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1 Благодарность 

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность и благодарность 

всем заинтересованным сторонам, участвовавшим в процессе подготовки 

этого отчета. Данный отчет стал частью Проекта по разработке и внедрению 

политики, основанной на фактических данных, в области устойчивого 

использования энергетических ресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

осуществляемого Отделом по вопросам энергетики Экономической и 

социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) под руководством г-на Майкл Уильямсона, Начальника 

Отдела по вопросам энергетики, и его команды, в частности г-жи Александры 

Продан, г-на Дэвида Феррари и г-на Фарана Рана. Мы выражаем им 

благодарность за открытое партнерство, интеллектуальную поддержку и 

неоценимый вклад в подготовку данного отчета.  

Мы также выражаем особую признательность всем экспертам в области 

энергетики, представителям Министерства энергетики Республики Казахстан, 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан, государственным служащим, региональному офису ПРООН в 

Казахстане, должностным лицам, разрабатывающим политику в области 

защиты окружающей среды и энергетики, государственным органам и другим 

заинтересованным сторонам, которые поддержали разработку этого отчета и 

чьё содействие позволило предоставить высококачественные решения. 

Отчет подготовлен г-жой Катажиной Андруконите, Независимым экспертом по 

вопросам возобновляемой энергетики, на основании активных консультаций, 

продуктивных семинаров и конструктивной обратной связи, предоставленной 

заинтересованными сторонами. Данная работа была реализована благодаря 

финансовой поддержке ООН ЭСКАТО. 

2 Введение 

Экономика Казахстана является одной из крупнейших агропромышленных 

экономик в Центральной Азии с развитым выращиванием 

сельскохозяйственных культур, в результате которого образовываются 

значительные объемы сельскохозяйственных отходов. Большая часть 

сельскохозяйственных отходов используется для мульчирования почвы, в 

качестве удобрения, корма для животных и подстилок для скота. Однако, все 

еще довольно большая доля отходов остается неиспользованной. Одним из 

перспективных вариантов для этих оставшихся и неиспользованных объемов 

отходов является преобразование их в биоэнергию в целях теплоснабжения, 

приготовления пищи и производства электроэнергии. 

На сегодняшний день, казахстанский рынок по переработке 

сельскохозяйственных отходов в тепловую энергию отсутствует, за 

исключением нескольких котельных, работающих на биомассе, введенных в 

эксплуатацию в течение последних двух лет. Однако, интеграция 

возобновляемых источников энергии в энергетический баланс считается 

ключевым фактором, обеспечивающим реализацию стратегии «зеленой» 

экономики Казахстана. Переработка неиспользованных сельскохозяйственных 

отходов в энергию может сыграть существенную роль в увеличении доли 

возобновляемой энергии. Таким образом, будущее возобновляемой тепловой 

энергии из сельскохозяйственных отходов имеет высокий потенциал. 

Целью данного доклада является предоставление информации лицам, 

определяющим политику в области окружающей среды и энергетики, органам 

власти и другим заинтересованным сторонам в сфере энергетического 

бизнеса в Казахстане, в отношении потенциала и наилучших доступных 

технологий и практик преобразования сельскохозяйственных отходов в 
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биотепловую энергию, а также в отношении практических примеров 

преимуществ различных проверенных технических решений. 

3 Существующий потенциал преобразования сельскохозяйственных отходов в 

биоэнергию 

Сельскохозяйственные отходы - это термин, обозначающий все органическое 

вещество, которое остается после сбора урожая и обработки культур с целью 

получения определенных сельскохозяйственных продуктов, а также 

органическое вещество, которое остается в результате животноводства. 

Основную долю сельскохозяйственных отходов в Казахстане составляют: 

• Выращивание культур - сбор и переработка пшеницы, ячменя и сахарной 

свеклы. Типичные виды отходов включают стебли, солому, листья, 

шелуху, жмых, корни и прочее. 

• Животноводство - разведение свиней, коров, лошадей, кур и других 

животных. Типичные отходы включают навозную жижу, навоз, сточные 

воды животноводства, помет, силос, отходы, полученные в результате 

убоя, остатки подстилок и прочее. 

