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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей 
организацией ООН, борющейся c несправедливостью, вызванной нищетой, c нера-
венством и изменением климата. Работая с широкой сетью экспертов и партнеров 
в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, долгосрочные решения 
для людей и планеты. Узнайте o нас больше на сайте undp.org или присоединяйтесь 
на @UNDP.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является крупнейшим в мире источником 
финансирования проектов в области охраны биоразнообразия, восстановления 
природной среды, снижения загрязнения окружающей среды и борьбы с изменением 
климата в развивающихся странах. ГЭФ осуществляет финансирование деятель-
ности в рамках международных конвенций об охране окружающей среды, а также 
выдвинутых заинтересованными странами инициатив, которые создают глобальные 
выгоды. Партнёрство ГЭФ обеспечивает взаимодействие между правительствами 
184 входящих в него стран и гражданским обществом, коренными народами и част-
ным сектором, а также тесно сотрудничает с другими учреждениями, финансирую-
щими экологические проекты, с целью увеличения эффективности и воздействия. 
За последние три десятилетия ГЭФ предоставил более 22 млрд долл. США в виде 
грантов и смешанного финансирования и дополнительно привлёк 120 млрд долл. 
США в порядке софинансирования для реализации свыше 5 000 национальных и 
региональных проектов; кроме того, в рамках своей Программы малых грантов 
он предоставил финансирование на реализацию 27 000 инициатив, выдвинутых 
общинами.
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БГС - Биогазовая станция

БМ - Биомасса

ВВП - Валовой внутренний продукт

ВИЭ - Возобновляемые источники энергии

ВКО - Восточно- Казахстанская область

ВЭС - Ветряная электростанция

га - Гектар

ГВт - Гигаватт

гг - годы

ГДж - ГигаДжоуль

Гкал - Гигакалория

ГРЭС - Государственная районная электростанция

ГСМ - Горячее смазочные материалы

ГЭС - Гидроэлектростанция

ГЭФ - Глобальный Экологический Фонд

долл./кВт - Доллар / киловатт

долл./кВтч - Доллар / киловатт час

EBRD - Европейский Банк Реконструкции и Развития

ERTICO - Европейская координация по осуществлению телематики автомобильного транспор-
та – интеллектуальные транспортные системы и услуги Европы

E-CMR - Электронные накладные (E-CMR) логистические данные

ЕС - Европейский Союз

ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия

ЗКО - Западно- Казахстанская область

ИТ - Информационные технологии

кВт - Киловатт

кг. у. т. - Килограмм условного топлива

ккал/кг - Килокалория/килограмм

км - Километр

кПа - Килопаскаль

КПД - Коэффициент полезного действия.

КРС - Крупный рогатый скот

МВт - Мегаватт

МДж - Мегаджоуль

МИО - Местные исполнительные органы



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 9 

Мкал - Мегакалория

млрд тенге - Миллиард тенге

мм - Миллиметр

млн т - Миллион тонн

MVP - Минимальный жизнеспособный проект

ЛЭП - Линия электропередач

LCT - Типы конфигурации логистики

ООН - Организаций объединенных наций

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

НИОКР - Научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы

НДС - Налог на добавленную стоимость

ТБО - Твердые бытовые отходы

ТК - Транспортные компании

тыс.т - Тысяч тонн

тыс.€ - Тысяч евро

тыс. $. - Тысяч долларов

тыс. долл - Тысяч долларов

тыс. км - Тысяч километр

т у.т - Тонн условного топлива

ТЭЦ - Теплоэлектроцентраль

ПАУ - Полициклические ароматические углеводороды

ПГ - Парниковые газы

ППП - Паритет покупательной способности

ПРООН - Программа развития организаций объединенных наций

RET - Renewable energy technologies

РК - Республика Казахстан

РФЦ - Расчетно- финансовый центр

PtE - Цепочка добавленной стоимости

СКО - Северо- Казахстанская область

См -сантиметр

СТВ - Система торговли выбросами

С.х. - Сельское хозяйство

США - Соединенные штаты Америки

СЭС - Солнечная электростанция

ц/га - Центнер/гектар

ЧУ - Черный углерод

Э/энергии - Электроэнергия

€/т - Евро/тонна



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

10 |   

Аннотация
Казахстан является крупным производителем сельскохозяйственной продукции, что под-
тверждается наличием значительных объемов производимых отходов и остатков, осо-
бенно в отношении сельхозсырья, навоза и твердых бытовых отходов. Большая часть 
сельскохозяйственных отходов используется для мульчирования почвы, в качестве удоб-
рения, кормов для животных, подстилок для скота, однако, все еще довольно большая 
доля отходов остается неиспользованной. Казахстанский рынок по переработке сель-
скохозяйственных отходов в тепловую энергию отсутствует, за исключением нескольких 
котельных, работающих на биомассе, введенных в эксплуатацию в течение последних 
двух лет. При этом необходимо отметить, что переработка неиспользованных сельско-
хозяйственных отходов в энергию может сыграть существенную роль в увеличении доли 
возобновляемой энергии. В связи с вышеизложенным считаем, что одним из перспектив-
ных вариантов их использования является преобразование в биоэнергию. Интеграция 
возобновляемых источников энергии в энергетический баланс считается ключевым фак-
тором, обеспечивающим реализацию стратегии «зеленой» экономики Казахстана. Про-
веденные исследования подтверждают, что будущее возобновляемой тепловой энергии 
из сельскохозяйственных отходов имеет высокий потенциал.

В процессе выполнения проекта были поэтапно решены следующие задачи:

На 1 этапе – Оценка потребления энергии (электричество и тепло) в энергетических и де-
нежных единицах (с разбивкой по регионам) включая выявление областей с наибольшими 
потребностями в энергии, а также оценка удельного потребления энергии;

На 2 этапе – Первоначальная оценка потенциала применения различных технологий 
использования возобновляемых источников энергии, финансовая модель (инструмент) 
для анализа осуществимости, анализ потенциала использования твердой биомассы;

На 3 этапе – Анализ экономической эффективности замены традиционного топлива 
(уголь/дизельное топливо/сжиженный и природный газ) биомассой. Оценка возможно-
стей и потенциала продуктивно го использования возобновляемых источников энергии, 
подробная карта ресурсов;

На 4 этапе – Инженерные и финансовые планы, данные о ресурсах биомассы, карта ре-
сурсов. Презентация результатов, заинтересованным сторонам.

Полученные результаты:

• на основе проведенной оценки потребления энергии и потенциала применения 
различных технологий использования ВИЭ субъектами АПК РК выявлены регионы 
и сферы деятельности с наибольшими потребностями в энергии, представлен ана-
лиз экономической эффективности замены традиционного топлива биомассой;

• дана оценка потенциала применения в АПК РК фотоэлектрической станции, фото-
электрического водоподъемника, солнечного коллектора, биогазовой установки, 
установки для переработки биомассы в виде установок по получению топливных 
брикетов и котлов для сжигания соломы и др. на основе данных анкетирования 
агроформирований;
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• на основе выявленных мировых и отечественных тенденций развития технологий 
в области ВИЭ определены экономические, социальные, экологические и другие 
выгоды от использования технологий ВИЭ, в т. ч. биомассы;

• определены основные преимущества производства и использования брикетов из 
соломы в качестве заменителя угля; обоснованы предложения по учету особен-
ностей использования биогазовых станций в республике;

• разработана карта специализации (инжиниринговые и энергетические консалтин-
говые фирмы, проектировщики и производители системного оборудования ВИЭ, 
ремонтные и обслуживающие компании и т. д.), где были внесены данные всех орга-
низованных специализаций на ВИЭ в разрезе областей РК;

• с учетом мировой практики и потенциала регионов РК обоснована необходимость 
разработки механизма финансирования для поддержки малых ВИЭ, направленные 
на помощь приобретения оборудования ВИЭ за счет привлечения внешних источ-
ников финансирования, со сниженной процентной ставкой и на большой срок оку-
паемости;

• обоснована необходимость государственной поддержки по потенциальному исполь-
зованию ВИЭ и стимулированию развития данного рынка в РК, в т. ч. сельской мест-
ности, проведения информационной и разъяснительной работы среди населения 
и оказания субсидирования для реализации проектов.



РАЗДЕЛ 1.
ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛО) 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ДЕНЕЖНЫХ 
ЕДИНИЦАХ (С РАЗБИВКОЙ ПО 
РЕГИОНАМ) С ВЫЯВЛЕНИЕМ ОБЛАСТЕЙ 
С НАИБОЛЬШИМИ ПОТРЕБ-НОСТЯМИ 
В ЭНЕРГИИ, ОЦЕНКА УДЕЛЬНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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1.1. 

1 Практическая методика определения энергозатрат и энергоемкости производства продукции, а также 
потребностей в энергоресурсах (Источник: ИСС «ТЕХЭКСПЕРТ»), электронный текст документа подготов-
лен ЗАО «Кодекс» и сверен по: / МСХ РФ. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. – 40 с.
2 Методические рекомендации по расчету норм расхода электрической энергии в сельскохозяйственном 
производстве. – ВАСХНИЛ, 1983.- 51 с.
3 Закон Республики Казахстан от 13.01.2012 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
4 «Об утверждении нормативов энергопотребления». Приказ Министра по инвестициям и развитию Рес-
публики Казахстан от 31 марта 2015 года №  394

В процессе проведения оценки потребления энергии с выявлением областей с наиболь-
шими ее потребностями были использованы имеющиеся к настоящему времени мето-
дики 1,2, адаптированные к рассматриваемым условиям. Методики позволяют определять 
энергозатраты и потребность в энергии на всех уровнях хозяйственной деятельности – 
для процесса (операции), цеха (предприятия), хозяйства, региона и отрасли в целом. При 
определении удельных показателей энергозатрат на уровне процессов, операций учи-
тываются потребляемая и установленная мощности агрегатов; КПД установки; годовое 
количество перерабатываемой продукции; производительность оборудования; коэф-
фициент несоответствия установленной мощности при номинальной ее производитель-
ности; объем производства (поголовье, валовая продукция и др.). При определении удель-
ных показателей энергозатрат на отраслевом уровне используются средневзвешенные 
нормативы.

Таким образом, принятые методики основываются на двух ключевых показателях:

а) удельная энергоемкость;

б) объемы видов, направлений сельскохозяйственной деятельности и деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса, включая процессы и операции пере-
рабатывающей промышленности.

В  соответствии с  Законом РК «Об  энергосбережении и  повышении энерго- 
эффективности» 3, введены нормативы энергопотребления 4 для отдельных видов про-
дукции и услуг в промышленности. Однако в Казахстане отсутствуют нормативы энерго-
потребления применительно к сельскому хозяйству. За рубежом, в частности в России 
стандарты продукций, технологий, бизнес- планы включают раздел энергоэффективность. 
В Казахстане не предусмотрено включать в бизнес- планы раздел «энергоэффективность». 
Профильные институты механизации сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности не разрабатывает подобные нормативы, потому что отсутствуют заявки 
на выполнение таких работ (Приложения 1, 2). Поэтому в исследованиях ориентирова-
лись на литературные источники, расчеты в соответствии с принятой методикой, которые 
максимально учитывали местные условия. Информация по объемам энергопотребле-
ния собиралась из первичных данных основной статистической базы данных Казахстана 
http://stat.gov.kz (Приложение 3), а также непосредственно у специалистов на местах во 
время командировок в Алматинскую, Жамбылскую, Кустанайскую, Североказахстанскую 
и Павлодарскую области и на основе изучения доступных отчетов и данных.
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1.2. 
Результаты проведенной оценки потребления энергии (электроэнергии и тепла) в энер-
гетических и денежных единицах при первичной обработке, сушке, хранении и пере-
работке сельскохозяйственной продукции в зерновой, масложировой, плодоовощной, 
мясной, молочной отраслях АПК РК с выявлением сфер деятельности с наибольшими 
потребностями в энергии представлены в Приложениях 4, 5. Для выявления областей 
и сфер деятельности с наибольшими потребностями в энергии определены суммарные 
потребления энергии (электроэнергии и тепла) в энергетических и денежных единицах, 
ранжированные по областям и основным видам сельскохозяйственной деятельности 
и деятельности предприятий агропромышленного сектора (Приложения 6, 7).

Согласно проведенным расчетам, наибольшая потребность в энергии в убывающей по-
следовательности в Туркестанской, Алматинской, Восточно- Казахстанской, Актюбин-ской 
областях. С учетом потенциала биомассы приняты к рассмотрению также Костанайская 
и Акмолинская области. По сферам деятельности наибольшее энергопотребление име-
ется в растениеводстве защищенного грунта, животноводстве и производстве продукции 
животноводства.

Объем отходов сельскохозяйственных культур и навоза по областям республики при-
ведены в Приложении 8.

В выделенных для дальнейшего рассмотрения 6 областях ранжированы суммарные 
годовые потребления энергии (электроэнергии и тепла) в энергетических и денежных 
единицах по административным районам и основным видам сельскохозяйственной дея-
тельности и деятельности предприятий агропромышленного сектора (Приложение 9: 
таблицы 1–6, рисунки 1–6).

1.3. 
При проведении оценки удельного энергопотребления конечного сельскохозяйствен-
ного продукта и всех сельскохозяйственных процессов и операций, сравнении удель-
ного энергопотребления с мировыми эталонными значениями и определении наименее 
эффективных секторов с точки зрения энергопотребления с наибольшими возмож-
ностями для повышения энергоэффективности были использованы доступные отчеты 
и сравнительные данные различных стран. В качестве стран с сопоставимыми природ-
ными условиями рассматривались Канада, Россия, Китай (таблица 1.3.1), а также Германия 
в качестве развитой страны с низкой энергоемкостью для сравнения. По исследуемым 
странам собрана информация по земельным ресурсам и производственным показателям 
(таблицы 1.3.2–1.3.4).

Таблица 1.3.1 – Погодные условия Казахстана, Германии, Канады, Китая и России 
(на основе данных метеонаблюдений за период 1992–2021 годы)
Страна Температура, градусы Цельсия Количество осадков (мм в глубину в год)

Средне- 
годовая

Минималь-
ная в сутки

Максималь-
ная в сутки

Средне- 
годовое

Минималь-
ное в сутки

Максималь-
ное в сутки

Казахстан 6,4 -25 37 250 0 3

Канада -5,35 -40 26 537 0 3
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Страна Температура, градусы Цельсия Количество осадков (мм в глубину в год)
Средне- 
годовая

Минималь-
ная в сутки

Максималь-
ная в сутки

Средне- 
годовое

Минималь-
ное в сутки

Максималь-
ное в сутки

Китай 6,95 -20 33 645 0 20

Россия -5,1 -38 30 460 0 13

Германия 8,4 -3 27 700 0 7

Данные http: pogoda- service.ru

Таблица 1.3.2 – Земельные ресурсы Казахстана, Германии, Канады, Китая и России, 2018

Страна
Площадь 
земли, 
тыс. кв. км

Сельскохозяй- 
ственные 
земли

Многолетние 
покосы и паст-
бища

Пахотные земли

Застроенные, бес-
плод-ные и покры-
тые растительностью 
земли

Тыс. 
кв. км

% от 
суши

Тыс. га % от 
суши

Тыс. га % от 
суши

Тыс. га % от 
суши

Казахстан 2699,7 2160,4 80,0 184464 68,3 29748,4 1,1 52091,0 19,3

Канада 8965,6 626,7 6,5 19342 2,2 38687,0 4,3 490277,0 54,7

Китай 9424,7 5285,3 56,2 392834 41,7 119488,7 12,7 195862,0 20,8

Россия 16376,9 2154,9 13,2 92052 5,7 121649,0 7,4 606881,0 37,1

Германия 349,4 166,4 47,6 4751 13,6 11731,0 33,6 5209 14,9

Данные http: www.economicdata.ru

Таблица 1.3.3 – Уборочная площадь и объем производства основных возделывае-
мых культур в Казахстане, Германии, Канаде, Китае и России, 2020 г.

Основные  
культуры

Единица изме-
рения площади/
продукции

Казахстан Германия Канада Китай Россия

Зерновые  
культуры

Тыс. га 15 663, 732 6 065,200 15937,000 98 068,813 44754,685

Тыс. т 20 179, 388 43 265,100 65 013,700 617 482,978 130 037,708

Масличные 
культуры

Тыс. га 2 808, 653 1 031,300 10 964,875 26 965,494 13 926,034

Тыс. т 939, 577 1 382,194 8 836,093 19 234,036 7 568,738

Овощи Тыс. га 169, 349 103, 440 88,622 23 336,106 629,459

Тыс. т 4 450, 783 3 437,190 2 241,369 596 166,271 13 950,679

Корнеплоды 
и клубни

Тыс. га 193, 806 273,500 143,616 6 872,363 1 178,098

Тыс. т 4 006, 780 11 715,100 5 295,484 134 292,344 19 607,361

Данные http: www.public.khoema.com
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Таблица 1.3.4 – Поголовье и объем производства основных видов продукции живот-
новодства в Казахстане, Германии, Канаде, Китае и России, 2020 г.

Основные виды 
животных

Единица изме-
рения поголо-
вья/продукции

Казахстан Германия Канада Китай Россия

Крупный рогатый 
скот и буйволы

Тыс. голов 3 458 Нет данных 11 150 95 619 17 953

Тыс. т 521 Нет данных 1310 6 720 1 378

Свиньи Тыс. голов 680 Нет данных 14 025 406 500 25 744

Тыс. т 87 Нет данных 2130 36 340 3 611

Данные http: www.public.khoema.com

5 http: www.yearbook.enerdata.ru

В Казахстане и странах с сопоставимыми производственно- климатическими условиями 
динамика удельного энергопотребления показывает, что в масштабе эконо-мики в це-
лом показатели энергоемкости в республике за последние 5 лет примерно в два раза 
превышают показатели Германии. Интенсивность использования энергии на единицу 
ВВП (рисунок 1.3.1) при постоянном паритете покупательной способности (ППП) в 2020 г. 
существенно замедлилась (–0,4% по сравнению с –1,5%/год в период с 2000 по 2019 гг.) 5.

Рисунок 1.3.1 – Динамика удельного энергопотребления экономики Казахстана и 
стран с сопоставимыми климатическими условиями (килограмм нефтяного эквива-
лента/доллар ВВП по паритету 2015 года)

Энергоемкость экономики Казахстана в 90-е годы была выше энергоемкости Канады, но 
в последующем ситуация менялась и начиная с 2014 года показатели стали более эффек-
тивными в Казахстане. За все время наблюдений энергоемкость экономики Казахстана 
была эффективней показателей России более чем в два раза. Уровень энергоемкости 
экономики в Казахстане до 2012 года была ниже показателей Китая, но в дальнейшем 
показатели выровнялись.



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 17 

В период с 2010 по 2015 годы снижение энергоемкости ВВП Казахстана составило 11%. 
За этот же период общее снижение энергоемкости ВВП всех стран мира составило 5%, 
стран ОЭСР – 8%, стран, не входящих в ОЭСР – 9%, и стран Азии, за исключением Китая – 
9%. Можно заметить, что Казахстан опережает по темпам снижения энергоемкости ВВП 
страны ОЭСР, Азии и в целом страны мира 6.

В таблице 1.3.5 приведены сравнительные показатели энергоемкости и энергообеспечен-
ности сельскохозяйственного производства.

6 https://energy.media/2019/02/06/energoemkost-vvp-kazahstana/

Таблица 1.3.5 – Сравнительная энергоемкость и энергообеспеченность 
сельхозпроизводства
Показатели Годы Казахстан Канада Китай Россия Германия

Энергоемкость сельскохозяй-
ственного производства, кг. у. т. / 
доллар стоимости с. х. производ-
ства в текущих ценах

2018 117,9 198,4 61,6 97,7 96,5

2015 78,9 200,6 86,9 216,6 122,9

2010 114,2 187,3 109,6 229,2 120,3

2000 224,4 523,4 222,9 975,7 Нет данных

1990 355,8 563,1 372,7 1014,9 Нет данных

расчет 245,1

Энергообеспеченность земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, т. у. т. / 100 га

2018 0,6 14,6 1,4 25,3 28,2

2015 0,4 13,5 1,2 26,6 8,4

2010 0,5 10,8 1,3 21,6 8,1

2000 0,3 7,2 1,9 18,4 2,5

1990 0,8 5,8 4,02 15,3 21,2

расчет 1,5

Энергообеспеченность пахотных 
земель, т. у. т. / 100 га

2018 4,2 23,6 6,3 44,7 40,0

2015 3,1 22,1 6,3 47,1 11,9

2010 3,5, 18,1 5,6 38,3 11,4

2000 1,8 11,9 8,4 32,1 3,6

1990 5,1 9,5 16,3 25,8 31,9

расчет 10,8

Продуктивность земель сельско-
хозяйственного назначения, тыс. 
дол. (стоимость с. х. производства 
в текущих ценах) / 100га

2018 4,8 73,5 167,2 35,4 414,2

2015 5,5 67,2 190,4 35,3 380,6

2010 4,1 57,7 168,5 32,3 412,3

2000 1,2 27,1 57,6 11,0 239,4

1990 2,3 24,5 27,7 31,1 349,5

расчет 6,0
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Показатели Годы Казахстан Канада Китай Россия Германия

Продуктивность пахотных земель, 
тыс. дол. (стоимость с. х. производ-
ства в текущих ценах) / 100га

2018 35,2 119,0 739,5 62,7 291,9

2015 40,2 109,9 1000,9 62,6 269,5

2010 31,3 96,8 734,2 57,3 292,5

2000 83,5 44,7 252,2 18,0 165,6

1990 14,3 40,1 112,6 52,2 231,9

расчет 42,0

При расчете учтены основные виды деятельности сельскохозяйственных предприятий и предприя-
тий агропромышленного сектора

Из таблицы 1.3.5 и рисунков 1.3.2–1.3.6 видно, что по состоянию 2018 года энергоемкость 
сельскохозяйственного производства в Казахстане на 91,7% выше, чем в Китае, на 22,2% 
выше, чем в Германии. Энергоемкость сельскохозяйственного производства России при-
мерно на одном уровне с Германией. При этом необходимо отметить, что показатель 
энергоемкости вытекает из показателей продуктивности и энергообеспеченности аграр-
ной отрасли. Это значит, что энергоемкость производства может быть низкой и при низ-
ком технологическом уровне, если масштабы безубыточной деятельности компенсируют 
отставание в продуктивности.

Наглядным примером может быть сравнение Казахстана и Канады. Урожайность зерно-
вых культур в Канаде в 3 раза выше при сопоставимости общей площади с Казахстаном. 
В тоже время удельное потребление энергии в аграрном секторе Казахстана на 68,3% 
меньше, чем в Канаде. Как уже было отмечено, энергоемкость сельскохозяйственно-
го производства в Казахстане только на 22,2% выше, чем в Германии. Но показатель 
продуктивности сельскохозяйственного производства в Казахстане крайне низкий. Так, 
продуктивность земель сельскохозяйственного назначения и пахотных земель ниже 
соответственно в 61 и 12 раз, чем в Германии, 35 и 16 раз, чем в Китае, 15 и 3 раза, чем 
в Канаде, 7 и 2 раза чем в России.

Рисунок 1.3.2 – Энергоемкость сельскохозяйственного производства, кг. у. т./ доллар 
(стоимость с. х. производства в текущих ценах)
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Рисунок 1.3.3 – Энергообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения, 
т. у.т/100 га

Рисунок 1.3.4 – Энергообеспеченность пахотных земель, т. у.т / 100 га
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Рисунок 1.3.5 – Продуктивность земель сельскохозяйственного назначения, тыс. 
долл. (стоимость с. х. производства в текущих ценах) / 100 га

Рисунок 1.3.6 – Продуктивность пахотных земель, тыс. долл. (стоимость с. х. произ-
водства в текущих ценах) / 100 га

Низкий уровень продуктивности помимо других факторов обусловливается низкой энер-
гообеспеченностью сельскохозяйственного производства. Так, энергообеспеченность 
земель сельскохозяйственного назначения и пахотных земель ниже соответственно в 47 
и 11 раз, чем в Германии и России, 24 и 6 раз, чем в Канаде, 2 и 1,5 раза ниже чем в Китае. 
Низкая энергообеспеченность аграрной отрасли вытекает из ее технологической отста-
лости. Очевидно, что Казахстану с его природно- производственными особенностями не 
следует копировать высокий уровень энергопотребления той же Германии. Дальнейший 
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сценарий развития удельного потребления энергии сельскохозяйственным производ-
ством согласно предварительным расчетам по основным видам аграрной деятельности 
должен сопровождаться научно обоснованным увеличением объема потребляемой энер-
гии за счет внедрения инновационных технологий и в результате этого более быстрым 
увеличением продуктивности производства.

Проведенный анализ суммарного годового потребления энергии в разрезе областей 
республики позволил выявить лидирующие позиции Туркестанской области, доля которой 
составила 51,6% от общереспубликанского показателя или 1 654 263 т. у. т. При анализе 
видов деятельности выявлено, что значительно высокие показатели по потреблению 
энергии при выращивании растениеводческой продукции в защищенных условиях (овощи 
закрытого грунта) – 1 501 201т. у. т., в т. ч. э/энергии 91 146 т. у. т. и тепла – 1 410 055 т. у. т., доля 
которых составила 80% от общереспубликанского показателя. Кроме этого значительно 
высокие показатели потребления энергии в данной области по сравнению с другими 
областями при выращивании фруктов и овощей, в т. ч. фруктовые сады – 14 372 т. у. т., что 
составляет 38% от общереспубликанского показателя, которое приходится на электро-
энергию. Данная тенденция объясняется высоким удельным весом производства сельско-
хозяйственной продукции (овощей в защищенном грунте), развитием тепличных хозяйств 
в Туркестанской области. Так, в 2021 г. используемая площадь теплиц по республике 
составила 14 963 тыс. м2, из них 10 629 тыс. м2 Туркестанской области, что составляет 71% 
от общереспубликанского показателя, в т. ч. 6872 тыс.м2 в Сарыагашском районе данной 
области или 65% от общеобластного показателя. Соответственно валовой сбор овощей 
со всех сооружений защищенного грунта по республике составил 256,5 тыс.т, из них 
в Туркестанской области 153,9 тыс.т или 60%. Кроме этого выращивание фруктовых садов 
развито в Туркестанской области, что также требует значительных затрат на потребление 
энергии (14 372 т. у. т.).

На втором месте находится Алматинская область, лидирующая по потреблению энер-
гии, доля ее составляет 9,9% от общего республиканского показателя. Значительные 
показатели потребления энергии в отрасли животноводства (170 049 т. у. т. или 15,8% от 
общереспубликанского показателя) и растениеводстве (овощи защищенного грунта) – 
123 383 т. у. т. или 7% от республиканского показателя, в т. ч. 115 892 т. у. т. – потребление 
тепла и 91 146 т. у. т. электроэнергии. В Алматинской области также как в Туркестанской 
области благодаря природно- климатическим условиям, наличию достаточных трудовых 
ресурсов и др. факторов имеются предпосылки развития тепличных хозяйств, специали-
зирующихся на производстве тепличных томатов, огурцов и др. продукции.

Высокие показатели потребления энергии в отрасли животноводства в Алматинской 
(170 049 т. у. т.), Туркестанской (127 771) и Восточно- Казахстанской (131 220) областях по срав-
нении с другими областями, что объясняется концентрацией в них большого количества 
поголовья скота, развития откормплощадок, убойных цехов и др. объектов, требующих 
значительных затраты энергии.

Значительные показатели потребления энергии также в отраслях первичной и последую-
щей переработки сельхозпродукции и производства конечных продуктов: в Костанайской 
(19 717 т. у. т.), Северо- Казахстанской (16 360), Акмолинской (9 904 т. у. т.) областях, что объ-
ясняется высоким удельным весом потребления энергии при производстве макаронных 
изделий и др. продукции в процессе переработки зерновых, комбикормов и др. Аналогич-
ные показатели по первичной обработке, сушке, хранению сельхозпродукции: высокие 
затраты энергии в Костанайской (21 858), Северо- Казахстан-ской (17 483), Акмолинской 
(10 170), связанные с хранением, сушкой зерновых культур.
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Таким образом, как показали расчеты необходимой энергии по сферам деятельности 
(таблица 3) в Казахстане наибольшие объемы потребления и соответственно возмож-
ности для повышения энергоэффективности имеют отрасли растениеводства защищен-
ного грунта, первичной и глубокой переработки продукции, а также отрасли животно-
водства, включая производство продуктов ее переработки. Именно в этих сферах АПК 
сконцентрированы актуальные проблемы. Необходимо отметить, что большая энергети-
ческая составляющая в себестоимости любой продукции ведет к ее удорожанию и как 
следствие, неконкурентоспособности, уменьшению экспортных возможностей, а если 
продукция реализуется на внутреннем рынке – снижению благосостояния населения. 
Неэффективное и нерациональное использование электрической и тепловой энергии 
ведет к увеличению ее выработки на ТЭЦ, ГРЭС и, соответственно, к ухудшению эко-
логической обстановки.

Одним из главных препятствий на пути проведения энергосбережения в РК является 
недостаток средств на осуществление деятельности в области энергоэффективности. Не-
достаточно средств и у потребителей, чтобы внедрять энергосберегающие мероприятия 
и у правительства для финансирования различных видов программ. Кроме того, многие 
банки часто неохотно осуществляют инвестиции в проекты в области энергоэффектив-
ности, поскольку у них вызывает озабоченность предполагаемый риск. Такое нежелание 
вызвано рядом причин. Политику реструктуризации часто необходимо было проводить 
до того, как финансовые учреждения были готовы осуществлять инвестиции. В некоторых 
случаях сам банковский сектор все еще находится в стадии реформы и поэтому неохотно 
реагирует на необходимость финансирования проектов энергоэффективности. Законы 
об иностранных инвестициях нужны такие, чтобы они стали более привлекательными 
для иностранных инвесторов.

На данный момент существует огромная потребность в модернизации оборудования 
практически во всех отраслях АПК РК. В республике энергосбережение и повышение 
энергоэффективности всех отраслей АПК является в настоящее время приоритетной 
задачей, с решением которой будут решены комплекс энергетических, экологических 
и экономических проблем. Энергоэффективность, должна включать в себя мероприятия 
по модернизации основных фондов, повышению качества управления и квалификации 
производственного персонала, привлечения масштабных инвестиций. Исходя из этого, 
необходимым условием реализации является использование научно- технического по-
тенциала и нового инновационного мышления, повышение инвестиционной привлека-
тельности энергоэффективности, как нового специализированного вида деятельности. 
Внедрение энергосберегающих технологий и проектов в сельскохозяйственном произ-
водстве и производстве продуктов ее переработки гарантирует получение многих выгод.

В связи с этим, в реализации госпрограмм, в частности Национального проекта по раз-
витию АПК РК на 2021–2025 годы и др. одной из приоритетных задач отмечена технологи-
ческая модернизация всех отраслей АПК и развитие научно- технического потенциала, 
данные меры напрямую будут воздействовать на повышение энергоэффективности во 
всех сферах АПК. Однако в настоящее время сельхозтоваропроизводители не полу-
чают должной поддержки от государства, стимулирующих энергопотребление, исполь-
зование возобновляемых источников энергии. При условии достаточной господдержки 
данных направлений производители продукции АПК могли бы не только обеспечить про-
довольствием население республики, но и повысить экспортные поставки продоволь-
ствия. В связи с этим на сегодня рассматривается вопрос формирования нового меха-
низма государственной поддержки субъектов АПК, пересмотр Правил субсидирования, 
инвестсубсидирования, льготного кредитования и налогообложения, в этих условиях 
необходимо предусмотреть обоснование необходимости предоставления господдержки 
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сельхозтоваропроизводи- телям, предприятиям сферы хранения, переработки и сбыта 
сельхозпродукции, стимулирующие энеросбережения иповышения энергоэффектив-
ности. Таким образом, исследование вопросов удельного энергопотребления позволило 
определить наиболее проблемные сектора аграрной отрасли, решение проблем которых 
на основе методов государственного регулирования обеспечит наибольший эффект. 
Одним из методов реализации государственной политики энергосбережения являются 
финансово- экономические методы, базирующиеся на применении денежно- стоимостных 
отношений, обусловливающих экономическую заинтересованность в повышении эффек-
тивности использования субъектами хозяйствования топливно- энергетических ресурсов, 
внедрения ими энерго- и ресурсосберегающих технологий. Основными инструментами 
финансово- экономического механизма управления энергосбережением являются: формы 
и инструменты финансирования энергосберегающих мероприятий, кредитный механизм 
энергосбережения, режим ускоренной амортизации энергосберегающего оборудования, 
тарифы на энергию, энергетические налоги.



РАЗДЕЛ 2.
Первоначальная оценка потенциала 
применения различных технологий 
использования возобновляемых 
источников энергии, финансовая модель 
(инструмент) для анализа осуществимости, 
анализ потенциала использования твердой 
биомассы
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2.1.
При проведении первоначальной оценкиа потенциала применения различных технологий 
возобновляемой энергетики (котельные на биомассе, электростанции на базе солнечных 
фотоэлектрических панелей, в т. ч. автономные, солнечные коллекторы, тепловые насосы, 
в т. ч. тепловые насосы, использующие низкопотенциальное тепло из жидких отходов 
ферм и предприятий по переработке сельхозпродукции, ветрогенераторов и комбинации 
вышеперечисленных технологий) в агропромышленном секторе Республики Казахстан, 
а также при выявлении наиболее перспективных ниш и технологий для дальнейшей оцен-
ки были использованы доступные литературные источники, анкетные опросы и интер-
вью с производителями зерна, расчеты в соответствии с принятой методикой, которые 
максимально учитывали местные условия.

В настоящее время в мире ведется активное использование возобновляемых источников 
энергии для решения проблем, связанных с изменением климата и преобразования 
экономик всех стран к курсу устойчивого будущего, подразумевающего к 2050 году 
исключить выбросы парниковых газов в атмосферу земли. Казахстан также идет по пути 
развития декарбонизированной экономики и намерен достичь углеродной нейтральности 
к 2060 году, так как 70% энергогенерирующие предприятия используют уголь.

В мире на долю сельскохозяйственного производства приходится около 30% от общих 
выбросов парниковых газов, это результат использования химических удобрений, пести-
цидов и отходов животного происхождения, при этом этот показатель имеет тенденцию 
к дальнейшему росту связанный с повышением спроса на продовольственные продукты 
со стороны растущего населения на планете. Поэтому агропромышленный комплекс 
является основополагающим звеном к переходу к зеленной экономике, позволяя про-
изводить продукты высокого качества с минимальным воздействием на природу и сокра-
щая выбросы парниковых газов. Интеграция ВИЭ в производства агропромышленного 
комплекса связано, прежде всего, с тем что данные процессы связаны с природными 
ресурсами и применением современных технологий способствует получению зеленой 
энергии для развития агропредприятия с замкнутым циклом и сокращению выбросов.

Агропромышленный комплекс получит значительные выгоды от использования воз-
обновляемых источников энергии, так как значительную часть потребляемой энергии 
можно перекрыть за счет зеленых технологий. Существует множество зеленых техно-
логий, позволяющих генерировать электрическую, тепловую или механическую энергию, 
которая может помочь агроформированиям более устойчиво удовлетворять эти потреб-
ности в энергии. Помимо экологических преимуществ, использование возобновляемых 
источников энергии может: снизить эксплуатационные расходы, повысить энергетиче-
скую безопасность предприятия. Производство возобновляемой энергии может также 
помочь диверсифицировать доходы сельскохозяйственный предприятий, поскольку при 
использовании ВИЭ появятся возможности получать дополнительный доход за счет про-
дажи излишков производимой электроэнергии в электрическую сеть, а также продажи 
различных видов биотоплива.

Несмотря на преимущества использования ВИЭ в сельском хозяйстве, существует множе-
ство барьеров, основными является финансовые (значительные первоначальные вложе-
ния), технические (подготовка оборудования и специалистов), социальные (непонимание 
важности темы), нормативные (законодательство, разрешения подключения), природные 
ресурсы (потенциал ВИЭ) и другие факторы.
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В рамках проекта Программы развития ООН «Снижение рисков инвестирования в воз-
обновляемые источники энергии в Казахстане» по теме «Анализ возможностей примене-
ния технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности 
Казахстана» проводится работа по анализу природных ресурсов и технологий ВИЭ для 
внедрения эффективных моделей на территории Казахстана и основным критерием кото-
рого является экономическая целесообразность и окупаемость проекта.

В конечном итоге это приведет к более эффективной политике и моделям работы в регио-
нах для внедрения зеленных технологии и общий вклад в мировую борьбу с глобальным 
потеплением.

7 https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_ Report.pdf
8 IRENA (2021), Renewable Power Generation Costs in 2020, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 
ISBN 978–92–9260–348–9

Тенденция развития технологии в области возобновляемых источников 
энергии в мире

Во всем мире большими темпами развивается использование возобновляемых источ-
ников энергии, основной причинной этому, является постоянный рост цен на углеводо-
родное топливо, загрязнение окружающей среды, рост энергопотребления, и данный вид 
энергии рассматривается как основополагающим типом энергии ведущий к устойчивому 
развитию цивилизации.

Многочисленные расчеты показывают, что, ВИЭ имеют технический потенциал, вполне 
достаточный для серьезного вклада в современное промышленное производство энер-
гии этот потенциал неисчерпаем и среднегодовые его значения не сильно отличаются 
друг от друга. На сегодняшний день в мире общая ВИЭ составила 2838 ГВт, что 29% от 
баланса мировой генерации электрической энергии. И даже глобальный финансово- 
экономический кризис последних лет не оказал существенного влияния на темпы раз-
вития этой отрасли, так как инвестиции в данную отрасль составили 303 млрд долл. США. 
Это показывает серьезность намерений мирового сообщества развивать сферу возоб-
новляемой энергетики в будущем, как один из основных источников энергетики 7.

Развитие технологии в области возобновляемых источников энергии и масштабное при-
менения приводит к тенденции снижения удельной стоимости затрат на монтаж 1 кВт 
установленной мощности объектов ВИЭ и стоимости за киловатт/час произведенной 
энергии, как показано на рисунках 2.1.1 и 2.1.2, таблице 2.1.1 8.
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Рисунок 2.1.1. База данных возобновляемых источников энергии стоимости затрат 
на монтаж 1 кВт установленной мощности объектов ВИЭ

Рисунок 2.1.2. База данных возобновляемых источников энергии стоимости за кило-
ватт/час произведенной энергии
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Таблица 2.1.1 – Стоимость оборудования и расходы на монтаж различных техно-
логий ВИЭ

Тип технологий
Затраты на монтаж 
установки ВИЭ,  
долл./кВт

Стоимость за киловатт час про-
изведенной энергии ВИЭ,  
долл./кВтч

2010 2020 % 2010 2020 %

Фотоэлектрические станции 4731 883 -81 0,381 0,057 -85

Ветроэнергетика 1971 1355 -31 0,089 0,039 -56

Гидроэнергетика 1269 1870 +47 0,038 0,044 +18

Биоэнергетика 2619 2543 -3 0,076 0,076 0

Геотермальная энергетика 2620 4468 +71 0,049 0,071 +45

Гелиотермальная энергетика 
(Концентраторы солнечной энергии)

9905 4581 -31 0,089 0,039 -56

9 Руководство для инвесторов по реализации проектов возобновляемых источников энергии в Казах-
стане», региональная программа USAID «Энергия будущего»
10 https://rfc.kegoc.kz/page/vozobnovlyayemyye-resursy

Надо отметить, что доля ВИЭ в мире будет расти с каждым годом, этому способствует 
вступивший в силу Парижское соглашение «Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата», который значительно ограничивает все страны по выбросам в атмосферу за-
грязняющих и вредных веществ. Республика Казахстан также ратифицировало данный 
договор, и взяла на себя обязательство сократить свои выбросы на 15% по отношению 
к уровню 1991 года. Правительство Республики Казахстан намеревается значительно уве-
личить долю электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии, 
и предусмотрено увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетиче-
ском балансе Казахстана до 15% к 2030 году.

