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Введение 

 

С тех пор как на Земле появился человек, он вступил в 

непрекращающуюся борьбу с Природой. Сначала просто за выживание как 

биологического вида самой Природы, а затем за улучшение условий жизни и 

деятельности и удовлетворение  сначала необходимых, а затем и не всегда 

оправданных потребностей, по  образному выражению И.В. Мичурина: «Мы 

не можем ждать милостей от природы! Взять их у нее наша задача!». И брали 

и берем и, очевидно, еще долго будем брать. Весь вопрос в том, сколько и как.  

Открытие электричества в начале 19 века ознаменовало новый этап 

деятельности человечества, сопровождающийся бурным развитием науки, 

техники и промышленности, что определило постоянное увеличение 

потребления электроэнергии, продолжающееся до сих пор. Увеличение 

численности населения планеты и постоянное повышение 

электропотребления определило и необходимость создания и развития 

энергетического комплекса как планеты в целом, так и в каждой отдельной 

стране, который в общем виде представляет собой разведку, добычу, 

транспорт топливных ресурсов и их использование для производства 

тепловой и электрической энергии. 

При этом давление энергетического комплекса на окружающую среду 

становится  настолько ощутимым, что возникают вопросы о необходимости 

если не его устранения, то хотя бы на существенное уменьшение.  

Все это в полной мере относится и к Республике Казахстан, которая 

обладает существенными запасами всех видов топливных ресурсов, и 

развитие энергетического комплекса которой на достаточно долгосрочную 

перспективу  будет основано на использовании угля, нефти,  газа и урана.  В 

Казахстане есть и большие возможности замещения   топливной генерации 

использованием возобновляемых источников электроэнергии. 

Важность рассмотрения этих вопросов обусловлена тем,  что с одной 

стороны это определяет энергетическую независимость Казахстана,  с другой 

стороны обеспечивает развитие страны в целом  и, наконец, уменьшает 

степень давления на окружающую среду и возможного влияния на климат 

планеты. Настало время не только обратить внимание на Природу, но и 

максимально помочь ей вернуть свою первозданность. В особенности если 

вспомнить, что она сама является средой обитания человечества. 

 

1 Энергетика и окружающая среда.  Общие проблемы производства 

электроэнергии  

 

В современном мире энергетика является основой развития базовых 

отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного 

производства. Темпы развития энергетики  всегда опережали и должны 

опережать темпы развития других отраслей. 
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В то же время энергетика  является одним из основных источников 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду и человека. Она влияет 

на атмосферу (потребление кислорода, выбросы газов, влаги и твердых 

частиц), гидросферу (потребление воды, создание искусственных 

водохранилищ, сбросы загрязненных и нагретых вод, жидких отходов) и на 

литосферу (потребление ископаемых топлив, изменение ландшафта, выбросы 

токсичных веществ) 

Однако факторы отрицательного воздействия энергетики на 

окружающую среду, рост потребления энергии не вызывали особой тревоги.  

Только в конце прошлого столетия специалисты обратили внимание на 

многочисленные данные, свидетельствующие о сильном антропогенном 

давлении на климатическую систему, что таит угрозу глобальной катастрофы 

при росте энергопотребления. С тех пор проблема развития 

электроэнергетики тесно связана с проблемой экологии и  влиянием  на 

возможные предстоящие изменения климата. 

Считается, что одной из главных причин этого изменения является 

энергетика. Под энергетикой при этом понимается любая область 

человеческой деятельности, связанная с производством и потреблением 

энергии. Значительная часть энергетики обеспечивается потреблением 

энергии, освобождающейся при сжигании органического ископаемого 

топлива (нефти, угля и газа), что, в свою очередь, приводит к выбросу в 

атмосферу огромного количества загрязняющих веществ. При этом 

существенный вклад в эти негативные процессы вносит топливная именно 

электроэнергетика. 

Это не совсем  верно и такой подход  наносит реальный вред мировой 

экономике и может нанести смертельный удар по экономике тех стран, 

которые еще не достигли необходимого для завершения индустриальной 

стадии развития уровня потребления энергии. 

 В действительности все обстоит гораздо сложнее. Помимо парникового 

эффекта, ответственность за который частично лежит на энергетике, на 

климат планеты оказывает влияние ряд естественных причин, к числу 

важнейших из которых относятся солнечная активность, вулканическая 

деятельность, параметры орбиты Земли, автоколебания в системе атмосфера-

океан и многие другие факторы. 

Корректный анализ проблемы возможен лишь с учетом всех факторов, 

при этом, разумеется, необходимо внести ясность в вопрос, как будет вести 

себя мировое энергопотребление в ближайшем будущем, действительно ли 

человечеству следует установить жесткие самоограничения в потреблении 

энергии с тем, чтобы избежать катастрофы глобального потепления. 

Необходимость развития электроэнергетического комплекса любой 

страны обусловлена ростом населения, развитием промышленности, 

увеличением   энерговооруженности коммунально-бытового сектора и 

многими другими факторами. 
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Различного рода прогнозы потребления энергии,  базирующиеся на 

данных за несколько последних  десятилетий,   предполагают, что примерно 

до 2025 г.  ожидается сохранение современного умеренного темпа роста 

мирового потребления энергии  –  около 1.5%  в год,  и проявившая себя в 

последние 20 лет стабилизация мирового душевого потребления 

энергии.После 2030 г. по прогнозу начнется медленное снижение 

среднемирового уровня душевого потребления энергии к 2100 г. При этом 

общее потребление энергии обнаруживает явную тенденцию к стабилизации 

после 2050 г. и даже слабого уменьшения к концу века.  

Уменьшение энергопотребления по отношению к прогнозируемому 

связаны, прежде всего, с переходом от экстенсивных путей ее развития,  от 

энергетической эйфории к энергетической политике, основанной на 

повышении эффективности использования энергии и всемерной ее экономии. 

Говоря о потреблении энергии, необходимо  отметить, что в 

постиндустриальном обществе должна быть решена важная задача – 

стабилизация численности  населения. Современное общество, не решившее 

эту проблему или, по крайней мере, не предпринимающее усилий для ее 

решения, не может считаться ни развитым, ни цивилизованным, поскольку 

совершенно очевидно, что бесконтрольный рост населения является 

непосредственной  угрозой существования человека как биологического вида. 

Следует отметить, что  процесс  стабилизации потребления энергии на 

душу населения начался еще около 25 лет тому назад, т.е. задолго до 

нынешних спекуляций на глобальном изменении климата. Такое явление в 

мирное время наблюдается впервые с начала индустриальной эпохи и связано 

с массовым переходом стран мира в новую, постиндустриальную стадию 

развития, в которой потребление энергии на душу населения остается 

постоянным. Указанный факт имеет весьма важное значение, поскольку в 

результате и величина общего потребления энергии в мире растет гораздо 

более медленными темпами.  

Такое замедление темпов роста энергопотребления оказалось полной 

неожиданностью для многих прогнозистов.Вместе с тем результаты такого 

прогноза  относятся в целом к мировой энергетике  и могут существенно 

отличаться для каждой конкретной страны. 

Одним из важнейших факторов, учитывавшихся при разработке 

прогноза, является обеспеченность ресурсами мировой энергетики, 

базирующейся на сжигании ископаемого органического топлива. 

В рамках рассматриваемого прогноза, безусловно, относящегося к 

категории умеренных по абсолютным цифрам потребления энергии, 

исчерпание разведанных извлекаемых запасов нефти и газа наступит не ранее 

2050 г., а с учетом дополнительных извлекаемых ресурсов – после 2100 г.  

Если принять во внимание, что разведанные извлекаемые запасы угля 

значительно превосходят запасы нефти и газа, вместе взятые, то 
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можноутверждать, что развитие мировой энергетики по данному сценарию 

обеспечено в ресурсном отношении более чем на столетие. 

В 2013 году под эгидой Министерства образования и науки РК АО 

«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»  

выполнил работу «Оптимистический сценарий развития направления 

«Безопасная, чистая и эффективная энергетика» в Казахстане до 2030 

года»[1,2]. 

Предложенный сценарий основан на прогнозе умеренного развития 

мировой экономики в течение продолжительного периода времени с 

возможными периодами кратковременного спада (мировой рост ВВП 1-2%, 

рост развивающихся стран – 4-6%), и  предполагает поступательное развитие 

экономики Республики Казахстан, что позволит постепенно вводить в 

эксплуатацию новые энергетические мощности  и предоставляет возможность 

перехода  к «зеленой» экономике. 

В  вышеназванной  работе  сформулировано оптимальное будущее  

Казахстана в области энергетики в краткосрочной перспективе до 2030 

года, включающее в себя следующее: 

а)развитие и модернизацию тепловой энергетики за счет использования 

безотходных технологий сжигания угля, применения пиролиза и газификации 

угля, использования сланцевого и искусственного газа: 

б)  внедрение возобновляемых источников энергии (ветряные, 

солнечные, малые и мини-ГЭС, био и геотермальные и др.);  

в) низкую энергоемкость экономики за счет проведения мероприятий по 

повышению энергоэффективности и энергосбережению; 

г)  диверсификацию энергообеспечения за счет децентрализации линии 

передач и организации локальных гибридных станции; 

д) применение финансовых инструментов по стимулированию 

энергосбережения, энергоэффективности, «зеленые» сертификаты, акции 

инновационных компании); 

е)    внедрение электромобилей и электротранспорта; 

ж) фундаментальные исследования по разработке безопасных 

технологий по использованию атомной энергии; 

В том же году был опубликован (для служебного пользования) 

Национальный  Энергетический доклад «Kazenegy» [3], который отражает 

стратегический взгляд «KAZENERGY» на устойчивое развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан как единой системы. 

Вдокладе выполнен обзор текущего состояния угольной, нефтегазовой, 

урановой отраслей и  сфер производства, передачи, распределения и 

потребления электрической и тепловой энергии. Кроме этого  показан  

потенциал страны в области использования возобновляемых источников 

энергии, реализации «зеленых» инициатив и определены основные 

проблемыи перспективы развития Топливно-энергетического комплекса 

Республики Казахстан.  
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Указанные материалы  вполне могут служить основой для рассмотрения 

проблем развития электроэнергетического комплекса Казахстана  с учетом его 

фактического состояния и  всех аспектов и ограничений. 

 

2 Состояние и перспективы развития производства электрической 

энергии  Республики Казахстан 

 

Электроэнергетический потенциал Республики Казахстан формируют 

сегодня 70 электрических станций, установленная мощность которых по 

состоянию на 1 января 2014 года составила 20,4 ГВт, располагаемая мощность 

- 16,4 ГВт. 

В структуре генерирующих  мощностей Казахстана доминирующее 

положение занимают тепловые электростанции. Их суммарная установленная 

мощность составляет 16,4 ГВт (80,5%), в том числе конденсационные 

электрические станции - 49,1%; теплоэлектроцентрали – 31,4%. 

Суммарная мощность газотурбинных электростанций составляет 1,43 

ГВт (7%), а гидроэлектростанций (включая малые ГЭС) - 2,57 ГВт (12,6%).  

Кроме того, в последние годы реализованы пилотные проекты 

строительства ВИЭ – ветровых и солнечных электростанций установленной 

мощностью до 2 МВт. Распределение генерирующих мощностей по типам 

станций и по регионам.представлено на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1- Установленная мощность генераций в РК по типу станций 

(Источник:АО «KEGOC») 
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По данным АО «KEGOC» в 2012 году объем производства 

электроэнергии достиг уровня 90,2 ТВт·ч. и превысил уровень производства 

1990 года и  наблюдается устойчивый рост производства электроэнергии в 

Казахстане. 

В структуре выработки электроэнергии на электростанциях Казахстана 

доминирующее положение также занимают тепловые электростанции – 76,7 

ТВт/ч. (84,9%), ГТЭС 6 ТВт/ч (6,7%) и ГЭС- 7,6 ТВт/ч (8,4%).  

В существующей структуре используемого топлива на электростанциях 

преобладает уголь (83,8 %), за ним следуют природный газ (14%) и мазут 

(2,2%). За исключением Джамбульской ГРЭС мазут используется для 

растопки котельных агрегатов и как резервный вид топлива (рисунок 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Структура использования топлива на электростанциях 

 

В настоящее время в секторе генерации Республики Казахстан 

отмечается ряд проблем. Так, величина разрывов и ограничений мощности на 

существующих электростанциях в 2012 году составила около 4 ГВт, что 

обусловлено: 

а) на ГЭС - ограничениями по расходу воды и повышенному подпору 

нижнего бьефа, а также работой малых ГЭС по водотоку; 

б) на ЭГРЭС-1 - консервацией энергоблоков №1 и №2, находящихся в 

неработоспособном состоянии; 

в) неудовлетворительным состоянием основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС, запертой тепловой мощностью (для части ТЭЦ), 

сжиганием непроектного топлива и др. 

Выработка паркового ресурса генерирующего оборудования на ТЭС 

составляет 75%. Как следствие, на электростанциях отмечаются низкий КПД 

ТЭС - 33-34%, высокое удельное потребление топлива и высокий уровень 

воздействия на окружающую среду. На ГЭС износ генерирующего 

оборудования доходит до 90 %. 

Кроме того, в секторе генерации имеют место: 
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а) значительное технологическое отставание по отношению к лучшим 

мировым практикам (порядка 20 лет); 

б) недостаточный уровень золоулавливания на угольных 

электростанциях, что обуславливает высокий уровень негативного влияния на 

окружающую среду; 

в) недостаток резервных мощностей; 

г) недостаточная проработанность механизмов и гарантий возврата 

инвестиций и т.д. 

В  Концепции перехода республики Казахстан к зеленой экономике [1]   

рассматриваютсяследующие сценарии развития  электроэнергетического 

комплекса (рисунок 2.3,2.4). 

1.Базовый сценарий (BAU)предусматривает модернизацию  и установку 

фильтров на существующих станциях, наращивание мощности путем 

строительства новых тепловых станций и расширения  существующих и  

медленное развитие ВИЭ,  при атомной мощности к 2050 году 1 ГВт, и при 

целевой доле ВИЭ  4,8%  к 2030 году  и 20/% к 2050 году; 

2. Сценарий использования газа для перехода на ВИЭ (GAB) 

предусматривает также модернизацию и установку фильтров на 

существующих станциях, замену угольных ТЭЦ в крупных городах на 

газовые станции  и  умеренные темпы развития ВИЭ,  при отсутствии 

прироста мощности на   атомных станциях,  и при целевой доле ВИЭ  15%  к 

2030 году    и 40/% к 2050 году; 

3. Низкоуглеродный сценарий (LC) предусматривает модернизацию и 

установку фильтров нового поколения на существующих станциях. Замены 

существенной доли угольных мощностей атомными и развитие 

ВИЭумеренными темпами при атомной мощности к 2050 году 5 ГВт, и при 

целевой доле ВИЭ  15%  к 2030 году  и 40% к 2050 году.  

4. Сценарий активного перехода на альтернативную энергетику (RES) 

предусматривает  модернизацию и  установку фильтров нового поколения на 

существующих станциях, развитие ВИЭ быстрыми темпами с использованием 

газа  на маневренных мощностях  для поддержки ВИЭ при отсутствии 

прироста мощности на атомных станциях и  при целевой доле ВИЭ  20%  к 

2030 году  и 60% к 2050 году.  

Свои  сценарии развития  рассматривают и другие организации [2,3], но,  

как следует из вышесказанного, независимо от сложившихся обстоятельств, 

развитие электроэнергетический комплекса Республики Казахстан будет 

основано на топливной энергетике, поскольку обладает богатыми  

топливными ресурсами (нефть, газ, уран), то есть энергетике, которая по 

общепринятому мнению, оказывает наибольшее влияние на окружающую 

среду. 

Сегодня общепринятым считаются  три уровня экологических 

ограничений: 
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а) локальный - основанный на нормативах абсолютных и удельных 

экологических показателей работы энергопредприятия; 

б) региональный - основанный на ограничении трансграничных потоков 

выбросов SO2 и NO2энергопредприятий; 

в) глобальный, основанный на ограничении  валового выброс 

парниковых газов (СО2). 

Основные формы влияния энергетики на окружающую среду в общем 

виде можно определить следующим образом. 

1. Загрязнение атмосферы: тепловой эффект, выделение в атмосферу 

газов и пыли. 

2. Загрязнение гидросферы: тепловое загрязнение водоемов, 

выбросы загрязняющих веществ. 

3. Загрязнение литосферы при транспортировке энергоносителей и 

захоронении отходов, при производстве энергии. 

4. Загрязнение радиоактивными и токсичными отходами 

окружающей среды. 

5. Изменение гидрологического режима рек гидроэлектростанциями 

и как следствие загрязнение на территории водотока. 

6.       Создание электромагнитных полей вокруг линий электропер 

 

Согласовать постоянный рост энергопотребления с ростом 

отрицательных последствий энергетики, учитывая, что в ближайшее время 

человечество ощутит ограниченность ископаемого топлива, можно 

практически только  путем экономии энергии и развитием нетрадиционных, 

возобновляемых источников энергии. 

Однако применение ресурсосберегающих технологий хотя и приводит  к 

сокращению потребления  топлива и материалов, но не исключает полностью 

проблему воздействия на окружающую среду.  
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Рисунок 2.3 – Сценарии развития энергетического комплекса Республики Казахстан 
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Рисунок 2.4 – Рост установленной мощности электростанций в зависимости от сценария
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Второй путь, хотя и сулит большие возможности, тоже не так очевиден, 

как кажется и прежде всего потому, что пока доля  возобновляемых 

источников пока очень мала, а вопросы влияния такого способа производства 

на окружающую среду  практически не рассматривались и критерии не  

определены.  

Что касается конкретных цифр по прогнозу производства электрической 

энергии и структуры генерирующих мощностей в Казахстане то на основе 

данных АО «КазНИИ энергетики им. Ш.Ч. Чокина»   можно сказать 

следующее 

В период до 2030 года из-за высокого уровня морального и физического 

износа в Казахстане ожидается выбытие существующего генерирующего 

оборудования мощностью порядка 5,6 ГВт,  которое будет компенсировано 

замещением за счет модернизации и технического перевооружения станций в 

сопоставимых объемах – порядка 6,1 ГВт. 

Растущие потребности в электроэнергии на период до 2030 года 

планируется покрыть за счет расширения существующих электрических 

станций дополнительно на 3 ГВт и строительства рновых электростанцийв 

совокупности оцениваемые на уровне  14,2 ГВт.. 

Наиболее крупное расширение предполагается на Экибастузской ГРЭС-2 

в размере 1,2 ГВт в период 2016-2020 годов. Наиболее крупными проектами 

являются Балхашская ТЭС (2,6 ГВт), Тургайская КЭС (0,5 ГВт), а также 

альтернативные энергоисточники (АЭС и ВИЭ) в  объемедо 7,6 ГВт. 

Планы по развитию генераций до 2030 года (базовый сценарий) 

приведены  в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 -  Планы по развитию генераций до 2030 года (базовый 

сценарий), МВт  

Данные Выбытие 
Техпере-

вооружение 

Расшире

ние 

Новые 

вводы 

Р уст.   

31.12.2012 г.  
    

20442 

до 2020  -2329 2485 1868 4871 30741 

до 2025  -542 490 125 2837 33651 

до 2030  -198 142 25 4555 38175 

Итого -5598 6113 3030 14189 38175 

Источник: АО «КазНИИ энергетики им. Ш.Ч. Чокина» 

В структуре генерирующих мощностей сохранится преобладающая доля 

электростанций на угле, однако она несколько снизится за счет использования 

возобновляемых источников энергии (в т.ч. малых ГЭС) и АЭС, суммарная 

доля которых прогнозируется в 2030 году на уровне 19% (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 -  Планы по развитию генераций до 2030 годы по типам 

станций (базовый сценарий), МВт 

Тип 
2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 
ВСЕГО 

УГОЛЬНАЯ 

ГЕНЕРАЦИЯ 
3 793 790 2 100 7 583 

выбытие -1 385 -480 -130 -4 342 

новое строительство 1 980 780 2 100 4 860 

расширение 1 640 - - 2 050 

техперевооружение 1 558 490 130 5 015 

Установленная 

мощность   
17 791 18 581 20 681 20 681 

ГАЗОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 879 63 209 2 413 

выбытие -190 -62 -68 -478 

новое строительство 829 0 240 1 759 

расширение 228 125 25 980 

техперевооружение 12 0 12 152 

Установленная 

мощность   
6 913 6 976 7 185 7 185 

ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ 539 279 797 1 790 

выбытие -750 0 0 -775 

новое строительство 374 279 797 1 618 

расширение 0 0 0 0 

техперевооружение 915 0 0 947 

Установленная 

мощность   
3 283 3 562 4 358 4 358 

АЭС, новое 

строительство 
 600 300 900 

ВЭС, новое 

строительство 
1891   2 751 

СЭС, новое 

строительство 
864   2 302 

Источник: АО «КазНИИ энергетики им. Ш.Ч. Чокина» 

В структуре генерации доля ТЭС и ТЭЦ суммарно снизится на 16% по 

установленной мощности и на 13,6% по выработке электроэнергии. В числе 

причин такого снижения будет внедрение альтернативных источников (АЭС, 

ВЭС, СЭС), доля которых в установленной мощности составит к 2030 году 

15,6%, а в выработке – 10%. 

Приведенные цифры получены в результате анализа состояния отрасли 

на уровне 2013 года, однако принципиальных изменений как в 
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количественном таки в качественном отношении  и сегодня и в ближайшей 

перспективе не предвидится.  

Таким образом, основными путями развития энергетического комплекса 

Республики Казахстан  является модернизация и развитие топливной 

энергетики с постоянным увеличением  использования возобновляемых 

источников.  

 

3 Угольная генерация 

В Казахстане работает 31 угольная электрическая станция общей 

установленной мощностью 13 072 МВт и располагаемой мощностью – 11 139 

МВт. Остаточный парковый ресурс станций оценивается в пределах 18-30%. 

 

Таблица 3.1. Крупные угольные электростанции РК 

Наименование станции 
Установленная 

мощность, МВт 

Располагаемая 

мощность, МВт 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 4 000 2780 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 1 000 940 

АО «ЕЭК» (Аксуская ГРЭС) 2 425 2 395 

ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс» 663 663 

Алматинская ТЭЦ-2 АО «АлЭС» 510 409 

ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» 505 445 

ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр» 560 506 

ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Энергоцентр» 435 387 

ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» 360 321 

ТОО «СевКазЭнерго» 

(Петропавловская ТЭЦ-2) 
347 346 

Итого: 10 805 9 192 

 

При этом на три крупнейшие электростанции (ЭГРЭС-1, ЭГРЭС-2, 

Аксуская ГРЭС) приходится 6,4 ГВт установленной мощности или порядка 

49% от общей установленной мощности угольных электростанций РК. Как 

видно из таблицы 3.2 выбросы угольной энергетики составляют 

существенную долю общих выбросов и угольная генерация в Казахстане в 

настоящее время является самым крупным источником выбросов 

загрязняющих веществ, которые  превышают предельные значения, 

установленные для угольных электростанций ЕС (мощностью более 200 МВт) 

более чем в 10 раз. 
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Таблица3.2- Выбросы в Казахстане по основным секторам 

промышленностив 2010 году, тыс. тонн 

Сектор Итого 
Твердые 

частицы 
SO2 NOx 

Электроэнергетика и 

централизованное теплоснабжение 
845,9 320,7 339,4 128,6 

Обрабатывающая отрасль 718,4 139,7 275,5 41,1 

Горнодобывающая отрасль 340,8 80,1 87,7 30,2 

Промежуточный итог по 

промышленным секторам 
1926,0 540,5 702,7 200,0 

Транспорт 118,3 7,1 1,6 4,8 

Итого по Казахстану 2226,5 639,3 723,6 215,6 

Источник: Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике 

Объемы выбросов вредных веществ большей части казахстанских 

электростанций соответствуют действующим в республике стандартам, за 

которые были приняты нормы технического регламента для котлов 

производительность 420 и более т/ч, Однако они  крайне высоки. 

В силу невозможности немедленного перехода на более жесткие нормы, 

для будущих  электростанций приняты  «промежуточные» стандарты,при 

арзработке которыхиспользованы прогнозные объемы выбросов  Балхашской 

ТЭС, которые  будут отличаться от европейских лишь в части тех выбросов, 

снижение которых в настоящее время затруднительно (таблицы 3.2 и 3.3).  

 

Таблица 3.3 -Действующие нормы атмосферных выбросов вредных 

веществ в Казахстане в сравнении со стандартами ЕС, мг/м
3
 

Тип выбросов Казахстан 
Промежуточные 

стандарты 

Европейский 

союз 

Твердые частицы (зола) 1200-1600 300-600 50-100 

Диоксид серы (SO2) 2000-3000 1000-1500 400 

Оксиды азота (NO2) 600 650 500 

Источник: Концепция перехода Республики Казахстан к зеленой экономике 

 

Таблица 3.4 - Предлагаемые нормы атмосферных выбросов вредных 

веществ в Казахстане в сравнении со стандартами чистого угля ЕС мг/м
3 
 

Тип выбросов 
Существующие 

стандарты 

Промежуточные 

стандарты 

ЕС (стандарты 

чистого угля) 

Твердые частицы (зола) 200 30 30 

Диоксид серы (SO2) 780 200 200 

Оксиды азота (NOх) 500 350 200 
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Для повышения эффективности и снижения негативного влияния на 

окружающую среду на новых и расширяемых действующих станциях 

необходимо развивать технологии чистого угля. Применение таких 

технологий, как сжигание в кипящем слое, циклы со сверхкритическими и 

суперсверхкритическими параметрами пара, сжигание с химической 

циркуляцией, а также установка современных фильтров по улавливанию 

выбросов оксидов серы, азота и твердых частиц позволят значительно снизить 

вредное влияние угольных электростанций на окружающую среду. 

Дополнительным решением может стать внедрение системы сухого 

золошлакоудаления, которое позволит обеспечить увеличение термического 

КПД котла на 0,35-0,5% и, следовательно, снизить удельный расход топлива 

на производство энергии и выбросы вредных веществ.  

Использование подобных систем позволит ощутимо сократить издержки 

на энергетическое производство в связи со следующими факторами:  

а) затраты на создание и эксплуатацию системы сухого шлакоудаления 

полностью или частично учитываются в цене молотого шлака;  

б) отсутствие затрат на использование технологической воды для 

транспортных целей в системе шлакоудаления;  

в) в системе сухого шлакоудаления вследствие отсутствия воды не 

происходит коррозионный износ;  

г) отсутствие платежей за использование земли для размещения 

гидротрубопроводов, багерных насосных станций, станций перекачки 

оборотного водоснабжения и гидрошлакоотвалов вне территории 

промплощадки ТЭС;  

д) отсутствие либо существенное сокращение экологических платежей, 

связанных с системой шлакоудаления. 

На всех крупных существующих ТЭС РК в обязательном порядке 

следует осуществить монтаж современных золоулавливающих установок 

(электрофильтров), позволяющих достигнуть уровня золоулавливания не 

менее 99,5%. 

Использование данных технологий будет способствовать значительному 

снижению атмосферных выбросов вредных веществ, что особенно актуально с 

учетом планов по строительству ряда крупных угольных электростанций. 

Несмотря на то, что современные технологии позволяют улавливать 85–

95% углекислого газа, их использование для угольных ТЭС в настоящее время 

неэффективно с экологической и экономической точек зрения ввиду: 

а) повышения удельного потребления топлива на 14-40%; 

б) увеличения выбросов вредных веществ (следствие увеличения 

потребления топлива); 

в) повышения стоимости электроэнергии на 43-90%; 

г) удорожания стоимости строительства станции на 30-90%. 

Таким образом, развитие угольной генерации в Казахстане должно 

сопровождаться усилением государственного контроля в области экологии, 
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решением проблемы утилизации золошлаковых отходов, инвестициями в 

строительство новых высокоэффективных электростанций и модернизацию 

имеющихся станций. 

 

4 Газовая генерация 

В Казахстане работают 26 электрических станций на газе. Их общая 

установленная мощность – 4 802 МВт, располагаемая мощность – 3 945 МВт. 

Наиболее крупными станциями являются Жамбылская ГРЭС (располагаемая 

мощность 1 070 МВт) и две электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

(располагаемая мощность 445 МВт и 450 МВт). 