Недавнее исследование, проведенное ЕБРР, «Биоэнергетический потенциал 

агропромышленного сектора Казахстана», суммировало потенциал доступных 

отходов сельскохозяйственных культур для преобразования в энергию. Отчет 

охватывал следующие аспекты: 

• В Казахстане общий объем доступных сельскохозяйственных отходов 

составляет 5,1 млн тонн сухого вещества. Наибольшая доля приходится 

на пшеницу (54%) и сахарную свеклу (30%), ячмень (8%) и другие 

культуры (8%). 1 

• В Казахстане общий доступный объем навоза составляет около 1,5 млн 

тонн сухого вещества в год. Доступная часть отходов составляет 17% 

от общего объема производства отходов. Наибольшая доля навоза 

доступна в результате жизнедеятельности крупного рогатого скота 

(74%) и птицы (23%), очень незначительная - в результате 

жизнедеятельности свиней (3%). Ключевыми факторами расчета 

имеющегося потенциала являются количество крупных ферм и 

количество животных на них.2 

В ходе исследования были выявлены 4 основных региона с наибольшим 

доступным объемом отходов - Акмолинская область, Костанайская область, 

Алматинская область и Восточно-Казахстанская область. На Рисунке 1 

представлен обзор доступных отходов в названных регионах, а выводы 

исследования приведены на карте Рисунок 2. 

                                           
1 Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 год 
2 Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 год 
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Рисунок 1: Краткая информация о сельскохозяйственных отходах в Казахстане3. 

Тип ТН 
Общая 
доступная 
мощность  

Доля типов отходов Потенциал мощности разных районов Удельная энергоемкость районов 

Акмолинская 
область  

258 МВттопл 

• Культуры 80% 
• Навоз 17% 
• Убой 1%  
• Доля ТБО (био) - 

2%  
 

Всего в Акмолинской области 19 районов, среди 
которых: 
• 8 районов - 15 - 25 МВттопл  
• 9 районов - 5 - 15 МВттопл  
• остальные районы - до 5 МВттопл  
 

Лучшая удельная энергоемкость: 
• Сандыктауский район (3.1 кВт/км2) 
• Аршалынский район (2.8 кВт/км2) 
• Бурабайский район (2.7 кВт/км2) 
 

Костанайская 
область 

244 МВттопл 

• Культуры 80% 
• навоз 16% убой 1%  
• Доля ТБО (био) - 

3%  
 

Всего в Костанайской области 20 районов, среди 

которых: 

• 1 район - более 35 МВттопл 

• 5 районов - 15 - 25 МВттопл  

• 9 районов - 5 - 15 МВттопл   

• остальные районы - до 5 МВттопл  

 

Лучшая удельная энергоемкость: 
• Сарыкольский район (3.1 кВт/км2) 

• Федоровский район (3.1 кВт/км2)  

• Карасуский район (2.9 кВт/км2) 

Алматинская 
область 

135 МВттопл 

• Навоз 64% 
• С/х культуры 23% 
• Убой 7% 
• Доля ТБО (био) - 

6%  
 

Всего в Алматинской области 19 районов, среди 
которых: 
• 1 район - более 25 МВттопл 
• 1 район - 10 - 20 МВттопл 
• 10 районов - 5 - 10 МВттопл 
• остальные районы - до 5 МВттопл 

Лучшая удельная энергоемкость: 
• Карасайский район (3.3 кВт/км2) 
• Илийский район (2.9 кВт/км2) 
• Уйгурский район (1.9 кВт/км2) 

Восточно-
Казахстанская 
область 

122 МВттопл  
 

• Навоз 47%  
• Культуры 46% 
• Убой 6%  
• Доля ТБО (био) - 

1%   

Всего в Восточно-Казахстанской области 19 районов, 
среди которых: 
• 4 района - более 10 МВттопл 
• 5 районов - 5 - 10 МВттопл 
• остальные районы - до 5 МВттопл 

Лучшая удельная энергоемкость: 
• Шемонаихинский район (2.8 кВт/км2) 
• Бородулихинский район (2.3 кВт/км2) 
• Уланский район (1.5 кВт/км2) 

                                           
3 Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 год 
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Рисунок 2: Краткая информация о сельскохозяйственных отходах в Казахстане представлена на карте 4. 