В настоящее время в Казахстане суммарная установленная мощность объектов по ис-
пользованию возобновляемых источников энергии на 2022 год составляет: гидроэлек-
тростанции – 280 МВт, ветровые электростанции 684 МВт, солнечные электростанции 1038 
МВт, биогазовые установки 8 МВт, в общем составляет 2010 МВт. По данным Министерства 
охраны окружающей среды РК, теоретический потенциал ресурсов возобновляемых 
источников энергии составляет9:

• ветроэнергетика – 920 млрд кВтч/ год;

• гидропотенциал – 62 млрд кВтч/год;

• солнечная энергетика – 2,5 млрд кВтч/год;

• тепловой потенциал геотермальных вод – 4,3 ГВт.

В рамках Проекта Министерства энергетики Республики Казахстан, Программы развития 
ООН, Глобального Экологического Фонда «Казахстан – инициатива развития рынка ветро-
энергетики», Программы развития ООН «Оказание поддержки Правительству Республики 
Казахстан в реализации Концепции перехода к зеленой экономике и институционализа-
ции Программы Партнерства «Зеленый Мост» на основании исследований и измерений 
были разработаны Ветровой Атлас и Атлас солнечных ресурсов Казахстана, позволяющий 
провести оценку потенциала ресурсов по данных возобнов- ляемым источникам энергии 
в любом регионе страны. С этими ресурсами можно ознако- мится на сайте расчетно- 
финансового центра по поддержки ВИЭ в разделе Ресурсы10.
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Оценки потенциала применения различных технологий возобновляемой 
энергетики в агропромышленном секторе.

Агропромышленный потенциал Казахстана имеет большие возможности для обеспече-
ния продукцией не только внутренний рынок, но также покрыть некоторые позиции на 
внешнем рынке, особенно это важно с ростом населения и нехваткой продовольствия 
в мире. Ведущая роль в агропромышленном комплексе отводится сельскому хозяйству, 
которая включает отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее пере-
работке и доведению до потребителя, а также обеспечивает перерабатывающую про-
мышленность средствами производства. Разнообразные климатические условия Респуб-
лики Казахстан позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплового пояса 
и развивать животноводство.

Для эффективного роста агропромышленного сектора Казахстана необходимо ускорить 
процесс технической оснащенности и ее доступности сельским предпринимателям, вне-
дрить инновационные технологии, осуществить трансферт эффективных агротехнологий. 
Основной проблемой при решении поставленных задач является энерго- и водоснаб-
жения агроформирований, находящиеся отдаленно от цнтральный линий коммуникаций 
и линий электропередач (ЛЭП). Это обусловлено обширностью территории, недостаточ-
но развитостью линий электропередач и природно- климатическими и хозяйственными 
факторами.

По данным Института «Казсельэнергопроект» в сельской местности 97,5 тыс. км элек-
трических сетей напряжением 0,4 кВт изношены и требуется проведения замены, также 
имеются удаленные от центральных ЛЭП сельские территории с низкой плотностью за-
селения и малой мощностью потребления, проведения линии электропередач к таким 
потребителям приведет к технологическим потерям электроэнергии и высоким тарифам 
(Лукутин Б. В., 2018). Обеспечение потребностей сельскохозяйственного производства 
и сельского быта достаточным количеством электроэнергии является государственной 
стратегической задачей, основой продовольственной безопасности страны и обеспече-
ния занятости сельского населения.

Для решения данной проблемы необходимо развитие направления по локальному 
энергоснабжению на базе возобновляемых источников энергии при этом для надежного 
энергоснабжения данная система работает параллельно с централизованной сетью или 
резервным источником питания на базе дизель или газогенераторов.

Агропромышленный комплекс получит значительные выгоды от использования воз-
обновляемых источников энергии, так как значительную часть потребляемой энергии 
можно перекрыть за счет зеленых технологий. Существует множество зеленых техно-
логий, позволяющих генерировать электрическую, тепловую или механическую энергию, 
которая может помочь агроформированиям более устойчиво удовлетворять эти потреб-
ности в энергии. Помимо экологических преимуществ, использование возобновляемых 
источников энергии может: снизить эксплуатационные расходы, повысить энергетическую 
безопасность предприятия, получать дополнительный доход за счет продажи излишков 
в электрическую сеть и продажи биотоплива.

При реализации концепции перехода Казахстана к «Зеленой экономике» в агропромыш-
ленном секторе необходимо решить задачи по оптимизации и подбору комплекса обо-
рудования «Технологический потенциал», преобразующие возобновляемые источники 
энергии для получения прибыли и эффективности производства агроформирований 
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«Экономический потенциал АПК», с учётом климатического энергопотенциала данной 
местности и отходов производства «Энергетический потенциал ВИЭ» (рисунок 2.1.3).

Рисунок 2.1.3. Концепция «Зеленая экономика» в АПК

Под технологическим потенциалом следует понимать современные технологии для пре-
образования возобновляемой энергии в доступную для потребления электрическую или 
тепловую энергию. Тенденция технологического развития возобновляемой энергетики 
в последнее десятилетие заключается в непрерывном совершенствовании конструкции 
и росте единичной установленной мощности объектов, преобразующие энергию. При их 
проектировании и строительстве используются передовые достижения науки и техники, 
новейшие технологии и материалы.

Область внедрения технологий возобновляемых источников энергии в агро-промыш-
ленный комплекс на сегодня связан, прежде всего, с использованием растительной био-
массы, отходов животноводства, ветровой и солнечной энергия, геотермальной энергии. 
Ниже приведена оценка потенциала применения различных технологий возобновляемой 
энергетики в агропромышленном секторе Казахстана (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2 – Оценка потенциала применения различных технологий возобнов-
ляемой энергетики в агропромышленном секторе Казахстана

Солнечная энергетика Значительная часть территории Казахстана имеет благоприятные кли-
матические условия для использования солнечной энергии, в южных 
районах продолжительность солнечного излучения составляет от 2000 
до 3000 ч в год, а годовой приход солнечной энергии на горизонтальную 
поверхность – от 1280 до 1870 кВт/ч на 1 м2 (Приложение 10).

Фотоэлектрические станции

Общая информация Фотоэлектрическая станция состоит из фотоэлектрических панелей 
соединенные последовательно- параллельно для получения высокой 
выходной мощности и напряжения, инвертор для пре-образования 
и интеграции в электрическую сеть, опорной кон-струкция для крепле-
ния и размещения панелей под углом к солнцу, системы контроля и мони-
торинга, трансформаторной подстанции.

Преимущество данной технологии большой срок службы (до 25 лет), 
отсутствие движущихся деталей, простота монтажа и пуско- наладочных 
работ, широкая сфера применения. К недостаткам данной технологии 
относятся: требуется очистка поверхности панелей от пыли и снега, воз-
никновения эффекта затенения при облачности что снижает выработку 
всей станции.

Предпологаемая сфера 
использование

Автономное энергоснабжение крестьянских хозяйств, Электроснабже-
ние агропредприятий с интеграцией в электрическую сеть.
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Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

По статистическим данным количество крестьянских хозяйств имеющих 
потребность в автономном энергоснабжении составляет около 89 000 
хозяйств с энергопотреблением 180…200 кВтч/месяц, что составляет 
мощность фотоэлектрической станции от 1,5 до 3 кВт (Приложение 11).

Анализ данных по потреблению энергии (Приложение 12) агропред-
приятиями позволяет сказать, что предприятия несет ежегодно высокие 
затраты на электроэнергию, которые будут расти из-за роста тарифов на 
электроэнергию и цены в топливо- энергетическом секторе, что в конеч-
ном итоге скажется на цене выпускаемой продукции.

Для крупных агропредприятий имеется потенциал строительство фото-
электрических станции мощностью несколько мегаватт с интеграции 
в электрическую в санитарно- эпиде-миологической зоне предприятия, 
для уменьшения затрат на электроэнергию (Согласно Санитарным пра-
вилам «Санитарно- эпидемиологические требования по установлению 
санитарно- защитной зоны производственных объектов») (Приложение 13).

Наиболее перспективными областями имеющие энергетический по-
тенциал солнечной энергии являются: Туркестанская, Мангистауская, 
Алматинская, Жамбылская, Кызылординская в таких секторах как Расте-
ниеводство в защищенных условиях, Животноводство и производство 
продукции животноводства, Переработка сельскохозяйственной продук-
ции.

Фотоэлектрический водоподъемник

Общая информация Фотоэлектрический водоподъемник, используется для подъема воды со 
скважин, колодцев за счет преобразования энергии солнца в электри-
ческую. Схема водоподъема, очень широко распространённая в мире 
и состоит из следующих основных компонентов: фотоэлектрической 
панели, контроллера заряда, инвертора, электрического насоса, кабеля 
и шланга.

• Глубина всасывания, метр: до 50
• Производительность, м3/час: 1,6…15
• Мощность, кВт: 0,5…50
Использования данного оборудования не требует постоянных эксплуа-
тационных затрат, срок службы составляет 10…15 лет, легко устанавлива-
ется, экологически чистый.

Предпологаемая сфера 
использование

Пастбищное водоснабжение, орошения садов, огородов, бахчевых 
и овощных культур, водоснабжения

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

По статистическим данным количество крестьянских хозяйств, имеющих 
потребность в автономном водоснабжении составляет более 100 000, 
мощность фотоэлектрических насосов от 0,5 до 3 кВт (Приложение 11).

Данная технология также имеет большой потенциал для отгонного живот-
новодства для создания водопойных пунктов в летнее время, мощность 
установок от 1…3 кВт.

В растениеводстве данная технология может заменить дизельные и бен-
зиновые помпы для полива, мощность установок может составлять от 
10…50 кВт.

Солнечные коллекторы
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Общая информация Солнечные коллекторы – устройства для преобразование солнечной 
энергии в тепловую за счет поглощения солнечных лучей поверхностью 
в вакууме. Существует в основном три типа солнечных коллекторов, 
которые используются в жилых помещениях, таких как плоский кол-
лектор, вакуумный трубчатый коллектор и неглазурованный коллектор 
воды. Солнечный коллектор состоит из следующих основных элементов: 
солнечные коллекторы, теплоаккумулирующая емкость, насосная группа, 
автоматический регулятор.

Предпологаемая сфера 
использование

Обеспечение горячей водой для промышленного и бытового примене-
ния.

Потенциал применения 
в АПК Казахстана

В зависимости от применения ниши данной технологии можно сегменти-
ровать на жилой сектор в сельской местности и промышленный.

Жилой сегмент в сельской местности имеет огромный потенциал из-за 
растущих цен за электроэнергию и энергоносители. На один жилой дом 
достаточно установить солнечный коллектор мощностью 1,5…3 кВт, для 
подогрева воды объемом 100…200 литров в сутки.

Внедрение данной технологии в промышленности наиболее актуально 
на  молочно- товарных фермах, рыбных фермах и производствах по пере-
работке сельхозпродукции, так как данные производства имеют техно-
логическую потребность в горячей воде. Объем рынка можно оценить 
по предприятиям занимающиеся данным видом деятельности и распо-
ложенные в южных районах Казахстана, где имеется высокий потенциал 
солнечной энергии, и составляет около 600 предприятий необходимая 
мощность солнечных коллекторов от 50 до 00 кВт.

Ветроэнергетика Казахстан обладает значительными ресурсами ветровой энергии, наи-
более высокий ветровой потенциал имеется в районе Каспийского моря, 
Атырауской и Мангистауской областях, а также в определённых природ-
но- климатических зонах в Северном и Южном Казахстане. При этом надо 
отметить, что на большей территории республики удельная энергия ветра 
составляет от 1000 кВтч/м2 до 3000 кВтч/м2, данный потенциал достато-
чен для рассмотрения как источника энергоснабжения агропромышлен-
ного комплекса с учетом тщательного финансового анализа окупаемости 
проекта, так как требуется значительные вложения для постройки ветро-
электрической станции (Приложение 10).

Ветроэлектрическая станция

Общая информация Ветроэлектрическая станция – оборудования и сооружения, пред-
назначенные для преобразования энергии ветра в электрическую. 
В настоящее время применяются две основные конструкции ветроэнер-
гетических установок: горизонтально- осевые и вертикально- осевые 
ветродвигатели. Мощность ВЭС может быть от сотен ватт до нескольких 
мегаватт.

Предпологаемая сфера 
использование

Автономное энергоснабжение крестьянских хозяйств, Электроснабже-
ние агропредприятий.

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

По статистическим данным количество крестьянских хозяйств имеющих 
потребность в автономном энергоснабжении составляет около тысячи 
хозяйств, занимающихся отгонным животноводством с энергопотребле-
нием 180…200 кВтч/месяц, что составляет мощность ветроэлектрической 
станции от 1,5 до 5 кВт (Приложение 11).

Использование ветроэлектрических станций для энерго- снабжения агро-
предприятия требуют тщательного исследования ветроэнергетического 
потенциала местности. Если потенциал позволяет, то размещения ВЭС 
большой мощности на сельскохозяйственных угодьях предприятия не 
влияет на введения хозяйства предприятия, такой опыт имеется в Евро-
пейских странах.
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Ветромеханическая установка

Общая информация Ветромеханическая установка – оборудования предназначенные для 
преобразования энергии ветра в механическую. На сегодня данная 
технология используется в основном только для подъема воды на паст-
бищах.

Предпологаемая сфера 
использование

Пастбищное водоснабжение, Орошение садов, огородов, бахчевых 
и овощных культур, Водоснабжение

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

Данная технология не получила широкого распространения из-за того, 
что может использоваться только в теплое время года и достаточно мате-
риалоёмка и сложна для монтажа и демонтажа.

Биоэнергетика Казахстан является крупным производителем зерна и другой сельско-
хозяйственной продукции, что говорит о значительных объемах произво-
димых отходов и остатков, в связи с чем Казахстан имеет значительные 
объемы доступных отходов, особенно в отношении сельскохозяйствен-
ных культур, навоза и твердых бытовых отходов. Наибольшие объемы 
смешанных видов сельскохозяйственных отходов доступны в Алматин-
ской, Восточно- Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Акмолин-
ской и Карагандинской областях. Стабильным источником биомассы для 
производства энергии в Казахстане являются отходы продуктов животно-
водства. Однако данные об общих и доступных объемах отходов и их 
географическом местоположении отсутствуют, отходы и остатки редко 
используются продуктивно, например, в качестве сырья для биоэнерге-
тических проектов (Приложение 10).

Общая информация Биогазовая установка предназначена для переработки органических 
отходов животноводства и получения из них экологически чистого орга-
нического удобрения и газообразного топлива – биогаза.

Предпологаемая сфера 
использование

Электроснабжение агропредприятия, производство тепла для отопления 
и нагрев воды

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

Анализ показывает, что рынком сбыта биогазовых установок являются 
фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и личные подсобные хозяй-
ства животноводческого направления. В результате анализа структуры 
численности скота в хозяйствах республики было установлено, что значи-
тельная часть (более 70%) от всего поголовье скота выращивается в лич-
ных подсобных хозяйствах населения в количестве от 3 до 15 голов, и для 
данного сектора необходимы установки объемом до 30 м.куб. В фермер-
ских хозяйствах и сельхозпредприятиях животноводческого направления 
требуются биогазовые установки с реактором не менее 100 м. куб.

Установка по переработки биомассы (дрова, топливных брикетов, солома зерновых культур)

Общая информация Установка по переработке биомассы предназначена для переработки 
отходов производства в тепловую энергию, тем самым повышая эконо-
мию и рентабельность предприятия. Переработка биомассы, это миллион 
тонн сухой биомассы в основном это солома и менее распространённые 
сельскохозяйственные отходы это щепа, лузга от семечек и др., позво-
ляет решить топливный и экологический вопросы предприятия. Данная 
технология подразделяется по видам преобразования биомассы: сжига-
ние, ферментация, пиролиз, газификация.

Предпологаемая сфера 
использование

Производства тепла для отопления, нагрев воды
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Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

Потенциал данной технологии определяется отходами произ- водства, 
и значительный потенциал можно выделить на пред-приятиях пере-
рабатывающие сельскохозяйственную продукцию и предприятиях 
занимающие выращиванием зерновых культур. Объем рынка более 
1000 предприятий в Костанайской, Северо- Ка-захстанской, Акмолинской, 
Туркестанской, Павлодарской области.

Геотермальная  
энергетика

Естественные запасы гидрогеотермальных ресурсов Казахстана с тем-
пературой от 40 °C до более 100 °C оцениваются в 10275 млрд м³ по 
воде и в 680 млрд Гкал по теплу, что эквивалентно 97 млрд т. у. т. (тонна 
условного топлива). Геотермальные источники в основном расположены 
в Западном Казахстане – 75,9%, в Южном Казахстане их 15,6% и в Цен-
тральном Казахстане – 5,3%. Наиболее перспективными на извлече-
ние теплоэнергети- ческих подземных вод с минерализацией до 3 г/дм3 
с температурой до 70–100 °C являются артезианские бассейны Южного 
и Юго- Восточного Казахстана: Арысский, Алматинский и Жаркентский 
(Приложение 10).

Использование энергии горячих источников

Общая информация В Казахстане термальные воды распространены достаточно широко, что 
обусловлено наличием крупных артезианских бассейнов с погружением 
водосодержащих пород на большие глубины. Возможность их использо-
вания оценивается по величине запасов, наличию самоизлива, темпера-
турным показателям, каче-ству подземных вод и наличию потребителя. 
Главными приори- тетами в использовании геотермальных ресурсов на 
ближайшую и отдаленную перспективу, несомненно, будут теплоснабже-
ние и, в значительно меньшей мере, выработка электроэнергии.

Предпологаемая сфера 
использование

Производства тепла для отопления теплиц и бассейнов для рыб

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

Использования данного вида энергии строго привязана к геотермаль-
ному источнику и технологии использования данной энергии. По данным 
Министерства индустрии и инфра- структурного развития Республики Ка-
захстан, имеется шесть крупных исследованных геотермальных районов: 
Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Мангистауской области.

Тепловой насос

Общая информация Тепловой насос использует энергию возобновляемых источников – 
нагретого воздуха, земли, скальных пород или воды – для производства 
тепловой энергии. Это преобразование осуществляется с помощью осо-
бых веществ – хладагентов. На каждый 1 кВт электроэнергии, потребляе-
мой тепловым насосом для работы его компрессора, в среднем, выра-
батывается около 4 кВт полезной тепловой энергии. Это соответствует 
300% эффективности. Тепловые насосы просты в эксплуатации и весьма 
надежны, и практически бесшумны.

Предпологаемая сфера 
использование

Производства тепла для отопления, нагрев воды

Потенциал приминения 
в АПК Казахстана

Потенциал использования данной технологии обширный и определя-
ется только технико- экономическими показателями и волей руководства 
предприятия. На рынке представлен большой выбор оборудования, 
который можно подобрать под технологический процесс производства, 
где имеется низкотемпературный потенциал, например: парное молоко, 
коровник, зернохранилище и т. д.

Первоначальная оценка потенциала применения различных технологий возобновляемой 
энергетики в агропромышленном секторе Республики Казахстан, позволила выявить наи-
более перспективные технологии: фотоэлектрические станции, фотоэлектрический водо-
подъемник, солнечный коллектор, биогазовые установки и установки для переработки 
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биомассы в виде установок по получению топливных брикетов и котлов для сжигания 
соломы (Приложение 14).

Интеграция данных технологий ВИЭ в производство агропромышленного комплекса 
получит значительные выгоды, так как значительную часть потребляемой энергии можно 
перекрыть за счет зеленых технологий. Помимо экологических преимуществ, использо-
вание возобновляемых источников энергии может: снизить эксплуатационные расходы, 
повысить энергетическую безопасность предприятия, получать дополнительный доход 
за счет продажи излишков в электрическую сеть и биомассы в качестве топлива.

11 ТОО «Научно- производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева»
12 ТОО «Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»

2.2. 
Оценка экономической целесообразности возможного применения технологий энергети-
ческих систем на основе возобновляемых источников энергии в различных энергоемких 
видах сельскохозяйственной деятельности сельхозпредприятий и экономического их 
потенциала определяется исходя от оценки энергетического и технического потенциала. 
При этом учитывается экономическая целесообразность его использования в конкрет-
ном месте, в рамках определенной технологии с учётом её достигнутого и возможного 
технологического уровня, а также всех совокупных затрат. Безусловно, надо отметить, что 
методика расчета по формированию и компоновки технологий ВИЭ зависит от агропред-
приятия и конкретных условия расположения оборудования, и объектов инфраструктуры, 
где будет применяться данные технологии. Для этого в Приложениях 15, 16, 17, 18, 19, 20 
в качестве примера приведены детальные оценки экономической целесообразности 
и возможного применения технологий энергетических систем на основе возобновляе-
мых источников энергии, на примере действующих сельскохозяйственных предприятий.

2.3.
2.3.1. При проведении оценки технико- экономической целесообразности использования 
сельскохозяйственной биомассы (соломы зерна и масличных культур) для производства 
тепла и/или электроэнергии была представлена оценка объема производства в Казахста-
не, пригодного для транспортировки и сжигания прессованной соломы в тюках, с учетом 
постепенного внедрения технологии «no-till» (камерально). Для уточнения объема произ-
водства в республике, пригодного для транспортировки и сжигания прессованной соло-
мы в тюках, состояния и перспектив внедрения технологии «no-till» проведено анкетиро-
вание 20 производителей зерна (Приложение 21), изучены рекомендации региональных 
научно- исследовательских институтов и опытных стаций 11,12. В результате проведенных 
исследовательских работ внесены уточнения в методику расчета биомассы сельскохозяй-
ственных культур (таблица 2.3.1). В частности, расчетный объем биомассы определяется 
с коэффициентом 0,85. Так как региональные научные центры рекомендуют применять 
влагосберегающую технологию и оставлять стерню высотой 25 см при высоте зерновых 
колосовых примерно 85–95 см. Данные анкет свидетельствуют о том, что рекомендации 
ученых в основном выполняются практиками. Высота стерни при уборке обычно 12 см, 
тогда поправочный коэффициент при определении объема биомассы 90–13/90=0,85.
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Таблица 2.3.1 – Объем производства соломы в Казахстане, пригодного для транс-
портировки и сжигания (85% от доступных объемов для производства энергии 13), т
Область Зерновые культуры Масличные культуры

посевная площадь, 
тыс. га остатки, т посевная площадь, 

тыс. га остатки, т

Туркестанская 298,5 116633 83,8 513

Алматинская 459,2 152681 154,7 2053

Восточно- Казахстанская 598,7 254731 449,4 63982

Актюбинская 445,3 80651 45,9 1776

Карагандинская 919,9 167419 23,1 158

Акмолинская 4433,2 879065 213,1 4065

Павлодарская 892,0 145340 179,5 11324

Жамбылская 378,8 120998 56,5 570

Западно- Казахстанская 234,4 50377 123,6 4066

Костанайская 4000,2 668207 640,5 72799

Северо- Казахстанская 2908,3 783467 925,6 16657

Кызылординская 10,4 906398 5,7 39

Всего 15590,9 3510291 2905,1 180891

Динамика посевной площади зерновых и масличных культур за 2011–2020 гг., тыс.га
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зерно-
вые

16014,0 16017,3 15681,7 15127,0 14794,7 15136,3 14849,3 14610,0 15075,8 15590,9

Мас-
лич-
ные

1816,2 1853,9 1980,9 2299,5 2009,7 2035,7 2478,9 2834,2 2861,1 2905,1

13 Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 г.

Что касается состояния и перспектив технологии «no-till», то доступная актуальная инфор-
мация МСХ РК датируется 2013 годом (рисунок 2.3.1). По данным анкетирования эта техно-
логия в настоящее время во многих хозяйствах не применяется.



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 37 

Рисунок 2.3.1. Информация о внедрении влагоресурсосберегающих технологий

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что внесение удобрений является 
приоритетным по сравнению с оставлением пожнивных остатков в качестве удобрения. 
Так как удобрения дают ощутимый эффект в том же году при наличии влаги, а остав-
ление пожнивных остатков может дать результат в течении нескольких лет понемногу. 
Анкетируемые соглашаются с утверждением, что уборка соломы для других нужд вместо 
использования в качестве удобрения может быть компенсирована. В тоже время уче-
ный- агроном, доктор сельскохозяйственных наук исполнительный директор ТОО «Запо-
рожье- Агро» Ирмулатов Б. Р., ранее руководивший ТОО «Научно- производственный центр 
зернового хозяйства им. А. И. Бараева» в интервью отмечает (Приложение 22), что в слу-
чае сбора отходов часть питательных веществ могут быть компенсированы внесением 
минеральных удобрений, но развитие микробиологических процессов в почве постра-
дает. Более точный ответ на вопрос что выгоднее: оставлять солому в качестве удобрения 
или использовать для замены традиционного топлива будет дан по результатам треть-
его этапа исследований (пункты 7–10 ТЗ) при рассмотрении эффективности и стратегии 
использования прессованной соломы в качестве источника возобновляемой энергии.

2.3.2. Использование отходов сельскохозяйственных культур в качестве возобновляе-
мых источников энергии требует эффективных и действенных систем логистики. Основная 
цель данного исследования состоит в оценке логистических цепочек создания стоимости 
сельскохозяйственных отходов биомассы (соломы) до котельной, где описываются пока-
затели логистики на основе существующих и потенциальных цепочек поставок биомассы. 
Подход к анализу логистического аудита использовался для детальной оценки эффек-
тивности логистики. Анализ был основан в основном на первичных данных, собранных 
с использованием формата опроса и сбора структурированных данных, нацеленных на 
существующие и потенциальные инициативы в Северо- Казахстанской и Павлодарской 
областях. В ходе анализа учитывались основные этапы цепочки, такие как отходы, заго-
товка, переработка (прессование), хранение, транспортировка и связь между различными 
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этапами. В процессе исследования определены ограничения в логистической цепочке 
и рекомендованы соответствующие меры для продвижения маркетинга сельскохозяй-
ственных отходов биомассы (соломы) с упором на поставку качественных тюков в ка-
честве топлива, а также для повышения устойчивости производства возобновляемой 
энергии.

Сельскохозяйственные отходы относятся к числу важных возобновляемых источников 
энергии на основе биомассы14. Однако использование отходов ограничено из-за проблем, 
связанных с логистикой при сборе урожая, переработке и их транспортировке. В связи 
с этим ставилась цель определить логистическую деятельность вдоль цепочек создания 
стоимости сельскохозяйственной отходы в качестве топлива для котельной и описать 
эффективность логистики на основе существующих и потенциальных цепочек поставок 
биомассы. Для этого был использован подход анализа логистического аудита при кото-
ром были исследованы характеристики производственно- сбытовых цепочек от сырья 
до энергии (PtE), рассматривая каждый основной этап логистики, такой как сбор урожая, 
хранение и транспортировка, а также связанные с этим затраты и поток информации по 
логистической цепочке. Конкретные цели включают определение существующих и по-
тенциальных цепочек создания стоимости от образования отхода до выработки энергии 
(PtE) в изучаемых областях, описание логистических операций по цепочке от фермы до 
конечного потребителя.

Существуют важные параметры, используемые для описания характеристик различных 
типов биомассы. К ним относятся объемная масса, содержание влаги, зольность и тепло-
творная способность15. Масса продукта биомассы на единицу объема варьируется внутри 
и между видами источников биомассы. Влажность является важным параметром, влияю-
щим на химические характеристики биомассы, объемную плотность и теплотворную спо-
собность (т. е. существенно влияет на процессы производства энергии). Зольность – еще 
один важный параметр, который увеличивается, если сырье загрязнено землей, песком 
или гравием. Правила, касающиеся транспортировки соломы, оказывают непосредствен-
ное влияние на количество соломы, которую можно перемещать, и, следовательно, на 
стоимость перемещения соломы. Кроме того, необходимо учитывать правила, касаю-
щиеся предотвращения пожаров и борьбы с грызунами, поскольку они могут оказывать 
непосредственное влияние на хранение и транспортировку соломы. Основные требо-
вания по перевозки, касающиеся веса и размеров транспортных средств утверждены 
в документе Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня 
опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории 
Республики Казахстан16.

14 Iakovou, E.; Karagiannidis, A.; Vlachos, D.; Toka, A.; Malamakis, A. Waste biomass-to-energy supply chain 
management: A critical synthesis. Waste Manag. 2010, 30, 1860–1870. [CrossRef] [PubMed]
15 Andersen, R.S.; Towers, W.; Smith, P. Assessing the potential for biomass energy to contribute to Scotland’s 
renewable energy needs. Biomass Bioenergy 2005, 29, 73–82. [CrossRef]
16 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых 
к перевозке автотранспортными средствами на территории РК. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011779

Основные характеристики логистической цепочки

Традиционно биомасса использовалась в качестве источника преимущественно тепловой 
энергии вблизи мест ее производства. Однако современная тенденция такова, что на 
объектах производства энергии требуется большое количество биомассы для непрерыв-
ного производства различных форм энергии. Это требует более сложного управления 
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цепочками поставок биомассы17. На рисунке 2.3.2 представлена типичная цепочка созда-
ния стоимости Pt E. Основные отличительные характеристики цепочек поставок биомассы 
собраны в таблице 2.3.2.

17 Efthymios, R.; Remigio, B.; Dionysis, B.; Patrizia, B.; Alessandro, S. A Computational Tool for Comparative Energy 
Cost Analysis of Multiple-Crop Production Systems. Energies 2017, 10, 831. [CrossRef]
18 Ciubota- Rosie, C.; Gavrilescu, M.; Macoveanu, M. Biomass – An important renewable source of energy in 
romania. Environ. Eng. Manag. J. 2008, 7, 559–568. [CrossRef]
19 Frombo, F.; Minciardia, R.; Robbaa, M.; Rossob, F.; Sacilea, R. Planning woody biomass logistics for energy 
production: A strategic decision model. Biomass Bioenergy 2009, 33, 372–383. [CrossRef]

Рисунок 2.3.2. Типичная логистическая цепочка отходы биомассы

Таблица 2.3.2 – Основные характеристики цепочки поставок биомассы и соответ-
ствующие воздействия на системы биомассы- энергии

Отличительные характеристики, влияющие на 
эффективность управления цепочкой поставок 
биомассы

Основные воздействия на систему преобразо-
вания биомассы в энергию

ограниченное количество поставщиков биомассы Это усложняет систему и затрудняет закупку 
биомассы.

Проблема сезонности Это увеличивает объем хранилища, время 
хранения и стоимость запасов

Скоропортимость части (или всей) поставляемой 
биомассы

Это ограничивает время транспортировки 
и время хранения

Низкая плотность энергии на единицу массы 
(для большинства форм биомассы) по сравнению 
с ископаемым топливом

Это увеличивает затраты на логистику (обра-
ботка, хранение и транспортировка) на еди-
ницу вырабатываемой энергии

Зависимость спроса на производимую энергию 
от типа установок по преобразованию биомассы 
в энергию и/или цены на заменители топлива

Для системы требуется надежная и гибкая 
цепочка поставок

Неопределенность спроса и предложения Усложняет процесс принятия решений; это 
может прервать поставку биомассы

Рассредоточенное географическое распределение 
биомассы

Требуются процессы идентификации и отбора 
биомассы

Сбор биомассы

Логистические мероприятия на этапе заготовки включают в себя подготовку уборочного 
оборудования/техники и сбор (заготовку) биомассы. Отходы и сбор урожая могут быть 
объединены с измельчением или прессованием 18,19. Отходы также можно мульчировать 
и использовать в качестве источника органических удобрений в поле. Прессование – это 
процесс прессования соломы биомассы (зерновых и масличных культур) в компактные 
тюки (круглые или прямоугольные тюки). Тюки биомассы можно легко обрабатывать, 
транспортировать и хранить. Биомасса отходов может быть собрана и храниться рядом 
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с фермой в виде тюков. Тюк может оставаться в поле в течение нескольких дней, чтобы 
дать им высохнуть перед транспортировкой на следующий этап для дальнейшей обра-
ботки, хранения или использования. Он может быть передан посреднику или непосред-
ственно конечному пользователю без дополнительных требований к обработке.

20 Dyjakon, A. Harvesting and Baling of Pruned Biomass in Apple Orchards for Energy Production. Energies 2018, 
11, 1680. [CrossRef]
21 Rentizelas, A.A.; Tolis, A.J.; Tatsiopoulos, I. P. Logistics issues of biomass: The storage problem and the multi- 
biomass supply chain. Renew. Sustain. Energy Rev. 2009, 13, 887–894. [CrossRef]
22 Dyjakona, A.; Boera, J.; García- Galindob, D.; Adamczyk, F.; Lopez, E.; Sebastian, F.; Suardid, A.; Gebresenbete, 
G.; Jirjise, R.; Bosonae, T.; et al. Orchards pruning to energy – The results of the environmental impact assessment 
of the new logistic chain developed within the europruning project – Part 2. Agric. Eng. 2018, 22, 37–48. [CrossRef]

Место хранения

Хранение биомассы является одной из основных проблем логистики и обработки био-
массы, поскольку это связано с сезонными колебаниями и стоимостью логистических 
операций 20,21. Хранилище биомассы должно быть расположено и спроектировано таким 
образом, чтобы повысить общую эффективность системы. Биомассу из соломы зерно-
вых, масличных и др. культур рекомендуется использовать в течение 6–12 месяцев, что 
приведет к сокращению выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с долгосрочным 
хранением 22. Место хранения биомассы может быть разным для разных цепочек поста-
вок следующим образом:

• хранение биомассы в полевых условиях менее затратно, но имеет некоторые недо-
статки, такие как потеря материала, трудности с контролем влажности биомассы, 
потенциальный риск для здоровья (образование спор и грибков) и проблемы безопас-
ности (может произойти самовозгорание), а также трудности со свободной землей, 
если фермер использует место хранения для следующего выращивания, из-за этих 
рисков хранение на месте ограничено кратковременным хранением.

• промежуточное хранилище – это хранилище, расположенное между полями и элек-
тростанциями.

• хранилище на электростанции, работающей на биомассе, – это тип хранилища, кото-
рый может облегчить процесс сушки биомассы (контролируя содержание влаги) за 
счет использования сбросного тепла (без дополнительных затрат энергии).

Часто трудно дать высохнуть сельскохозяйственным отходам на поле, потому что они 
имеют высокое содержание влаги (до 50%) во время сбора, и сушка может занять больше 
времени; фермерам может понадобиться подготовить землю; биомасса будет разлагаться, 
если ее оставить в поле на более длительное время, особенно если соорудить большие 
отвалы с большим количеством и низкой аэрацией; и хранение без сушки (особенно при 
высокой влажности) может привести к потере материала и качества.
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Предварительная обработка биомассы

23 Uslu, A.; Faaij, A.P.C.; Bergman, P.C.A. Pre-treatment technologies, and their effect on international bioenergy 
supply chain logistics. Technoeconomic evaluation of torrefaction, fast pyrolysis and pelletisation. Energy 2008, 
33, 1206–1223. [CrossRef]
24 S2Biom. Review of the Main Logistical Components. Deliverable Report D3.1. 2014. Available online: www.
S2Biom.eu (accessed on 1 August 2018).
25 Esteban, L.S.; Carrasco, J. E. Biomass resources and costs: Assessment in different EU countries. Biomass 
Bioenergy 2011, 35, S21–S30. [CrossRef].

Предварительная обработка биомассы включает обработку и переработку, сушку 
и очистку, сортировку, смешивание, сортировку и увеличение насыпной плотности 23,24. 
В производственно- сбытовых цепочках PtE важную роль играют сушка и переработка 
отходов биомассы. Собранную биомассу можно сушить на поле перед сбором, прессо-
ванием или измельчением. Её можно дополнительно высушить до необходимого уровня 
на стадии хранения (возле фермы или на стадии переработки). Контроль качества, вклю-
чая очистку (от примесей), контроль размера, содержания влаги и зольности, важен для 
повышения эффективности.

Деятельность по транспортировке биомассы

Транспортировка биомассы включает в себя первичную (внутрихозяйственную) транспор-
тировку и основную транспортировку от фермы до пункта назначения (на склад или на 
электростанцию). Первичная транспортировка включает перемещение собранной и/или 
измельченной биомассы в полевые хранилища или на обочину 25. Подходящие транспорт-
ные средства могут быть определены на основе среднего расстояния, плотности био-
массы, вместимости и скорости транспортного средства, а также наличия транспортных 
средств. Транспортировка в поле обычно осуществляется тракторами. Транспортировка 
на промежуточное хранение и/или на площадку электростанции в основном осущест-
вляется грузовыми автомобилями.

Основные действующие лица и их роли в цепочке

При организации логистических операций для цепочки создания стоимости PtE четко 
определенные роли участников важны для интегрированного их управления. Фермер 
или сельхозпредприятие является заинтересованной стороной в цепочке, которая может 
иметь возможность участвовать в качестве участника цепочки различными способами 
(например, в качестве производителя биомассы, продавца биомассы и оператора логи-
стики биомассы). В контексте этого исследования:

• Производитель биомассы: на уровне фермы или сельхозпредприятия производитель 
осуществляет такие виды деятельности, как производство сырья (биомассы); сбор, 
а также обработка (тюкование); хранение в полевых условиях; погрузка на транспорт; 
а также, в некоторых случаях, доставка биомассы конечному потребителю.

• Переработчик: может быть посредником и выполнять обработку/переработку (сушку, 
прессование и измельчение), хранение, покупку/продажу и разгрузку/погрузку.

• Дистрибьютор: осуществляет такие действия, как закупки и торговля; обработка 
(хранение, сушка, прессование, измельчение, смешивание и сортировка); контроль 
качества; и разгрузка/погрузка для транспорта и транспортировки.



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

42 |   

• Конечный пользователь: выполняет такие действия, как закупка, контроль качества 
биомассы, хранение и, в основном, производство энергии/тепла.

Разработка эффективной логистики биомассы для сельского хозяйства требует тщатель-
ного рассмотрения потенциала производства энергии типа биомассы, имеющегося в рай-
оне исследования, ситуации с землепользованием в этом районе, сезонных колебаний 
поставок биомассы, наличия эффективной транспортной сети и основные ограничения, 
препятствующие развитию систем возобновляемой энергии из биомассы.

Относительно редко проводятся исследования, посвященные вопросам управления 
цепочками поставок биомассы. Этот пробел необходимо устранить, поскольку вопрос 
цепочки поставок биомассы очень важен. Управление цепочками поставок биомассы 
связано со стоимостью и сложными логистическими операциями при производстве 
и использовании энергии биомассы. Остатки зерновых и масличных культур могут быть 
значительным источником энергии, если их правильно собрать и превратить в биотоп-
ливо. Хотя количество варьируется для различных культур и регионов, потенциальное 
количество отходов перед сбором урожая оценивается в тоннах на гектар. На оптималь-
ность управления и использования энергетических ресурсов биомассы могут влиять 
многие факторы, такие как система логистики, свой ства ресурсов биомассы (количество, 
качество и сезонность), размер предприятия, доступные технологии для преобразования 
энергии, баланс выбросов CO2 и имеющиеся потенциальные потребители. В процессе 
исследования Северного региона (Северо- Казахстанской, Павлодарской и др. областей) 
указали на пробелы в знаниях об использовании отходов зерновых и масличных культур 
для производства биомассы. Эти пробелы в знаниях включают технические ограничения 
в отношении систем сбора урожая, ограничения в информации о количестве и качестве 
отходов, ограниченность данных о ресурсах биомассы на местном и национальном уров-
нях, а также отсутствие адекватных инструментов и методов для снижения стоимости 
логистических операций по всей цепочке поставок биомассы. Например, уплотнение 
(до транспортировки) может снизить удельную стоимость транспортировки биомассы 
и выбросы CO2 26.