 

Таблица 4.1- Крупные газовые электростанции РК 

№ Наименование станции 
Установленная 

мощность, МВт 

Располагаемая 

Мощность, МВт 

1 Жамбылская ГРЭС 1 230 1 070 

2 ТЭЦ-2 МАЭК 630 445 

3 ТЭС МАЭК 625 450 

4 ГТЭС ЗВП 242 242 

5 ЭС Кашаган 244,2 60 

6 ГТЭС-КПК 144,9 145 

7 ГТЭС-144 136 136 

8 ГТЭС-480 110,9 105 

9 ЖГТЭС 56 104 93 

 Итого 3467 2746 

Источник: АО «КазНИИ энергетики им. Ш.Ч. Чокина» 

 

После введения в РК запрета на сжигание попутного газа многие 

недропользователи в целях его утилизации и возможных минимизации 

штрафов стали оборудовать месторождения газотурбинными установками. 

При этом производимая электроэнергия – ввиду отнесения затрат по 

строительству газотурбинных установок (ГТУ) на операции по 

недропользованию и фактически бесплатных ресурсов попутного газа – не 

рассматривается недропользователями как товар, а существенное количество 

ГТУ малой мощности не присоединено к НЭС РК. 

Такая ситуация не способствует работе ГТУ на оптимальном уровне 

нагрузки, проведению мероприятий по энергосбережению у 

недропользователей и учету вырабатываемой электроэнергии. Установка ГТУ 

на нефтегазовых месторождениях часто производится с резервированием 

мощности, однако их нагрузка технологически связана с добычей и 

необходимостью утилизации попутного газа. Как следствие, значительная 

доля ГТУ месторождений, даже в случае их присоединения к НЭС РК, 
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технологически не сможет в полной мере участвовать в балансировании 

системы. 

Газотурбинные электростанции имеют ряд серьезных преимуществ, 

основными из которых являются низкие объемы выбросов в окружающую 

среду, высокая маневренность, небольшая капиталоемкость строительства и 

быстрая окупаемость проектов (при низких ценах на газ). Между тем, для них 

характерна высокая зависимость себестоимости электроэнергии от цены на 

газ, поскольку топливная составляющая занимает около 70% в структуре 

себестоимости на ГТЭС. 

Концепцией перехода Казахстана к зеленой экономике для улучшения 

экологической обстановки предусматривается перевод угольных ТЭЦ в 

крупных городах на природный газ для улучшения экологической обстановки, 

однако при принятии подобных решений по конкретным ТЭЦ, особенно во 

вновь газифицируемых регионах, в первую очередь, должны быть решены 

вопросы:  

а) наличия достаточной газотранспортной инфраструктуры и 

гарантированных поставок газа; 

б) приемлемой для потребителей стоимости электрической и тепловой 

энергии с учетом затрат на приобретение и транспортировку газа по 

газопроводам и необходимости возврата инвестиций на ввод новой газовой 

генерации. 

В целом, учитывая ограниченность ресурсов товарного газа, газовые 

генерации предпочтительно использовать в качестве маневренных 

мощностей, в то время как в базовом режиме должны работать ГТЭС 

месторождений, потребляющие попутный газ и неспособные в полной мере 

осуществлять балансировку НЭС. 

 

5. Атомная энергетика 

 

В Казахстане в настоящее время отсутствуют атомные электростанции, 

однако Республика обладает уникальным опытом эксплуатации АЭС с 

реактором БН-350 - первым в мире промышленным реактором на быстрых 

нейтронах, находившемся в эксплуатации с 1973 по 1999 год. 

При условии использования эффективных технологий и высоких 

стандартов безопасности, атомная энергетика может получить в Казахстане 

активное развитие, поскольку является наиболее перспективным 

направлением развития «зеленой» энергетики. К преимуществам атомной 

энергетики относятся: 

а) низкий уровень воздействия на окружающую среду; 

б) значительные сроки эксплуатации станций; 

в) высокий КИУМ станций; 

г) фактическое отсутствие нагрузки на транспортную инфраструктуру; 
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потенциально неисчерпаемая ресурсная база. 

Уровень воздействия современных АЭС на окружающую среду 

значительно ниже, чем у электростанций на угле и мазуте. В экологическом 

отношении к преимуществам атомной энергетики следует отнести 

сравнительно небольшой объем отходов (около 40 тонн в год). Все 

загрязняющие вещества, т.е. радиоактивные отходы, образовавшиеся в 

результате эксплуатации АЭС, строго локализированы в сравнительно 

небольшом объеме реактора, что существенно упрощает их утилизацию. 

Следует отметить, что современные атомные электростанции оказывают 

меньшее радиационное воздействие, чем угольные ТЭС. 

В настоящее время в Казахстане прорабатывается вопрос строительства 

атомной электростанции мощностью 1000 МВт либо 600 МВт с развитием до 

900 МВт (энергоблоки по 300 МВт), осуществляется выбор площадки для 

строительства АЭС и типа реактора. 

Строительство АЭС является относительно дорогостоящим, однако 

главным препятствием на пути развития атомной энергетики, как в мире, так и 

в Казахстане является радиофобия, усилившаяся после аварии на АЭС 

«Фукусима дай-ити». Вместе с тем, АЭС нового поколения обладают 

повышенным уровнем защищенности, используют системы пассивной 

защиты, которые в случае аварии срабатывают вне зависимости от действий 

персонала станции, автоматики и т.д., в связи, с чем риск радиационных 

аварий на таких АЭС практически отсутствует. 

Безусловно, успешное развитие атомной энергетики Казахстана 

возможно при условии широкого и многопланового сотрудничества с 

общественностью, разъяснения преимуществ атомной энергетики.  

 

6 Гидрогенерация 

6.1 Водные ресурсы Казахстана  

Водные ресурсы следует рассматривать  не только как составную часть  

гидрологического процесса на водосборной площади речного бассейна, но и  как  

природно-антропогенный комплекс взаимосвязанных объектов. Одним из них 

являются гидроэлектростанции, которые в совокупности составляют 

бассейновую водохозяйственную систему. 

Ведущие политологи мира считают, что возникающие противоречия при 

использовании трансграничных источников воды могут негативно влиять на 

состояние региональной и национальной безопасности. Ограниченность водных 

ресурсов, территориальная и сезонная неравномерность их распределения 

создают потенциальные очаги конфликтных ситуаций.  

Актуальной становится  проблема чистой воды, и особенно чистой 

питьевой. По прогнозам специалистов уже в ближайшие годы половина 

жителей планеты будет испытывать недостаток чистой воды».  
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Эти проблемы актуальны  для Казахстана, так как его географическое 

расположение и климат определяют крайне неравномерное распределение  

поверхностных водных ресурсов, как по территории, так и по сезонам года, 

причем почти половина возобновляемых водных ресурсов  формируется за его 

пределами.  

Структурная схема водных запасов  Республики Казахсан представлена 

на  рисунке6.1 [6], откуда следует, что, среднегодовой сток рек Казахстана, 

являющиеся основой гидроэнергетики,  составляют чуть больше 100 км
3 
в год. 

Примерно половина этого стока приходится на малые реки, энергоресурсы 

которых практически не использованы.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 -  Среднегодовые запасы водных  ресурсов Казахстана (км
3
)   

 

Решающую роль в формировании возобновляемых водных ресурсов 

играют талые снеговые воды в совокупности с ледниковой составляющей, а 

изменения характеристик речного стока определяются суммарной величиной 

годовых осадков.  

Межгодовая изменчивость показателей снежности подтверждает 

устойчивость  норм максимальных снеговых запасов в течение, по крайней 

мере, последнего полувека. В сочетании  с устойчивостью норм стока это дает 

основания  надеяться на относительную устойчивость возобновляемых 

водных ресурсов в течение ближайших десятилетий   

Использование энергии воды для получения электроэнергии напрямую 

связано с водным балансом,  а требования к выработке электроэнергии и 

сохранению природной бассейновой водохозяйственной системы практически 

противоположны. 

Гидроэнергетические ресурсы Казахстана наиболее активно изучались в 

60-е годы ХХ века Казахским научно-исследовательским институтом 

энергетики. Результаты исследований были обобщены и сведены в 

монографию «Водно-энергетический кадастр рек Казахской ССР», изданную 

в 1965 году под общей редакцией академика Ш.Ч. Чокина. В монографии 
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были приведены данные  по 2174  рекам Республики Казахстан, длина каждой 

из которых составляет более 10 км  [4]. 

Комплексная программа освоения природных водных ресурсов и 

развития гидроэнергетики была предложена ещу в конце  семидесятых годов 

Казахским институтом энергетики [5].  Естественно не все прогнозы 

оправдались и не все было реализовано. 

В настоящее время  в Казахстане работают  15 ГЭС суммарной  

установленной мощностью 2270,0 МВт, что  составляет около 12% от всех 

мощностей  Республики.  В основном это крупные ГЭС на реках Иртыш, Или 

и Сырдарья. Весь гидроэнергетический потенциал Казахстана сегодня 

оценивается примерно в 170,0 млрд. кВтч, технически возможный для 

использования–62,0 млрд. кВтч, а экономически целесообразный к 

освоениюна современном уровне  около 27,0 млрд. кВтч, из которых  на 

сегодня освоено около 8,8 млрд. кВт час.  

Степень освоения экономически эффективных гидроэнергоресурсов в 

Республике Казахстан составляет всего 26 %. В экономически развитых 

странах этот показатель составляет: в США и Канаде – 50 – 55 %, в странах 

Западной Европы и Японии от 60 до 90 % [3,4,5]. 

Несмотря на большие запасы органического топлива (угля, нефти и 

урана) и предполагаемое строительство крупных тепловых станций, 

целесообразность  гидроэнергетического строительства в Казахстане не 

вызывает сомнений.  

В соответствии с «Концепцией развития гидроэнергетики на ближайшие 

годы и до 2015 - 2030 гг.» в Республике Казахстан запланировано введение в 

строй около 20 гидроэлектростанций малой и средней мощности.  

Однако реализация  задач, определенных в Концепции, требует оценки 

современного состояния гидроэнергетики и перспектив строительства, как 

малых ГЭС, так и повышения эффективности использования существующих 

крупных ГЭС с учетом, сложившихся в настоящее время водных балансов  и 

водохозяйственных проблем. 

Как водные, так и гидроэнергетические ресурсы в Казахстане 

распределены   неравномерно.  

На Восточную часть Республики (Восточноказахстанская и 

Павлодарская области) приходится 41,8 % всех энергоресурсов, на Юго-

Восточную часть (Алматинская область)–41,5 %, на Северную часть 

(Акмолинская, Костанайская, Североказахстанская области) – 0,8 %, на 

Центральную часть (Карагандинская область) -0,8 %,  на Южную часть 

(Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кзыл-ординская области) – 13,4 %,  на 

Западную часть (Атырауская, Актюбинская, Уральская области) – 1,6 %).  

Основу гидрографической сети Восточного Казахстана составляют реки 

Бухтарма, Уба, Ульба, Иртыша и некоторые другие. На этих реках построены 

основные гидроэлектростанции Казахстана: Бухтарминская (675 МВт), 

Шульбинская (702 МВТ), Усть-Каменогорская (332 МВт).   
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Общий суммарный потенциал рек Восточного Казахстана,  

перспективных для гидростроительства оценивается  в  42,7 млрд. кВтч, из 

них технически возможный -29,2 млрд кВтч, экономически целесообразный к 

практическому использованию -  17,2 млрд. кВтч, а реализовано около 5,5 

млрд. кВтч.  [1,2,3]. 

Гидроэнергетические ресурсы Юго-Восточного Казахстана в основном 

сосредоточены в  бассейне реки  Или и восточной части озер Балхаш и 

Алаколь. Реки первого из них стекают с гор Заилийского Алатау,   второго – с 

гор Джунгарского Алатау и Тарбагатая.Из общего количества рек Юго-

Восточного Казахстана (874) только 66, или 7,6%, потенциально могут быть 

использованы для строительства гидроэлектростанций малой и  

среднеймощности.   

Наиболее перспективными для гидроэнергетического использования  

являются реки  Шарын, Чилик, Каратал, Коксу, Тентек, Талгар, Большая и 

Малая Алматинки, Усек, Аксу и Лепсы. На этих реках уже действуют и могут 

быть построены  ГЭС деривационного типа, то есть работающие на стоке рек 

без его регулирования.  

В настоящее время  в этом регионе работает действует каскад ГЭС на 

реке. Большая Алматинка,  Иссыкская ГЭС на р. Иссык, Талгарская ГЭС на р. 

Талгар, Саркандская ГЭС на р.Сарканд, Аксуйская ГЭС на р. Аксу, 

Успеновская ГЭС на р. Орта-Тентек, 4 Каратальских ГЭС на р.Каратал, 

Мойнакская ГЭС на реке Шарын, капчагайская ГЭС на реке Или.   

Перспективными для развития гидроэнергетики являются  реки   Чарын, 

Чилик, Каратал, Коксу, Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Усек, Аксу и Лепсы.  

На территории Южного Казахстана располагают нижние течения трех 

речных систем: Сырдарьи, Таласа и Чу.  

Суммарные потенциальные энергетические ресурсы региона 

определены в размере 23,2 млрд.  кВтч, из которых на долю русла р. 

Сырдарьи, где действует  Шардаринская ГЭС мощностью 100 МВт, 

приходится 43% /1,2,3/. В целом большинство рек Южного Казахстана (383) 

не имеют перспективы с точки зрения гидроэнергетики в связи с тем, что   их 

водные ресурсы используются для целей орошения и водоснабжения.  

Северный и Центральный Казахстан располагают минимумом водно-

энергетических ресурсов, на их долю приходится всего 3 млрд кВтч, или 1,7% 

потенциальных гидроэнергетических ресурсов республики. Так как реки этого 

региона обладают низким энергетическим потенциалом, то на них 

возможностроительство только ГЭС малой мощности в составе гидроузлов 

комплексного назначения.  

Западный Казахстан включает реки, впадающие в Каспийское море 

(Урал, Узень, Эмба и др.), их водно-энергетический потенциал оценивается в 

2,8 млрд кВтч и используются они в основном для промышленного 

водоснабжения и орошения.  
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Сегодня в Казахстане эксплуатируется  более 130 водохранилищ.  Из 

них  51 водохранилище отвечает требованиям для создания малых ГЭС. 

Кроме этого  имеются каналы с перепадами, возможными для использования 

в целях гидроэнергетики:  

Основные направления развития мощностей на малых ГЭС состоят 

также в реконструкции, восстановлении и расконсервации малых ГЭС. 

Крупных рек, которые уже практически использованы как источники  

электроэнергии, в Казахстане  всего три - Иртыш, Или и Сырдарья. Остальные 

фактически являются малыми реками,  располагающимися в основном в 

горных районах с высокими перепадами. 

На малых реках  с большими перепадами высот могут быть 

построенытолько малые ГЭС  в основном деривационного типа,  которые 

работают по водотоку  и  не могут принимать участие в регулировании и 

покрытии пиковых нагрузок. Исключением является Мойнакская ГЭС, 

являющаяся гидростанцией с водохранилищем сезонного регулирования стока 

реки Шарын. 

Некоторые энергетические показатели наиболее крупных рек 

Казахстана приведены в таблице 6.1.   

 

Таблица 6.1  - Гидроэнергетические ресурсы наиболее крупных рек  

            Казахстана 

Наименова 

ние реки 

Длина 

реки, км 

Падение 

реки, м 

Среднегодовой 

расход воды, м
3
/с 

Мощность, 

тыс. кВт 

Энергия, 

млн. 

кВтч/год 

Иртыш 1698 336 924 2263 19825 

Или 768 191 463 808  

Сырдарья 1692 290 603 - 10046 

Каракаба 154 1838 40,6 192 1679 

Аккаба 106 1988 18,4 102 895 

Кальджир 123 1045 21,5 162 1381 

Курчум 218 2164 62,1 433 3791 

Бухтарма 405 2290 243 847 7419 

Ульба 98 388 98 165 1449 

Уба 286 483 170 461 4040 

Хоргос 160 2719 16,3 307 2174 

Усек 142 2726 17,9 491 4306 

Текес 179 1702 35          338       2954 

Шарын 346 2609 35,6          626       5483 

Чилик 240 3649 33           735       6435 

Талгар 108 3478 10,8          243 1700 

Лепсы 418 2681 24,2          250 1526 

Тентек 180 3144 46,9          508 3027 

Арысь 346,5 925 19,4 - 702 

Талас 321,9 405 15,8 - 581 

Шу 970 924 59,2 - 4353 
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Коксу               54,8           356       2285 

 

Среди действующих крупных гидроэлектростанций Казахстана 

полноценные возможности покрытия пиковой части суточных графиков 

нагрузки имеет только Бухтарминская ГЭС. Это определяется наличием 

расположенной ниже по течению Иртыша Усть-Каменогорской ГЭС, 

водохранилище которой позволяет выравнивать неравномерный режим 

попусков Бухтарминской ГЭС. Усть-Каменогорская ГЭС является 

контррегулятором БГЭС, а сама не участвует в покрытии пиковых нагрузок 

из-за риска подтопления территории г. Усть-Каменогорска. 

На Шульбинской ГЭС существуют ограничения, связанные с 

колебаниями уровней в нижнем бьефе. В зимний период колебания не 

допускаются из-за опасности выхода воды на ледяной покров и подтопления 

объектов в г. Семипалатинске, суточное регулирование практически не 

осуществляется (согласно «Правилам использования водных ресурсовВерхне-

Иртышского каскада водохранилищ»). Суточное регулирование может 

осуществляться в весьма ограниченном объеме. 

На Капшагайской ГЭС существуют ограничения, связанные с 

колебаниями уровней в нижнем бьефе из-за опасений затопления объектов в 

нижнем бьефе, в т.ч. в дельте р.Или.  

Режим работы Шардаринской ГЭС определяется режимом работы 

вышерасположенных ступеней каскада и, в первую очередь, режимом 

попусков,  наполнения и сработки Токтогульского водохранилища. В 

последние годы Токтогульская ГЭС перешла с проектного режима 

ирригационных попусков на режим  максимальной выработки 

электроэнергии, что сопровождается  повышенными зимними расходами, что 

приводит к его раннему наполнению водохранилища и при сбросе больших 

зимних расходов и  созданию сложной ледовой обстановки и  чрезвычайным 

ситуациям в низовьях реки. 

Во избежание чрезвычайных ситуаций производились холостые сбросы 

значительной части стока в Арнасайскую впадину, находящуюся на 

территории Узбекистана. Это приводило к потерям стока для энергетики и 

сельского хозяйства Казахстана, а также к обмелению Аральского моря.  

Для аккумуляции зимнего стока р. Сырдарьи, улучшения экологической 

обстановки в пойме и дельте реки, обеспечения паводковой 

безопасностинаселенных пунктов было построено Коксарайское 

водохранилище – для сезонного регулирования стока.  

Для эксплуатации действующих ГЭС в проектных режимах необходимо 

строительство ГЭС с водохранилищами - контррегуляторами. Это 

Кербулакская ГЭС с  контррегулятором, перерегулирующим попуски из 

Капчагайской ГЭС на р. Или и Булакская ГЭС с контррегулятором ниже 

Шульбинской ГЭС на р. Иртыш.  
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Строительство водохранилищ - контррегуляторов позволит высвободить 

порядка 600 МВт неиспользуемой в настоящее время мощности для покрытия 

пиковой части суточных графиков нагрузки. 

 
6.2Энергетическое и водохозяйственное использование реки Или и 

ее влияние на экосистему озера Балхаш 

 

Река Или протекает  целиком по Алматинской области и является самой 

крупной рекой Балхаш-Алакольского водного бассейна. Энергетическое 

освоение реки Или началось в 1972 году со строительства  Капшагайской ГЭС 

установленной мощностью 412 МВт, которая была  принята в промышленную 

эксплуатацию в 1981г.  

В соответствии с проектом, основное назначение Капшагайской ГЭС - 

покрытие пиковых нагрузок Алматинской энергосистемы. При проектных 

параметрах (НПУ 485.0 м, полезной емкости 6.64 км
2
), Капшагайское 

водохранилище позволяет осуществить глубокое многолетнее регулирование 

стока. 

Наполнение водохранилища с конца мая 1970г до сентября 1979 г. 

выполнялось по утверждаемым Министерством мелиорации и водного 

хозяйства Казахской ССР графикам попусков воды из водохранилища и 

«Правилам эксплуатации Капшагайского водохранилища для периода 

первоначального наполнения и нормальной эксплуатации» /8,9,10/.  

Благодаря  многоводному периоду с 1970 по 1973гг. уровень 

Капшагайского водохранилища к ноябрю 1973г. поднялся до 475.19м (объем 

13.75км
3
). В последовавшие далее маловодные годы с 1974÷1979гг. началась 

сработка водохранилища. За период с 1974 г. по 1986 г., в водохранилище был 

накоплен лишь 1км
3
 воды, отметка водохранилища к концу 1986г. составила 

475.92м. При этом уровень озера Балхаш в 1987г. составил 340.66м
3
. Средний 

многолетний приток в водохранилище за 1970÷1992г. составил 354м
3
/с, а  

попуски через турбины ГЭС за период 1971÷1992гг. – 386м
3
/с и уровень 

водохранилища к сентябрю 1992г. понизился до отметки 474.48м [9,10].  

В соответствии с этим 12 мая 1992г. вышло Постановление Кабинета 

Министров РК   №423 «О мерах по решению экологической проблемы Или-

Балхашского бассейна», где приписывалось, что «…в целях улучшения 

экологической обстановки в Или-Балхашском бассейне и сохранения озера 

Балхаш….обеспечить поддержание его уровня  на отметке не ниже 341, 

приэтом предельной верхней отметкой Капшагайского водохранилища 

считать 479 метров…».В соответствии с этим была произведена 

перемаркировка гидроагрегатов ГЭС и установленная  мощность при отметке 

уровня верхнего бьефа 479 м.  составила 364 МВТ (4 агрегата по 91 МВт).  

В основном Капшагайское водохранилище работало и работает в 

режиме компенсатора, однако фактические объемы попуска и его 

внутригодовое распределение существенно отличались от рекомендуемых 
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«Правилами…».За последние 28 лет (1979÷2007гг.) водохранилище не было 

срабатано ниже отметки 474.5м, принятой условно за отметку мертвого 

объема 

Первоначальное наполнение Капшагайского водохранилищеа, 

совпавшее с маловодным периодом, вызвало негативные последствия в дельте 

реки Или и на побережье озера Балхаш. Правилами эксплуатации 

Капшагайской ГЭС, были ограничены возможности участия станции в 

системном регулировании жесткими рамками допустимых величин 

иколебаний попусков воды из водохранилища. Диапазон регулирования 

мощности ограничен максимальной величиной 200 МВт, а в отдельные годы – 

180÷150 МВт. Недоиспользование располагаемой мощности 

КапшагайскойГЭС зимой составляет 112÷125МВт, а летом - 125÷150МВт. 

При этом неравномерность попусков снижается, но не устраняется. 

Капчагайская ГЭС и ее водохранилище, река Или с ее притоками и 

озеро Балхаш являются уникальной водохозяйственной системой, сохранение 

экологического состояния которой является основной задачей 

водохозяйственной деятельности и прежде всего это относится к самому 

озеру.  Это выполнимо только при поддержании уровня озера на отметке не 

менее 341 м.  

Уникальность озера Балхаш заключается в том,  что  проливом Узун – 

Арал оно делится на две обособленные части: западную – большую по 

площади, но более мелководную (до 11 м),  и восточную – меньшую по 

площади но более глубокую (до 26 м). Практически вся поступающая в озеро 

вода расходуется на испарение, а в условиях затрудненного водообмена 

между западной и восточной частями Балкаша через пролив Узун – Арал, в 

них создается различный солевой режим и разная степень минерализации 

воды.  

Река Или, впадающая в западную часть озера, даёт 73% - 80 % всего 

притока воды в озеро. Дельта Или играет роль природного регулятора, 

отдавая в засушливые годы часть накопленной воды озеру.   Таким образом 

уровень озера определяется не только величиной стока реки Или и ее 

притоков, но и режимом работы Капчагайского водохранилища[11]. 

Наблюдения за уровнем Балкаша имеются за 1912...1918 гг. и с 1932 г. 

по настоящее время [12]. За время с 1937по1946 гг. средний годовой уровень 

озера, понизившись примерно на 1 м, в течение последующих 6 лет находился 

почти в стабильном состоянии. Лишь в 1953 г.  наступил перелом в сторону  

повышения, и к 1955 г. уровень достиг почти такого же значения как в начале 

рассматриваемого периода. Максимальный  уровень озера наблюдался в  1961 

г. – 342,99 м. Начиная с 1962  по 1969 год, резких изменений уровня не 

наблюдалось, а  с 1970 г.  уровень озера начал резко снижаться, что связано с 

введением в эксплуатацию Капшагайского водохранилища. 

С 1987 г. уровень Балкашаначал повышаться, что обусловлено 

увеличением притока воды в озеро за счет повышения увлажнения, 
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увеличения температуры воздуха, а также поступления дополнительного 

количества воды в р. Или  из-за  деградации горного оледенения. С 2006 г. 

уровень озера снова начал понижаться. 

В настоящее время все более существенное влияние на  уровень озера 

Балхаш оказывают водозаборы  на орошение и ирригацию, как  в  Казахстане, 

так и со стороны Китая. Причем  забор воды со стороны Китая продолжает 

увеличиваться. Из рисунка 6.3 видно, что увеличение водопотребления на 

территории КНР, даже на 1,5 км
3
, существенно скажется на состоянии уровня 

озера, который опустится  ниже критической отметки уже после 2020 г. При 

увеличении водопотребления до 3 км
3 

уровень озера может оказаться ниже 

критической отметки   уже  в наши дни.  

 

 

 Рисунок 6.2–  Средние годовые колебания уровней 

 оз. Балхаш за период 1911 - 2009 гг. 

 

В этих условиях для увеличения поступления воды в Западный Балхаш 

в первую очередь возникнет необходимость сокращения объема 

водохранилища Капшагайской ГЭС и поддержания его уровня на отметке 475 

м, что соответствует объему 13,5 км
3
и скажется  на режиме ее работы. 

Это предопределяет  необходимость разработки новых «Правил…»,  и 

поиска путей  повышения эффективности работы ГЭС как источника 

электроэнергии и необходимости покрытия пиковых нагрузок. 
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1 – естественный (наблюденный) сток; 2 – с учетом Капшагайского 

водохранилища;3 –   с учетом водозабора в КНР (1, 5 км
3
);  4 – с учетом 

водозабора в КНР (3 км
3
);5 – критический уровень 341 м. абс 

 

Рисунок  6.3  – Уровни озера Балхаш на перспективу до 2040 года 

с учетом  водозаборов в КНР и РК 

 

Наиболее целесообразным, а возможно и  единственным путем решения 

этих вопросов является строительство Кербулакской ГЭС, которая будет 

способствовать перегулированию попусков Капчагайской ГЭС вниз по реке 

Или (рисунок 6.4) [13,14,15,16]. 

Строительство гидроузла для перерегулирования неравномерного 

режима попусков воды из Капшагайского водохранилища рассматривалось 

еще при проектировании Капшагайской ГЭС и, позднее, при разработке 

«Схемы использования и охраны водных ресурсов Или-Балхашского 

бассейна».  

Положительные результаты и последствия строительства Кербулакской 

ГЭС сводятся к  улучшению условий нижнего бьефа для экосистемы путем 

выравнивания внутрисуточных колебаний уровней, использованию 

Капшагайской ГЭС для покрытия пиковых нагрузок,   увеличение поставок 

электроэнергиинергии в энергосистему Южной зоны РК и возможности 

использования плотины ГЭС в качестве транспортного перехода через р.Или. 

Первое ТЭО Кербулакской ГЭС было выполнено   в 1992 г. по заданию 

ПОЭиЭ «Алматыэнерго», однако, строительство так и не было начато. 

В  2009 г. ТОО «Казгидро» выполнило ПредТЭО «Строительство 

контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или» по заданию АО 

«Самрук-энерго», которое в настоящее время прошло экспертизу, однако 

вопрос дальнейшего проектирования и строительства остается открытым. 
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Рисунок6.4 -  Схема расположения Кербулакской ГЭС 
 

При всех положительных результатах строительства Кербулакской ГЭС 

она не сможет обеспечить сохранение экосистемы Или-Балхашского 

бассейна,если забор воды со стороны Китая превысит,  критическое для 

региона значение. 

 

6.3 Энергетическое и водохозяйственное использование  реки 

Иртыш 

Практически все гидроэнергетические ресурсы Восточно-Казахстанской 

области сосредоточены в  бассейне реки Иртыш, где  построены три наиболее 

крупные ГЭС Казахстана,  Бухтарминская мощностью 675 МВт, Усть-

Каменогорская мощностью 331 МВт   и Шульбинская мощностью  702 МВт,  

При этом коэффициент использования речного стока находится в пределах 98 

%- 99%. 

