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***
Учеными Алматинского ин�

ститута энергетики и связи � АИЭС
� разработана ветровая электро�
станция, не имеющая аналогов в
мире.

***
В Южно�Казахстанской обла�

сти (отметка 425,6  под Кентау, в
местечке Котурбулак) заверши�
лось строительство подземного
фундамента по демонстрацион�
ному проекту строительства вет�
ряных электростанций, сообщил
управляющий ОАО «Туркестанэ�
нерго» Жакып Бокенбаев.

При строительстве фундамен�
та использовался метод непре�
рывной заливки бетона. На осно�
вание под ветряные генераторы
ушло сто кубометров бетона. Ра�
боты осложнялись тем, что спе�
циалисты ТОО «Барит ойл Кентау»
впервые использовали метод  не�
прерывной заливки при строи�
тельстве фундамента. Возникли
трудности и при рытье котлова�
на. Под слоем грунта оказались
скальные породы,  пришлось ис�
пользовать взрывчатку.

Кентауский опыт � первый  в Ка�
захстане, связанный с установкой и
эксплуатацией ветровых генерато�
ров. Если подобный эксперимент
закончится успешно, то, возмож�
но, со временем дешевую электро�
энергию получит и Байдибек.
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 Возобновляемая энергетика в мире

При этом существенным препят�
ствием на пути широкого распростра�
нения нетрадиционных источников
энергии (НИЭ) являются значительные
начальные капиталовложения, несмот�
ря на то, что они окупаются впослед�
ствии за счет низких эксплуатационных
затрат. Кроме того, производители тра�
диционных источников энергии совер�
шенно не заинтересованы в развитии
НИЭ. И хотя они проявляют большой
интерес к новым технологиям и финан�
сируют научно�исследовательские про�
граммы в этой области, они, тем не
менее, не торопятся внедрять их в мас�
совое производство.

Говоря о роли возобновляемых ис�
точников энергии в будущем, целесо�
образно обратить свой взгляд в про�
шлое.

В 70�х гг. прошлого века нефть была
основой энергопотребления большин�
ства стран. В то время казалось, что ис�
следования в области использования
НИЭ � это нечто экзотическое � то, что
никогда не найдет применения в реаль�
ной жизни. Однако после нефтяного
кризиса 1973 года стало очевидно, что
ориентация на импортную нефть пред�
ставляет реальную угрозу энергетичес�
кой безопасности многих государств.

Большинству экономически разви�
тых стран пришлось разрабатывать но�
вую энергетическую стратегию, на�
правленную на диверсификацию источ�
ников энергии, энергосбережение, а
также на изучение возможностей при�
менения альтернативной энергетики.

К настоящему времени в данном
направлении удалось достигнуть впе�
чатляющих результатов. Так, в развитых
странах была разработана правовая
база, согласно которой энергоснабжа�

Среди несомненных достоинств альтернативных источников
энергии стоит отметить повсеместную распространенность
большинства видов, экологичность и возобновляемость,
а также низкие эксплуатационные затраты.
Среди отрицательных � нестабильность во времени
и низкую плотность потока энергии, которая
вынуждает производителей использовать
большие площади энергоустановок.

Развитые страны внедряют
альтернативную энергетику

ющие компании обязаны принимать
энергию, полученную из нетрадицион�
ных источников. Кроме того, органи�
зована экономическая поддержка про�
изводителей энергии из НИЭ, включа�
ющая в себя налоговые и кредитные
льготы, дотации и т.п. Появились и хо�
рошо финансируемые научно�исследо�
вательские программы в этой области,
ежегодные расходы на которые состав�
ляют в мире сегодня не менее $1 млрд.

В итоге спрос на оборудование для
электростанций, работающих на возоб�
новляемых источниках энергии, посто�
янно растет, а цены на электроэнергию,
выработанную на них, неуклонно при�
ближаются к ценам, полученным на
энергию из традиционных видов топ�
лива.

Темпы развития альтернативных ис�
точников энергии впечатляют. В после�
дние 5 лет рост производства фотоэлек�
трических установок составляет порядка
30% в год. В связи с этим следует упомя�
нуть проект «Тысяча крыш», реализован�
ный в начале 1990�х гг. в Германии. Ос�
новную часть издержек (до 70%) при
реализации этого проекта взяло на себя
государство. В Германии на крышах 2250
домов были установлены фотоэлектри�
ческие установки. При этом роль резерв�
ного источника энергии играла электро�
сеть, которая покрывала недостаток элек�
троэнергии, а в случае ее избытка заби�
рала излишек. Вскоре после этого, в США
была начата еще более глобальная по
масштабам программа «Миллион
крыш», рассчитанная на период до 2010
года. На ее реализацию из федерального
бюджета выделено около $6 млрд. Ло�
гично предположить, что в ближайшие
годы количество подобных проектов бу�
дет только увеличиваться.

В мире также наблюдается интерес
к альтернативным источникам питания
для автомашин, позволяющим сокра�
тить выброс углекислого газа в атмос�
феру. Около года назад Министерство
энергетики США совместно с ведущи�
ми нефтяными и автомобилестроитель�
ными компаниями начало реализацию
программы по разработке и производ�
ству автомобильных двигателей, ис�
пользующих в качестве топлива водо�
род. При этом выхлоп автомобиля пол�
ностью состоит из водяного пара. Дан�
ная программа призвана снизить зави�
симость экономики страны от импорт�
ной нефти, а также решить проблему
парниковых газов. В соответствии с этой
программой в начале ноября 2002 года
между администрацией города Лос�
Анджелес и компанией Honda был под�
писан договор на поставку первой
партии автомобилей на топливных ба�
тареях, по своим характеристикам не
уступающих современным аналогам,
работающим на бензине.

В то же время в связи с внедрением
массового использования данной тех�
нологии существует ряд нерешенных
проблем. В частности, это проблема
безопасного хранения водорода в ав�
томобиле (как известно, при встряске,
которая может стать результатом стол�
кновения машины с чем�либо, водород
взрывается). Другая нерешенная про�
блема � как наладить сеть заправочных
станций, действующих наподобие АЗС.
И, наконец, третий вопрос � промыш�
ленное производство водорода. Таким
образом, массовое использование по�
добных автомобилей, вероятно, удас�
тся наладить не ранее, чем к концу де�
сятилетия.
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Прогноз структуры мирового
энергопотребления

Согласно прогнозам
экспертов, при высоком
уровне инвестиций в
развитие НИЭ, солнечная
энергетика могла бы
обеспечить 10% от
общемировой энергии к 2020
году, ветряная � 15%,
гидроэнергия � порядка 9%,

приливная и геотермальная в
совокупности около 1%.

Предположим также, что
производство ядерной
энергии не увеличится и
останется на том же уровне,
как в настоящее время, т. е.
порядка 7%, а доля энергии,

получаемой при сжигании
биомассы и промышленных
отходов, составит примерно
4%. Кроме того,
прогнозируется, что доля
природного газа в мировом
энергобалансе возрастет до
30% в течение ближайших
десятилетий.

Потенциал использования возобновляемых
источников энергии в Казахстане

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся гидроэнергия, энергия ветра и морских волн,
солнечная радиация, геотермальная энергия, энергия биомассы.

Как сообщается в обзоре «Окружа�
ющая среда и устойчивое развитие в
Казахстане» (серия публикаций ПРООН
Казахстан, Алматы, 2004), Казахстан
обладает значительным потенциалом
ВИЭ. Однако только небольшая часть
гидроэнергии используется в настоя�
щее время. Этот факт обусловлен тем,
что при развитии энергетического сек�
тора Казахстана в советское время ос�
новной упор делался на централизацию
энергоснабжения от крупных традици�
онных электростанций и тотальную
электрификацию страны. Использова�
нию местных источников энергии в той
системе не придавалось особого зна�
чения.

«В условиях рыночной экономики,
вопрос развития ВИЭ приобретает ак�
туальность. Громадная территория Ка�
захстана, низкая плотность населения,
концентрация генерирующих мощно�

стей, в основном на севере страны,
определяют необходимость транспор�
тировки электроэнергии на значитель�
ные расстояния, что приводит к значи�
тельным потерям энергии, достигаю�
щим 30% при энергоснабжении отда�
ленных потребителей. В этих условиях,
централизованное электроснабжение
отдаленных небольших потребителей
становится экономически нецелесооб�
разным. Использование ВИЭ поможет
решить некоторые существующие про�
блемы энергоснабжения, а именно
обеспечить;

* организацию производства энер�
гии в местах ее потребления;

* повышение надежности энерго�
снабжения отдаленных потребителей;

* улучшение экологического состо�
яния окружающей среды;

* снабжение электроэнергией отда�
ленные кочевые поселения, рабочие
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Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Казахстане

поселки геологов и нефтяников, не
имеющих доступа к электросетям.

По данным исследования «Казах�
стан и Кыргызстан � возможности для
развития возобновляемых источников
энергии», выполненного в рамках про�
граммы технической помощи Е8МАР
в 1997 году, около 5100 отдаленных на�
селенных пунктов в Казахстане не со�
единены с линиями электропередач.
Использование ВИЭ в качестве мест�
ных источников энергии для таких на�
селенных пунктов является экономи�
чески оправданным», � сообщается в
обзоре «Окружающая среда и устой�
чивое развитие в Казахстане» (серия
публикаций ПРООН Казахстан,  Алма�
ты, 2004).

* Потенциал нетрадиционных во�
зобновляемых источников энергии
(НВИЭ)в Казахстане весьма значителен.
Разработка возобновляемых энергети�
ческих ресурсов была бы особенно эф�
фективна для выработки электроэнер�
гии на местном уровне, а также для
небольших рассредоточенных нагру�
зок.

* Казахстан располагает прекрасны�
ми возможностями для использования
ветровой энергии, особенно, в райо�
нах Джунгарских ворот и Чиликского
коридора, где средние годовые скоро�
сти ветра составляют 7�9 м/с и 5�9 м/
с, соответственно. Близость существу�
ющих линий электропередачи, хорошая
корреляция сезона ветров с растущей
потребностью в электроэнергии обес�
печивает условия для эффективного
использования этих ресурсов.

* Казахстан характеризуется значи�
тельными ресурсами солнечной энер�
гии. Продолжительность солнечного
сияния составляет 2200�3000 часов в
год, а энергия солнечного излучения
1300�1800 кВт/м2 в год. Это позволяет
использовать солнечные нагреватели
воды и солнечные батареи, в частно�
сти, портативные фотоэлектрические
системы, в сельской местности на жи�
вотноводческих отгонах.

По информации министра охраны
окружающей среды А. Самаковой, в
настоящее время министерство совме�
стно с ПРООН, ГЭФ и ЮНЕП осуществ�
ляет  и готовит  к реализации 18 совме�
стных проектов на общую сумму более
26 млн. долларов. Среди них и програм�
ма по развитию рынка ветроэнергети�
ки (совместно с министерствами энер�
гетики и минеральных ресурсов, инду�
стрии и торговли), общая стоимость
которой составляет  2,5 миллиона дол�
ларов.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

На территории Казахстана имеется
значительное количество мест с под�
земными источниками горячей воды.
Однако температура воды в них, как
правило, ниже 55 градусов, что огра�
ничивает их практическое использова�
ние.

По данным исследования Е8МАР
«Казахстан и Кыргызстан � возможнос�
ти для развития возобновляемых источ�
ников энергии» был найден только один
подземный источник горячей воды
вблизи г. Жаркент с температурой выше
96 градусов. Этот источник может быть
использован для обеспечения тепло�
снабжения данного региона.

(Oбзор «Окружающая среда и устойчивое
развитие в Казахстане». Серия публикаций

ПРООН Казахстан, Алматы, 2004.)

ДРУГИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  В КАЗАХСТАНЕ

Так же, как солнечная и ветровая. энергия, которую мог бы давать метан уголь�
ных пластов в Казахстане, практически не используется.

Название его говорит само за себя � природный газ, содержащийся в залежах угля.
Нечто вроде попутного газа при добыче нефти, только тот сжигается в факелах на место�
рождениях, а угольный метан просто выбрасывается в атмосферу. Учитывая, что Казах�
стан один из крупных мировых производителей «черного золота», выбросы эти значи�
тельны: Карагандинский угольный бассейн выбрасывает в год порядка 500 млн. кубомет�
ров метана в атмосферу, Экибастузский бассейн � около 1 млрд. Хотя существует в мире
опыт и технологии утилизации этого угольного газа. Он отличается высокой степенью
содержания чистого метана, вплоть до 98 проц. То есть дополнительной очистки не
требует. Утилизируясь при горении, что в домашних газовых плитах, что на электростан�
циях более чем на 90 проц., газ тем самым снимает проблему отходов. Не говоря уже о
том, что его улавливание и сбор в угольных пластах снижают опасность трагедий на
шахтах.

Более 90 проц. всех аварий при добыче угля � от содержащегося в угольных пластах
метана, и утилизация попутного газа � это одновременно и решение проблемы безопас�
ности в угольной индустрии, заявил на недавней научной конференции Рахат Мустафин,
генеральный директор общественного объединения «Метановый центр», пропагандиру�
ющего развитие этой идеи в Казахстане.

Но и здесь, кроме потенциальных возможностей, похвастаться пока нечем � есть лишь
один пример использования метана угольных пластов, и объем утилизируемого газа не
превышает нескольких долей процента от всего того, что выбрасывается в атмосферу.