 

                                           
4 Исследование ЕБРР «Биоэнергетический потенциал агропромышленного сектора Казахстана», 2019 год 
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4 Отображение доступных в настоящее время проверенных технологий с 

использованием биотепловой энергии и возможности их внедрения в 

Казахстане 

В Европе, преобразование сельскохозяйственных отходов в энергию активно 

развивается уже более 20 лет. Существует довольно много проверенных 

технологий, в которых может использоваться широкий спектр отходов в 

различных климатических условиях. Биомасса для производства энергии 

(биоэнергии) продолжает оставаться основным источником возобновляемой 

энергии в ЕС с долей почти 60%. Сектор тепло- и холодоснабжения является 

крупнейшим конечным потребителем, использующим около 75% всей 

биоэнергии. Например, прямое сжигание, пиролиз, газификация, биогаз, 

модернизированный биогаз и многое другое. Однако, из-за того, что в 

Казахстане технология переработки сельскохозяйственных отходов находится 

на начальной стадии, предлагаются следующие потенциальные решения: 

• Сжигание отходов сельскохозяйственных культур в тепловых котлах, 

работающих на биомассе; 

• Совместное сжигание отходов сельскохозяйственных культур в 

существующих крупных котельных; 

• Анаэробная ферментация отходов сельскохозяйственных культур и 

крупного рогатого скота; преобразование в биогаз, и, наконец, 

сжигание биогаза для производства биотепловой энергии. 

 

Более подробное описание каждой технологии, ее входных и выходных 

характеристик, а также краткое изложение преимуществ и недостатков 

представлено в Рисуноке 3. Каждая рекомендуемая технология применима в 

климатических условиях Казахстана и технически осуществима. 

В Казахстане внедрение систем преобразования энергии может привести к 

ряду преимуществ: 

• Несмотря на то, что требования к обращению с 

сельскохозяйственными отходами и их объемы различаются в 

зависимости от региона и фермы/ промышленной отрасли, отходы 

можно собирать и комбинировать по разным фермам в рамках одного 

конкретного объекта, где их можно перерабатывать и 

преобразовывать в энергию; 

• Переработка неиспользованных сельскохозяйственных отходов 

обеспечивает производство полезной тепловой энергии, которая 

может быть использована в местном секторе бытовых 

потребителей/промышленном секторе, и (или) электроэнергии, 

которая может быть введена в местную сеть;  

• В варианте биогазовой технологии, смесь отходов после анаэробной 

обработки может быть использована в качестве удобрения, которое 

намного лучше усваивается растениями благодаря своим 

характеристикам и, таким образом, повышает урожайность фермы;  

• Меньше выбросов парниковых газов, CO2 и NO2; 

• Процесс преобразования делает возможным рециркуляцию 

органических и «зеленых» отходов с ферм; 

• Меньше неприятных запахов от навозной жижы/навоза/органических 

отходов, поскольку переработка отходов обеспечивает их 

немедленную обработку;  

• Уменьшение уровня загрязнения поверхностных, грунтовых и 

питьевых вод отходами; 

• Повышение качества управления отходами на фермах и в 

промышленных отраслях. 
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Кроме того, данная экологически чистая технология способствует достижению 

Целей в области устойчивого развития5: 

• Доступ к чистой энергии, такой как энергия, полученная в результате 

использования биомассы и биогаза, может способствовать 

минимизации гендерного неравенства и различий в доступе к энергии 

в зависимости от разных гендерных аспектов и социокультурного 

контекста. Например, в сельских районах, где населению необходимо 

перевозить топливо на большие расстояния, отходы доступны локально 

по месту проживания.  

• Внедрение более чистой энергии, более эффективных и 

возобновляемых источников топлива может создать условия для 

обучения, трудоустройства и реализации предпринимательских 

возможностей мужчин и женщин.  

• Усовершенствованные современные энергетические услуги повышают 

социально-экономический статус женщин, сокращая затраты времени и 

усилий, связанных с работой по дому. Например, биогаз/биомасса 

могут быть использованы для обеспечения ГВС, теплоснабжения и 

приготовления пищи, поэтому женщинам не нужно тратить 

дополнительное время на нагрев воды, а также они получают доступ к 

«чистому» приготовлению пищи. 

• Возможность учета гендерных аспектов в энергетических проектах, 

планирование политики при внедрении новых технологий на рынке. 

 

В настоящее время, казахстанские фермеры получают выгоду от сбора 

сельскохозяйственных отходов в разных формах. Например, навоз 

используется в качестве удобрения, что снижает расходы на органические 

удобрения. Во-вторых, небольшая часть отходов используется в качестве 

корма для животных и материала для подстилок. Однако, большая доля 

неиспользованных отходов потенциально может помочь фермерам получить 

выгоду от производства дополнительных объемов альтернативной энергии и 

потоков доходов и высококачественных удобрений (для случаев с биогазом). 