Полноценные возможности покрытия пиковой части суточных графиков 

нагрузки имеет только Бухтарминская ГЭС, что определяется наличием 

расположенной ниже по течению Иртыша Усть-Каменогорской ГЭС, 

водохранилище которой позволяет выравнивать неравномерный режим 

попусков Бухтарминской ГЭС. То есть Усть-Каменогорская ГЭС является 

контррегулятором БГЭС, а сама не участвует в покрытии пиковых нагрузок 

из-за малой регулирующей ёмкости водохранилища и риска подтопления 

территорий г. Усть-Каменогорска. 

На Шульбинской ГЭС существуют ограничения, связанные с 

колебаниями уровней в нижнем бьефе. В зимний период колебания не 
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допускаются из-за опасности выхода воды на ледяной покров и подтопления 

объектов в г.Семипалатинске, суточное регулирование практически не 

осуществляется (согласно «Правилам использования водных ресурсов 

Верхне-Иртышского каскада водохранилищ»). Установленная мощность 

ШГЭС используется лишь при осуществлении весеннего обводнительного 

попуска; при этом суточное регулирование не осуществляется. 

Продольный профиль Иртышского каскада с указанием предполагаемой  

к строительству Булакской ГЭС, приведен на рисунке 6.5. 

Бухтарминское водохранилище осуществляет многолетнее 

регулирование стока р.Иртыш и осуществляет основную роль в 

формировании попусков (природоохранных, судоходных, энергетических) с 

учетом прогнозируемой и фактической водности в бассейне реки с целью 

обеспечения оптимальных режимов уровней и расходов воды во все периоды 

года. Оно также осуществляет внутрисуточное регулирование попусков для 

покрытияпиковых нагрузок энергосистемы Северного Казахстана. 

Как показывает опыт эксплуатации,  выработка электроэнергии 

электростанциями Ирышского каскада не всегда соответствует «Правилам 

водопользования…» и несколько ниже расчетной. Кроме этого  в покрытии 

пиковых нагрузок может участвовать только Бухтарминская ГЭС, контр 

регулятором которой является водохранилище Усть-Каменогорской ГЭС. 

 

 

Рисунок 6.5- Продольный профиль Иртышского каскада 

Шульбинская ГЭС могла бы принять участие в покрытии пиковых 

нагрузок, но только после сооружения ее контррегулятора -«Булакской ГЭС», 

основное назначение которой снятие ограничений по неравномерности 

попуска  Шульбинской ГЭС и полного освобождения ее от существующих 

ограничений использования располагаемой мощности для покрытия пиковых 

нагрузок. 

В 2007 году ТОО «Казгидро» по заданию АО «Казкуат» было 

выполнено ТЭО «Булакской ГЭС на реке Иртыш», однако вопрос о 

строительстве в ближайшие годы так и не решен.  
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Следует отметить, что  существует необходимость проведения 

дополнительных расчетов по всему каскаду Иртышских ГЭС поскольку 

приведенные в «Правилах…» водохозяйственные балансы каскада 

водохранилищ различной обеспеченности были рассчитаны для уровней 

водопотребления до 2010г. включительно.  

При этом дополнительный отъем стока на территории Китайской 

Народной Республики для 2010 г. принимался в размере 0.98 км
3
.  

На сегодня сведений  об использовании водных ресурсов в бассейне 

Черного Иртыша в Китайской народной республике КНР  практически нет.  

По предлагаемой ПК «Институт Казгипроводхоз» оценке общий 

водозабор иртышского стока в КНР ориентировочно составит: на отдаленную 

перспективу 2020г. – 3.0км
3
 (дополнительно 2.1км

3
), на промежуточных 

этапах  – 2.5км
3
 (дополнительно 1.6км

3
) при современном  водозаборе 2 км

3
 

(дополнительно 1.1км
3
). 

Анализ показывает, что в 2020г. при дополнительном изъятии в КНР  

2 100млн.м
3
 суммарная выработка электроэнергии на трех ГЭС (БГЭС - 

316млн.кВтч, У-КГЭС - 145млн.кВтч, ШГЭС -86млн.кВтч) понизится на 

547млн.кВтч.Ввод в эксплуатацию Булакской ГЭС приведет к приросту 

выработки электроэнергии только  на 318млн.кВтч. 

Уже достаточно давно рассматриваются вопросы целесообразности 

строительства второй  очереди Шульбинской ГЭС и целесообразности 

переброски части стока р.Катунь в реку Бухтарму.  

Как показывают предпроектные разработки прошлых лет, при 

строительстве второй очереди ШГЭС (наращивание сооружений с 

увеличением напора ГЭС и увеличениемполезной емкости водохранилища) 

установленная мощность ГЭС увеличится с 702 до 1 050МВт и годовая 

выработка электроэнергии на  600млн.кВтч, или на 40%. 

При осуществлении переброски части стока р.Катуни в р.Бухтарму 

(2.1км
3
) на перепаде переброски возможно сооружение ГЭС установленной 

мощностью от 500 до 1 000МВт с годовой выработкой около 2 500ГВтч. 

Технико-экономические расчёы целесообразности строительства, 

выполненные Казахским филиалом института «Гидропроект»  еще в  1988г., а 

также показали, что осуществление этих проектов только в энергетических 

целях неэффективно.  

Обясняется это тем, что при строительстве ШГЭС-2 будет иметь место 

затопление значительных площадей сельхозугодий и переселение населения, а 

проект переброски части стока реки Катуни в бассейн реки Бухтарма  связан 

со значительными  затратами.  

В настоящее время вопрос о переброске  части стока реки Катунь вновь 

становится актуальным в связи с тем, что речь уже идет не только о  режимах 

работы гидростанций Иртышского каскада, но и  подаче дополнительной 

воды реку Или и озеро Балхаш.  
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6.4  Энергетическое и водохозяйственное использование реки  

Сыр –Дарья 

 
Река Сырдарья является  третьей  крупной  рекой на территории 

Казахстана и  также  является трансграничной рекой.  

На реке  и ее притоках Нарыне, Карадарье, Чирчике во второй половине 

ХХ века был построен ряд водохранилищ многолетнего и сезонного 

регулирования стока (Шардаринское, Кайраккумское, Токтогульское, 

Чарвакское, Андижанское). В связи с этим, сток р. Сырдарии практически 

полностью (94 %) был зарегулирован.  

После распада СССР среднеазиатские государства (Кыргызстан, 

Узбекистан, Таджикистан), на территории которых расположены 

регулирующие водохранилища, в собственных целях перешли на 

энергетический режим их работы, т.е. стали срабатывать емкости 

водохранилищ в осенне-зимний период и накапливать воду в весенне-летний.  

Единственное регулирующее водохранилище на территории Казахстана 

–Шардаринское не справляется с перегулированием стока  в 

компенсационном режиме и вынуждено сбрасывать в р. Сырдарию в зимний 

период до 800 м
3
/с, что вызывает заторные и зажорные явления и затопление 

населенных пунктов в нижнем течении реки. 

В 1975 году была введена в эксплуатацию высоконапорная  

Токтогульская ГЭС на р. Нарын мощностью 1 200 МВт (4 гидроагрегата по 

300 МВт). В водохранилище ГЭС осуществляется многолетнее регулирование 

стока реки Нарын и режим его работы существенно определяет  

гидрологический режим всего Сырдариинского водного бассейна, за счет 

изменения  норм стока.  

Уменьшение стока р. Сырдария в створе плотины Шардаринской ГЭС 

имеет важное значение для Республики Казахстан в связи с тем, что 

построенная в 1967 году ГЭС  недалеко от границы с Узбекистаном 

установленной мощностью 100 МВтпредназначена не только для выработки 

электроэнергии, но и для целей ирригации и борьбы с наводнениями 

[17,18,19,20,22].          

Строительство Шардаринского гидроузла позволило осуществить 

перерегулирование стока реки, трансформированного вышележащими ГЭС, и 

освободить их от ирригационных функций, обеспечивая их работу в 

энергетическом режиме. 

После распада СССР и разрыва экономических связей между бывшими 

союзными республиками Кыргызстан перевел Токтогульское водохранилище 

на энергетический режим, увеличив зимние попуски в среднем в 2,5 раза. 

Изменение режима основного водохранилища повлекло за собой 

изменение режима работы всех остальных водохранилищ. Все это напрямую 

повлияло на стабильность работы Шардаринского водохранилища. Для того 

чтобы не допустить переполнения водохранилища и сохранить его 
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регулирующую способность, с 1993 года осуществлялись сбросы воды в 

Арнасайское понижение.  

В 2003 году Узбекистан  завершил строительство Арнасайского 

водохранилища..  Это привело к резкому уменьшению пропускной 

способности Арнасайского водосброса с и поставило под угрозу 

существование Шардаринской плотины. 

С момента поступления увеличенного объема притока к 

Шардаринскому водохранилищу ((2001-2005 годы) прибрежные районы 

Сырдарии Южно-Казахстанской и Кызылординской областей Казахстана 

постоянно находятся под угрозой затопления их   водами половодья со всеми 

вытекающими последствиями для населения и  экономики районов.  

Дефицит стока по реке отразится на водообеспеченности орошаемых 

земель в бассейне и особенно в Махтааральском районе Южно-Казахстанской 

области, где имеется 139 тыс. га орошаемых земель.  

 За счет увеличения зимнего стока реки Шардаринское водохранилище 

зимой преждевременно наполняется. В осенне-зимний период сбросы воды из 

Шардаринского водохранилища  в низовья р. Сырдарии осуществляются 

расходом 700 м
3
/с и более.  

При этом ледостав устанавливается на недопустимо высоких отметках, 

происходят заторы льда, которые создают подпор и вызывают затопление 

прибрежных территорий, что ежегодно приводит к тяжелым последствиям и 

значительным экономическим затратам в Кызылординской и Южно-

Казахстанской областях.  

Под постоянной угрозой разрушения находятся речные 

гидротехнические узлы, так как они не рассчитаны на пропуск больших 

расходов во время ледохода.  

В этих условиях для обеспечения безопасности Шардаринского 

водохранилища, нормализации ситуации в низовьях реки, обеспечения 

орошаемого земледелия Кызылординской области, а также природных 

комплексов в дельте р. Сырдарии, было построено  Коксарайское 

водохранилище. 

Основная его задача заключается в накоплении избыточных зимних 

повышенных объемов воды в течение 3-4 месяцев с последующей отдачей их 

для нужд орошения Кызылординской области и в водные экосистемы низовий 

реки. Кроме того, в нем будет аккумулироваться зимний наиболее чистый 

сток реки. 

Строительство Коксарайского регулятора  имеет прямое  отношение к  

глобальной проблеме  деградации и исчезновения с карты мира Аральского 

моря. 

В 30-е годы ХХ века в Средней Азии началось масштабное 

строительство оросительных каналов, в 50-е - строительство 

гидроэлектростанций  и водохранилищ. В результате  во второй половине ХХ 

века Аральское море стало мелеть. Начиная с 1961 года уровень моря 
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понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год. В 1989 году 

море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное 

(Большое) Аральское море. Уровень воды снизился до критических 22 м. 

ниже исходного уровня, а ведь полвека назад Аральское море было четвертым 

по площади озером мира [18,19,20,21]. 

На VI Международном экологическом конгрессе в 2003 году, 

проходившем в Баку, был поставлен крест на судьбе Южного Арала, тогда как 

Северный Арал ученые все же посчитали возможным спасти или,  по крайней 

мере, попытаться его сохранить. 

В октябре 2002 года  было принято решение разработать "Программу 

конкретных действий по улучшению экологической и социально-

экономической обстановки в бассейне Аральского моря на  2003-2010 гг. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  № 520 от 7 мая 

2004 г. была утверждена «Программа по комплексному решению проблем 

Приаралья на 2004-2006 годы».  В рамках этой программы  особое значение  

было уделено  реализации первой фазы проекта «Регулирование русла реки 

Сырдарьи и сохранении северной части Приаралья» (РРССАМ-1).  

Сравнительно простое решение  строительства перемычки между Большим и 

Малым Аралом позволило увеличить уровень Малого Арала и приблизить г. 

Аральск к морю более чем на 70 км [22].  

26 сентября 2006 года постановлением Правительства Республики 

Казахстан была утверждена «Программа по комплексному решению проблем 

Приаралья на 2007-2009 годы, РРССАМ-2 [23]. В 2007 году ТЭО по проекту 

РРССАМ-2 было выполнено.  

В  состав РРССАМ-2   было включено несколько объектов, среди 

которых:  

1. Защитные дамбы в Казалинском и Кармакшинском районах. 
2. Спрямление русла на участках Корганша и Турумбет. 

3. Восстановление левобережного шлюза-регулятора Кызылординского 

гидроузла. 

4. Рабочий центр управления водными ресурсами  в г. Кызылорде.  

5. Дополнительное  водосбросное сооружение на Шардаринской 

плотине. 

6. Комплекс сооружений в заливе Сарышыганак.  

7. ГЭС на гидроузле Аклак установленной мощностью – 8 МВт,  

Кроме этого, Коксарай обладает функцией сокращения зимних 

паводков, которые вызваны зимними энергетическими попусками в 

Кыргызстане, а также осложнения зимних паводков, 

вызванногообразованием ледовых заторов, когда в низовьях р. Сырдарии в 

ноябре начинается образование ледового покрова 

Одним из последних объектов экологического проекта “Регулирование 

русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря” является 
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строительство гидроузла Аклак, предназначенного для регулирования стока 

реки и наполнения близлежащих озер Приаралья.              

Строительство гидроузла Аклак  позволяет повысить уровень отметки 

верхнего бьефа  до 53 м .  При уровне воды в Северном Аральском море 42 м   

обеспечивается напор 11-12 м, что и может быть использовано для выработки 

электроэнергии  

Создание Аклак ГЭС экономически оправданно с учетом того, что 

ситуация  в электроэнергетическом секторе региона, примыкающего к 

Северному Аральскому морю, слабо развита и характеризуется только одной 

существующей электростанцией. Регион часто сталкивается с перерывами в 

подаче энергии или полным отсутствием электричества в отдаленных районах 

в течение продолжительного периода времени  

Первое технико-экономическое обоснование строительства Аклакской 

ГЭС было сделано  в 2001 году [22]. Однако дальнейших проектных 

проработок по строительству ГЭС не проводилось.  

Необходимость строительства Аклак ГЭС была отмечена в рамках ТЭО 

проекта PPCCAM-2 в 2007 году. В связи с произошедшими изменениями 

установленная мощность ГЭС определена в  20 МВт Основная часть 

электроэнергии будет вырабатываться в зимнее время, что совпадает с 

зимними пиками энергетической нагрузки, однако вопрос о ее строительстве 

в настоящее время не обсуждается. 

 

6.5  Состояние и перспективы энергетического использования  

малых рек Казахстана 

 

При определении гидропотенциала  рек обычно рассматривается 

полный, то есть теоретический гидропотенцил, при котором учитывается 

полный поверхностный сток рек со средней высоты суши 800 метров до 

уровня океана.  

Технический  гидропотенциал -  это та часть теоретического 

потенциала, которая может быть технически использована с учетом годовых и 

сезонных колебаний стока рек, наличия подходящих створов для сооружения 

ГЭС, а также потерь воды вследствие испарения, фильтрации и т. д. 

Коэффициент пересчета теоретического потенциала в технический для разных 

регионов Земли и стран не одинаков, но в среднем его обычно принимают 

равным 0,5. 

Экономический гидропотенциал - это та часть технического 

потенциала, использование которой в данных конкретных условиях места и 

времени можно считать экономически оправданным. Он меньше технического 

потенциала исоставляет от 0,6 до 0,75 технического потенциала. 

Как видно  из  таблицы 6.2, где  приведены некоторые данные  по 

стокам  рек Казахстана РГП «Казгидромет» за 2011 г., в зависимости от 

водности года объемы стока меняются  и гидропотенциал Республики, стоки 
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имеют переменную величину и существенным образом зависят от  

хозяйственноцй деятельности.   Однако  это в основном касается рек Или, 

Иртыша и Сырдарьи. 

 

Таблица 6.2 

Объем водных 

ресурсов 

Всего, млн. куб. 

метров 

Формирующийся 

на территории РК 

Поступающий из 

сопредельных 

государств 
2007 117,5 64,9 52,6 
2008 89,7 50,3 39,4 
2009 100,0 58,2 41,8 
2010 143,6 77,2 66,4 
2011 101,8 57,3 44,5 

 

Если принять  средний сток всех рек  за 100 000 000 кубических метров 

в год. при среднем перепаде воды  - 800 м, а теоретический 

гидропотенциалКазахстана  - 6960 млрд. кВт-час, то технический 

гидропотенциал составит 3480 млрд. кВт-час.  

Тогда экономическй потенциал по минимуму можно считать равным 

2088 млрд. кВт-час. Количество электрической энергии, произведенной с 

помощью всех рек Казахстана с учетом того, что использование энергии рек в 

среднем не превышает 0,3 в течение года, будет равно  626 млрд. кВт-час. 

Гидропотенциал  малых рек Казахстана составляет не более 40% от 

расчетного и в среднем может быть принят на уровне 263 млрд. кВт-час, что в 

2 -3 раза превышает годовую  выработку электроэнергии в Казахстане.  

Перспективность  строительства малых ГЭС очевидна, тем более, если  

учесть  минимальное влияние на окружающую среду, отсутствие выброса. 

СО2, наличие эффективных технологий и оборудования, минимальные 

площади затопления, небольшой срок окупаемости и др. 

К объектам малой гидроэнергетики относятся так называемые малые  

ГЭС на малых реках, основным достоинством которых является 

экологическая безопасность. Принципиальное отличие малой 

гидроэнергетики  заключается в отсутствии необходимости сооружения 

крупных гидротехнических объектов. В процессе их сооружения и 

последующей эксплуатации нет вредных воздействий на свойства и качество 

воды.  

При строительстве и эксплуатации малых ГЭС сохраняется природный 

ландшафт, практически отсутствует нагрузка на экосистему. К 

преимуществам малой гидроэнергетики - по сравнению с электростанциями 

на ископаемом топливе - можно также отнести: низкую себестоимость 

электроэнергии и эксплуатационные затраты, относительно недорогую замену 

оборудования, более длительный срок службы (40-50 лет), комплексное 

использование водных ресурсов (электроэнергетика, водоснабжение, 

мелиорация, охрана вод, рыбное хозяйство).  



38 

 

В таблице 6.3 приведены  некоторые технико-экономические 

параметры  типов малых  ГЭС. 

 

Таблица 6.3 
Технические показатели Международное определение типов 

ГЭС 

Категории ГЭС Микро 

ГЭС 

(до 1 Мвт) 

Малые  

ГЭС (от 1 

до10 Мвт) 

Другие ГЭС 

(более 10 

Мвт) 

КПД гидро турбин (%) до 92 до 92 до 92 

Сроки строительства 

( месяцев) 

8-10 10—18 от 18 

Возможный срок эксплуатации до 100 лет 

Средний коэффициент использования 

установленной мощности (%) 

50 45 45 

Коэффициент нагрузки (%) 98 98 98 

Расходы на строительство 

Инвестиционная стоимость, включая затраты на 

строительные работы ($/ кВт) 

2500-10000 2750-7500 1750-6500 

Затраты на эксплуатацию и обслуживание   

( фиксированные и переменные), ($/ кВт)  

50-90 45-85 35-85 

Экономический срок службы(лет) 30 

Общая стоимость произведенной энергии ($/ 

МВт/час 

55-185 45-120 40-110 

Период прогноза. (год) 2015 2020 2030 

Инвестиционная стоимость, включая затраты на 

строительные работы ($/ кВт) 

4000-5000 4000-4500 3600-4000 

Общая стоимость  электроэнергии ($/ МВт/час 75-90 75-81 67,5-73 

Доля электроэнергии ГЭС в общем 

энергетическом рынке (%) 

16-17 18-20 20-21 

 

По существующей классификации  ООН к малым относятся ГЭС 

мощностью до 10 МВт -15 МВт, в том числе малые ГЭС - от 1 МВт до 10 

МВт; миниГЭС - от 0,1 МВт до 1 МВт; микроГЭС  мощностью до 0,1 МВт.  

В Казахстане  малыми  принято считать ГЭС установленной мощностью 

менее 30 МВт, в том числе миниГЭСс установленной мощностью менее 5 

МВт и совсем небольшие ГЭС мощностью от 3 кВт до 1 МВт.  

Общепринятого мнения по этому поводу  сегодня нет, но  некоторое 

различие в цифрах не имеет принципиального значения  для общей 

классификации малых ГЭС. 

Малая энергетика получила развитие в мире в последние десять-

двадцать лет, в основном из-за стремления избежать экологического ущерба, 

наносимого водохранилищами крупных ГЭС, а также из-за небольших 

капитальных затрат при строительстве и быстрого возврата вложенных 

средств (в пределах 5 лет). 
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Следует так же  отметить, что оборудование дляГЭС деривационного 

типа  производится промышленностью разных стран 

Для Казахстана развитие малых ГЭС имеет свои особенности. 

Вопервых, это единственные практически не использованные гидроресурсы 

Республики.  

Во-вторых, малые реки Казахстана - это  горные реки с достаточно 

большими перепадами, на которых могут быть построены  

гидроэлектростанции  деривационного типа. Втретьих, некоторые  реки  

обладают достаточно большими гидроресурсами, обеспечивающими 

возможность строительства ГЭС  мощностью  50 МВт и более и каскадов 

мощностью до 150 МВт.  ГЭС мощностью  30 МВт  и более относят к 

категории средних и крупных[23]. 

Достаточно эффективно использование  энергии небольших водотоков с 

помощью микроГЭС мощностью до 100 кВт. Они  могут быть  установлены 

практически в любом месте, где есть речка или ручей как источники 

электроэнергии для дачных поселков, фермерских хозяйств, хуторов, а также 

для небольших производств в труднодоступных районах.  

Установка микроГЭС не требует возведения гидротехнических 

сооружений. Их можно изготовить самостоятельно из подручных материалов 

или приобрести  на уже существующем рынке  соответствующего 

оборудования. 

С учетом постоянного роста цен на энергоносители и  стоимости 

электроэнергии на традиционных электростанциях малые ГЭС уже сегодня 

могут конкурировать с дизельными генераторами и другими 

возобновляемыми источникам электроэнергии  и  являются 

привлекательными для малого и среднего бизнеса. 

По данным ТОО «Казгидро» в настоящее время на территории 

Казахстана  имеются малые ГЭС различной мощности,  часть которых либо 

законсервирована, либо разрушена [23,24,25].  

В  таблице6.3 и 6.4 приведены перечни существующих и 

эксплуатируемых малых ГЭС и малых ГЭС списанных и разрушенных, но 

пригодных для восстановления.  

На основании «Плана мероприятий развития электроэнергетической 

отрасли Республики Казахстан» для покрытия пиковых нагрузок и развития 

регулирующих мощностей с целью освоения гидроэнергетического 

потенциала»до 2015 года и «Программы развития гидро- и ветроэнергетики в 

Алматинской  области на 2006-2015 годы» ТОО «Казгидро» выделены 

первоочередные ГЭС, рекомендуемые к строительству  на перспективу до 

2030 года приведенные в  таблице 6.3,  а в таблице. 6.4 приведены 

аналогичные данные  с  разбивкой по годам ввода [8].  
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Таблица 6.3 - Перечень действующих малых ГЭС 

№ Станция Местоположение  Год ввода 
Р уст. 

МВт 

1 2 3 4 5 

1 Зайсанская  Р. Уйдене, ВКО 1965 2 

2 Хариузовская  Р. Громотуха, ВКО 1928 5,63 

3 Тишинская  Р.Громотуха, ВКО 1949 6,2 

4 Урджарская  Р. Урджар ВКО 1949 0,175 

5 Каратальская  Р. Каратал, Алматинская обл. 1963 10,1 

6 Антоновская  Р. Лепси, Алматинская обл. 1960 1,6 

7 Успеновская  Р. Орта-Тентек, Алматинская обл. 1960 2,25 

8 Саркандская  Р. Сарканд, Алматинская обл. 1959-1982 

1998 восст. 0,5 

9 Алматинская ГЭС- 1 

Каскад Алматинских ГЭС,  

Р. Б. Алматинка, Алматинская обл. 

1953 15,6 

10 Алматинская ГЭС - 2 1963 14,4 

11 Алматинская ГЭС – 5 1943 3,8 

12 Алматинская ГЭС – 8 1943 2,5 

13 Алматинская ГЭС – 8а 1955 0,8 

14 Алматинская ГЭС – 6 1948 2,5 

15 Алматинская ГЭС – 7 1948 2,5 

16 Алматинская ГЭС – 

9,10,11 
1948 3/0,8 

17 Талгарская ГЭС Р. Талгар, Алматинская обл. 1959 3,2 

18 Суконного комбината Узун-Каргалы, пос. Фабричный, 

Алматинская обл. - 0,7 

19 Меркенская ГЭС – 1 
Р. Мерке, Жамбылская обл. 

1961 0,5 

20 Меркенская ГЭС – 2 1963 1,04 

21 Сергеевская ГЭС Р. Есиль, Северо-Казахс. обл. 1969 2 

22 

 
Иссыкская ГЭС-2 Р. Есик, Алматинская обл. 2008 5,2 

23 Каратальская ГЭС-2 Р. Каратал, Алматинская обл. 2008 4,5 

24 Каратальская ГЭС-3 Р.Каратал, Алматинская обл. 2009 4,5 

25 Каратальская ГЭС-4 Р. Каратал, Алматинская обл. 2010 3,6 

26  Аксуская Р. Аксу, Алматинская обл. 2007 1,8 

 Всего:   100,0 
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Таблица  6.4 - Малые ГЭС, пригодные для восстановления 

№ 

 п/п 
ГЭС 

Местоположение 

(область, район, водоток) 

Годыввода 

ивывода из 

эксплуатации 

Установ-

ленная 

мощность

, 

МВт 

Среднемно-

голетняя 

выработка 

э/э, ГВтч 

Кол-во 

агре-

гатов 

Состоя-

ние 

Ориентировочная стоимость 

восстановления 

Общая, 

млн. 

тенге 

Удельная 

тыс.т. на 1 

кВт. 

тенге на 1 

кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Каракастекская Алматинская обл,. р. 

Каракастек.  1949-1965 0,24 1,5 1 II÷III 75 312,5 50 

2 Сарытогайская 

(Чарынская) 

Алматинская обл., с. Шонжы, 

р. Шарынка (приток р.Шарын) 1952-1968 0,45 1,8 2 II÷III 132 292 73 

3 Текесская  Алматинская обл., р. Текес 1965-1978 1,1 6,1 2 II 282 256 46 

4 Каменская  Жамбылская обл.,р. 

Каракыстак 

1950-е - кон. 60-х  

гг. 0,8 5,92 1 II 244 305 41 

5 Луговская  Жамбылская обл., Луговской 

р-н. 

1950-е - кон. 60-х  

гг. 0,27 1,85 1 II 85 313 46 

6 Георгиевская  Жамбылская обл., с. Кордай - 1,7 10,0 2 I 281 165 28 

7 Джабаглинская  ЮКО. Тюлькубасский р-н, р. 

Джабаглысу 1958-1964 0,724 5,1 2 II 188 259 37 

8 Ванновская  ЮКО. Тюлькубасский р-н, с. 

Ванновка, р. Арысь До 1953 0,35 2,5 - II÷III 113 321 45 

9 Балыкчинская  ЮКО. Тюлькубасский р-н, с. 

Балыкчи, р. Арысь - 1,0 6,5 - III 300 300 46,2 

10 Аксайская  Жамбылская обл., 

Джувалинский р-н, р. Аксай - 0,5 3,0 2 I 113 225 38 
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№ 

 п/п 
ГЭС 

Местоположение 

(область, район, водоток) 

Годыввода 

ивывода из 

эксплуатации 

Установ-

ленная 

мощность

, 

МВт 

Среднемно-

голетняя 

выработка 

э/э, ГВтч 

Кол-во 

агре-

гатов 

Состоя-

ние 

Ориентировочная стоимость 

восстановления 

Общая, 

млн. 

тенге 

Удельная 

тыс.т. на 1 

кВт. 

тенге на 1 

кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Тургусунская  

 

ВКО. Зыряновский р-н, р. 

Тургусун 
1930-е -1960-е 0,6 4,4 2 II 160 266 36 

12 

 

Ульбинская  ВКО. Глубоковский р-н, р. 