Потерянные   мегаватты
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Источником волновой энергии может быть береговая линия Кас�
пийского моря. Данные  серологических наблюдений за среднего�
довой энергией волны свидетельствуют о высокой рентабельности
использования волновой электростанции. Имеются разработки мо�
дульной волновой электростанции мощностью до 3 МВт. При высоте
волн 3�5 метров, годовая выработка электроэнергии может соста�
вить около 3 млн кВт.ч с себестоимостью 3�4 цента США за 1 кВт.ч.

Реализация подобных проектов может обеспечить нефтепромыс�
ловые поселки в секторе Каспийского моря независимыми источни�
ками энергии и снизить потребление электроэнергии от электросети
на 50�85%.

Обзор «Окружающая среда и устойчивое развитие в Казахстане».
Серия публикаций ПРООН Казахстан, Алматы, 2004.

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Казахстане

ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВА МОРСКИХ ВОЛН

Все три направления в развитии энергетики, нетрадици�
онной для Казахстана � ветровой, солнечной и использова�
ние метана угольных пластов объединяет один и тот же ком�
плекс плюсов и минусов. С одной стороны, их широкое ис�
пользование концептуально проработано и обосновано се�
рьезными экспертными группами, опиравшимися, в том
числе, и на международный опыт. Экономический, эколо�
гический и даже социальный эффект (в виде создания но�
вых рабочих мест, импульса для развития казахстанского
машиностроения и науки для обеспечения потребностей
этих сфер, снижения заболеваемости от выбросов с элект�
ростанций и т. п.) очевидны. Кстати, экономическая резуль�
тативность могла бы значительно возрасти и в случае вступ�
ления в силу Киотского протокола � тогда Казахстан, добив�
шись снижения выбросов со своих ТЭЦ, мог бы еще и про�
давать квоты на выбросы парниковых газов другим странам.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

С другой стороны, очевидны и проблемы, тормозящие
развитие этих энергетических направлений. Вопросы с ин�
вестированием � это проблемы общего характера, прису�
щие всем сферам, в том числе и традиционной энергетике.
Специфическая проблема нетрадиционных источников энер�
гии � информационный барьер; о них и их возможностях в
Казахстане до сих пор знают мало. Этот вопрос решается
через реализацию успешных пилотных проектов, пиар�ак�
ции. Но есть моменты, которые требуют именно админист�
ративного вмешательства, и здесь никто, кроме государ�
ства, разрешить ситуацию не сможет. Речь, в частности, о
тарифной политике в сфере энергетики. Сегодня она не сти�
мулирует энергокомпании�монополисты искать способы
снижения затрат, скорее даже наоборот, они заинтересова�
ны в их увеличении, поскольку это база для подачи заявки на
увеличение тарифа.

Имеются тарифные барьеры и для развития ВИЭ. Ведь
небольшие местные производители электроэнергии на базе
ВИЭ не могут конкурировать на рынке с крупными угольны�
ми электростанциями, которые к тому же уже находятся в
так называемом «золотом веке» эксплуатации и им не нуж�
но покрывать инвестиционную составляющую затрат. Еди�
нообразный подход ко всем производителям энергии тор�
мозит развитие новых технологий, в том числе ВИЭ, и обес�
печивает преимущества неэффективных и экологически
«грязных» технологий. Таким образом, значительные ресур�
сы ВИЭ остаются неиспользованными, а энергетическая от�
расль стареет и становится все более энергозатратной. Вне�
дрение современных энергоэффективных технологий и ВИЭ
должно стимулироваться соответствующей политикой, как
это делается в развитых странах.
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Солнечная энергия в
Казахстане

Несмотря на то, что Казахстан расположен на широтах между 42 и 55
градусами к северу,   потенциал солнечной радиации на территории рес�
публики достаточно значителен и составляет 1300�1800 кВт.ч/м2.год. В свя�
зи с континентальным климатом, количество солнечных часов в году со�
ставляет � 2200�3000. Наличие значительного потенциала солнечной энер�
гии делает возможным его экономическое использование в Казахстане.

Основным направлением использова�
ния является получение горячей воды с
помощью солнечных коллекторов. По
оценкам местных специалистов, исполь�
зуя солнечную энергию для подогрева
воды на нужды горячего водоснабжения,
можно получить около 13 млн.Гкал тепла,
что позволяет сэкономить более 1млн.
тонн топлива в нефтяном эквиваленте.
Использование солнечных коллекторов
для подогрева воды можно осуществлять
как для горячего водоснабжения отдель�
ных зданий, так и на котельных системах
централизованного теплоснабжения. В
рамках проекта ПРООН/ГЭФ и Правитель�
ства Казахстана «Развитие возможностей
для более эффективного использования
энергии в снабжении теплом и горячей
водой в Казахстане» при поддержке Ка�
надского Агентства по Международному
Развитию осуществлен пилотный проект
по установке солнечных коллекторов об�
щей площадью 260м2 на одной из котель�
ных г. Алматы.

При наличии возможности примене�
ния солнечные коллекторы для подогре�
ва воды пока не находят широкого ис�
пользования ввиду их высокой стоимос�
ти (200 долларов США на 1 м2  для аппара�
тов импортного производства). При мес�
тном производстве солнечных коллекто�

ров возможно существенное снижение их
стоимости, что расширит масштабы их
применения.

Другим направлением использования
солнечной энергии является получение
электричества с помощью фотоэлектри�
ческих преобразователей. Фотоэлектри�
ческие панели могут найти применение
для получения электричесгва в небольших
количествах для нужд освещения, теле�

радиовещания на небольших сельских
фермах и чабанских кочевьях, не имею�
щих доступа к линиям электропередач. По
оценкам, приведенным в исследовании
Е8МАР, применение небольших солнеч�
ных фотоэлектрических панелей с бата�
реями для нужд освещения может ока�
заться даже более экономичным, чем ке�
росиновая лампа. Возможный рынок 20�
ваттных солнечных фотоэлектрических па�
нелей в Казахстане может составить по�
рядка 20 тыс. штук.

Также, существует возможность при�
менения фотоэлектрических панелей для
обеспечения привода небольших элект�
ронасосов для подьема воды из колод�
цев.

Комбинация фотоэлектрических пане�
лей и ветроустановок для привода водя�
ных насосов могла бы повысить надеж�
ность водоснабжения. Так, например, в
рамках ПРООН планируется осуществле�
ние пилотного проекта по водоснабжению
отдаленного населенного пункта в Араль�
ском регионе с применением фотоэлект�
рических панелей и ветроустановки, кото�
рые будут вырабатывать электричество для
насосов и обессоливающей установки для
приготовления питьевой воды.

В настоящее время, совместными уси�
лиями Министерства энергетики и мине�
ральных ресурсов, МООС и МОН разра�
батывается «Программа по энергосбере�
жению и развитию нетрадиционных ис�
точников энергии».

В июне 2004 г. местные информаци�
онные агентства сообщили, что казахстан�
ские ученые в рамках реализации Страте�
гии индустриально�инновационного раз�
вития намерены включить все имеющие�
ся в стране научные разработки и техно�
логии по производству солнечных бата�
рей в единую целевую программу, кото�
рая позволит создать в республике аль�
тернативную энергетику. Об этом сооб�
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щил президент Ассоциации вузов РК Рах�
ман Алшанов во время выступления на
конференции «Перспективы развития сол�
нечной энергетики в Казахстане».

По словам Р. Алшанова, в Казахста�
не есть все условия для развития сол�
нечной энергетики как основного вида
альтернативной энерге�
тики. Только запасы квар�
цевого сырья составляют
267 млн. тонн. Есть про�
мышленные месторожде�
ния и источники других
минералов, в том числе
редкоземельных, необхо�
димых для производства
фотоэлементов � галлия,
мышьяка, кадмия, герма�
ния. На этой основе уже в
течение более чем 20 лет
развиваются фототехно�
логии. Казахстанские ар�
сенид�галиевые солнеч�
ные антенны использова�
лись на советских косми�
ческих спутниках. Их КПД
составлял 24%, что дела�
ет их одними из лучших в
мире. Однако все эти пе�
редовые разработки использовались в
военно�промышленном комплексе и
оставались закрытыми для остальной на�
уки. Открытые же разработки не были
связаны между собой, что тормозило их
внедрение на практике.

Между тем, солнечная энергетика
признана одним из наиболее перспектив�
ных видов альтернативной энергетики в
мире. В 2003 году в мире солнечными
батареями было произведено в сумме 561
МВт электроэнергии. По сравнению с 2002
годом рост составил 44%. По темпам раз�

вития это сравнимо с раз�
витием информационных
технологий. Наибольшего
развития солнечная энер�
гетика получила в Японии,
США, Израиле и Герма�
нии.

Во время подготовки
к данной конференции ее
организаторы убедились,
что в республике ведутся
работы по всем основ�
ным направлениям сол�
нечной энергетики, при
этом их уровень не намно�
го отстает от мирового.
Всего было собрано око�
ло 300 научных проектов
по получению и очистке
полупроводников, произ�
водству фотоэлементов,
аккумуляторов, строи�

тельству солнечных станций, опреснению
соленой воды, использованию гелиоэнер�
гии в жилом доме. При этом основной
проблемой остается нехватка средств и
оборудования для продолжения работ.

Для разрешения этой проблемы, ска�

зал Р. Алшанов, планируется свести все
проекты в одну программу, разработать
единую стратегию и выйти на институты
развития РК с реальным комплексным
проектом по созданию производства тех�
нологического сырья для последующего
производства фотоэлементов. Стоимость
первого этапа планируемой программы
составит около $10 млн. В дальнейшем
ученые намерены организовать непос�
редственно производство фотоэлементов.

Пока дальше установки единичных
солнечных панелей небольшой мощнос�
ти (несколько кв. м), в республике дело
не идет.

Под эгидой проекта ПРООН с целью
демонстрации возможностей примене�
ния солнечных технологий в Казахстане
был осуществлен проект по установке
солнечной батареи на котельной в одном
из районов Алматы совместно с АО «Ал�
матытеплокоммунэнерго». Солнечные
панели площадью 260 кв.м имеют тепло�
вую производительность примерно 0,1
Гкал/час. На данный момент это самая
большая солнечная установка в стране.
Другая � площадью 72 кв. м смонтирова�
на НПО «Тарбие» на «Доме ребенка» в Кы�
зылорде при финансировании со сторо�
ны Программы малых грантов ПРООН.
Представители ПРООН надеются, что эти
установки станут своего рода рекламой
возможностей, которые имеются в ис�
пользовании солнечной энергии в Казах�
стане.

НА КРЫШЕ ОДНОЙ ИЗ КОТЕЛЬНЫХ АЛМАТЫ БЫЛ
ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ БАТАРЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА

ЭНЕРГИИ СОЛНЦА

Проект ООН по повышению энергоэффективности в жилищном и
муниципальном секторах   начал осуществляться летом 2003 г.

...Микрорайон «Жулдыз» на окраине Алматы. Уже в ближайшие дни
энергия солнца заменит здесь часть топлива, которое сжигается в котель�
ной для подогрева горячей воды.

Стоимость каждого из 260 кв. мет�
ров так называемых солнечных абсор�
беров � 20 долларов. Солнечные абсор�
беры изготовлены из эластичного пла�
стика, по ним можно даже ходить. В
условиях Алматы это сооружение эф�
фективно работает с апреля по октябрь.
Специалисты утверждают, если в тру�
бочки залить антифриз, солнечные ба�
тареи можно использовать даже зимой
в солнечные дни. Соляриметр измеря�
ет солнечную радиацию и дает коман�
ду датчикам в котельной для повыше�
ния коэффициента полезного действия
солнечной установки.

Жильцы пока ничего не знают об
энергосберегающем эксперименте,

однако платить за горячую воду они
будут так же.

Глобальный экологический фонд,
финансирующий этот и подобные про�
екты через ПРООН в Казахстане на об�
щую сумму 240 тысяч долларов, инте�
ресует, прежде всего, снижение пар�
никового эффекта на планете.

� Казахстан является участником
конвенции ООН по изменению кли�
мата. Он, как и остальные страны
мира, должен применять соответ�
ствующие проекты. Данный проект
поможет снизить потребление топ�
лива и дать соответствующий эф�
фект, � по мнению Геннадия Доро�
шина, руководителя проекта ПРООН.

Специалисты в области нетрадици�
онного использования энергии утвер�
ждают, что 250 солнечных дней в году
в Казахстане достаточно, чтобы проект
окупился за пять лет.

ПО мнению Жараса Такенова, реги�
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онального советника по экологии и ус�
тойчивому развитию ПРООН, кандида�
та биологических наук, солнечная ба�
тарея позволит в течение 7�8 месяцев
экономить газ, расходуемый на горя�
чую воду и паровое отопление микро�
района «Жулдыз», соответственно со�
кратятся вредные выбросы в атмосфе�
ру. По словам вице�президента АО «Ал�
матытеплокоммунэнерго» Владимира
Кравченко, ожидается «снижение рас�
хода топлива на 10�15 процентов, а зна�
чит, и уменьшение выброса вредных
веществ в атмосферу».

На крыше котельной расстелены
черные «половички», состоящие из
тонких пластиковых трубок общей пло�
щадью 260 квадратных метров. Насос
гоняет по ним воду. Температура воды
на входе 10�120С, на выходе 30�350С.
Степень нагрева регулируется автома�
тически, в зависимости от интенсивно�
сти солнечного излучения, уменьшени�
ем или увеличением подачи воды. Ра�
зогретая вода поступает в общую сис�
тему отопления и водоснабжения мик�
рорайона.