Несмотря на то, что Казахстан имеет большой потенциал неиспользованных 

сельскохозяйственных отходов, эти ресурсы не могут быть в полной мере 

использованы при внедрении технологий из-за ряда технических барьеров, 

описанных ниже. 

Ключевые технические барьеры: 

• Во-первых, типы, объемы и текущее использование 

сельскохозяйственных отходов существенно различаются в 

зависимости от региона, фермы, отрасли и сельскохозяйственного 

предприятия. Таким образом, процесс сбора, обработки и выбора 

технологии довольно сложен и зависит от конкретного случая. 

• Низкая доля обрабатываемых земель, высокая вариабельность между 

регионами, низкая урожайность приводят к низкой плотности посевов 

и трудностям в процессе сбора. 

• С целью сохранить транспортные расходы на приемлемом уровне и в 

связи с требованиями к технологии преобразования, требуется 

дополнительная обработка отходов, что в результате приводит к 

дополнительным расходам:  

o Например, культуры должны быть очищены, измельчены, даже 

гранулированы, прежде чем их можно будет подавать в 

энергосистемы. Таким образом, возникает необходимость в 

дополнительной инфраструктуре. 

                                           
5https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/TM4_AsiaPacific_Capacity.
pdf 
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o Навоз можно перевозить только на очень ограниченные 

расстояния.  

o Могут потребоваться места для временного хранения. 

o В дополнение к обычным комбайнам, может потребоваться 

другое оборудование для разгрузки, извлечения и 

транспортировки.  

• Отсутствие инфраструктуры и механизмов, которые помогли бы более 

эффективно собирать сельскохозяйственные отходы. Как правило, 

сбор сильно зависит от оборудования, имеющегося как для уборки 

урожая, так и для обработки.  

• Недостаток информации о фактических потоках отходов и их 

характеристиках в регионах. 

• В этих областях существуют пробелы в знаниях относительно 

технологического фактора и передачи ноу-хау. Для сектора были 

проведены лабораторные исследования. 
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Рисунок 3: Преобразование сельскохозяйственных отходов, описание НДТ 

Тип ТН Описание технологии  Вводные затраты Результат на выходе Преимущества/недостатки  

Биогазовые установки  

Биогазовые установки 
производят газ, богатый 
метаном в процессе 
ферментации органического 
вещества. Исходное сырье 
привозят на объекты, где, в 
результате анаэробного 
процесса, образуется 
биогаз. 
 
Капитальные затраты 
(CAPEX) - 1 400 000 
евро/МВт установленной 
мощности с инвестициями в 
ТЭЦ для производства 
тепловой энергии и 
электроэнергии. 

• Отходы 
сельскохозяйственных 
культур 

• Навоз 
• Убой 
• Доля ТБО (био) 
• другие органические 

отходы  
 

• Биогаз (с 
характерной долей 
метана 50-75%) 

• Дигестат для 
удобрения 

Преимущества: 
• Различные виды отходов могут быть смешаны 
• Легкость постройки в отдаленных районах  
• Биогаз может быть использован для производства 

тепловой энергии и электричества или 
непосредственно в качестве газа для 
экологичного приготовления пищи и других 
целей. 

• Смесь отходов после ферментации можно 
использовать в качестве удобрения 

• Меньше выбросов парниковых газов, CO2 и NO2 
• Меньше неприятных запахов при использовании 

навозной жижи/навоза 
Недостатки: 
• Более низкие объемы производства энергии по 

сравнению с прямым сжиганием. 
Высокие капитальные затраты (CAPEX) и 

операционные расходы (OPEX) 

Сжигание отходов 
сельскохозяйственных 
культур в тепловых 
котлах, работающих на 
биомассе 

Сжигание 
сельскохозяйственных 
культур в отдельном котле, 
работающем на биомассе, и 
производство тепловой 
энергии. 
Исходное сырье подается 
котлы с колосниковой 
решёткой, а после сжигания 
тепловая энергия 
используется для местных 
целей. 
 
Капитальные затраты 
(CAPEX) – 700 000 евро/МВт 
установленной мощности. 