Ульба 
1934-1986 27,6 134,2 3 1 5 100 185 38 

 ИТОГО:  35,33 182,87   7 073 200,2 38,7 

 

Примечания:  1. Состояние ГЭС, характеризующее степень сохранности сооружений и оборудования:I   – основные сооружения 

сохранились, оборудование требует замены или капитального ремонта;II  – основные сооружения сохранились на 50%, оборудования 

нет;III – нет ни сооружений, ни оборудовании,  практически необходимо новое строительство.2. Стоимостные показатели показаны  в 

ценах 2008 г.  
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Курсивом выделены ГЭС с регулирующими водохранилищами, не 

имеющие экологических ограничений по режиму попусков, способные 

покрывать пиковые нагрузки и нести аварийный и нагрузочные резервы. 

Остальные ГЭС работают в режиме водотока. 

Данные приведенные в таблице 6.5, касающиеся сроков строительства,  

взяты по результатам анализа существующего положения в  2012-2013 годов  

и сегодня ихследует рассматривать только как  намерения, поскольку кроме 

Мойнакской ГЭС ничего реализовано не было, хотя по многим из этих ГЭС  

выполнен значительный объем изысканий и исследований. 

 

Таблица  6.5 -  Основные показатели первоочередных ГЭС 

№ 

п/п 
Наименование 

Мощность, 

Р,МВт 

Выработка э/э, 

W?ГВт·ч 

Ориентировочные 

сроки 

строительства 

Северная зона.   Восточно-Казахстанская область 

1 Булакская ГЭС на р. Ертис 68,5 348 2020-2015 

2 Каскад ГЭС на р.Курчум (7 ГЭС) 106,0 692 2020-2030 

3 ГЭС-3, 4 каскада ГЭС на р. Убе 245 1 100 2016-2025 

 Всего по Северной зоне 419,5 2 140  

Южная зона.  Алматинская область 

4 ГЭС на контррегуляторе Мойнакской ГЭС 3,0 15 2020-2025 

5 Кербулакская ГЭС на р. Иле 49,5 264 2016-2020 

6 ГЭС Бартогай на р. Шилек 13 68,4  

7 ГЭС-29 на р.Шилек 31 163  

8 Каскад ГЭС 19-25 на р. Шилек 64,8 417,9 2017-2030 

9 Актогайская ГЭС на р. Шарын 42 263,2  

10 Бестамакская ГЭС на р. Шарын 31 191,6 2016-2018 

11 Мойынтокайская ГЭС на р. Шарын 20 130,3 2017-2020 

12 Иссыкская ГЭС-1, 3 на р. Есик 8,7 44,9  

13 Каскад на р.Каскелен (3 ГЭС) 26 154  

14 Каскад на р.Аксай (4 ГЭС) 18,8 97,7 2018-2020 

15 Каскад на р.Талгар (3 ГЭС) 11,5 61,5 2018-2020 

16 Каскад на БАК (2 ГЭС) 12,9 45,5  

17 ГЭС Медеу и Просвещенец.  3,0 15,9  

18 Каскад ГЭС на р. Каркара 

(одна крупная и одна малая ГЭС) 32/11 170/58 2022-2024 

19 Аксуские ГЭС-3, 4 на р.Аксу 5,6 32  

20 ГЭС Кызылбулак на р.Коксу 40 232,9  
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№ 

п/п 
Наименование 

Мощность, 

Р,МВт 

Выработка э/э, 

W?ГВт·ч 

Ориентировочные 

сроки 

строительства 

21 ГЭС Кызылкунгей на р.Коксу 150 712,4 2017-2019 

22 ГЭС Токтышак на р.Коксу (2 ГЭС) 19,5 118  

23 Бодаревская ГЭС на р.Коксу 31 139,3 2024-2030 

24 Рудничные ГЭС-1, 2 на р.Коксу 42 191,1  

25 Джунгарская ГЭС на р.Тентек 50 180,1 2019 

26 ГЭС Тонкерис на р.Тентек 31 156  

27 Константиновская ГЭС на р.Тентек 100 445,7 2022-2027 

28 Каратальская ГЭС-4 на р.Каратал 4,6 24,4  

29 Каратальская ГЭС-5 на р.Каратал 5 26,3  

30 Панфиловские ГЭС-1-4 на р.Усек 12,8 81 2018 

31 Кескентерекские ГЭС-1-3 на р.Кескентерек 6,7 35,2  

32 Текесская ГЭС-1 на р.Текес 2,4 12,2  

33 Борохудзирская ГЭС-1 на р.Борохудзир 10 69,9 2020-2024 

34 Каскад на р.Чиже (6 ГЭС) 36 198,1 2017 

35 Каскад на р.Баскан (6 ГЭС) 27 135,0  

36 Каскад на р.Хоргос 

(2 ГЭС на оросительном канале) 3,25 14,57  

 Итого по Алматинской области 1 255 5 992  

Южно-Казахстанская область 

37 Каскад на р.Угам (ГЭС-3÷6) 38 178,9 15-2020 

38 Каскад на р.Майдантал 

(1 - крупная, 3 - малые ГЭС) 40/81 160/368 2020-2030 

 Итого по Южно-Казахстанской области 159 706,9  

 Всего по Южной зоне 1 414,0 6 699 2015-2020 

 Всего по Казахстану 1 833,6 8 839 2015-2020 

 

На средних и малых реках Казахстана  могут быть простроены 

достаточно крупные (мощностью  100 - 300 МВт), средние (мощностью 30-

100 МВт), малые (мощностью 5-30 МВт),   мини(мощностью до 5 МВТ) и 

микро-(мощностью  до 500 кВт) гидроэлектростанции.  

Перечень рекомендуемых для строительства в  Алматинской области 

крупных ГЭС  с установленной мощностью  более 30 МВт  приведен  в  

таблице 6.6 [8]. 
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Таблица 6.6 -Перспективные крупные ГЭС Алматинской области 

№ 

п/п 
ГЭС 

Показатели 

N,МВт Э, ГВтч 

1 Бестомакская   на р. Шарын 39-78 280-350 

2 Кызылбулак на р. Коксу 40 233 

3 Кызылкунгей на р. Коксу 150 712 

4 Джунгарская на р. Тентек 50 180 

5 Константиновская на р.Тентек 100 446 

 Итого по области 679-718 2878-2948 

 

Бестомакская ГЭС [8,12,23]является четвертой ступенью 

Шарынского каскада ГЭС расположенного ниже контррегулятора 

Мойнакской ГЭС.   

Потенциальные  гидроэнергоресурсы реки Коксу составляют 

4 750 ГВт·ч/год. Протяженность реки от места слияния рек 

Карасырык и Казан до места впадения 154 км,  падение 1 431 м. Для 

гидроэнергетического использования наибольший интерес 

представляет средний участок реки. Технические параметры всех 

намечаемых к строительству ГЭС каскада на р. Коксу приведены  в 

таблице 6.7. 
 

Таблица 6.7 -  Технические параметры каскада ГЭС на р. Коксу 

№ 

п/п 
Каскад 

Геодези-

ческий  

напор, м 

Установл. 

мощность, 

МВт 

Среднегод. 

выработка 

э/энергии, 

ГВт·ч 

1 Бодаревская ГЭС (с водохранилищем  

сезонного регулирования) 100 31 140 

2 Рудничная ГЭС-1(без водохранилища) 49,5 19 86,9 

3 Рудничная ГЭС-2(без водохранилища) 49,5 23 104,3 

4 ГЭС Кызылкунгей (с водохранилищем 

сезонного регулирования) 188 150 712 

5 ГЭС Кызылбулак (с водохранилищем  

сезонного регулирования) 80 40 233 

6 ГЭС Токтышак (без водохранилища 

или с водохранилищем суточного 

регулирования) 67 19,5 118 

 Всего по каскаду  
534 282,5 1 394,2 

 

По предложению ТОО «Казгьдро» строительство ГЭС  на реке Коксу 

[23,26,27]  желательно  начать с ГЭС Кызылбулак, площадка которой имеет 
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достаточно хорошую доступность, а в зоне водохранилища нет населенных 

пунктов, ценных земельных и лесных угодий. Во вторую очередь 

рекомендуется выполнить строительство ГЭС Кызылкунгей, которая сможет 

служить источником покрытия пиковых нагрузок энергосистемы 

Алматинской области и Южной зоны. Водохранилище ГЭС Кызылбулак 

будет являться контррегулятором ГЭС Кызылкунгей. В зону затопления 

водохранилища ГЭС Кызылкунгей попадают постройки сельскохозяйственной 

фермы, пашня и лесные угодья. Еще в 2006 году ТОО «Казгидро» выполнило 

ТЭП  ГЭС Кызылбулак по заданию ТОО «АСПМК-519»  

На реке Тентек возможно строительство каскада ГЭС из 8 станций общей 

установленной мощностью более 230 МВт.  Наиболее мощные из этих станций  

Джунгарская ГЭС установленной мощностью 50 МВт, Константиновская ГЭС 

установленной мощностью 100 МВти ГЭС Тонкерисустановленной 

мощностью 31 МВт, причем Константиновская ГЭС  имеет водохранилище 

многолетнего регулирования и окажет положительное влияние на повышение 

зимней выработки всех расположенных ниже ГЭС каскада. Площадки 

будущих ГЭС находятся в восточной части Алматинской области в 600 км от г. 

Алматы,  на территории Алакольского района. В зоне потенциального 

затопления отсутствуют населенные пункты и ценные земельные и лесные 

угодья. По условиям транспортной доступности этот участок также 

благоприятен.  

В Алматинской области находится старейший гидроэнергетический 

объектКазахстана –каскад Алматинских ГЭС на реке Большая Алматинка, 

строительство которого было предусмотрено еще в 1920 году планом 

ГОЭЛРО. В1944 года заработали  ГЭС-11, ГЭС-5 и  ГЭС-9. В последующие 

два года были построены ГЭС-6, ГЭС-7, ГЭС-8 и  ГЭС-10.Создание первой 

очереди каскада Алматинских ГЭС  суммарной мощностью Р=13,7 МВт 

позволило ликвидировать дефицит в электроснабжении промышленных 

предприятий.  

В 1953 году была введена в эксплуатацию уникальная верхняя ступень 

каскада - ГЭС-1 «Озерная» мощностью Р=15,6 МВт, забирающая воду из 

Большого Алматинского озера (БАО),  которая  до сих пор является самой 

высоконапорной гидроэлектростанцией на всём постсоветском пространстве 

(Нст=573,0 м).  

В 1954 году была построена ГЭС-8,а мощностью Р=0,8 МВт. 

Параллельно с сооружением ГЭС-1 и ГЭС-8а продолжались работы по 

строительству второй уникальной высоконапорной ГЭС каскада - ГЭС-2, 

которые завершились в 1959 году.К 1960 году каскад Алматинских ГЭС, 

состоящий из 10  станций общей мощностью Р=44,5 МВт,  окончательно 

сформировался.. Кроме этих ГЭС организационно в состав каскада вошла  

построенная после 1961 года на р. Талгар ГЭС мощностью Р =3,7 МВт. 

Сегодня гидросооружения каскада ГЭС, от станционного узла ГЭС-2 и 

водозаборов ГЭС-5  до станционного узла ГЭС-11, окружены сплошной 
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застройкой жилыми домами, зонами отдыха, кафе, дачными участками 

садоводческих обществ и другими строениями и сооружениями. В связи с 

этим работы по реконструкции отдельных гидросооружений ГЭС (напорные 

бассейны, холостые сбросы и др.) осуществляются с большими осложнениями 

в труднодоступных условиях строительства. Некоторые сооружения 

(напорные трубопроводы и инженерные коммуникации) проходят под 

современной застройкой и реконструкция их вообще невозможна или связана 

со значительными капитальными затратами. 

Природоохранные и санитарные попуски по р. Большой Алматинке  

регламентируются санитарными нормами и инструкцией по водному надзору, 

однако условия по сохранению природоохранных и санитарных попусков при 

работе КАГЭС и существующих отъемов воды на орошение и 

водопотребление не соблюдаются.  

За период эксплуатации КАГЭС выполнялись различные работы по 

реконструкции  отдельных сооружений, однако  комплексной реконструкции 

всех гидросооружений с заменой гидроагрегатов, электротехнического 

оборудования и средств автоматизации ГЭС не проводилось.  

В 2009 году по заданию АО «Алматинские электрические станции» 

(«АлЭС») ТОО «Казгидро» выполнило «Разработку существующего и 

перспективного баланса в бассейне реки Большая Алматинка на период до 

2020 года», а в 2010 году выполнило ТЭО «Реконструкция каскада 

Алматинских ГЭС». Однако  задание на разработку ТЭО не соответствовало 

мероприятиям по реконструкции КАГЭС, намеченным при разработке 

водного баланса, в связи с тем, что территория, отведенная 

подгидросооружения КАГЭС, застроена кафетериями, банями, частными 

домами и другими объектами по распоряжению акиматов г. Алматы и 

Карасайского района.Тем не менее В 2011 году ТЭО по реконструкции и 

модернизации КАГЭС было выполнено. 

Перечень малых ГЭС, рекомендуемых для строительства до 2020-2030 

годов в Алматинской области, и основные их показатели, приведены в 

таблице  6.8, в которой не указаны ГЭС мощностью менее 3 МВт.Более 

подробная  подробная информация по некоторым малым ГЭС приведена в 

[8,23, 28,29,30]. Как видно из таблицы на сегодня сроки строительтства по 

многим ГЭС, рекомендуемые  «Каз Гидро», не соблюдены. 

 

Таблица 6.8 -  Основные показатели малых ГЭС, мощностью более 

3 МВт, рекомендуемых для строительства до 2020-2030 годов в 

Алматинской области  

№ 

п/п 
Станция 

Мощность, 

МВт 

Выработка 

э/э, ГВт·ч 

Сроки 

строительства 

Алматинская область (Алматинский регион) 

1 ГЭС на контррегуляторе Мойнакской ГЭС на р. 

Шарын 3,0 15,0 2011-2012 
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2 Актогайская ГЭС-1 на р. Шарын 9-18 64-80 2011-2012 

3 Актогайская ГЭС-2 на р. Шарын 7,5-15 54-67 2013-2014 

4 Курытогайская ГЭС на р. Шарын 24,5-49 177-220 2015-2020 

5 Моинтокайская ГЭС на р. Шарын 20-40 140 -180 2020-2025 

6 Сарытогайская ГЭС на р. Шарын 10 70 2020-2025 

7 Каскад ГЭС-19÷22 на р. Шелек 54,4 279,5 2011-2016 

8 ГЭС-28 на р. Шелек 17,5 66,0 2009-2013 

9 ГЭС-29 на р. Шелек 34,8 118,6 2010-2012 

10 Есикские ГЭС-1, 3 8,7 44,9 2009-2012 

11 Каскад на р. Каскелен (3 ГЭС) 26 154 2015-2020 

12 Каскад на р.Аксай (4 ГЭС) 18,8 97,7 2015-2020 

13 Каскад на р.Талгар (3 ГЭС) 11,5 61,5 2018-2020 

14 Каскад на БАКе (2 ГЭС) 12,0 24,3 2010-2013 

15 ГЭС Медеу и Просвещенец на р.Киши Алматы 3,0 15,9 2012-2014 

16 Каскад на р.Каркаре (3 ГЭС) 43 228 2022-2024 

Алматинская область (Талдыкурганский регион) 

18 Тонкерис ГЭС на р. Тентек 31 156 2016-2020 

19 Бодаревская на р.Коксу 31 139,3 2021-2025 

20 Рудничные ГЭС-1, 2 на р.Коксу 42 191,1 2012-2015 

21 Каскад Токтышак на р.Коксу (2 ГЭС) 19,5 118 2011-2015 

22 Каскад на Чиже (6 ГЭС) 36 198,1 2011-2020 

23 Каратальская ГЭС-5 на р.Каратал 5 26,3 2011-2012 

24 Каскад на р.Баскан (6 ГЭС) 27 135,0 2010-2015 

25 Панфиловские ГЭС-1-4 на р.Усек 12,8 81 2014-2018 

26 Кескентерекские ГЭС-1-3 на р.Кескентерек 6,7 35,2 2014-2016 

27 Текесская ГЭС-1 на р.Текес 2,4 12,2 2014-2015 

28 Борохудзирская ГЭС-1 на р.Борохудзир 10 69,9 2020-2024 

30 Аксуские ГЭС-3, 4 на р.Аксу 5,6 32 2015-2016 

 

Река Шелек относится к бассейну р. Или. В настоящее время ее 

гидроэнергетический ресурс не используется.  Возможно строительство 

каскада ГЭС на реке на территории Райымбекского района. Инфраструктура 

района строительства  слаборазвита, дороги  грунтовые. Природно-

климатические условия площадки в целом благоприятные для сооружения 

гидроэлектростанции. 

В 2010 году ТОО «Казгидро» выполнен ТЭП «Каскад ГЭС -

19,20 ,21,22 нареке  Шелек»,  суммарной мощностью около  14  

МВт,  где  предусмотрен четырехступенчатый вариант с общим 

головнымводозаборным узлом, который  имеет водохранилище, достаточное 

для аккумуляции наносов, но без регулирования. 

В 2010 году ТОО «ЭнергоАлем» по заданию ТОО «Жарык Су ЛТД» 

выполнило «ТЭО строительства Бартогайской ГЭС-28 на реке Шелек». 

Площадка строительстваГЭС-28 определилась фактическим расположением 

существующих сооружений Бартогайского водохранилища. 

Между Бартогайским водохранилищем и выходом р. Шелек  на 

предгорную равнину  можно построить ГЭС-29. Здесь имеется ряд природных 

благоприятных для строительства факторов. Строительство ГЭС-29 на реке 
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Шелек позволит получить установленную мощность 34,8 МВт и выработку 

электроэнергии 118,6 млн кВт·ч.  

На рекеИссык ТОО «ЭнергоАлем» построило ГЭС-2 и  планируется  

строительство ГЭС-1 и ГЭС-3общей установленной мощностью 8,7 МВт. 

Нареке Каскелен Карасайского района Алматинской области 

предполагается строительство каскада из трех  ГЭС суммарной мощностью 26 

МВт,  по которому в 2006 годуПК«Институт Казгипроводхоз» выполнил 

соответствующее  ТЭО.  

Строительство каскадов ГЭС в Алматинском регионе возможно на 

реках Аксай, Талгар,  Каркаре и других, а также на  Большом Алматинском 

канале. 

На реке Чиже в Ескельдынском районе Талдыкорганского региона 

можно осуществить строительство каскада ГЭС. Согласно выполненному в 

2009 году по заказу «АСПМК 519» ТЭО «Каскад ГЭС на реке Чиже» 

установленная мощность каскада  36 МВт. 

На реке Каратал,которая образуется  слиянием рек Чиже, Кора и Текели, 

расположеныКаратальские ГЭС-1, ГЭС-2 ГЭС-3, ГЭС-4 общей мощностью 24 

МВт. Ниже существующих четырех Каратальских ГЭС возможно   

строительство ГЭС-5  установленной  мощностью 5 МВт. 

Нареке. БасканвТалдыкорганском регионе Алматинской области   

возможностроительство каскадаизшести ГЭС общей установленной 

мощностью 27 МВт.  В 2009 году ТОО «АлакольПауэр» выполнило ТЭО по 

трем первоочередным верхним ГЭС каскада.  

В 2006 году ПК Институт «Казгипроводхоз» по заданию Комитета по 

водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК выпустил ТЭО 

«Объединенный гидроузел «Достык» на реке Хоргос в Панфиловском районе 

Алматинской области», где предусмотрено строительство двух малых ГЭС 

суммарной установленной мощностью 3,25 МВт. В 2009 году ПК «Институт 

Казгипроводхоз» для первоочередной ГЭС каскада выпустил «Проект 

гидроэлектростанции в конце магистрального канала подключения».  

Кроме перечисленных выше рек в Талдыкорганском регионе 

Алматинской области строительство малых ГЭС возможно на реках Усек, 

Аксу, Кескентерек, Текес. 

Возможныйгидроэнергетический потенциал малых рек Алматинской 

области приведен в табл. 6.9. 

 

Таблица  6.9 

Группы ГЭС по 

 величине установленной  

мощности Р 

Число 

ГЭС в 

группе 

Энергетические параметры всех 

ГЭС в группе 

Установленная 

мощность, МВт 

Выработка 

э/энергии, ГВт·ч 

Малые Р≤30МВт 214 859,9 4 679,3 
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Группы ГЭС по 

 величине установленной  

мощности Р 

Число 

ГЭС в 

группе 

Энергетические параметры всех 

ГЭС в группе 

Установленная 

мощность, МВт 

Выработка 

э/энергии, ГВт·ч 

Крупные Р>30МВт 11 901,5 3 831,0 

ИТОГО 225 1 761,4 8 510,3 

 

В  Жамбылкой области так же имеется ряд малых рек,  на которых 

возможно стрительство малых ГЭС. 

По материалам прошлых лет и результатам обследований, проведенных 

Казахским филиалом института «Гидропроект»,  ТОО «Казгидро»  в 2010 

году  были выполнены схематические проработки строительства каскадов 

ГЭС и отдельных станций, восстановления заброшенных малых ГЭС, 

пристроек  к водохранилищам ГЭС [8].  Это  каскад ГЭС на р. Талас, каскад 

ГЭС на р. Мерке,  каскады ГЭС на реках Аксай и Коксай, ГЭС на 

Тасоткельском водохранилище, ГЭС на р. Каракыстак, ГЭС на Кордайском 

(Георгиевском) канале;  ГЭС на Терс-Ашибулакском водохранилище,  ГЭС на 

р. Шункыр. 

Использование энергетического потенциала р. Талас в пределах 

Казахстана наиболее целесообразно деривационными ГЭС с  расположением 

их  на правом берегу реки.  

На территории Кыргызии сток р. Талас полностью зарегулирован в 

Кировском водохранилище, из которого с декабря по март осуществляются 

санитарные попуски. Эти расходы не могут быть направлены в деривацию 

Таразской ГЭС-1, поскольку целиком используются в системе охлаждения  

агрегатов Жабылской ГРЭС и  сбрасываются обратно в р.Талас.  

На реке Мерке в конце 1950-х – начале 1960-х годов построены  и до 

сих пор работают две малые гидроэлектростанции суммарной мощностью в 

2,0 МВт, однако по мощности освоение не превышает гидропотенциала реки 

не превышает 5%. Здесь возможно строительство еще  трех  ГЭС со своими 

водозаборными узлами суммарной мощностью около 30 МВт. 

В западном регионе Жамбылской области для гидроэнергетического 

использования определенный  интерес могут представлять  реки  Аксай и 

Коксай. На  существующем  Тасоткельском водохранилище на реке Шу    

может быть сооружена Тасоткельская ГЭС мощностью до 14 МВт. 

Возможно строительство  и воостановление малых ГЭС на рекеа 

Каракыстак, на ответвлении Георгиевского канала и на Терс-Ашибулакском 

водохранилище, на реке  Шункыр  

Общий гидроэнергетический потенциал малых рек Жамбылской области 

приведен в таблице 6.10. 
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Таблица 6.10 

Группы ГЭС по величине 

установленной 

мощности, (Р) 

Число 

ГЭС в 

группе 

Энергетические параметры всех 

ГЭС в группе 

Установленна

я мощность, 

МВт 

Выработка 

э/энергии, 

ГВт·ч 

Малые Р≤30МВт 88 133,8 819,7 

Крупные Р>30МВт 0 0 0 

ИТОГО 88 133,8 819,7 

 

Гидропотенциал Южно-Казахстанской области невелик и возможно 

строительство малых ГЭС на реках Угам и Майдантал.Энергетическое 

использование реки Угам рассмотрено в работе «Каскад ГЭС на р. Угам. 

Предложение для инвестиционной заявки, 2001 г.». 

Рассматривалось два варианта с разбивкой на шесть ступеней с 

установленной мощностью  51,7 МВт и на  пять ступеней с установленной 

мощностью 56,9 МВт (таблица6.11). 

 

Таблица 6.11 

Каскад Установленная 

мощность, 

МВт 

Среднемноголетняя 

выработка 

электроэнергии, ГВт·ч 

ГЭС-1 7,05 32,2 

ГЭС-2 7,05 32,2 

ГЭС-3 9,4 40,0 

ГЭС-4 9,4 40,7 

ГЭС-5 9,4 45,2 

ГЭС-6 9,4 53,0 

Всего 51,7 243,3 

 

На реке Майдантал может быть построендостаточно мощный  

четырехступенчатый каскад ГЭС  суммарной установленной мощностью 121 

МВт (таблица 6.12). 

 

Таблица 6.12 

Каскад 

Установленная 

мощность,МВт 

Среднемноголетняя 

выработка электроэнергии, млн 

кВт·ч 

ГЭС-1 30 135 

ГЭС-2 30 141 
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ГЭС-3 40 160 

ГЭС-4 21 92 

Всего 121 528 

 

Энергопотенциал других рек Южно-Казахстанской области значительно 

ниже, а общий гидроэнергетический потенциал Южно-Казахстанской области 

показан в табл. 6.13.  

 

Таблица 6.13 

Группы ГЭС по величине 

установленной  

мощности Р 

Число 

ГЭС в 

группе 

Энергетические параметры всех 

ГЭС в группе 

Установленная 

мощность, МВт 

Выработка 

э/энергии, 

ГВт·ч 

Малые, Р≤30МВт 115 289,3 1 504 

Крупные, Р>30МВт 1 40 160 

ИТОГО 116 329,3 1 664 

 

В Востоячно-Казахстанской области в настоящее время 

эксплуатируется четыре малых ГЭС, перечень которых приведен в таблице 

6.14. 

Кроме этого, имеются 12 ГЭС, пригодных для восстановления. Самая 

значительная из них Ульбинская ГЭС, на которой требуется восстановить 

только  разрушенный деривационный трубопровод. Восстановление 

Ульбинской ГЭС намечалось еще в  2013 году.  Возможно и восстановление 

Лениногорского каскада, для которого выполнено «Обследование 

технического состояния сооружений и оборудования» и предложен план  

экономичного  быстрого варианта реконструкции 

 

Таблица 6.14 

№ 

п/п 
Станция Водоток. 

Год  

ввода 

Уст. 

мощн., 

МВТ 

Среднегод. 

выраб., 

ГВт·ч 

1 Зайсанская ГЭС Р. Уйдене 1965 2 6,4 

2 Хариузовская 

ГЭС 

 

Р. Громотуха 

 

1928 

5,63 24 1 агр.1950 

3 

 

Тишинская ГЭС 

 

 

Р. Громотуха 

 

1949 

 

 

 

6,2 

 

26 

 

 
4 Урджарская ГЭС Р. Урджар 1949 0,175 0,5 
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В таблице 6.15 приведен перечень малых ГЭС которые желательно 

построить в качестве первоочередных  

 

Таблица .6.15 

№ 

п/п 
Станция 

Мощност

ь, МВт 

Выработ

ка э/э, 

ГВт·ч 

Сроки 

строительства 

1 Булакская ГЭС на р. Ертис 

(контррегулятор Шульбинской 

ГЭС) 68,5 348 2011-2015 

2 Каскад ГЭС на р.Курчум (7 ГЭС) 106,0 692 2020-2030 

3 ГЭС-3, 4 каскада ГЭС на р.Убе 245 1 100 2016-2025 

 

В целом  в Восточном Казахстане к 2020 году  можно ввести в 

эксплуатацию 4 крупных ГЭС (с установленной мощностью 449 МВт), а к 

2030 году еще  10 крупных ГЭС суммарной установленной мощностью более 

750 МВт. При этом ГЭС-3 и  ГЭС-4 каскада на р. Убе имеют водохранилища и 

при совместной работе могут они осуществлять сезонное регулирование стока 

р. Убы в целях энергетики.Возможные гидроэнергетические ресурсы малых 

рек  Восточного Казахстана   приведены в табл.6.16 

 

Таблица  6.16 

Группы ГЭС по 

величине установленной 

мощности, Р 

Число ГЭС 

в группе 

Энергетические параметры всех ГЭС 

в группе 

Установленная 

мощность, МВт 

Выработка 

э/энергии, ГВт·ч 

Малые, Р≤30МВт 93 403,8 2 444,3 

Крупные, Р>30МВт 14 1 075,5 5 055,0 

ИТОГО 107 1 479,3 7 499,3 

 

На основе  выполненных ранее схем разбивки водотоков и проектно- 

изыскательских работ  различной степени проработки, а также с учетом  

проектных проработок более высоких стадий, таких, как пред ТЭО 

«Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на р. Иле», (2009 г.), 

ТЭО «Булакской ГЭС на р. Ертис» (2007 г.), ТЭП «Кызылбулакской ГЭС на р. 