Ожидаемая эффективность уста�
новки � 160 гигакалорий за сезон (по�
скольку она может работать только при
температуре выше минус пяти, на зиму
вода сливается). При стоимости одной
гигакалории в 10�12 тысяч тенге установ�
ка окупится за полтора года.

Этот небольшой, но реальный шаг
в сторону чистых технологий был сде�
лан совместными усилиями канадско�
го Агентства международного развития
(выделившего 14000 долларов), немец�
кой фирмы MVV Consulting and
Engineers (занимающейся солнечной

энергетикой), АО «Алматытеплокомму�
нэнерго», городского акимата и Про�
граммы развития ООН (ПРООН). Уста�
новка призвана продемонстрировать
эффективность энергосберегающих
технологий и послужить примером для
их самого широкого внедрения по всей
нашей солнечной республике.

Конструкция отличается первобыт�
ной африканской простотой. Ее мож�
но собрать за неделю. Руководитель
проекта, кандидат технических наук
Геннадий Дорошин, сообщил, что сто�
имость одного квадратного метра сол�
нцепоглощающего покрытия � не боль�
ше 20�30 долларов (правда, с учетом
всех труб, разводок, автоматики и мон�
тажа может доходить и до пятидесяти
долларов за квадрат). Это не солнечная
батарея, это просто абсорбер, главные
достоинства которого � дешевизна и
надежность. Фирма�изготовитель MVV
дает гарантию на пять лет, но при усло�
вии трезвой эксплуатации он будет слу�
жить до бесконечности. А чему там ло�
маться�то? Единственная движущаяся
часть системы � это насос.

Абсорбер � далеко не самый эффек�
тивный способ утилизации солнечной
энергии. Можно сделать двухконтур�
ную систему, где солнце будет нагре�
вать антифриз, циркулирующий по
медным трубкам, а уже от него тепло
будет передаваться нагреваемой воде.
В таком случае устройство будет рабо�
тать круглый год, не потребуется сли�
вать воду на зиму. Можно установить
параболические зеркала, концентриру�
ющие солнечные лучи на нагреваемом
объекте. Можно наконец использовать
фотоэлементы. Но все это будет доро�
го и, следовательно, нерентабельно.
Солнечные батареи хороши в космосе.

А на земле выгоден примитивный сол�
нечный абсорбер.

Использование энергии солнца или
ветра часто называют альтернативной
энергетикой и этим оказывают ей мед�
вежью услугу. При нынешних потреб�
ностях в электроэнергии никакие вет�
ряки, никакие солнечные батареи не
смогут выработать ее в достаточном ко�
личестве. Ни о какой альтернативе не
может быть и речи. Наоборот, нетра�
диционные виды производства энергии
должны дополнять уже существующие.
Только в этом случае они будут выгод�
ными и широко применимыми, позво�
лят сэкономить ресурсы, сохранить
чистым воздух.

Ратифицировав в 1995 году рамоч�
ную конвенцию ООН по изменению
климата, Казахстан добровольно обя�
зался принимать меры по снижению
вредного воздействия на климат и пре�
пятствовать образованию парниково�
го эффекта. Европейская экономичес�
кая комиссия ООН выделила Казахста�
ну на эти цели 115 тысяч долларов. Были
рассмотрены десять энергетически
эффективных проектов. Выбраны луч�
шие, составлены бизнес�планы. Осно�
ван Казахстанско�Норвежский центр
по эффективному использованию
энергии с бюджетом в 100 миллионов
тенге. Планируется построить ветро�
вые электростанции на Чимбулаке, в
Джунгарских воротах, установить сол�
нечные коллекторы на крышах детских
садов и больниц. Ни о каком перево�
роте в энергетике речи не идет. Нетра�
диционным источникам предстоит
долго и упорно, процент за процен�
том, отвоевывать свою долю в энерге�
тическом балансе страны.
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Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Кыргызстане

К примеру, фирма «Сантехма» в Аламудунском районе
пользуется тепловыми солнечными преобразователями для вы�
работки  тонны горячей воды в сутки. Сокулукская автобаза семь
месяцев в году использует гелиоустановку площадью в 60 кв.
метров для нагрева воды, идущей в том числе и на отопление.
Аламудунское предприятие «Сельхозэнерго» с помощью гелио�
системы тоже отапливает офис и получает горячую воду. В со�
вхозе им.Куйбышева еще в советский период была смонтирова�
на солнечная батарея, и молочная ферма экономила 40% элек�
троэнергии в сутки. Самый большой преобразователь построен
в пансионате «Бермет» на Иссык�Куле. Здесь тысяча квадратных
метров модульных систем дает 50 тонн горячей воды в сутки. Но
все это ничто по сравнению с потенциальными возможностями
альтернативной энергетики в  республике.

Однако госмужи в голос твердят о нерентабельности такой
альтернативы. Хотя ученые добились достаточно высокого уров�
ня окупаемости тех же гелиоустановок. При стоимости одного
кВт•ч электроэнергии в 2 цента гелиоустановка окупается за 4
года. Если же правительство даст хотя бы пятипроцентную нало�
говую льготу, то срок этот снижается до 2,5 года. В Голландии,
где введена 15�процентная льгота, установка становится рента�
бельной за полгода. Один квадратный метр кыргызстанского
солнечного коллектора способен выработать 1722 кВт•ч элект�
роэнергии в год.

Да, сегодня кремниевые фотоэлементы, использующиеся в
солнечных батареях, действительно дороги. Но ведь Кыргызстан,
имея Орловскую обогатительную фабрику и громадные запасы
кремния, мог бы стать «законодателем мод» в области альтерна�
тивной энергетики во всем СНГ, и не только. Ведь уже сейчас
тепловые гелиоустановки в 15 раз дешевле российских.

Солнечные же преобразователи, способные нагревать воду
и отапливать помещение, в фотоэлементах вообще не нужда�
ются. Их серийное производство уже налажено. В Центральной
Азии есть только один завод, способный освоить выпуск любых
гелиоустановок. Это «Кыргызэлектрокабель». Сегодня он выпус�
кает высокоэффективные тепловые солнечные преобразовате�
ли. Причем различной модификации. Семья из пяти человек прак�
тически весь год может пользоваться гелиосистемой. Разрабо�
таны небольшие переносные автономные блоки электропита�
ния, дающие возможность несколько часов обойтись даже в
городской квартире без услуг центрального электроснабжения.
А для чабанов, геологов, изыскателей такая техника вообще не�
заменима.

Гелиосистемы � это только часть перспективного направле�
ния в области альтернативной энергетики. Биогазовые установ�
ки помогли бы заменить кыргызстанцам узбекский газ, хотя бы
для бытовых нужд. В Китае 40 млн. сельских жителей пользуются
такими. В г.Пиддлхинтоне (Англия) электростанция, снабжаю�
щая энергией весь город, работает на... 70 тоннах навоза в сутки.
А кыргызские чиновники всех рангов отмахиваются от ученых
института химии НАН, бьющихся во все инстанции со своей

Использование солнечной
энергии в Кыргызстане

«Швейцарское» солнце с «кыргызским» не срав�
нить. На один квадратный метр поверхности земли
в Кыргызстане в среднем падает 1,2 кВт/ч солнеч�
ной энергии. Ученые отлично поработали в области
альтернативной энергетики еще в советские време�
на. И многие их разработки успешно претворены в
жизнь.

идеей, как от назойливых мух.
Немало говорилось о перспективах малых и мини�ГЭС. Раз�

работана уникальная биколесная ветроэнергетическая установ�
ка, дающая в два раза больше энергии, чем обычный лопастный
ветрогенератор. Проведены успешные испытания тепловых на�
сосов, способных превращать холодный воздух с улицы в до�
машнее тепло.

Ученые подсчитали, что если темпы выработки энергии за счет
ископаемого топлива сохранятся, то во второй половине XXI века
биосфера планеты истощится. Тогда 90% всех энергетических и
трудовых затрат будет направлено на поддержание окружающей
среды. На развитие цивилизации останется лишь 10%. Как прики�
нули ученые, Земля оказывает ежедневно человечеству элемен�
тарных бытовых услуг (тепло, свет, очистка воздуха и прочее) на
33 млрд. долларов. И эти затраты невосполнимы.

Министерству финансов Кыргызстана нужно внести всего
лишь 5 тысяч долларов в качестве вступительного взноса для
присоединения к международной Конвенции по альтернатив�
ной энергетике. После чего Национальная программа действий
в рамках Конвенции, Паневропейская инициатива по энерго�
снабжению готовы через Глобальный экологический фонд пре�
доставить 2 млрд. (!) долларов Кыргызстану для внедрения аль�
тернативных проектов в энергетике.

Уже несколько лет в бюджете страны не находится 5 тысяч
долларов на столь благое дело.

Еще одна причина застоя в малой энергетике � нехватка ква�
лифицированных кадров, способных грамотно проектировать,
строить и эксплуатировать малые гидростанции. Необходимые
шаги предпринимаются и в этом направлении. В КРСУ состоял�
ся первый выпуск инженеров по редкой для  республики специ�
альности � нетрадиционные и возобновляемые источники энер�
гии.

Символично, что все молодые специалисты защитили дип�
ломные проекты с элементами научных исследований на «от�
лично». Им бы еще найти применение полученным знаниям в
этой самой альтернативной энергетике...
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ПРОГРАММА�2030
Согласно «Плану развития энер�

гетики до 2030 года» в Казахстане
должны быть построены следую�
щие ветряные электростанции
(ВЭС):

Джунгарская ВЭС � 40 МВт;
Шелекская ВЭС � 140 МВт;
Сарыозекская ВЭС � 140 МВт;
Алакольская ВЭС � 140 МВт;
Каройская ВЭС � 20 МВт;
Шенгельдинская ВЭС � 20 МВт;
Курдайская ВЭС � 20 МВт.
Общая мощность ВЭС должна до�

стигнуть 520 МВт с годовой выра�
боткой электроэнергии около 1,8 � 2
млрд кВт/ч. Инвестиции в строи�
тельство ВЭС составят порядка 500
млн долларов. Первую ВЭС � Джун�
гарскую � планируется ввести в
строй до 2010 года.

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Казахстане

Полезный ветер
Развитие ветроэнергетики могло бы способствовать созда�

нию в Казахстане эффективного рынка электроэнергии и уско�
рить модернизацию энергетической отрасли страны. Ветровые
станции позволят открыть доступ в электроэнергетику средне�
му бизнесу. Но для такого развития нужны условия, которых
пока нет.

С 2003 года Программа развития
ООН (ПРООН) и Глобальный экологи�
ческий фонд (ГЭФ) совместно с пра�
вительством Казахстана реализуют про�
ект, направленный на развитие в рес�
публике новой отрасли � ветроэнерге�
тики.

Ускоренное развитие энергетики,
использующей силу ветра, помогло бы
решить ряд проблем, накопившихся в
казахстанской электроэнергетической
отрасли.

Экономической альтернативой для
отдаленных районов страны могло бы
стать использование локальных источ�
ников электроэнергии, в том числе ра�
ботающих на энергии ветра. Децентра�
лизация энергоснабжения с использо�
ванием возобновляемых источников
энергии находит все более широкое
применение в мировой энергетике.

Мощность установленных ветростан�
ций в мире увеличилась за последние
десять лет более чем в шесть раз и дос�
тигла к 2003 году 30 тыс. МВт, а число
ветроустановок для привода насосов
сегодня превышает 1 млн.

Выполненные в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ в Казахстане метеороло�
гические исследования показали нали�
чие хорошего ветрового климата для
строительства ветростанций в Джунгар�
ских воротах и Шелекском коридоре.
При этом Джунгарские ворота призна�
ны одним из наиболее подходящих
мест в мире для выработки электро�
энергии с помощью ветра.

Учитывая перспективы развития вет�
роэнергетики в Казахстане, ПРООН/
ГЭФ совместно с Министерством энер�
гетики и минеральных ресурсов Казах�
стана планируют построить близ посел�
ка Достык в Алматинской области (рай�
он Джунгарских ворот) ветроэлектро�
станцию мощностью 5 МВт. Общая сто�
имость проекта составляет 5,5 млн дол�
ларов. По соглашению с ПРООН/ГЭФ,
правительство Казахстана должно при�
влечь частных инвестиций на сумму 5
млн долларов. После завершения стро�
ительства ГЭФ выделит 1 млн долларов
для удешевления на 20% стоимости
вырабатываемой энергии и еще 2 млн
на поиски новых площадок и подготов�



TERRA-Жер-Ана, , , , , , , , , , , , , 11

ку экспертных заключений, в том числе
по внесению необходимых изменений
в нормативно�правовую базу.

Стоимость выработки электроэнер�
гии на новой ВЭС, по расчетам экспер�
тов ПРООН, не превысит 1 цента за КВт/ч.
С учетом вложенных инвестиций, сто�
имость электроэнергии такой станции

может составить от 3,5 до 5 центов за
кВт/ч на период окупаемости в зави�
симости от условий кредита. Срок оку�
паемости ветропарка в Джунгарских
воротах �10 лет при отпускной цене 3,5
цента за 1 кВт/ч. (Сегодня в этом райо�
не конечные потребители платят около
4,6 цента за кВт/ч.) Гарантийный срок
работы ветроустановки составляет 20 �
25 лет.