26 Alfonso, D.; Perpiñá, C.; Pérez- Navarro, A.; Peñalvo, C.; Vargas, C.; Cárdenas, R. Methodology for optimization 
of distributed biomass resource evaluation, management and final energy use. Biomass Bioenergy 2009, 33, 
1070–1079. [CrossRef]

Материал и методология

Данные были собраны в период 2021–2022 гг. с использованием комплексного опрос-
ника. Были подготовлены вопросы, необходимые для сбора данных (для исследования 
логистических операций в цепочке создания стоимости PtE). Анкета охватывала все этапы 
цепочки поставок отходов биомассы и состояла в общей сложности из 20 вопросов. 
В каждой области использовался один и тот же опросник. Во-первых, была оценена 
доступность цепочки поставок отходов биомассы, и были определены логистические 
цепочки, потенциально подлежащих исследованию. Необходимые данные были собраны 
для каждой из цепочек добавленной стоимости (Северо- Казахстанской, Павлодарской 
областей) которые показаны в Приложении 21.
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Анализ логистического аудита

27 Sekulová, J.; Blinova, E.; Nedeliaková, E.; Majerˇcák, J. Logistic Audit of a Company; Univerzita Pardubice: 
Pardubice, Czech Republic, 2014; Volume 2, pp. 67–73.
28 Bozicnik, S.; Letnik, T.; Stiglic, M. Audit tool for efficient logistics policy. Transport Research Arena- Europe 2012. 
Procedia- Soc. Res. Behav. Sci. 2012, 48, 2967–2977. [CrossRef]
29 Distrilogistcs. Logistics Audit. 2013. Available online: http://www.distrilogistics.com/ files/2011/09/

По результатам интервью с руководителями сельскохозяйственных предприятий, с осо-
бым акцентом на предприятиях с потенциально большими проблемами логистики, необ-
ходимо разработать модель логистического аудита для сельскохозяйственных пред-
приятий, при этом постоянный аудит логистики с помощью комплексной методологии 
логистического аудита должен минимизировать стоимость логистических систем.

Логистический аудит затрагивает важные темы, такие как 27 оценка качества (например, 
качество и надежность при планировании логистических операций), оценка технологий, 
оценка производительности и оценка внешних факторов (например, влияние отношений 
между клиентами и поставщиками). В этом исследовании метод логистического аудита 
используется в качестве инструмента оценки для выявления ограничений в логистиче-
ской цепочке и выявления возможностей для дальнейшего улучшения логистических 
процессов или в качестве вспомогательного инструмента для (пере)разработки устойчи-
вых логистических стратегий для сельскохозяйственных отходов. с учетом требований 
заказчика.

Контрольный список аудита логистики, который можно применять для 
потока биомассы.

В процессе логистического аудита понимание всех логистических процессов помогает 
определить следующее: (i) узкие места, (ii) потенциальные области и методы улучшения, 
и (iii) передовые технологии и методы, которые могут применяться эффективно. В слу-
чае цепочки создания стоимости PtE эти факторы были определены на разных уровнях 
цепочки поставок, а именно: возникновение отходов, сбор урожая, хранение и транс-
портировка. В связи с этим важен контрольный список аудита логистики, который можно 
использовать для оценки логистической цепочки биомассы 28,29. На основе различных 
литературных источников, следующий контрольный список аудита логистики с некото-
рыми критическими точками (ключевыми областями) был подготовлен и использован 
для исследования сокращения стоимости логистики биомассы в выявленных цепочках 
создания стоимости PtE:

• Источники биомассы и продуктивность: определение всех потенциальных источ-
ников биомассы (например, один источник или несколько источников биомассы), 
сезонные колебания и продуктивность на гектар.

• Сбор биомассы: определение типов сбора и методов сбора и/или машин.

• Закупка биомассы: рассмотрение (имеющихся) контрактов на спрос и предложение 
во время закупки биомассы, определение регулятивных вмешательств и мер стиму-
лирования (государственные программы, налоговые льготы, субсидии и обязательное 
смешивание биотоплива с традиционными видами топлива), включенных в контракты, 
выбор поставщиков биомассы и транспортировка биомассы в процессе закупок.
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• Хранение и деятельность на уровне хранения: типы хранилищ (хранилище в поле, 
промежуточное хранилище или хранилище конечного пользователя), расположение 
хранилищ, типы используемых методов предварительной обработки, расположение 
и вместимость хранилищ, технических условий и объектов складской инфраструктуры.

• Транспорт: тип основного транспорта; транспортировка биомассы в хранилище и/
или на энергетические установки; транспортировка полуфабрикатов и готовой про-
дукции; и управление упаковкой, погрузкой и разгрузкой.

• Потребительские характеристики котельных/биомассы: мощность, гибкость и огра-
ниченность установки; виды технологий; состояние машин и транспортных средств 
электростанции; окно времени работы; и коэффициент нагрузки (процент времени, 
в течение которого оборудование использовалось в пределах временного окна 
работы).

• Информационные технологии (ИТ) на разных уровнях цепочки поставок биомассы: 
определение типов ИТ-инструментов, средств связи, а также методов сбора и обра-
ботки информации и данных на разных уровнях цепочки создания стоимости Pt E.

• Стоимость системы: сюда могут входить инвестиционные затраты, цены покупки 
и продажи биомассы, затраты на отходы, затраты на сбор и переработку, затраты 
на хранение и транспортные расходы.

• Устойчивость системы PtE: исследование экономических, экологических и социаль-
ных последствий; ограничения; и возможности, влияющие на устойчивость системы; 
а также с использованием технико- экономического анализа.

• Улучшение производительности: предоставление рекомендаций по улучшению 
структуры цепочки создания стоимости PtE и системы управления.

Логистические конфигурации и основные действующие лица

В таблице 2.3.3 и на рисунке 2.3.3 описаны типы конфигурации логистики (LCT) на основе 
логистических операций в исследованных цепочках создания стоимости Pt E. Из таблицы 
6.3 известно, что около 2% цепочек добавленной стоимости PtE имеют хранилища био-
массы на промежуточном участке и/или на ферме. Рисунок 6.3 показывает, что биомасса 
может использоваться в качестве источника энергии для собственного потребления или 
для сбыта. В LCT1 отходы собираются, хранятся и используются для собственного потреб-
ления энергии производителем биомассы (фермером). В LCT2 отходы собирают, временно 
хранят в поле и доставляют конечному пользователю. В LCT2 собранная отходы будет 
храниться на складе за пределами фермы, а затем доставляться конечному пользова-
телю. В случаях LCT4 и LCT5 отходы доставляется конечному пользователю напрямую, но 
LCT4 использует хранение рядом с электростанцией. Собранную биомассу можно высу-
шить и временно хранить на поле в виде тюков и/или паллет. В случае промежуточного 
хранения биомассу можно собирать с нескольких полей и разновидностей биомассы. 
Точно так же может быть несколько конечных пользователей с электростанциями разной 
мощности.
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Рисунок 2.3.3. Основные типы логистических конфигураций, выявленные в иссле-
дованных цепочках

Таблица 2.3.3 – Основные типы конфигурации логистики

Тип конфигурации логистики (LCT)
Цепочка создания 
стоимости PtE
Количество %

LCT1 Самостоятельное потребление (с хранением или без), без суще-
ственного транспорта

9 45

LCT2 Хранение на ферме, а затем прямая доставка конечному пользова-
телю

7 35

LCT3 Промежуточное хранилище 1 5

LCT4 Прямая доставка и хранение у конечного пользователя 2 10

LCT5 Без склада, но с прямой доставкой 1 5

Всего 20 100

В таблице 2.3.4 представлены основные участники и основные логистические операции 
каждой из цепочек. Фермеры, торговцы биомассой и конечные пользователи оказались 
основными участниками.

Таблица 2.3.4 – Основные действующие лица и логистическая деятельность в 20 
цепочках добавленной стоимости PtE, исследованных в данном исследовании
LCT Основные участники Логистическая деятельность

LCT3 Фермеры, посредник 
и конечный пользователь

Отходы собираются и прессуются на ферме и доставляется 
конечному пользователю

LCT2 Фермер, поставщик услуг, 
субподрядчик, потреби-
тель

Отходы собираются, хранится в поле (субподрядчиком) и до-
ставляется конечному пользователю

LCT4 Фермер Отходы перерабатывают в тюки и транспортируют на хране-
ние для собственного потребления

LCT3 фермер Отходы перерабатывают в тюки и транспортируют на хране-
ние для собственного потребления
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LCT Основные участники Логистическая деятельность

LCT1 Фермер Отходы собирают, хранят на ферме и измельчают для соб-
ственного потребления для отопления

LCT2 Фермер (поставщик) 
и потребитель

Отходы перерабатываются в тюки, хранятся на ферме и транс-
портируются к конечному потребителю

LCT5 Фермеры, торговец 
с транспортом и конечный 
потребитель

Отходы производится в валок (фермерами), собирается (ком-
плексная уборка/предварительное измельчение (торговцем)); 
и полностью измельчается на месте и транспортируется на 
электростанцию   для выработки электроэнергии

LCT4 Фермеры Отходы собираются, часть используется для собствен-ного 
потребления, а остальная часть доставляется конечному 
потребителю для хранения и использования

Отходы активность и характеристики

В исследованных логистических цепочках деятельность хозяйств осуществляется почти 
во всех случаях использование соломы в качестве органического удобре-ния. Период 
времени, в течение которого фермеры оставляют отходы на почве (после сбора урожая), 
варьируется от 1 до 60 дней. В большинстве случаев она остаётся в поле более недели. 
Традиционное обращение с сельскохозяйственными отходами измельчение на полях 
в качестве органического удобрения или его частичное использование.

Сбор/сбор отходы

Сбор (заготовка) производиться с помощью уборочных машин, отходы можно собирать 
в виде тюков. В некоторых случаях применяются интегрированные системы валкования- 
уборки/тюковки или системы валкования- уборки/измельчения. Участники заинтересо-
ваны во внедрении усовершенствованных и интегрированных систем заготовок. Но это 
может быть ограничено высокими инвестиционными и логистическими затратами, а также 
отсутствием конечных пользователей (потребителей биомассы).

Использование уборочной машины зависит от наличия биомассы и потребности в энер-
гии. Исходя из ограниченной информации о минимальном требуемом растительном 
покрове, необходимая площадь составляет от 20 га в зависимости от культур их уро-
жайности. Точно так же минимальная площадь посевов, необходимая для приобретения 
пресс- подборщика/измельчителя, варьируется от 5 га. Однако для приобретения новой 
уборочной машины (пресс- подборщика или измельчителя) и организации эффективной 
цепочки можно рекомендовать минимальное покрытие посевов в 100 га, исходя из ре-
зультатов этого исследования.

Характеристики хранилища и действия на уровне хранилища

В процессе исследования биомассу можно было собирать и напрямую транспортиро-
вать к конечным пользователям (без использования хранилища) или хранить в течение 
ограниченного времени. Место хранения различается в разных цепочках. В некоторых 
случаях использовались как внутрихозяйственные, так и внехозяйственные хранилища. 
Биомасса после отходы может храниться в виде тюков или пеллетов. Поскольку во многих 
случаях используется хранение на ферме, следует уделить внимание условиям хранения 
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на ферме и улучшению качества биомассы. В промежуточном хранилище и в хранилище, 
примыкающем к объектам конечного потребителя, в основном используется капитальное 
хранилище.

Размер и вместимость хранилища зависят от количества обрабатываемой биомассы 
и доступной площади для хранения. При этом площадь хранения варьируется от 150 м2, 
а мощность (в пересчете на перерабатываемую биомассу) – от 40 м3 в год. В некоторых 
случаях, несмотря на то, что хранилище имеет крышу, материал остается открытым, и это 
может привести к ухудшению состояния биомассы и ограничению снижения влажности.

Транспорт

Для разных случаев PtE были определены различные расстояния транспортировки. В су-
ществующих логистических цепочках расстояние от фермы до потребителя варьирова-
лось от 2 до 60 км (4–120 км туда и обратно), в то время как среднее значение составляет 
около 43 км (таблица 2.3.5). Более высокие значения в этих двух демонстрационных слу-
чаях указывают на то, что в демонстрационных случаях учитывались большие расстояния 
по сравнению с расстояниями, зарегистрированными во время исследования данных 
из существующей цепочки поставок биомассы. Системы PtE могли бы быть более при-
влекательными с экономической точки зрения, если бы поблизости от планировочной 
площади находились конечные пользователи.

Таблица 2.3.5 – Средние расстояния транспортировки (туда и обратно) биомассы 
(соломы) в Северо- Казахстанской и Павлодарской областей

Область От фермы  
до склада (км)

От хранения  
до потребителя (км)

От фермы  
до потребителя (км)

Павлодарская 15 28 43

Северо- Казахстанская 14 116 130

Фермеры обычно владеют тракторами и небольшими транспортными средствами с при-
цепами для внутрихозяйственных перевозок. В случае небольших расстояний между фер-
мой и складом часто используют прицепы меньшего объема (3–10 м3). Для транспорти-
ровки от места хранения к потребителю или для транспортировки на большие расстояния 
от фермы к внехозяйственному складу используются транспортные средства объемом 
от 16 до 100 м3. Также было замечено, что трудно получить и выделить подходящие гру-
зовики в нужное время. В этом исследовании основное внимание уделялось изучению 
логистической цепочки для отходов биомассы от стадии сбора/заготовки до конечной 
точки. Отходы могут использоваться (в виде тюков) для производства тепла или электро-
энергии или могут быть переработаны в гранулы.

Оценка возможностей использования современных средств оптимизации 
логистики

Поскольку продукты биомассы перемещаются по логистической цепочке, важен соот-
ветствующий информационный поток. Это облегчает взаимодействие между различными 
участниками цепочки, управление логистическими операциями и контроль качества, 
чтобы уменьшить потери биомассы. Для обеспечения качественного и принципиально 
нового уровня организации грузоперевозок и управления транспортными системами 
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нужны достижения информационных технологий, это и является важной темой на се-
годняшний день. К сожалению, на данном этапе применение информационных систем 
недостаточное, так как ожидаемый результат не соответствует объему их применения. 
Причиной этого является отсутствие систематизированного подхода к решению задач 
транспортных перевозок биомассы. Основными средствами связи между различными 
участниками цепочки создания стоимости PtE являются личное общение, телефон, Интер-
нет. Однако почти во всех существующих цепочках PtE нет системы маркировки биомассы 
отходы и отслеживания.

Параметры качества биомассы, такие как содержание влаги, размер тюка, должны быть 
доступны и должным образом передаваться по цепочке. Из изученных цепочек около 75% 
имеют информацию о содержании влаги. В большинстве случаев упоминается и другая 
информация, такая как смешивание отходов биомассы, размер тюка. Основным методом 
контроля качества биомассы является визуальный осмотр, чтобы уменьшить загрязнение 
почвой и другими примесями. Некоторые конечные потребители предъявляют требова-
ния к содержанию влаги, зольности и размеру тюков. Что касается вопросов качества 
биомассы, основные проблемы заключаются в том, как уменьшить количество примесей 
(частиц почвы, камней, пластика и металлической проволоки), как избежать попадания 
камней и земляных материалов во время погрузки.

Результат исследования показал, что для непрерывного потока информации о просле-
живаемости с адекватными параметрами качества биомассы необходимо разработать 
эффективный и хорошо организованный поток информации по всей цепочке создания 
стоимости. В связи с этим основными источниками информации определены веб-сай-
ты, журналы, конференции, советы других субъектов и компаний. Однако не было най-
дено четкой информации о соответствующих программах обучения, которые могли бы 
быть предоставлены основным участникам, особенно организаторам производственно- 
сбытовых цепочек.

Покупка и продажа биомассы

В основном отходы биомассы предназначены для собственного потребления фермером 
или для переработки и продажи для получения возобновляемой энергии. Если торговцы 
(поставщики услуг) реализуют биомассу, в таких случаях соглашение с фермерами часто 
бывает простым; фермерам нужно будет только подготовить солому для транспортировки 
с поля, в то время как поставщик услуг должен будет собрать, обработать и продать 
её. Когда договор о закупках между фермерами и поставщиками услуг, а также между 
поставщиками услуг и конечными потребителями хорошо скоординирован, поставщики 
услуг могут достаточно быстро собрать продукцию, при этом чтобы рыночные цены по-
зволяли им получать разумную норму прибыли. В связи с этим надежность соглашения 
между организатором и конечным потребителем очень важна для инициирования и устой-
чивости поставок. Продажная цена продукта биомассы (тюков) в регионе и ожидаемый 
доход соответствующих субъектов влияют на закупку и маркетинг биомассы для исполь-
зования в качестве топлива или выработки энергии. Цена биомассы (тюков) в регионе 
и ожидаемый доход соответствующих субъектов влияют на закупку и маркетинг биомассы 
для использования в качестве энергии. Цена продажи продукта представлены в таблице 
2.3.6 вместе с расчетными операционными затратами на логистику для каждой цепочки 
создания стоимости; реализационная цена составляет от 14,3 €/т до 15,9 €/т для тюков. 
Расходы по доставке ЖД транспортом биомассы в виде прессованной соломы со станции 
Павлодар и Костанай показаны в Приложении 23.
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Таблица 2.3.6 – Общие эксплуатационные расходы с учетом этапов сбора, хранения 
и транспортировки автомобильным транспортом

Область
От фермы до 
потребителя 
(км)

Себестоимость 
заготовки биомассы 
(соломы), €/т

Эксплуатационные расхо-
ды (сбор, хранение, транс-
портировка), €/т

Цена реализа-
ции продукта, 
€/т

Павлодарская 43 9,18 11,93 14,32

Северо- 
Казахстанская

130 9,79 13,22 15,87

Потери биомассы при продвижении от поля до котельной

Чрезмерные потери биомассы в логистической цепочке ставят под угрозу устойчивость 
поставок. Так максимальные общие потери биомассы по каждой цепочке поставок могут 
достигать 37% (в случае пеллетов) и 32% (в случае тюков). Наибольшие потери проис-
ходили на стадии сбора (заготовки) и стадии хранения. Потери при транспортировке не 
значительны и в основном связаны с погрузочно- разгрузочными работами. Поэтому 
в таблице 2.3.7 показаны потери при погрузке- разгрузке, для простоты включены в поте-
ри на стадиях уборки/сбора и хранения. Средняя потеря по цепочке (заготовка, хранение 
и транспортировка) составляет 16% для поставки в виде тюков.

Таблица 2.3.7 – Сводная информация о средних потерях биомассы для определен-
ных цепочек
Средние потери Пеллеты (%), Диапазон Тюк (%), Диапазон

Сбор урожая 9,22 (0,2–27,0) 9,42 (1,0–22,00)

Место хранения 6,7 (0,3–15,0) 2,84 (0,2–10,00)

Общая цепочка 12,39 (0,50–37) 15.45 (1.20–32.00)

Основные ограничения, выявленные в логистической цепи

Чтобы предложить необходимые меры, важно определить ограничения в логистических 
цепочках. Основные барьеры, препятствующие реализации инициатив PtE, включают 
более низкий уровень осведомленности фермеров и конечных пользователей о цепочке; 
отсутствие устоявшейся модели (опыта) для подражания; неуверенность в cистеме поста-
вок отходов и ее прибыльности (высокая стоимость системы, особенно первоначальные 
инвестиционные затраты, но более низкая цена энергии на рынке); и потеря возможности 
использовать отходы как органическое удобрение почвы. В таблице 2.3.8 представлен 
исчерпывающий список выявленных ограничений на каждом этапе логистики, а также 
предлагаемые меры по улучшению системы. Эти ограничения были определены в ходе 
исследования данных.
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Таблица 2.3.8 – Основные ограничения и предлагаемые меры
Этап  
по цепочке Основные ограничения Предлагаемые меры действий

Вся цепь • проблемы качества и количества био-
массы;

• стоимость разработки всей системы 
логистики;

• в некоторых случаях реального 
рынка нет, а местные административ-
ные органы не очень заинтересованы 
и не готовы продвигать инициативу;

• фермерам необходимо как можно бы-
стрее избавиться от отходов, с другой 
стороны, отходы должна оставаться 
в поле для просушки

• внедрение улучшенной системы 
распределения/транспорти-
ровки, отходы и сбора урожая, 
а также систем хранения для 
улучшения всей цепочки поста-
вок;

• внедрение эффективных убо-
рочных машин, систем хранения 
и транспортировки;

• улучшение качества биомассы 
для производства качественно-
го топлива и повышения конку-
рентоспособности;

• повышение осведомленности 
о преимуществах логистической 
цепочки

Сбор отходов 
(биомассы)

• трудности с подходящей техникой для 
каждой цепочки поставок отходов.

• сбор отходов (уборка в валки и прес-
со- вание/измельчение являются 
дорогосто- ящими и трудоемкими).

• сбору отходов могут мешать кон-
струкции, такие как оросительные 
каналы.

• отсутствие в некоторых случаях 
достаточных площадей для составле-
ния свай.

• системы орошения почвы могут быть 
повреждены во время сельскохозяй-
ственных работ.

• работа с уборочными машинами 
в некоторых случаях непроста. Не-
возможно собрать продукт по одной 
системе для всех полей.

• высокая потеря биомассы.

• улучшение работы по заготовке 
может быть осуществлено за 
счет некоторой модификации 
машины (например, модифика-
ции ножей).



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 51 

Этап  
по цепочке Основные ограничения Предлагаемые меры действий

Место  
хранения

• повреждение и потеря биомассы при 
заготовке (например, влажные тюки 
могут сгнить, если останутся на почве 
в течение длительного времени, или 
ухудшение состояния биомассы из-за 
отсутствия надлежащего покрытия во 
время хранения);

• опасность возгорания;
• большая занимаемая площадь

• проектирование склада с соот-
ветст- вующим полом, достаточ-
ным пространст-вом для свай, 
подходящим покрытием для 
хранения и крытой зоной;

• сбор тюков с поля, чтобы умень-
шить вероятность гниения из-за 
контакта с почвой;

• хранилище биомассы должно 
быть под навесом, предпочти-
тельно с боковыми стенками, 
обеспечивающими вентиляцию, 
чтобы уменьшить потери и спо-
собствовать уменьшению влаж-
ности;

• усиление мер безопасности для 
снижения риска возгорания. 
Технические характеристики 
кипованного топлива из соломы 
показаны в Приложении 24

Транспорт • транспортировка отходов обходится 
дорого из-за неподходящих габари-
тов (меньший вес на единицу объема), 
высокой стоимости погрузки и транс-
портировки на дальние расстояния;

• при транспортировке тюков сложно 
оптимизировать количество тонн, 
перевозимых в каждом грузовике;

• расположение котельной (т. е. если 
котельная находятся далеко от поля, 
а производство низкое, транспортные 
расходы будут высокими);

• неэффективный внутрихозяйствен-
ный транспорт;

• трудности с получением и назначе-
нием соответствующих грузовиков 
и проблемы, связанные с погрузкой/ 
разгрузкой;

• отсутствие проезда к полю, на кото-
ром размещена биомасса.

• внедрение соответствующей 
упаковки для увеличения веса 
на единицу объема биомассы 
и снижение транспортных рас-
ходов стоимости площадей для 
хранения (например, внедрение 
системы прессования);

• для оптимизации транспорти-
ровки измельченную биомассу 
лучше всего перевозить нава-
лом, а расстояние транспор-
тировки (от фермы до потре-
бителя) следует сократить (т. е. 
определить больше конечных 
пользователей вблизи поля – 
источника биомассы);
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Этап  
по цепочке Основные ограничения Предлагаемые меры действий

Конечный 
пользователь

• недоступность многих конечных 
потребителей с соответствующими 
котлами для потребления биомассы, 
имеющиеся котлы могут быть не 
предназначены (не подготовлены) 
для сжигания тюков.

• неопределенность в отношении каче-
ства и количества биомассы;

• непростая необходимость убедить 
потребителей начать использовать 
биомассу в качестве топлива или 
выработки энергии.

• проблемы с эффективностью котла 
из-за наличия примесей в биомассе 
и/или проблема, связанная с содер-
жанием влаги.

• размер тюка может не соответство-
вать требуемому размеру (могут воз-
никнуть трудности с получением тюка 
соломы с характеристиками, соответ-
ствующими характеристикам печей 
существующих потребителей).

• внедрение эффективных котлов, 
которые могут использовать 
отходы биомассы (например, 
прессованные тюки соломы);

• улучшение качества отходов 
биомассы и поощрение электро-
станций (конечных пользовате-
лей) к присоединению к цепочке 
создания стоимости Pt E.

На сегодняшний день один из сдерживающих факторов для фермеров является недо-
статок информации, которые не знают, как рассчитать свой потенциал биомассы. Сле-
довательно, необходимо проводить дополнительные исследования и собирать такие 
надежные данные и предоставлять их для продвижения использования ВИЭ. Отсутствует 
хорошо организованный информационный поток и система для эффективного и дей-
ственного управления цепочкой создания стоимости биомассы. Следовательно, там, где 
планируется усовершенствованная система обработки и распределения сокращений, 
ее следует дополнить эффективной системой управления, в которую можно эффективно 
интегрировать отслеживаемость информации.

Описание логистических цепочек биомассы (соломы) было выполнено для того, чтобы 
определить основные логистические операции по цепочке поставок отходов от поля 
(фермы) до конечного потребителя, а также определить критические точки для вмеша-
тельства. Оценка цепочки создания стоимости от поля до энергии была проведена путем 
проведения исследования основных характеристик цепочки поставок биомассы; раз-
работка критериев логистического аудита; и проведение анализа аудита логистики для 
ее оценки.

В целом было выявлено 5 цепочек и их эффективность логистики была систематически 
проанализирована. Прямой опрос, основанный на комплексной анкете, использовался 
для получения данных по каждой цепочке. Работа по обследованию была нацелена на 
основных участников, таких как фермеры, торговцы и перевозчики, поставщики услуг 
(обработка, такая как измельчение и пакетирование), соответствующих экспертов и конеч-
ных пользователей биомассы. В этом подходе к анализу логистического аудита была рас-
смотрена вся логистическая цепочка, от отходов сельскохозяйственных культур до конеч-
ного потребления, с основным акцентом на сбор урожая, хранение и транспортировку.
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Хотя исследуемые цепочки имеют разную логистическую конфигурацию и работают 
в разных регионах, что затрудняет общие выводы, значения важных параметров можно 
представить в следующих диапазонах:

• Потери биомассы (при заготовке, хранении и транспортировке) колеблются от 1,2 
до 32% для тюков.

• Предполагаемые общие эксплуатационные расходы (на этапах сбора урожая, хра-
нения и транспортировки) колеблются при поставке в виде тюков 11,9€/т до 13,2 €/т.

• Цена продажи биомассы(соломы) варьируется от 14,3€/т до 15,8 €/т для тюков.

• Чтобы приобрести уборочную технику (пресс- подборщик или измельчитель) и ини-
циировать привлекательную цепочку, рекомендуется площадью не менее 100 га.

Основные выявленные ограничения, влияющие на цепочки, включают в себя трудности 
с определением подходящей системы сбора, хранения и транспортировки, а также свя-
занные с этим высокие инвестиционные и эксплуатационные расходы; потери биомассы 
на месте заготовки и хранения; загрязнение биомассы примесями, такими как почва, 
камни и металлы; увеличение транспортных расходов из-за увеличения расстояния транс-
портировки, отсутствия соответствующих грузовиков и/или систем погрузки/разгрузки; 
и меньшее доверие конечных потребителей к качеству и количеству поставок биомассы 
для существующих котлов или к инвестициям в новые электростанции.

Результаты исследования могут быть использованы в качестве важного ориентира для 
проведения дополнительных исследований, а также для создания эффективной цепочки 
создания стоимости отходы биомассы и торговых систем.

2.3.3. На сегодняшний день имеется возможность использования современных средств 
оптимизации логистики и снижением затрат грузоперевозок на большие расстояния вну-
три страны автомобильным и железнодорожным транспортом с использованием искус-
ственного интеллекта и спутниковых технологий. Вопрос модернизации транспортной 
сферы занимает достаточно серьезные позиции во многих зарубежных стратегиях раз-
вития цифровой экономики. Если рассматривать процесс цифровизации, проходящий 
в развитых странах, можно отметить, что у каждой страны, которая демонстрирует успехи 
в создании цифровой экономики, своя история, и абсолютного лидера в развитии всех 
ее аспектов не существует. Что касается цифровизации логистики, то во многих развитых 
странах текущий этап характеризуется созданием цифровых платформ и синхронизации 
в неё отдельных сервисов.

В Евросоюзе реализуется проект AEOLIX (Architecture for European Logistics Information 
exchange – Европейская структура для обмена логистической информацией). Проект 
начат в 2016 году за счет средств Евросоюза, координатором проекта выступает ERTICO 
(Европейская координация по осуществлению телематики автомобильного транспорта – 
интеллектуальные транспортные системы и услуги Европы). Многие существующие логи-
стические базы данных, информационные каналы, системы управления информацией 
и средства интеллектуального анализа данных не связаны друг с другом, имеют раз-
личные системные спецификации и предъявляют разные требования к пользователям. 
Это приводит к фрагментированной информации и серьезно затрудняет ее оптимальное 
использование.

Проектом AEOLIX предусмотрено создание облачной экосистемы совместной логистики 
для управления информационными потоками, на основе которых принимаются те или 
иные логистические решения. Экосистема обеспечит видимость всей цепочки поставок, 
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что позволит более устойчиво и эффективно перевозить товары через Европу. Важным 
элементом подхода является обеспечение простого использования экосистемы для 
субъектов рынка. Идея состоит в том, что с помощью электронных накладных (E-CMR) 
логистические данные могут быть полностью интегрированы через национальные гра-
ницы и ИТ-платформы. Инструмент состоит из централизованной облачной ИТ-платформы, 
которая оптимизирует грузовые потоки и управление цепочкой поставок. AEOLIX упро-
щает процесс принятия решений в области логистики. Простота использования и низкая 
стоимость подключения локальных платформ и уже созданных систем ИКТ обеспечит 
масштабируемый, надежный и безопасный обмен информацией, тем самым AEOLIX повы-
сит общую конкурентоспособность грузовых перевозок в цепочке поставок, при одно-
временном обеспечении устойчивости с экологической, экономической и социальной 
точек зрения.

AEOLIX – это инструмент для улучшения взаимодействия цифровых информационных 
систем. По всей Европе существует 11 лабораторий AEOLIX, которые тестируют, про-
веряют и внедряют концепцию и прототип AEOLIX. Лаборатории действуют в реальных 
условиях, на заранее определенных бизнес- кейсах. Члены IRU в Чешской Республике 
(CESMAD Bohemia), Германии (BCG), Греции (OFAE), Румынии (UNTRR) и Сербии (CCIES) 
вместе с Министерством транспорта Греции создали лабораторию в рамках этого проекта 
для тестирования E-CMR в логистических процессах 30. Используя электронную CMR для 
испытания, логистические операторы пяти стран смогут вводить в электронном виде, 
хранить и обмениваться данными в режиме реального времени с помощью мобильного 
телефона или планшета.

Централизованная облачная экосистема совместной логистики позволит преодолеть 
проблемы безопасности и конфиденциальности обмена данными, которые представляют 
собой камень преткновения для повышения эффективности грузовых автомобильных 
перевозок. После завершения проекта AEOLIX и анализа данных, генерируемых каждой 
из лабораторий, следующим шагом является продвижение и внедрение полного обще-
европейского рыночного развертывания цифровой логистической платформы. Эта плат-
форма будет доступна для использования операторами грузовых перевозок, водителями, 
логистическими компаниями, а также любыми другими участниками цепочки поставок, 
которые могут получить выгоду, особенно с точки зрения экономии затрат и логистиче-
ской поддержки. Такой подход может показать высокие результаты в том случае, если 
в его основе лежат продвинутый искусственный интеллект и грамотный правовой кон-
троль участников движения.

В Республике Казахстан в 2017 году утверждена государственная программа «Цифровой 
Казахстан» с целью развития экономики и улучшения качества жизни населения. Реали-
зация программы будет проводиться по пяти ключевым направлениям: 1. «Цифровизация 
отраслей экономики»; 2. «Переход на цифровое государство»; 3. «Реализация цифрового 
Шелкового пути»; 4 «Развитие человеческого капитала»; 5. «Создание инновационной 
экосистемы» 31. Цифровизация изменит структуру экономики Казахстана за счет диверси-
фикации и использования потенциала несырьевых отраслей, а также развития стартап- 
индустрии в экономике страны. Кроме того, в рамках «Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 2025 г.» обозначены приоритетные направления государства, 
«создание основ для новой экономики», «технологическое обновление отраслей и цифро-
визация», которые предусматривают развитие инфраструктуры и снижение барьеров 

30 logistics- audit-2011-website-1.pdf (accessed on 1 October 2013).
31 Межгосударственный стандарт биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. 
Общие требования https://docs.cntd.ru/document/1200146148
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для цифровизации экономики, привлечение и локализацию производства высокопро-
изводительных технологических компаний и формирование цифровой культуры среди 
населения страны 32.

Масштабная Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 
2020–2025 годы ставит цель содействовать экономическому росту и повышению уровня 
жизни населения страны посредством создания эффективной и конкурентоспособной 
транспортной инфраструктуры, развития транзита и транспортных услуг, совершенство-
вания технологической и институциональной среды. Одним из основных направлений 
реализации Госпрограммы является внедрение в сфере транспорта и транспортной ин-
фраструктуры современных информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) 33. Будет 
предусмотрено внедрение интеллектуальных систем управления транспортными потока-
ми, а также создание единой информационной среды мультимодального взаимодействия 
различных видов транспорта, грузовладельцев, таможенных и надзорных госорганов, 
что позволит повысить эффективность транспортной системы, устранить нефизические 
барьеры в транспортном процессе, значительно ускорить обработку грузов и окажет 
общий положительный эффект на конкурентоспособность транспортной отрасли.

Одним из направлений реализации данной инициативы представлены в Государственной 
программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы, где предусмо-
трено внедрение в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры современных ин-
формационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также внедрение интеллектуальных 
систем управления транспортными потоками и создание единой информационной среды 
мультимодального взаимодействия различных видов транспорта, грузовладельцев, тамо-
женных и надзорных госорганов, но для этого при планировании и реализации проектов 
по развитию транспортной инфраструктуры необходимо предусмотреть обязательные 
требования по проектированию и закладке базовой инфраструктуры (кабельных каналов 
и лотков, труб, кондуитов, темного волокна и аналогичных элементов) для последующего 
развертывания волоконно- оптических линий связи и прочих линейно- кабельных соору-
жений как для нужд операторов транспортной инфраструктуры, так и для совместного 
использования с провайдерами телекоммуникационных услуг.

Таким образом, создание логистической цепочки с использованием информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) для конечных потребителей (био- ТЭЦ и др.) воз-
можно только после реализации ГП «Нұрлы жол» на 2020–2025 гг., при этом только в же-
лезнодорожном и автомобильном транспорте в межрегиональном масштабе, т. к. для 
отслеживания в режиме реального времени грузов, требуется покрытие интернета на 
всем пути следования.

2.3.4. В процессе исследования была проведена оценка потребностей инфраструктуры 
для сбора и транспортировки больших объемов соломы, включая возможные объемы 
и возможные источники инвестиций в инфраструктуру, необходимая площадь хранения 
и стоимость 1 кв. м строительства такого хранилища, для расширения географии исполь-
зования, разнообразие и масштабы использования данного вида биотоплива с учетом 
сезонного характера уборки соломы и необходимости круглогодичного хранения доста-
точного количества твердого биотоплива.

32 Закон Республики Казахстан О государственном регулировании производства и оборота биотоплива/ 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30851504&pos=2;-108#pos=2;-108
33 Аналитический доклад «О принципах и подходах цифровой логистики в сфере транспортных услуг 
государств –членов Евразийского экономического союза» Департамент транспорта и инфраструктуры. 
Москва. – 2020. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport
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На сегодняшний день общий доступный объем отходов сельскохозяйственных культур 
по РК составляет 4388,3 тыс. тонн (таблица 2.3.9). При этом существует три распростра-
ненных варианта хранения сырья биомассы: каждый вариант имеет свои преимущества 
и недостатки:

Сырье доставляется непосредственно на завод без хранения на производственной 
площадке.

Сырье хранится на производственной площадке, а затем транспортируется на завод по 
мере необходимости.

Сырье хранится на коллективном складе и затем транспортируется на завод из проме-
жуточного места хранения.

Тип системы хранения, используемой на производственной площадке, промежуточной 
площадке или заводе, может сильно повлиять на стоимость и качество топлива. Системы 
хранения, которые поддерживают высокое качество биомассы, также стоят дороже всего. 
Цены на постройку бескаркасных ангаров представлены в Приложении 25.

Типичные системы хранения, ранжированные от самой высокой до самой низкой стои-
мости, включают в себя:

• Закрытая конструкция типа ангар (от €55,9 до €115,3/м2)

• Открытая конструкция с щебеночным полом (€16 до €22/м2)

• Многоразовый брезент на щебне (€12/ м2)

• Снаружи незащищенный щебень (€7/ м2)

• Снаружи незащищенный на земле ($0/ м2)

Таблица 2.3.9 – Потребность инфраструктуры по хранению биомассы (соломы) 
в разрезе регионов Республика Казахстан

Общее 
произ-
водство 
отходов 
и остат-
ков, 
тыс.т

Общий 
объем 
до-
ступ-
ных 
остат-
ков, 
тыс.т

Типы системы хранения

Закрытая кон-
струкция типа 
ангар

Открытая 
конструкция 
с щебеночным 
полом

Многоразовый 
брезент на 
щебне

Снаружи 
незащищен-ный 
щебень

тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€

Акмолинская 6952,6 1044,4 696,3 38921,3 696,3 11140,8 696,3 8355,6 696,3 4874,1

Актюбинская 642,2 96,9 64,6 3611,1 64,6 1033,6 64,6 775,2 64,6 452,2

Алматинская 1234,6 186,4 124,3 6946,5 124,3 1988,8 124,3 1491,6 124,3 870,1

Атыраускаяя 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

З-Казахстанская 418,7 64,0 42,7 2385,1 42,7 683,2 42,7 512,4 42,7 298,9

Жамбылская 966,8 146,0 97,3 5440,9 97,3 1556,8 97,3 1167,6 97,3 681,1

Карагандинская 1312,8 197,0 131,3 7341,5 131,3 2100,8 131,3 1575,6 131,3 919,1

Костанайская 2223,0 371,1 247,4 13829,7 247,4 3958,4 247,4 2968,8 247,4 1731,8

Кызылординская 760,2 106,6 71,1 3972,6 71,1 1137,6 71,1 853,2 71,1 497,7

Павлодарская 1216,2 186,4 124,3 6946,5 124,3 1988,8 124,3 1491,6 124,3 870,1

С-Казахстанская 6237,5 940,6 627,1 35053,0 627,1 10033,6 627,1 7525,2 627,1 4389,7
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Общее 
произ-
водство 
отходов 
и остат-
ков, 
тыс.т

Общий 
объем 
до-
ступ-
ных 
остат-
ков, 
тыс.т

Типы системы хранения

Закрытая кон-
струкция типа 
ангар

Открытая 
конструкция 
с щебеночным 
полом

Многоразовый 
брезент на 
щебне

Снаружи 
незащищен-ный 
щебень

тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€ тыс.м2 тыс.€

Туркестанская 1091,2 183,0 122,0 6819,8 122 1952 122 1464 122 854

В-Казахстанская 2095,2 333,3 222,2 12421,0 222,2 3555,2 222,2 2666,4 222,2 1555,4

Всего: 28974,7 4388,3 2925,5 163537,3 2925,5 46808,0 2925,5 35106,0 2925,5 20478,5

34 Jorgensen U, Kristensen E. F. Еurореаn Еnergy Crops Overview. Country Report for Denmark, June 2006. – 
Copenhagen, 1996. – 83 р.
35 J. vап Dооrn, Вruуn Р. Vеrmеij Р. Сотbined Combustion of Вiomass, Municipal Sewage Sludge and Coal in ап 
Atmospheric Fluidised Bed Installation//Ргос. of the 9th Еuгор. Вioenergy Conf., Copenhagen, Denmark, 24–27 
June, 2006. – Регgаmоn, 2006. – Vol. 2. – Р. 1007–1012.