Коксу», (2008 г.), ТЭП и проект каскада ГЭС на р. Каратал, (2007-2009 гг.), 

ТЭП перспективных ГЭС на реках Коксу, Аксу, Баскан, (2007 г.),  рабочий 

проект ГЭС-2 на р. Есик, ТЭО и проект каскада ГЭС на р. Чиже (2009 г.), ТЭП 

ГЭС-29 на р. Шелек, (2009 г.), ТЭО «Рудничных ГЭС на р. Коксу»  (2009 г.) и 

ряда других, ТОО «Казгидро» был предложен перечень из более пятисот 

возможных гидроэлектростанций  на реках, каналах иводохранилищах 

республики.  
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Таким образом, Республика Казахстан обладает  достаточно большим 

неиспользованным гидропотенциалом малых рек. К сожалению это потенциал 

за последние  двадцать лет   не раеализован и  вряд ли будет реаклизованив 

ближайшие годы, не смотря на  планы.  

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 9 

апреля 1999 года № 384 в Программе развития электроэнергетики до 2030 

года на дана оценка возможности использования энергетических ресурсов рек 

Казахстана, сделанная институтом "АлматыГидропроект" на основе 

региональных схем размещения ГЭС в Восточной, Юго-Восточной и Южной 

зонах и выявлены  возможности создания 564 новых ГЭС и востановления 14 

малых ГЭС, ранее бывших в эксплуатации. 

Из общего числа ГЭС - 578, к крупным ГЭС (мощностью более 30 

МВт) отнесены 38, к малым (мощностью до 30 МВт) - 540. Общая 

установленная мощность 38 крупных ГЭС составляет 3296 МВт, выработка 

электроэнергии - около 12 млрд. кВт.час. Для малых ГЭС общая мощность 

составляет 2412 МВт, выработка - около 11 млрд. кВт.час. 

Институт "АлматыГидропроект", рассмотрев большое количество 

проектов, выделил из них 23 проекта, наиболее перспективных к внедрению 

перечень которых приведен в таблице 6.17   [Антонов]. 

 

Таблица 6.17 -  Пречень малых ГЭС намечаемых к строительству по 

плану1999 года 
№/

№ 

Наименование Руст Кап. 

вложения

(млн.$) 

Уровень 

разработ

ки 

Сроки 

строительс

тва 

Восточно -  Казахстанская область 

1 Булакская ГЭС 78 300 ТЭО 2006-2010 

2 Восст. трубопровода Ульбинской ГЭС 27,6 15 ТЭР 2000-2005 

3 Каскад ГЭ на реке Кальжир 112 250 Рег. схема 2011-2020 

4 Печинская ГЭС на реке Бухтарма 200 320 имеется 2021-2030 

5 Усть-Язовская ГЭС на реке Бухтарма 150 208 имеется 2021-2030 

Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области 

6  Кербулакская ГЭС на реке ИлиИ 49,5 90 ТЭО 2000-2005 

7 Мойнакская ГЭС нареке Чарын 300 350 ТЭО 2000-2005 

8 Кызыл-Кунгейская ГЭС на реке Коксу 150 209 Рег .схема 2006-2010 

9 Кызыл-Булакская ГЭС нареке Коксу 40 80 Рег .схема 2006-2010 

10  Токтышакская ГЭС на реке Коксу 19,5 37 Пред ТЭО 2000-2005 

11  Бодаревская ГЭС на реке Коксу 32 80 имеется 2011-2020 

12 Джунгарская ГЭС нареке Тентек 68 140 имеется 2011-2020 

13 Тунгурузская ГЭС на реке Тентек 32 110 имеется 2011-2020 

14 Константиновская ГЭС на реке Тентек 100 220 имеется 2011-2020 

15 Панфиловские ГЭС га реке Усек (1-4) 25,6 53 ТЭР, 

проект 

2006-2010 

16 Иссыкская ГЭС на реке Иссык 4,2 7 ТЭР 2000-2005 

17 Меркенская ГЭС – 3 на реке Мерке 4,8 8,5 Разр.ТЭО 2000-2005 
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18 Восст. Текесской ГЭС на реке Текес 1,1 1,5 ТЭО 2000-2005 

19 Бартогайская ГЭС на реке Чилик 20 20 имеется 2006-2010 

20 Чиликские ГЭС (19.20) на реке Чилик 19,2 28 ТЭО 2011-2020 

21 Черкасская ГЭС на реке Лепсы 8,8 15 Раз. ТЭО 2011-2020 

22 ГЭС 1,2. Агыныкатты 13,5 22 Раз. ТЭО 2011-2020 

23 ГЭС «Просвещенец» на реке 

М.Алматинка 

6 9 Раз. ТЭО 2000-2005 

 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 

октября 2010 года № 1129 по  Программе  развития электроэнергетики в 

Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы планировался «Ввод новых 

мощностей за счет реализации проектов по использованию возобновляемых 

источников энергии (малые гидроэлектростанции – МГЭС): 

 - в Алматинской области каскад малых ГЭС на реке Коксу суммарной 

мощностью 42 МВт, с запуском в 2012 году; малая ГЭС на реке Баскан 

установленной мощностью 4,37 МВт, с вводом в 2011 году; малые ГЭС на 

реке Иссык суммарной мощностью 5 МВт, с вводом в 2011 - 2012 годах; 

малые ГЭС на реке Шелек суммарной мощностью свыше 30 МВт, с запуском 

в 2014 - 2015 годах;малая ГЭС на реке Лепсы установленной мощностью 4,8 

МВт, с вводом в 2012 году. 

 - в Южно-Казахстанской области малые ГЭС на реке Келес 

суммарной мощностью 10 МВт, с вводом в 2011 - 2014 годах. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 

января 2013 года № 43 по «Плану мероприятий по развитию альтернативной и 

возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы» к 2020 году 

планировалось ввести в эксплуатацию порядка 31 объектов , включая: 14 ГЭС  

суммарной  мощностью 170 МВт: 

В соответствии со Стратегией эффективного использования энергии и 

возобновляемых ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого 

развития до 2024 года, утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 24 января 2008 года N60,  предполагалось  

повышение доли использования альтернативных источников энергии в 

Республике Казахстан до 0,05 % к 2012 году, 1 % к 2018 году, 5 % к 2024 году; 

обеспечение замещения альтернативными источниками энергии к 2009 году 

0,065 млн. тонн условного топлива, к 2012 году - 0,165 млн. т условного 

топлива, к 2018 году - 0,325 млн. т условного топлива, к 2024 году - 0,688 млн. 

т условного топлива и к 2030 году - 1,139 млн. т условного топлива, а  также 

повышение доли использования возобновляемых источников энергии (без 

учета крупных гидроэлектростанций) в производстве электрической энергии  

до 3000 МВт мощности и  10 млрд. кВт-час электроэнергии в год к 2024 году.  

Планом  по  развитию  альтернативной  и возобновляемой  энергетики в 

Казахстане на 2013 - 2020 годы, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 43, к 2020 
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году планируется ввести в эксплуатацию порядка 31 объектов ВИЭ 

суммарной установленной мощностью 1040 МВт, включая 14 ГЭС суммарной 

мощностью170 МВт. 

По Плану мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой 

энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы утвержденному Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 424 

плнировалсь довести долю использования альтернативных источников в 

общем объеме электропотребления  к  2015 году до 1,5%, а к 2020 году до 3 %. 

По Плану мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой 

энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы утвержденному Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 424 

плнировалсь довести долю использования альтернативных источников в 

общем объеме электропотребления  к  2015 году до 1,5%, а к 2020 году до 3 %. 

Кроме  Мойнакской  ГЭС на 300 МВт, строительство которой было 

начато еще в 1989 году,  не относящейся к малым ГЭС, никаких объектов по 

госпрограммам не реализовано. 

В Алматинской области частным инвестором построена Каратальская 

ГЭС-3 мощностью 4,4 МВт, не входящая в перечень госпрограммы. Также 

построены ГЭС мощностью 1,5 МВт ТОО “РемКомСтрой” в Жамбылской 

области и Иссыкские ГЭС ТОО «ЭнергоАлем. Степень реализации не 

превышает 0,0045 % от общнго гидропотенциала Республики. 

Результаты неутешительные: энергетика Казахстана в 2020 году 

останется «черной», ведь более 70 % электростанций будут потреблять нефть 

и газ. При этом очень сомнительно, что оборудование тепловых станций, 

построенных при СССР (имеющее 70 % износа будет заменено), оно лишь ещё 

больше состарится. А использование ВИЭ для производства электроэнергии и 

тепла вряд ли превысит 1% от имеющегося потенциала. 

Из вышеприведенного материала можно сделать следующие выводы 

[31]. [Антонов]. 

Если присмотреться к приведенным перечням объектов (малые ГЭС), то 

видна простая закономерность: 10 из 23 ГЭС запланированных в 1999 году 

перекочевали в планы правительства 2013 года. Четыре проекта ВЭС из 

планов 1999 года повторились в планах 2010 и 2013 года. Само собой 

разумеется, что перекочевавший из старого плана в новый объект вновь будет 

заново «проектироваться и технико-экономически обосновываться», на что 

обычно тратится 10-30 % запланированных средств. 

Населению Казахстана приходится самостоятельно осваивать 

«зеленую» энергетику, ведь тарифы на электроэнергию за последние 12 лет 

выросли в 3-4 раза и дальнейшее повышение тарифов неминуемо (энергетика 

Казахстана находится под контролем государства, которое все цены 

привязывает к мировым ценам на нефть). 
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Уже давно ведутся разговоры о  целесообразности  строительства АЭС 

мощностью 1 ГВти Балхашской ТЭС на угле мощностью 1,32 ГВт. Какая уж 

тут зеленая энергетика.  

Поэтому следует  ожидать, что после проведения  «ЭКСПО-2017», 

посвященного  развитию «зеленой» энергетики, будет принята новая 

программа развития энергетики Казахстана, а нынешние планытак и  

останутся планами. 

 

6.6 Мини и  микро ГЭС  

 

Говоря о состоянии и перспективах развития гидроэлектроэнергетики 

нельзя обойти бурно развивающееся направление создания и использования 

Мини и Микро ГЭС мощностью до 1МВт. Материалов по микро ГЭС 

практически нет в периодической печати. Сегодня эти материалы   можно 

найти пожалуй только в интернете. Здесь все находится на уровне 

изобретений, мелко серийного производства и  самоделок.  

Это бесплотинные  Микро ГЭС, которые   называют проточными или 

свободнопоточными. Они  не требуют сооружения плотин и сложных 

гидротехнических сооружений  и их можно изготовить самостоятельно или 

приобрести уже выпускаемые промышленностью. 

 Если поблизости от дома или на территории фермы протекает речка или 

ручей, то можно использовать энергию течения воды. В отличие от 

приплотинных,  свободнопоточные гидроэнергетические установки  

используют только кинетическую энергию текущей воды. Мощность 

определяется по  формуле  

 

                                       N=0,5ρV
3
Fη, 

 

  где  N - мощность на рабочем валу (Вт);  

ρ - плотность воды (1000 кг/м
3
);    

V - скорость течения реки (м/с);   

          F - площадь сечения погружаемой части  гидромашины (м
2
); 

η - КПД преобразования энергии. 

Как видно из формулы при скорости реки 1 м/с на один квадратный 

метр сечения активной (погружаемой) части гидромашины приходится в 

идеале (когда η=1) мощность, равная 500 Вт. Эта величина вполне достаточна 

для подсобного хозяйства фермера или дачника.   

В 50…60-х годах прошлого века изобретатель Б. С.Блинов разработал  

«гирляндные» ГЭС поперечного и продольного типа для малых рек и  

«рукавные» ГЭС, которые можно устроить даже на малых ручьях с расходом 

воды не менее 50 л/с. Принцип действия гирляндной ГЭС показан на рисунке 

6.В качестве гидроколёс (роторов), Б.С.Блинов использовал «крыльчатки», из 
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тонкого металлического листа, диаметром около полуметра, В качестве 

гибкого вала использовал обычный стальной трос диаметром 10-15 мм. На 

такой конструкции изобретатель получал с одного гидроколеса до 1,5-2,0 кВт, 

при скорости воды в реке около 2,5 м/с [23]. 

 

1- подшипник; 2- опора; 3- металлический трос; 4- гидроколесо; 

5- электрогенератор; 6- уровень воды в реке; 7 - русло реки. 

Рисунок 6.6- Схема поперечной гирляндной ГЭС 

 

 

При  наличии ручья с расходом воды не менее 50 л/с,  можно построить  

небольшую плотину с отверстием, к которому прикрепить трубу-шланг и 

проложить его от плотины до генератора с перепадом высот не менее 4-5 

метров(рисунок 6.7). 
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1- запруда; 2 - рукав; 3  - турбина; 4 – слив; 5 – генератор;  

 6  распределительный щит. 

Рисунок 6.7- Схема установки и общий вид рукавной ГЭС 

 

В качестве генераторов устанавливаются обычные трёхфазные 

асинхронные электродвигатели, с реактивным самовозбуждением от 

параллельно подключенных к обмоткам конденсаторов, из расчета 7 мкф на 

100 ватт мощности одной обмотки. При этом форма напряжения и тока 

получалась  лучше, чем при использовании синхронных генераторов. 

На рукавной  ГЭС нет высокой плотины, но дамба захватывает по 

возможности  самую быструю часть течения реки и по сужающемуся каналу 

подводит воду  прямо к турбинам. При этом в сужающемся канале скорость 

потока, подаваемого на лопатки турбины,  возрастала и оказывалась гораздо 

большей, чем на ГЭС с  высокой плотиной.  

В настоящее время  бесплотинные,   рукавные ГЭС,  использующие  

энергию самотечного потока,  мощностью  1 и 2 кВт производятся  

полупромышленным образом, но за рубежом. Технические данные рукавных 

ГЭС производства России приведены в таблице 6.18. [23,32,33]. 

 

Таблица 6.18 - Технические данные рукавных ГЭС производства 

России. 

Параметры  Наименование 

Луч -1 Луч -2 Луч -3 Луч -4 

Мощность ,кВт 1 2 4 10 

Род тока Однофазный  Однофазный 3-х фазный 3-х фазный 

Напряжение , В 220 220 380 380 

Частота ,Гц 50 50 50 50 

Масса,кг 60 92 110 180 

Расход воды, л/сек 40 50 85 145 

Напор, м 5 6,5 8,5 10 

 

 Фирма ООО «Гидропоника» в России[34] производит прямоточные 

Микро ГЭС конструкция которых приведена на рисунке 6.7. 

Для таких ГЭС обязательным условием является наличие небольшого 

напора воды (не менее, 2м   в зависимости от  мощности), который может 

быть получен за счет разницы отметок уровней воды между двумя реками;  

озером и рекой или  на одной реке, за счет спрямления излучины. ГЭС имеют 

следующие средние характеристики: рсход воды, 0,07-0,14 м
3
/с; 

вырабатываемая мощность, от 4 до 10 кВт; напряжение, 400 В;  диаметр 

рабочего колеса - 235мм;  диаметр подводящего трубопровода, 300мм;  
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Рисунок 6.7- Конструкция  и установка Микро ГЭС  

 

Развитием этого направления является портативная микро ГЭС для  

получения энергии вдали от мест цивилизации. Уникальная гидроустановка 

помещается в обычном рюкзаке и может быть в считанные минуты 

установлена на небольшой реке или в ручье.Устройство представляет собой 

баллон длиной около 1м, диаметром 15см и весом приблизительно 15 кг. 

Внутри баллона находится турбина с генератором [23]. 

Устанавливается Микро ГЭС очень   просто. По берегам ручья или 

речки вбиваются два штыря (или используются стволы прибрежных 

деревьев), к которым крепятся растяжки. На растяжках фиксируется труба с 

генератором таким образом, чтобы она была погружена в воду. При скорости 

потока 2,3 м/с, портативная гидроэлектростанция способна вырабатывать до 

500 Вт энергии.  

Представляет интерес и  мобильная ГЭС River Star, которую можно 

устанавливать на реках с малой глубиной. Одна секция системы вырабатывает 

около 50 кВт. Установки можно интегрировать в каскады. Создатели 

позиционируют свой продукт как решение для небольших поселений и 

туристических центров. ГЭС можно маскировать так, что отдыхающие не 

догадаются о том, что рядом с ними электростанция. На плавучую часть 

установок одевается специальный «колпак», маскирующий турбину (Рисунок 

6.8). 
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Рисунок 6.8- Микрогэс River Star 

Австрийский изобретатель Франц Цотлётерер (Franz Zotlöterer) 

придумал необычную схему. Его проект называется “Техника водоворота” 

(Wasserwirbeltechnik), а мини-ГЭС – “Гравитационно-водоворотная станция” 

В целях избежания негативных экологических последствий при сооружении 

плотинных мини-ГЭС изобретатель предложил часть потока вблизи берега 

отводить в специальный канал, направляющий воду к плотине. Плотина 

представляет собой бетонный цилиндр, к которому вода подходит по 

касательной, обрушиваясь в центре в глубину. В центре цилиндра образуется 

водоворот, который и закручивает турбину (рисунок 6.9). Этот тип мини-ГЭС 

вполне пригоден для электростанций мощностью до 150 кВт. Хороший КПД 

до 73% получается начиная с перепада высот 0, 7 м.  

Еще одним экологическим плюсом данного проекта является 

перемешивание в водовороте загрязнителей и хорошая аэрация воды, что 

способствует интенсивной работе микроорганизмов, очищающих ее 

естественным образом. Водоворот, образующийся в мини-ГЭС, способствует 

терморегуляции в водоеме – увеличенная площадь контакта воды с воздухом 

приводит к ее охлаждению летом. Зимой ГЭС может работать подо льдом, 

наиболее плотная вода тяготеет к центру водоворота, по краям цилиндра 

образуется ледяная корка, которая выступает в роли утеплителя[23].. 

 

Рисунок 6.9 - Мини-ГЭС гравитационно-водоворотного типа. 

Ирландский дизайнер Shane Molloy  предлагает поставить маленькие 

турбинки прямо под фонарями набережных городов, Такая микро-ГЭС будет 

незаметна для прохожих, бесшумно и неустанно вырабатывать ток - ведь 

течение не останавливается ни днем, ни ночью. Микро-ГЭС FLOWLIGHT - 

интересная и безвредная технология отбора энергии у окружающей среды, 

незаменимая для небольших городов и поселков на реке [23]. 
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В 2001 году. Н.И Леневым  был запатентован  «Двигатель для 

утилизации энергии текущей среды» патент России 2166664. Фактически это 

мини ГЭС  работающая  без  дамбы и плотины на сравнительно небольшом 

потоке воды. В основу изобретения заложен принцип работы паруса (рисунок 

6.10). Если соединить паруса-пластины под углом к течению воды и 

соединить их гибкой связью, то получается  замкнутый контур, бесконечно 

вращаемый набегающим потоком.  Предполагается,  что количество   энергии 

при таком способе  в десятки  раз больше, чем при получении энергии 

традиционными способами  

 

1 - пластина; 2 - приводной ремень – цепь Галя;  3 - звёздочка;  

4 -  корпусные конструкции. 

Рисунок  6.10 –Принцип действия  мини ГЭС Ленева  

 

В [35,36]приводится подробное  описание принципа действия 

различные мнения по работоспособности устройства. Однако до сих пор такие 

ГЭС распространения не получили. 

В интернете можно найти еще множество разработок и предложений по 

мини микро ГЭС. 
 

7Гидроаккумулирующие электрические станции   

 

В мировой практике в качестве  источников пиковой мощности 

и заполнения глубоких провалов электрической нагрузки энергосистем 

используются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Принцип 

действия ГАЭС  прост и давно известен. Эти электростанции имеют два 

бассейна – верхний и нижний с перепадами высот между ними, соединенные  

трубопроводами (рисунок 7.1). Верхний бассейн ГАЭС может быть 

искусственным или естественным (например,  озеро), нижним может  служить 

также естественный водоем или водоем, образованный путем перекрытия 

реки плотиной. У нижнего конца трубопровода в здании ГАЭС 

устанавливаются обычные обратимые гидроагрегаты [37, 38, 39] . 

В часы минимума нагрузки такие гидроагрегаты перекачивают воду  

нижнего бассейна в верхний,  путем перевода генераторов ГАЭС  в 
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двигательный режим, а турбин - в насосный. В период максимальных 

нагрузокГАЭС вырабатывает электроэнергию как обычная 

гидроэлектростанция, срабатывая воду из верхнего бассейна. 

 

Рисунок 7.1 

Время пуска и смены режимов работы гидроагрегатов несколько минут, 

что предопределяет возможность  использования для покрытия пиковых 

нагрузок. Средний КПД  ГАЭС  около 70 %.  

Сегодня в мире эксплуатировалось более 450 ГАЭС. Наиболее крупные 

из ГАЭС:  Том-Сок (США) мощностью 350 МВт, с  напором 253 м (введена в 

строй 1963 г.); Вианден (Люксембург) – 900 МВт, напор 280 м (1964 

г.);Хоэнварте-II (Германия) – 320 МВт, напор 305 м (1965 г.); Круахан 

(Великобритания) – 400 МВт, напор 440 м (1966 г.).  

Три  таких станции действуют и в России. Это ГАЭС с составе  

гидроаккумулирующего комплекса канала им. Москвы, Кубанская ГАЭС и 

Загорская ГАЭС-1 мощностью 1200 МВт, Там же строится  и  Загорская 

ГАЭС-2 мощностью 800 МВт. На стадии проектирования  и строительства 

находятся  Ленинградская ГАЭС на р. Шапше,  Владимирская ГАЭС на р. 

Клязьме,Курская ГАЭС, Волоколамская ГАЭС на р.  Сестре,  Центральная 

ГАЭС нар. Тудовке и др.  К 2020 году в России планируется построить не 

менее 8 ГАЭС общей установленной мощностью около 6,5 млн кВт.  

Недостатком обычной гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) является 

необходимость иметь два водохранилища, которые занимают много 

земельной площади. 

В [40] предлагается мини-гидроаккумулирующая станция (мини-ГАЭС) 

с  использованием турбонасосов в свободном скоростном потоке горных рек, 

что  позволяет отказаться от плотин. Такая мини-ГАЭС имеют один или 

несколько турбонасосов, установленных в плотине низконапорной ГЭС или 

русле реки, которые работают беспрерывно с постоянной мощностью, 

закачивая воду в верхнее водохранилище микро-ГАЭС. В силу небольшой 

мощности такие мини ГАЭС не могут обеспечить  покрытие пиковых 

нагрузок энергосистемы 

Мощность существующих и проектируемых ГАЭС составляет сотни и 

тысячи МВт, что фактически снимает проблемы покрытия пиковых 

Р и с .  1 . 6 .  С х е м а  Г А Э С

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D1%8F%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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мощностей и обеспечивает наиболее экономичный режим работы базовых 

станций энергосистемы.  

Вообще говоря, уплотнение графика нагрузки за счет работы ГАЭС  в 

насосном режиме как то не смотрится с экономической точки зрения и 

эффективность ГАЭС может быть обоснования  за счет разных тарифов на 

базовую и пиковую электроэнергию. При работе в насосном режиме в ночное 

время на дешевой энергии, и выдаче дорогой энергии в часы вечернего 

максимума, ГАЭС может быть эффективна [41].  

Английский изобретатель Элвин Смит (Alvin Smith)  предложил  

необычную схему и конструкцию ГАЭС «Searaser» в рамках проекта 

«Dartmouth Wave Energy», использующую энергию морских волн на основе  

движения  вертикального движения поплавка, который  не имеет 

электрических систем и представляет собой  механический насос, который 

закачивает морскую воду на большую высоту в прибрежные скалы. 

Принцип действия ГАЭС показан на рисунке  7.2 и 7.3.  В основе 

установки – 2 поплавка, способных двигаться друг относительно друга. 

Верхний раскачивается волнами, нижний соединен с дном при помощи цепи и 

якоря. Между поплавками находится “насосная станция” (цилиндр с поршнем 

двойного действия, который качает воду при движении вниз и вверх) и 

клапанами с выходными трубами. Автоматическая подстройка высоты 

положения верхнего поплавка в зависимости от уровня моря, который 

меняется в прилив и отлив – телескопическая труба, раздвигающаяся и 

складывающаяся под действием сил Архимеда и тяжести. К этой “приливной” 

колонне крепится насос с верхним поплавком. Вода подается на сушу, в горы. 

В горах устраивается бассейн, в котором вода накапливается и выпускается 

обратно в море, по пути вращая турбину электростанции, идентичной 

традиционной ГЭС.  

 

Рисунок 7.2 – Принцип действия механического насован  энергии 

морских волн 
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Рисунок 7.3- Общий вид ГАЭС на энергии морских волн 

Турбины и электрогенераторы волновой станции, расположенные на 

берегу, – давно опробованная и испытанная на ГЭС техника. В отличие от 

традиционной  ГАЭС, «Searaser» не требует нижнего водохранилища. 

Одинполноразмерный поплавок «Searaser» развивает мощность 0,25 МВт  и 

может поднимать морскую воду на высоту до 200 метров 

Известна подземная НС-ГАЭС Дрейкенсберг (ЮАР),  сооруженная в 

горных условиях  и входящая в   гидротехническую систему Тугела - Ваал, 

предназначенную для сезоннойпереброски 345 млн. м³ стока реки 

Тугела(бассейн Индийского океана) в реку Ваал (бассейн Атлантического 

океана),  где нижний и верхний  напорные водоемы, образованы плотинами на 

разных склонах одного горного хребта (рисунок 7.4)  [41]. 

 

 

1 – плотина Стеркфонтйен; 2- плотна Дриклуф, образующая верхний водоем; 

3 – верхниетуннельные водоводы две нитки по 3 км;  4-верховые 

уравнительные шахты; 5 – подземный машзал ГАЭС; 6-  низовые 

уравнительные шахты; 7-низовой туннельный водовод длиной 1, 4 км; 

8.- плотина Килберн; 9 – насосная станция, обеспечивающая и перекачку воды 

и наполнение нижнего водоема; 10- выпуск воды в бассейн реки Ваал. 
 

Рисунок 7.4 -  Принципиальная схема  ГАЭС  НС-ГАЭС Дрейкесберг (ЮАР), 
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Особенностью этой ГАЭС является использования горного рельефа 

местности для создания    напорных водоемов путем сооружения плотин на 

горных отрогах.  

В условиях горных районов Казахстана принципиально возможно 

сождвние ГАЭС большой мощности путем использования естественных 

водостоков горных малых рек и большого перепада  высот по течению [42].  

При этом возможны два варианта: 

- в виде каскада водоемов,соединенных последовательно напорными 

водоемами, так что нижний водоем предыдущего каскада является напорным 

водоемом последующего, а здания ГЭС расположены  у нижних водоемов 

каждого  каскада (hисунок 7.5); 

-  в виде каскада отдельных водоемов, причем все водоемы  соединены 

со зданием ГЭС расположенным  за последним каскадом отдельными 

напорными водоводами  (Рисунок 7.6). 

На рисунках обозначены: 1- плотиныобразующие водоемы; 2- напорный 

водовод первого водоема; 3- напорный водовод второго водоема; 4- напорный 

водовод третьего водоема; 5- здание ГАЭС; 6, 7, 8 -   напорные водоемы; 9- 

нижний приемный водоем;  10- нижние водоводы водоемов. 

 

Рисунок 7.5 

 

Рисунок 7.6 

 

Каскад ГАЭС работает  следующим образом.Первоначальное 

накопление водоемов происходит за счет естественных стоков горного 

ущелья. В период повышенных нагрузок энергосистемы все или  несколько 

ГАЭС работают в турбинном режиме После окончания ресурсов 1 каскада в 

работе оставляют агрегаты 2 и 3 каскадов и после окончания ресурсов 2 

каскада в работе оставляют агрегаты 3 каскада.  
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В период пониженных нагрузок энергосистемы все агрегаты ГАЭС 

работают в насосном режиме, в результате чего происходит перекачивание 

воды из нижних водоемов в верхние. Сначала идет заполнение водоема 8 из 

нижнего приемного водоема. После заполнения водоема 8 производится 

заполнение  водоема  7, затем водоема  6  и т.д.  

Если  уплотнение графика нагрузки за счет работы ГАЭС  в насосном 

режиме не просматривается с экономической точки зрения, то  эффективность 

ГАЭС может быть обоснована только за счет разных тарифов на базовую и 

пиковую электроэнергию [41,42].  