«Говоря о дороговизне энергии вет�
ровых установок, необходимо учиты�
вать, что существующая цена электро�
энергии в Казахстане сильно заниже�
на, � отмечает Геннадий Дорошин. �
Сегодня старые станции работают на
износ и отдают кВт/час менее чем за
цент. Новая угольная станция имеет
нижний предел окупаемости в 3�4 цен�
та за 1 кВт/час. Эта цена сопоставима
со стоимостью энергии ВЭС».

Первую и пока единственную в стра�
не сетевую ветроэнергоустановку по�
строила казахстанская компания «Ал�
матыавтоматика», которая в августе
2003 года подключила ее к энергосети
страны. Компания купила и подготови�
ла к эксплуатации установку мощнос�
тью 500 кВт/час. «Идея строительства

ВЭС возникла еще в начале 1990�х го�
дов, при предыдущем руководстве, �
рассказала директор компании Ирина
Войсева. � Первоначально ее планиро�
вали установить близ Алматы, но выяс�
нилось, что в Джунгарских воротах по�
тенциал ветра выше». В июне 2002 года
ветроустановка была готова к работе.

Первая в Ка�
захстане ветря�
ная установка
пока не прино�
сит своим вла�
дельцам прибы�
ли. «Розничная
цена 1 кВт/часа
электроэнергии
в поселке Достык
� около 6,48 тен�
ге (4,6 цента), �
говорит инже�
нер компании
Михаил Раков. �
Но продавать
электроэнергию
непосредствен�
но потребителям
мы не можем �
сегодня мини�
мальный порог
доступа на опто�
вый рынок, уста�
новленный для
покупателя, со�
ставляет 5 МВт».
Поэтому компа�

ния «Алматыавтоматика» вынуждена
сдавать электроэнергию в АО «Талды�
корганские электросети» по установ�
ленному для данного региона оптово�
му тарифу � около 2 тенге за кВт/час
(1,4 цента). Для того чтобы окупить ус�
тановку, цена должна составлять 5�6
тенге за кВт/час.

Первая ветряная электростанция
убыточна, несмотря на то, что уже се�
годня есть условия для ее доходности.
В Казахстане стремительно меняется
структура энергопотребления. В 1990
году население потребляло всего 7�8%
вырабатываемой электроэнергии, а
промышленность � 80%. В 2000 году
доля РЭКов (обслуживают, как прави�
ло, население и предприятия малого
бизнеса) увеличилась до 13%, а по ито�
гам 2003 года их доля должна возрасти
до 23%.

Потребителю нужна электроэнер�
гия, в цене которой доля покрытия
транспортных потерь минимальна.
Малая энергетика, частью которой яв�
ляются ВЭС, позволяет значительно
снизить потери электроэнергии, а сле�
довательно, и издержки продавцов
электроэнергии.

ОАО «Институт «Энергия» по зап�
росу акимата Алматинской области изу�
чил проблему потерь энергии в сетях
КЕГОК в поселке Достык с учетом энер�
гии ветро� и гидроэлектростанций ма�
лой мощности. В итоговом заключении
отмечается, что при включении в мест�
ную сеть ВЭС и малых ГЭС потери элек�
троэнергии снизятся на 19 � 27%.

Казахстан уникальный регион  для
развития ветряной энергетики. К этому
мнению пришло и правительство стра�
ны, которое в 1999 году утвердило
«План развития энергетики до 2030
года». К этому сроку в стране должно
быть построено 7 ВЭС общей мощнос�
тью 520 МВт. Первая станция мощнос�
тью 5 МВт будет построена опять же в
районе Джунгарских ворот.

Конечно, можно строить ВЭС за го�
сударственный счет, но в означенные
программой сроки станции мощнос�
тью 520 МВт реально построить только
с привлечением частных инвестиций.
Однако малая энергетика, как показы�
вает опыт компании «Алматыавтомати�
ка» сегодня непривлекательна для
предпринимателей. Чтобы сделать от�
расль инвестиционно интересной, нуж�
но многое поменять.

Прежде всего, постепенно отпус�
тить внутренние цены на электроэнер�
гию.

Тарифы должны быть повышены,
полагает Геннадий Дорошин. Это � про�
цесс неизбежный. Важно, чтобы повы�
шение происходило плавно и контро�
лировалось антимонопольными орга�
нами.

Кроме того, малой энергетике,
включая, естественно, ветряные элект�
ростанции, следует предоставить пра�

Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Казахстане
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во продажи своей энергии по ценам
конечного потребителя, а также нало�
говые льготы, в частности на ввоз обо�
рудования.

В 2002 году акимат Южно�Казах�
станской области подписал договор с
индийской компанией «NEPC Group» о
совместном строительстве ВЭС. По это�
му соглашению компания «NEPC
Group» обязуется поставить в лизинг
сроком на пять лет две ветровые стан�
ции суммарной мощностью 500 кВт и
установить их недалеко от города Кен�
тау. Стоимость каждой установки � 150
тыс. долларов. Со стороны ЮКО в про�
екте участвует ОАО «Туркестанэнерго».
По договору, через 5 лет установки по�
ступят в собственность этой РЭК. Пос�
ле того как рентабельность установок
будет доказана, индийская фирма пла�
нирует дополнительно привлечь инве�
сторов и установить сеть ВЭС по всей
области.

«Электроэнергия этих двух уста�
новок будет продаваться по цене,
которую платят конечные потреби�
тели, � сказал директор СП «Туркес�
танэнерго NEPC» Камбар Мусабеков.

� Срок окупаемости, по оценке ин�
дийских специалистов, составит пять
лет. Возможно, это слишком оптимис�
тичная оценка, но индийцам очень ин�
тересен наш рынок. Они готовы инвес�
тировать, потому что видят большие
возможности».

Что же представляет собой ресурс�
ная база ВИЭ в Казахстане? Этот воп�
рос всегда является определяющим для
развития того или иного технологичес�
кого и технического направления в их
использовании. По оценкам экспертов,
экономически обоснованный к исполь�
зованию потенциал энергии ветра в на�
стоящее время может составить около
3 млрд. киловатт�часов в год. Большие
возможности в этом обусловлены гео�
графическим положением Казахстана,
лежащим в ветровом поясе северного
полушария Земли. Наиболее известны
в этом плане потенциальные возмож�
ности Джунгарских ворот � района,
расположенного в Алматинской обла�
сти на границе с Китаем, и Шелекского
коридора, находящегося в этом же ре�
гионе. Их возможности для использо�
вания в генерации электроэнергии воз�
душных потоков уникальны. Но этим
казахстанские ресурсы не исчерпыва�
ются, за исключением ряда регионов на
юге и юго�западе, в Казахстане практи�
чески повсюду имеется хороший вет�
ровой потенциал. Выбрано по меньшей
мере пятнадцать перспективных пло�
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щадок для строительства крупных вет�
роэлектростанций (ВЭС). А плотность
ветрового потенциала в ряде мест рес�
публики составляет 10 мегаватт на квад�
ратный километр � это уникальный вет�
ровой потенциал. Мало какая страна в
мире обладает таким.

По данным известного казахстанс�
кого энергетика, директора Казахстан�
ского НИИ «Казсельэнергопроект»
Александра Трофимова, республика
занимает первое место в мире по ко�
личеству ветроэнергетических ресур�
сов на душу населения.

Нельзя сказать, что развитию ВИЭ в
Казахстане не уделялось никакого вни�
мания. Наоборот, об этом в постсовет�
ские годы говорилось много и кое�что
пробовали делать.

Программа развития электроэнер�
гетики страны до 2030 года предусмат�
ривала ввод 500 мВт мощности ВЭС уже
к 2010 году. Казахстанскими намерени�
ями в этой сфере всерьез заинтересо�
валась и Программа развития ООН
(ПРООН), подготовившая проект по
оказанию технической помощи респуб�
лике для поддержки развития ветро�
энергетики в Казахстане. Он включает в
себя помощь в разработке программы
по развитию ветроэнергетики на перс�
пективу и строительство первой пилот�
ной ветростанции мощ�
ностью 5 мВт в Джунгар�
ских воротах. Глобальный
экологический фонд
(ГЭФ) выделил 2,5 млн.
долларов в виде гранта
для выполнения этого
проекта (вспомним не�
малый казахстанский
«вклад» в выбросы пар�
никовых газов в атмос�
феру, и мотивы Фонда
будут ясны).

У попыток же освое�
ния потенциала Джунгар�
ских ворот и Шелекского
коридора даже есть дол�
гая история, хотя и не бог
весть какая успешная.
Кстати, были попытки
привлечь прямые иност�
ранные инвестиции к это�
му проекту. Во всяком
случае, существовало
подписанное еще в сере�
дине 90�х годов казах�
станско�малазийское
межгосударственное со�
глашение, предусматри�
вающее участие компа�
ний из Малайзии в разви�
тии электроэнергетики

юго�восточного Казахстана. В августе
1999 года в Алматы с большой помпой в
присутствии официальных лиц состоя�
лось подписание соглашения об осуще�
ствлении проекта строительства ветро�
вых электростанций в Алматинской об�
ласти, осуществлять которое взялась ма�
лазийско�сингапурско�австралийская
компания Ideal Fortune Holdings SPN
«BND». Проект оценивался в 100 млн.
долл, а заработать объекты должны были
как раз в 2004 году, когда в строй долж�
ны быть введены 90 мВт мощности.

Но развития этот проект не получил.
Были также предложения со стороны
Японии об оказании помощи в строи�
тельстве 50 мВт ветростанции в этом
месте, которые также не были поддер�
жаны со стороны Казахстана. Не было
за все эти годы и внятного объяснения
причин этого. Правда, в последнее вре�
мя в районе Джунгарских ворот сила�
ми казахстанской компании «Алматы�
автоматика» поставлена одна ветроус�
тановка мощностью 500 кВт. С помо�
щью индийской компании реализуется
начальная стадия ветропроекта в
Южно�Казахстанской области, где
вскоре у Кентау должны заработать не�
сколько демонстрационных ветроэнер�
гоустановок. Это первые и, насколько
известно, пока единственные «ласточ�
ки» в развитии ветровой энергетики
Казахстана.
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Однако, как это часто бывает в отечественной практике, с тех
пор о проекте ничего определенного слышно не было. Эту исто�
рию можно было бы не вспоминать, если бы вопрос развития
ветровой энергетики в Казахстане не поднимался время от вре�
мени авторитетными экспертами. При этом указывается на прак�
тически полное отсутствие использования значительного ветро�
вого потенциала, имеющегося у республики.

В более широком плане речь идет о так называемых возоб�
новляемых источниках энергии (ВИЭ), в первую очередь о гид�
ро� и ветроэнергии.

Существуют расчеты, согласно которым экономически обо�
снованный к использованию потенциал ветроэнергии составля�
ет около 3 млрд квтч в год. Использование этого потенциала
позволит получить целый ряд серьезных и долговременных по�
зитивных результатов: улучшить экологическую ситуацию, по�
высить возможности по экспорту минеральных энергоносите�
лей за счет их сэкономленных объемов, дать толчок развитию в
машиностроении через заказы для ветровых энергостанций. То,
что применение ВЭИ в республике имеет перспективы, под�
тверждает интерес к данной теме со стороны Программы раз�
вития ООН (ПРООН). При ее поддержке в ряде регионов страны
были проведены иследования ветровых ресурсов.

По своему географическому расположению Казахстан на�
ходится в ветровом поясе северного полушария и может рас�
сматриваться как наиболее подходящая страна в
мире для развития ветроэнергетики.

 Согласно оценочным данным, плотность ветро�
вого потенциала в ряде мест республики составляет
10 МВт на кв. километр. Наиболее изучен ветропо�
тенциал в Джунгарских воротах и Шелекском кори�
доре Алматинской области. Как показали результа�
ты исследований, эти районы обладают весьма хо�
рошими возможностями для строительства крупных
ветровых электростанций (ВЭС). По данным специа�
листов, всего таких мест в Казахстане по крайней
мере 15.

Нельзя сказать, что эти возможности абсолютно
игнорируются в отечественной энергетической по�
литике и стратегии. Программа развития электро�
энергетики до 2030 года предусматривает ввод мощ�
ностей новых гидроэлектростанций, а также 500 МВт
мощности ветроэлектростанций. Однако каких�либо
усилий в направлении реализации этих планов пока
не предпринималось. Разумеется, это можно объяс�
нить экономическим спадом в прошлые годы и зна�
чительным снижением потребления электроэнергии
при наличии свободных мощностей для ее выработ�

Четыре года назад в южной столице в присутствии
высоких официальных лиц было подписано соглаше�
ние о строительстве в Алматинской области мощных
ветровых электростанций. Предполагалось, что в 2004
году, через пять лет после начала реализации проекта с
привлечением малайзийских инвестиций, регион по�
лучит 100 МВт экологически чистой электроэнергии.