Таким образом, общая потребность инфраструктуры по хранению биомассы (соломы) 
в разрезе регионов Республика Казахстан составляет 2925,5 тыс.м2 в зависимости от 
типа систем хранения требуемые инвестиции составили от 20478,5 до 163537,3 тыс. €.

2.3.5. В процессе исследования проведена оценка возможностей реализации произво-
дителями тюков соломы сторонним потребителям с целью производства электрической 
и тепловой энергии в промышленных объемах (ТЭЦ) и возможностей крупных агрохол-
дингов по созданию собственных энергетических мощностей.

БИО ТЭЦ на соломе

На сегодняшний день современные электростанции на соломе по производству тепла 
и электроэнергии включают: котел, систему питательной воды, сажеобдувки, линии по-
дачи соломы и систему удаления дымовых газов. Одним из лучших примеров полностью 
автоматизированной технологии сжигания соломы является ТЭЦ Fynsvaerket на био-
массе мощностью 35 МВт. Паровой котел работает на соломе и производит пар с пара-
метрами: 112 бар и 540 °C. Паропроизводительность котла составляет 164,2 т/ч, далее пар 
используется для выработки 35,2 МВт электроэнергии и 85,0 МВт тепловой энергии для 
централизованного теплоснабжения. За счет рекуперации тепла от охлаждения дымо-
вых газов, конденсации дымовых газов и дополнительного остаточного тепла установка 
может достичь КПД 102,3%, Общие характеристики ТЭЦ показана в Приложении 26, ТЭЦ 
рассчитана на потребление примерно 170 000 тонн соломы в год как для производства 
электроэнергии, так и для централизованного теплоснабжения, но способен потреблять 
230 000 тонн в год 34.

В масштабах страны тысячи тонн оставленной на полях льняной соломы сжигаются каж-
дый год, но утилизация стеблей хлебных злаков и масличных растений – процесс необ-
ходимый и затратный. Однако некоторые руководители хозяйств даже не подозревают, 
что сегодня солома превратилась в выгодное биотопливо. В качестве экологического 
топлива котлы позволяют использовать дерево, текстильные отходы, ветошь, древесные 
опилки, бумагу, многолетние растения, сено и солому. Поэтому для фермеров это лучший 
вариант экономии на утилизации остатков сельхозпроизводства (таблица 2.3.10) 35.
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Таблица 2.3.10 – Сравнительный анализ основных видов топлива по выходу удель-
ной теплоты сгорания

Вид топлива
Ед. изм. Удельная теплота сгорания

кКал кВт МДж

Электроэнергия 1 квт/ч 864 1,0 3,62

Дизельное топливо (солярка) 1 л 10300 11,9 43,12

Газ сжиженный 1 кг 10800 12,5 45,20

Уголь каменный (W=10%) 1 кг 6450 7,5 27,00

Пеллета из соломы 1 кг 3465 4,0 14,51

Высушенная древесина (W=20%) 1 кг 3400 3,9 14,24

Щепа 1 кг 2610 3,0 10,93

Солома в тюках 1 кг 3750 4,3 15,70

36 J. vап Dооrn, Вruуn Р. Vеrmеij Р. Сотbined Combustion of Вiomass, Municipal Sewage Sludge and Coal in ап 
Atmospheric Fluidised Bed Installation//Ргос. of the 9th Еuгор. Вioenergy Conf., Copenhagen, Denmark, 24–27 
June, 2006. – Регgаmоn, 2006. – Vol. 2. – Р. 1007–1012.

Соотношение соломы к другим видам топлива по удельной теплоте сгорания дизтопливо 
1 литр – солома 2,7 кг, уголь 1 кг – солома 1,7 кг. Потенциал соломы как биотоплива можно 
оценить на примере количества, заготавливаемого с 1 тыс. гектаров 36. Объем тепловой 
энергии, получаемый с 1 тыс. тонн соломы пшеницы или ячменя при среднем значении 
10 ц/га, пропорционален 370 тысячам литров дизтоплива. Калькуляция показывает, что 
при средней стоимости одного литра ГСМ для фермеров в 0,38$, на отопление они могут 
потенциально иметь порядка 142,1 тыс. $ с 1000 га показана в таблице 2.3.11. В случае со 
льняной соломой средний сбор может не превышать 7 ц/га и позволит избежать покупки 
дизтоплива на 99,5 тыс. $.

Руководители агроформирований, которые работают с твердотопливными котлами, от-
мечают, что самое важное для сельхозтоваропроизводителя – это сухое зерно. Услуги 
элеватора давно не пользуются популярностью. Фермеры стараются минимизировать 
затраты на его хранение и подготовку к продаже. У многих зернопроизводящих хозяйств 
на току имеются свои зерносушилки, но при этом сушка семенного материала требует 
определенных финансовых затрат. Специально для экономии на этом процессе многие 
зернопроизводящие компании в Северо- Казахстанской и Павлодарской областях исполь-
зуют котлы польского производителя EKOPAL. Как отметили руководители зернопроиз-
водящих хозяйств ранее зерносушилки работали на электричестве, при этом затраты 
были существенными, затем перешли на дизтопливо, но облегчения это не принесло. При 
переходе на систему обогрева котлов EKOPAL также было выявлено снижение вредных 
выбросов в атмосферу.
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Таблица 2.3.11 – Экономическая эффективность использования биомассы (соломы) 
в переводе на дизтопливо

Культура Площадь, 
га

Выход 
соломы, 
ц/га

Масса, 
т/1000 га

Коэф-т 
перевода 
соломы на

Кол-во, 
тонн

Цена, 
$/т

Сумма, $

дизтопливо

Пшеница 
Ячмень

1000 100 1000 2,7 370,37 370 137 037

Лен 1000 70 700 2,7 259,26 370 95 926

уголь

Пшеница 
Ячмень

1000 100 1000 1,7 588,23 23,25 13 676

Лен 1000 70 700 1,7 411,76 23,25 9 573

37 https://www.iea.org/reports/clean- household-energy- consumption-in-kazakhstan-a-roadmap/
fuel-use-in-kazakhstan
38 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V19LC006932
39 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V10VI000135

Таким образом, зернопроизводящие хозяйства решают две серьезные проблемы: до-
рогостоящее отопление производственных и жилых помещений и переработку льняной 
соломы, при этом имеются котлы, способные вырабатывать энергию методом сжигания 
тюкованной биомассы, при расходе 10–18 рулонов соломы в сутки.

2.3.6. Проведенная оценка возможностей использования брикетов / пеллет из соломы 
в качестве заменителя угля в частном секторе отопления показывает, что доля отопления 
составляет около 60% конечного потребления энергии домохозяйствами в Казахстане 37. 
Системы централизованного теплоснабжения на основе когенерации и котлы, работаю-
щие только на тепло (ТК), распространены в большинстве городов, в то время как в рай-
онах, где централизованное отопление недоступно (например, в сельской местности), 
домохозяйства используют либо природный газ, либо уголь, в зависимости от наличия 
инфраструктуры (т. е. доступа к газовой сети).

Сжигание угля в быту является одной из причин высокого уровня загрязнения зимнего 
воздуха в Казахстане, в бытовых отопительных приборах – часто неэффективных печах – 
приводит к выбросу опасных загрязняющих веществ, таких как SO2, NO2, черный углерод 
(ЧУ), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), ТЧ и CO как во внутреннюю, 
так и в наружную среду.

Республика Казахстан оказывает социальную поддержку по оплате коммунальных услуг 
и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государствен-ных ор-
ганизациий здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта 
и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, а также 
педагогическим работникам в сельской местности 38. Есть субсидии малообеспе- ченным 
семьям на приобретение угля 39.

Многие страны либо полностью запретили, либо строго ограничили использование угля 
в домашних хозяйствах (особенно в крупных городах), чтобы ограничить выбросы и

снизить смертность от загрязнения воздуха, в некоторые запустили специальные про-
граммы и субсидии для замены угольных печей более чистыми альтернативами.
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В Швеции, например, правительством субсидируется от 30 до 70% стоимости затрат на 
переход от традиционного топлива на топливные брикеты. Дублин запретил использо-
вание угля в 1990 году, исследования подтвердили значительное снижение концентра-
ции черного дыма и меньшее количество смертей, связанных с респираторными забо-
леваниями. Краков запретил сжигание угля и древесины в 2019 году из-за серьезного 
загрязнения воздуха, и за нарушение запрета были наложены штрафы (Radio Poland, 
2019). Пекин реализовал программу по запрету угля и субсидированию электрических 
тепловых насосов и расходов на электроэнергию в 3700 деревнях, окружающих город 
(Barrington- Leigh et al., 2019).

Изучение зарубежного опыта обосновывает необходимость предоставления субсидий 
на приобретение био-брикетов, вначале как параллельную альтернативу, на немного 
более выгодных условиях, чем субсидия на покупку угля. Субсидирование должно про-
изводиться из государственного бюджета с постепенной отменой субсидий на покупку 
угля. Также рекомендуем выделение компенсации части затрат по созданию производств 
топливных гранул, топливных брикетов из республиканского бюджета, т. е. выдачу суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат, направленных на создание, модернизацию и расширение производства топливных 
гранул и брикетов. Выделение субсидий будет способствовать развитию биоэнергетики.

Анализ домохозяйств показывает, что 30% домохозяйств Казахстана использовали уголь 
и/или дрова в 2018 году: 17% в городах и 55% в сельской местности. В городской мест-
ности твердое топливо использовали 5% квартир и 46% частных домов, а в сельской 
местности – 31% квартир и 68% частных домов 40.

Использование твердого топлива более распространено в регионах, где нет центра-
лизованного теплоснабжения и природного газа, т. е. в сельской местности северного, 
центрального и восточного Казахстана. Доля сельских особняков, использующих твердое 
топливо, была очень высока в регионах без газопроводов: Восточно- Казахстанской (99%), 
Северо- Казахстанской (99%), Павлодарской (99%), Акмолинской (98%) и Карагандинской 
(95%) областях (рисунок 2.3.4). В регионах с сетью газопроводов (в основном в западном 
Казахстане) потребление твердого топлива в сельских коттеджах существенно ниже: 
Мангистауская (0%), Западно- Казахстанская (1%), Атырауская (4%), Актюбинская (29%) 
и Жамбылская (37%). Однако в 4 регионах из 14, несмотря на доступ к трубопроводному 
природному газу, потребление твердого топлива остается высоким среди отдельных 
сельских домохозяйств: Кызылординская (95%), Алматинская (81%), Южно- Казахстанская 
(57%) и Костанайская (80%) 41. В этих регионах домохозяйства продолжают полагаться на 
уголь – возможно, из-за высокой стоимости подключения к трубопроводу, расходов на 
газовый котел, относительно более высокой цены на газ, недоступности распределитель-
ной сети и/или низкого уровня доходов.

Анализ малых объектов ВИЭ мощностью от 1 кВт до 1 000 кВт показал, что в Казахстане 
имеется 5907 таких объектов с общей электрической мощностью 17,8 мегаватт (МВт) 
и тепловой мощностью 54,1 МВт. Большая часть (96%) установлена индивидуальными 
предприятиями, а 97,5% составляют солнечные электростанции 42.

40 Статистический бюллетень. Статистика энергетики и товарных рынков. 5 серия. Потребление топлива 
и энергии в домашних хозяйствах в Республике Казахстан. –2018 г., Статистический бюллетень. Статистика 
энергетики и товарных рынков. 5 серия. О работе тепловых электростанций и котельных РК. – 2019 г
41 https://www.iea.org/reports/clean- household-energy- consumption-in-kazakhstan-a-roadmap/
fuel-use-in-kazakhstan
42 https://www.iea.org/reports/clean- household-energy- consumption-in-kazakhstan-a-roadmap/
fuel-use-in-kazakhstan
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Рисунок 2.3.4. Доля сельских домохозяйств Казахстана, использующих твердое 
топливо

43 Статистический сборник «Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан» (2017–
2021 гг.). – Нур- Султан: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 
Бюро национальной статистики, 2021.- 133 с.
44 Статистический бюллетень «Валовый сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан». – 
Нур- Султан: Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Бюро нацио-
нальной статистики, Серия 3.- том 2.- 2017–2021.-139 с.

Источники централизованного теплоснабжения должны быть более разнообразными 
и гибкими и могут включать:

• котлы, работающие на биомассе;

• различные возобновляемые источники энергии;

• различные виды избыточного тепла;

• когенерация и крупномасштабные тепловые насосы.

Регионы Центрального (г. Нур- Султан, Карагандинская и Акмолинская области), Север-
ного (Северо- Казахстанская область) и Восточного Казахстана (Восточно- Казахстанская 
и Павлодарская области), которые в настоящее время в значительной степени зависят 
от угля, и имеют потенциал соломы и других растительных отходов сельскохозяйствен-
ного производства, могут использовать брикеты из соломы в качестве заменителя угля 
в частном секторе.

Производство зерновых и зернобобовых культур в Казахстане составляет порядка 19–
20 млн т в год с урожайностью 12–13,5 ц/га 43; 44. По нашему расчету на 2022 год общий 
объем доступных сельскохозяйственных отходов в растениеводстве составляет 4,4 млн 
тонн сухого вещества. Доступная часть отходов составляет 15,2% от общего объема про-
изводства отходов (общий объем производства отходов в растениеводстве – 29,0 млн.т). 
Наибольшая доля приходится на пшеницу (68,5%) и ячмень (17,8%), подсолнечник (5,7%), 
рис (2,7%), хлопок (2,9%), сахарную свеклу (0,37%), и другие культуры (2%).

Выявлены 4 основных региона с наибольшим доступным объемом отходов в растение-
водстве – Акмолинская, Северо- Казахстанская, Костанайская, Восточно- Казах-стан-
ская области. Средними доступными объемами отходов рассмотрены Карагандинская, 
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Павлодарская, Туркестанская и Алматинская области. В северных, центральных и восточ-
ных регионах в качестве топлива можно с успехом использовать брикеты/пеллеты в каче-
стве заменителя угля в частном секторе отопления.

При производстве 1 тонны пшеницы образуется 2 тонны растительных отходов, это являет-
ся не плохим показателем для организации производства топливных брикетов из соломы. 
Плотность таких брикетов составляет порядка 1,3 кг/дм3, поэтому брикет из соломы явля-
ется универсальным твердым топливом, которое не требует специальных дорогостоящих 
установок по сжиганию топлива.

Теплотворная способность топливных брикетов из соломы составляет от 4000 до 5000 
ккал/кг. Однако, если сравнить их с брикетами из древесины, то брикет из соломы будет 
иметь немного повышенную зольность (брикет из соломы – 5–6%, брикет из древеси-
ны – 0,2–1,0%), но эта зола вполне эффективно может быть использована как удобрение. 
Состав соломы и теплота ее сгорания (13–16 МДж/кг) не очень отличаются от показате-
лей древесины (до 18,4 МДж/кг), хотя теплота сгорания соломы ниже показателя сухой 
древесины.

При небольшой разнице в теплотворной способности угля (4900 ккал/кг) и топливных 
брикетов (4500 ккал/кг) КПД котлов при использовании топливных брикетов достигает 
51,83%, что на 5,28% превышает показатели каменного угля (46,55%). Расход условного 
топлива на 1 Гкал выработанного тепла: каменный уголь – 306,9 кг у. т./Гкал, топливные 
брикеты – 276,1 кг у. т./Гкал.

В растениеводстве и животноводстве тепловая энергия, произведенная за счет исполь-
зования биомассы в 2018 г. составила – 11 тыс. Гкал, из них 7 тыс. Гкал – в качестве энергии 
на собственные нужды и 4 тыс. Гкал – отпущено населению, 2019 г. – 18 тыс. Гкал, из них 
12 тыс. Гкал – в качестве энергии на собственные нужды и 6 тыс. Гкал – отпущено населе-
нию, 2020 г. – 16 тыс. Гкал, из них 12 тыс. Гкал – в качестве энергии на собственные нужды 
и 4 тыс. Гкал – отпущено населению 45.

Расчетный объем производства топливных гранул или брикетов из биомассы по респуб-
лике показан в таблице 2.3.12.

45 Статистический бюллетень. Статистика энергетики и товарных рынков. 5 серия. Топливо- энергетический 
баланс Республики Казахстан. Часть 2. –2018.-35 стр. –2019 г. –34 стр.. –2020 гг.-33 стр.

Таблица 2.3.12 – Производство топливных гранул или брикетов из биомассы по рес-
публике согласно расчету, тыс. т

Область Общий объем доступных 
остатков

Расчетный объем топливных гранул или 
брикетов из биомассы

Акмолинская 1044,4 344,5

Актюбинская 96,9 32,0

Алматинская 186,4 61,5

Атыраускаяя 0,0 0,0

Западно- Казахстанская 64,0 21,1

Жамбылская 146,0 48,2

Карагандинская 197,0 65,0

Костанайская 867,7 286,3
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Область Общий объем доступных 
остатков

Расчетный объем топливных гранул или 
брикетов из биомассы

Кызылординская 106,6 35,2

Павлодарская 186,4 61,5

Северо- Казахстанская 940,6 310,4

Туркестанская 212,6 70,1

Восточно- Казахстанская 333,3 110,0

город Нур- Султан 0,1 0,03

город Алматы 0,1 0,03

город Шымкент 2,3 0,76

Всего: 4388,3 1448,1

Топливные брикеты (ТБ) не только не уступают традиционным видам топлива, но по ряду 
показателей и превосходят его. Они отличаются высокой теплотворной способностью, 
сравнимой с природными традиционными источниками. Кроме того – это экологически 
чистое, возобновляемое и экономичное топливо (рисунок 2.3.5).

Преимущества использования брикетов из соломы в качестве заменителя угля:

1. Высокая теплотворная способность, сравнимая с природными традиционными источ-
никами. Представляет собой высокоэффективное, экологически чистое, возобновляемое 
и экономичное топливо. Брикеты и пеллеты производят без использования химических 
закрепителей.

Рисунок 2.3.5. Сравнение основных параметров различных типов твердого топлива

2. При сравнимом с классическим топливом выделении тепла, эмиссия углекислого газа 
в воздушное пространство в 10–50 раз ниже, золы образуется в 15–20 раз меньше – 
0,5–1% (уголь – 15–25%, отходы мазута – до 10%), содержание серы в мазуте – 2,5%, в бри-
кетах – нет.

3. Отсутствуют емкости во взрывобезопасном исполнении для хранения резервного запа-
са мазута, газа, затраты на содержание которых составляют 18–20% от эксплуатационных.

4. Для хранения резервного запаса брикетов требуется склад объемом в 3 раза меньше, 
чем для угольного – на одном европоддоне складируется 3,5 т топливных брикетов. 
При длительном хранении брикеты, практически, не впитывают воду, не имеют запаха, 
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в отличие от стандартных видов топлива (газа, солярки, мазута и т. д.), поэтому их высокая 
теплотворность не снижается со временем в отличие от традиционных видов топлива, 
зависящих во многом от примесей. Пламя ровное и постоянное, что позволяет легко 
поддерживать температуру нагревания воды на заданном уровне. Топочный мазут при 
длительном хранении до 25% впитывает влагу, что резко снижает его теплотворную спо-
собность (в 1,5–2,0 раза), а для применения его в качестве топлива необходим подогрев 
до 10 °C.

5. При сжигании брикет и пеллет достигается КПД до 94%, а образующиеся зольные 
остатки могут использоваться как удобрение сельскохозяйственными предприятиями. 
При хранении брикеты и пеллеты не самовоспламеняются при повышении температуры, 
т. к. не содержат скрытых пор, не взрывоопасны и не содержат вредных веществ 46.

6. Топливные брикеты и гранулы предназначены для сжигания в печах, каминах, теплицах, 
железнодорожном транспорте, заводских котельных и ТЭЦ, на промпредприятиях, где 
имеются установки, работающие на жидком и твердом топливе.

7. Организация производства топливных брикетов позволит: утилизировать био-отходы 
и исключить затраты, связанные с их утилизацией, перевести тепловые районные и груп-
повые котельные на получение теплоэнергии для нагревания воды от брикетов взамен 
топочного мазута, угля и дров. А конструктивные доработки печей тепловых котельных, 
например, удаление форсунок для сжигания мазута, позволяют использовать топлив-
ные брикеты, а также и автоматизировать процесс получения необходимого количества 
тепловой энергии.

Для котельных большой мощности брикеты не так выгодны, как тюки прессованной со-
ломы: производство брикетов несет затраты, а тюки получаются намного более дешевым 
процессом прессования в поле, в результате чего тонна прессованной соломы дешевле 
тонны угля (в северных регионах РК). Брикеты могут выиграть по цене, если топливо 
транспортируют на большие расстояния, благодаря их более высокой плотности, по срав-
нению с тюками.

В процессе исследования изучен зарубежный опыт использования брикетов/пеллет из 
соломы в качестве заменителя угля в частном секторе отопления (Россиии, Украины,, 
Беларусь).

Так, в России по данным Росстата оъем производства пеллет в 2019 г. составил 1,6 млн 
тонн (в 2018 г.–1,4 млн тонн), однако, по некоторым оценкам, фактическое производство 
может составлять до 2,3–2,5 млн тонн. В России действуют более 250 производителей 
пеллет, причем 30 из них производят 80% всего объема топливных гранул. При этом 
объемы производства растут: в 2019–2020 годах запущены или строились мощности 
на 0,221 млн т, в 2020-м планировался пуск объектов на 0,507 млн т. Древесные пелле-
ты – единственный пока вид биотоплива, который с успехом экспортируется на внешние 
рынки. Согласно данным Федеральной Таможенной службы, экспорт топливных пеллет из 
России в 2020 г. увеличился на 19,1% до 2,3 млн т 47. В денежном выражении рост составил 
9,6% – до $292 млн. По сравнению с 2019 г., когда экспорт древесных пеллет вырос на 
28% почти до 2 млн тонн, в 2019 г. объемы поставок сократились, что было связано с об-
щим спадом бизнес- активности в странах- импортерах в связи с пандемией коронавируса 

46 18 постулатов о топливных брикетах, которые должен знать каждый. [Электронный ресурс]: А. Ноак. 
Режим доступа: htpp: www.andreynoak.ru/glubokaya- derevoobrabotka
47 Технологическая платформа «Биоэнергетика». Стратегическая Программа Исследований –2021.
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COVID-19. В то же время, по некоторым оценкам, 97–99% объемов производства пеллет 
и брикетов уходят на экспорт, т. е. их внутренне потребление практически отсутствует 48.

В Украине, по оценкам Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ), для производства 
энергии и твердого биотоплива используется 0,6% собранного объема соломы. Про-
веденные исследования по вопросу энергетического применения растительных отходов 
показало, что на энергетические нужды можно использовать 25–50% урожая соломы 
и пожнивных остатков кукурузы на зерно, 30–50% отходов производства подсолнеч-
ника, а остальная биомасса должна оставаться на полях. Для потребностей энергети-
ки можно брать в среднем 20–40% общего объема соломы в зависимости от ситуации 
в конкретном хозяйстве. По предварительным подсчетам, в Украине на энергетические 
цели есть возможность ежегодно использовать до 10 млн.т соломы зерновых и около 
7 млн т соломы рапса 49. По энергетическому направлению утилизации соломы, на сего-
дня в Украине есть определенный опыт ее применения для производства энергии и био-
топлива, набирает обороты процесс внедрения котлов на соломе, растут объемы про-
изводства гранул и брикетов из соломы. В сельской местности эксплуатируются около 
100 котлов/теплогенераторов на тюках соломы. Примерно 45 из них – котлы украинской 
компании «Южтеплоэнергомонтаж», 10 единиц – котлы датских фирм Faust и Passat Energi, 
другие – теплогенераторы украинской компании «Бриг». Общая установленная мощность 
этого оборудования оценивается в 70 МВт 50.

Наилучшей альтернативой углю, нефти и газу в условиях Беларуси является исполь- 
зование биомассы в качестве топлива. В Беларуси на многих котельных вместо угля 
сжигают дрова, однако, для более эффективного использования древесных отходов про-
изводится тепло и энергия за счет сжигания отходов лесозаготовки и деревообработки. 
Основными, наиболее доступными объектами для перевода на сжигание древесных отхо-
дов являются малые и средние котельные установленной тепловой мощностью до 10 МВт.

В республике Беларусь работает более 10 000 котельных такой мощности. Большая часть 
их (65%) сжигает мазут, печное бытовое топливо и уголь, а остающиеся – природный 
газ. Предварительное изучение показало, что около 2000 котельных в диапазоне мощ-
ности от 0.5 до 10 МВт технически пригодны для перевода на древесное топливо 51. Леса 
покрывают около 38% территории Беларуси. Оценка ресурсов биомассы показала, что 
годовой потенциал древесины, который можно использовать в качестве топлива состав-
ляет 17,1 млн м3, из которых 8,8 млн м3 или около половины используется по различным 
направлениям, оставляя 8,3 млн м3 неиспользованными 52. На рынке Республики Бела-
русь в основном представлены производители древесных пеллет. Производство пеллет 
в республике стало довольно рентабельным мероприятием, поскольку оборудование 
цехов на вторичном рынке было недорогим, опилки практически были бесплатными, а их 
сушка осуществлялась все теми же незадействованными отходами деревообработки.

Получаемая от реализации пеллет за рубежом прибыль позволила закупать новое, более 
высокопроизводительное и надежное оборудование пеллетных цехов. Особенно высо-
кий спрос на пеллеты наблюдается на рынке стран ЕС благодаря программам развития 

48 Баланс энергоресурсов за 2005–2020 гг. России. [Электронный ресурс]. https://www.gks.ru/free_doc/ 
new_site/business/prom/en_balans.htm.
49 Гелетуха Г., Железная Т. Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства 
энергии в Украине // Аналитическая записка БАУ. – 2014. – №  7. – 35 с.
50 https://drovnik.ua/uk/news/selskohozyaystvennoe- biotoplivo-chto-meshaet- ispolzovat-po-maksimumu-1086
51 Квасникова В.В., Герасимова О. О. Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка пеллет Республики 
Беларусь: состояние и перспективы развития //Право. Экономика. Психология. – 2019. -N4.-С.42–52
52 Вавилов А. В. К вопросу использования древесных отходов в энергетике Беларуси // Труды БГТУ. Сер. 1, 
Лесное хозяйство, природопользование и перераб. возобновляемых ресурсов. 2022. №  1 (252). С. 93–104.
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использования экологического топлива. Для покупателей на рынке стран ЕС самыми 
важными характеристиками являются зольность (не более 0,7%), диаметр гранул (8–12 мм) 
и содержание серы (не более 0,05 мг/кг). Предпочтение на этом рынке отдается продук-
ции с более высокой ценой, которая напрямую отражает ее уровень качества. Наиболее 
емким является рынок Латвии, Литвы, Польши. Значительно возросла значимость рынков 
Италии и Швеции, продукция востребована также в Германии и Чехии 53. За последние 
годы в республике построено более 10 пеллетных заводов, что привело к значительному 
увеличению объемов их производства.

В 2021 г. Беларусь продала топливные пеллеты на один миллион евро. Только предприя-
тия Минлесхоза в год производят 250 тысяч тонн пеллет. Основной рынок сбыта – страны 
Евросоюза. Из-за энергетического кризиса спрос на экологическое топливо растет. Чтобы 
его удовлетворить, в Беларуси модернизировали предприятия. Работают 11 современных 
высокотехнологичных производств.

53 Целитан Н. Стратегические пеллеты [Электронный ресурс]/ Н. Целитан.- Режим доступа: http://lesgazeta/
by/economy/rynok- dikturt/strategicheskie- pellety/.

Бизнес-план по производству брикетов из соломы

Производство экологического сухого биотоплива позволяет:

1. Повысить местную энергетическую безопасность.

2. Предоставить дополнительные источники дохода и создать новые рабочие места.

3. Переработка отходов растительного материала в топливо с высокой теплотворной 
способностью, которое не содержит вредных веществ с низким уровнем выбросов дву-
окиси серы и других вредных веществ в процессе сгорания. Все это вместе позволяет 
преобразовать солому в привлекательный альтернативный источник энергии для отоп-
ления, таким образом, делая большой вклад в защиту окружающей среды.

Потенциальные клиенты, которые будут покупать брикеты из соломы на постоянной ос-
нове – это:

1. Частные лица, владельцы одноквартирных домов с индивидуальными котельными 
и каминами.

2. Большие котельные для теплоснабжения теплосетей многоквартирных домов или це-
лых жилищных комплексов.

Для производства брикетов требуется специальное оборудование и практические зна-
ния. Важно учитывать влажность сырья и его чистоту. Возможно перед производствен-
ным процессом потребуется дополнительная подготовка соломы: сушка или очистка от 
мусора, что может отрицательно отразится на себестоимости готового продукта – брикета.

Преимущества производства брикетов из соломы

Одно из интересных преимуществ это – возможность использования в котлах с автома-
тической загрузкой твердого топлива и в любых других.
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Преимущество брикетов из соломы перед другими видами сухого топлива:

1. Экологическое топливо для котлов произведено из возобновляемых источников, кото-
рое не содержит вредных веществ.

2. Низкий уровень выбросов двуокиси серы (которая является одной из причин кислот-
ных дождей) и других вредных веществ, возникающих в процессе сгорания.

3. Малое количество выделяемых газов (до 20% по сравнению с ископаемым топливом 
эмиссией СО2 в балансе ассимиляции и горения) при горении выделяет небольшое коли-
чество дыма.

4. Низкое содержание золы (отходов после сгорания) 3–4%, возможность использования 
золы в качестве навозного удобрения на фермерских земельных участках.

5. Высокая теплотворная способность – сравнимо с более низкого качества углём (1,5 тон-
ны брикетов заменяет тонну углерода), что благоприятно влияет на расход твердого 
топлива при обогреве помещений.

6. Возможность продажи брикетов по конкурентоспособным ценам в сравнении с луч-
шими сортами угля, и намного дешевле, чем газ или жидкое топливо.

7. Возможность сжигания в традиционных котлах и в отопительных системах с автомати-
ческой подачей топлива.

8. Широкий спектр применений: в индивидуальной котельной, в котельных тепловых 
сетей, для каминов, для барбекю и т. д.

9. Высокая плотность, которая обеспечивает безопасность воспламенения и возможность 
длительного хранения в сухих помещениях не проданных остатков.

10. Простота дистрибуции и распространения готового продукта (перевозки насыпом, 
фасовка в мешках традиционного типа или биг-бэг, или упаковка в специальных бумаж-
ных пакетах для барбекю или каминов).

Брикеты изготовлены из соломы и могут быть использованы по отдельности или совмест-
но с другими видами твердого топлива. Топливо прекрасно подходит для бункерных 
печей и для котлов с автоматической подачей твердого топлива. Для обогрева дома 
площадью 120м2 в течение зимнего сезона, в обычной или бункерной печи, потребуется 
6 тонн брикетов из соломы, а для котлов с автоматической подачей – 4 т. На производство 
одной тонны брикетов уходит примерно 1,2 тонны соломы.

Для производства нужно просторное помещение с высотой потолка 4 метра. Может по-
дойти и частично открытый навес.

Производственный процесс брикетирования сухой и чистой соломы. Процесс брикетиро-
вания представляет собой ряд технических операций, в ходе которых солома (биомасса) 
преобразуется в твердое топливо в виде цилиндра с диаметром 50–60 мм и любой дли-
ной, объемной плотностью 700 кг/м3. Брикет представляет собой гигроскопичный топливо 
с теплотворной способностью 3821,5–4538 ккал/кг. 16–19 ГДж. Первая стадия производ-
ства – это получение сырья, которое должно иметь соответствующую влажность. Если 
сырье, поставляемое фермерами будет иметь показатель влажности 10–12%, тогда не 
придется устанавливать сушилку. В минимальной комплектации производственная линия 
для изготовления брикетов из соломы должна быть оснащена измельчителем и прессом 
(рисунок 2.3.6).
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Рисунок 2.3.6. Технология производства брикетов из соломы

Технологические циклы производства брикетов:

1. Предварительное измельчение соломы на фракции 5–7 см2. Производительность таких 
измельчителей находится в пределах 3 тонны за 1 час.

2. Сушка сырья при влажности более чем 12% (если есть такая необходимость). Произ-
водительность барабанных сушилок зависит от конструкции и размеров и находится 
в пределах 1–4т./час.

3. Повторное измельчение соломы на несколько миллиметров молотковым измельчи-
телем. Производительность молоткового измельчителя соломенной массы находится 
в пределах 4т./час.

4. Буферизация. Учитывая разность показателей производительности оборудования на 
узлах предварительных циклов производства линии, буферный бункер позволяет выров-
нять темп. Благодаря ему получается непрерывный цикл экструзивного производства 
брикетов из соломы. Например, сушильный цех может работать в одну смену, а прессовый 
цех в 3 смены параллельно без перебоев в поставке предварительно подготовленного 
сырья.

5. Брикетирование и прессование. Сухая измельченная соломенная масса непрерывно 
подается в специальный пресс, где под большим давлением (без дополнительных склеи-
вающих компонентов) сжимается, образуя цилиндрическую форму твердого топлива. 
Прессы для брикетирования могут иметь производительность от 400кг/час и до 800кг/
час. Сам процесс брикетирования под прессом дополнительно снижает влажность бри-
кетов, повышая таким образом их тепловую ценность.

6. Упаковка и хранение готового продукта. Брикеты могут быть упакованы в бумажные 
пакеты по 5–10 кг, в большие пропиленовые мешки типа big-bag (до 1000 кг), на паллеты 
либо насыпом в кузов грузового автомобиля и в таком виде транспортироваться к потре-
бителям. Хранить брикет можно только в сухих помещениях. При нарушении влажности 
хранения брикеты начинают расслаиваться. А при непосредственном контакте с водой 
могут рассыпаться до первичного состояния соломенной массы. Брикеты из соломы пре-
красно абсорбируют влагу, поэтому важно позаботится не только о климате в складе 
хранения, но и о качественной упаковке, чтобы в розничных точках сохранялось качество 
товара.
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Построение бизнес- стратегии для организации производства и реализации брикетов: 
анализ текущей ситуации на рынке и условия, в каких придется работать; сильные и сла-
бые стороны производственного предприятия.

Для создания успешного бизнеса требуется ряд эффективных действий:

1. Создание выгодного предложения, при сохранении доступных цен.

2. Организация поставки соломы в достаточных объемах по низким ценам. При необ-
ходимости – создание складского запаса от урожая до урожая.

3. Поиск постоянных клиентов из других регионов и областей.

4. Качественное оборудование для производства качественного брикета.

5. Обучение наемных работников или поиск квалифицированных сотрудников с навыками 
и опытом работы в производстве брикетов.

6. Сотрудничество с организациями и учреждениями в области экологического топлива.

7. Повышение уровня информативности общественности привлекая больше интереса 
к использованию экологически безопасных видов топлива.

8. Позиционирования продукта, как альтернатива полезным ископаемым в энергетиче-
ском секторе.

9. Получение поддержки любых средств выделяемые на специальные программы по 
защите экологии.

10. Вложение в экономическое развитие региона и создание новых рабочих мест.

Сегментирование покупателей брикетированного топлива

Индивидуальные клиенты (физические лица) будут ожидать продукта высокого качества, 
а для них это высокий показатель калорийности (плотности) с соответствующей степенью 
прессования (без рассыпания и расслаивания брикета). Также им важна форма упаковки – 
удобные бумажные пакеты по 10 кг для заправки барбекю. Или же большие мешки типа 
big-bag с полной массой до 1000 кг для отопительных нужд.

Для больших котельных в первую очередь будет важна оптовая цена. Так же важны для 
них показатели высокой плотности после прессования максимальной степени. Упаковка 
не важна, они всегда готовы получить брикет насыпом.

Доходы и расходы по производству брикетов из соломы. Прежде чем принять решение 
о производстве брикетов из соломы, следует знать, во сколько обойдется создание MVP 
(Минимальный Жизнеспособный Проект). Это позволит оценить достаточно ли финансо-
вых ресурсов, чтобы начать бизнес. Для этого: выбор места, которое будет соответство-
вать требованиям для производства брикетов, а также склад для хранения сырья и целых 
готовых брикетов. Кроме производственного оборудования и сырья необходимы офисное 
оборудование (компьютерное программное обеспечение и доступ в Интернет, телефон, 
факс), продвижение готового продукта и услуг фирмы, что потребует выделения средства 
на печать листовок, визитных карточек, размещение рекламы в Интернете и в прессе.



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

70 |   

Пример стоимости открытия компании, производящей брикеты из соломы 54:

54 https://bizlana.ru/biznes-plan/proizvodstvo- pressovannyih-drov-biznes-plan/

Минимальный бюджет для MVP запуска производства брикетов I-месяц Сумма в USD

Приобретение пресса для брикетирования + измельчитель 27 000$

Аренда производственного помещения и склада (разовые расходы) 250$

Компьютер, программное обеспечение и принтер 1 200$

Рекламные листовки + визитки 250$

Интернет 17$

Зарплата сотрудникам 1 000$

ИТОГО: 29 717$

Составление операционного бюджета*
Операционный бюджет на 1 год Сумма в USD

Доход 100$*48т.*12мес. 57 600$

Непостоянные расходы

Закупка соломы (30*1,2*48*12) 20 736$

Сумма непостоянных расходов 20 736$

Валовый доход (доход – непостоянные расходы) 36 864$

Рентабельность брутто в% 56%

Постоянные расходы

Аренда производственного помещения и склада 2 400$

Зарплата сотрудникам 12 000$

Бухгалтерские расходы 950$

Электроэнергия, вода, отопление 4 000$

Интернет 204$

Расходы на рекламу 1 000$

Сумма постоянных расходов 20 554$

Валовая прибыль (валовый доход – постоянные расходы) 16 310$

Корпоративный подоходный налог (20%) 3 262$
Чистая прибыль 13048$

Ценообразование и определение розничной или оптовой цены на брикет

Анализируем расходы на производство и реализацию брикетов, которые должна по-
крывать продажная цена: прямые затраты на закупку – это те затраты, которые могут 
быть непосредственно связанные с каждой партией закупаемых материалов и сырья 
для производства; постоянные издержки – проведение операций. Сюда входит зара-
ботная плата (наемные работники), накладные расходы, оплата электроэнергии, вывоз 
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мусора, финансовые и бухгалтерские услуги, страхование, безопасность и контроль, теле-
фон и интернет, офисные принадлежности, продвижение и реклама, арендная плата за 
помещение.

Целевая аудитория для данного бизнеса – это преимущественно коттеджные поселки 
и многоэтажки, которые отапливаются угольными котельными.

Производство топливных брикетов из соломы для фермера. Для изготовления брикетов 
фермеру понадобиться пресс- подборщик соломы, брикетировочная машина и измельчи-
тель соломы. Кроме фермера на оборудовании работают 4 человека. Сырье для создания 
соломенных брикетов он не закупает. Его основная деятельность – выращивание под-
солнечника, кукурузы и других технических культур.

Процесс создания. После уборки урожая на поле заезжает трактор с пресс- подборщиком, 
который формирует из соломы большие тюки. Тюки поступают на склад или в место для 
временного хранения. В дополнение к тракторам может потребоваться другое оборудо-
вание для транспортировки больших тюков. Как правило, сбор сильно зависит от обо-
рудования, имеющегося как для уборки урожая, так и для обработки. Поэтому во время 
урожая необходима максимальная мобилизация техники. Затем эти тюки доставляют 
в цех, где в работу вступает измельчитель. Последний шаг – брикетировочная машина 
под давлением и высокой температурой формирует из измельченной соломы небольшие 
брикеты. Экологически чистое топливо готово для обогрева офисов и жилья.