В работах АО КазНИПИИТЭС «Энергия» на основании анализа 

перспективных суточных графиков нагрузки энергосистемы Юга и 

Алматинской области показано, что  до ввода в эксплуатацию Балхашской 

ТЭС (первый блок к 2018г.) они будут  дефицитны даже в часы минимального 

электропотребления. Кроме этого предполагается, что коэффициент 

заполнения  суточных графиков нагрузки на перспективу до 2020 года по 

Южной зоне будет не менее 0.89,  т.е. графики на весь 

рассматриваемыйпериод будут плотными и для работы предполагаемой ГАЭС 

в насосном режиме потребуется покупка электроэнергии из других регионов. 

Кроме этого, ввод в эксплуатацию Мойнакской ГЭС и контррегулятора 

Капшагайской ГЭС будет достаточным для покрытия пиковых нагрузок до 

2015г. Так что, на этапе до ввода в регионе базовой станции экономических 

предпосылок к строительству ГАЭС не имеется. 

Однако необходимо отметить, что с учетом ограниченных водных 

ресурсов и перспективного увеличения нагрузки, ЕЭС Казахстана, наверное, 

всегда будет  находиться на грани дефицита пиковой мощности. Поэтому,  

несмотря на отсутствие  опыта проектирования, строительства и 

эксплуатации,   рано или поздно строительство ГАЭС может оказаться весьма 

желательным. 

Техническая возможность сооружения ГАЭС в Казахстане существует 

при строительстве Джунгарской ГЭС (ввод в эксплуатацию за пределами 2020 

г.) на реке Тентек с установкой обратимых турбин. Эта ГЭС/ГАЭС сможет 

работать как самостоятельно, так и совместно с ВЭС в Джунгарских воротах, 

повышая устойчивость работы ветроэлектростанций и надежность отпуска 

электроэнергии в сеть. В дальнейшем предполагается ввести 

Кызылкунгейскую ГЭС с контррегулятором Кызылбулакская ГЭС, что 

позволит иметь дополнительную регулирующую мощность для покрытия 

пиковых нагрузок Алматинской области и Юга. Имеется предложение 

Казахского научно-исследовательского института экологии и климата по 

строительству комплекса Капшагайская ГЭС (реконструкция) – Кербулакская 

ГЭС – ГАЭС и ВЭС на скалистых бортах Капшагайского ущелья. Однако все 

эти станции сравнительно небольшой мощности.  
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8  Использование энергии  морей и океанов.  

8.1 Использование энергии волн 

 

Почти 90% мировой энергии ветра содержится в турбулентности над 

поверхностью морских вод. Ветер, волны и течения вместе взятые содержат в 

300 раз больше энергии, чем потребляется человечеством в настоящий 

момент. Основными видами морской возобновляемой энергии являются: 

энергия ветра, энергия волн, энергия прилива, энергия морских течений, 

энергия, получаемая из-за различий температур на различных глубинах океана 

и  энергия,  получаемая из-за различий содержания соли в соленой и пресной 

воде (осмотическая энергия) [42]. 

Теоретически эти источники энергии могут удовлетворить потребности 

всего человечества. Однако, только часть из этого потенциала можно 

использовать, поскольку глубокая часть морей, практически недостижима,  а 

стоимость прокладки кабеля делает такие проекты нерентабельными. Многие 

потенциальные места в прибрежных районах также не могут быть 

использованы, так как они либо отведены под рыболовство, либо под 

судоходство, либо защищены законом.  

Существуют различные концепции генерации электричества из энергии 

волн, большинство из которых могут быть классифицированы в три основных 

типа: 

1. Принцип «осциллирующего водяного столба» - действие волны 

вынуждает воду двигаться вверх и вниз в заполненной воздухом камере. 

Воздух вытесняется через турбину, которая генерирует электричество. 

Первые пилотные волновые электростанции такого типа были установлены 

недавно в Португалии, Шотландии и Японии. 

2. Принцип «колеблющегося тела» – волновые электростанции этого 

типа используют движение океанских волн для генерации электричества. В 

них используются полупогружные генераторы, на которых буек двигается 

вверх-вниз либо из стороны в сторону. Другие системы такого типа состоят из 

подвижных компонентов, которые двигаются относительно друг друга, 

создавая гидравлическое давление в масле. Масло, в свою очередь, приводит в 

движение турбину. Система «Pelamis», первая в мире волновая 

электростанция, была установлена в 2008 году вблизи побережья Португалии 

и соединена с электролинией подводным кабелем. Подобные станции 

планируются к постройке в Испании и Португалии. 

3. Принцип «перелива» - как в дамбе, такие устройства оснащены 

резервуаром, который заполняется набегающими волнами до уровня выше 

уровня моря. Энергия падающей воды обратно в океан используется, чтобы 

приводить в движение турбину. Прототипы и плавучих, и стоячих систем 

такого типа уже были установлены в Дании и Норвегии. 
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Проблема состоит в том, чтобы найти эффективные способы 

преобразования энергии  волн в механическую или пневматическую  которую 

можно использовать для привода в действие турбогенераторов.  

В настоящее время рассматриваются следующие возможные решения: 

1. Использование вертикальных подъемов и спадов волны для привода в 

действие водяных или воздушных турбин, соединенных с генераторами. 

2. Использование горизонтального перемещения волн с помощью 

устройств флюгерного типа для получения через специальную передачу 

вращательного движения. 

3. Концентрация волн в сходящемся канале, в котором их кинетическая 

энергия поддерживала бы напор воды, достаточный для привода в действие 

турбины. 

Поскольку у морских волн широкий диапазон длин и амплитуд, любое 

устройство либо должно быть широкополосным, либо иметь частотную 

регулировку.  

В Японии на энергии морских волн действуют свыше 300 буев и маяков. 

Устройство представляет собой нечто подобное плавающему на воде ящику, 

обращенному открытой стороной вниз, имеющему довольно большие 

линейные размеры, с тем чтобы колебания ящика под действием волн были 

небольшими. Платформа разделена на открытые снизу секции, заполненные 

воздухом, играющие роль цилиндров поршневой воздушной машины. Волны, 

проходя под платформой, сжимают поочередно находящийся в секциях 

воздух. Таким образом, вода играет роль поршня. Следовательно, в секциях 

поочередно по мере прохождения под ними волн давление будет то больше, 

то меньше. Когда данная секция находится над гребнем волны, объем 

находящегося в ней воздуха уменьшается, воздух сжимается, давление его 

растет. Когда же секция находится над межволновой впадиной, давление 

воздуха снижается. Воздух перетекает из секции с большим давлением в 

секцию с меньшим давлением, а на пути потока воздуха установлена 

воздушная турбинка, соединенная с электрическим генератором. При штиле 

устройство, очевидно, работать не будет (рисунок 8.1).  

 

Рисунок 8.1 - Схема волнового воздушного двигателя. 
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В другой конструкции используется резервуар, размещаемый выше 

уровня моря и соединенный наклонным каналом с его поверхностью. При 

волнении морская вода заполняет резервуар, вытекая из него, она вращает 

турбину. Такая волновая электростанция небольшой мощности была сдана в 

эксплуатацию в Норвегии в 1985 г. 

К устройствам второй группы можно отнести  разработку  профессора 

Эдинбургского университета Стефана Солтера, известная под названием 

«утка Солтера» (рисунок 8.2 а) [43,44].  

Первая из построенных моделей напоминала продолговатую каплю, 

покачивающуюся в воде, словно ныряющая утка, и приводящую  в действие 

насос, который качает воду и приводит в действие турбину Профиль, 

рассчитывается по законам гидродинамики. 

Волновая электрическая станция представляет собой несколько  

поплавков (рисунок 8.2 б), укрепленных на общем валу. Под действием волн 

поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение силой 

собственного веса. При этом приводятся в действие насосы внутри вала, Через 

систему труб различного диаметра создается разность давления, приводящая в 

движение турбины, установленные между поплавками. Вырабатываемая 

электроэнергия передается по подводному кабелю.   

 

1 – плавучая платформа; 2 – цилиндрическая опора с приводами и 

электрогенераторами; 3 – ассиметричный поплавок. 

Рисунок 8.2 - Схема преобразования энергии волны (а); и вариант 

конструкции (б)  
 

Впервые «Устрица» (Oyster), созданная эдинбургской компанией 

Aquamarine Power, заработала на Оркнейских островах в 2009 году [45].  Этот 

самый крупный агрегат такого рода сравним с высотой многоэтажного дом, 

но его почти не видно с берега, поскольку большая часть системы 

располагается под водой (рисунок 8.3). 

Ключевыми особенностями всего проекта является установка большого 

качающегося поплавка-насоса сравнительно недалеко от берега, на глубине 

порядка 10-16 метров и вынос всей электрической части системы на берег. 

 

http://www.aquamarinepower.com/
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Рисунок 8.3- Общий вид и рабочее положение «Устрицы» 

 

Однако,  «утки Солтера»  обладают серьезными недостатками. Это 

необходимость передачи медленного колебательного движения на привод 

генератора, необходимость снятия мощности с плавающего на значительной 

глубине устройства большой протяженности, и  необходимость отслеживания  

изменения направления волн для получения высокого КПД. 

Другим вариантом  волнового преобразователя с качающимся 

элементом – является контурный плот Коккерелла. Его модель испытывалась 

в 1977 году в проливе Солент вблизи г. Саутгемптона. Контурный плот - 

многозвенная система из шарнирно соединенных секций,  устанавливанных 

перпендикулярно к фронту волны (рисунок 8.4)  

 

1 - колеблющаяся секция; 2 - преобразователь; 3 - тяга; 4 - шарнир. 

Рисунок 8.4 -  Конструктивная схема  контурного плота Коккерелла 

 

Плот Коккерела имеет более низкий КПД, около 45 % , но конструкция  

привлекает  близостью к традиционным судостроительным технологиям.. 

Гигантские  красные машины, прозванные "морскими змеями" («sea-

snake»), качаются на волнах северного побережья Португалии [46,47].Идея 

такой  волновой электростанции принадлежит шотландским специалистам 

фирмы "Океанское энергоснабжение" (Ocean Power Delivery — OPD), 

основанной в 1998 года в Эдинбурге. Это  так называемые Pelamis P-750, 

представляющие собой  полузатопленную структуру, состоящая из четырех 

цилиндрических секций, связанных шарнирными соединениями длиной 120 
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метров и 3,5 метра в диаметре. С полной загрузкой вес преобразователя 750 

тонн (рисунок 8.5).  
 

 

 

Рисунок 8.5 - Полномасштабный опытный образец  

и комплекс волновой электростанции на базе Pelamis P-750 

 

Волны заставляют изгибаться эту плавающую "змею", за счёт чего 

внутри, в местах соединения соседних секций, перемещаются 

гидравлическиепоршни, прокачивающие масло через гидравлические 

двигатели, в свою очередь, вращающие электрогенераторы. 

Произведённое одной «змеёй» электричество направляется в кабель, 

опускающийся с поплавка на дно. Несколько таких "змей" могут быть 

электрически соединены непосредственно на месте их расположения. И тогда 

уже по одному кабелю вся суммарная мощность будет подаваться на берег. 

К устройствам третьей группы относится волновые электростанции  

Oceanlinx [48], в акватории города Порт-Кембла, Австралия. Принцип работы 

заключается в том, что проходящие через конструкцию волны толчками 

заполняют водой специальную камеру, вытесняя содержащийся в этой камере 

воздух (рисунок 8.6). Сжатый воздух под давлением проходит через турбину.  

 

 

 

Рисунок 8.6 - Принцип действия и внешний вид волновой электростанции 

Oceanlinx. 

http://static.novate.ru/files/fusai/oceanlinx-4.jpg
http://static.novate.ru/files/fusai/oceanlinx-1.jpg
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Из-за того, что направление движения волн и их сила постоянно 

меняются обычные турбины для такой электроэнергии непригодны, и 

используется турбина c регулируемым углом поворота лопастей. Одна 

силовая установка Oceanlinx обладает мощностью (в пиковом режиме) от 100 

кВт до 1,5 МВт.  

В Британии, у побережья Корнуолла, примерно в 16 километрах от 

города Хэйли (Hayle), Юго-Западныме агентством регионального развития 

(South West RDA), реализован многомиллионный проект Wave Hub (зеленые 

волновые электростанции), в котором будут испытываются сразу несколько 

технологий преобразования энергии волн в электричество (рисунок 8.7), 

работающих за счёт вертикального перемещения крупных (диаметром в 

несколько метров) поплавков, скользящих вдоль колонн, заякоренныых на 

дне.  Предполагается  развернуть парк таких генераторов мощностью по 150 

киловатт каждый [49,50].   
 

 

 

Рисунок 8.7- Схема проекта Wave Hub и  типы поплавковых преобразователей 

 

Российский изобретатель Антон Кирюнин предложил новый способ 

получения энергии из волн, принцип действия которого ясен из рисунка 8.8. 

Модуль представляет собой укрепленную в донном грунте стойку, на которой 

http://aenergy.ru/1216
http://aenergy.ru/1216
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шарнирно закреплен двуплечный рычаг. На одном конце рычага находится 

поплавок, а другой связан с поршнем водяного насоса.  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.8 – Волновой насос Кирюнина 

 

Интерес к проблеме использования энергии волн особенно проявился в 

последние 10-15 лет. В Эдинбургском университете создана специальная 

лаборатория с опытным бассейном для имитации разных видов морского 

волнения - от легкой зыби до 10-6ального шторма, Ведутся подобные работы 

и в России. [51,52,53,54,55,56,57,58,59,60]. 

 

8.2 Использование энергии приливов.  

Электростанции, работающие на энергии прилива, работают по схожему 

принципу с гидроэлектростанциями. Во время прилива уровень воды 

повышается, и этим можно воспользоваться для заполнения какого-либо 

резервуара. На пути потока воды можно поставить турбину, конструкция 

которой обеспечивает возможность прямого и обратного вращения (рисунок 

8.9). Турбины  приливных электростанций похожи на турбины ветряков. 

Принцип  работы также сходен с работой ветрогенератора. 

 

Рисунок 8 9 – Турбины приливных электростанций 

 

Сейчас в мире действует десяток таких станций, самая мощная из них 

Приливная электростанция La Rance (Ля Ранс) во Франция мощностью 240 

http://nrk-energomash.ru/uploads/posts/2011-07/1310649920_8.jpg
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МВТ (24 гидроагрегата). Длина ее плотины превышает 750 м, а перепад высот 

прилива и отлива варьируется от 12 до 18 метров (рисунок 8.10). 

 

 
Рисунок 8.10-Приливная электростанция La Rance (Ля Ранс) 

 

В Шотландии построена приливная электростанции в проливе Айла, 

между островами Айла и Джура мощностьюв 10 мегаватт [61].  

В 1985 году в канадском проливе Фанди, известном своими удивительно 

высокими приливами, достигающими 18 м, была построена приливная 

гидроэлектростанция «Аннаполис». Ее установленная мощность  20 МВт. 

В Южной Корее неподалеку от Сеула, строится приливная 

электростанция Sihwa Lake. После завершения строительства эта станция 

станет крупнейшей из приливных электростанций мира. Ее мощность должна 

составить 254 МВт. 

В России в 1968 году на Кольском полуострове в Кислой губе Баренцева 

моря была построена единственная приливная электростанция е мощностью 

1,7 МВт. В настоящее время она служит экспериментальной базой для 

отработки новых технологий.  

В Советском Союзе был разработан проект крупнейшей в мире 

приливной электростанции в Пенжинской губе в северо-восточной части 

Охотского моря (высота приливов 13 метров).  Ее проектная мощность 

87 000 МВт. В настоящее время проект заморожен. Существуют и другие 

проекты крупных ПЭС.  

Кроме этого, приливные электростанции существуют в 

Великобритании, Китае, Канаде, США, Индии и других странах. ПЭС в 

Северной Бретани имеет плотину длиной  800 метров. Главное преимущество 

ПЭС полная возобновляемость энергии экологичность и низкая себестоимость 

производства энергии. Строительство приливных электростанций не требует 

больших изменений ландшафта прибрежных районов. 

 К недостаткам ПЭС следует отнести малую мощность при большой 

занимаемой территории и высокую стоимость строительства. Поскольку 

мощность станции меняется в течение суток, то ПЭС может работать только в 

составе энергосистемы, располагающей достаточной мощностью 

электростанций других типов. Кроме того, места строительства ПЭС, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


76 

 

правило, являются территориями туристического бизнеса. Поэтому 

строительство таких электростанций более актуально там, где морское 

побережье более свободно [51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62].  

 

8.3 Использование энергии течений 

 

Электростанции использующие энергию течений работают с 

применением погружных турбин. Технология таких станций  очень близка к 

ветровым и приливным,  но, по сравнению с ними, установки  должны 

выдерживать очень тяжелые условия подводных течений.  

В 2011 году шотландская энергетическая компания ScottishPower Renewables 

получила от правительства разрешение на установку системы 10-мегаваттных 

турбин в подводном каньоне пролива Айла у юго-западного побережье 

Шотландии, между островами Айла и Юра (рисунок 8.11) [63]. Здесь 

постоянная скорость течения  11 км/час и  практически не бывает сильных 

штормов. 

Использование подводных течений, по мнению многих экологов, 

относится к чрезвычайно "зеленым" способам производства энергии, так 

кактурбины не занимают места на поверхности, находятся не на виду и не 

загрязняют ни воду, ни воздух 

 

 

 

Рисунок  8.11 - Район расположения ScottishPower Renewables (SPR)  

и типы подводных турбин 

Единственным неоднозначным вопросом остается влияние шумового 

загрязнения на морских обитателей, привыкших полагаться на слух – в 

частности, дельфинов и китов. Разработка проекта включала этап 

экологической экспертизы, и воздействие на окружающую среду было 

признано допустимым. Для местного  населения проект представляет интерес, 

поскольку означает финансовые вливания в местную экономику и появление 

новых рабочих мест [51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63].  

http://facepla.net/images/stories2/388/tidal_farm/islay_location.jpg
http://www.cheburek.net/cheburek/public_html/wp-content/uploads/2009/2011/05/Tidal-generator-e1305051176580.jpg
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8.4 Энергия, получаемая от разности содержания соли 

 в пресной и морской воде 

 

Соленая вода океанов и морей несет в себе огромные неосвоенные 

запасы энергии. Осмотическое давление, возникающее при смешении речных 

вод с солеными, пропорционально разности в концентрациях солей в этих 

водах. В среднем это давление составляет 24 атм., а при впадении реки 

Иордан в Мертвое море - 500 атм.  

Осмотическая электростанция представляет собой двойную камеру 

разделенную полупроводниковой мембраной, которая проницаема лишь для 

молекул воды. Камеру  заполняют водой с разной концентрацией соли, а 

получившуюся разность давлений используют для работы турбины 

электрического генератора (рисунок 8.12). Главное условие - в месте 

постройки электростанции река должна впадать в море 

 

Рисунок 8.12 – Принцип действия осмотической электростнации 

 

Норвежская компания, Statkraft еще в 2009 году заявила о постройке 

первого прототипа подобной электростанции на берегу фьорда Осло 

мощностью 4 кВт. Мощность следующей электростанции будет равняться 2-

3МВт, а в дальнейшем Statkraft собирается построить станцию мощностью 

25МВт [64].  

 

8.5 Энергия от разности температур слоев воды 

 

Идея получения энергии за счет разности температур воды в 

поверхностных и глубинных слоях океана была высказана учеными около 100 

лет назад. Но широкие практические исследования в этом направлении 

развернуты лишь после 1973 г. 
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Чтобы запустить цикл на такой электростанции разница температур 

должна быть не менее 20 градусов. Теплая вода используется, чтобы выпарить 

жидкость, кипящую на низких температурах, производя пар, который 

приводит в движение турбину. Холодная морская вода (4-6 градусов)  

закачивается с глубины нескольких сотен метров и используется для 

охлаждения и конденсации пара обратно в жидкое состояние 

Интерес к этой технологии возобновился в недавнее время. 

Американско-Тайваньский консорциум планирует строительство установки 

мощностью на 10 мегаватт на Гаваях. Во Франции разработана программа, 

направленая на продвижение как океанских возобновляемых источников 

энергии, в том числе и за счет разности температур воды. В отличие от 

энергии ветра и волн, эта форма производства электричества не подвержена 

колебанию погодных условий. 

Плавучие гидротермические электростанции могут располагаться там, 

где температурные условия в толще воды наиболее благоприятны и дают 

наивысший градиент, в том числе в международных водах. Такие 

электростанции могут быть мигрирующими, т.е.  не привязанными к какому-

то строго определенному району и могут, перемещаться туда, где градиент 

температур наибольший. 

Естественно, возникает проблема транспортировки электроэнергии на 

берег. Поэтому предлагается сооружать не просто электростанции, а 

электротехнологические комплексы, производящие различные виды 

вторичной продукции. Крупные океанские электростанции мощностью 200-

400 МВт, смонтированные на плавучих платформах, найдут применение в 

качестве фабрик по добыче полезных ископаемых из океана. Малые станции 

мощностью 40-50 МВт будут полезны для развивающихся стран тропического 

пояса, так как способны опреснять воду [ 65]. 

Еще много полезного и интерсного по использованию энергии морей и 

океанов можно найти на любом поисковом сайте Интернета.  

Может показаться, что приведенные выше материалы  по  

использования  энегргии морей океаной не имеют прямого отнощения к 

проблеме перспективного развития гидроэнергетики Казахстана, однако, не 

следут забывать, что  Республика располагает  частью Капийского моря и 

такими большими водоемами как Балхаш, Зайсан, Алаколь.  

В монографии « Капиской море…..»  опубликованной в 1986 году[66] в 

частности отмечается: «В северном Каспии наблюдается в основном ветровое 

волнение. Уже при ветре скоростью 5-9 метров в секунду волны на 

мелководье могут достигать высоты 5 м, с периодом 10 секунд и  длиной 85 м.  

Скорости течений в Северном Каспии изменяются  от нескольких  до 

100 см/ с.  Максимальные скорости могут достигать 1,2 -1,3 м/с,  при скорости 

ветра  24-28 м/с.   Средняя скорость течений для различных районов 

Северного Каспия равна 14-18 см/с.   
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В одной из последних работ [67] приведены данные изменчивости 

волнения волн по различным местам Северного Каспия ( рисунок 8.13). 

 

 

Рис 8.15 -Изменчивость максимального волнения по месяцам 

В акваторитях  Купалы , остров, Форт-Шевченко и Актау 

 

В районе Форт-Шевченко при юго-восточных ветрах  может развиваться 

волнение до 2-3 метров высоты с периодом 5-6 секунд.  Вблизи полуострва 

Мангышлак, при юго - восточном ветре,  высота и период волн могут 

составлять 7,8.метров и 6-10 секунд, в более мористой части 10-11м и 11-15 с. 

Несмотря на то,что высота волн и скорость теченеий, наблюдаемых в 

Северном Каспии,  несколько меньше чем на расмотренныхпримерах, 

проведение  целенаправленных исследований волновых процессов и течений  

с целью определения возможности использования для строительства 

волновых, приливных  и других  электрических станций, было бы 

жеательным..  

 

9 Законодательство,  политика и проблемы в области 

гидроэнергетики  

 

Одним из первых законодательных актов Республики Казахстан, 

направленным на регулирование отношений в области энергосбережения, стал 

Закон «Об энергосбережении» от 25 декабря 1997 г. и приказ «Об организации 

реализации Закона РК «Об энергосбережении» для освоения возобновляемых 

источников энергии и практической реализации данного закона».  

Далее последовали Постановления Правительства 1999 года «О 

программе развития электроэнергетики до 2030 г.»  и «Об  утверждении Плана 

мероприятий до 2005 г. по обеспечению электроэнергетической независимости 

РК». В 2004 году вышло Постановление Правительства  «О мерах по дальней-

шему развитию рыночных отношений в электроэнергетике РК», на основании 
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которого была  разработана концепция дальнейшего развития рыночных 

отношений в отечественной электроэнергетике и утвержден план мероприятий 

по ее реализации. Однако в самой концепции только одной строчкой упомянуто о 

возобновляемых источниках энергии в части развития  ветровых и солнечных 

электростанций. 

В 2004 году был принят еще один Закон «Об электроэнергетике», а в  

2005 году  было издано  Постановление «О дополнительных мерах по 

развитию гидроэнергетики в РК». Данный документ обязал создать 

акционерное общество «КазКуат» со стопроцентным участием государства в 

уставном капитале и определил его деятельность. 

В 2008 году Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК 

разработана «Программа энергосбережения на период до 2015 г.», которая 

исходя из Стратегии «Эффективное использование энергии возобновляемых 

ресурсов Республики Казахстан в целях устойчивого развития до 2024 г.», 

предписывает безусловное использование возобновляемых источников энергии. 

В 2009 году был принят Закон РК «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» и в2010 году Закон «Об 

энергосбережении», вместо действующего закона от 1997 года [70,71]. Эти  

законы предусматривает возможность беспрепятственного подключения ВИЭ 

кэлектрическим сетям и покупку электроэнергии электросетевыми 

компаниями.  Покупка-продажа электроэнергии должна проводиться по цене 

не выше тарифа, обоснованного в ТЭО возобновляемого источника.  

Затраты на передачу электроэнергии, произведенной на ВИЭ, 

включаются в тариф на услуги по передаче электроэнергии электросетевых 

компаний и системного оператора, производители энергии на ВИЭ вправе 

заключать договора с потребителями на поставку электрической энергии. В 

Законе в целом прописан механизм развития. 

Однако действующее законодательство Казахстана в сфере поддержки 

использования ВИЭ недостаточно радикальное.В Законе, в частности,не 

предусмотрены меры, обязывающие поставщиков электроэнергии в 

обязательном порядке использовать «определенную долю электроэнергии, 

полученной от возобновляемых источников», тогда как такие меры позволили 

бы осуществить финансирование малой гидроэнергетики за счет собственных 

средств электростанций. 

Не меньшие результаты ожидались после составления большой 

программы и принятия Концепции развития гидроэнергетики в Казахстане, 

подписанной еще в январе2005 года.  

Рассматривая вопросы развития гидроэнергетики в целом, нельзя 

обойти вопросы международного политико-правового характера. Речь идет о 

пяти государствах Центральной Азии, Таджикистане, Кыргызстане, 

Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, а также  Китае, поскольку все 

крупные реки и часть малых рек являются трансграничными.  
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Одно из основных противоречий между государствами верхнего и 

нижнего течения рек - различный подход к освоению гидроэнергетического 

потенциала и взаимоприемлемом режиме водопользования [69]. 

Китай, который отказался присоединиться к Конвенции о праве 

несудоходных видов использования международных водотоков (1997) и к 

Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и 

международных озер (1992),  испытываетощущает острую нехватку воды, для 

развития  орошаемого земледелия, животноводства, гидроэнергетики, 

обеспечение нефтяной и иной промышленности и нужд быстро растущего 

населения, коотрую можно  решить  за счет использования трансграничных 

рек Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и Казахстана. Это 

можно сделать только путем увеличения забора воды трех главных рек района 

– Иртыша, Или, и Тарима.  

Расширенное использование трансграничных рек со стороны Китая с 

большой вероятностью повлечет за собой следующие негативные последствия 

для Казахстана: нарушение естественного водного баланса и природного 

равновесия в зоне озер Балкаш и Зайсан;- деградацию климата;- ущерб 

рыбному хозяйству;- снижение урожайности сельскохозяйственных культур;- 

деградацию пастбищ;- увеличение естественной концентрации в воде вредных 

веществ, что сделает ее практически не пригодной для хозяйственного и 

бытового потребления. 

Казахстан, в свою очередь, придерживается принципиальной позиции, 

зафиксированной в основных международных конвенциях и соглашениях, 

согласно которой водные ресурсы, существующие независимо от 

государственных границ, являются общим достоянием и одной из основ 

будущего развития всех стран региона.  

Поскольку надежды на Китай мало, то надо  уже сегодня думать  об 

экономии и распределении воды.  Один из вариантов решения проблемы - 

создание  Трансказахстанского  канала, по которому вода пройдет из 

Восточно- Казахстанской области на юг республики. Воду планируется брать 

из бассейна реки Иртыш, а чтобы россияне не ощутили ее недостатка в 

Омской области, предлагается перебросить сток  из верхней Катуни (приток 

Оби) в Буктарминское водохранилище, а затем часть ее направить по Иртышу 

опять же в Россию. При таком варианте появляется также возможность  

строительства  нескольких гидростанций  достаточно большой мощности. 