• Отходы 
сельскохозяйственных 
культур 

• Сухие органические 
отходы  

 

• Обогрев помещений 

• Горячее 

водоснабжение 

Преимущества: 
• Низкие капитальные расходы (CAPEX) 
• Решение, альтернативное использованию угля 

или природного газа 
• Меньше выбросов ПГ за счет использования 

возобновляемого топлива 
Недостатки: 
• Конец цикла повторного использования биомассы 
• Более низкий эффект воздействия на ПГ 
• Технология чувствительна к влаге 
• Можно использовать ограниченные виды 

сельскохозяйственных отходов 
• Дополнительные транспортные расходы 

 

Сжигание отходов 
сельскохозяйственных 
культур в 
существующих 
котельных 

Сжигание 
сельскохозяйственных 
отходов в существующих 
котельных путем подачи 
ограниченного объема 

биомассы в печь и 
производства тепловой 
энергии. 

• Отходы 
сельскохозяйственных 
культур 

• Сухие органические 
отходы  

 

• Обогрев помещений 

• Технологическое 

тепло более 

высоких температур 

• Горячее 
водоснабжение 

Преимущества: 
• Более эффективное использование 

существующей системы 
• Сокращение выбросов ПГ 

 
Недостатки: 
• Конец цикла повторного использования биомассы 
• Можно использовать ограниченные виды 

сельскохозяйственных отходов 
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Сырье измельчается в пыль 
в больших дробилках и 
подается в существующие 
котлы, а после сжигания 
тепловая энергия 
используется для местных 
целей. 
 
Капитальные расходы 
(CAPEX) зависят от 
обстоятельств. 

• Ограниченное количество отходов может 
подаваться в существующие котлы (менее 30%) 
без значительных инвестиций в модернизацию 
технологии. 

• Высокий уровень сложности технологии 
• Дополнительные расходы на обработку и 

транспортировку 
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5 Обзор биоэнергетической политики Казахстана  

В целях содействия развитию возобновляемых источников энергии Казахстан 

принял Концепцию перехода к «зеленой» экономике до 2050 года. Основной 

стратегический программный документ является ответом на существующие 

экологические проблемы страны и обязательством в рамках Парижского 

соглашения относительно снижения выбросов парниковых газов. Приоритетом 

стратегии является создание нормативно-правовой базы для разработки 

приоритетов в области возобновляемых источников энергии и целей в области 

устойчивой чистой энергетики, а также целей в области энергоэффективности 

и снижения энергетической зависимости от ископаемого топлива.  

Основная стратегия перехода к «зеленой» экономике делится на 3 основных 

этапа: (i) этап I, 2013–2020 гг., (ii) этап II, 2020–2030 гг. и (iii) этап III, 

2030–2050 гг., как показано на Рисунке 4 ниже.  

Рисунок 4: Краткое описание этапов стратегии перехода к «зеленой» 

экономике в Казахстане 

 

Источник: Стратегия «Казахстан 2050. Наша сила» 

Для перехода на «зеленую» экономику в энергетическом секторе 

перед Казахстаном стоят следующие цели: 

• Сокращение выбросов СО2 на душу населения на 25% (2030 г.) и 40% 

(2050 г.) 

• Снижение спроса в энергетическом секторе (на тепловую энергию и 

электроэнергию) на 10% (2030 г.) и 15% (2050 г.) 

• Реконструкция от 45% до 60% энергетических объектов (включая 

энергетические объекты и промышленность) 

• Доля электроэнергии, полученной из ВИЭ составит 30% к 2050 г. 

• Сокращение выбросов SО2, NОx и твердых частиц 
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За концепцией «зеленой» экономики последовал новый Закон «О «зеленой» 

экономике» в 2016 году 6 и Программа развития сельскохозяйственного 

сектора на 2013–2020 годы «Агробизнес 2020»7, которая также способствует 

развитию новых устойчивых технологий в сельскохозяйственном секторе. 

 

Казахстан также принял Политику энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности,8 которая является стратегическим 

документом, устанавливающим цели по значительному сокращению 

потребления энергии на муниципальном и промышленном уровнях и 

предлагает рамочную основу для будущего развития, сдвигая рост «зеленой» 

экономики. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Помимо этого, в 

рамках Политики предлагаются инвестиции и стимулы для модернизации 

существующей муниципальной и промышленной инфраструктуры, а также 

устанавливаются правила и руководящие принципы относительно 

приоритетов энергоэффективности, целей, стандартов для приборов и зданий, 

а также внедрения экологически чистых технологий.  