Преимущества соломенных брикетов. Соломенные брикеты обладают очень хорошей 
энергетической ценностью – 1,5 тонны соломенных брикетов заменяют 1 тонну угля. Кроме 
того, такое использование соломы – отличная альтернатива бездумному сжиганию, кото-
рая поможет не только разумно использовать ресурсы, но и убережет землю от выгора-
ния. Кроме того, это экологически чистое, возобновляемое и экономичное топливо. Бри-
кеты производят без использования химических закрепителей, золы образуется 15–20 
раз меньше, эмиссия углекислого газа в воздушное пространство в 10–50 раз ниже. Для 
хранения резервного запаса брикетов требуется склад объемом в 3 раза меньше, чем 
для угольного. При сжигании брикет достигается КПД до 94%, а образующиеся зольные 
остатки могут использоваться как удобрение сельскохозяйственными предприятиями.

Таким образом, производство брикетов\пеллет является перспективным видом деятель-
ности, что с одной стороны, обусловлено ростом спроса на данный вид продукции. Рост 
спроса приведет к возникновению новых производителей брикетов\пеллет и увеличе-
нию производственных мощностей у существующих производителей, что в перспективе 
вызовет обострение конкуренции на данном рынке. Таким образом, использование угля 
в качестве топлива необходимо постоянно снижать, заменяя сельскохозяйственными 
отходами и увлекая их в глубокую переработку как технологическое сырье. Необходимо 
создавать инфраструктуру по использованию брикетов и пеллет и увеличивать количе-
ство заводов по производству брикетов и пеллет.

Производство брикетов позволит решить жизненно важные экономические и социаль-
ные аспекты:

• сохранение и рациональное использование биоресурсов;

• производство твердого альтернативного вида топлива из отходов растениеводства 
в виде брикетов;

• формирование сервисной инфраструктуры для обеспечения функционирования 
объектов биоэнергетики;
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• сохранение кадров и решение проблем трудозанятости путем создания рабочих 
мест с круглогодичной занятостью;

• диверсификации выручки сельскохозяйственных предприятий (в отличие от цен на 
зерно, цены на солому не будет подвержены мировым колебаниям, что увеличит 
выручку и экономическую устойчивость сельхозпредприятий);

• поддержка отраслей строительства (склады, цеха), транспорта, возникает запрос на 
интеллектуальные услуги в области логистики, учета и пр.;

• поступление налоговых платежей в бюджет.

При определенных условиях производство брикетов конкурентоспособно и может стать 
успешным и результативным направлением энергобизнеса на селе, для предприятий 
АПК – перспективным способом повышения энергоэффективности, энергосбережения 
и доходности производства.

2.3.7. В процессе исследования проведена оценка возможностей развития технологии га-
зогенерации на основе пиролиза соломы для создания газовых электростанций и оценка 
перспективности этой технологии с учетом острой потребности в маневренной генерации 
электроэнергии в Казахстане.

Пиролиз биомассы – один из наиболее перспективных направлений получения возоб-
новляемых источников энергии 55. В настоящее время технологии медленного пиролиза 
биомассы используются, в основном, для производства древесного угля. Технологии 
быстрого пиролиза в целом еще не достигли коммерческого уровня. Имеются отдельные 
запатентованные технологии, которые используются в коммерческих целях (например, 
RTP-технология, процесс Pyrocycling(tm)), и несколько демонстрационных установок, но 
основная часть установок является лабораторными или пилотными 56.

Удельные капитальные затраты на строительство пиролизных установок зависят от мощ-
ности установки. В таблице 2.3.13 выполнены расчеты для случая пиролизной установки 
мощностью 50 МВт, работающей 7000 ч/год на соломе, с использованием трех различных 
методик оценки капитальных затрат 57.

55 Д.Л. Рахманкулов, Ф. Ш. Вильданов, С. В. Николаева, С. В. Денисов Успехи и проблемы производства 
альтернативных источников топлива и химического сырья. Пиролиз биомассы // Башкирский химический 
журнал. 2008. Том 15. №  2. – С. 36–52
56 Железная Т.А., Гелетуха Г. Г. Современные технологии получения жидкого топлива из биомассы быстрым 
пиролизом // Пром. теплотехника, 2005, т. 27, №  5. – С. 79–90
57 Lange S., Reimert R., Leible L. et al. Fast pyrolysis of straw: assessment of the investments of the first commercial 
plants. Proc. of the Second World Biomass Conference. Rome, Italy, 10–14 May 2004. – ETA; Florence and WIP; 
Munich, 2004, рp. 997–999

Таблица 2.3.13 – Оценка капитальных затрат для установки быстрого пиролиза мощ-
ностью 50 МВт (приведенная информация по иностранной валюте евро за 2004–
2005 годы скорректирована с учетом инфляции курса)
№  Статьи затрат Стоимость

1 Система подготовки биомассы, тыс. евро в год

1.1 Доставка 157

1.2 Хранение 3918

1.3 Измельчение 392
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№  Статьи затрат Стоимость

1.4 Промежуточное хранение 196

1.5 Погрузка/разгрузка 692

2 Пиролизная установка (система подачи топлива, реактор, система охлаждения, 
система промежуточного хранения пиротоплива и углистого вещества), тыс. евро

2.1 По данным Weiss57 26

2.2 По данным Bridgwater 58 17

2.3 По данным Solantausta 59 36

3 Перемешивающее устройство для пиролизной жидкости (9 т/ч), тыс.евро 65

4 Цистерна для хранения пиролизной жидкости, тыс. евро 65

5 Всего капитальные затраты (со сроком службы 15 лет), млн евро:

5.1 По данным Weiss57 31,6

5.2 По данным Bridgwater58 22,8

5.3 По данным Solantausta59 41,3

6 Удельные капитальные затраты, евро / кВт

6.1 По данным Weiss57 632

6.2 По данным Bridgwater58 457

6.3 По данным Solantausta59 825

Пояснения к пункту 1 таблицы 2.3.13:

58 Bridgwater A.V., Toft A. J., Brammer J. G. A techno; economic comparison of power production by biomass fast 
pyrolysis with gasification // Renewable and Sustainable Energy Review, N6, 2002, рp. 181–248.
59 Solantausta Y., Bridgwater T., Beckman D. Electricity Production by Advanced Biomass Power Systems. VTT 
report 1729, 1996.

1.1 Биомасса – солома пшеницы влажностью 14%, теплота сгорания 4 МВт · ч/т. Расход 
соломы 12,4 т/ч (86800 т/год).

1.2 Объем хранилища для тюкованной соломы плотностью 120 кг/м3–24 тыс. м3, стоимость 
163 евро/м3. Срок хранения 4 дня.

1.3 Измельчение выполняется шредером (65 тыс. евро), соломорезкой (65 тыс. евро), 
молотковой дробилкой (261 тыс. евро).

1.4 Объем хранилища для измельченной соломы плотностью 80 кг/м3–625 м3 (два бункера 
по 98 тыс. евро). Срок хранения 4 часа.

1.5 Три крана (209 тыс. евро каждый), два конвейера (3,03 тыс. евро каждый).

В рассматриваемой пиролизной установке первичные продукты: жидкость и углистое 
вещество собираются в системе промежуточного хранения, а также в цистерне для хра-
нения пиролизной жидкости, образующийся газ сжигается в процессе пиролиза. Далее 
пиротопливо доставляется к месту расположения энергоустановки, углистое вещество 
предоставляется потребителям.

Для прямого сжигания биотоплива за рубежом используются и развиваются различные 
модификации слоевого сжигания, сжигания в пузырьковом и циркулирующем кипящем 
слое. При этом основное внимание уделяется очистке газовых выбросов. При средней 
мощности электростанций с биоэнергетическими установками 20 МВт и их эффективном 
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КПД 25% себестоимость электроэнергии составляет 6,5…8,0 центов/кВтч. В то же время 
приемлемая себестоимость электроэнергии составляет 4,5…5,5 центов/кВтч, что требует 
иметь эффективного КПД установки не менее 35…40%. Такое повышение эффективно-
го КПД требует замены прямого сжигания и паросилового цикла (на установках малой 
производительности) более совершенными технологиями, включающими термическую 
газификацию. В связи с этим в США, Канаде, Финляндии, Австрии были построены газо-
генераторы различных типов для замены прямого сжигания в установках, работающих 
по паросиловым циклам 60 (таблица 2.3.14).

60 https://www.gigavat.com/netradicionnaya_energetika_biomassa_17.php

Таблица 2.3.14 – Эффективность энергоустановок при работе на биомассе

Согласно проведенным расчетам в зерносеющих областях (Акмолинская, Костанайская, 
Северо- Казахстанская) необходимо иметь 9–10 пиролизных установок мощностью 50 
МВт в расчете на одну область, в остальных областях достаточно иметь 1–2 установки за 
исключением Атырауской и Мангистауской областей, где отсутствуют посевы зерновых 
культур. В целом в Казахстане потребуется 43 пиролизных установок мощностью 50 МВт, 
если исключить другие способы использования соломы для получения энергии.

Пиролиз, наряду с прямым сжиганием и газификацией, является эффективным мето-
дом термохимической переработки биомассы (БМ) и одновременно одной из наименее 
развитых технологий энергетического использования БМ. Пиролиз представляет собой 
процесс термического разложения органических соединений без доступа кислорода 
и происходит при относительно низких температурах (500–800 °C) по сравнению с про-
цессами газификации (800–1300 °C) и горения (900–2000 °C). Первичными продуктами 
могут быть жидкость, твердое углистое вещество и газы в зависимости от вида и параме-
тров процесса пиролиза, вторичными – энергия, топливо и химические продукты. Необ-
работанное пиротопливо представляет собой густую черную смолянистую жидкость, 
выход которой может достигать до 80% (таблица 2.3.15) массы сухого сырья (при быстром 
низкотемпературном пиролизе). Пиротопливо может использоваться в качестве котель-
ного топлива, в газовых турбинах и дизельных двигателях. До настоящего времени не 
существует утвержденных национальных или международных стандартов на качество 
пиротоплива, полученного из биомассы. Одной из причин является отсутствие достаточ-
ного количества пиролизных масел, произведенных по различным технологиям быстрого 
пиролиза, для их сравнения и проведения долговременных экспериментов по использо-
ванию в качестве топлива.

Исходя из энергетических характеристик (таблица 2.3.16) и выхода пиротоплива (60% 
массы сырья), твердого углистого вещества (10%) рассчитали стоимость энергии при ис-
пользовании пиролизной установки мощностью 50 МВт со сроком эксплуатации 15 лет. 
Согласно расчетам 1 кВт-час энергии стоит 0,06–0,071 евро или 31,2–36,9 тенге по курсу 
1 евро=520 тенге без учета транспортировки и установки оборудования из-за рубежа.
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Таблица 2.3.15 – Характеристики основных технологий пиролиза

Характеристики
Быстрый пиролиз, 
низкие темпера-
туры

Быстрый пиро-
лиз, высокие 
температуры

Медленный 
пиролиз

Карбо-низа-
ция

Время процесса 1с 1 с 5–30 мин часы, дни

Размер сырья малый малый средний большой

Влажность сырья очень низкая очень низкая низкая низкая

Температура, °C 450–600 650–900 500–700 400–600

Давление, кПа 100 10–100 100 100

Газ:

выход,% массы сухого сырья до 30 до 70 до 40 до 40

теплота сгорания, МДж/м3 10–20 10–20 5–10 2–4

Жидкость:

выход,% массы сухого сырья* до 80 ДО 20 ДО 30 до 20

теплота сгорания, МДж/кг 23 23 23 10–20

Твердое вещество:

выход,% массы сухого сырья до 15 до 20 20–30 30–35

теплота сгорания, МДж/кг 30 30 30 30

* Количество жидкости с учетом воды реакции и влаги сырья

Таблица 2.3.16 – Сравнение энергетических характеристик различных топлив 61

Сырье Объемная плотность, 
кг/м3

Теплота сгорания, 
МДж/кг (сух.масс.)

Энергетическая плот-
ность, ГДж/м3

Солома 100 20 2

Древесная щепа 400 20 8

Углистое вещество 300 30 9

Пиротопливо 1200 23 28

Этанол 800 28 22

Дизельное топливо 800 45 36

61 Bridgwater A. V. Current and future prospects for biomass and bioenergy. Presentation at Int. work; shop «Future 
Technologies for a Sustainable Electricity System», 6–7 November 2003

Отходы сельскохозяйственного производства (солома, стебли и другие отходы) состав-
ляют основу потенциала биомассы в Казахстане, обладая при этом низким показателем 
объемной энергетической плотности (порядка 2…4 ГДж/м3) и, соответственно, высокими 
затратами на транспортировку к установке термохимической конверсии. В этой связи, 
особой перспективой обладают передвижные (мобильные) установки быстрого пиролиза 
для производства жидкого топлива, которое имеет объемную энергетическую плотность 
порядка 28 ГДж/м3. При этом к месту расположения энергоустановки доставляется не 
биомасса, а произведенное из нее пиротопливо, что значительно снижает транспортные 
расходы. Также отсутствуют капитальные и эксплуатационные затраты на брикетирование, 
хранение и сушку биомассы. Так, избыток соломы, доступный для получения энергии, 
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может быть переработан в жидкое топливо в течение летне- осеннего периода, причем 
в дни, когда влажность соломы минимальна.

Таким образом, технологии пиролиза соломы недостаточно разработаны, имеющиеся 
экспериментальные установки для производства жидкого топлива с высокой энергети-
ческой плотностью имеют большую перспективу из-за резкого снижения транс- портных 
расходов, но дороговизна технологии на данном этапе делает ее неактуальной.

2.3.8. При проведении анализа возможностей применения технологий возобновляемой 
энергетики в аграрном секторе и сельской местности республики проведена оценка тех-
нической и экономической целесообразности использования других доступных ресурсов 
биомассы (навоза, стоков агроперерабатывающей и молочной промышленности и т. д.) 
для производства тепла и/или электроэнергии, для производства, регенерации, обра-
ботки и использования биогаза.

Биогазовые установки – это комплексное решение утилизации отходов пищевой промыш-
ленности, агропромышленного комплекса, производство тепловой, электрической энер-
гии, и удобрений. Производство метана в установке для производства биогаза, является 
реализацией биологического процесса. Биотопливо занимает особое место в структуре 
возобновляемых источников энергии. Будучи одним из немногих видов альтернатив-
ного топлива в транспортном секторе, биотопливо рассматривается в качестве важного 
ресурса при выборе источников энергии и обеспечения энергетической безопасности, 
развития сельского хозяйства и сельских районов, а также для смягчения последствий 
изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Биотопливо – топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедея-
тельности организмов или органических промышленных отходов 62. Основными струк-
турными элементами схемы типичной биогазовой установки являются: система приёма 
и предварительной подготовки субстратов; система транспортировки субстратов в преде-
лах установки; биореакторы (ферментеры) с системой перемешивания; система обогрева 
биореакторов; система отвода и очистки биогаза от примесей сероводорода и влаги; 
накопительные ёмкости сброженной массы и биогаза; система программного контроля 
и автоматизации технологических процессов 63.

Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из биоотходов сельского 
хозяйства и пищевой промышленности путем бескислородного брожения. Биогазовая 
установка дает «доходы на отходах», которая на сегодняшний день является самой актив-
ной системой очистки. Система, которая очень быстро самоокупается и приносит при-
быль. Как сырье можно использовать навоз любых животных и птиц, отходы бойни (кровь, 
жир, кишки, каныгу), отходы растений, силос, прогнившее зерно, канализационные стоки, 
жиры, биомусор, отходы пищевой промышленности, солодовый осадок, выжимку и т. д. 
Переработка отходов на биогазовой установке дает одновременно: газ, электричество, 
тепло, биоудобрения, при этом сама установка на себя потребляет всего 10–15% энер-
гии 64. Отходы АПК, которые необходимо утилизировать, являются существенным энер-
гетическим ресурсом, так как с разной степенью эффективности возможно получение 

62 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года №  827 «Об утверждении 
Государственной программы «Цифровой Казахстан» https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827
63 Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года №  636. «Об утверждении Националь-
ного плана развития Республики Казахстан до 2025 года». https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636/
links#from
64 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №  1055. «Об утверждении 
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020–2025 годы». https://adilet.
zan.kz/rus/docs/P1900001055
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биогаза почти из всех видов сельскохозяйственных отходов. Таким образом, развитие 
биогазовой энергетики – это не только возможное решение проблемы отходов, но и энер-
гетических проблем и ресурсосбережения в сельском хозяйстве.

Для производства биогаза используют отходы животноводства и птицеводства, обладаю-
щие меньшей, чем зерновые и масличные культуры, способностью к выработке энергии. 
Поэтому необходимо учитывать риски связанные с особенностями сырья (биомассы), 
так для нормальной ферментации они должны быть подходящими для развития бакте-
рий, содержать биологически разлагающееся органическое вещество. В летний период 
количество навоза на фермах значительно снижается, т. к. скот выходит в поле. Наряду 
с рисками качества сырья, значение имеют и риски стабильности его поставок. Для фер-
ментеров требуются поистине огромные объемы сырья. Необходимо уделить присталь-
ное внимание логистике поставок и расчету оптимального плеча доставки биомассы для 
функционирования биогазовой установки, типу местности, транспортного сообщения, 
и наличию различных объектов на заданной территории. Наилучшим вариантом является 
размещение производства биогаза рядом с крупным животноводческим комплексом, 
комбинатом хлебопродуктов, зерносушильным комплексом, отходы которых могут быть 
использованы для выработки биогаза. Таким образом, желательно оптимизация доставки 
сырья в среднем – до 20 км для жидкого сырья и до 50 км – для сухого. Снизить этот 
риск может строительство накопителей для субстрата с крышей для защиты органики от 
солнца и ветра и предотвращения испарения ценного аммонийного азота. Учет рисков 
производства биогаза позволит избежать многие трудности в эксплуатации и получить 
максимально положительный экономический эффект при получении биогаза.

Рассмотрим, непосредственно, ввод такой установки в фермерском хозяйстве, которая 
имеет достаточно большие расхода на оплату электроэнергии, а биогазовая установка 
позволит их минимизировать. Экономический эффект предполагается получить от эко-
номии на оплате электроэнергии, реализации населению полученного биоудобрения. 
Для того чтобы определить насколько экономически целесообразно переходить от цен-
трализованного источника энергоснабжения к биогазовой установке, необходимо про-
вести следующие расчеты: найти доход от ввода установки, который будет выражаться 
в экономии по оплате; определить первоначальную стоимость оборудование и прочие 
составляющие капитальных вложений для ввода в эксплуатацию биогазовой установки; 
рассчитать текущие ежегодные затраты; найти чистый дисконтированный доход и срок 
окупаемости. Для начала определим первоначальную стоимость самой биогазовой уста-
новки, т. к. данная установка будет приобретаться по комплектующим и собираться на 
месте, то необходим расчет первоначальной стоимости БГУ (таблица 2.3.17.).

Таблица 2.3.17 – Стоимость комплектующих биогазовой установки

Оборудование Стоимость, тыс. тенге Количество, шт. Общая стоимость, 
тыс. тенге

Газогенератор 11 кВт 2 2 258 000

Котел комбинированный 100 кВт, 1200 м кв. 1 2 720 000

Сушилка для топлива 22/14% по влаге 1 159 375

Сепаратор 90/22% по влаге 1 318 750

Труба 200 мм + изоляция 1 106 250

Мотор-редуктор 3; 1,5; 1,1; 1; 0,5 (кВт) 8 2 190 000

Труба отопления 50 мм, 480 м 480 163 200
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Оборудование Стоимость, тыс. тенге Количество, шт. Общая стоимость, 
тыс. тенге

Фекальный насос 0,37 кВт 2 680 000

Тепловентилятор 10 кВт 10 1 020 000

Реактор 2 х 8 м. куб. 1 2 190 000

Бункер подготовки 6 м. куб 1 595 000

Газовая колонка 1 340 000

Газовая арматура 20 102 000

Кабели и арматура 510 000

ИТОГО СТОИМОСТЬ БГУ 13 352 575

Общая стоимость комплектующих биогазовой установки составляет 13 352,5 тыс.тенге 
(Приложение 27). Для начала работы оборудования также необходимы окислительные 
катализаторы, которые необходимы для запуска процесса брожения и вносятся один 
раз. Для биогазовых установок в качестве окислительного катализатора может быть 
использована целлюлоза. Для биогазовой установки такого объема, который рассчитан 
на данном примере, достаточно 100 кг. Оптовая ее цена составляет 1285 тенге/кг. Доставка 
обойдется в 5% от стоимости. Исходя из этих данных, рассчитаем стоимость катализатора, 
которая составит 134 794 тенге. Эту сумму необходимо включить в состав капитальных 
затрат на ввод в эксплуатацию биогазовой установки. Общие капиталовложения для 
ввода биогазовой установки сведем в таблицу 2.3.18.

Таблица 2.3.18 – Капитальные вложения по внедрению биогазовой установки
Статья расходов Стоимость, тыс. тенге

Затраты на приобретение комплектующих биогазовой установки 13 352,57

Монтаж 2 670,51

Прочие капитальные вложения 134,79

ИТОГО 16 157,87

Суммарные капитальные вложения для ввода в эксплуатацию биогазовой установки 
составляют 16 157,87 тыс. тенге, которые потом амортизируется. Рассчитаем годовую амор-
тизацию биогазовой установки линейным методом. Ожидаемый срок полезного исполь-
зования производители закладывают 15 лет. По расчётам получили, что годовая сумма 
амортизации равна 1 077,2 тыс. тенге. К материальным затратам здесь можно отнести 
только ежегодную замену масла в двигателе когенератора, так как электроснабжение 
будет происходить за счет энергии, вырабатываемой самой установкой. В среднем на 
рассматриваемую установку требуется 97 л. масла, цена которого составляет 7061 тен-
ге/л. Соответственно, общая сумма расходов на масло для когенератора необходимо 
684 922 тенге.

Для постоянного обслуживания биогазовой установки необходимо один оператор, при 
этом оклад оператора составляет в среднем 175 тыс.тг. в месяц. Исходя из этих данных, 
рассчитаем годовые расходы на оплату труда, связанные с вводом биогазовой установки, 
которые составят 2,1 млн.тг. Также необходимо заложить возможные расходы на ремонт 
оборудования. Так как ремонт будет осуществляться оператором (это входит в его долж-
ностные обязанности), то расходы будут связаны только с покупкой запасных частей. Так 
как оборудование новое действует гарантия 5 лет на основные компоненты установки. 
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Необходимо будет просто каждый год проводить замену некоторых мелких деталей. 
Затраты на материалы или ремонтные материалы рассчитываются в размере 20% от ос-
новной заработанной платы рабочих оперативного или ремонтного персонала. Так как 
у нас эти функции выполняет оператор, то за базу берем его заработную плату. Затраты 
на материалы составят 420 тыс. тенге. Все текущие затраты, связанные с эксплуатацией 
биогазовой установки сведем в таблицу 2.3.19. Таким образом, годовые эксплуатационные 
расходы по проекту составляют 4362,1 тыс. тенге.

Таблица 2.3.19 – Эксплуатационные затраты
Статья затрат Сумма, тыс. тенге

Расходы на содержание биогазовой установки 684,9

Амортизационные отчисления 1 077,2

Фонд заработной платы 2 100,0

Прочие эксплуатационные затраты 420,0

ИТОГО ЗАТРАТ 4 282,1

Теперь необходимо рассчитать годовой доход от ввода в эксплуатацию биогазовой уста-
новки. Доходом здесь будет экономия по оплате электроэнергии, получаемой от центра-
лизованной сети. Годовая выработка электроэнергии от биогазовой установки в фермер-
ском хозяйстве составляет 329641 кВт·ч в год или 903кВт/сут. Стоимость потребленной 
электроэнергии:

СтW = Wобщ·Ц, (1)

где Wобщ – общий объем потребленной электроэнергии,

кВт·ч Ц – цена одного кВт·ч;

СтW = 329641·20,87= 6 879 607 тенге.

Кроме того в процессе работы биогазовой установки образуется удобрение по своей 
ценности равное минеральному. Объем получаемого от биогазовой установки удобре-
ния для фермерского хозяйства составит 30 000 кг в год. При этом экономия от внесе-
ния собственного биоудобрения составит 450 тыс. тенге, а также биогазовая установка 
вырабатывает тепловую энергию 620 Гкал/год или 1,7 Гкал/сут, что позволит сэкономить 
2480,6 тыс.тг на отоплении хозяйственных объектов и подогреве воды при стоимости 
4001 тг/Гкал. Соответственно, по расчетам можно сделать вывод, что экономия от пере-
хода на альтернативный источник энергоснабжения принесет крестьянско- фермерскому 
хозяйству доход в размере 9810,2 тыс.тг.

По данным таблицы 2.3.20 рассчитаем показатели эффективности проекта:

Чистый дисконтированный доход по проекту составит: NPV=5528,1*5–16 157,87=11482,63 тыс. 
тенге. Индекс рентабельности проекта составит: PI = 11482,63/ 16 157,87= 0,71 Срок окупае-
мости проекта PP = 16 157,87/ 5528,1= 33 месяца.
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Таблица 2.3.20 – Данные для расчета показателей эффективности проекта
Показатели Сумма, тыс. тенге

Капитальные затраты, тыс. тенге 16 157,87

Доходы за год, тыс. тенге 9 810,2

Расходы за год, тыс. тенге 4 282,1

Срок окупаемости проекта, мес. 33

Срок окупаемости проекта 2 года и 9 месяцев, получаем, что переход на энергопотреб-
ление от биогазовой установки окупиться в течение 33 месяцев, а в дальнейшем будет 
приносить крестьянско- фермерскому хозяйству дополнительный доход более 5528,1 тыс.
тг. в год Хозяйства, использующие биогазовую установку на практике, отмечают, что «срок 
окупаемости оборудования для переработки навоза находится в пределах 2–3 лет, а для 
некоторых других видов сырья еще ниже и достигает 1,5 года. Кроме прямых денежных 
выгод, постройка биогазовой установки имеет косвенные выгоды, которая к примеру 
может обходится дешевле, чем протяжка газопровода, линии электропередач, резерв-
ных дизель генераторов и создание лагун.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что применение биогазовой установки 
в качестве источника альтернативного источника энергии более чем целесообразно, 
так как это не только экологически безопасно, но и экономически выгодно. Так же было 
проведено исследование по экономической эффективности внедренного оборудования 
по переработке навоза на фермах (Приложение 28).

Таблица 2.3.21 – Сводная таблица оценки технологий
Фотоэлектрическая станция

Сильные стороны Слабые стороны Масштабируемость

• Доступная технология
• Монтажный и пуско- 

наладочные работы в ко-
роткий срок

• Доступная цена
• Возможность наращивать 

установленную мощность
• Минимальные эксплуатаци-

онные затраты
• Имеется Казахстанский 

производитель фотоэлек-
трических панелей

• Субсидирования со сто-
роны государства

• Зависимость от цикла дня 
и ночи

• Для автономных систем 
есть необходимость в акку-
муляторных батареях (АКБ)

• Требуется очистка поверх-
ности панелей от пыли

• Зависимость от иностран-
ных комплектующих

• Высокая так как возможно 
установить практически 
в любом месте
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Фотоэлектрический водоподъемник
Сильные стороны Слабые стороны Масштабируемость

• Имеется спрос
• Монтажный и пусконала-

дочные работы в короткий 
срок

• Имеется поддержка госу-
дарства по программе 
обводнения пастбищ

• Зависимость от производи-
теля насосов

• Необходимость в накопи-
теле жидкости

• Используется в основном 
в летнее время

• Высокая так как есть необ-
ходимость в технологии по 
обводнению пастбищ

Ветроэлектрическая установка
Сильные стороны Слабые стороны Масштабируемость

• Позволяет генерировать 
большие мощности

• Занимает не большую пло-
щадь для установки и не 
препятствует заниматься 
сельскохозяйственным 
производством

• Требует больших первона-
чальных инвестиций

• Требуется накопитель 
энергии для автономных 
систем

• Требуется система автома-
тики для регулирования 
электрических параметров

• Вероятность низкая, так 
как надо учесть многие 
факторы, относящие к кли-
матическим условиям, 
рельефа местности, повто-
ряемость рабочих скоро-
стей ветра и др.

Биогазовая установка

• Переработка отходы 
животноводства

• Получения на выходе газа 
и удобрения

• Возможность использовать 
газ для производства элек-
троэнергии

• Требуется большие перво-
начальные инвестиции

• Требует высоко квалифи-
цированных строительных 
услуг

• Большие эксплуатацион-
ные расходы

• Высокая, при этом надо 
учитывать регион, страны 
так как в северных районах 
из-за больших затрат на 
обогрев реактора, проект 
может стать убыточным

Солнечные коллекторы
Сильные стороны Слабые стороны Масштабируемость

• практически чистая энер-
гия, отсутствие дыма 
и выхлопов, бесшумная 
работа

• работа круглогодично, при 
наличии солнечного света

• минимальные эксплуатаци-
онные затраты

• возможность подобрать 
мощность под потребности

• хорошая сочетаемость 
с тепловыми насосами

• наличие опыта организа-
ции субсидирования ВИЭ 
в Казахстане

• высокая стоимость 
устройств, большой разо-
вый платёж

• необходимость в запасной 
технологии для обогрева 
при отсутствии солнечного 
света

• невозможность конкуриро-
вать со многими другими 
технологиями

• При условии, что в данном 
регионе недос- тупно отоп-
ление газом или централь-
ное отоп-ление, и есть 
мотивация снижать вред-
ные выбро-сы, и есть под-
держка (субсидирование), 
данная технология может 
быть масштаби- рована. 
С ростом числа проектов 
вероятно их удешевление 
за счёт эффектов масшта-
ба, оптимизации закупок 
и накопления опыта мон-
тажными организациями
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Твёрдая биомасса (солома)
Сильные стороны Слабые стороны Масштабируемость

• наличие значительного 
ресурса в стране (более 
3,5 млн тонн в год)

• наличие опыта применения 
тюков прессованной соло-
мы для котельных

• наличие опыта применения 
для ТЭЦ в мире, в соче-
тании с наличием опыта 
организации аукционов 
крупномасштабных ВИЭ 
с документацией

• наличие субсидирования 
приобретения угля мало-
обеспеченными семьями, 
которое может быть пере-
направлено для приобре-
тения брикетов из био-
массы

• выгода для производите-
лей зерновых – снижение 
зависимости от колебаний 
цен на зерно

• производство электро-
энергии в стабильном 
режиме (ТЭЦ на биомассе), 
в отличие от энергии 
солнца и ветра

• создание дополнительных 
рабочих мест, в т. ч. в смеж-
ных отраслях (транспорт, 
строительство), а также 
дополнительные налого-
вые поступления

• Социальная поддержка 
по оплате коммунальных 
услуг и приобретению 
топлива за счет бюджет-
ных средств специалистам 
государственных органи-
заций здравоохранения, 
социального обеспечения, 
образования, культуры, 
спорта и ветеринарии, про-
живающим и работающим 
в сельских населенных 
пунктах, а также педагоги-
ческим работникам в сель-
ской местности

• для стабильного поступле-
ния биомассы необходимо 
создать логистические 
цепочки

• потребность в больших 
складах (ангарах) для 
хранения из-за сезонности 
и необходимости защиты от 
намокания

• потребность в больших 
капитальных вложениях 
для создания ТЭЦ на био-
массе

• потребность в длительной 
и сложной проработке про-
ектов и долгосрочном ком-
плексном планировании

• сложность подключения 
новых технологий (искус-
ственный интеллект и спут-
никовые технологии)

• Для масштабирования тре-
буется организация тема-
тического проекта, кото-
рый проведёт разработку 
целостной концепции, регу-
ляторных и институцио-
нальных решений и помо-
жет созданию практики 
применения биомассы на 
3-х уровнях потребления:

• крупномасштабном (био- 
ТЭЦ)

• среднего масштаба (ко-
тельные для крупных зда-
ний / кварталов)

• маломасштабном (отопле-
ние частных домов – бри-
кеты)

• С учётом наличия в стране 
ресурсов биомассы, прак-
тики организации аукцио-
нов ВИЭ с документацией, 
проработанных ПРООН 
и Даму схем финансовой 
поддержки малых проек-
тов и слаженной работы 
ПРООН с регуляторами, 
масштабирование энер-
гетического применения 
биомассы представляется 
реалистичным
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• сравнительно низкая кон-
куренция в отрасли;

• большое количество отхо-
дов и зерновых культур;

• доступность агропромыш-
ленных отходов;

• относительно низкая стои-
мость сырья для производ-
ства биомассы на местных 
рынках;

• невысокая стоимость чело-
веческих ресурсов, необ-
ходимых для производства 
биомассы;

• высокая и постоянно расту-
щая стоимость традицион-
ных источников энергии

• низкое внутреннее потреб-
ление продуктов биоэнер-
гии;

• не стабильные поставки 
и отсутствие долгосрочных 
контрактов на поставку 
сырья для производства 
биомассы;

• слабые производственные 
мощности и низкое каче-
ство конечных продуктов 
из биомассы;

• значительные объёмы 
продуктов биомассы для 
экспорта в качестве сырья 
(пшеница, ячмень, рапс, 
семена подсолнечника, 
соя);

• отсутствие отработанных 
технологий сбора, обра-
ботки и хранения сырья 
биомассы;

• слаборазвитая логистика 
(дороги, транспорт, обору-
дование, хранение);

• недостаточное количество 
финансовых ресурсов 
и капитальных вложений;

• сезонный дефицит поста-
вок сырья для производ-
ства биомассы;

• высокая стоимость транс-
портировки и логистиче-
ских услуг;

• плохое распространение 
информации о преимуще-
ствах биоэнергии;

• отсутствие компетент-
ного персонала в области 
энергоэффективности

• Для масштабирования име-
ются возможности:

• высокий уровень развития 
внешнего рынка и раз-
вивающийся внутренний 
рынок поднимают спрос на 
биоэнергетическую про-
мышленность;

• экспортирование серти-
фицированного сырья для 
биоэнергетической про-
мышленности и её конеч-
ных продуктов на внешние 
рынки;

• строительство и обустрой-
ство складов для сырьевой 
базы биомассы и конечных 
продуктов;

• поддержка участников 
финансирования биоэнер-
гетических проектов;

• передача знаний и опыта 
в области управления био-
массой и её переработки;

• предоставление комплекс-
ных технологических 
реше-ний для производ-
ственных процессов и тех-
нического обслуживания 
оборудования;

• устойчивость к энерго- 
сберегающим технологиям 
(экспорт казахстанского 
сырья биомассы и конеч-
ных биоэнергетических 
продуктов);

• кредитные линии, техни- 
ческая помощь и пилотные 
проекты, финансируемые 
международными финан- 
совыми организациями;

• необходимость в пере-
работке отходов крупных 
агропромышленных групп;

• устаревшие и недоста-
точные мощности тепло- 
и электростанций, а также 
электросетей;

• модернизация энергети-
чес-кой инфраструктуры 
и поставка современного 
оборудования



Раздел 3.
Анализ экономической эффективности 
замены традиционного топлива (уголь 
/ дизельное топливо / сжиженный 
и природный газ) биомассой. Оценка 
возможностей и потенциала продуктивного 
использования возобновляемых 
источников энергии, подробная карта 
ресурсов
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65 Онлайн издание Bioenergy international, Modern bioenergy leads the growth of all renewables to 2023 – IEA 
market forecast, Oct’18.
66 Шахов A. B. Организационно- экономические основы реализации биоэнергетического потенциала 
аграрного производства: монография / А. В. Шахов – М: ФГОУ ВПО МГАУ, 2011. – 172с (10 п. л.).

При проведении анализа экономической эффективности замены традиционного топлива 
(уголь/дизельное топливо/сжиженный и природный газ) биомассой (прессованная солома 
в основных зерноводческих регионах Казахстана в различных сферах использования: 
отопление – сжигание кип в котельных, отопление – брикеты/пеллеты, когенерация (про-
изводство тепла и электроэнергии) были использованы доступные литературные источ-
ники, анкетные опросы и интервью с производителями тепла и электроэнергии, расчеты 
в соответствии с принятой методикой, которые максимально учитывали местные условия.

Мировой и отечественный опыт использования возобновляемых источников энергии 
подтверждает, что на данном этапе развития интенсивно формируется самостоятельный 
сектор аграрной экономики – биоэнергетика, предполагающая на основе переработки 
биомассы, в том числе и отходов аграрного производства, получать твердое, жидкое, 
газообразное топливо; тепловую и электрическую энергию; экологически чистое био-
удобрение. Современная биоэнергетика будет иметь самый большой рост возобнов-
ляемых ресурсов в период с 2018 по 2023 год, что подчеркивает ее важнейшую роль 
в создании надежного портфеля ВИЭ и обеспечении более безопасной и устойчивой 
энергетической системы, согласно последнему прогнозу рынка Международного энер-
гетического агентства (рисунок 3.1.1).

Рисунок 3.1.1 – Прогноз потребления возобновляемой энергии по технологии, 
2017–2023 65

Переход к производству биоэнергии тем или иным способом требует в каждом отдельном 
случае финансово- экономического, экологического и социально- экономического анали-
за и расчета, а также учета местных условий и практической реализуемости технических 
решений. В экономически развитых странах разработаны и апробированы различные 
варианты энергетического использования побочной продукции растениеводства и жи-
вотноводства, причем, исследовано и обосновано анаэробное сбраживание навоза жи-
вотноводческих ферм и комплексов. В ряде стран мира этот способ переработки навоза 
получил широкое распространение и возведен в разряд промышленного производства 66.
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Согласно ранее проведенным исследованиям 6 областей признаны с наибольшим потен-
циалом биологической массы, в том числе в убывающей последовательности Акмолин-
ская, Костанайская, Северо- Казахстанская области с наибольшими отходами сельско-
хозяйственных культур, Алматинская, Восточно- Казахстанская, Туркестанская области 
с наибольшими объемами навоза. В следующих 5 областях в убывающей последова-
тельности отмечается максимальное суммарное годовое потребление энергии (электро-
энергии и тепла) по основным видам сельскохозяйственной деятельности и деятельности 
предприятий агропромышленного сектора: Туркестанская, Алматинская, Восточно- 
Казахстанская, Актюбинская, Карагандинская области. Потребность в энергии по основ-
ным видам сельскохозяйственной деятельности и деятельности предприятий агропро-
мышленного сектора южных, центральных и восточных областей выше, чем в северных 
зерносеющих областях, имеющих высокий потенциал отходов сельскохозяйственных 
культур. Это может определять возможные маршруты перемещения и логистику соломы 
сельскохозяйственных культур, соответственно экономическую эффективность замены 
традиционного топлива соломой в конкретных регионах Казахстана.

Для оценки масштабов энергетического потенциала биомассы в таблице 3.1.1 в разре-
зе областей приводится сравнение энергоемкости биомассы с общей потребностью 
в энергии, в том числе с потребностью основных видов сельскохозяйственной деятель-
ности и деятельности предприятий агропромышленного сектора, сельских домашних 
хозяйств, детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Если подраз-
делить энергопотенциал биомассы на мобильную (отходы с. х. культур) и слабомобильную 
(навоз) части, то согласно данным таблицы 3.1.1 потенциальная энергия только мобильной 
части биомассы позволяет обеспечить энергией основные виды сельскохозяйствен-
ной деятельности и деятельности предприятий агропромышленного сектора, сельские 
домашние хозяйства, детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы 
вместе взятые во всех областях за исключением Атырауской, Мангистауской и Туркестан-
ской областей. А в трех областях: Акмолинской, Алматинской и Северо- Казахстанской 
потенциальная энергия биомассы теоретически может покрыть всю потребность этих 
областей в энергии.