Геннадий ДОРОШИН, ПРООН:

«Казахстан может рассматриваться как
наиболее подходящая страна в мире для
развития ветроэнергетики»
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ки.
Но декларируемый правительством в последнее время рост

экономики, необходимость обновления существующих и ввод
новых мощностей уже сейчас ставят задачу планирования раз�
вития энергосектора, в том числе с учетом развития ВИЭ. ПРО�
ОН подготовила проект по оказанию технической помощи рес�
публике в развитии ветроэнергетики. Он включает в себя разра�
ботку программы по развитию ветроэнергетики на перспективу
и строительство пилотной ветростанции мощностью 5 МВт в
Джунгарских воротах. Глобальный экологический фонд (ГЭФ)
выделил $2,5 млн в виде гранта для выполнения этого проекта.
Такое внимание со стороны ПРООН к данной теме объясняется
необходимостью принятия мер по предотвращению измене�
ния климата, одной из причин которого, как известно, является
парниковый эффект, возникающий в том числе из�за тепловой
энергетики. Кстати, можно вспомнить, что по удельным пока�
зателям выбросов парниковых газов на единицу валового про�
дукта (по данным Международного энергетического агентства
за 1993 год) Казахстан находится на первом месте в мире, по
выбросам на душу населения � на 13�м месте, а по абсолютным
выбросам � на 23�м.

Реализация проекта ПРООН позволила бы проработать воп�
росы развития ветроэнергетики и привлечения инвестиций для
этой высокотехнологичной отрасли в РК. К сожалению, несмот�
ря на почти двухлетнее рассмотрение этого предложения в пра�
вительстве, оно до сих пор не нашло положительного решения.
Приходится только удивляться бюрократизму и волоките в ре�
шении вопроса о получении гранта ГЭФ для нужд Казахстана.
Это может оказывать негативное влияние и на другие проекты
технической помощи со стороны фонда в области экологии и
устойчивого развития, общая сумма которых исчисляется дву�
мя десятками миллионов долларов.
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Энергия
По своему географическому положению Казах�

стан находится в ветровом поясе северного полуша�
рия и исключительно богат ветровыми ресурсами. По
оценочным данным, плотность ветрового потенци�
ала в Казахстане составляет примерно 10 МВт/км2.

В обзоре «Окружающая среда и устойчивое раз�
витие в Казахстане» сообщается, что заметным вет�
ропотенциалом обладает ряд районов северного,
центрального и юго�восточного регионов, а также
Западный Казахстан. По данным постов метеонаб�
людений, средняя скорость ветра в этих районах пре�
вышает 5 м/с, а в ряде мест достигает 6�7 м/с, что
делает использование ветропотенциала этих мест
перспективным.

Казахским институтом «Казсельэнергопроект»
исследовано 15 площадок для строительства круп�
ных ВЭС, мощность которых может составлять до ты�
сячи мегаватт.

Программой развития электроэнергетики до 2030
года предусматривается строительство крупных ВЭС
суммарной мощностью 520 МВт. Возможная годо�
вая выработка электроэнергии на этих ВЭС может со�
ставить 1�1,5 млрд.кВт.ч.

ветра

«Наиболее изучен ветропотенци�
ал в Джунгарских воротах и Шелекс�
ком коридоре Алматинской области.
В рамках технической помощи Про�
граммы Развития ООН по развитию
ветроэнергетики в Казахстане были
проведены детальные ветровые изме�
рения в этих двух местах, которые вы�
явили наличие значительного ветро�
вого потенциала. Среднегодовая ско�
рость ветра в Джунгарских воротах
составила 7,5 м/с, в Шелекском ко�
ридоре � 5,8 м/с на высоте 10 мет�
ров. В проекте Правительства Казах�
стана и ПРООН/ГЭФ «Казахстан �
инициатива развития рынка ветро�
энергии» предполагается строитель�
ство первой пилотной ветростанции
мощностью 5МВт в Джунгарских во�
ротах.

В настоящее время, на станции
«Дружба» в Джунгарских воротах, ком�
панией «Алматыавтоматика» установ�
лена первая в Казахстане ветроустанов�
ка мощностью 500 кВт. Также, имеется
ряд проектов небольших ВЭС в Акмо�
линской области, подготовленных при
технической помощи Правительства
Нидерландов.

Существуют перспективы использо�
вания энергии ветра для подъема воды
из колодцев с помощью ветронасосов.
Во времена СССР такие ветронасосы на�

ходили достаточно широкое примене�
ние на территории Казахстана», � со�
общается в обзоре «Окружающая сре�
да и устойчивое развитие в Казахста�
не».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

25 августа 2003 года  правитель�
ство РК выпустило постановление N
857 «О развитии ветроэнергетики».

Постановлением одобряется проек�
тное предложение Программы Разви�
тия ООН/Глобального Экологического
Фонда (ПРООН/ГЭФ) «Ускорение раз�
вития ветроэнергетики в Казахстане» и
предложение по строительству пилот�
ной ветроэлектростанции мощностью
5 МВт в районе Джунгарских ворот при
участии и финансовой поддержке ПРО�
ОН/ГЭФ.

Постановление реализуется в целях
выполнения международных обяза�
тельств, взятых Казахстаном по Рамоч�
ной Конвенции ООН об изменении
климата, ратифицированной Указом
Президента РК от 4 мая 1995 года N
2260.

Координатором работ по строи�
тельству пилотной ветроэлектростан�
ции мощностью 5 МВт в районе Джун�
гарских ворот и уполномоченным пред�

ставителем Правительства Республики
Казахстан в работе с Глобальным Эко�
логическим Фондом по вопросам раз�
вития ветроэнергетики определено Ми�
нистерство энергетики и минеральных
ресурсов.

Министерству энергетики и мине�
ральных ресурсов поручено совмес�
тно с заинтересованными органами
государственного управления рас�
смотреть проект строительства пи�
лотной ветроэлектростанции мощно�
стью 5 МВт в районе Джунгарских
ворот, представленный ПРООН/ГЭФ,
и принять решение о реализации про�
екта, а также решить вопрос подклю�
чения пилотной ветроэлектростанции
к действующим электрическим сетям
и привлечения внебюджетных
средств в сумме 24  миллиона тенге
на разработку Программы развития
ветроэнергетики и научно�техничес�
кое сопровождение проекта, как
вклад Казахстана в реализацию про�
екта.

Этому же министерству поруче�
но проработать с акиматом Алматин�
ской области вопрос отвода земель�
ного участка для строительства пи�
лотной ветроэлектростанции и ока�
зывать необходимую организацион�
но�техническую помощь в реализа�
ции проекта.
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Но, к сожалению, неиссякаемая и
абсолютно чистая, но главное � бесплат�
ная энергия воздушных потоков у нас
пока не востребована. И это когда Ка�
захстан вынужден экспортировать неко�
торую часть электроэнергии от соседей �
Киргизии, России, Узбекистана, а также
наращивать и модернизировать соб�
ственный топливно�энергетический ком�
плекс, истощая запасы нефти, газа, угля
и загрязняя атмосферу. Кстати, по оцен�
кам специалистов, наша страна является
лидером в Центральной Азии по выбро�
сам газов, вызывающих парниковый эф�
фект.

Кроме того, у республики есть еще и
обязательства перед мировым сообще�
ством по охране воздушной среды, в чис�
ле которых и сокращение вредных выб�
росов от тепловых электростанций за счет
широкого использования альтернатив�
ных источников энергии. Это предусмот�
рено рамочной конвенцией ООН «Об
изменении климата», подпись под кото�
рой Казахстан поставил еще в 1992 году
на конференции по экологии и развитию
в Рио�де�Жанейро.

Справедливости ради стоит отметить,
что за короткий период становления и
укрепления суверенитета в нескончаемой
череде неотложных экономических и
социальных проблем у государства про�
сто не хватало сил и времени на созда�
ние системы по использованию энергии
ветра. Хотя в правительстве всегда пони�
мали и понимают чрезвычайную актуаль�
ность данной работы, а также помнят об

обязательствах Республики Казахстан пе�
ред международным сообществом.

И в этот момент весьма своевремен�
ной стала поддержка программы разви�
тия ООН, благодаря которой был разра�
ботан и подготовлен пилотный проект,
предусматривающий создание первой в
Казахстане ветровой электростанции. Ее
возведение предполагается в горном
массиве Джунгарского Алатау, в месте,
именуемом Джунгарские Ворота. Ме�
теорологи сравнивают эту горную доли�
ну с гигантской природной аэродинами�
ческой трубой: сильные ветры здесь не
утихают ни на минуту.

В соответствии с проектом станция,
состоящая из нескольких ветроэнергоу�
становок суммарной мощностью около
5 мегаватт, должна обеспечить выработ�
ку 20 млн кВт/час электроэнергии в год.
Это один из лучших показателей ветро�
вого потенциала среди известных мест в
мире, используемых для выработки элек�
тричества за счет силы ветра. Станция пол�
ностью будет работать в автоматическом
режиме. Такие операции, как управле�
ние гигантскими пропеллерами, обнару�
жение неисправности агрегатов и вызов
ремонтников, а также многое другое бу�
дет компьютеризировано.

Вырабатываемого электричества
вполне хватит, чтобы обеспечить все про�
изводственные и бытовые нужды насе�
ления, проживающего в Джунгарских
Воротах, и прежде всего � железнодо�
рожной станции Дружба, где находится
переход между Казахстаном и Китаем,
который, кстати, является одной из клю�
чевых точек на железнодорожном пути
из Европы в страны Юго�Восточной Азии.

Глубокие научные и технические рас�
четы специалистов ПРООН согласованы
и одобрены в заинтересованных государ�
ственных структурах. В настоящее время
проект, включающий в себя разработку
национальной программы по ветроэнер�
гетике и строительство электростанции в
Джунгарских Воротах, находится в пра�
вительстве РК. Его реализация обойдется
в 7,6 млн долларов США, из которых 2,5
млн выделяет Глобальный экологический
фонд (ГЭФ). Остальную сумму планиру�
ется изыскать путем привлечения част�
ных инвесторов. Однако судьба этого
проекта сейчас целиком зависит от ре�

шительных и активных действий прави�
тельства. Дело в том, что ГЭФ готов вы�
делить свою часть средств только после
принятия соответствующего постановле�
ния правительства РК. Многие правитель�
ственные чиновники в своих выступле�
ниях в СМИ на тему экологии не раз от�
мечали целесообразность развития в Ка�
захстане ветроэнергетики. Теперь настал
тот момент, когда от слов пора перехо�
дить к делу.

Естественно, что на первых порах
тому, кто возьмется осваивать воздуш�
ную целину Казахстана, необходимо бу�
дет обеспечить определенные экономи�
ческие льготы.

В целом проект призван показать
всем, насколько проста, эффективна и
рентабельна в условиях Казахстана вет�
роэнергетика. Успешно развивать эту от�
расль позволяют не только уникальные
атмосферные потоки, но и имеющиеся в
республике промышленные предприя�
тия, на которых можно наладить выпуск
необходимого оборудования и прибо�
ров, отказавшись в перспективе от заво�
за специфического оборудования.

Развитие ветроэнергетики в Казахста�
не позволит решить не только вопросы
обеспечения дешевым электричеством
сельской местности (особенно отдален�
ных районов), но и в немалой степени
решить вопрос занятости населения.
Ведь наличие доступного и сравнитель�
но дешевого электричества будет спо�
собствовать открытию новых произ�
водств, скажем, первичной переработ�
ки сырья и продовольствия, развитию
местных промыслов. Тем самым ветро�
энергетика наряду с комплексом прини�
маемых мер по реформированию эко�
номики станет еще одним фактором ус�
тойчивого развития нашего общества.

ЗНАМЕНИТЫЙ  ВЕТЕР
Небо Казахстана вдоль и поперек пронизывают мощные воздушные

потоки. Некоторые из них до того сильны и стабильны, что с незапамят�
ных времен имеют собственные имена, например: «Кордай» в Жамбыл�
ской области, «Бес Конак» � в Мангистауской», «Чокпак» � в ЮКО, «Ку�
рам» и «Чилик» � в Алматинской, «Борей» и «Сайкан» � на Алаколе.
Почти в каждой области есть свой знаменитый ветер.
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Энергия биомассы представляет
собой получение жидкого и твердо�
го топлива и газа из остатков расти�
тельного происхождения, отходов
животноводства, бытовых отходов,
осадков сточных вод.

«Программы ТАСИС и ПРООН
(ГЭФ\ПМГ) поддерживают исполь�
зование биогазовых технологий ка�
захстанскими фермерами и жите�
лями отдаленных сельских поселков
как метод утилизации отходов жи�
вотноводства для предотвращения
загрязнения водотоков и как сред�
ство сохранения лесных массивов от
порубок на топливо.

В ряде поселков местными мастерами собраны ус�
тановки для получения биогаза из навоза. Практический
опыт показывает, что биогазовая установка, производи�
тельностью 10 тонн навоза в месяц, способна давать 15
м3 биогаза в сутки и обеспечивать отопление помеще�
ния в 60 м2, и приготовление пищи на семью из 4�5

человек.
Расчет показывает, что переработка годового объе�

ма отходов сельского хозяйства в Казахстане на биогаз,
может дать объем энергии, эквивалентный 14�15
млн.т.у.т. или 10,32 млн. тонн мазута» (обзор «Окружа�
ющая среда и устойчивое развитие в Казахстане», 2004).

БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Биогазовые технологии � это решение проблем эко�
логии, энергетики, агрохимии и капитала.

Такие технологии � радикальный способ обезвре�
живания и переработки разнообразных органических
отходов растительного и животного происхождения,
включая экскременты животных и человека, с одно�
временным получением высококалорийного газообраз�
ного топлива � биогаза и высокоэффективных экологи�
чески чистых органических удобрений.