Идея в целом  заслуживает внимания, но реакция России на этот проект пока 

неизвестна, а на его реализацию потребуется  не менее  20- 25 лет. Китай  же 

может оставить Казахстан нас без воды в ближайшие годы. 

За последние десятилетия Китай добился экономического, 

технологического и «трудового» превосходства над многими странами. Но 

некоторые ее достижения несут угрозу соседям. 

Река Иртыш питает оз. Зайсан. Она берет свое начало с гор Алтая, 

охватывающих запад Китая, где в местности под названием Карамай Китай 



82 

 

добывает нефть. В сторону этого месторождения и повернута часть реки. Для 

этой цели на китайской части Иртыша была построена огромная плотина, и в 

будущем Иртыш может остаться вообще без воды. А если произойдет 

снижение уровня воды в оз. Зайсан, то близлежащие сельскохозяйственные 

угодья придут в негодность,что  неизбежно отразится на экономике региона.  

Река Или образуется  слиянием   малых рек  Хас, Текес и Хунес, 

вытекающих из Тянь-Шаньских гор на территории Китая. В Китае на реке Хас 

построена ГЭС Жырынтай. Плотина ГЭС образует огромное водохранилище. 

Аналогичная плотина возведена и  реке Текес. 

 Помимо ГЭС Жырынтай  на р. Хас планируется возведение 

дополнительных 5-6 плотин. Все эти гидросооружения находятся в 

сейсмически  неустойчивом регионе. В случае землетрясения плотины будут 

разрушены, а накопившиеся в них воды устремятся по руслу. Ущерб будет 

невосполним, не говоря уже о человеческих жертвах.  

Вдоль реки Хас планируется  открытие  мощных  производственных 

предприятий, так что ко всему прочему Балхаш  и Капчагай могут 

превратиться  в болото китайских отходов. 

Если сток реки Или резко сократится, Казахстану придется 

реализовывать очень непопулярный проект – сохранение более важной 

западной части оз. Балкаш при осушении его восточной части, то есть 

получить второе Аральское море[68,69,70,71,72]. 

Что касается  использования  гидроэнергоресурсов малых рек, то 

основным недостатком является низкая рентабельность.Частные инвесторы 

неохотно принимают участие в подобных проектах. Другим серьезным 

препятствием является отсутствие во многих регионах какой бы то ни было 

сетевой инфраструктуры.  

Малые ГЭС обходятся дороже, чем большие и  сегодня развитие малой 

гидроэнергетики находится в неравных условиях по отношению к 

традиционным способам генерации энергии, инфраструктура которых 

развивалась преимущественно в рамках национальных вертикально 

интегрированных монополий [68,69]. 

Решить эти проблемы поможет только государственная поддержка 

инвесторов и предоставление различных льгот и преференций. 

Самыми  популярными мерами являются предоставление различных льгот 

и разработка стандартов портфолио альтернативной энергетики, которые 

требуют от розничных поставщиков электроэнергии использовать в 

обязательном порядке определенную долю электроэнергии, полученной от 

возобновляемых источников. Такие стандарты действуют в 44 странах.  

Многими государствами мира были разработаны специальные программы, 

обеспечивающие благоприятные условия для инвестирования в области 

альтернативной энергетики. 

Подобные мероприятия призваны: снизить первоначальные капитальные 

вложения  путем предоставления субсидий и скидок; освобождения от налогов; 
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помощи в  погашении затрат, обеспечения льготных условий на  ссуды и 

др.Существуют и политические программы, содействующие развитию рынка 

возобновляемой  энергии путем предоставления условий для создания и 

поддержки соответствующей инфраструктуры.  

Инвестиционный цикл  малых ГЭС достаточно продолжителен. 

Значительное время  занимают предпроектные и проектные работы. 

Существенны объемы и сроки строительных работ.  

Вместе с тем строительство именно малых ГЭС по сравнению с другими 

альтернативными источниками наиболее предпочтительнее и реальнее, 

поскольку имеется огромный опыт и проектирования, и строительства, и 

эксплуатации.  

Многие специалисты ошибочно утверждают,  что их строительство не 

требует строительстваили восстановления линий электропередач.Это не 

совсем так. Малые ГЭС мощностью 1 МВт и более должны работать  в 

составе  местной электрической системы потому, что необходимо обеспечить 

надежность  электроснабжения, но главным образом потому, что  в режиме 

минимальных нагрузок избыточная мощность ГЭС должна передаваться в эту 

систему. В противном случае потребуется остановка части агрегатов, а это 

существенное ухудшение технико-экономических показателей и 

коэффициента использования установленной мощности. Вообще остановка 

(кроме плановой и аварийной)  агрегатов любой электрической станции 

неприемлема ни с технической, ни с экономической сторон. 

Несмотря на то, что развитие малой гидроэнергетики  практически не 

требует ни исследований ни разработки  и производства оборудования  и 

многого другого, законодательство РК рассматривают ее проблемы  

совместно с другими  возобновляемыми источниками, что не позволяет 

выделить ни приоритеты в развитии, ни приоритеты в строительстве. 

Существуют и проблемы информационного характера, которые 

заключаются в недостатке информации о целесообразности строительства 

малых ГЭС,  а также  о возможности  участия в финансировании, социальных 

и экологических выгодах, доходности инвестиций. 

Наконец, можно отметить и институциональные проблемы, среди 

которых:  

-  недостаточная законодательная  база и   неэффективная система мер 

по принуждению выполнения законодательства, что не способствует росту 

заинтересованности в развитии малой гидроэнергетики; 

-нежелание органов местного самоуправления участвовать в 

финансировании проектов по строительству малых ГЭС, поскольку 

долгосрочные выгоды трудно обратить на пользу себе в краткосрочной 

перспективе; 

            -  поддержка государством традиционных  методов  производства 

электроэнергии, в том числе за счет населения путем повышения тарифов для 

решения вопросов ремонта, обновления оборудования и т.п.  
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Могут быть и другие пути, но в любом случае необходимо определить 

соответствующие государственные приоритеты и объективные стимулы для 

развития малой гидроэнергетики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработка или корректировка каких-либо программ развития энергетики 

вообще и гидроэнергетики в частности - в настоящее время задача  

фактически  не решимая. Многообразие форм собственности, несовершенство 

законодательства, неопределенность финансирования  и др. позволяют не 

столько прогнозировать,  а  скорее рекомендовать  первоочередные задачи 

исходя из потребностей выработки электроэнергии, покрытия пиковых 

нагрузок, электроснабжения удаленных потребителей, сохранения или 

поддержания экологического состояния  районов строительства и др.  

Несмотря на то что перспективное развитие электроэнергетического 

комплекса Республики бедкт основано на использовании угля и газа, 

Казахстан взял и курс на развитие возобновляемых источников 

электроэнергии, в том числе и использованию энергии малых рек.   

Что касается «большой» гидроэнергетики, то здесь ситуация более менее 

понятна и прогнозируема, однако проектирование и 

строительствоКербулакской ГЭС на реке Или и Булакской ГЭС на реке 

Иртыш жизненно необходимы. 

  Несколько иначе обстоит дело  с состоянием и развитием малой  

гидроэнергетики.  В соответствии со стратегией развития энергетической 

отрасли и прогнозом объёмов электропотребленияс 2000 по 2030 годы 

институтом  «Казгидропроект» были разработаны схемы энергетического 

использования рек Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и 

Южно-Казахстанской областей. На реках этих областей потенциально 

возможно проектирование и строительство около 600 гидроэлектростанций 

малой (до 30 МВт) и средней (до 100 МВт) мощности.  

Однако эти рекомендации были составлены без учета наличия 

национальных природных парков и других охраняемых территорий, где 

хозяйственная деятельность не допускается или строго ограничена. Кроме 

того, произошли изменения в законодательстве (земельном, водном, 

природоохранном), сменились землевладельцы и землепользователи.  

Тем не менее, имеющиеся материалы  достаточно полно характеризуют 

потенциальные возможности гидроэнергетического использования малых рек, 

но для окончательного выбора площадок строительства и энергетических 

параметров ГЭС необходимо проведение дополнительных изысканий и 

исследований.  

На основе проектных разработок  был составлен  перечень  из 544 ГЭС, 

предлагаемых для строительства, 26 из них достаточно крупные (см. 

приложение) и  выделено 22 ГЭС наиболее перспективных для строительства.  
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Использование гидроэнергетического потециала малых рек Казахстана 

даст возможность получить не менее 2000 МВт установленной мощности, 

способствовать сохранению топливных ресурсов и снижению вредных 

выбросов, не говоря уже о достаточно большой мощности,  вовлеченной в 

энергобаланс. 

На основании изложенного для дальнейшего развития гидроэнергетики 

Казахстана можно сформулировать следующие предложения и рекомендации: 

1. Обеспечить строительство водохранилищ-контррегуляторов  

Кербулакской и Булакской ГЭС с тем, чтобы высвободить нереализованные 

мощности Капшагайской и Шульбинской ГЭС. 

2. Обеспечить строительство малых ГЭС, по которым уже существуют 

проектные проработки, а также  восстановление разрушенных и 

законсервированных малых ГЭС. 

3. Создать законодательную базу для принудительного использования 

возобновляемых источников энергии в производственных и коммунальных 

целях, в особенности крупными предприятиями, предоставления участникам 

рынка альтернативной энергетики различных льгот, а также  разработать 

стандарты, которые требуют от поставщиков электроэнергии использовать в 

обязательном порядке определенную долю, полученную от возобновляемых 

источников.  

4.Разработать программы, обеспечивающие благоприятные условия для 

инвестирования в области возобновляемой энергетики и  снижения 

первоначальных капитальных вложений путем предоставления субсидий и 

скидок, а  затем  сокращения затрат  на  содержание объектов. 

5. Создать отдельный государственный орган, который будет курировать 

отрасль альтернативной энергетики, в том числе и малой гидроэнергетики.  

6. Разработать механизмы финансирования и возврата инвестиций. 

Рассмотреть вопрос финансирования проектирования и строительства малых 

ГЭС  путем создания Акционерных обществ с участием государства, 

физических и юридических лиц. В качестве юридических лиц могли бы 

выступить крупные тепловые станции, региональные  электроэнергетические 

компании, предприятия и фермерские хозяйства.  
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Приложение 

Перечень и сновные энергетические показатели перспективных ГЭС 

№№ Станция Водоток 

Установленная 

мощность,        

МВт 

Среднегодовая 

выработка,          

ГВт·ч 

Стадия проработки, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

Алматинская область (в границах бывшей Алматинской области) 

1  ГЭС-1 

Р. Каскелен 

8,8 51,7 

ТЭО, 2006г, ПК 

"Казгипроводхоз" 

2  ГЭС-2 8,5 50,4 

3  ГЭС-3 8,8 51,8 

Итого по каскаду на р. Каскелен (3 ГЭС) 26,1 153,9 

4 ГЭС-1 

Р. Аксай 

4,0 20,5 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
5 ГЭС-2 6,0 31,8 

6 ГЭС-3 4,4 22,7 

7 ГЭС-4 4,4 22,7 

Итого по каскаду на р. Аксай (4 ГЭС) 18,8 97,7   

8 Каргалинская ГЭС Р. Каргалинка 0,5 2,5 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

9 Алмаарасанская ГЭС Р. Проходная 1,2 6,3 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 10 ГЭС Туюксу 

Р. Малая Алматинка 

0,5 2,7 

11 ГЭС Горельник 1,5 8,2 

12 ГЭС Медеу 1,2 6,5 Бизнес-план, 2001,уточнен в 

2010г, ТОО "Казгидро" 13 ГЭС Просвещенец 1,8 9,4 

Итого малые ГЭС на р.М.Алматинка (4 ГЭС) 5,0 26,8 
 

 ГЭС-1 Р. Талгар 4,0 22,0 Схема Юго-Восточной зоны 
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14 Казахстана,1995г. 

15 ГЭС-2 2,5 14,5 

16 ГЭС-3 5,0 25,0 

Итого малые  ГЭС на р.Талгар (3 ГЭС) 11,5 61,5   

17 ГЭС-1 
Р. Есик 

5,5 27,0 
ТЭО, ТОО "ЭнергоАлем" 

18 ГЭС-3 3,2 17,9 

Итого малые ГЭС на р. Есик (2 ГЭС) 8,7 44,9   

19 Батанская ГЭС 

р. Тургень 

1,3 7,3 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
20 Тескенсуйская ГЭС 1,3 7,3 

21 Микушинская ГЭС 1,4 7,9 

Итого малые ГЭС на р.Тургень (3 ГЭС) 3,9 22,5   

22 ГЭС -1 

р. Шелек 

15,3 81,0 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

23 ГЭС-2 3,3 18,0 

24 ГЭС-3 3,3 17,0 

25 ГЭС-4 4,5 18,1 

26 ГЭС-5 6,0 40,0 

27 ГЭС-6 8,4 57,0 

28 ГЭС-7 2,7 18,3 

29 ГЭС-8 3,9 26,8 

30 ГЭС-9 4,2 28,3 

31 ГЭС-10 7,1 47,9 

32 ГЭС-11 3,2 21,8 

33 ГЭС -12 18,7 121,0 

34 ГЭС-13 4,7 30,5 

35 ГЭС-14 7,5 51,0 

36 ГЭС-15 
 

4,9 33,8 
 



92 

 

37 ГЭС-16 3,4 23,0 

38 ГЭС-17 5,4 36,9 

39 ГЭС-18 8,7 60,1 

40 ГЭС-19 

Р. Шелек 

6,2 35,1 
ТОО "Казгидро" выполняется 

ТЭО, заказчик - ТОО 

"Теплоэнергомаш", 2011г. 

41 ГЭС-20 10,0 65,0 

42 ГЭС-21 7,7 43,4 

43 ГЭС-22 10,0 55,0 

44 ГЭС-23 13,3 94,8 

ТЭП, 2010г, ТОО "Казгидро" 

45 ГЭС-24 7,6 54,6 

46 ГЭС-25 10,0 70,0 

47 ГЭС-26 19,7 135,0 

48 ГЭС-27 13,1 87,0 

49 ГЭС-28  Бартогай 13,0 68,4 ТЭО, 2009г ТОО "ЭнергоАлем" 

50 ГЭС-29 31,0 152,0 
ТЭО, ТОО "Казгидро", заказчик - 

ТОО "Казгидротехэнерго" 

Итого  по каскаду  на р. Шелек (29 ГЭС) 256,8 1590,8   

52 Женишкинская ГЭС-1 
Р. Женишке 

1,6 8,0 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 53 Женишкинская ГЭС-2 0,8 4,0 

Итого малые ГЭС на р. Женишке (2 ГЭС) 2,4 12,0   

54 Кайндинская ГЭС-1 
Р. Кайынды 

0,6 3,5 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
55 Кайндинская ГЭС-2 0,3 1,6 

Итого малые на р. Кайынды (2 ГЭС) 0,9 5,1   

56 Сатынская ГЭС-1 
Р. Саты 

0,1 0,5 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

57 Сатынская ГЭС-2 0,1 0,5   

Итого малые ГЭС на р. Саты (2 ГЭС) 0,2 1,0   

58 Кольсайская ГЭС-1 Р. Кольсай 0,6 3,5 Схема Юго-Восточной зоны 
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59 Кольсайская ГЭС-2 0,3 1,6 Казахстана,1995г. 

Итого  малые ГЭС на р. Кольсай (2 ГЭС) 0,9 5,1   

60 Курментинская ГЭС-1 

Р. Курменты 

0,3 1,6 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 61 Курментинская ГЭС-2 0,3 1,6 

62 Курментинская ГЭС-3 0,6 3,5 

Итого малые ГЭС на р. Курменты  (3 ГЭС) 1,2 6,7   

63 ГЭС Талды Р. Талды 1,1 6,0 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 64 Конакбайская ГЭС Р. Ассы 0,8 4,0 

65 ГЭС-1 
Быстроток на БАКе 

6,7 23,8 
ТЭП, 2010г. ТОО 

"Теплоэнергомаш" 

66 ГЭС-2 6,2 21,7 ТЭП, 2010г, БАК "Energy" 

67 МОЙНАКСКАЯ  ГЭС-1 

Р. Шарын 

300,0 1027,0 
Строительство завершается в 

2011÷2012гг 68 
Контррегулятор 

Мойнакской ГЭС 
3,0 15,0 

69 Жалысайская ГЭС-1 4,6 23,0 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
70 Жалысайская ГЭС-2 4,6 23,0 

71 Жалысайская ГЭС-3 4,3 21,8 

72 АКТОГАЙСКАЯ ГЭС 42,0 263,2 

ТЭО, ТОО "БIРЛИК" 
73 БЕСТОМАКСКАЯ ГЭС 31,0 191,6 

74 Мойынтокайская ГЭС 20,0 130,3 

75 Сарытогайская ГЭС 6,0 42,0 

Итого малые ГЭС по каскаду на р. Шарын (6 ГЭС) 42,4 255,0   

Итого крупные ГЭС по каскаду на р. Шарын (3 ГЭС) 373,0 1481,8   

Всего  по каскаду ГЭС на р. Шарын (8 ГЭС) 415,4 1736,8   

76 ГЭС-1 
Р. Каркара 

32,0 170,0 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
77 ГЭС-2 11,0 58,0 
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Итого малые ГЭС по каскаду на р. Каркара(1 ГЭС) 11,0 58,0   

Итого крупные ГЭС по каскаду на р.Каркара (1 ГЭС) 32,0 170,0   

Всего  по каскаду ГЭС на р.Каркара (2 ГЭС) 43,0 228,0   

78 Баскарагайская ГЭС 

Р. Кенсу 

1,0 4,5 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 79 Коксуюкская ГЭС 4,8 21,6 

80 Кенсуйская ГЭС 1,8 8,1 

Итого малые ГЭС на р. Кенсу (3 ГЭС) 7,6 34,2   

81 ГЭС-1 

Р. Текес 

2,4 12,2 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

82 Коксайская ГЭС 1,6 6,8 

83 ГЭС-2 1,5 6,5 

84 ГЭС-3 1,8 8,1 

85 ГЭС-4 1,2 5,0 

Итого малые ГЭС на р. Текес (5 ГЭС) 8,5 38,5   

86 ГЭС Орта Кокпак Р. Орта Кокпак 0,3 1,0 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

87 ГЭС Улькен Кокпак Р. Улькен Кокпак 1,2 3,8 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

88 ГЭС-1 

Р. Баянкол 

1,6 8,1 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

89 ГЭС-2 1,6 8,1 

90 ГЭС-3 1,6 8,1 

91 ГЭС-4 2,4 13,1 

92 ГЭС-5 1,4 7,3 

93 ГЭС-6 2,2 11,0 

94 ГЭС-7 2,2 11,0 

95 ГЭС-8 2,2 11,0 
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96 ГЭС-9 1,8 9,6 

97 ГЭС-10 1,8 9,6 

98 ГЭС-11 2,1 10,5 

99 ГЭС-12 0,9 5,0 

Итого малые ГЭС по каскаду  на реках Баянкол, Орта Кокпак 

и Улькен Кокпак (14 ГЭС) 
23,2 117,2   

100 ГЭС-1 

Р. Сумбе 

0,5 2,3 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

101 ГЭС-2 1,0 5,0 

102 ГЭС-3 0,5 2,3 

103 ГЭС-4 0,5 2,3 

104 ГЭС-5 0,2 1,1 

105 ГЭС-6 0,2 1,2 

106 ГЭС-7 0,5 2,8 

107 ГЭС-8 0,5 2,2 

108 ГЭС-9 0,2 1,2 

109 ГЭС-10 0,4 2,1 

110 ГЭС-11 0,4 2,1 

111 ГЭС-12 0,4 2,1 

112 ГЭС Сумбе 0,2 1,1 

Итого малые ГЭС по каскаду на р.Сумбе (13 ГЭС) 5,3 27,7   

113 ГЭС-1 Улькен-Аксу 
Р. Улькен-Аксу 

0,2 1,1 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 
114 ГЭС-2 Улькен-Аксу 0,6 3,2 

Итого малые  ГЭС на р.Улькен-Аксу (2 ГЭС) 0,8 4,3   

115 ГЭС Тегермень Р. Тегермень 0,2 1,0 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 116 ГЭС Голсай Р. Голсай 0,2 1,2 

117 ГЭС Даулатсай Р. Даулатсай 0,1 0,6 
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118 ГЭС Дардамтысай Р. Дардамтысай 0,1 0,6 

Итого малые  ГЭС  (4 ГЭС) 0,7 3,4   

119 КЕРБУЛАКСКАЯ ГЭС Р. Иле 49,5 264,0 
ТОО "Казгидро" выполняется 

ТЭО, 2011г., Заказчик -  "АлЭС" 

ИТОГО   потенциал новых ГЭС 

Алматинской области (в 

границах бывшей 

Алматинской области) 

Малые ГЭС 

(P<=30МВТ) 
452,4 2630,5   

Крупные ГЭС 

(P>30МВт) 
454,5 1915,8   

Все ГЭС 906,9 4546,3   

Алматинская область(Талдыкорганский регион) 

1 ГЭС-1 

Р. Хоргос 

0,5 2,6 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

2 ГЭС-2 4,5 25,0 

3 ГЭС-3 94,0 580,0 

4 ГЭС-4 7,2 45,0 

5 ГЭС -5 12,0 72,0 

ТЭО, 2010г., ПК 

«Казгипроводхоз" 

6 ГЭС-6 
Магистральный 

оросительный канал 

7,6 25,8 

7 ГЭС-7 7,2 24,8 

8 ГЭС-8 6,7 23,5 

Итого малые ГЭС по каскаду на р.Хоргос (7 ГЭС) 45,7 146,7   

Итого крупные ГЭС по каскаду на р.Хоргос (1 ГЭС) 94,0 580,0   

Всего по каскаду ГЭС на р.Хоргос (8 ГЭС) 139,7 726,7   

9 Усекская ГЭС-1 

Р. Усек 

2,0 13,0 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г 
10 Усекская ГЭС-2 2,0 13,0 

11 Малоусекская ГЭС 14,0 63,0 
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12 Чинбулакская ГЭС-1 7,2 31,9 

13 Панфиловская ГЭС-1 3,2 21,0 

ТЭО, 1993-1994г, «Алма-

Атагидропроект» 

14 Панфиловская ГЭС-2 3,2 20,0 

15 Панфиловская ГЭС-3 3,2 20,0 

16 Панфиловская ГЭС-4 3,2 20,0 

17 Лесновская ГЭС 
Оросительный канал 

Бабелян из р. Усек 
1,8 10,0 

ТЭО, 1993-1994г., «Алма-

Атагидропроект» 

Итого малые  ГЭС  на р.Усек (8ГЭС) 39,8 211,8   

18 ГЭС-1 

Р. Борохудзир 

6,1 42,7 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

19 ГЭС-2 1,8 12,5 

20 ГЭС-3 2,1 14,7 

21 ГЭС-4 0,5 2,6 

22 ГЭС-5 0,5 2,6 

23 ГЭС-6 0,6 3,6 

24 ГЭС-7 0,6 3,6 

Итого малые ГЭС по каскаду ГЭС на р. Борохудзир (7 ГЭС) 12,2 82,3   

25 ГЭС-1 

Р. Кескентерек  

2,1 11,0 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

26 ГЭС-2 2,5 13,2 

27 ГЭС-3 2,1 11,0 

28 ГЭС-4 0,6 3,6 

29 ГЭС-5 0,4 2,6 

30 ГЭС-6 0,7 4,3 

31 ГЭС-7 2,1 9,7 

Итого малые ГЭС по каскаду на р. Кескентерек (7 ГЭС) 10,5 55,4   

32 БОДАРЕВСКАЯ 
Р. Коксу 

31,0 139,3 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана,1995г. 

33 Рудничная ГЭС-1 19,0 86,9 Проект ТОО "ТТ GROUP" 
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34 Рудничная ГЭС-2 23,0 104,3 

35 Рудничная ГЭС-3 9,5 59,7 

36 Рудничная ГЭС-4 10,0 60,8 

37 ГЭС КЫЗЫЛКУНГЕЙ 150,0 712,4 
Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

38 ГЭС КЫЗЫЛБУЛАК 40,0 232,9 ТЭП, ТОО "Казгидро", 2008г. 

39 Токтышак - 1 9,75 59,0 
ТЭП,  ТОО "Казгидро", 1998г. 

40 Токтышак - 2 9,75 59,0 

 

 

Итого малые ГЭС по каскаду на р.Коксу (6 ГЭС) 81,0 429,7   

Итого крупные  ГЭС по каскаду на р.Коксу  (3 ГЭС) 221,0 1084,6   

Всего по каскаду ГЭС на р. Коксу (9 ГЭС) 302,0 1514,3   

41 ГЭС-1 

Р. Чиже 

5,0 26,2 РП, ТОО "Казгидро" 

42 ГЭС-1А 5,0 26,6 

ТЭО, 2009г., АСПМК-519 

43 ГЭС-1Б 5,0 27,6 

44 ГЭС-2 7,0 37,3 

45 ГЭС-3 7,0 43,3 

46 ГЭС-4 7,0 37,0 

47 ГЭС-5 
Р. Кора 

0,6 3,6 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 48 ГЭС-6 2,5 13,0 

Итого малые ГЭС на р.Чиже и р. Кора (8 ГЭС) 39,1 214,6   

49 ГЭС-1 

Р. Биен 

0,8 4,6 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

50 ГЭС-2 0,8 4,6 

51 ГЭС-3 3,2 18,0 

52 ГЭС-4 0,9 5,3 

53 ГЭС-5 0,9 5,3 

54 ГЭС-6 0,9 5,3 
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55 ГЭС-7 0,9 5,3 

Итого малые ГЭС  на р.Биен (7 ГЭС) 8,4 48,4   

56 ГЭС-1 

Р. Аксу 

3,2 18,0 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

57 ГЭС-2 2,8 16,0 

58 ГЭС-3 2,8 16,0 

59 ГЭС-4 2,8 16,0 

60 ГЭС-5 2,8 16,0 

61 ГЭС-6 2,8 16,0 

62 ГЭС-7 2,8 16,0 

Итого малые  ГЭС на р.Аксу (7 ГЭС) 20,0 114,0   

 

 

63 ГЭС-1 

 Р. Сарканд 

4,0 26,0 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

64 ГЭС-2 4,0 23,0 

65 ГЭС-3 1,8 10,0 

66 ГЭС-4 1,5 10,0 

67 ГЭС-5 0,6 4,0 

Итого малые  ГЭС на р.Сарканд (5 ГЭС) 11,9 73,0   

68 ГЭС-1 

Р. Баскан 

4,5 22,5 ТЭП,  ТОО "ТТ GROUP" 

69 ГЭС-2 4,5 22,5 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

70 ГЭС-3 4,5 22,5 

71 ГЭС-4 4,5 22,5 

72 ГЭС-5 4,5 22,5 

73 ГЭС-6 4,5 22,5 

Итого малые  ГЭС на р.Баскан (6 ГЭС) 27,0 135,0   

74 Назаровская ГЭС-1 
Р. Теректы 

1,8 10,1 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 75 Назаровская ГЭС-2 0,5 3,0 
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76 Тополевская ГЭС-2 0,8 4,8 

77 Веселовская ГЭС 0,8 4,8 

78 Садовая ГЭС 0,5 3,1 

Итого малые  ГЭС на р. Теректы (5 ГЭС) 4,4 25,8   

79 Нижнеозерная ГЭС 
Р. Агыныкатты 

5,0 28,0 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 80 Жаланашская ГЭС 3,5 19,0 

81 Чернореченская ГЭС 

Р. Лепсы 

0,7 4,2 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

82 Пикетная ГЭС 0,7 4,1 

83 Лепсинская ГЭС 0,7 4,0 

84 Михайловская ГЭС 2,1 13,0 

85 Каргалинская ГЭС 2,1 13,0 

86 Черкасская ГЭС 3,0 18,2 ТЭО, ТОО "Аманат А" 

Итого малые  ГЭС  на р. Лепсы и Агыныкатты (8 ГЭС) 17,8 103,5   

 

 

87 КОНСТАНТИНОВСКАЯ ГЭС 

Р. Тентек 

100,0 445,7 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

88 Герасимовская ГЭС-1 11,0 46,0 

89 Герасимовская ГЭС-2 24,0 100,0 

90 Герасимовская ГЭС-3 4,0 24,0 

91 Герасимовская ГЭС-4 5,0 31,0 

92 Джунгарская ГЭС 50,0 180,1 

93 ТОНКЕРИСКАЯ ГЭС 31,0 156,0   

94 ГЭС на МК Тентекский МК 3,0 18,0 ТЭО, ТОО "ТSK GROUP" 

Итого малые ГЭС по каскаду  на р. Тентек (5 ГЭС) 97,0 399,1   

Итого крупные ГЭС по каскаду на р. Тентек (2 ГЭС) 131,0 601,7   

Всего по каскаду ГЭС на р. Тентек  ( 8 ГЭС) 228,0 1000,8   

95 Каратальская ГЭС-5 Р. Каратал 5,0 24,4 ТЭП, 2006г., ТОО "Казгидро" 
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96 Каратальская ГЭС-6 5,0 26,3 

Итого малые ГЭС на р.Каратал (2 ГЭС) 10,0 50,7   

97 Кандыбулакская ГЭС – 1 Р. Орта-Тентек 12,0 70,0 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 98 Кандыбулакская ГЭС – 3   3,6 21,0 

Итого каскад малых ГЭС на р. Орта-Тентек (2 ГЭС) 15,6 91,0   

99 ГЭС-1 
Р. Жаманты 

0,2 0,9 Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 100 ГЭС-2 0,2 0,9 

Итого малые ГЭС  на р. Жаманты  (2 ГЭС) 0,3 1,8   

101 Коксуатская ГЭС 

Р. Ыргайты 

7,6 32,8 

Схема Юго-Восточной зоны 

Казахстана, 1995г. 