Информация, представленная в таблице 3.1.1, позволяет классифицировать области по 
степени обеспеченности энергией мобильной части биомассы на 3 группы:

• 1 группа – соломоизбыточные области (23%): Акмолинская, Северо- Казахстанская, 
Костанайская, Восточно- Казахстанская;

• 2 группа – соломодефицитные области (23%): Атырауская, Мангистауская и Турке-
станская;

• 3 группа – соломообеспеченные области (54%): Актюбинская, Алматинская, Западно- 
Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская.

Преобразование сельскохозяйственных отходов в энергию наибольшее развитие в по-
следние десятилетия получило в Европе. Несмотря на множество вариантов такого пре-
образования в реальных условиях Казахстана, ранее проведенные исследования отме-
чают следующие потенциальные решения 67:

• Сжигание отходов сельскохозяйственных культур в тепловых котлах, работающих 
на биомассе;

67 ООН ЭСКАТО Обзор перехода Казахстана к сценарию «зеленой» экономики путем увеличения доли 
возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе – Преобразование сельскохозяйствен-
ных отходов в биотепловую энергию. – 2019. – 18с.
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• Совместное сжигание отходов сельскохозяйственных культур в существующих 
крупных котельных;

• Анаэробная ферментация отходов сельскохозяйственных культур и крупного рога-
того скота; преобразование в биогаз, и, наконец, сжигание биогаза для производ-
ства биотепловой энергии.

Впервые идея использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане 
обсуждалась в 90-х годах прошлого века, в 2000-х представители Германии установили 
в одном из сел Северо- Казахстанской области котлы на соломе и щепе. А массовое при-
менение котлов на биомассе в регионе стартовало в 2015 году 68. В 2021 году в области 
было установлено 118 котлов на биомассе, на них переведено 79 бюджетных учреждений. 
Вначале использовались котлы польского и немецкого происхождения, а несколько лет 
назад в северных областях наладили собственное производство, в том числе – по выпу-
ску комбинированных котлов, работающих на биомассе и угле.

Комплексное планирование развития биоэнергетики в республике представляет собой 
сложный процесс, при управлении которым надлежит учесть множество факторов. Сле-
дует избрать рациональную и эффективную стратегию развития.

68 https://www.caravan.kz/gazeta/kak-sever- kazakhstana-perekhodit-na-solomu-i-shhepu-757906
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Один из важных вопросов: какие номинальные мощности котельных и биогазовых уста-
новок должны найти применение в областях. Мощность и количество установок, с одной 
стороны, определяются объемом биомассы. С другой стороны, при определенных значе-
ниях мощности установок достигаются минимальные затраты на их покупку и применение. 
В результате этого возникает проблема размещения рассматриваемых установок в обла-
стях. С учетом неоднородности биомассы по степени мобильности, различий энергетиче-
ского потенциала биомассы в областях предлагается стратегию развития биоэнергетики 
рассмотреть в два этапа:

1 этап до 2025 года – реализация энергетического потенциала мобильной части биомассы 
(отходы сельскохозяйственных культур) для:

а) обеспечения энергией основных видов сельскохозяйственной деятельности и деятель-
ности предприятий агропромышленного сектора, сельских домашних хозяйств, детских 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ,

б) производства брикетов на собственные нужды и продажу;

2 этап до 2030 года – реализация энергетического потенциала слабомобильной части 
биомассы (навоз) для производства электро- и теплоэнергии, биоудобрений на собствен-
ные нужды и продажу.

Качественный и количественный состав котельных и биогазовых установок, организаци-
онные формы их применения (индивидуально хозяйствующими субъектами, совместно 
или коммерческими структурами) будут зависить от величины энергетического потен-
циала мобильной и слабомобильной части биомассы в конкретных объектах, заинте-
ресованностью государства и бизнеса. В качестве основы при прогнозе типоразмеров 
и численности котельных энергоустановок были взяты сельские населенные пункты 
и расположенные вокруг него агроформирования, к которым привязаны сельские домаш-
ние хозяйства, медицинские учреждения, дошкольные учреждения и общеобразова-
тельные школы. С учетом транспортабельности биомассы при определении результатов 
брикетирования и переработки навоза в качестве базовых объектов приняты сельские 
округа, в которых радиус охвата значительно выше, чем в отдельных агроформированиях, 
и сельскохозяйственные предприятия. Ориентировочная мощность котельных установок, 
установок для гранулирования соломы, а также биогазовых установок для реализации 
энергетического потенциала мобильной и слабомобильной части биомассы в разрезе 
областей в расчете соответственно на 1 сельский населенный пункт и 1 сельский округ 
представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Ориентировочная мощность котельных установок, установок по 
гранулированию соломы и биогазовых установок для реализации энергетического 
потенциала биомассы (при к. п. д. установок равном 0,7)

Области

Необходимая мощность, кВт
котельных установок 
в расчете на 1 сельский 
населенный пункт

установок для гранули-
рования соломы в рас-
чете на 1 сельский округ

биогазовых уста-
новок в расчете на 
1 сельский округ

Республика Казахстан 301 389 600

Акмолинская 125 1188 494

Актюбинская 146 278 1157

Алматинская 430 25 763
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Области

Необходимая мощность, кВт
котельных установок 
в расчете на 1 сельский 
населенный пункт

установок для гранули-
рования соломы в рас-
чете на 1 сельский округ

биогазовых уста-
новок в расчете на 
1 сельский округ

Атырауская 363 - 1010

Западно- 
Казахстанская

251 116 1683

Жамбылская 627 280 1641

Карагандинская 106 420 1189

Костанайская 89 937 821

Кызылординская 382 267 647

Мангистауская 1421 - 137

Павлодарская 100 784 1178

Северо- Казахстанская 64 1562 468

Туркестанская 512 - 216

Восточно- 
Казахстанская

114 537 1152

Расчеты мощностей являются усредненными, так как агроформирования различаются 
размерами, специализацией, а также имеют ряд других особенностей. Вместе с тем 
эти расчеты могут служить базой для обоснованного выбора необходимых мощностей 
и радиуса применения энергоустановок. То есть необходимые мощности котельных 
могут определяться не только для сельских населенных пунктов, но и для сельских 
округов, сельских районов, городов. И при этом можно иметь общую картину потреб-
ности в энергоустановках и схему их размещения.

69 Методика определения предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, которые могут находиться в аренде у физических и юридических лиц Республики 
Казахстан для ведения сельскохозяйственного производства: Алматы: КазНИИ экономики АПК и развития 
сельских территорий. – 2017. – 102 с.

О пределах возможных колебаний необходимой мощности установок из-за различий 
форм хозяйствования могут свидетельствовать данные о средних размерах земель сель-
ско- хозяйственного назначения негосударственных хозяйствующих субъектов (таблица 
3.1.3).

Таблица 3.1.3 – Фактические средние размеры земель сельскохозяйственного на-
значения негосударственных хозяйствующих субъектов по областям 69, га

Наименование 
областей

Хозяйственные товари-
щества и акционерные 
общества

Сельскохозяй- 
ственные коопера-
тивы

Колебание площадей 
в среднем,%

Северный регион

Акмолинская 6 959,1 2 766,7 [(6959,1–2766,7)/2] : 
[(6959,1+2766,7) /2] *100=43,1

Костанайская 13 516,9 1 950,0 74,8

Павлодарская 7 016,2 8 162,5 7,6

СКО 7 567,3 3 300,0 39,3



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 91 

Наименование 
областей

Хозяйственные товари-
щества и акционерные 
общества

Сельскохозяй- 
ственные коопера-
тивы

Колебание площадей 
в среднем,%

Западный регион

Актюбинская 10 827,7 4 971,1 37,1

Атырауская 16 397,7 55 650,0 54,5

ЗКО 5 101,4 1 645,5 51,2

Мангистауская 87 383,3 23 080,0 58,2

Центральный регион

Карагандинская 9 008,9 5 533,3 23,9

Восточный регион

ВКО 4 004,5 6 988,9 27,1

Южный регион

Алматинская 2 210,3 3 058,1 16,1

Жамбылская 3 975,2 3 696,3 4,2

Кызылординская 7 344,0 1 246,2 71,0

Туркестанская 448,8 634,1 17,1

В среднем по РК 4 842,7 1 608,5 50,1

Это означает, что в конкретных селах, сельских округах мощность котельных установок, 
установок по гранулированию соломы и биогазовых установок может колебаться не 
меньше, чем на 50,1% в целом по республике, в областях колебание может составлять 
как минимум 4,2–74,8%.

На основании данных таблиц 3.1.1 и 3.1.3, определены параметры стратегии развития био-
энергетики (ввод в эксплуатацию котельных установок, установок для гранулирования 
соломы, а также биогазовых установок необходимой мощности) (таблица 3.1.4). В зависи-
мости от радиуса применения количество энергоустановок может изменяться. В частно-
сти, с увеличением радиуса применения, количество необходимых установок уменьшится.

Таблица 3.1.4 – Этапы реализации стратегии развития биоэнергетики

Области

Этапы ввода в эксплуатацию, шт.
До 2025 г. До 2030 г.

котельных установок установок для грану-
лирования соломы биогазовых установок

Республика Казахстан 6293 2178 2178

Акмолинская 589 194 194

Актюбинская 315 134 134

Алматинская 732 246 246

Атырауская 153 68 68

Западно- Казахстанская 416 147 147

Жамбылская 367 150 150

Карагандинская 421 186 186



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

92 |   

Области

Этапы ввода в эксплуатацию, шт.
До 2025 г. До 2030 г.

котельных установок установок для грану-
лирования соломы биогазовых установок

Костанайская 517 159 159

Кызылординская 230 142 142

Мангистауская 59 34 34

Павлодарская 352 119 119

Северо- Казахстанская 635 186 186

Туркестанская 824 174 174

Восточно- Казахстанская 683 239 239

Реализации стратегии развития биоэнергетики позволит значительно увеличить удель-
ный вес возобновляемых источников энергии биомассы в аграрном секторе и сельских 
территориях (таблица 3.1.5).

Анализ экономической эффективности замены традиционного топлива биомассой осу-
ществлен в следующих сферах и объектах использования: а) отопление – сжигание 
прессованной соломы и брикетов в биокотлах сельских населенных пунктов соломо-
обеспеченных и соломодефицитных областей; б) производство тепла и электроэнергии 
в биогазовых установках сельских округов.

Таблица 3.1.5 – Потенциальный удельный вес суммарной энергии биомассы при 
реализации стратегии развития биоэнергетики в аграрной отрасли

Годы Потребность республики 
в энергомощности*, МВт

Доля энергии 
биомассы,%

Доля ВИЭ согласно концепции перехода 
Казахстана к «зеленой» экономике»

2020 17375 0,00110 3

2025 19498 5,9 7,5

2030 21880** 9,7 15

*Приказ Министра энергетики РК от 15.01.2020 г. № 15 «Прогнозный баланс электрической энергии 
и мощности на 2020–2026 годы»

**значение установлено методом экстраполяции

В соответствии с Законом Республики Казахстан о поддержке использования ВИЭ для 
производителей чистой энергии предусмотрена возможность реализовать произведен-
ную электроэнергию от ВИЭ в сети общего пользования, по специальным тарифам через 
расчетно–финансовый центр поддержки ВИЭ, который гарантирует закуп электрической 
энергии от ВИЭ. Тарифы на электроэнергию и тепло представлены в приложении 29. При 
рассмотрении видов традиционного топлива необходимо учесть, что в шести областях 
Казахстана при производстве теплоэнергии основным видом топлива является уголь. 
Это Северо- Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, Восточно- 
Казахстанская и Акмолинская области. В семи областях – мазут и природный газ. Это 
Актюбинская, Костанайская, Мангистауская, Жамбылская, Западно- Казах-станская, Кы-
зылординская и Атырауская области. В Туркестанской области используются уголь и газ. 
Система торговли выбросами (СТВ) в Казахстане охватывает выбросы только углекислого 
газа (CO2) крупных «загрязнителей», что составляет около половины всех эмиссий пар-
никовых газов (ПГ) в стране. 2021 год может стать последним, когда государство выделяет 
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компаниям достаточное количество квот бесплатно. После принятия нового Экологи-
ческого кодекса (вступил в силу с 1 июля 2021 года) для достижения целей Парижского 
соглашения, можно ожидать, что с 2022 года государство будет увеличивать объем про-
даж через аукционы. Рекомендуемая цена углеродной единицы должна вырасти с $1,1 
в 2021 году до $16,9 за тонну CO2-эквивалента в 2023–2025 годах и до $50,8 за тонну 
в 2026–2030 годах. Все квоты должны будут покупаться по аналогии с Евросоюзом, но 
пока этого нет 70.

а) отопление – сжигание прессованной соломы и брикетов в биокотлах сельских на-селен-
ных пунктов соломообеспеченных и соломодефицитных областей (таблицы 3.1.6, 3.1.7).

70 https://kz.kursiv.media/2021–10–13/v-kazakhstane- stoimost-kvot-na-vybrosy- parnikovykh-gazov- mozhet/

Таблица 3.1.6 – Оценка стоимости энергии биотоплива потребляемого сельскими 
населенными пунктами (отходы сельскохозяйственных культур)

Показатели Единица 
измерения

Соломообеспеченная область Марка 
оборудова-
ния (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессован-
ная солома 
(54% отходов 
соломы)

Брикеты 
соломы вме-
сто соломы 
в тюках

Брикеты соло-
мы для прода-
жи (46% отхо-
дов соломы)

Необходимое количество 
биомассы, сухой

т/год 518 518 1307

т/день 1,4 1,4 3,6

Энергосодержание  
биомассы

Гкал/год 2444,04 2444,04 4555,2

Необходимая мощность 
биоэнергоустановок

Гкал/час 0,279 0,279 0,52

МВт 0,240 0,240 0,45

Производство тепла Гкал/год 2150,8 2150,8 4008,6

Тепловая мощность Гкал/час 0,245 0,245 0,46

МВт 0,211 0,211 0,40

Капитальные затраты (всего, количество оборудования в штуках): 1 евро=470 тенге

Пресс-подборщики Евро 56808, 3шт. 56808, 3шт. 151488, 8шт Metal- Fach 
z562

Евро/год 5680,8 5680,8 15148,8

Погрузчик тюков фрон-
тальный

Евро 2447 2447 4894, 3шт ПКУ-0,8

Евро/год 244,7 244,7 489,4

Навесы для хранения* Евро 71370, 3шт. 71370, 3шт. 190320, 8шт.

Евро/год 4758 4758 12688

Бортовой автомобиль Евро 25581 25581 76743, 3шт ГАЗ 
330202,

Евро/год 2558,1 2558,1 7674,3

Биокотельная для сжига-
ния соломы

Евро 51033 EKOPAL RM 
300, 400

Евро/год 5103,3
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Показатели Единица 
измерения

Соломообеспеченная область Марка 
оборудова-
ния (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессован-
ная солома 
(54% отходов 
соломы)

Брикеты 
соломы вме-
сто соломы 
в тюках

Брикеты соло-
мы для прода-
жи (46% отхо-
дов соломы)

Биокотельная для сжига-
ния брикетов

Евро 33980, 4шт BIO 95

Евро/год 3398

Установка для брикетиро-
вания

Евро 10950 51950 MGL 200; 
MGL 
1000–75

Евро/год 1095 5195

Всего Евро 207239 201136 475395

Евро/год 18344,9 17734,6 41195,5

Субсидии, 25% Евро 51809,75 50284 118848,8

Евро/год 4586,22 4433,65 10298,9

Итого Евро 155429,25 150852 356546,3

Евро/год 13758,67 13300,95 30896,6

Операционные затраты:

Оплата труда*: евро/год

Водителя пресс- 
подборщика

евро/год 600 600 1600

Тракториста погрузчика 
тюков

евро/год 200 200 600

Вод. автомобиля евро/год 200 200 600

Расход топлива (л/ч):

Пресс-подборщика (20) л/год 6000 6000 16000

Погрузчика тюков (15) л/год 1500 1500 4500

Автомобиля для пере-
возки тюков (15)

л/год 1500 1500 4500

Стоимость топлива евро/год 4680 4680 13000

Расстояние транспорти-
ровки*, км

12 20 20

Стоимость транспорти-
ровки тюков

Евро/т/км 0,37 0,23 0,20

Оплата труда персо-
нала котельной (100000 т 
в месяц)

евро/год 2553 2553

Оплата труда персонала 
установки для брикетиро- 
вания (100000 т в месяц)

евро/год 2553 2553

Расходы на электроэнер-
гию установки для бри-
кетиро- вания (35 евро/
МВт-ч от 5% энергосодер-
жания сырья) *

евро/год 2695,5 5109,9
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Показатели Единица 
измерения

Соломообеспеченная область Марка 
оборудова-
ния (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессован-
ная солома 
(54% отходов 
соломы)

Брикеты 
соломы вме-
сто соломы 
в тюках

Брикеты соло-
мы для прода-
жи (46% отхо-
дов соломы)

Расходы на эксплуатацию 
и обслуживание установ-
ки для брикетирования (3 
евро/т) *

евро/год 1554 2946,0

Постоянные затраты 
котельной (1,5%)*

евро/год 765.5 509,7

Переменные затраты 
котельной (1,7)

евро/ Гкал 4154,9 4154,9

Всего затрат евро/год 26912,1 33001,1 57305,5

Стоимость 1 т биопродук-
ции

евро/т 30,3 44,8 43,8

Всего затрат с учетом 
нали-чия техники для 
заготовки прессованной 
соломы

евро/год 9248,5 16872,25 39821,1

Стоимость 1 т биопро-
дукции с учетом наличия 
техники для заготовки 
прессованной соломы

евро/т 17,8 32,6 30,5

Стоимость тепла при 
покупке всей необходи-
мой техники

евро/ Гкал 12,5 15,3

Стоимость тепла с уче-
том наличия техники для 
 заго-товки прессованной 
соломы

евро/ Гкал 8,6 12,4

* Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 г.

Принятые допущения по таблице 3.1.6, 3.1.7: часы эксплуатации за сезон по заготовке 
прессованной соломы – 100 ч; расходы на оплату труда = 2 евро/ч/чел; цена на топ-
ливо 0,52 евро/л: https://www.global petrolprices.com/Kazakhstan/diesel_prices/; плотность 
тюков – 125 кг/м3; плотность брикетов – 600 кг/м3

Таблица 3.1.7 – Оценка стоимости энергии биотоплива потребляемого сельскими 
населенными пунктами (отходы сельскохозяйственных культур)

Показатели Единица 
измерения

Соломодефицитная область Марка обору-
дования (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессованная 
солома

Брикеты соломы вме-
сто соломы в тюках

Необходимое количество 
биомассы, сухой

т/год 880 880

т/день 1,25 1,25

Энергосодержание био-
массы

Гкал/год 4073,4 4073,4
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Показатели Единица 
измерения

Соломодефицитная область Марка обору-
дования (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессованная 
солома

Брикеты соломы вме-
сто соломы в тюках

Необходимая мощность 
биоэнергоустановок

Гкал/час 0,465 0,465

МВт 0,40 0,40

Производство тепла Гкал/год 3584,6 3584,6

Тепловая мощность Гкал/час 0,41 0,41

МВт 0,35 0,35

Капитальные затраты (всего, количество оборудования в штуках): 1 евро=470 тенге

Биокотельная для сжига-
ния соломы

Евро 57063 EKOPAL RM 
300, 400

Евро/год 5706,3

Биокотельная для сжига-
ния брикетов

Евро 67960, 8 шт BIO 95

Евро/год 6796

Всего Евро 57063 67960

Евро/год 5706,3 6796

Субсидии, 25% Евро 14265,75 16990

Евро/год 1426,57 1699

Итого Евро 42797,25 50970

Евро/год 4279,72 5097

Операционные затраты:

Оплата труда персо-
нала котельной (100000 т 
в месяц)

евро/год 2553 2553

Постоянные затраты 
котельной (1,5%)*

евро/год 855,9 855,9

Переменные затраты 
котельной (1,7)

евро/ Гкал 6093,82 6093,82

Всего затрат евро/год 47495,34 47049,9

Стоимость 1 т  
биопродукции

евро/т 30,3 43,8

Стоимость 1 т биопро-
дукции с учетом наличия 
техники в соломообес-
печенных областях для 
заготовки прессованной 
соломы

евро/т 17,8 30,5

Стоимость межобластной 
транспортировки биомас-
сы автомобилем*(1200 км), 
500 т/км

Евро/год 224681 74893 Грузовик 40 м3 
(5т соломы, 15т 
гранул)
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Показатели Единица 
измерения

Соломодефицитная область Марка обору-
дования (срок 
службы 10, 
15 лет)

Прессованная 
солома

Брикеты соломы вме-
сто соломы в тюках

Стоимость межобластной 
транспортировки био-
массы поездом (1200 км), 
ставка за 1 тонну = 
15806,14 тенге

Евро/год 29595 
+200 км авто 
= 67042

29595 +200 км авто = 
42077

Всего затрат по соломо-
дефицитным областям

114537,34 95220,7

В т. ч. на доставку,% 58,5 44,2

Стоимость тепла при 
покуп-ке всей необходи-
мой техники в соломо-
обеспеченных областях

евро/ Гкал 31,95 26,6

Стоимость тепла с учетом 
наличия в соломообеспе-
чен-ных областях техники 
для заготовки прессован-
ной соломы

евро/ Гкал 28,9 23,4

* Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 г.

Если рассматривать сравнительную эффективность прессованной соломы и гранул из 
соломы в качества биотоплива в котельной в областях, обеспеченных соломой, то в гра-
ницах населенных пунктов и расположенных рядом агроформирований установки по 
гранулированию соломы и их обслуживание увеличивают себестоимость тепловой энер-
гии на 22.4%. Гранулы становятся эффективными по сравнению с прессованной соломой 
при их транспортировке на большие расстояния в соломодефицитные области. Себе-
стоимость тепловой энергии биокотлов в областях, обеспеченных соломой находится на 
уровне стоимости тепловой энергии традиционного топлива (угля – 11 евро/Гкал). А если 
учесть, что в соломообеспеченных областях уже имеется техника для заготовки прес-
сованного сена, то использование соломы становится выгоднее использования угля. 
Перевозка биомассы в соломодефицитные области увеличивает себестоимость тепловой 
энергии биомассы в 2,5–3 раза. В этих условиях окупаемое использование прессованной 
соломы в качестве источника энергии в соломодефицитных областях на уровне сельских 
населенных пунктов потребует реализацию мер государственной поддержки. В частности 
торговля квотами СО2, а также использование льготного железнодорожного тарифа для 
биомассы как для угля может уменьшить необходимость в дополнительной компенсации 
и сделать биомассу конкурентоспособным источником возобновляемой энергии.

б) производство тепла и электроэнергии в биогазовых установках сельских округов (таб-
лица 3.1.8).

Таблица 3.1.8 – Оценка стоимости энергии биотоплива (навоз), потребляемого сель-
скими округами на биогазовой установке СБГ-30 (срок службы – 10 лет)

Показатели Единица 
измерения

Производство тепла и электро-
энергии в биогазовых установках

Количество навоза, сухой т/год 1175

т/день 3,2
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Показатели Единица 
измерения

Производство тепла и электро-
энергии в биогазовых установках

Выход биогаза (1 кг навоза=0,3м3 биогаза) м3/год 352500

МВт-ч/год 3525

Выход биоудобрения т/год 1057,5

Стоимость биоудобрения Евро/год 2137,5

Производство электроэнергии МВт-ч/год 1410

Производство тепла Гкал-ч/год 1600

Выход электроэнергии МВт 0,160

Выход тепла МВт 0,160

Капитальные затраты: 1евро=470 тг

Биокомплекс Евро 361738,3

Евро/год 36173,8

В т. ч. комплекс преобразования газа в энергию Евро 105797,9

Евро/год 10579,8

Операционные затраты:

Предполагаемое расстояние транспортировки, км км 20

Стоимость транспортировки навоза (800 тенге/км) евро/т/км

евро/год

0,34

8000

Оплата труда персонала евро/год 14400

Отопление биоустановки (15% биогаза) евро/год 5287,5

Экс-ные затраты (5% от стоимости комплекса) евро/год 18087

Всего затрат евро/год 74530,8

Стоимость тепла евро/ Гкал 46,58

евро/ МВт-ч 52,8

Себестоимость биогаза Евро/м3 0,23

Стоимость природного газа* Евро/м3 0,055

Стоимость сжиженного газа* Евро/кг 0,34

Себестоимость биогаза (1.2 кг биогаза на 1м3) Евро/кг 0,28

*Статистический бюллетень «Средние цены (тарифы) на о

71 https://www.kp_biogaz- kompleks-sbg-30.pdf

Стоимость энергии рассматриваемой биогазовой установки ниже, чем предельные аук-
ционные цены БиоЭС – 32,15 тг/кВт-ч (24,8 тг/кВт-ч по расчету) за 2021 год. В таблице 3.1.9 
представлены ожидаемые показатели стратегии развития биоэнергетики.

Состав биоудобрения 71: азот – 3,7%, фосфор – 3,6%, калий – 9,4%. Произведенные био-
газовыми установками удобрения обеспечивают растениям 85 220 тонн азота, 82 916 тонн 
фосфора, 216504 тонн калия.
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Таблица 3.1.9 – Ожидаемые показатели стратегии развития биоэнергетики

Показатели Единица изме-
рения

До 
2025 г.

До 
2030 г. Итого

Капиталовложения:

Биокотлы

Биогазовые установки

Установки для гранулирования соломы

Млн. евро 47,5

89,6

134,2 45,7

134,2

89,6

Производство тепла Гкал/год 942 580 3 484 800 4 427 380

Производство электроэнергии МВт-ч/год 3 070 980 3 070 980

Производство биоудобрения т/год 2 303 235 2 303 235

Новые рабочие места для обслужива-
ния биоэнергоустановок

Рабочее место 6981 8 696 15 677

72 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан / Статистический сборник / на казах-
ском и русском языках /133 стр. – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики 
Казахстан. Бюро национальной статистики
73 https://se-solarenergy.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0315/315508.9actp109h8.pdf

Для сравнения в 2016–2020 годы в среднем за год по республике вносились 76 000 тонн 
минеральных и 362 000 тонн органических удобрений 72. Реализация стратегии развития 
биоэнергетики может помимо утилизации отходов способствовать резкому повышению 
культуры земледелия и росту продуктивности растениеводства. Для аграрного произ-
водства республики это весьма важный аспект. В таблице 3.1.10 приводится сравнитель-
ные экономические показатели применения биомассы в Дании, Чешской Республике 
и Республике Казахстан.

Более высокие цены на прессованную солому и произведенную из нее энергию в Казах-
стане можно объяснить более высокими затратами на транспортировку из-за большей 
территории и низкой продуктивностью растениеводства (отчет КазНИИЭ АПКиРСТ по 
настоящему проекту ПРООН, первый этап). Расчетные экономические показатели по 
биогазовой установке в Казахстане примерно на уровне фактических показателей Чеш-
ской Республики.

Таблица 3.1.10 – Сравнительная экономические показатели применения биомассы 73

евро/кВт·ч

Страны Сравнительная стоимость 
соломы и энергии при сжигании 
соломы

Биогазовые установки

Цена для тюков, 
доставленных 
на соломосжига-
ющую станцию

Удельные 
затраты про-
изведенного 
тепла

Необходимые инве-
стиции

Цена на электро-
энергию (без 
учета продажи 
биоудобрения)

Дания 0,015 0,048 0,34 (0,2 предвари-
тельные оценки)

-

Чешская Республика 0,017 0,021 0,34 (0,2 предвари-
тельные оценки)

0,046

Республика Казахстан 0,033 0,058 0,26 0,054
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К экологическим воздействиям биогазовых установок на окружающую среду относятся73:

• производство энергии, замещающей ископаемое топливо, уменьшение эмиссии СО2;

• уменьшение запаха и улучшение гигиенических условий;

• переработка определенного вида органических отходов, который в противном слу-
чае может вызвать экологическую проблему;

• экономия площадей, которые иначе потребовались бы для компостирования либо 
хранения или утилизации навоза;

• уменьшение эмиссии метана из-за неконтролируемого анаэробного разложения 
навоза;

• упрощение обращения с навозом, превращение части навоза в удобрение и умень-
шение использования искусственных удобрений.

3.2.
Вышепроведенная оценка потребления энергии, потенциала применения различных 
технологий использования ВИЭ позволило выявить прямые и косвенные социально- 
экономические выгоды от использования биомассы.

Биоэнергетика может способствовать устойчивому управлению природными ресурса-
ми и борьбе с изменением климата, сбалансированному территориальному развитию 
сельских районов, повышению конкурентоспособности лесного и сельского хозяйства. 
Развитие данного сектора имеет много синергетических связей с другими секторами 
экономики, включая деревообрабатывающую промышленность, целлюлозно- бумажную 
промышленность, а также сельскохозяйственную и агропродовольственную промышлен-
ность, где использование отходов в качестве сырья для производства энергии улучшает 
ресурсы, эффективность при одновременном повышении товарности нерентабельных 
остатков, которые были бы отходами. Это позволяет оценить эти фракции отходов, чтобы 
их можно было повторно использовать в энергетических целях, способствуя развитию 
экономики замкнутого цикла. Кроме того, выбросы двуокиси углерода, образующиеся 
при сжигании биомассы, более чем компенсируются устранением выбросов метана и дву-
окиси углерода, которые возникли бы, если оставить биомассу без использования.

Повышение осведомленности об изменении климата, растущие опасения по поводу 
надежности поставок энергии, рост цен на ископаемое топливо и снижение затрат на 
ВИЭ являются движущими факторами недавнего резкого роста инвестиций в возобнов-
ляемые источники энергии. Экономия за счет масштаба, политика поддержки и эффект 
обучения на практике являются основными движущими силами снижения затрат на ВИЭ 
в последние годы, позволяя потребителям получать выгоду от конкурентоспособных 
энергетических услуг на основе ВИЭ.

Биомасса является естественным источником возобновляемой энергии, который может 
способствовать более безопасному, устойчивому и экономически продвинутому буду-
щему, имея следующие экономические, социальные и экологические выгоды.
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Экономические выгоды:

• обеспечение национальной энергетической безопасности и развитие технологий 
национальных ВИЭ;

• производство надежной возобновляемой энергии для конечного потребителя;

• экономия государственных затрат, связанных с вредным воздействием продуктов 
сгорания традиционного топлива;

• снижение риска проблем с поставщиками, возникающих в результате осложнения 
геополитической обстановки;

• расширение сырьевого бизнеса и получение дополнительного дохода для сель-
скохозяйственной отрасли за счет продажи замещенного топлива на внутреннем 
и мировых рынках;

• использование замещенного топлива (биомасса) в качестве ценного сырья взамен 
традиционных видов топлива (уголь, природный газ и др.);

• внедрение новых технологий в возобновляемой энергетике и в других областях 
науки и техники;

• вклад в сокращение энергетической бедности путем предложения доступного ре-
шения по возобновляемым источникам энергии, а также вклад в распределение 
производства энергии, повышение региональной и национальной энергетической 
независимости;

• производство надежной и децентрализованной возобновляемой энергии для конеч-
ных потребителей, не подверженной погодным и суточным колебаниям, в отличие 
от энергии солнца и ветра;

• создание и развитие биоиндустрии, на основе отходов;

• дополнительные налоговые поступления;

• сокращение зависимости от энергии ископаемого топлива при одновременном 
создании местной стоимости и др.

Социальные выгоды:

• создание новых, рабочих мест, в т. ч. специализированных качественных рабочих 
мест по всей цепочке создания стоимости за счет расширения сфер приложения 
труда, развития новых производств, отраслей промышленности, малого и среднего 
бизнеса и др.;

• создание большого количества рабочих мест для получения топлива (биомассы) 
при сборе, обработке, транспортировке, эксплуатации и технического обслужива-
ния решений, производства оборудования, строительства новых электростанций 
и систем централизованного теплоснабжения;

• сокращение безработицы и повышение занятости населения в сельской местности 
за счет привлечения работников для обработки отходов и др. ресурсов;

• повышение доходов сельского населения, в т. ч. молодежи, и как источник доходов 
для местных органов;
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• развитие знаний и инноваций на региональном и местном уровнях, поощрение на-
копления знаний и технологий.

Экологические и др. преимущества:

• снижение вредных выбросов и парникового эффекта, воздействия загрязнения 
воздуха, изменения климата и возможность перехода к низкоуглеродной экономике;

• улучшение здоровья населения за счёт сокращения токсичных выбросов;

• выполнение международных обязательств по решению глобальных экономических, 
экологических проблем;

• внедрение новых технологий в возобновляемой энергетике и в других областях 
науки и техники.

Приоритетность развития ВИЭ подтверждается реализуемыми государственными про-
граммами и документами, касающихся темы исследования. Президент Казахстана на засе-
дании 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (9 июня 2022 г.) под-
черкнул, что долгий сырьевой суперцикл завершается, планы и прогнозы по озеленению 
национальных экономик превращаются в конкретные меры государственной политики, 
это доказывает безальтернативность диверсификации, технологического усложнения 
и масштабного «озеленения» казахстанской экономики. Президент Казахстана так же 
отметил «На сегодня 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связано с про-
изводством энергии на ископаемом топливе, это основной фактор, который оказывает 
негативное влияние на климат страны. Поэтому модернизация энергетической отрасли 
имеет для нас определяющее значение, посвященная декарбонизации экономики и вне-
дрению низкоуглеродных технологий, этот вопрос актуален как никогда».

Ощутимые климатические изменения, в частности повышение температуры воздуха, 
наблюдаются уже во всем мире, прогнозы экспертов остаются неутешительными, имеются 
серьезные риски снижения урожайности пшеницы и доступности водных ресурсов, все 
это требует принятия безотлагательных системных мер. Помимо климатических и техно-
логических вызовов, актуальность перехода на возобновляемые источники энергии 
в мире резко повысил новый геополитический контекст. Но, с другой стороны, стремле-
ние к энергетической независимости подталкивает ряд стран к расконсервации уголь-
ных шахт и возобновлению работы угольных электростанций. В результате мы видим, 
что в некоторых государствах политика декарбонизации вступила в явное противоречие 
с политикой обеспечения энергетической безопасности», – отметил К.-Ж. Токаев 74.

В Казахстане сформулированы конкретные цели развития сектора ВИЭ, определен объем 
рынка ВИЭ, потенциал по снижению парниковых газов от ВИЭ. В Концепции перехода 
Казахстана к «зеленой» экономике и «Стратегии Казахстан – 2050» отмечено довести 
долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергобалансе страны до 3% 
в 2020 г., до 15% в 2030 г., и до 50% в 2050 г.75 По итогам 2021 года выработка электри-
ческой энергии объектами ВИЭ составила порядка 4,2 млрд кВтч. До конца 2022 года 
планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов суммарной мощностью 290,6 МВт 76.

74 https://www.akorda.kz/ru/glava- gosudarstva-prinyal- uchastie-v-33-m-plenarnom- zasedanii-soveta- inostrannyh-
investorov-105286
75 https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000577
76 https://primeminister.kz/ru/news/reviews/obem-vyrabatyvaemoy- elektroenergii-vie-za-2021-god-prevysil- 
planovye-pokazateli-b-akchulakov-282399
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В республике приняты меры государственной поддержки в виде гарантированной покуп-
ки электроэнергии, что позволяет стимулировать развитие ВИЭ. Действующая система 
господдержки развития ВИЭ закреплена в законодательстве РК с 2009 года, Министер-
ство энергетики Республики Казахстан на ежегодной основе разрабатывает график про-
ведения аукционных торгов. В соответствии с Законом РК о поддержке использования 
ВИЭ для производителей чистой энергии предусмотрена возможность реализовать 
произведенную электроэнергию от ВИЭ в сети общего пользования, по специальным 
тарифам через расчетно- финансовый центр поддержки ВИЭ, который гарантирует закуп 
электрической энергии от ВИЭ.

Производители ВИЭ освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на 
передачу электрической энергии, определен приоритет для ВИЭ при передаче электро-
энергии по сетям. При этом для получения вышеуказанных мер поддержки, реализация 
проектов ВИЭ осуществляется через механизм аукционных торгов. Механизм между-
народных электронных аукционных торгов, основанный на равенстве, честной конку-
ренции и открытости, внедрен (с 2018 года) с целью улучшения инвестиционного климата 
и привлечения внешних и внутренних инвестиций.

Ежегодно Министерством утверждается график проведения аукционных торгов, с раз-
бивкой по типам, мощностям и регионам РК, который публикуется на официальном сайте 
Министерства, где также можно ознакомиться со справочником для инвесторов. По ито-
гам аукционов 2021 года максимальное снижение аукционной цены по проектам ВЭС – 
34,6%, СЭС – 24,11%, малых ГЭС – 1,31%, БиоЭС – 0,03%. Это является хорошим результатом, 
подтверждающим, что аукционы обеспечивают снижение цен и позволяют определить 
рыночные цены на электрическую энергию от объектов ВИЭ 77.

В процессе исследования проведен анализ зарубежного опыта использования ВИЭ, 
который показывает, что европейские компании являются мировыми лидерами, когда 
речь идет о технологическом развитии, производстве и производстве топлива на основе 
биоэнергии. Фактически, около 74% поставщиков биоэнергетических технологий базиру-
ются в ЕС, которые представляют отрасль, конкурентоспособную на глобальном уровне, 
и обладают необходимыми знаниями и профессионалами, чтобы сохранить свое лидер-
ство в качестве центра исследований и разработок в области биоэнергетики, способ-
ствующего активной коммерческой деятельности.

Внедрение технологии требует разработки оптимальных, надежных и интегрированных 
цепочек поставок биоэнергии от выращивания сырья, сбора урожая, транспортировки, 
хранения до преобразования в тепло, электричество и транспортное топливо. Кроме 
того, биоэнергетика не только напрямую создает новые рабочие места, но и способствует 
созданию специализированных качественных рабочих мест по всей цепочке создания 
стоимости, это имеет положительные экономические, социальные и экологические по-
следствия как на местном, так и на национальном уровне.

Биомасса может использоваться для различных целей, связанных с энергетикой, в том 
числе для транспорта (в виде биотоплива), для отопления домашних хозяйств и для про-
изводства тепла и электроэнергии (биогаз, твердая биомасса). Существует множество 
способов преобразования сырья из биомассы в полезную возобновляемую энергию. 
Широкий спектр отходов, растительных остатков и сельскохозяйственных культур, выра-
щенных для энергетических целей, может использоваться непосредственно в качестве 
топлива для отопления и охлаждения или для производства электроэнергии, или может 
быть преобразован в биотопливо для транспорта. Многие биоэнергетические технологии 

77 https://auction.korem.kz/rus/press- centr/novosti_otrasli/?cid=0&rid=632
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и процессы преобразования в настоящее время хорошо зарекомендовали себя и полно-
стью коммерциализированы. Дальнейший набор процессов конверсии – в частности, для 
производства современного жидкого биотоплива – быстро совершенствуется. В 2020 г. 
на долю биомассы приходилось около 40% валового потребления энергии в ЕС, при этом 
подавляющее большинство производилось внутри страны (96%); прогнозируется, что эта 
доля останется относительно стабильной в Базовом сценарии до 2050 г.78

В Европе поставками, переработкой и использованием твердой биомассы для производ-
ства электроэнергии (и тепла) занимается разнообразный набор отраслей, начиная от 
неофициальных поставок традиционной биомассы и заканчивая местными поставками 
небольших отопительных приборов, региональными предприятиями и глобальными иг-
роками, участвующими в поставках и эксплуатации технологий производства электро-
энергии. Благодаря своей способности создавать рабочие места для разных профилей 
работы, биоэнергетика может сыграть ключевую роль в развитии сельских территорий, 
где нехватка качественных предложений работы является острой проблемой.