Кроме того, Национальный парламент также утвердил закон о регулировании 

производства энергии из ресурсов биомассы и национальные тарифы на 

энергию, производимую из ресурсов биомассы. Это продвигает биомассу и 

сельскохозяйственные отходы в качестве возобновляемых источников 

энергии. 

Установленная в Казахстане политика гарантирует, что правительство 

реализует программы развития сектора чистой энергетики и расширяет 

спектр мероприятий в рамках национальной энергетической политики, а 

также ведет разработку концепций чистой энергетики, ориентированных на 

переход к «зеленой» экономике, энергосбережению и повышению 

эффективности. Однако, в отрасли все еще существуют серьезные 

политические и экономические барьеры, препятствующие развитию 

технологий преобразования, а именно: 

• Уровень «зеленого» тарифа и его гарантии недостаточны для покрытия 

инвестиционных затрат в соответствии с сегодняшней нормативной 

базой; 

• Отсутствие гарантии своевременной и регулярной оплаты «зеленого» 

тарифа Правительством Казахстана на расходы, связанные с 

приобретением возобновляемых технологий; 

• Искусственно низкие цены на электроэнергию, субсидируемые 

Правительством Казахстана до 60%, делают возобновляемую 

электроэнергию неконкурентоспособным бизнесом; 

• Ограниченные финансовые схемы для внедрения таких технологий и 

их пилотного запуска; 

• Недостаток финансовых ресурсов относительно необходимого объема 

инвестиций; 

• Высокие капитальные затраты (CAPEX) и операционные расходы 

(OPEX) на технологию и цепочка создания ценности переработки 

отходов; 

• Отсутствие схем сертификации для проектов на основе ВИЭ; 

• Отсутствие общих стандартов поддержки потребителей, 

производителей и дистрибьюторов энергии. 

 

                                           
6 https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=38547342 
7 https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1600000668 
8 Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1600000668
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Внедрение экологически чистых энергетических технологий, связанных с 

преобразованием отходов сельского хозяйства в энергию, может вывести 

энергетический сектор на менее энергоемкий, более устойчивый и 

благоприятный для климата рынок. Тем не менее, важно создать 

эффективную политику и стимулирующие механизмы, чтобы инвесторы 

рассматривали сектор преобразования биомассы как привлекательную и 

конкурентоспособную сферу бизнеса.  

 

6 Примеры, основанные на фактических данных 

В Казахстане, каждая фирма/предприятие среднего или крупного масштаба 

потенциально может использовать сельскохозяйственные отходы и 

преобразовывать их в полезную энергию. Лучший способ продемонстрировать 

преимущества и возможности развертывания для конкретной фермы - это 

показать концептуальное решение для типичной фермы. Ниже, с 

технической, экономической и экологической точек зрения, представлены два 

концептуальных решения по утилизации неиспользованных отходов в 

условиях Казахстана. В примерах речь идет о ферме с приведением 

статистической информации, что дает общее понимание о необходимых 

вводных затратах, возможных результатах на выходе, используемых 

технологиях и конкурентоспособности произведенной энергии по сравнению с 

энергией, произведенной на основе традиционного топлива. 

Приведенный ниже расчет представляет типичную крупную молочную ферму 

в Казахстане. Ферма производит молочные продукты, такие как молоко, 

йогурт и т. д. Ферма имеет около 4000 голов крупного рогатого скота, для 

кормления скота - 48 000 га обрабатываемых земель со смешанными 

культурами.  

Такая ферма имеет достаточное количество неиспользованных отходов для 

преобразования их в возобновляемую энергию. Ферма находится в 100 км от 

ближайшего большого города и расположена рядом с сельскохозяйственными 

угодьями и небольшими деревнями, поэтому ее можно считать типичным 

удаленным объектом. Тем не менее, благодаря рабочим местам на ферме, в 

соседней деревне проживает около 1500 жителей, которые потенциально 

могут извлечь выгоду из возобновляемых источников энергии. 