102 Тастауская ГЭС 10,0 43,1 

103 ГЭС-1  9,0 50,0 

104 ГЭС-2 4,0 22,0 

105 ГЭС-3 2,0 10,0 

106 ГЭС-4 2,0 10,0 

Итого МГЭС по каскаду ГЭС на р. Ыргайты (6 ГЭС) 34,6 167,9   

ИТОГО   потенциал новых ГЭС 

Алматинской области (в границах 

бывшей Талдыкорганской области) 

малые ГЭС  475,3 2350,7   

крупные ГЭС  446,0 2266,3   

все ГЭС 921,3 4617,0   

 

 

Южно-Казахстанская область 

№№ Наименование ГЭС 
Наименование 

водотока 

Установленная 

мощность,         

МВт 

Среднегодовая 

выработка,          

ГВтч 

Стадия проработки, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 ГЭС-1 

Р. Сайрамсу 

1,1 7,1 
Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
2 ГЭС-2 1,1 7,1 

3 ГЭС-3 2,7 16,5 
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4 ГЭС-4 1,4 8,8 

5 ГЭС-5 

Р. Сарыайгыр (приток 

р. Сайрамсу) 

2,2 13,5 

6 ГЭС-6 1,2 7,7 

7 ГЭС-7 1,2 7,7 

8 ГЭС-8 1,1 7,5 

9 ГЭС-9 1,4 8,8 

10 ГЭС-10 0,7 4,5 

11 ГЭС-11 0,7 4,2 

12 ГЭС-12 

Р. Сайрамсу 

0,7 4,4 

13 ГЭС-13 2,1 11,8 

14 ГЭС-14 2,1 11,8 

15 ГЭС-15 2,1 11,8 

16 ГЭС-16 Р. Каскасу (приток  

р. Сайрамсу) 

2,1 11,8 

17 ГЭС-17 0,8 4,5 

18 ГЭС-18 

Р. Сайрамсу 

0,8 4,6 

19 ГЭС-19 0,8 4,6 

20 ГЭС-20 0,8 4,6 

21 ГЭС-21 1,7 8,6 

22 ГЭС-22 1,7 8,6 

 

23 ГЭС-23 

 

1,7 8,7 
 24 ГЭС-24 1,0 5,0 

Итого малые ГЭС на р. Сайрамсу и притоках (24 ГЭС) 33,2 194,2   

25 ГЭС-1 Канал  р.Сайрамсу-

Тогузское 

водохранилище 

1,0 5,0 
Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
26 ГЭС-2 1,1 7,3 

27 ГЭС-3 1,1 7,3 



103 

 

Итого малые ГЭС на канале р. Сайрамсу - Тогузское 

водохранилище      (3 ГЭС) 
3,2 19,6   

28 ГЭС-1 

Р. Бадам 

0,5 2,0 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

29 ГЭС-2 0,5 2,0 

30 ГЭС-3 0,7 2,0 

31 ГЭС-4 Бадамское  водохр. 0,7 2,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Бадам (4 ГЭС) 2,4 8,0   

32 ГЭС-1 

Р. Балдыбрек 

0,6 2,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

33 ГЭС-2 0,6 2,8 

34 ГЭС-3 1,0 5,7 

35 ГЭС-4 Р. Бала Балдыбрек 0,4 2,2 

36 ГЭС-5   0,4 2,2 

Итого малые ГЭС на  р. Балдыбрек (5 ГЭС) 2,9 15,7   

37 ГЭС-1 

Р.Аксу 

3,2 17,0 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

38 ГЭС-2 3,2 17,0 

39 ГЭС-3 3,2 17,0 

40 ГЭС-4 3,2 17,0 

41 ГЭС-5 3,2 17,0 

42 ГЭС-6 3,2 17,0 

43 ГЭС-7 3,2 17,0 

44 ГЭС-8 3,2 17,0 

45 ГЭС-9 9,0 57,0 

46 ГЭС-10 4,0 20,4 

 

47 ГЭС-11 
 

1,8 11,2 
 

48 Быстроток на канале   5,0 30,0 
 

Итого малые ГЭС на  р.  Аксу (12 ГЭС) 45,4 254,6   

49 ГЭС-1 Р. Машат 3,0 17,5 Схема  1992-1994гг.,  «Алма-
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50 ГЭС-2 3,0 17,5 Атагидропроект» 

Итого малые ГЭС на  р.  Машат (2 ГЭС) 6,0 35,0   

51 ГЭС-2 Р. Джабаглысу 1,7 6,9 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

52 ГЭС-1 Р. Арысь 0,6 3,7 

53 ГЭС-3 (Азатлинская)   0,9 4,9 

54 ГЭС-4   0,5 3,2 

55 ГЭС-5 (Корниловская)   1,2 7,2 

56 ГЭС-6 (Урбулакская)   0,5 3,1 

Итого малые ГЭС на  р.  Арысь (5 ГЭС) 3,8 22,1   

57 ГЭС-8 (Куланская) Р. Кулан 0,1 0,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

58 ГЭС-9 Р. Кокбулак 0,5 3,8 

59 ГЭС-10 
Р.Карагашты(приток Р. 

Арысь) 
0,4 2,8 

60 ГЭС-1 (Шиликтинская) Р. Боралдай 0,5 3,4 

61 ГЭС-2   0,7 6,1 

62 ГЭС-3 (Дайлебекская)   1,4 7,8 

63 ГЭС-4 (Азбергенская)   0,8 4,9 

64 ГЭС-5   0,8 4,9 

65 ГЭС-6   1,7 9,5 

66 ГЭС-7   1,7 9,5 

67 ГЭС-8   1,7 9,5 

68 ГЭС-9 (Чохайская)   1,7 9,3 

69 ГЭС-10   1,0 6,1 

70 ГЭС-11   3,0 18,0 

 

 

71 ГЭС-12   3,2 20,0 
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Итого малые ГЭС на  р.  Боралдай (12 ГЭС) 18,1 109,0   

72 ГЭС-1 (Талдыбулакская) 

Р.Кошкарата (приток р. 

Боралдай) 

2,3 12,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

73 ГЭС-2 (Актасская) 2,5 15,6 

74 ГЭС-3 2,3 15,6 

75 ГЭС-4 1,4 9,5 

76 ГЭС-5 1,4 9,5 

Итого малые ГЭС на  р.  Кошкарата (5 ГЭС) 9,8 63,0   

77 ГЭС-1 

Р. Угам 

7,1 32,2 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

78 ГЭС-2 7,1 32,2 

79 ГЭС-3 9,4 40,0 

80 ГЭС-4 9,4 40,7 

81 ГЭС-5 9,4 45,2 

82 ГЭС-6 9,4 53,0 

Итого каскад МГЭС на  р.  Угам  (6 ГЭС) 51,7 243,3   

83 ГЭС-1 (Чала-Казах) 

Зах-Келесский 

магистральныйи канал 

из Газалкентского 

водохранилища на р. 

Чирчик 

6,0 18,0   

84 ГЭС-2 (Новый Ташкулак) 1,8 7,2   

85 ГЭС-3 (Старый Ташкулак) 2,4 10,1   

86 ГЭС-4 (Кир-Чувалги) 0,6 3,8   

87 ГЭС-5 (Перепадная) 1,0 7,3   

88 ГЭС-6 (Тегермень) 1,4 8,4   

Итого  малые ГЭС на  Зах-Келесс. канале  (6 ГЭС) 13,2 54,8   

89 Капшагайская ГЭС 
Капшагайское водохр. 

на Р. Шаян 
0,6 3,9 Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
90 Чукуройская ГЭС Р. Шаян 0,7 4,8 

Итого  МГЭС на  р. Шаян(2 ГЭС) 1,3 8,7   
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91 ГЭС-1 

Р Улькен-Бугунь 

0,4 2,7 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

92 ГЭС-2 (Туектинская) 0,4 2,7 

93 ГЭС-3 (Изенты) 0,3 1,8 

94 ГЭС-4 0,4 2,8 

95 ГЭС-5 (Бозбутак) 0,8 4,9 

96 ГЭС-6 (Леонтьевская) 0,8 5,0 

97 ГЭС-7 (Кызылбастау) 1,0 6,0 

98 ГЭС-8 1,0 6,0 

99 ГЭС-9 (“Чертов мост”) Р. Мыншабыр  (приток 

Р. Улькен-Бугунь) 

0,4 2,3 

100 ГЭС-10 (Мыншабырская) 0,5 2,8 

101 Бугуньская ГЭС Бугуньское в-ще 0,9 5,4 
Итого  малые ГЭС на  р. Улькен-Бугунь (11 ГЭС) 6,9 42,4   

102 Баялдырская ГЭС Р. Баялдыр 0,3 1,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

103 Алмалинская ГЭС 
Р. Биресек 

0,3 1,8 

104 Узунсайская ГЭС 0,2 1,1 

105 ГЭС-1 

Р. Янкурган 

0,3 1,9 

106 ГЭС-2 0,3 1,9 

107 ГЭС-3 0,3 1,9 

108 ГЭС-4 0,3 2,0 

109 ГЭС-5 0,3 2,0 

110 ГЭС-1 
Р. Актобе 

0,2 1,4 

111 ГЭС-2 0,2 1,1 

Итого  малые ГЭС  (10 ГЭС) 2,7 16,9   

112 ГЭС-1 

Р. Майдантал 

30,0 135,0 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

113 ГЭС-2 30,0 141,0 

114 ГЭС-3 40,0 160,0 

115 ГЭС-4 21,0 92,0 

Итого малые ГЭС на р.Майдантал (3 ГЭС) 81,0 368,0   

Итого крупные ГЭС на р. Майдантал (1 ГЭС) 40,0 160,0   
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Всего по каскаду ГЭС на р. Майдантал  ( 4 ГЭС) 121,0 528,0   

 

 

Кызылординская область 

1 ГЭС Аклак Р. Сырдария 5,0 34,0   

     
  

ИТОГО   потенциал новых ГЭС 

Южно-Казахстанской  и 

Кызылординской областей 

Малые ГЭС (P<=30 

МВТ) 
289 1504   

Крупные ГЭС 

(P>30МВт) 
40 160   

все ГЭС 329 1664   

 

Жамбылская область 

№№ Наименование ГЭС 
Наименование 

водотока 

Установленная 

мощность,         

МВт 

Среднегодовая 

выработка,          

ГВтч 

Стадия проработки, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Михайловская ГЭС Р. Кечи-Кемин (приток 

р. Шу) 

0,5 3,3 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

2 Енбекская ГЭС 0,8 5,0 

3 ГЭС-1 

Р. Караконыз        

(правобережный 

приток р. Шу) 

0,4 2,3 

4 ГЭС-2 0,4 2,3 

5 ГЭС-3 0,4 2,3 

6 ГЭС-4 0,7 4,0 

7 ГЭС-5 0,2 1,3 

8 ГЭС-6 0,2 1,3 
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9 ГЭС-7 0,2 1,2 

10 ГЭС-1 

Р. Шу 

2,8 17,2 

11 ГЭС-2 2,8 17,2 

12 ГЭС-3 2,8 17,2 

13 ГЭС-4 2,8 17,2 

14 ГЭС-5 1,0 5,8 

15 ГЭС-6 1,6 9,6 

16 ГЭС-7 1,6 9,6 

17 ГЭС-8 1,6 9,6 

18 ГЭС-9 (Кенесская) 1,6 9,6 

19 ГЭС-10 (Чумышская) 3,2 19,2 

20 Ташуткульская ГЭС-1 Ташуткульское водхр.  

на р. Шу 

3,6 22,0 

 21 Ташуткульская ГЭС-2 0,8 4,9 

Итого  малые ГЭС на р. Шу, притоках и водохр. (21 ГЭС) 30,2 182,0   

 

 

22 ГЭС-1 

Р.  Аспара 

0,6 3,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

23 ГЭС-2 1,6 11,3 

24 ГЭС-3 1,6 11,3 

25 ГЭС-4 1,5 8,0 

26 ГЭС-5 1,5 10,5 

27 ГЭС-6 4,8 24,2 

28 ГЭС-7 2,5 15,0 

29 ГЭС-8 2,0 12,0 

30 ГЭС-9 3,0 18,0 

31 ГЭС-10 3,0 18,0 
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32 ГЭС-11 3,0 17,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Аспара. (11 ГЭС) 25,1 149,1   

33 ГЭС-3 

Р. Мерке 

5,1 28,8 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

34 ГЭС-4 1,0 6,0 

35 ГЭС-5 1,0 6,0 

36 ГЭС-6 1,0 6,0 

37 ГЭС-7 0,8 4,7 

38 ГЭС-8 3,0 18,3 

39 ГЭС-9 1,0 6,5 

40 ГЭС-10 1,0 6,5 

41 ГЭС-11 4,0 26,0 

42 ГЭС-12 4,0 26,0 

43 ГЭС-13 2,0 13,0 

Итого  малые ГЭС на  р.Мерке (11 ГЭС) 23,9 147,8   

 

 

44 ГЭС-1 

Р. Каракыстак 

0,9 5,4 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

45 ГЭС-2 0,7 4,4 

46 ГЭС-3 0,7 4,3 

47 ГЭС-4 1,0 6,2 

48 ГЭС-5 0,6 3,9 

49 ГЭС-6 4,0 26,0 

50 ГЭС-7 3,0 15,0 
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51 ГЭС-9 0,6 3,3 

52 ГЭС-10 0,3 1,8 

53 ГЭС-11 0,8 5,0 

Итого малые ГЭС на  р. Каракыстак (10 ГЭС) 12,6 75,3 

54 ГЭС-1 

Р. Шункур 

0,4 2,7 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

55 ГЭС-3 0,3 2,1 

56 ГЭС-4 0,4 2,7 

57 ГЭС-5 0,4 2,7 

58 ГЭС-6 0,3 1,9 

Итого малые ГЭС на  р. Шункур (5 ГЭС) 1,8 12,1 

59 ГЭС-1 

Р. Шалсу 

0,8 5,0 

60 ГЭС-2 0,8 5,0 

61 ГЭС-3 0,7 4,8 

62 ГЭС-4 0,3 2,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Шалсу (4 ГЭС) 2,6 16,8 

63 Джамбулская ГЭС-1 
Р. Талас 

8,5 50,0 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 64 Джамбулская ГЭС-2 3,5 20,0 

Итого  Малые ГЭС на  р. Талас (2 ГЭС) 12,0 70,0   

 

65 ГЭС-1 Терс-Ащибулакское в-ще 0,4 2,2 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

66 ГЭС-2 

Р. Терс 

0,6 3,1 

67 ГЭС-3 0,6 3,1 

68 ГЭС-4 0,6 3,1 

Итого  малые ГЭС на  р. Терс (4 ГЭС) 2,2 11,5 

69 ГЭС-1 
Р. Асса 

1,8 11,5 

70 ГЭС-2 5,3 36,2 
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71 ГЭС-3 5,3 36,2 

Итого  малые ГЭС на  р. Асса (3 ГЭС) 12,4 83,9   

72 ГЭС-1 

Р. Аксай 

0,7 4,2 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

73 ГЭС-2 0,7 4,2 

74 ГЭС-4 0,4 2,4 

75 ГЭС-5 0,4 2,4 

76 ГЭС-6 0,4 2,4 

77 ГЭС-7 0,4 2,4 

78 ГЭС-8 0,4 2,4 

Итого  малые ГЭС на  р. Аксай (7 ГЭС) 3,4 20,4   

79 ГЭС-1 

Р. Коксай 

1,0 7,0 

Схема  1992-1994гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

80 ГЭС-2 1,0 7,0 

81 ГЭС-3 1,0 7,0 

82 ГЭС-4 1,0 7,0 

83 ГЭС-5 0,6 3,8 

84 ГЭС-6 0,6 3,8 

85 ГЭС-7 0,6 3,8 

86 ГЭС-8 0,6 3,8 

87 ГЭС-9 0,6 3,8 

88 ГЭС-10 0,6 3,8 

Итого  малые ГЭС на  р. Коксай (10 ГЭС) 7,6 50,8 

ИТОГО   потенциал новых ГЭС 

Жамбылской области 

малые ГЭС (P<=30 

МВТ) 
133,8 819,7   

 

Восточно-Казахстанская область  
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№№ Наименование ГЭС 
Наименование 

водотока 

Установленная 

мощность,         

МВт 

Среднегодовая 

выработка,          

ГВтч 

Стадия проработки, 

исполнитель 

1 2 3 4 5   

1 ГЭС-1 
Р. Белая Уба 

2,7 14,8 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 2 ГЭС-2 1,4 7,0 

Итого  малыеГЭС на  р. Белой Убе (2 ГЭС) 4,1 21,8   

3 ГЭС-1 

Р.Уба 

50,0 250,0 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 4 ГЭС-2 50,0 260,0 

5 ГЭС-3 200,0 880,0 ТЭП-2010,   150МВт 

6 ГЭС-4 45,0 220,0 ТЭП-2010,     75МВт 

7 ГЭС-5 55,0 260,0 ТЭП-2010,     75МВт 

8 ГЭС-6 26,0 142,0 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 9 ГЭС-7 14,0 80,0 

Итого малые ГЭС на  р.  Убе (2 ГЭС) 40,0 222,0   

Итого  крупные ГЭС на  р. Убе (5 ГЭС) 400,0 1870,0   

Всего по каскаду ГЭС на р. Убе( 7 ГЭС) 440,0 2092,0   

10 ГЭС-1 

Р. Ульба 

5,0 32,0 
Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
11 ГЭС-2 5,0 33,0 

12 ГЭС-3 4,0 25,0 

Итого малые ГЭС на  р. Ульбе (3 ГЭС) 14,0 90,0   

13 ГЭС-1 
Р. Хамир 

1,0 5,0 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 14 ГЭС-2 1,1 5,0 
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Итого  малые  ГЭС на  р. Хамир (2 ГЭС) 2,1 10,0 
 

15 ГЭС-1 
Р. Сарымсакты 

1,6 9,6 
Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
16 ГЭС-2 2,8 17,0 

Итого малые ГЭС на  р. Сарымсакты (2 ГЭС) 4,4 26,6 

17 ГЭС-1 

Р. Белая 

0,4 2,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

18 ГЭС-2 0,6 3,0 

19 ГЭС-3 1,0 6,0 

20 ГЭС-4 0,8 4,0 

21 ГЭС-5 0,8 4,1 

22 ГЭС-6 0,6 3,5 

Итого  малые ГЭС на  р. Белой  (6 ГЭС) 4,2 22,6   

23 ГЭС-1 

Р. Черновая 

1,0 5,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

24 ГЭС-2 0,8 4,0 

25 ГЭС-3 0,5 2,4 

26 ГЭС-4 0,4 1,7 

27 ГЭС-5 0,4 2,0 

28 ГЭС-6 0,5 2,6 

Итого  малые ГЭС на  р. Черновой  (6 ГЭС) 3,6 17,7   

29 ГЭС-1 

Р. Язовая 

1,5 8,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

30 ГЭС-2 0,6 3,5 

31 ГЭС-3 0,6 3,5 

32 ГЭС-4 0,8 4,0 

33 ГЭС-5 1,0 5,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Язовой  (5 ГЭС) 4,5 24,0 

34 ГЭС-2 Пихтовая 

Р. Белая Берель 

14,0 76,0 
Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
35 ГЭС-3 3,0 16,0 

36 ГЭС-4 3,0 16,0 

Итого малые  ГЭС на  р. Белой Берели (3 ГЭС) 24,5 132,0   
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37 ГЭС-1 Перепадная Р. Черная Берель 12,0 66,0 
Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

38 Рахмановская ГЭС-1 Р. Арасан 0,4 2,5 
 

39 Рахмановская ГЭС-2   5,0 25,0 
 

Итого  малые ГЭС на  р. Арасан (2 ГЭС) 5,4 27,5   

40 Озерная ГЭС Р. Алгыжакбулак 2,5 13,0 

Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

41 ГЭС-1 

Р. Арасанкаба 

4,0 22,0 

42 ГЭС-2 1,0 6,0 

43 ГЭС-3 1,0 6,0 

44 ГЭС-4 1,0 6,0 

45 ГЭС-5 1,0 6,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Арасанкабе  (5 ГЭС) 8,0 46,0   

46 ГЭС-1 

Р. Каргоба 

1,6 8,0 

Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

47 ГЭС-2 2,5 12,0 

48 ГЭС-3 3,0 17,0 

49 ГЭС-4 14,0 84,0 

50 ГЭС-5 12,0 73,0 

51 ГЭС-6 16,0 104,0 

52 ГЭС-7 12,0 75,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Каргобе  (7 ГЭС) 61,1 373,0   

53 ГЭС-1 

Р. Кальджир 

60,0 240,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

54 ГЭС-2 76,0 307,0 

55 ГЭС-3 9,0 58,0 

56 ГЭС-4 5,5 35,0 

57 ГЭС-5 15,0 100,0 

58 ГЭС-6 7,0 45,0 

59 ГЭС-7 15,0 102,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Кальджир  (5 ГЭС) 51,5 340,0   

Итого   крупные  ГЭС на  р. Кальджир  (2 ГЭС) 136,0 547,0   
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Итого  ГЭС на  р. Кальджир (7 ГЭС) 187,5 887,0   

 

 

60 ГЭС-1 Р. Кендырлик 2,0 12,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

61 ГЭС-1 

Р. Жеменей 

0,5 3,0 

62 ГЭС-2 0,5 3,0 

63 ГЭС-3 0,7 4,0 

64 ГЭС-4 0,7 4,0 

Итого  малые ГЭС на  р. Жеменей (4 ГЭС) 2,4 14,0   

65 ГЭС-1 

р. Уйдене 

1,5 8,0 
Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
66 ГЭС-3 1,5 9,0 

67 ГЭС-4 1,5 9,2 

Итого малые ГЭС на  р. Уйдене  (3 ГЭС) 4,5 26,2   

68 ГЭС-1 

Р. Кандысу 

0,5 2,5 
Схема  1993-1994 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
69 ГЭС-2 0,6 4,0 

70 ГЭС-3 0,6 4,1 

Итого  малые ГЭС на  р.Кандысу (3 ГЭС) 1,7 10,6   

71 ГЭС-1 

Р. Становая 

0,5 3,0 

Схема  1995-19964 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

72 ГЭС-2 0,5 3,2 

73 ГЭС-3 1,0 6,0 

74 ГЭС-4 0,7 4,2 

75 ГЭС-5 0,8 4,8 

76 ГЭС-6 1,0 6,2 

Итого  малые ГЭС на  р. Становой (6 ГЭС) 4,5 27,4 

77 ГЭС-1 Р. Большой Бокен 0,2 1,4 Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-
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78 ГЭС-1 
Р. Аблайкеткен 

0,3 1,5 Атагидропроект» 

  
79 ГЭС-2 0,2 1,0 

Итого малые ГЭС на  р. Аблайкеткен (2 ГЭС) 0,5 2,5   

 

 

80 ГЭС-1 

Р.  Курчум 

11,0 73,0 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

81 ГЭС-2 11,0 70,0 

82 ГЭС-3 11,0 66,0 

83 ГЭС-4 20,0 134,0 

84 ГЭС-5 13,0 86,0 

85 ГЭС-6 29,0 189,0 

86 ГЭС-7 11,0 74,0 

Итого малые ГЭС  на р. Курчум (7 ГЭС) 106,0 692,0   

87 
КОНТРРЕГУЛЯТОР  

ШУЛЬБИНСКОЙ ГЭС 
Р. Ертис 68,5 348 ТЭО, 2007г., ТОО "Казгидро" 

88 ПЕЧИНСКАЯ 

р. Буктырма 

150 600 

Обн. схема 1988г. к ТЭРу ШГЭС-2 

89 УСТЬ-ЯЗОВАЯ 100 510 

90 СЕННАЯ 50 250 

91 СОКОЛЬСКАЯ 65 325 

92 БОГАТЫРЕВСКАЯ 60 305 

Итого крупные  ГЭС на р. Буктырме (5 ГЭС) 425,0 1990,0   

93 ГЭС-1 
Р. Громотуха 

46,0 230,0 
Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 
94 ГЭС-2 14,0 90,0 

Итого малые ГЭС  на р. Громотухе (1 ГЭС) 14,0 90,0 
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Итого крупные  ГЭС на р. Громотухе (1 ГЭС) 46,0 230,0   

Итого  ГЭС на  р. Громотухе (2 ГЭС) 60,0 320,0   

95 ГЭС-1 Р. Малая Ульба 15,0 70,0 
Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

 

 

 

ВКО   (в границах бывшей Семипалатинской области) 
  

96 Бельтушская ГЭС 

Р. Караколь 

0,9 5,2 

Схема  1995-1996 гг.,  «Алма-

Атагидропроект» 

97 Караунгурская ГЭС 0,8 4,5 

98 Знаменская ГЭС 0,9 5,2 

99 Джамбульская ГЭС 0,6 3,4 

100 Туржанская ГЭС 0,7 4,0 

101 Жайпакская ГЭС 0,8 4,8 

102 Сагальская ГЭС 1,8 10,8 

103 Карашикиликская ГЭС 1,8 11,0 

104 Сарыбастауская ГЭС 1,8 11,2 

105 Чарская ГЭС Р. Чар 0,4 2,3 

106 Карабугская ГЭС Р. Карабуга 0,3 2,0 

107 Контерекская ГЭС Р. Коктерек 0,3 1,6 

ИТОГО    потенциал малых ГЭС Семипалатинского региона 

ВКО 
11,1 66,0   

ИТОГО   потенциал новых ГЭС 

Восточно-Казахстанской  области 

Малые ГЭС (P<=30 

МВТ) 
403,8 2444,3   
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Крупные ГЭС 

(P>30МВт) 
1075,5 5055,0   

Все ГЭС 1479,3 7499,3   

 

 

 

 

 

Северные области Казахстана 

№№ Наименование ГЭС 
Наименование 

водотока 

Установленная 

мощность,         

МВт 

Среднегодовая 

выработка,          

ГВтч 

Стадия 

проработки, 

исполнитель 

1 2 3 4 5   

Карагандинская область   

1 Самаркандская ГЭС 

Самаркандское 

водхр.  

р. Нура 

1,5 8,3 
Схематичная 

проработка для 

ТЭДа 

2 Интумакская ГЭС 
Интумакское 

водохранилище 
4,2 22,8   

3 Шерубай-Нуринская ГЭС Р. Шерубай-Нура 1,0 2,5   

4 Актастинская ГЭС 
Канал-р. Нура-

Сарысу 
2,0 8,8   

Костанайская область   

5 Каратомарская ГЭС Р. Тобол 0,9 5,8 ТЭП-2003, ТОО 

"Казгидро" 6 Верхне-Тобольская ГЭС Р. Тобол 1,5 8,8 
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Акмолинская область   

7 Вячеславская ГЭС Р. Есиль 0,4 3,2   

Актюбинская область   

8 Каргалинская ГЭС Р. Каргалы 1,3 3,0   

Итого  малые ГЭС Северных областей Казахстана  12,7 63,2   

 

 

 
Всего по Республике Казахстан 

Категории ГЭС Руст, 

МВт 

Wср.год, 

ГВт/ час 

Малые ГЭС (P<=30 МВТ) 1767,3 9811,8 

Крупные ГЭС (P>30МВт) 2016,0 9397,1 

Все ГЭС 3783,3 19208,9 
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