В отличие от других возобновляемых источников энергии, биомасса требует большо-
го количества рабочих мест, поскольку ее часто необходимо собирать, обрабатывать 
и транспортировать перед использованием. Кроме того, биоэнергетика также создает 
значительное количество рабочих мест в сфере эксплуатации и технического обслужива-
ния решений, производства оборудования, а также строительства новых электростанций 
и систем централизованного теплоснабжения. В 2019 году на эксплуатацию и техническое 
обслуживание различных решений приходилось 21% непосредственно созданных рабо-
чих мест, за ними следовали производство оборудования, составлявшее 11%, и строитель-
ство/монтаж, на долю которых приходилось 4% непосредственно созданных рабочих мест.

Еще один способ, с помощью которого биоэнергетика создает рабочие места и поддер-
живает местную экономику, заключается в создании новых рынков для людей и компаний, 
связанных с сельским и лесным хозяйством, придавая ценность ранее неиспользованным 
отходам и ресурсам. Это не только укрепляет сельские районы, создавая больше средств 
к существованию, позволяя людям поддерживать себя в этих районах, но также явля-
ется важным источником дохода для муниципалитетов. В Европе 40% лесных площадей 
принадлежат муниципалитетам, региональным или национальным правительствам, а это 
означает, что продажа отходов и ресурсов лесопользования напрямую поддерживает 
государственный бюджет.

Декарбонизация энергосистемы и масштабное расширение использования ВИЭ приведут 
к замене низко- и среднеквалифицированных рабочих мест в угледобыче высококвали-
фицированными рабочими местами в отраслях ВИЭ. Это должно быть учтено при оценке 
влияния расширения ВИЭ на занятость, поскольку потенциальная нехватка высококвали-
фицированной рабочей силы может подорвать рентабельный переход к ВИЭ и вызвать 
усиление конкуренции между компаниями за квалифицированную рабочую силу. Тем 
не менее, трудно установить точные данные о точной доле квалифицированных рабочих 
мест в различных RET (Renewable energy technologies) из-за больших различий в контек-
сте разных исследований и разных образовательных норм в каждой стране. В ветровых 
и солнечных фотоэлектрических технологиях требуется квалификация высокого уровня 
в таких областях, как проектирование, разработка проектов, НИОКР и финансовый ана-
лиз. Напротив, рабочие места в строительстве требуют профессиональной квалификации, 
в то время как неквалифицированные рабочие места также создаются косвенно (транс-
порт и администрация).

78 ITC Trade Map: https://www.trademap.org/Index.aspx
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Технологии биомассы предусматривают работу по производству и сбору сырья (фермеры), 
поскольку исследования, проведенные в Бразилии, показали, что неквалифицированные 
рабочие составляют 60% рабочей силы, занимающейся производством биотоплива, а ква-
лифицированная рабочая сила составляет около 30%. Тем не менее усиление механиза-
ции может изменить картину, когда рабочие места низкоквалифицированных фермеров 
будут заменены механическими комбайнами. Pollin et al показали, что на производство 
и строительство приходилось большинство рабочих мест, связанных с ветровой и сол-
нечной фотоэнергетикой, в то время как на сельское хозяйство приходилось около 60% 
рабочих мест в секторе биомассы. В секторах возобновляемой энергетики требуются 
высококвалифицированные специалисты, в том числе юристы, финансовые менеджеры, 
бухгалтеры, проектировщики специализированных энергетических систем и научный 
персонал.

Экологические выгоды от использования ВИЭ заключается в том, что экологически чи-
стая возобновляемая энергетика, в т. ч. использование биомассы, уменьшает количество 
вредных выбросов в атмосферу, снижается их вредное воздействие на окружающий мир, 
которое решает проблему опасного изменения климата, поскольку возобновляемая 
энергетика углеродонейтральна, она обеспечивает главные переход к низкоуглерод-
ной экономике, что подтверждается данными таблицы 3.2.1, где представлено влияние 
использования ВИЭ на снижение выбросов СО2 в Европейском Союзе.

Таблица 3.2.1 – Снижение выбросов СО2 в Европейском Союзе за счет использова-
ния ВИЭ, млн т (по данным EREC)
Сектор возобновляемой энергетики 2010 г. 2020 г.

Ветроэнергетика 99 236

Фотоэлектричество 2,2 24

Биоэнергетические установки 176 326

Малая гидроэнергетика 23 35

Геотермальная энергетика 5,8 15

Солнечное теплоснабжение 14 92

Всего 320 728

В% от выбросов парниковых газов в ЕС в 1990 г. 7,6% 17,3%

По данным ЕЭК экономическое влияние биоэнергетического сектора с точки зрения ВВП 
составило 40,207 млн евро в 2019 году, что составляет 0,30% ВВП ЕС: прямое влияние 
достигло 24,696 млн евро, а косвенное влияние составило 15,511 млн евро. Воздействие 
биоэнергетического сектора на ВВП в ЕС было выше, чем у таких секторов, как рыболов-
ство и аквакультура или производство кокса и нефтепродуктов, и сопоставимо с другими, 
такими как добыча полезных ископаемых и разработка карьеров.

Вышеизложенное относится только к замене ископаемого топлива для производства 
энергии. Однако влияние производственно- сбытовой цепочки биомассы на сокращение 
выбросов еще больше, так как до того, как она была использована для целей производ-
ства энергии, она уже имела свою собственную цель, которая помогла несколько сокра-
тить выбросы парниковых газов.

Биоэнергия в Европейском Союзе в основном производится с использованием местной 
биомассы, при этом зависимость от импорта остается на уровне 3,7%. Замена импорти-
руемых ископаемых видов топлива отечественными ресурсами повышает надежность 
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энергоснабжения и снижает риск проблем с поставками, возникающих в результате соци-
ально- политического контекста в зарубежных странах.

Достижение целевых показателей выбросов на 2030 и 2050 годы потребует дальнейшего 
развития биоэнергетики на основе прогнозов Европейской комиссии, Международного 
агентства по возобновляемым источникам энергии и Международного энергетического 
агентства. Принимая во внимание сценарии, описанные в Оценке воздействия Евро-
пейской комиссии, среднее валовое потребление биомассы на суше для производства 
энергии в 2050 г. составит около 220 млн т.; биоэнергетика за последние 10 лет соста-
вила около 2,6% от общего объема вырабатываемой энергии, что свидетельствует о том, 
что будущее увеличение может соответствовать сценарию обычного развития событий. 
Казахстан в этом направлении сильно отстает от европейских стран.

Более того, поскольку биомасса является единственным возобновляемым источником 
энергии, способным обеспечивать энергию в трех основных формах, необходимых обще-
ству (твердое, жидкое и газообразное топливо для отопления, электричества и транс-
порта), она помогает диверсифицировать риски, связанные с перебоями в энергоснаб-
жении, укрепляя энергетическую безопасность. Стоимость биомассы для производства 
энергии оказывается более стабильной во времени и более дешевой, чем стоимость 
ископаемого топлива. Кроме того, рост цен на природный газ приводит к росту цен на 
электроэнергию, что в сочетании с трудностями прогнозирования цен подвергает гра-
ждан и промышленность риску столкнуться с колебаниями цен на энергию, которые могут 
увеличить энергетическую бедность и снизить конкурентоспособность европейской 
промышленности. Например, при сравнении цены на биомассу для населения с другими 
энергетическими товарами наблюдается, что цена на пеллеты, самый дорогой вид био-
массы, остается достаточно стабильной, будучи даже и до четырех раз дешевле, чем 
природный газ и электрическое отопление по всем странам.

Тенденция к переводу крупномасштабных энергетических мощностей с угля на древес-
ные пеллеты недавно появилась, поскольку торрефикация древесины позволяет произ-
водить пеллеты с более высокой плотностью энергии и в результате получается продукт, 
совместимый с системами, предназначенными для угля. Хотя коммерциализация техно-
логии идет медленнее чем ожидалось, в 2016 году произошли многообещающие события. 
Устойчивость биоэнергетики, и, в частности, широкомасштабное использование древес-
ных гранул, является спорным вопросом. В обновленной Директиве о возобновляемых 
источниках энергии, принятой в 2016 году, говорится о намерении Комиссии ужесточить 
обязательные критерии устойчивости для биоэнергетики, расширив область применения, 
чтобы охватить (помимо биотоплива) твердую биомассу и биогаз для отопления и охла-
ждения, а также для производства электроэнергии, особенно после 2030 года, когда 
соответствующие технологии станут более совершенными.

Сравнение данных о добавленной стоимости и рабочих местах для различных секторов 
ВИЭ показывает, что доля биомассы в занятости выше, чем в добавленной стоимости. 
Это иллюстрирует более низкую производительность труда в секторах, связанных с про-
изводством и транспортировкой биомассы (в основном в сельском и лесном хозяйстве), 
по сравнению с секторами производства и установки ВИЭ.

Диапазон профилей рабочих мест в секторе биотоплива широк, в том числе:

• сырье биомассы: фермеры, работники оборудования и химических производств, 
инженеры- агрономы;

• конверсия: микробиологи, техники, инженеры- химики и механики, операторы уста-
новок;
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• конечное использование: рабочие электростанций, строители, консультанты, химики;

• перевозка сырья и биотоплива: водители грузовиков, работники автозаправочных 
станций, операторы трубопроводов.

Биоэтанол производится путем ферментации сахарных компонентов растительного сырья. 
Наиболее часто используемым сырьем являются зерновые (кукуруза, другое фуражное 
зерно и зерна пшеницы), сахарный тростник и крахмальные культуры.

В последние годы около 80% импорта биоэтанола в ЕС поступает из стран, имеющих 
беспошлинный доступ на рынок ЕС в рамках соглашений о свободной торговле или дру-
гих торговых преференций, включая Гватемалу, Боливию, Пакистан, Перу и Коста- Рику. 
Биодизель производится в основном из масличных культур. Рапсовое масло по-преж-
нему является основным сырьем для производства биодизеля в ЕС, на долю которого 
в 2020 году приходилось около 50% общего объема производства, а также используются 
отработанное кулинарное масло, подсолнечное масло, пальмовое масло и соя. Большая 
часть пальмового масла импортируется, а большая часть соевого масла производится 
из импортных соевых бобов. Напротив, большая часть рапсового масла имеет местное 
происхождение. Внутреннее производство биодизеля в ЕС покрывает около 90% вну-
треннего спроса, в то время как импорт биодизеля происходит в основном из Малайзии, 
Аргентины и Индонезии. Прогнозируется, что усовершенствованное биотопливо будет 
играть все более важную роль в контексте перехода к низкоуглеродным технологиям, 
особенно после 2030 года, когда соответствующие технологии станут более совершен-
ными. Поскольку единого определения усовершенствованного биотоплива не суще-
ствует, в литературе используются три аспекта для классификации биоэнергетического 
товара как передового.

Экономические выгоды от использования ВИЭ, в т. ч. биомассы, дает возможность:

• экономить внешние издержки (государственные затраты, связанные с вредным воз-
действием продуктов сгорания традиционного топлива, которое вызывает болезни, 
потери плодородия почв, лесов, пастбищ, снижение урожайности, кормовых и др. 
ресурсов, потери продовольствия и сырья, угрозу глобального потепления в связи 
с накоплением оксидов углерода) (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2 – Экономия топлива и снижение внешних издержек в странах ЕС за 
счет использования различных видов ВИЭ (в млрд евро)

Сектор энергетики
Экономия

На внешних издержках Топлива
2001–2010 гг. 2001–2020 гг. 2001–2010 гг. 2001–2020 гг.

Ветроэнергетика 9,4…24 40,2…102,8 12,9 63

Фотоэлектричество 0,2…0,5 2,7…6,8 0,2 4,3

Биоэнергетические установки 16,7…42,7 62,6…160,1

Малые ГЭС 2,2…5,6 7,5…19,1 3,1 11,5

Геотермальная энергетика 0,6…1,4 2,5…6,3 1,5 7,3

Солнечное теплоснабжение 1,3…3,4 11,2…28,8 2,3 29,7

Всего 30,4…77,6 126,7…323,9 20 115,8

Мировая практика подтверждает эффективность применения механизма взаимовыгод-
ного взаимодействия государства и владельца ВИЭ, покупатель платит владельцу ВИЭ 
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за замещенное топливо, а государство – за социально- экономический эффект в форме 
предоставления льгот, что ведет к возникновению спроса и процветанию отрасли. В связи 
с этим необходимо исследовать возможности применения методов, использующих в ми-
ровой системе отношений, проводить государственный мониторнг полного эффекта от 
использования ВИЭ и оплачивать социально- экономический эффект путем предоставле-
ния владельцу соответствующих льгот из средств, полученных государством благодаря 
возобновляемой энергетике.

Переход к низкоуглеродной экономике и «зеленым» рабочим местам должен быть как 
можно более справедливым, и должна быть разработана конкретная политика для 
смягчения негативных последствий для низкоквалифицированных работников, которые 
обычно имеют низкие доходы. Низкоуглеродное преобразование принесет пользу вы-
сококвалифицированному персоналу, в то время как другие столкнутся с проблемами, 
поскольку некоторые отрасли и профессии придут в упадок, например, шахтеры. Следует 
проводить политику, направленную на поддержку смены занятости (включая программы 
переподготовки, стимулы для обучения на протяжении всей жизни, повышение гибкости 
на рынках труда), чтобы обеспечить социально справедливый переход к низкоуглеродной 
экономике с ограниченными негативными последствиями для экономики. В таблице 3.2.3 
представлены данные по занятости в различных секторах возобновляемой энергетики 
стран Европы.

Прогнозируется, что большая часть сокращения рабочих мест произойдет в угледобы-
вающей промышленности, поскольку спрос на уголь резко снизится в низкоуглеродном 
контексте, в то время как электрификация транспорта приведет к снижению потребле-
ния нефтепродуктов и, следовательно, к значительному сокращению рабочих мест как 
в розничной торговле топливом (персонал газовых станций) и в нефтеперерабатывающем 
секторе. С другой стороны, в контексте политики EUCO технологии конверсии, связанные 
с передовым биотопливом (процесс Фишера- Тропша, быстрый пиролиз), развиваются 
и массово внедряются после 2030 года для обезуглероживания видов транспорта, кото-
рые нельзя электрифицировать. Усовершенствованное биотопливо на основе лигноцел-
люлозы создает внутренние рабочие места как в сфере поставок сырья из биомассы 
(которое производится внутри ЕС), так и в процессах транспортировки и переработки, 
а также в конечном использовании.

Таблица 3.2.3 – Занятость в различных секторах возобновляемой энергетики стран 
Европы, тыс. чел.
Сектор энергетики К 2010 г. К 2020 г.

Ветроэнергетика 184 318

Фотоэлектричество 30 245

Переработка биомассы 338 528

Производство биотоплива 424 614

Малая гидроэнергетика 15 28

Геотермальная энергетика 6 10

Солнечное теплоснабжение 70 280

Всего 1067 2023

Таким образом, проведенный анализ развития ВИЭ и использование биомассы позволил 
сделать вывод, что преимущества возобновляемых источников энергии многочисленны 
и очевидны, однако столь же многочисленны и очевидны препятствия к их внедрению. 



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 109 

Сложившиеся рыночные структуры, непонимание принципов действия новых технологий, 
основанных на возобновляемых источниках энергии, затрудненный доступ к финанси-
рованию и его высокая стоимость, неадекватные механизмы регулирования, отсутствие 
системы вознаграждений за компенсацию загрязнения ископаемыми видами топлива 
(например, выбросов в атмосферу углерода и местных загрязняющих вещества), неболь-
шая емкость рынков и политическая неопределенность – все эти факторы сыграли свою 
роль в сдерживании использования возобновляемых источников энергии.

Каждый вид возобновляемых источников энергии имеет свои нюансы при подключении 
к системе электроснабжения, однако принцип во всех случаях один и тот же: для удо-
влетворения ежедневно меняющегося спроса потребуется набор различных технологий 
производства в различных местах. Энергия воды, биомассы, геотермальных источников 
и концентрированная солнечная энергия в аккумуляторах тепловой энергии являются 
базовыми, или контролируемыми, технологиями и не представляют никаких особых про-
блем для функционирования сетей.

Дополнительные общесистемные расходы, которые могут рассматриваться помимо 
и сверх расходов на производство энергии из различных возобновляемых источников, 
относительно невелики. Увеличение расходов в системах передачи и распределения 
энергии обычно минимально. В то же время общесистемные расходы могут вырасти 
за счет необходимости дополнительного резерва под перепады напряжения и с уче-
том циклических изменений погодных условий, чтобы не прекращать энергоснабжение 
в периоды слабого ветра или снижения интенсивности солнечного излучения. Однако, 
эти проблемы не свой ственны технологиям, основанным на использовании биомассы, 
которая, по- сути, является идеальной заменой ископаемому топливу (как в случае пря-
мого сжигания биомассы, так и в случае производства биогаза). Таким образом, в техни-
ческом смысле ВИЭ на основе биомассы является наиболее «комфортным» типом ВИЭ 
для энергосистемы в целом.

По результатам исследования определены прямые и косвенные социально-экономиче-
ские выгоды от использования биомассы в Казахстане (Приложение 30).

3.3.
Агропромышленный комплекс Казахстана является одним из локомотивов в экономи-
ческом, социальном развитии страны и имеет огромный потенциал по наращиванию 
производства продукции. В 2021 году валовая продукция сельского хозяйства Казах-
стана составила 7,4 трлн тенге на этот сектор пришлось 4,4% ВВП. Однако низкий уровень 
производительности, высокие операционные затраты и значительное рассредоточение 
производства влияющее на создания сильной и конкурентоспособной отрасли привели 
к необходимости проведения реформы агропромышленного комплекса. Правительство 
приняло Национальный проект по развития АПК на 2021–2025 годы, в котором стоят 
социально- экономические задачи:

• стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей;

• создание 70 тыс. семейных хозяйств;

• обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тыс. человек;

• создание 7 экосистем с вовлечением 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств.
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Для достижения данных задач будут реализованы инвестиционные проекты на селе, 
которые позволят создать постоянные рабочие места и повысить доходы сельских жите-
лей. В целом по республике за пять лет планируется реализовать 845 инвестиционных 
проектов на сумму 4,5 трлн тг. В том числе в этом году планируется ввести 285 проектов 
на сумму 335 млрд тг 79.

Основной упор программы сделан на улучшение социально- экономических условий 
жителей сельской местности и это не случайно, так как в сельской местности проживает 
около 42% населения, и за многие годы на селе накопились диспропорции между город-
скими и сельскими жителями, приведшие к оттоку молодежи из села.

По данным статистики (рисунок 3.3.1), в 2021 году среднемесячный доход занятых в сельско-
хозяйственной отрасли составил 167.3 тыс. тенге (по Казахстану 275,6 тыс.тенге). Основная 
часть малоимущих семей и граждан с уровнем дохода ниже прожиточного уровня также про-
живает в сельской местности. Их доля составляет 6,6%, что в 2,5 раза больше, чем в городе.

79 https://primeminister.kz/ru/nationalprojects/nacionalnyy- proekt-po-razvitiyu- agropromyshlennogo-kompleksa- 
respubliki-kazahstan-na-2021–2025-gody-1594449

Рисунок 3.3.1. Среднемесячная номинальная зарплата по отраслям в 4-кв. 
2021 года, тыс.тенге (Центр развития трудовых ресурсов)

Из-за низкой оплаты и престижности профессий в сельскохозяйственной отрасли имеется 
тенденция оттока кадров (рисунок 3.3.2).
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Из-за слабой диверсификации экономики АПК, 82% доходов сельского населения за-
висит от развитости сельскохозяйственного производства, и при сегодняшнем уровне 
производства доходы сельского населения не обеспечивают минимальных стандартов 
жизнеобеспечения 80.

Развитие сельского хозяйства остается одним из приоритетных направлений социально- 
экономической политики государства, о чем свидетельствуют принятые в последние годы 
проекты развития сельских территорий «С дипломом в село», «Ауыл – Ел бесігі».

Основным аспектом развития и эффективного роста благосостояния сельского населе-
ния является развитие человеческого капитала, подготовка квалифицированных кадров – 
специалистов, готовых внедрять и осваивать инновационные технологии.

80 Модернизация и рост конкурентоспособности экономики Казахстана./Под ред. О. Сабденова. – Алматы: 
«Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 344с.
81 Кошербаев Г. К. Трансформация промышленно- производственного комплекса Казахстана в условиях 
новой индустриализации: Монография. – Караганда: ТОО «Арка и К», 2016. – 336

Рисунок 3.3.2. Структура занятого населения по отраслям в 4-кв. 2021 года

Формирование инновационной политики в сельских регионах является важнейшим ре-
сурсом производственно- технологической модернизации и социального развития. На 
первом этапе необходимо развить технологии за счет интенсификации использования 
природных ресурсов региона, снижения себестоимости и роста экологичности суще-
ствующих производств, а также создания новых перспективных производств, направ-
ленных на углубленную переработку сырьевых ресурсов и отходов агропромышленного 
производства 81.

Таким драйвером инновационного преобразования в сельских регионах Казахстана 
может стать энергоснабжение сельского населения, основанное на использовании воз-
обновляемых источников энергии. Для Казахстана это особенно актуально из-за обшир-
ности территории и малой плотности населения, что приводит к разветвленности мало-
мощных линий электропередач, большим потерям на них, и нерентабельности многих 
участков из-за больших затрат на содержание. Так по Казахстану насчитывается 6 936 
сельских населённых пунктов, при этом более половины из них являются малочислен-
ными, в которых проживают около 737 200 человек с потреблением электроэнергии 
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1,7 кВтч в сутки на одного потребителя, протяженность электросетей напряжением 0,4 
кВ составляет 134 772 километра 82, 83, 84.

Для решения данной проблемы необходимо развитие локального энергоснабжения на 
базе возобновляемых источников энергии, при этом генерация электроэнергии и тепла 
должна располагаться максимально приближенно к потребителям, где используются 
сельскохозяйственные отходы и энергия от источников ВИЭ, наиболее подходящих для 
данной климатической зоны, для интеграции и образования энергетической микросети 
(рисунок 3.3.3).

82 Программа «Развитие регионов» от 26 июля 2011 года №  862
83 Жусупов С. Е. Результаты исследования сельских районов Республики Казахстан. Аналитик №  6, 2002 
с. 153.
84 Электробаланс Республики Казахстан. Агентство Республики Казахстан по статистике, Серия 16, Энер-
гетика и окружающая среда, 2013
85 Stainforth, T., Gore, T., & Urios Culiañez, J. ‘The socio- economic impacts of renewable energy in EU regions’ 
(2021) Institute for European Environmental Policy

Рисунок 3.3.3. Концепция энергоснабжения Micro-grid

Концепция Micro-grid состоит в том, чтобы достичь оптимального соотношения между 
генерацией и потреблением на уровне микрорайона или населенного пункта, предпо-
лагая, что во многих домах присутствуют собственные генерирующие мощности на базе 
возобновляемых источников энергии, и система распределения позволяет жителям ис-
пользовать полученную энергию по мере необходимости, и при возникновении нехватки 
энергии подключиться к линии электропередач (ЛЭП). Это позволяет снижать нагрузку 
и потери на трансформаторных подстанциях, так как генерирующие установки внутри 
энергетической микросети частично перекрывают потребности потребителей в электри-
ческой энергии, также энергетическая микросеть может выполнять функцию резервного 
электроснабжения в случае аварийного отключения традиционных сетей.

Развития в сельских регионах Казахстана локальных энергетических микросетей с возоб-
новляемыми источниками энергии помимо экологических преимуществ, получат экономи-
ческую выгоду за счет уменьшения затрат на электроэнергию и сокращения использования 
ископаемых видов топлива и социального развития в сфере повышения благосостояния 
сельского населения и создания новых рабочих мест. Из опыта европейский стран в ис-
следовательской работе 8585 также подтверждается тезис о получении социальных и эко-
номических выгод от использования ВИЭ, но и также были выявлены выгоды в развитии 
активности коммерческой деятельности и роста ВВП в некоторых городах.
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В Исследовательской работе Rutovitz, J., Dominish, E. and Downes, J 86. были оценены 
факторы занятости, измеряющие количество рабочих мест, созданных на единицу уста-
новленной мощности ВИЭ, произведенного продукта или услуг, в физических единицах, 
например, мегаватт для электрогенерирующих технологий или технологий производства 
тепла (таблица 3.3.1). Благодаря этим данным, можно оценить какое количество людей 
будут обеспечены работой на каждой стадии использования различных технологий ВИЭ, 
но для сельской местности наиболее возможные стадии – это сборка и установка обо-
рудования; эксплуатация и обслуживания оборудования. При этом все кадры проходят 
определенные курсы и семинары по обучению эксплуатации данного оборудования.

86 Rutovitz, J., Dominish, E. and Downes, J. (2015) Calculating global energy sector jobs: 2015 methodology. 
Prepared for Greenpeace International by the Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.
87 IRENA and ILO (2021), Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2021, International Renewable Energy 
Agency, International Labour Organization, Abu Dhabi, Geneva

Таблица 3.3.1 – Фактор занятости для различных технологий ВИЭ

Энергоносители
Проектные 
работы

Строительство и мон-
таж Производство Эксплуатация 

и обслуживание
годы Раб.мест в год/МВт Раб. мест/МВт Раб. мест/МВт

Уголь 5 11,2 5,4 0,14

Газ 2 1,3 0,93 0,14

Атом 10 11,8 1,3 0,6

Биомасса 2 14,0 2,9 1,5

ГЭС 2 7,4 3,5 0,2

Малая ГЭС 2 15,8 10,9 4,9

Ветроэнергетика 2 3,2 4,7 0,3

Фотоэлектрическая 1 13 6,7 0,7

Геотермальная 2 6,8 3,9 0,4

Гелиоэнергетика 2 8 4,0 0,6

Приливная энергетика 2 10,2 10,2 0,6

Тепловые насосы 6,9 Раб. мест/МВт (строительство и производство)

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии исполь-
зование и развития технологии ВИЭ создали более 12 миллионов рабочих мест (рису-
нок 3.3.4). Наибольшее количество рабочих мест на сегодня сосредоточенно на таких 
технологиях как фотоэлектрическая энергетика, производства жидкого биотоплива, 
гидроэнергетика 87.

Масштабное использования технологии ВИЭ требует создания рабочих мест в различных 
сферах – это руководители проектов, ученые, инженеры, техники, электрики, сварщики, 
трубопроводчики, водители грузовиков, крановщики и многие другие. И для подготовки 
квалифицированных кадров создаются образовательные и учебные заведения, которые под-
готавливают кадры, при этом находя баланс между спросом и предложением на рынке труда.

Как отмечалось выше, выгоды от развития возобновляемых источников энергии весьма 
широки: от создания новых рабочих мест до положительного вклада в экономический 
рост сельского района. Основной выгодой для сельских районов при использовании ВИЭ 
будет уменьшения затрат на оплату за электроэнергию и на покупку топлива, например, 
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угля. Таким образом, сельский житель может сэкономить до 20% своих годовых доходов 
и снижает зависимость от дорогостоящих поставок традиционных видов топлива.

Масштабное использования технологии ВИЭ в сельской местности стимулирует ком-
мерческую деятельность населения. Появляются структуры по обслуживанию данной 
сферы, будут появляться следующие услуги: учебные центры, компании по поставке 
оборудования, сервисные компании по ремонту и обслуживанию оборудования ВИЭ, 
логистические услуги и услуги по поставке запчастей.

Развитие возобновляемой энергетики в сельской местности является одним из ключе-
вых приоритетов областных и районных акиматов. Данным структурам рекомендуется 
инициировать государственную программу по расширения использования малых возоб-
новляемых источников энергии в сельской местности, чтобы каждый житель селения мог 
установить оборудования для автономной генерации электрической и тепловой энергии.

Рисунок 3.3.4. Созданные рабочие места технологиями ВИЭ во всем мире

Очевидно, для массового применения ВИЭ в сельской местности необходимо провести 
комплекс мероприятий, охватывающий все аспекты внедрения новых технологий на селе 
(таблица 3.3.2). К данным мероприятиям можно отнести следующие пункты:

• Разработка механизмов финансирования для поддержки малых возобновляемых 
источников энергии в Казахстане, реформы должны быть направлены на помощь 
приобретения оборудования ВИЭ за счет привлечения внешних источников финан-
сирования, со сниженной процентной ставкой и на большой срок окупаемости – не 
менее 10 лет;

• Государственная поддержка по стимулированию развития рынка ВИЭ в сельской 
местности, направленная на создание условий экономического развития данного 
рынка, проведения информационной и разъяснительной работы среди населения 
и оказания субсидирования для реализации проектов;

• Создание пилотных проектов во всех регионах Казахстана за счет привлечения 
международных финансовых организаций, банков развития и образовательной 
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программы создать в каждом районом центре объекты, чтобы сельский житель мог 
увидеть преимущества технологий ВИЭ на практике;

• Создания образовательных центров по обучению основам технологиям ВИЭ, чтобы 
создать стимулирующий фактор для развития данного направления в сельской мест-
ности, также подготовка инженерных кадров для обслуживания данных технологий;

• Создания финансовых механизмов для поддержки покупательной способности 
населения за счет применения субсидий и льгот при внедрении зеленных техно-
логий в сельской местности.

Таблица 3.3.2 – Комплекс мероприятий, охватывающий все аспекты внедрения 
новых технологий на селе

ВИЭ Технологии ВИЭ

Виды доходов от 
использования тех-
нологий ВИЭ в сель-
ских районах

Виды вспомога-
тельных услуг от 
использования 
технологий ВИЭ 
в сельских районах

Необходимые усло-
вия для поддержки 
потенциала исполь-
зования ВИЭ

Солнечная 
энергетика

Фотоэлектри- 
ческие станции

уменьшения затрат 
на оплату за элек-
троэнергию

• Учебный цен-
тры,

• Компания по 
поставке обо-
рудования

• Сервисные 
компании,

• Логистические 
услуги,

• Услуги по 
поставке зап-
частей

• Услуги метал-
лообрабатыва-
ющих мастер-
ских

• Услуги по 
ремонту 
электронных 
устройств

• Разработка 
механизмов 
финансирования 
для поддержки 
малых возобнов-
ляемых источ-
ников энергии 
в Казахстане

• Государственная 
поддержка по 
стимулированию 
развития рынка 
ВИЭ в сельской 
местности

• Создание пилот-
ных проектов во 
всех регионах 
Казахстана

• Создания обра-
зовательных 
центров по 
обучению изго-
товления про-
стых установок 
ВИЭ для дома

• Повышения 
платежеспособ-
ности сельского 
населения

Солнечные 
нагреватели

уменьшения затрат 
на топливо и уголь

Фотоэлектри- 
ческий насос для 
полива

уменьшения затрат 
на ГСМ

Ветро-энер-
гетика

Ветроэлектриче-
ская станция

уменьшения затрат 
на оплату за элек-
троэнергию

Ветромеханиче-
ская установка

уменьшения затрат 
на ГСМ

Биоэнер- 
гетика

Биогазовая уста-
новка

продажа удобрения

Установка по 
пере-работки 
биомассы (бри-
кеты, котлы для 
сжигания тюков 
соломы)

уменьшения затрат 
на покупку топлива 
и угля, продажа бри-
кетов и удобрения 
в упаковке

Геотер- 
мальная 
энергетика

Использование 
энергии горячих 
источников

уменьшения затрат 
на топливо и уголь

Тепловой насос

Гидро-энер-
гетика

МикроГЭС уменьшения затрат 
на оплату за элек-
троэнергиюГидроэлектро- 

станция
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Таблица 3.3.3 – Выгоды для сельских районов при использовании ВИЭ
Техно-
логии 
ВИЭ

Социально- экономические выгоды от 
использования ВИЭ в сельских районах

Использования ВИЭ для устойчивости энер-
гетических систем

прямые косвенные прямые косвенные

• Рабочие места,
• Повышение 

квалификации 
сельских специа-
листов,

• Увеличение про-
изводительности,

• Повышение 
морального- 
психологического 
самочувствия

• Улучшения эко-
логии,

• Повышение пла-
тёжеспособно-
сти, Повышение 
экономической 
активности,

• Привлечение ин-
вестиций, Улуч-
шение санитарно- 
эпидемиологи че-
ской обстановки

• Автономное элек-
троснабжение, 
Автономное тепло-
снабжение,

• Модернизация 
энергетики в сель-
ской местности,

• Повышение надеж-
ности энергоснаб-
жения,

• Внедрение иннова-
ционных решения

• Потери на 
ЛЭП,

• Уменьшение
• выбросов СО2,
• Повышение 

благосостоя-
ния сельского 
населения,

• Профессио-
нальный рост 
работников 
энергетиче-
ской отрасли

3.4.
По результатам проведденого исследования разработаны карты специализации (инжини-
ринговые и энергетические консалтинговые фирмы, проектировщики и производители 
системного оборудования ВИЭ, ремонтные и обслуживающие компании и т. д.) (рисунок 
3.4.1). Список компаний в области ВИЭ приведен в Приложение 31.

Рисунок 3.4.1. Карта специализации (инжиниринговые и энергетические консалтин-
говые фирмы, проектировщики и производители системного оборудования ВИЭ, 
ремонтные и обслуживающие компании и т. д.)



РАЗДЕЛ 4.
Инженерные и финансовые планы, данные 
о ресурсах биомассы, карта ресурсов
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4.1.

88 Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» https://online.zakon.kz/ Docu 
ment/? doc_id= 30445263&pos=3;-106#pos=3;-106

При подготовке предлагаемых инженерных и финансовых планов для реализации техни-
чески и экономически осуществимых энергетических систем на основе биомассы, а так-
же проектов потенциального использования ВИЭ, которые связаны с такими системами 
были использованы доступные литературные источники, анкетные опросы и интервью 
с производителями тепла и электроэнергии, расчеты в соответствии с принятой методи-
кой, которые максимально учитывали местные условия. Руководство для инвесторов по 
реализации проектов возобновляемых источников энергии в аграрном секторе и сель-
ской местности Казахстана приведено в Приложении 32.

4.2.
Развитие альтернативной энергетики позволяет решать ряд стратегических задач, в чис-
ло которых входит решение проблем энергетической и экологической безопасности, 
рационального использования традиционных источников энергии, выполнение между-
народных обязательств. Как показывает опыт развитых стран мира, без государственного 
регулирования, без мер государственной поддержки производства и использования воз-
обновляемых источников решение вышеназванных стратегических задач невозможно.

Казахстан пошел по пути ряда развитых стран мира, приоритетом государственной поли-
тики которых является переход к «зеленой экономике». В 2009 году в Казахстане был 
принят специальный закон «О поддержке использования возобновляемых источников 
энергии» 88, в котором нашли отражение цели, задачи и формы государственного регули-
рования в области альтернативной энергии. Главной целью этой деятельности является 
создание благоприятных условий для производства электрической и (или) тепловой энер-
гии с использованием возобновляемых источников энергии для снижения энергоемко-
сти экономики и воздействия сектора производства электрической и тепловой энергии 
на окружающую среду и увеличения доли использования возобновляемых источников 
энергии при производстве электрической и (или) тепловой энергии.

В целом, развитие ВИЭ, в т. ч. использование биомассы, базируется на законе РК «О под-
держке использования возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 г. № 165-IV. 
В соответствии с данным законом для развития ВИЭ имеется ряд стимулирующих мер:

1) введение фиксированных тарифов (для биогазовых установок – 32,23 тенге за кВтч, 
без учета НДС) на 15 лет, что выступает гарантией по возвратности вложенных средств, 
вносит ясность по величине тарифов от объектов ВИЭ;

2) проведение ежегодной индексации фиксированных тарифов с учетом изменения об-
менного курса национальной валюты к иностранным валютам в зависимости от струк-
туры финансирования проекта и экономической обоснованности, а также на уровень 
инфляции;

3) распределение электрической энергии от ВИЭ посредством специализированного 
центра поддержки ВИЭ (РФЦ) на всех потребителей – гарантирует закуп электрической 
энергии от ВИЭ;



Анализ возможностей применения технологий возобновляемой энергетики в аграрном секторе и сельской местности Казахстана

 | 119 

4) производители ВИЭ освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций 
на передачу электрической энергии;

5) предоставление юридическим лицам, осуществляющим проектирование, строитель-
ство и эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ, инвестиционных преференций.

В части развития реальных программ можно отметить, что согласно п. 3 ст. 301 Экологи-
ческого кодекса РК за организацию мероприятий по сокращению захоронения биологи-
чески разлагаемых отходов, включая меры по их рециклингу, компостированию, произ-
водству биогаза и (или) использованию в целях производства продукции или энергии 
отвечают местные исполнительные органы (далее – МИО), ввиду чего в каждой области 
может быть своя программа развития биогазовых установок и переработки органических 
отходов 89.

Кроме того, согласно пп. 8) ст. 20 МИО организуют разработку программ по управлению 
отходами и обеспечивают их выполнение. На сегодняшний день для разработки и испол-
нения таких программ Министерством энергетики РК разрабатываются дорожные карты 
с акиматами областей 90.

В части переработки отходов животноводства Министерством сельского хозяйства РК 
планируется в проекте новой государственной программы по развитию АПК предусмо-
треть инструменты по выплате инвестиционных субсидий и субсидирования процент-
ных ставок по кредитам, которые должны стимулировать переработку отходов в биогаз, 
электроэнергию, топливные брикеты и органические удобрения 91.

Отечественные эксперты отмечают необходимость учета особенностей использо- вания 
биогазовых станций в Казахстане (Директор ТОО «ZOR-Biogas» Требухин А. В.):

1. Биогазовые проекты, в первую очередь, необходимо рассматривать как заводы по 
переработке органических отходов, а получение электрической энергии, как один из 
продуктов этой переработки. Расчеты показывают, что для получения 1 Мвт/час электро-
энергии необходимо переработать в сутки около 100 тонн сырья (возьмем традицион-
ное – это куриный помет и навоз КРС).

2. Биогазовые станции, в отличии от других источников ВИЭ, напрямую, а не косвенно, 
влияют на выбросы метана в атмосферу. При производстве 1 Мвт/час с использованием 
БГС, выбросы парниковых газов сокращаются на 4,2 млн м3 в год.

3. БГС, в отличии от ВЭС и СЭС, невозможно поставить там, где нет источников сырья, 
производительность и возможность строительства жестко ограничивается только его 
наличием, независимо от количества установленного оборудования и строительных 
конструкций. Большая часть органических отходов имеют ограниченный срок возмож-
ной утилизации на БГС. Сырье, указанное в п. 1, которое пролежало на воздухе более 
трех недель, практически не пригодно для использования. Именно поэтому, БГС должны 
быть выведены из плана размещения ВИЭ, так как локализация имеет свои конкретные 
ограничения.

4. БГС не должны иметь ограничения по мощности. Это также объясняется наличием 
сырья. Вопрос подтвержденных объемов органических отходов является ключевым 

89 Экологический Кодекс Республики Казахстан https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400
90 Министерством энергетики РК разрабатываются дорожные карты с акиматами областей https://e.mail.
ru/inbox/ 0:16589022740749082425:0/
91 Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017320
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вопросом при финансировании биогазовых проектов. Исходя из проведенного анализа 
рынка органических отходов, можно утверждать, что большая часть потенциальных про-
ектов БГС в РК не будут превышать мощности 1 Мвт/час и только проекты, дислоцируемые 
вблизи крупных городов, могут иметь потенциал от 2 до 4 Мвт. В то же время, экологиче-
ский эффект от реализации таких проектов будет колоссальный.

5. Тариф на проекты БГС не должен быть в системе аукционных торгов на понижение. Это 
объясняется тем, что себестоимость БГС в 2,5–3 раза выше, чем ВЭС и СЭС, а эксплуа-
тационные расходы выше в десятки раз. Так для станции мощностью 3,5 МВт/ч в сутки 
должно завозиться 300–350 тонн сырья, такое же количество и вывозиться, необходимо 
наличие своего автотракторного и грузового автопарка, весового хозяйства, квалифици-
рованного инженерного персонала и технологов, а общее число рабочего персонала – 
не менее 20 человек. Огромный плюс это стабильность и равномерность в выработке 
электроэнергии, не зависимо от времени суток и колебаний силы ветра.