Биогаз является высококачественным и полноценным
носителем энергии и может многосторонне использоваться
как топливо в домашнем хозяйстве и в среднем и мелком
предпринимательстве для приготовления пищи, производ�
ства электроэнергии, отопления жилых и производственных

помещений, кипячения, сушки и охлаждения.
В основе биогазовых технологий лежат сложные природ�

ные процессы биологического разложения органических
веществ в анаэробных (без доступа воздуха) условиях под
воздействием особой группы анаэробных бактерий, сопро�
вождающиеся минерализацией азотсодержащих, фосфор�
содержащих и калийсодержащих органических соединений
с получением минеральных форм азота, фосфора и калия,
наиболее доступных для растений, с полным уничтожением
патогенной (болезнетворной) микрофлоры, яиц гельмин�
тов, семян сорняков, специфических фекальных запахов,
нитратов и нитритов. Процесс образования биогаза и удоб�
рений осуществляется в специальных биореакторах�метан�
тенках.

Процесс получения биогаза (в его состав входят серово�
дород (H2S), углекислый газ (CO2) и метан) известен очень
давно: в Китае � более 5 тысяч лет (биогазовые  установки и

сегодня широко используются в этой стране � около
30 млн. штук в 2000 году), в Индии � более 2 тысяч
лет.

Современные биогазовые технологии широко ис�
пользуются как в развитых (Дания, Германия, Анг�
лия, Франция, Италия, Австрия и др.), так и развива�
ющихся странах (Китай, Индия, Индонезия, страны
Южной Америки, некоторые страны африканского
континента). В бывшем СССР разработка таких техно�
логий, основанных на достижениях современной
науки и техники, началась в конце 70�х годов 20�го
столетия. В России единственным объединением в
области разработок современных биогазовых техно�
логий и создания оборудования является акционер�
ное общество Центр «ЭкоРос».

Использование биогазовых технологий может
принести следующие выгоды:

� ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ТРУДА;
� ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ;
� ЭКОНОМИЯ МЕСТА;
� УДОБСТВА.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Метановое «брожение», или биометаногенез, � процесс превраще�
ния биомассы в энергию европейцами был открыт только в 1776 г. Воль�
той, который установил наличие метана в болотном газе. Биогаз, полу�
чающийся в ходе этого процесса, представляет собой смесь из метана
65%, углекислого газа 30%, 1% сероводорода и незначительных коли�
честв азота, кислорода, водорода и закиси углерода. Первые сведения о
практическом использовании европейцами биогаза, полученного из
сельскохозяйственных отходов, относятся к 1814 году, когда Дейви со�
брал биогаз при исследовании агрохимических свойств навоза крупно�
го рогатого скота. Для сбора отходов, начиная с 1881 года, стали исполь�
зоваться закрытые емкости, которые, после небольшой модификации,
получили название «септик». Еще в 1895 году уличные фонари в одном
из районов города Эксетер (Англия) снабжались газом, который полу�
чали в результате брожения сточных вод. Начиная с 1897 года, очистка
вод в этом городе проводилась в таких емкостях, из которых биогаз
собирали и использовали для обогрева и освещения.

Процесс брожения идет в биореакторе � резервуаре, (со�
суде, емкости) в котором созданы условия для жизнедеятель�
ности метангенерирующих бактерий. Как синоним термина «ре�
актор» в некоторой литературе используются термины «реак�
тор», «метантенк», «метантанк», «септик» � все они имеют один
смысл.

Система отопления � система парового (водяного) ото�
пления позволяющая поддерживать рабочую температуру в био�
реакторе, особенно в зимний период.

Перемешивающее устройство � устройство расположен�
ное внутри биореактора и позволяющее перемешивать перера�
батываемую массу для ускорения полной переработки.

Загрузочное и выгрузное отверстия � проемы в биореак�
торе, через которые загружается сырье и выгружается перера�
ботанная биомасса.

Все биогазовые установки делятся по рабочему циклу
на два типа:

� непрерывно работающие;
� работающие периодически.
* Непрерывно работающие биогазовые установки постоян�

но подгружаются сырьем, и одновременно переработанная
биомасса отгружается. Таким образом, работа установки не пре�
рывается.

* Биогазовые установки, работающие периодически, или
циклично, загружаются полностью до рабочего уровня и герме�
тически закрываются, в течение некоторого промежутка време�
ни установка активно выделяет биогаз, после полной перера�
ботки биомассы установка разгружается и рабочий цикл повто�
ряется.

Цилиндрические биогазовые установки располагаются го�
ризонтально (если установка непрерывно работающего типа), и
вертикально (при циклично работающей установке).

Эллипсоидные биогазовые установки имеют форму, близ�
кую к яйцеобразной. С точки зрения процесса биометаногенеза
такая форма биореактора наиболее оптимальна � в ней проис�
ходят процессы естественного перемешивания, а также отвода
шлама и стока осадков. Строятся биогазовые установки подоб�
ной формы из бетона или возводятся из кирпича.

Для повышения выхода биогаза из установки приме�
няется дополнительное оборудование:

Фекальные насосы применяются для откачки перерабо�
танной биомассы и значительно облегчают обслуживание био�
газовой установки.

Циркуляционные насосы применяются в системе отопле�
ния установки и позволяют поддерживать рабочую температуру
с меньшими энергозатратами.

Перемешивающие устройства применяются для переме�
шивания перерабатываемой биомассы внутри реактора, что
повышает производительность установки и уменьшает время,
необходимое для переработки биомассы.

Обратный клапан, устанавливаемый в систему газоотвода,
необходим для предотвращения попадания воздуха в биореак�
тор.

Газовый котел отопления, подключается к системе ото�
пления установок и работает на выделяемом биогазе и потреб�
ляет до 5% от всего количества газа.

В настоящее время известны биореакторы различных конст�
рукций, где предусмотрены прочность материала, из которого
создана установка, устройства для перемешивания массы и теп�
лопереноса, подготовка и подогрев загружаемого субстрата,
забор и аккумулирование биогаза и отвода осадков.

При эксплуатации биогазовой установки отработанное сы�
рье является также полезным продуктом, способным улучшить
экономические и экологические условия крестьянского или фер�
мерского хозяйства.

Биошлам � это высококачественное удобрение, сырье
для производства биогумуса, субстрата для выращивания
грибов.

А при соответствующих параметрах установки и контроле
над соблюдением температурного режима работы БГУ � кор�
мовая добавка в рацион животных, которым необходим для
нормального развития животный белок (свиньи, куры и пр.) и
прикорм для рыбы в рыбных хозяйствах.

Производительность биогаза (выход биогаза (м3) с едини�
цы субстрата (м3) за период ферментации) зависит от следую�
щих параметров: объема реактора установки (чем больше объем
установки � тем больше выход газа); температуры в реакторе,
при которой происходит брожение (ферментация).

Метанобразующие бактерии в бескислородных условиях
могут выделять газ в температурном интервале от 0 до 70 граду�
сов по Цельсию, однако наиболее интенсивно биогаз выделяет�
ся в 2�х температурных интервалах.

При различной температуре «работают» различные виды ме�
таногенерирующих бактерий.

Первый интервал: мезофильный (т.к работают мезофильные
бактерии) � от 25С�38С (оптимальная температура 37С).

Что такое биогазовая установка и  как она работает
В какой степени биогаз может заменить
традиционное топливо � зависит от объема и
эффективности установки. Теплота сгорания
в среднем равна 6,0 кВт/ч/куб.м.
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Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Казахстане

Второй интервал: термофильный, т.к. работают термофиль�
ные бактерии) � от 45�60С (оптимальная температура 56С).

Сырьем для БГУ может быть навоз домашних животных, ра�
стительная масса и другие органические остатки. В зависимости
от используемого субстрата, производительность установки
биогаза варьируется.

Процесс брожения может происходить при влажности от
50% до 95%, однако учеными доказано � для животноводчес�

В Казахстане имеются примеры внедрения биогазовых установок
В конце прошлого года общественная организация «Карагандинский

ЭКОмузей»  представила на всемирном конкурсе общественно полезных
проектов в Вашингтоне проект по внедрению биогазовых установок.

В конкурсе, объявленном Всемир�
ным банком, приняли участие 86 стран
мира. 15 из участников получили при�
глашение прибыть в Вашингтон и пре�
зентовать свой проект. Единственным
представителем Казахстана стал «Кара�
гандинский ЭКОмузей».

Как сообщил директор «ЭКОмузея»
Дмитрий Калмыков, представители Ка�
захстана участвовали в конкурсе альтер�
нативных источников энергии. По сло�
вам Д. Калмыкова, «в Вашингтоне экс�
перты признали наш проект успеш�
ным».

Годом ранее проект «ЭКОмузея»
был представлен в Мюнхене, на кон�
ференции по использованию альтерна�
тивных источников энергии.

Проект «BIOGAS» по внедрению в
Карагандинской области биогазовых
технологий «Карагандинский «ЭКОму�
зей»» реализует с 1 декабря 2000 г.  Про�
ект осуществляется благодаря спон�
сорской поддержке Программы Малых
Грантов Глобального Экологического
Фонда Программы Развития ООН (ПРО�
ОН ГЭФ/ПМГ), HIVOS, ISAR. Партнера�
ми по проекту выступили Карагандин�
ский государственный научно�исследо�
вательский совхоз�институт, местная
община «КарНИСИ», крестьянское хо�
зяйство Аушевой, фермерское хозяй�
ство Ибрагимова.

Данный проект является первым
опытом использования биогазовых тех�
нологий в Центральном Казахстане. За
время реализации проекта «ЭКОмузей»
накопил достаточно много опыта и ин�
формации о строительстве, запуске и
эксплуатации биогазовых установок,
причем данный опыт привязан к мест�
ным условиям, где ранее не использо�
вались подобные технологии.

Сотрудники Карагандинского
«ЭКОмузея» разработали и претвори�
ли в жизнь несколько технологий стро�
ительства биогазовых установок, при�
способленных для крестьян и ферме�
ров Казахстана.

Сегодня в Карагандинской области
действует пять биогазовых установок
(одна из них снабжает газом детский
приют).

 Экологически чистый проект явля�
ется и экономически выгодным. Отхо�
ды от трех коров (или шести свиней или
25 кур) могут полностью обеспечить
семью в потребности бытового газа.

Карагандинский опыт использова�
ния БГУ показывает, что установка
объемом 8 куб. м. и работающая на
свином навозе может полностью заме�
нить газ пропан, используемый для
приготовления пищи в семье из пяти
человек. БГУ объемом 60 куб.м может
использоваться для отопления жилого
помещения площадью 200 кв.м и про�
изводственного помещения размером
400 кв.м.

Как уже говорилось, перебродив�
шая же масса отходов образует так на�
зываемый «биошлам», органическое
удобрение, по своей ценности превос�
ходящее обычный навоз и вот почему.
В навозе домашних животных и птиц
содержатся, в избытке, нежелательном
для сельскохозяйственных целей, нит�
раты и нитриты. Пройдя через биоре�
актор и превращаясь в шлам, навоз те�
ряет часть нитритов и нитратов, сбро�
дивших в аммиак и метан. Причем, со�
держащиеся в сбраживаемой массе
фосфор, калий и азот полностью оста�
ются в биошламе.

«Ценность шлама перед минераль�
ными и промышленными удобрения�
ми очевидна � практически сводится к
нулю возможность «передозировки»,
чем часто грешат многие фермеры, уг�
рожая тем самым нашему с вами здо�
ровью, � комментирует директор «ЭКО�
музея» Дмитрий Калмыков. � И самая
изюминка � поля, обработанные био�
шламом, в течение нескольких лет прак�
тически свободны от сорняков, так как
в процессе сбраживания семена сор�
няков не выдерживают высокотемпера�
турной и агрессивной среды биореак�

тора � они теряют всхожесть и гибнут! В
то время как урожайность возделывае�
мых культур подскакивает с обычных
показателей в несколько раз и это са�
мые скромные подсчеты!»

Часть проекта по внедрению БГУ в
частных хозяйствах начиналась с боль�
шим скрипом и вовсе не по финансо�
вым причинам � частники с недовери�
ем встретили новшество, предложен�
ное «ЭКОмузеем»: «Были граждане, в
штыки встретившие установки. Многие
не верили в успешную работу, несмот�
ря на то, что все затраты по установке
оплачивались организациями�спонсо�
рами, нашими партнерами по проек�
ту. Но по прошествии некоторого вре�
мени, с запуском установок все встало
на свои места. Да и пора нам догонять
тот же соседний Китай, где на сегод�
няшний момент уже работает больше
миллиона установок и это не предел �
такими темпами они вполне доведут
число реакторов до десятков милли�
онов».

Стоимость установки, достаточной
для утилизации навоза в хозяйстве из
четырех коров, лошади, десятка овец и
кур � менее тысячи долларов США, то
есть вполне доступна. Да и то, стоимость
установки тем меньше, чем выше сред�
ний температурный режим местности,
ведь для хорошей реакции нужна тем�
пература 37 градусов Цельсия.

В настоящее же время во многих
странах созданы биогазовые установ�
ки, отвечающие климатическим требо�
ваниям каждого региона, так как ин�
тенсивность реакции большинства ра�
ботающих установок оптимальна при
28�37 градусах Цельсия.

«Цель, преследуемая нами при вне�
дрении установок это, прежде всего,
снижение количества сбрасываемых в
реки Карагандинской области органи�
ческих отходов. Заставить людей ценить
отходы, научить вторично использовать
их с выгодой для себя � вот те основные
плюсы, ради которых мы затеяли «Био�
газ», � говорит Дмитрий Калмыков.