Учитывая готовность рынка и новизну технологий в регионе, у таких ферм 

есть два основных варианта: 

• Вариант A - биогазовая технология плюс ТЭЦ. В этом случае ферма 

будет использовать как навоз, так и отходы сельскохозяйственных 

культур в качестве органической смеси. Такая смесь отправляется на 

биогазовую установку для анаэробного сбраживания, и в результате 

ферма получает два основных продукта: дигестат и биогаз. Дигестат 

можно использовать в качестве чистого и высококачественного 

удобрения, которое можно возвращать обратно на поля, в то время как 

биогаз в комбинации с ТЭЦ будет генерировать как электричество, так 

и тепловую энергию для фермы и соседних зданий. Однако, без 

экономических стимулов  такой вариант недостаточен, поскольку 

необходимые инвестиции в инфраструктуру и оборудование высоки, а 

стоимость производства вырастает на 60% в сравнении с 

использованием традиционного топлива (угля) для теплоснабжения и 

покупкой необходимой электроэнергии из сети. 
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Рисунок 5а: Концепция преобразования сельскохозяйственных отходов в 

биогаз9 

 

Вариант Б - Тепловая котельная установка на основе биомассы В этом 

случае, топливная смесь в основном включает сухое вещество - 

главным образом отходы сельскохозяйственных культур. Топливная 

смесь сжигается в котле в целях теплоснабжения и ГВС. Этот вариант 

имеет меньше преимуществ, чем вариант с биогазом, но из-за более 

низких инвестиционных затрат представляется более осуществимым. 

Тем не менее, он обойдется на 30% дороже, чем использование 

традиционного топлива.  

Рисунок 5б: Концепция преобразования сельскохозяйственных отходов в 

биотепловую энергию10 

 

 

                                           
9 Источники изображений:  https://www.toorodina.com/, https://www.wartsila.com/  

Расчеты и исходные данные основаны на опыте работы консультантов в регионе и на предыдущих проектах.  
10 Источники изображений:  https://www.toorodina.com/, https://www.wartsila.com/  
Расчетов и исходные данные основаны на опыте работы консультантов в регионе и на предыдущих проектах.  

https://www.toorodina.com/
https://www.wartsila.com/
https://www.toorodina.com/
https://www.wartsila.com/
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Оба концептуальных решения технически осуществимы и могут предоставить 

фермерам ряд преимуществ. Также, данные решения могут способствовать 

достижению общих целей в области «зеленой энергетики» в экономике 

Казахстана. Однако, без субсидий возобновляемые решения 

неконкурентоспособны по сравнению с традиционными решениями. В 

результате, у фермеров нет стимула и мотивации инвестировать в подобные 

технологии. Таким образом, для обеспечения внедрения аналогичных 

решений в Казахстане потребуются системы материального стимулирования и 

адекватная рамочная политика. 

7 Рекомендации в отношении политики и выводы  

В Казахстане, большая часть сельскохозяйственных отходов используется для 

мульчирования почвы, в качестве удобрения почвы, корма для животных и 

подстилок для скота. Однако, довольно большая доля отходов остается 

неиспользованной. Особенно это касается отходов, полученных в результате 

уборки и переработки урожая пшеницы, ячменя и сахарной свеклы, от 30% 

до 50%. В животноводстве имеется до 80% доступных объемов 

неиспользованных отходов. Одним из перспективных вариантов для этих 

оставшихся и неиспользованных объемов отходов является преобразование 

их в биоэнергию в целях теплоснабжения, ГВС и производства 

электроэнергии, а также «чистого» приготовления пищи с использованием 

газа/биогаза. 

Установленная в Казахстане политика гарантирует, что правительство 

реализует программы развития сектора чистой энергетики и расширяет 

спектр мероприятий в рамках национальной энергетической политики, а 

также ведет разработку концепций чистой энергетики, ориентированных на 

переход к «зеленой» экономике, энергосбережению и повышению 

эффективности. Однако, как описано в данном докладе, в отрасли все ещё 

существуют серьёзные политические и экономические, технические и 

рыночные барьеры, препятствующие внедрению технологий преобразования 

отходов. Ниже приведены ключевые рекомендации по улучшению состояния 

сектора: 

• Создание дополнительных инвестиций на государственном уровне для 

стимулирования различных национальных программ использования 

возобновляемых источников энергии, но с инвестициями, 

сосредоточенными на использовании биомассы и отходов сельского 

хозяйства, биогазовых технологий, поскольку последние инвестиции были 

в основном направлены на использование энергии ветра, солнца и воды. 

• Разработка программ стимулирования, которые предоставляют гранты и 

гарантии по кредитам для проектов в области биомассы/биогаза и 

программ по энергоэффективности, специально предназначенных для 

заинтересованных сторон сельскохозяйственного сектора. 