6. Строительство БГС в северных регионах имеет свои риски. В ферментаторах должен 
поддерживаться постоянный температурный режим +37–39 °C. Для этого строиться си-
стема обогрева из специальных труб, заполненных антифризом, который подогревается 
через котлы отопления. Если нарушить температурный режим, то процессы брожения 
остановятся, выработка метана прекратиться, необходимо будет вычищать фермента-
тор и заполнять его сырьем заново, не допуская замерзания. В зимний период, в наших 
северных регионах, это очень сложно, особенно для крупных станций мощностью от 1 
МВт и выше. Повторный запуск в зимний период – практически невозможен. Поэтому, 
качество строительства, жесткое соблюдение технологии, правильная эксплуатация, дис-
локация возле источников сырья – важнейшие факторы стабильной работы БГС. Погод-
ный фактор, второй и очень важный, который ограничивает места дислокации БГС. Хотя 
и в Финляндии проекты БГС успешно функционируют, но себестоимость их значительно 
выше.

7. Любая компания, проявившая интерес к строительству БГС должна понимать, что даже 
после заключения PPA контракта эти проекты практически невозможно перепродать на 
вторичном рынке. Все риски описаны нами выше. Поэтому, мы предлагаем, для проек-
тов БГС, которые полностью разработали проектно- сметную документацию и получили 
положительное заключение экспертизы, сохранить принцип автоматического включения 
в перечень энергопроизводящих организаций ВИЭ 92.

По мнению экспертов, Казахстан обладает значительным биоэнергетическим ресурсом. 
В Казахстане стабильным источником биомассы для производства энергии могут являть-
ся отходы сельскохозяйственного производства, растениеводческая продукция техни-
ческого характера, а также излишки продовольственного сырья. По оценочным данным, 
годовой выход животноводческих и птицеводческих отходов по сухому весу составляет 
22,1 млн тонн (от крупного рогатого скота – 13 млн тонн, овец и коз – 6,2 млн тонн, лоша-
дей – 1 млн тонн), из которых можно получить 8,6 млрд м3 биогаза. Имеющиеся сырьевые 
ресурсы растениеводства (целлюлозный ресурс – 9 млн тонн, свободный остаток зерна – 
1,9 млн тонн, низкокачественная пшеница, идущая на корм скоту, – 1 млн тонн, малосеме-
на – 1 млн тонн), позволяют без ущерба для пищевой и комбикормовой промышленности 
организовать производство свыше 4 млрд литров биотоплива в год. Помимо отходов 
сельского хозяйства (энергетический потенциал 3,9 ПДж), следует обратить внимание на 
проблему твердых бытовых отходов, которая становится одной из самых острых хозяй-
ственных и природоохранных проблем. Использование биоэнергетического потенциала 

92 Требухин А. В. ТОО «ZOR-Biogas»
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ТБО (1,31 ЭДж) позволит эффективно решить проблему утилизации ТБО, снизить уровень 
экологического ущерба от систем сбора органических отходов, уменьшить присутствие 
в атмосфере парниковых газов (углекислый газ, метан и закись азота) 93.

Опыт европейских стран показывает, что развитие и использование ВИЭ требует круп-
ных вложений со стороны государства, предоставления государственных субсидий. Так, 
в США производство энергии из биомассы составляет 5,34% по сравнению с ветряной 
энергетикой (0,96%), геотермальной (0,51%), солнечной (0,15%). Государственная поддерж-
ка (прямая) заключается в строительстве новых электростанций, использующих силу 
ветра, солнечную энергию и биогаз, из бюджета США также финансируются разработка 
технологии «топливных элементов», создание новых видов транспорта и т. д., средства 
выделяются в виде грантов и субсидий. Муниципальные власти для финансирования 
проектов в области энергосбережения и возобновляемой энергетики могут выпускать 
специальные облигации, от обычных облигаций эти бумаги отличаются тем, что процент 
по ним равен нулю, а вместо доходов по процентам держатель бумаг получает налого-
вый вычет в размере средней ставке доходов по облигациям. Налогоплательщики США 
имеют право на налоговую льготу в размере до 30% от стоимости возводимого объекта 
разрабатываемой технологии ВИЭ, льготы распространяются на строительство новых 
генерирующих мощностей: ветрогенераторов, станций, использующих энергию биомассы 
и солнечную энергию, малых гидроэлектростанций и т. д.

В Великобритании производство энергии из биомассы составляет 3,8% по сравнению 
с ветряной энергетикой (0,43%), геотермальной и солнечной (0,04%), Мини- ГЭС (0,033%). 
Производители энергии из возобновляемых источников получают на весь ее объем 
специальные сертификаты, которые передают при продаже электроэнергии оптовым 
компаниям, те в свою очередь обязаны закупить, а затем перепродать конечным потре-
бителям, определенный объем энергии из возобновляемых источников. Выполнение 
своих обязательств оптовые поставщики электроэнергии подтверждают, предоставляя 
в регулирующие государственные органы сертификаты, полученные от производите-
лей электроэнергии, те оптовые поставщики, которые не смогли выполнить свои обяза-
тельства, выплачивают своего рода штраф, его размер равен стоимости невыкупленной 
«возобновляемой энергии», определенной исходя из рыночных котировок. Эти средства 
поступают в специализированный фонд, а затем распределяются среди тех игроков опто-
вого рынка электроэнергии, которые выполнили свои обязательства по закупке элек-
троэнергии из возобновляемых источников. Данная система стимулирует развитие ВИЭ, 
побочный эффект – рост средней стоимости электроэнергии для конечных потребителей, 
на которых сбытовые компании, не выполнившие своих обязательств, перекладывают 
тяжесть уплаты штрафных санкций.

В Германии производство энергии из биомассы составила 5,2% по сравнении с показа-
телями гидроэлектростанций (3,3%), солнечной энергетики (1,1%). Главным инструментом 
поддержки возобновляемой энергетики в Германии является система специальных тари-
фов на поставку электроэнергии из этих источников в сеть, тариф определяется индиви-
дуально для каждого типа генерации, разброс в ценах составляет десятки раз от €0,053 
для крупных ветряков до €0,59 для солнечных батарей, установленных на фасаде жилого 
дома, срок действия тарифа 20 лет. Стоимость закупки электроэнергии устанавливается 
таким образом, чтобы в течение этого срока инвестиции в строительство электростан-
ции окупились. Естественно, что в таких условиях ВИЭ в Германии бурно развивается, 
однако цена, по которой она выкупается заметно выше стоимости «традиционной», т. е. 

93 В Казахстане у биотоплива есть потенциал, но нет финансирования https://mk-kz.kz/economics/2019/08/
07/v-kazakhstane-u-biotopliva-est-potencial-no-net-finansirovaniya.html
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завышение тарифа для конечных потребителей. В год дотации составляют почти €9 млрд 
или около €3,1 из тех €68, которые ежемесячно платило в последние годы за свет сред-
нее немецкое домохозяйство 94.

Мировым лидером по производству биогаза считается Китай, подавляющая часть китай-
ского биогаза производится сельскими домашними хозяйствами для собственного по-
требления – отопления, приготовления пищи и даже, в некоторых случаях, производства 
электричества. Таких домашних биогазовых станций насчитывается 41 млн, и ожидается, 
что к 2020 г. их число достигнет 80 млн при активной государственной поддержке.

В производстве биогаза наиболее желательным с точки зрения экологии является исполь-
зование отходов животноводства и птицеводства. Эти отрасли генерируют большие объемы 
жидких и твердых отходов, утилизация которых должна предваряться особо тщательной обра-
боткой. В странах со слабым экологическим контролем отходы животноводства могут отрав-
лять почву и водоемы. Использование этих отходов для производства биогаза с последую-
щей генерацией тепла и электроэнергии фактически является беспроигрышной стратегией. 
С одной стороны, в значительной мере снимается проблема загрязнения окружающей среды, 
с другой стороны, хозяйства и их окружение обеспечиваются «дармовой» энергией. Однако 
данный разумный подход к биогазовой энергетике сталкивается, так сказать, с экономиче-
ской реальностью, дело в том, что производить биогаз из отходов животноводства дороже, 
чем из специально выращиваемых «энергетических растений», – необходима более сложная 
обработка исходного сырья с соответствующими дополнительными капитальными затратами.

С этой экономической реальностью жестко столкнулась Германия. Непродуманная по-
литика стимулирования биогазового бизнеса способствовала не переработке отходов 
сельского хозяйства, а ориентации биоэнергетики на усиленную культивацию энерге-
тических растений (в первую очередь кукурузы) на сельскохозяйственных землях для 
последующего производства электроэнергии, привела к массовому строительству био-
газовых электростанций даже в природоохранных зонах. Площадь посевов кукурузы, 
используемой в биоэнергетике, за последнее десятилетие удвоилась, главным образом 
за счет других культур. В 2014 г. германская политика в области биогаза подверглась 
серьезной корректировке. 1 августа вступила в силу новая редакция Закона о возоб-
новляемых источниках энергии (EEG), в соответствии с которой дальнейшее развитие 
биогазовой энергетики должно основываться на переработке отходов, а не использо-
вании специально выращиваемых энергетических культур. Ужесточение выразилось 
также в снижении зеленых тарифов и финансовых мерах, ограничивающих строительство 
крупных биогазовых электростанций. Аналогичные меры рассматриваются в настоящее 
время и в масштабах Европейского союза.

Таким образом, дальнейшая судьба биогазовой отрасли в Европе во многом выглядит 
неопределенной. Можно с достаточной долей уверенности предполагать, что сокраще-
ния существующих мощностей не будет, но вот темпы дальнейшего расширения преду-
гадать сложно. Впрочем, существующие официальные европейские планы расширения 
(National Renewable Energy Actions Plans) пока никто не отменял. Они предусматривают 
объем биогазовой электрической генерации к 2020 г. на уровне 65000 ГВт-ч (средне-
годовой прирост 1,85 ГВт-ч). Для производства такого количества энергии необходимо 
28 млн кубометров биогаза (эквивалента природного газа), что составляет 5% европей-
ского потребления природного газа.

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании 
биогаза принадлежит Дании. Биогаз, производимый в этой стране, занимает до 18% в ее 

94 Субсидирование альтернативных источников энергии в Мире https://yvision.kz/post/721885
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общем энергобалансе. По абсолютным показателям по количеству средних и крупных 
установок ведущее место занимает Германия (около 10000). В Италии в настоящее время 
нет государственной программы развития биогазовых установок, но Итальянская элек-
трокомпания обязана покупать электроэнергию, выработанную из биогаза, по цене на 
80% выше цены для потребителей. В Австрии нет национальной программы поддержки 
строительства биогазовых установок, однако их строительство поддерживают Министер-
ства сельского хозяйства и экологии. Финансовую поддержку оказывают федеральные 
сельскохозяйственные организации и банки. Недостаток европейского пути развития 
биогазовой энергетики – отсутствие гарантированного снабжения генерирующих объ-
ектов отходами, закрепленного на законодательном уровне. В результате после уве-
личения числа работающих станций и образования дефицита отходов резко возросли 
издержки на эксплуатацию установок из-за повышения затрат на приобретение отходов 
или выращивание растительной массы, а также их доставку.

Китай на сегодняшний день является мировым лидером по внедрению технологий производ-
ства биогаза в сельских регионах. Более 40 млн китайских семей уже установили биогазо-
вые установки в своих домах, и эта цифра растет в год по несколько миллионов. Суммарный 
выпуск биогаза составляет 10,2 млрд м3/год, что ставит КНР на первое место в мире по этому 
показателю. Кроме того, в Китае построено 4000 крупных биогазовых станций, функциони-
рующих на основе отходов животноводческих ферм, а доля сельхозпредприятий, исполь-
зующих биогазовые технологии, составляет 52%. Китайские власти всерьез рассчитывают 
на биогаз, как на существенный источник электроэнергии для сельских районов. Так, если 
к окончанию семилетнего плана суммарная мощность установок когенерации составит 5.5 
ГВт, то к 2030 году она должна увеличиться до 30 ГВт, то есть в 6 раз, что позволит полностью 
обеспечить деревенских жителей электроэнергией и теплом собственного производства. 
Но у китайских установок есть существенный минус: себестоимость получаемого продукта, 
объем реактора китайской установки обычно составляет не менее пяти кубических метров, 
еще аспект, это высокая стоимость самой установки. Затраты в основном идут на то, чтобы 
вырыть котлован, произвести большой объем цементных работ, установить металлический 
купол- газгольдер. Из-за того что железный купол газгольдера подвержен коррозии, данное 
оборудование рассчитано на работу, на протяжении всего 8–10 лет.

Биогазовая станция решает проблему утилизации органических отходов и очистки сточ-
ных вод, тем самым минимизирует возможные штрафы за экологические нарушения, 
связанные с хранением и вывозкой навоза. Использование биогаза дает не только значи-
тельное снижение себестоимости продукции, бесперебойное электро- и теплоснабжения 
собственного производства, но и возможность получения дополнительной прибыли от 
продажи энергии, тепла и биоудобрений. Использование биоудобрений способствует 
повышению качества почв и увеличению урожайности. На выходе получается экологиче-
ски чистая продукция растениеводства и животноводства и уменьшение в целом загряз-
нения окружающей среды и пахотных земель.

Предложения по учету особенностей использования биогазовых технологий в Респуб-
лике Казахстан:

• биогазовые проекты необходимо рассматривать как заводы по переработке орга-
нических отходов, а получение электрической энергии, как один из продуктов этой 
переработки;

• биогазовые станции, в отличии от других источников ВИЭ, напрямую, а не косвенно, 
влияют на выбросы метана в атмосферу, при производстве 1 Мвт/час с использова-
нием БГС, выбросы парниковых газов сокращаются на 4,2 млн м3 в год;
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• БГС, в отличии от ВЭС и СЭС, невозможно поставить там, где нет источников сырья, 
производительность и возможность строительства жестко ограничивается только 
его наличием, независимо от количества установленного оборудования и строитель-
ных конструкций, поэтому БГС должны быть выведены из плана размещения ВИЭ, 
так как локализация имеет свои конкретные ограничения;

• БГС не должны иметь ограничения по мощности, что объясняется наличием сырья, 
вопрос подтвержденных объемов органических отходов является ключевым во-
просом при финансировании биогазовых проектов, большая часть потенциальных 
проектов БГС в РК не будут превышать мощности 1 Мвт/час и только проекты, дис-
лоцируемые вблизи крупных городов, могут иметь потенциал от 2 до 4 Мвт, в то же 
время, экологический эффект от реализации таких проектов будет колоссальный;

• тариф на проекты БГС не должен быть в системе аукционных торгов на понижение, 
т. к. себестоимость БГС в 2,5–3 раза выше чем ВЭС и СЭС, а эксплуатационные рас-
ходы выше в десятки раз;

• строительство БГС в северных регионах имеет свои риски, в ферментаторах должен 
поддерживаться постоянный температурный режим +37–39 °C., если нарушить тем-
пературный режим, то процессы брожения остановятся, выработка метана прекра-
титься, необходимо будет вычищать ферментатор и заполнять его сырьем заново, 
не допуская замерзания, поэтому, качество строительства, жесткое соблюдение 
технологии, правильная эксплуатация, дислокация возле источников сырья – важ-
нейшие факторы стабильной работы БГС. Погодный фактор, второй и очень важный, 
который ограничивает места дислокации БГС;

• для проектов БГС, которые полностью разработали проектно- сметную документацию 
и получили положительное заключение экспертизы, рекомендуется сохранить прин-
цип автоматического включения в перечень энергопроизводящих организаций ВИЭ.

Предложения по субсидированию био-брикетов и выделению компенсации части затрат 
по созданию производств топливных брикетов и гранул:

• субсидировать приобретение био-брикетов, в начале как параллельную альтернативу, 
на немного более выгодных условиях, чем субсидию на покупку угля. Субсидирова-
ние должно в полном объеме аккумулироваться в государственном бюджете, по край-
ней мере, в первые годы, в будущем, если брикеты из биомассы станет конкуренто-
способным и вытесняют уголь, субсидии на уголь можно будет отменить полностью;

• выделение компенсацию части затрат по созданию производств топливных гранул, топ-
ливных брикетов из республиканского бюджета, т. е. выдачу субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных 
на создание, модернизацию и расширение производства топливных гранул и брикетов.

4.3.
По результатам выполненных работ в рамках данного проекта подготовлена презентация, 
где представлены основные барьеры, узкие места для развития ВИЭ в сельском хозяй-
стве и использования потенциала производства энергии в сельском хозяйстве и сельских 
общинах; обоснованы предложения по устранению сложившихся проблем, мерам финан-
совой поддержки и др. с целью обеспечения стимула для дополнительных инвестиций, 
снижения энергоемкости производств (Приложение 33: слайды 1–32).



ВЫВОДЫ 
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1. Проведенный анализ суммарного годового потребления энергии в разрезе областей 
Казахстана позволил выявить лидирующие позиции: Туркестанской области (51,6% от об-
щереспубликанского показателя), при анализе видов деятельности выявлено, что значи-
тельно высокие показатели по потреблению энергии при выращивании овощей закрыто-
го грунта (80% от общереспубликанского показателя), фруктовые сады (38%); Алматинской 
области соответственно 9,9%, в т. ч. в отрасли животноводства (15,8%) и растениеводстве 
(овощи защищенного грунта – 7%). Значительные показатели потребления энергии также 
в отраслях первичной и последующей переработки сельхозпродукции и производства 
конечных продуктов: в Костанайской, Северо- Казахстанской, Акмолинской областях, 
что объясняется высоким удельным весом потребления энергии при хранении, сушки 
зерновых культур и производстве макаронных изделий и др. продукции в процессе их 
переработки. Необходимо отметить, что большая энергетическая составляющая в себе-
стоимости любой продукции ведет к ее удорожанию и как следствие, неконкуренто-
способности, уменьшению экспортных возможностей, а если продукция реализуется 
на внутреннем рынке – снижению благосостояния населения. Неэффективное и нера-
циональное использование электрической и тепловой энергии ведет к увеличению ее 
выработки на ТЭЦ, ГРЭС и соответственно, к ухудшению экологической обстановки.

2. Одним из главных препятствий на пути проведения энергосбережения в РК является 
недостаток средств на осуществление деятельности в области энергоэффективности, 
как у потребителей для внедрения энергосберегающих технологий, так и у правитель-
ства для финансирования различных видов госпрограмм. Сельхозтоваропроизводители 
не получают должной поддержки от государства, стимулирующих энергопотребление, 
использование ВИЭ, при условии достаточной господдержки данных направлений про-
изводители продукции АПК могли бы не только обеспечить продовольствием население 
республики, но и повысить экспортные поставки продовольствия. В этих условиях обосно-
вывается необходимость предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям, 
предприятиям сферы хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции, стимулирующие 
энеросбережения и повышения энергоэффективности. Основными инструментами фи-
нансово- экономического механизма управления энергосбережением являются: формы 
и инструменты финансирования энергосберегающих мероприятий, кредитный механизм 
энергосбережения, режим ускоренной амортизации энергосберегающего оборудования, 
тарифы на энергию, энергетические налоги и др.

3. Энергетический потенциал ВИЭ РК позволяет масштабно использовать данную энер-
гию для удовлетворения потребностей, особенно в аграрном секторе и сельских мест-
ностях, применение современных технологий способствует получению зеленой энергии 
для развития агропредприятий с замкнутым циклом и сокращению выбросов. Существует 
множество зеленных технологий, позволяющих генерировать электрическую, тепловую 
или механическую энергию, которая может помочь агроформированиям более устой-
чиво удовлетворять эти потребности в энергии. Помимо экологических преимуществ, 
использование ВИЭ может снизить эксплуатационные расходы, повысить энергетическую 
безопасность предприятия, получать дополнительный доход за счет продажи излишков 
в электрическую сеть. Проведение детальной оценки экономической целесообразности 
возможного применения технологий энергетических систем на основе ВИЭ позволяют 
дать рекомендацию по внедрения следующих технологий в АПК РК: фотоэлектрические 
станции, фотоэлектрический водоподъемник, солнечный коллектор, биогазовые уста-
новки и установки для переработки биомассы в виде установок по получению топлив-
ных брикетов и котлов для сжигания соломы. Область внедрения технологий ВИЭ в АПК 
на сегодня связан, прежде всего, с использованием растительной биомассы, отходов 
животноводства, ветровой и солнечной энергия, геотермальной энергии.
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4. Наиболее перспективными областями имеющие энергетический потенциал солнечной 
энергии являются Туркестанская, Мангистауская, Алматинская, Жамбылская, Кызылор-
динская, в таких секторах как растениеводство в защищенных условиях, животноводство 
и производство продукции животноводства, переработка сельскохозяйственной продук-
ции. Использование ветроэлектрических станций для энергоснабжения агропредприятий 
требуют тщательного исследования ветроэнергетического потенциала местности, если 
потенциал позволяет, то размещение ВЭС большой мощности на сельхозугодьях пред-
приятия не влияет на введения хозяйства, такой опыт имеется в европейских странах. 
Данная технология не получила широкого распространения из-за того, что может исполь-
зоваться только в теплое время года и достаточно материалоёмка, сложна для монтажа 
и демонтажа.

5. Анализ показывает, что рынком сбыта биогазовых установок являются фермерские 
хозяйства, сельхозпредприятия и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) животноводческого 
направления. Переработка биомассы (это миллион тонн сухой биомассы, солома и менее 
распространённые сельхозотходы – щепа, лузга от семечек и др.), позволяющие решить 
топливный и экологические вопросы субъектов АПК. Потенциал данной технологии опре-
деляется отходами производства и значительный потенциал – на предприятиях перераба-
тывающих сельхозпродукцию и предприятиях по выращиванию зерновых культур. Объем 
рынка более 1000 предприятий в Костанайской, Северо- Казахстанской, Акмолинской, 
Туркестанской, Павлодарской областях.

6. Использование энергии горячих источников оценивается по величине запасов, нали-
чию самоизлива, температурным показателям, качеству подземных вод и наличию потре-
бителя. Главными приоритетами в использовании геотермальных ресурсов на ближайшую 
и отдаленную перспективу, будут теплоснабжение и, в значительно меньшей мере, выра-
ботка электроэнергии. Использование данного вида энергии строго привязано к геотер-
мальному источнику и технологии использования данной энергии. По данным МИИР РК 
имеется шесть крупных исследованных геотермальных районов: Туркестанской, Кызыл-
ординской, Алматинской и Мангистауской области.

7. Экономический потенциал возобновляемых энергоресурсов определяется исходя из 
оценки энергетического и технического потенциала, но при этом учитывается экономиче-
ская целесообразность его использования в конкретном месте, в рамках определенной 
технологии с учётом её достигнутого и возможного технологического уровня, а также 
всех совокупных затрат. С этой целью в рамках проекта в качестве примера представ-
лены детальные оценки экономической целесообразности и возможного применения 
технологий энергетических систем на основе ВИЭ, на примере действующих сельско-
хозяйственных предприятий. Для уточнения объема производства в Казахстане, пригод-
ного для транспортировки и сжигания прессованной соломы в тюках, состояния и пер-
спектив внедрения технологии «no-till» проведено анкетирование 20 производителей 
зерна, изучены рекомендации региональных НИИ и ОС, внесены уточнения в методику 
расчета биомассы сельхозкультур. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, 
что внесение удобрений является приоритетным по сравнению с оставлением пожнив-
ных остатков в качестве удобрения, т. к. удобрения дают ощутимый эффект в том же году 
при наличии влаги, а оставление пожнивных остатков может дать результат в течении 
нескольких лет понемногу. Согласно анкетированию – уборка соломы для других нужд 
вместо использования в качестве удобрения может быть компенсирована.

8. В процессе исследования была представлена оценка цепочки создания стоимости 
«от поля до котельной» путем выявления основных характеристик цепочки поставок 
биомассы, разработки критериев логистического аудита и проведения анализа аудита 
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логистики для ее оценки. В целом было выявлено пять цепочек и их эффективность 
логистики была систематически проанализирована. Основные выявленные ограниче-
ния, влияющие на цепочки создания стоимости «от поля до энергии» включают в себя 
трудности с определением подходящей системы сбора, хранения и транспортировки, 
а также связанные с этим высокие инвестиционные и эксплуатационные расходы; потери 
биомассы на месте заготовки и хранения; загрязнение биомассы примесями, такими как 
почва, камни и металлы; увеличение транспортных расходов из-за увеличения расстояния 
транспортировки; отсутствие соответствующих грузовиков и/или систем погрузки/ раз-
грузки; недостаточное доверие конечных потребителей к качеству и количеству поставок 
биомассы для существующих котлов или к инвестициям в новые электростанции.

9. Общий доступный объем отходов сельхозкультур по РК составляет 4388,3 тыс. тонн., 
общая потребность инфраструктуры по хранению биомассы (соломы) в разрезе регионов 
республики – 2925,5 тыс.м2 в зависимости от типа систем хранения, требуемые инвести-
ции – от 20478,5 до 163537,3 тыс. €. Тип системы хранения, используемой на производ-
ственной площадке, промежуточной площадке или заводе, может сильно повлиять на 
стоимость и качество биомассы. Системы хранения, которые поддерживают высокое ка-
чество биомассы, также стоят дороже всего. Существует три распространенных варианта 
хранения сырья биомассы, каждый из них имеет свои преимущества и проблемы: сырье 
доставляется непосредственно на завод без хранения на производственной площадке; 
сырье хранится на производственной площадке, а затем транспортируется на завод по 
мере необходимости; сырье хранится на коллективном складе и затем транспортируется 
на завод из промежуточного места хранения.

10. Согласно проведенному опросу руководителей агроформирований (Северо- 
Казахстанской и Павлодарской областей), работающих с твердотопливными котлами, 
зернопроизводящие компании используют котлы польского производителя EKOPAL, 
ранее зерносушилки работали на электричестве, при этом затраты были существен-
ными, затем перешли на дизтопливо, но облегчения это не принесло, при переходе на 
систему обогрева котлов EKOPAL было выявлено снижение вредных выбросов в атмо-
сферу. Зернопроизводящие хозяйства решают две проблемы: дорогостоящее отопление 
производственных и жилых помещений и переработку льняной соломы, при этом имеются 
котлы способные вырабатывать энергию методом сжигания тюкованной биомассы, при 
расходе 10–18 рулонов соломы в сутки. Таким образом, для решения данной проблемы 
необходимо внедрять котлы способные вырабатывать энергию методом сжигания тюко-
ванной биомассы, так снизятся затраты по утилизации льняной соломы и использование 
ее в качестве топлива для отопления производственных и жилых помещений.

11. Изучение зарубежного опыта обосновывает необходимость предоставления субси-
дий на приобретение био-брикетов, вначале как параллельную альтернативу, на немно-
го более выгодных условиях, чем субсидия на покупку угля. Субсидирование должно 
производиться из госбюджета с постепенной отменой субсидий на покупку угля. Также 
рекомендуем выделение компенсации части затрат по созданию производств топлив-
ных гранул, топливных брикетов из республиканского бюджета, т. е. выдачу субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, 
направленных на создание, модернизацию и расширение производства топливных гранул 
и брикетов. Выделение субсидий будет способствовать развитию биоэнергетики. Регионы 
Центрального (г. Нур- Султан, Карагандинская и Акмолинская области), Северного (СКО) 
и Восточного Казахстана (ВКО и Павлодарская области), которые в настоящее время 
в значительной степени зависят от угля, и имеют потенциал соломы и других раститель-
ных отходов сельхозпроизводства, могут использовать брикеты из соломы в качестве 
заменителя угля в частном секторе.
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12. Выявлены основные регионы с наиболее доступным объемом отходов в растение-
водстве (Акмолинская, Костанайская, СКО, ВКО); средне доступными объемами отходов 
представлены Карагандинская, Павлодарская, Туркестанская, Алматинская области; в се-
верных, центральных и восточных регионах в качестве топлива можно с успехом исполь-
зовать брикеты/пеллеты в качестве заменителя угля в частном секторе отопления. При 
производстве 1 тонны пшеницы образуется 2 тонны растительных отходов, это является 
не плохим показателем для организации производства топливных брикетов из соломы. 
Определены основные преимущества использования брикетов из соломы в качестве 
заменителя угля. Топливные брикеты не только не уступают традиционным видам топлива, 
но по ряду показателей и превосходят его, они отличаются высокой теплотворной спо-
собностью, сравнимой с природными традиционными источниками, и это экологически 
чистое, возобновляемое и экономичное топливо.

13. Производство брикетов/пеллет является перспективным видом деятельности, что, 
с одной стороны, обусловлено ростом спроса на данный вид продукции, который приве-
дет к возникновению новых производителей и увеличению производственных мощностей 
у существующих производителей, что в перспективе вызовет обострение конкуренции 
на данном рынке. Использование угля в качестве топлива необходимо постоянно сни-
жать, заменяя сельхозотходами, развивать их глубокую переработку, создавать инфра-
структуру по использованию брикетов и пеллет и увеличивать количество заводов по 
их производству.

14. Согласно проведенным расчетам в зерносеющих областях (Акмолинская, Костанай-
ская, Северо- Казахстанская) необходимо иметь 9–10 пиролизных установок мощностью 
50 МВт в расчете на одну область, в остальных областях достаточно иметь 1–2 установки 
за исключением Атырауской и Мангистауской областей, где отсутствуют посевы зерновых 
культур. В целом в Казахстане потребуется 43 пиролизных установок мощностью 50 МВт, 
если исключить другие способы использования соломы для получения энергии. Техно-
логии пиролиза соломы недостаточно разработаны, имеющиеся экспериментальные уста-
новки для производства жидкого топлива с высокой энергетической плотностью имеют 
большую перспективу из-за резкого снижения транс- портных расходов, но дороговизна 
технологии на данном этапе делает ее неактуальной.

15. Наилучшим вариантом является размещение производства биогаза рядом с крупным 
животноводческим комплексом, комбинатом хлебопродуктов, зерносушильным комплек-
сом, отходы которых могут быть использованы для выработки биогаза, желательно опти-
мизация доставки сырья в среднем – до 20 км для жидкого сырья и до 50 км – для сухого, 
снизить этот риск может строительство накопителей для субстрата с крышей для защиты 
органики от солнца и ветра и предотвращения испарения ценного аммонийного азота. 
Учет рисков производства биогаза позволит избежать многие трудности в эксплуатации 
и получить максимально положительный экономический эффект при получении биогаза. 
Хозяйства, использующие биогазовую установку на практике, отмечают, что «срок окупае-
мости оборудования для переработки навоза находится в пределах 2–3 лет, а для неко-
торых других видов сырья еще ниже и достигает 1,5 года. Кроме прямых денежных выгод, 
постройка биогазовой установки имеет косвенные выгоды: обходится дешевле, чем про-
тяжка газопровода, линии электропередач, резервных дизель генераторов и создание 
лагун. Применение биогазовой установки в качестве источника альтернативного источ-
ника энергии не только экологически безопасно, но и экономически целесообразно.

16. Если подразделить энергопотенциал биомассы на мобильную (отходы с. х. куль-
тур) и слабомобильную (навоз) части, то потенциальная энергия только мобильной ча-
сти биомассы позволяет обеспечить энергией основные виды сельскохозяйственной 
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деятельности и деятельности предприятий АПК, сельские домашние хозяйства, детские 
дошкольные учреждения и общеобразовательные школы вместе взятые во всех областях 
за исключением Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областей. В Акмолинской, 
Алматинской и Северо- Казахстанской областях потенциальная энергия биомассы тео-
ретически может покрыть всю потребность этих областей в энергии. По степени обес-
печенности энергией мобильной части можно классифицировать области биомассы на 3 
группы: 1 группа – соломоизбыточные области (23%): Акмолинская, Северо- Казахстанская, 
Костанайская, Восточно- Казахстанская; 2 группа – соломодефицитные области (23%): 
Атырауская, Мангистауская и Туркестанская; 3 группа – соломообеспеченные области 
(54%): Актюбинская, Алматинская, Западно- Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, 
Кызылординская, Павлодарская.

17. Если рассматривать сравнительную эффективность прессованной соломы и гранул 
из соломы в качества биотоплива в котельной в областях, обеспеченных соломой, то 
в границах населенных пунктов и расположенных рядом агроформирований установки 
по гранулированию соломы и их обслуживание увеличивают себестоимость тепловой 
энергии на 22.4%. Гранулы эффективнее по сравнению с прессованной соломой при их 
транспортировке на большие расстояния в соломодефицитные области. Себестоимость 
тепловой энергии биокотлов в областях, обеспеченных соломой находится на уровне 
стоимости тепловой энергии традиционного топлива (угля – 11евро/Гкал). А если учесть, 
что в соломообеспеченных областях уже имеется техника для заготовки прессованного 
сена, то использование соломы становится выгоднее использования угля. Перевозка 
биомассы в соломодефицитные области увеличивает себестоимость тепловой энергии 
биомассы в 2,5–3 раза.

18. К экологическим воздействиям биогазовых установок на окружающую среду относят-
ся: производство энергии, замещающей ископаемое топливо, уменьшение эмиссии СО2; 
уменьшение запаха и улучшение гигиенических условий; переработка определенного 
вида органических отходов, который в противном случае может вызвать экологическую 
проблему; экономия площадей, которые иначе потребовались бы для компостирования 
либо хранения или утилизации навоза; уменьшение эмиссии метана из-за неконтролируе-
мого анаэробного разложения навоза; упрощение обращения с навозом, превращение 
части навоза в удобрение и уменьшение использования искусственных удобрений.

19. Экономические выгоды от использования биомассы: обеспечение национальной 
энергетической безопасности и независимости; производство надежной возобновляе-
мой энергии для конечного потребителя; экономия государственных затрат, связанных 
с вредным воздействием продуктов сгорания традиционного топлива; снижение риска 
проблем с поставщиками, возникающих в результате осложнения геополитической об-
становки; расширение сырьевого бизнеса и получение дополнительного дохода для 
сельхозотрасли за счет продажи замещенного топлива на внутреннем и мировых рын-
ках; использование замещенного топлива (биомасса) в качестве ценного сырья взамен 
традиционных видов топлива (уголь, природный газ и др.); внедрение новых технологий 
в возобновляемой энергетике и в других областях науки и техники; вклад в сокращение 
энергетической бедности путем предложения доступного решения по возобновляемым 
источникам энергии.

20. Социальные выгоды использования биомассы: создание новых, рабочих мест, в т. ч. 
специализированных качественных рабочих мест по всей цепочке создания стоимо-
сти за счет расширения сфер приложения труда, развития новых производств, отрас-
лей промышленности, малого и среднего бизнеса и др.; создание большого количества 
рабочих мест для получения топлива (биомассы) при сборе, обработке, транспортировке, 
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эксплуатации и технического обслуживания решений, производства оборудования, строи-
тельства новых электростанций и систем централизованного теплоснабжения; сокра-
щение безработицы и повышение занятости населения в сельской местности за счет 
привлечения работников для обработки отходов и др. ресурсов; повышение доходов 
сельского населения, в т. ч. молодежи.

21. Экологические преимущества использования биомассы: снижение вредных выбросов 
и парникового эффекта, воздействия загрязнения воздуха, изменения климата и возмож-
ность перехода к низкоуглеродной экономике; улучшение здоровья населения за счёт 
сокращения токсичных выбросов; выполнение международных обязательств по реше-
нию глобальных экономических, экологических проблем; внедрение новых технологий 
в возобновляемой энергетике и в других областях науки и техники.

22. Для масштабного развития возобновляемой энергетики в сельской местности необ-
ходимо поддержка областных и районных акиматов, в частности:

• разработка механизмов финансирования для поддержки малых возобновляемых 
источников энергии в Казахстане, реформы должны быть направлены на помощь 
приобретения оборудования ВИЭ за счет привлечения внешних источников финан-
сирования, со сниженной процентной ставкой и на большой срок окупаемости – не 
менее 10 лет;

• государственная поддержка по стимулированию развития рынка ВИЭ в сельской 
местности, направленная на создание условий экономического развития данного 
рынка, проведения информационной и разъяснительной работы среди населения 
и оказания субсидирования для реализации проектов;

• создание пилотных проектов во всех регионах Казахстана за счет привлечения 
международных финансовых организаций, банков развития и образовательной про-
граммы создать в каждом районом центре объекты, чтобы сельский житель мог 
увидеть преимущества технологий ВИЭ на практике;

• создания образовательных центров по обучению основам технологиям ВИЭ, чтобы 
создать стимулирующий фактор для развития данного направления в сельской мест-
ности, также подготовка инженерных кадров для обслуживания данных технологий;

• создания финансовых механизмов для поддержки покупательной способности насе-
ления за счет применения субсидий и льгот при внедрении зеленных технологий 
в сельской местности.

23. В результате проведенного исследования была разработана карта специализации 
(инжиниринговые и энергетические консалтинговые фирмы, проектировщики и произ-
водители системного оборудования ВИЭ, ремонтные и обслуживающие компании и т. д.), 
где были внесены данные всех организованных специализаций на ВИЭ в разрезе обла-
стей РК. При масштабном внедрении технологии ВИЭ в сельском хозяйстве, основной 
проблемой остается создание сервисных компаний, которые обслуживали бы данные 
установки, поэтому рекомендуется при внедрении установок разработка Дорожной карты, 
учитывающей создания единой сервисной компании в каждом регионе страны и центра-
лизованные складские помещения для запасных частей.

24. Предложения по учету особенностей использования биогазовых станций в РК:

• биогазовые проекты необходимо рассматривать как заводы по переработке орга-
нических отходов, а получение электрической энергии, как один из продуктов этой 
переработки;
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• биогазовые станции (БГС), в отличии от других источников ВИЭ, напрямую, а не кос-
венно, влияют на выбросы метана в атмосферу, при производстве 1 Мвт/час с исполь-
зованием БГС, выбросы парниковых газов сокращаются на 4,2 млн м3 в год;

• БГС, в отличии от ВЭС и СЭС, невозможно поставить там, где нет источников сырья, 
производительность и возможность строительства жестко ограничивается только 
его наличием, независимо от количества установленного оборудования и строитель-
ных конструкций, поэтому БГС должны быть выведены из плана размещения ВИЭ, 
так как локализация имеет свои конкретные ограничения;

• БГС не должны иметь ограничения по мощности, что объясняется наличием сырья, 
вопрос подтвержденных объемов органических отходов является ключевым во-
просом при финансировании биогазовых проектов, большая часть потенциальных 
проектов БГС в РК не будут превышать мощности 1 Мвт/час и только проекты, дис-
лоцируемые вблизи крупных городов, могут иметь потенциал от 2 до 4 Мвт, в то же 
время, экологический эффект от реализации таких проектов будет колоссальный;

• тариф на проекты БГС не должен быть в системе аукционных торгов на понижение, 
так как себестоимость БГС в 2,5–3 раза выше, чем ВЭС и СЭС, а эксплуатационные 
расходы выше в десятки раз;

• строительство БГС в северных регионах имеет свои риски, в ферментаторах должен 
поддерживаться постоянный температурный режим +37–39 °C., если нарушить тем-
пературный режим, то процессы брожения остановятся, выработка метана прекра-
титься, необходимо будет вычищать ферментатор и заполнять его сырьем заново, 
не допуская замерзания, поэтому, качество строительства, жесткое соблюдение 
технологии, правильная эксплуатация, дислокация возле источников сырья – важ-
нейшие факторы стабильной работы БГС. Погодный фактор, второй и очень важный, 
который ограничивает места дислокации БГС;

• для проектов БГС, которые полностью разработали проектно- сметную документацию 
и получили положительное заключение экспертизы, рекомендуется сохранить прин-
цип автоматического включения в перечень энергопроизводящих организаций ВИЭ.
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