По материалам Интернет�сайтов и
сайта ОО «Карагандинский ЭКОмузей»

www.ecomuseum.freenet.kz

ких отходов процесс метанообразования оптимально протека�
ет при влажности сырья от 90�95%.

Оптимальное время пребывания субстрата в реакторе раз�
личается в зависимости от рабочей температуры и вида сбражи�
ваемого сырья. При мезофильном типе ферментации � 25�30
дней, при термофильном � 10�15 дней.

По материалам Интернет�сайтов и сайта ОО «Кара�
гандинский ЭКОмузей» www.ecomuseum.freenet.kz
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Использование биогазовых установок
в Кыргызстане и Таджикистане

«Проблему обеспечения Кыргызстана газом решили ученые страны, 6 сообщает кыргызский телеканал КООРТ.

Оказывается, топливо можно до�
бывать, перерабатывая навоз и про�
дукты жизнедеятельности других
животных и птиц. Если использовать
все органическое сырье республи�
ки, легко получить 200 миллионов
кубометров газа в год, это почти по�
ловина потребности Кыргызстана в
голубом топливе. И что особенно
важно, побочным продуктом пере�
работки являются жидкие органи�
ческие удобрения, использование
которых повышает урожайность в
несколько раз.

Пробные биогазовые установки ус�
тановлены в тринадцати населенных

пунктах страны. Биогазовая установка
мощностью двадцать пять кубометров
в сутки, а этого достаточно, чтобы обес�
печить бытовые нужды средней семьи,
обойдется примерно в тысячу долла�
ров. Разработчики обещают, что окупят�
ся затраты максимум за год. Но для
фермеров даже актуальнее не соб�
ственно газ, а его побочный продукт �
высококачественные удобрения. Они в
60 раз экономичнее навоза и совсем
не содержат характерных для него
вредных примесей. При этом их ис�
пользование повышает урожайность в
несколько раз. Одним словом, биога�
зовые установки настолько эффектив�
ны и выгодны, что внедрять их собира�

ются уже на государственном уровне.
С помощью этой технологии можно
решить и проблему мусора. Возведе�
ние завода по переработке органичес�
ких отходов в газ и удобрения обой�
дется заведомо дешевле, чем строи�
тельство мусоросжигающего предпри�
ятия. Единственные минусы биогазово�
го реактора � это его громоздкость и
некоторая сложность в эксплуатации.
За процессом переработки нужно по�
стоянно следить, чтобы не было сбоев.
Зато газ и удобрения установка может
получать из любых органических отхо�
дов. И сейчас на очереди � проектиро�
вание биотуалетов, от которых будут
обогреваться батареи».

Биогаз для решения энергетических проблем начали использовать в Таласе
По словам председателя Ассоци�

ации водопользователей «Дан» Са�
мудина Кочколокова, в настоящее
время по всем районам Таласской
области функционируют 9 биоуста�
новок.

Идея использования биогаза была под�
держана Программой малых грантов Гло�
бального экологического фонда ПРООН
(ПМГ), которая и выделила необходимую
сумму. Как отметил С. Кочколоков, с по�
мощью названных установок получают и

очень ценное и экологически чистое удоб�
рение биогумит, который повышает уро�
жайность и сокращает вегетативный пери�
од различных сельскохозяйственных куль�
тур, � сообщило в августе 2003 г. кыргызс�
кое информационное агентство «Кабар».

***
Японский эксперт�экономист, старший советник Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в

области планирования проектов по энергетике и возобновляемым источникам энергии, г�н Тошиюки Хаяши, посе�
тивший Кыргызстан в августе 2003 г. высоко оценил потенциал развития биогазовой энергетики: «Биогазовые уста�
новки могли бы использоваться не только как автономные источники тепловой энергии, производя газ метан, но и
для получения экологически чистых удобрений», � сообщает ИА «АКИpress».

Экспериментальные биогазовые установки
действуют в отдаленных горных районах Таджикистана

Таджикистан в 1998 году ратифици�
ровал Рамочную Конвенцию ООН «Об
Изменении Климата» и Киотский Про�
токол, приняв обязательства как стра�
на, не вошедшая в Приложение №1 на�
званной конвенции. Решение пробле�
мы изменения климата требует комп�
лексного подхода, который включает
мероприятия по уменьшению выбро�
сов парниковых газов и адаптации к
изменению климата. В совокупности
эти мероприятия обеспечивают смяг�
чение последствий изменения клима�
та, при котором затраты на мероприя�
тия компенсируются последующей эко�
номической, социальной и экологичес�

кой выгодой и способствуют устойчи�
вому развитию государства.

Для выполнения действий по реше�
нию проблем изменения климата в Тад�
жикистане уже существует определен�
ная законодательная и институцио�
нальная база. Расширяется применение
малых возобновляемых (альтернатив�
ных) источников энергии, внедряются
методы более эффективной сельскохо�
зяйственной практики. Усилиями НПО
установлены экспериментальные био�
газовые установки, микро ГЭС в отда�
ленных горных регионах. Академией
Наук проводятся работы по изучению

потенциала альтернативных источников
энергии. Изданы тематические карты,
презентационные материалы и публи�
кации по проблеме изменения клима�
та. Подготовлен WEB site с иллюстра�
циями по изменению климата в Таджи�
кистане и в мире. Развивается деятель�
ность по улучшению информированно�
сти общественности и развитию знаний
по аспектам проблемы изменения кли�
мата.

Материал с сайта Молодежного
Экологического Центра Душанбе «Табиат»

www.tabiat.narod.ru/tabiat92.htm
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По подсчетам специалистов из 10,6
млн. га сельскохозяйственных угодий
Кыргызстана более 88% признано дегра�
дированными и подверженными процес�
сам опустынивания. Чтобы вернуть земле
возможность плодоносить, необходимо
более пятидесяти тысяч тонн различных
удобрений. И, понятное дело, закупить
подобные добавки ни государству, ни тем
более фермерам не по карману.

Так что остается, кажется, только один
выход � производить органо�минераль�
ные удобрения самим, с помощью био�
газовой техники.

О пользе таких вот возобновляемых
источников энергии столько писалось и
разъяснялось, что уже, как говорится, и
ежу понятно, как это хорошо. К примеру,
можно привести и успешный опыт Евро�
пы и Китая, но, к сожалению, пока этот
газ не греет нас.

История развития биогазовых устано�
вок у нас больше похожа на разбрасыва�
ние золотых яиц в пустоту. Был научно�
производственный центр «Костам», рабо�
тавший в направлении получения биога�
за и удобрений, но он сгинул, оставшись

без крыши над головой. Лет пятнадцать
назад в Сокулукском районе, в колхозе им.
Ленина, вроде бы смонтировали боль�
шую производственную установку объе�
мом двести пятьдесят кубических метров,
так и она в череде смен руководства хо�
зяйства была разрушена. И хотя первые
такие машины появились в Кыргызстане
двадцать пять лет назад, нынче по стране
их можно насчитать что�то около десят�
ка. Если первоначально в них интересова�
ли удобрения, получаемые из навоза, то

При нынешнем развитии науки и техники любая
корова может обеспечить расторопного хозяина не
только молоком и мясом, но даже бытовым газом,
лишь бы в хозяйстве имелась биогазовая установка.
А попутно, получая из навоза этот самый метан,
можно производить и высококачественные
удобрения, без которых сельскому хозяйству в нашей
республике, а эта отрасль дает более сорока
процентов ВВП � нынче приходится очень туго.

А у нас 6 биогаз

теперь, когда республика зависит от газо�
провода, любой фермер не откажется и
от газа. Но почему�то средства на закупку
импортного газа у нас есть, а денег на по�
добное производство метана, хотя бы ча�
стично решающее обеспечение таким
топливом жителей отдаленных районов у
республики, нет.

И вот сейчас предпринимается новая
попытка распространить биогазовую
идею среди населения. При химико�тех�
ническом и медико�биологическом отде�
лениях Национальной академии наук со�
здана рабочая группа. Ученые Института
химии и химической технологии, Центра
возобновляемых источников, специали�
сты связанные с производством разрабо�
тали Государственную программу по про�
изводству органо�минеральных удобре�
ний и развитию биогазовой технологии.
По задумке авторов, рассчитана она до
2010 года. Первым делом планируется ре�
конструировать большую установку, что
сохранилась в Наукате, еще предстоит
разработать технологии серийного про�
изводства. Интересен для ученых и конеч�
ный продукт, ведь можно получать не

только удобрения, но и кормо�
вые добавки, заполнитель для
стеновой керамики, связующее
для угольных брикетов.

Планируется включить в ра�
боту этой госпрограммы не
только ученых из Академии
наук, но и Министерство обра�
зования для подготовки новых
кадров, Министерство труда и
социальной защиты. Ведь био�
газовые установки решают и
проблемы бедности на селе.
Финансирование же програм�
мы должно осуществляться за
счет привлечения инвестиций,

грантов, а также ждут средств и от госу�
дарства, а они вроде бы должны найтись.
Недавно Германия списала свой долг на�
шей республики с условием, что эти день�
ги пойдут на экологические проекты.

Сейчас разработанная учеными гос�
программа находится на рассмотрении в
правительстве, со всеми расчетами и до�
водами знакомятся специалисты из ми�
нистерств. Так что быть повсеместно био�
газовым установкам или не быть � после�
днее слово за чиновниками.

СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ
Дом, в котором зимой тепло, а летом

прохладно и при этом отсутствует систе�
ма центрального отопления, нет всяких
там счетчиков и даже электричества, а
вода, проходя через фильтры, использу�
ется несколько раз, � отнюдь не плод во�
ображения фантаста. Многие люди так
живут уже давно. В Швейцарии, напри�
мер. А могли бы и в Кыргызстане. Тем бо�
лее что в Иссык�Кульской области уже
есть такой дом. Да�да � и стены стоят, и
крыша на месте. Вот только люди в нем не
живут. Строительство приостановлено
несколько лет назад. Не хватило денег на
завершение эксперимента.

ЭНЕРГИЧНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ
В  1994 году была разработана про�

грамма энергетической независимо�
сти республики. И лежит под сукном
до сей поры. Если бы правительство
потратило часть тех денег, что были
украдены отдельными чиновниками,
на внедрение разработок в области
альтернативной энергетики, то рес�
публика могла бы на 40% меньше по�
купать газа в Узбекистане.

Общемировая угроза энергетическо�
го кризиса отражается в кыргызстанской
реальности, как в кривом зеркале, прини�
мая уродливые формы. Монополизм соб�
ственных энергетических компаний и кор�
пораций пришелся не по душе даже бла�
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гополучным швейцарцам, англичанам,
американцам. Они выход из ситуации на�
шли. Гелиоэнергетические программы еще
в начале девяностых годов были приняты
более чем в 70 странах � от Скандинавии
до Африки. Лидером стала Швейцария,
осуществившая программу «Солар», при�
чем без участия госбюджета. К нынешне�
му году на крышах и фасадах домов было
смонтировано 3029 гелиоустановок во всех
кантонах этой страны. Одна установка вы�
рабатывает в год в среднем 3000 кВт/ч элек�
троэнергии, полностью покрывая бытовые
нужды семьи. А дневной избыток энергии
в летнюю пору направляется в сеть общего
пользования. Крупные фирмы за счет ге�
лиостанций покрывают потребность пред�
приятий в энергии на 50�70, а то и на все
100 процентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ БИОГАЗОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Состоялась встреча специалистов
японского центра «JICA» с представи�
телями КР, занимающимися вопроса�
ми строительства, создания и распрос�
транения знаний по биогазовой техно�
логии в КР. Представители японского
центра рассказали о том, как шел про�
цесс развития биогазовой технологии
в Японии, какие достижения и пробле�
мы они имеют на сегодняшний день в
этой области. Представители КР рас�
сказали, в свою очередь, о том, в каком
состоянии находится развитие биога�

зовой технологии в Кыргызстане.
В итоге встречи участники решили:

предложить микрокредитование для фер�
меров под низкий процент; помочь в рас�
пространении знаний в этой сфере; со�
трудничество в данной области с органи�
зациями, развивающихся в этом же на�
правлении в КР.

Японские специалисты посетили боль�
шую часть организаций Кыргыстана, за�
нимающихся биогазовой технологией, в
том числе и Биом, отметили хороший
уровень подготовки у специалистов КР и
считают, что потенциал развития данных
технологий огромен. В настоящее время
стало понятно, что путем использования
современных экологически чистых техно�

логий переработки сельскохозяйственных
отходов для получения биогаза (метана)
и органических удобрений возможно ко�
ренное изменение ситуации в сельском
хозяйстве Республики. Центром проблем
использования ВИЭ при Правительстве
Кыргызской республики проведены оцен�
ки целесообразности и практической эф�
фективности работы биогазовых устано�
вок в условиях республики. При этом было
показано, что широкомасштабное ис�
пользование таких установок на селе по�
зволит существенным образом улучшить
жизнь сельского жителя. Перерабатывая
отходы животноводства, образуемые в
своем дворе, он будет получать газ метан
для бытовых нужд, отработанное сырье
использовать в качестве органических
удобрений. Получит возможность разви�
вать свой бизнес путем продажи удобре�
ний и биогаза. Это его деятельность будет
способствовать решению вопросов охра�
ны окружающей среды, снижению вред�
ных выбросов в атмосферу с одновремен�
ным предотвращением загрязнения по�
чвы и подземных вод.