• Создание специализированных программ ведения устойчивого сельского 

хозяйства с целью перехода на чистую энергию и минимизации отходов, 

которые будут мотивировать фермы переводить свои системы 

теплоснабжения и энергоснабжения на использование 

сельскохозяйственных отходов и биомассу вместо ископаемого топлива. 

Крупные и средние фермы могут преобразовывать свои отходы с помощью 

проверенных технологических решений, например сжигания и биогаза, в 

полезную энергию, такую как возобновляемый газ, электроэнергия и 

тепловая энергия. Типичная крупная/средняя ферма, которая имеет 

крупный рогатый скот и/или сельскохозяйственные угодья, имеет также 

достаточные объемы неиспользованных отходов, которые могут быть 

преобразованы в полезную энергию и покрыть 50-70% потребности в 
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электроэнергии, а также большую долю потребности в 

теплоснабжении/технологической тепловой энергии. Фермы даже могут 

поставлять избыточную тепловую энергию близлежащим сельским 

зданиям и обеспечивать отопление помещений и горячее водоснабжение 

при наличии сети централизованного теплоснабжения для распределения 

энергии, а также поставлять газ для приготовления пищи. Кроме того, 

дигестат из биогазовых установок может быть использован в качестве 

биоудобрения и полностью возвращен в поле. 

• Укрепление регионального сотрудничества в секторе устойчивого 

сельского хозяйства с целью: 

o Расширения обмена знаниями, который дает возможность ускорить 

процесс развертывания чистой энергетики на национальном и 

региональном уровнях путем обмена передовым опытом и проведения 

тренингов в регионе; 

o Усовершенствование проведения анализа политики и технико-

экономического обоснования с целью приведения их в соответствие с 

целями «зеленой» экономики Казахстана и общей региональной 

политикой, включая сельскохозяйственный сектор; 

o Разработка национальной стратегии по возобновляемым источникам 

энергии с учетом пересечения текущих региональных и субрегиональных 

инициатив путем объединения похожих программ и инициатив 

сотрудничества также в сельскохозяйственной сфере; 

o Определение четкой взаимосвязи между энергетической политикой, 

стратегией, планом мероприятий в области ВИЭ и другими секторами, 

особенно с сельскохозяйственными секторами, сектором 

энергоэффективности и общими целевыми показателями «зеленой» 

экономики; 

o Разработка институциональных механизмов с привлечением 

заинтересованных сторон сельскохозяйственного сектора с целью 

обеспечить уверенность частных и институциональных инвесторов в 

долгосрочности обязательств в соответствии с Азиатско-Тихоокеанской 

хартией и рамочным законодательством; 

o Продвижение государственно-частного диалога в целях поощрения 

инвестиционного партнерства на региональном уровне в 

сельскохозяйственном секторе. 

ООН ЭСКАТО предоставляет уникальную платформу для объединения 

национальных и региональных усилий для продвижения сотрудничества. ООН 

ЭСКАТО поддерживает партнерства, обеспечивающие создание систем 

стимулирования и инструментов в рамках регионального сотрудничества в 

целях перехода на чистую энергию. Отдел энергетики ООН ЭСКАТО внедрил 

ряд проектов и, в частности, проект «Основанная на фактических данных 

политика в области устойчивого использования энергетических ресурсов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе» в рамках Счета развития для продвижения 

диалога по вопросам политики, разработки стратегий и заключения 

договоренностей об устойчивом развитии энергетики. 

Проект помог Министерству энергетики Республики Казахстан определить 

приоритетные направления, которые нуждаются в дополнительном внимании 

со стороны лиц, определяющих политику: переход к «зеленой» экономике, 

увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре 

энергопотребления, внедрение соответствующих механизмов стимулирования 

с использованием лучших мировых практик, а также сокращение выбросов 

парниковых газов за счет перехода к чистой энергетике.  
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Очевидно, что переход к устойчивой энергетике в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе уже начался, и адаптация к новой реальности требует перехода к 

инновационной политике, систематическому мышлению и передовым бизнес-

моделям. ООН ЭСКАТО, являясь региональным подразделением Организации 

Объединенных Наций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, может играть роль в 

разработке региональных и национальных подходов к устойчивой энергетике. 

Энергетический переход необходим не только для достижения ЦУР 7 - многие 

другие ЦУР могут извлечь выгоду в результате перехода к более чистой, 

экологически благоприятной энергетике; надежной, устойчивой и 

современной энергии, доступной для всех. 


