбылская область). Шокпарской ВЭС 
- мощность 200 МВт (Жамбылская область).

Солнечная энергетика  
Использование солнечной энергии в Казах-
стане также незначительно, при том, что го-
довая длительность солнечного света состав-
ляет 2200—3000 часов в год, а оцениваемая 
мощность 1300—1800 кВт на 1 м² в год. 
В 2010 году был дан старт проекту KazPV, глав-
ная цель которого создать полное вертикаль-
но-интегрированное производство фотоэлек-
трических модулей на основе казахстанского 
кремния. KazSilicon добывает кремний в горо-
де Уштобе (Алматинская область). Kazakhstan 
Solar Silicon в Усть-Каменогорске осуществля-
ет переработку сырья и производит кремни-
евые ячейки. На предприятии Astana Solar в 
Астане осуществляется последняя степень пе-
редела - сборка фотоэлектрических модулей. 
В конце 2012 года в Жамбылской области Кор-
дайском районе была введена в эксплуатацию 
первая очередь солнечной электростанции - 
«Отар» (первая очередь), мощность - 504 кВт, 
проектная мощность 7 МВт.
20 декабря 2013 года в ходе общенациональ-
ного телемоста “Сильный Казахстан - постро-
им вместе!” был дан старт работе Капшагай-

ской СЭС (г.Капшагай Алматинской области) 
мощностью 2 мегаватт, где применена техно-
логия слежения за солнцем. Проект реализо-
ван дочерней компанией АО «Самрук-Энерго» 
ТОО “Samruk-Green Energy”.

Потребление 
электроэнергии
Потребители электроэнергии:
•  промышленность — 68, 7 %
•  домашние хозяйства — 9,3 %
•  сектор услуг — 8 %
•  транспорт — 5,6 %
•  сельское хозяйство — 1,2 %.

Электрические сети
Общая протяжённость электрических сетей 
общего пользования в Республике Казахстан 
составляет:
•  сети с напряжением 1150 кВ — 1,4 тыс. км (в насто-
ящее время эксплуатируются на напряжении 500 кВ)
• сети с напряжением 500 кВ — более 5,5 тыс. км
• сети с напряжением 220 кВ — более 20,2 тыс. км
•  сети с напряжением 110 кВ — около 44,5 тыс. км
•  сети с напряжением 35 кВ — более 62 тыс. км
•  сети с напряжением 6—10 кВ — около 204 тыс.
При передаче и распределении электроэнер-
гии имеются большие потери — 21,5 %.
Линии электропередачи и распределитель-
ные сети Казахстана разделены на 3 части: две 
на севере и одна на юге, каждая из которых 
соединена с какой-либо внешней энергети-
ческой системой (Единой энергетической 
системой России на севере и Объединённой 
энергетической системой Средней Азии на 
юге). Соединяются эти системы между собой 
только одной линией. В настоящее время ве-
дётся строительство второй линии, соединя-
ющей Северную и Южную энергосистемы и 
рассматривается возможность строительства 
линии, соединяющей Западную энергосисте-
му с Северной.

Энергетические 
компании Казахстана
    
• Мангистауский Атомно-Энергетический 

Комбинат — генерирующая компания Актау, 
энергоснабжающая организация Мангиста-
уской области

• Самрук-Энерго — государственный энерго 
холдинг

• KEGOC — национальный оператор сетей
• Мойнакская ГЭС — генерирующая компа-

ния Алматинской области
• Алатау Жарык Компаниясы — распредели-

тельная электросетевая компания Алматы
• АлматыЭнергоСбыт — энергоснабжающая 

организация Алматы
• Алматинские Электрические Станции — ге-

нерирующая компания Алматы
• Актобе ТЭЦ — генерирующая компания Ак-

тобе
• АстанаЭнергоСбыт — энергоснабжающая 

организация Астана
• Атырау Жарык — распределительная элек-

тросетевая компания Атырау
• Уранэнерго — сетевая компания
• Кристалл Менеджмент — генерирующая 

компания Кызылординская область
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ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ

  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

6 Ж “П KZ Э й
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Солнечная энергетика – 

взгляд изнутри
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КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ОДНО- И ДВУТРУБНЫХ СИСТЕМ, 
УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

ФИТИНГИ И АДАПТЕРЫ КОЛЛЕКТОРЫ ЗОНАЛЬНЫЕ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ, 
КОТЕЛЬНАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

МОДУЛИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА БЛОКИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ТРУБЫ PPR, PEX, PERT, PEX-AL-PEX И PB СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОТОЛОЧНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
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