Реальной альтернативы биогазовым
установкам в настоящее время в реаби�
литации пахотных земель в Республике не
существует. По мере роста информиро�
ванности населения о возможностях био�
газовых установок, роста тарифов и цен
на энергоносители возрастает интерес к
этим установкам у сельских жителей.

В НПО «Биом» в 2003 году за консуль�
тациями о возможности приоб�
ретения БГУ обратилось более
20 жителей села и в настоящее
время 3 фермера заказали про�
екты на БГУ. Остальные отказа�
лись от попытки приобретения
установок из�за отсутствия
средств, несмотря на острую
потребность в них. Фермерам,
заказавшим проекты, НПО ока�
зывают помощь в консультаци�
ях в процессе строительства и
пуска в работу установок, в ком�
плектации оборудования. Это
позволяет фермерам приобре�
тать комплектующие по мини�
мальным ценам, самим вести
монтажные и строительные ра�
боты, одновременно приобре�
тая опыт эксплуатации БГУ и в
дальнейшем самостоятельно
вести монтаж таких установок в

своем селе. Это придает устойчивость
проектам, хотя и требует длительных сро�
ков на их реализацию.

В настоящее время в Республике дей�
ствуют до 10 современных средней мощ�
ности (20�150 м3 емкость биореакторов)
биогазовых установок и около 10 кустар�
ных самодельных БГУ с емкостями био�
ректоров от 3 до 10 м3.

Для обеспечения всей пашни в рес�
публике органическими удобрениями,
вырабатываемыми на биогазовых уста�
новках, достаточно переработать 50%
имеющихся отходов животноводства (2,5
млн. т), при этом будет получено более
100 млн. кубометров биогаза и 1,2 млн.т
биологических удобрений «Биоуд». Реше�

ние этой проблемы потребует построить
за 10�12 лет в Республике до 10 тысяч фер�
мерских и «дворовых» биогазовых уста�
новок. Даже при комплектации самим
сельским жителем строящийся БГУ по
самым низким ценам и выполнении стро�
ительных и монтажных работ своими си�
лами, стоимость ее для крестьянского
подворья составит 1,5�3 тысячи и для фер�
мерского хозяйства 5�15 тысяч долларов
США. Если установка будет смонтирова�
на заводом�изготовителем, стоимость ее
будет на 50�70% выше. В этом случае оп�
лата стоимости БГУ должна быть произ�
ведена по окончании монтажа. Окупае�
мость БГУ составит 1�3 года.

Переработка 1,2 млн. тонн отходов
животноводства в год на биогазовых ус�
тановках с полным обеспечением пахот�
ных земель органическими экологически
чистыми удобрениями, а крестьян топли�
вом�биогазом возможно только вовлече�
нием в процесс строительства БГУ не�
скольких тысяч малоимущих крестьянс�
ких семей с использованием ими рыноч�
ных законов и с созданием им финансо�
вых условий.

Большинство сельских жителей вла�
деет домашними животными. Подворье
их круглый год завалено навозом, кото�
рый частично используется на топливо
(кезек) и частично на удобрения (пере�
гной). Однако, перегноя чаще всего хва�
тает только для удобрения приусадебно�
го участка. Основная пашня � хлеб, техни�
ческие культуры � практически не удоб�
ряются. Кизяка хватает для отопления зи�
мой только одной комнаты. Электриче�
ство используется на освещение, и то ча�
сто отключается. С ликвидацией колхозов,
с остановкой сельских предприятий по�
давляющая часть населения не имеет ра�
боты. Обработка своей земли � сезонная
работа и малопроизводительная � низкие
цены на сельхозпродукцию и низкие уро�
жаи. Значительная часть жителей села вла�
деет специальностями: слесаря, сварщи�
ка, тракториста, шофера и т.д., которые
позволяют им смонтировать и квалифи�
цированно эксплуатировать БГУ. БГУ в
селе могут использоваться также для обес�
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печения топливом бань (в большинстве
сел бани бездействуют из�за нерентабель�
ности � высокие цены на топливо). Про�
дажа удобрений делает бани рентабель�
ными. Такой опыт имеется. Также они
могут использоваться для реабилитации
бездействующих групповых газовых уста�
новок, ранее заправлявшихся сжижен�
ным газом, обеспечивавших газом жилые
дома, для обеспечения газом моторгене�
раторных электростанций малой мощно�
сти, для заправки газом автомашин и сель�
хозтехники вместо бензина и дизельного
топлива и т.д. Все это и, к тому же, посто�
янно растущие цены и тарифы на энерго�
носители создают условия для стремле�
ния крестьян к приобретению БГУ, с по�
мощью которых он может получить авто�
номное, зависящее только от него обес�
печение биогазом и удобрениями, элект�
роэнергией, топливом для автомашин и
сельхозтехники, постоянную работу, при�
быльный бизнес, достойную жизнь семьи.
Для работы БГУ у сельского жителя есть
все: возобновляемое сырье (навоз), энер�
гия (газ, электростанция, работающая на
биогазе), своя рабочая сила. Нет только
средств для приобретения БГУ. Желающих
приобрести такие установки многие ты�
сячи. В республике проживает более 600
000 семей сельских жителей. Биогазовых
установок требуется смонтировать 10�12
тысяч. На каждые 50�60 семей одну уста�
новку.

По заключению эксперта Японского
Представительства в Кыргызской Респуб�
лике Тошиюки Хаяши широкое исполь�
зование органических экологически чис�
тых удобрений увеличило бы рыночную
ценность услуг и продуктов сельского хо�
зяйства Кыргызстана на мировом уровне.
Широкомасштабное использование био�
газовых установок окажет существенное
и эффективное влияние на снижение уров�
ня бедности сельских жителей республи�
ки. Систематическое применение органи�
ческих удобрений повышает урожайность
сельхозкультур на 15�20%, наращивает
плодородие почвы за счет увеличения со�
держания гумуса, ауксинов и т.д. Чем
быстрее будет увеличиваться мощность
действующих БГУ, тем быстрее будет пре�
кращаться деградация пахотных земель,
тем большее число крестьян будет полу�
чать устойчивые повышенные урожаи
сельхозпродукции � это главное для по�
вышения жизненного уровня крестьян.
При полном выполнении программы
монтажа БГУ, все сельское население рес�
публики получит возможность улучшить
условия проживания.

Биогазовая установка на один кресть�
янский двор с емкостью биореактора 10

куб.м в год вырабатывает 3�4 тыс. куб.м
биогаза и 100�150 т удобрений. Зимой газ
крестьянской семьей будет использован
полностью на пищеприговление и отопле�
ние. Летом может быть реализовано 1200
куб.м биогаза по 3 сома за 1 куб.м. Это
даст доход 1200х3=3600 сом. Удобрение
может быть реализовано 100 т по 500 сом
тонна 100х500=50 тыс.сом в год. Доход
может составить более 50 000 сом в год,
что в условиях сельской местности обес�
печит семье крестьянина достойную
жизнь.

Монтаж биогазовых установок с ем�
костью биореакторов до 250 куб.м на
крупных молочно�товарных фермах или
свинокомплексах позволит фермерам со�
здать ряд производств по переработке их
отходов � выработку
биогаза с разделением
его на газ�метан и уг�
лекислый газ. И тот и
другой могут быть ре�
ализованы с закачива�
нием их в баллоны.
Биогаз может быть ис�
пользован для выра�
ботки электроэнер�
гии, отопления бани,
обеспечения газом
жилых домов и т.д.
Удобрения могут реа�
лизовываться в жид�
ком виде или с пере�
работкой в сухие туки
или в качестве пище�
вых добавок для кур, рыб, других живот�
ных. Такая установка может дать 3�4 тыс.т
удобрений в год. Если принять стоимость
1 т удобрений 500 сом, то доход от такой
БГУ может быть обеспечен 2 млн. сомов в
год и больше. Сейчас одна тонна органи�
ческих удобрений, вырабатываемых на
БГУ, оценивается в 500 сомов за 1 т. Есть
все основания полагать, что цена на них с
ростом рынка будет возрастать. В настоя�
щее время в Москве такие удобрения ре�
ализуются по цене 5000 сом за 1 т. Мине�
ральные удобрения в КР, заменяющие 1 т
органических удобрений стоят 2000 сом.
Выработка органического удобрения на
БГУ, требуемого для всей пашни респуб�
лики 1200 тысяч т только на его реализа�
цию, может дать дохода сельским жите�
лям 500�600 млн. сомов в год. При этом
более одного млн. сельских жителей бу�
дет обеспечено газом для пищеприготов�
ления. 100 млн. х 3 сома/куб.м. = 300
млн.сомов.

Основными факторами, тормозящими
использование ВИЭ в республике являют�
ся: бедность населения; недостаточная ин�
формированность обеспеченных граждан
и фирм о возможностях ВИЭ; крайне мало
пилотных установок; отсутствие микрокре�
дитной лизинговой компании, способной
выдать приемлемый для крестьянина кре�
дит и оказать техническую помощь в строи�
тельстве и эксплуатации установок ВИЭ;  от�
сутствие поддержки со стороны Правитель�
ства, Минфина, Гоасгентства по энергети�
ке: в наполнении капитала микрокредитной
компании специализирующейся на монта�
же установок ВИЭ; в финансировании стро�

ительства пилотных установок, действую�
щих на нетрадиционных источниках энер�
гии; в ценовой политике на тарифы элект�
роэнергии, создающей материальную за�
интересованность замены электрокотлов
для нагрева воды на солнечные приставки;
в решении практических вопросов, связан�
ных с широким использованием солнечных
водонагревательных установок в качестве
приставок к котельным, работающих на
природном газе, мазуте, угле; в разработке
и реализации программы массового вне�
дрения биогазовых установок для решения
проблемы плодородия пахотных земель в
республике и обеспечения крестьян топли�
вом; в придании ЦПИВИЭ статуса голов�
ной координирующей организации по воп�
росам разработки средств, использующих

ВИЭ, их изготовления и внедрения в рес�
публике.

В республике созданы условия для
производства биогазовых установок, сол�
нечных коллекторов и МикроГЭС в объе�
мах и качестве, обеспечивающих потреб�
ности страны. Все они выпускаются в на�
стоящее время в единичных экземплярах
из�за отсутствия заказов.

Как было показано выше, потребность
в установках ВИЭ огромна. Причем по�
требность в них диктуется крайней необ�
ходимостью: прекращения деградации и
повышения урожайности всей пашни стра�
ны, обеспечения сельских жителей топли�
вом�биогазом, сбережения электроэнер�
гии и других энергоресурсов, создания
терпимых условий жизни крестьян.

Для привлечения инвестиций состоя�
тельных граждан в приобретении устано�
вок ВИЭ необходимы пилотные установ�
ки, в том числе и в отдаленных районах,
для проведения на них семинаров, лек�
ций с показом реальных возможностей
возобновляемой энергии на действующих
установках. Таким образом может быть
решена проблема внедрения ВИЭ ориен�
тировочно на 10�15 % от потребности. В
настоящее время современные БГУ по
заказам отдельных фермеров монтируют�
ся только в Чуйской области.

Программа обеспечения пашни удоб�
рениями и сельских жителей топливом
может быть решена полностью. Для этого
необходимо создать им условия для по�
лучения лизингового кредита на срок оку�
паемости установки (1�2 года) с низкими
процентными ставками (до 12 % годовых).
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На новой крупной офф�
шорной ветряной ферме в Ни�
дерландах будет установлена
специальная сеть для отлова
мидий.

Ветряная
ферма
поможет в
отлове мидий

Ферма, состоящая из 60 турбин,
будет располагаться на нидерланд�
ском континентальном шельфе в 23
километрах от берега. Подводная
часть её уйдёт на глубину 25 метров.
Турбины от Вестас будут установле�
ны рядами параллельно волне рада�
ра, и кораблям будет запрещено
подходить к ферме ближе, чем на
500 метров. По проекту, осуществ�
ляемому министерством рыболов�
ства и компанией Харлинген, зани�
мающейся выращиванием жемчуга,
ежегодно установленные на офф�
шорных платформах и буях сети
должны приносить 300 000 � 600
000 кг ракушек. Согласно плану,
каждый апрель сеть будет привязы�
ваться к свае так, чтобы мидии смог�
ли прикрепиться к ней. В сентябре
сеть достанут из воды и отправят
ракушки в Остершедл на базу, где
культивируют жемчуг. В этом году
будет произведено 60 специальных
свай, которые будут установлены на
ветряной ферме в 2004 по разреше�
нию правительства, полученному
после ряда прошлогодних экспери�
ментов в Северном море. Цель пра�
вительства Нидерландов � ежегод�
но получать 15 � 30 миллионов кг
мидий, используя ветряные фермы
для их отлова. Традиционно на базе
Вадденси вылавливается 40 милли�
онов кг мидий в год. Ферма Q7�WP
будет ежегодно вырабатывать 435
миллионов кило Ватт энергии, спо�
собной обеспечить электричеством
142 000 домов и сократить 255 000
тонн парниковых выбросов. Доля
ветряной энергии в энергетике стра�
ны увеличится при этом на 25%.
Лицензия на строительство фермы
была получена в декабре 1999 года,
а экологическая оценка дана в авгу�
сте 2001. Строительство начнется в
апреле 2004 года.

(REFOCUS)

Правительство Британии выделяет 4,2 миллиона фунтов
стерлингов на развитие биоэнергетических проектов

Департамент торговли и промышленности Великобритании выделил 4,2
миллиона фунтов стерлингов (6,82 миллиона долларов) на развитие 11 био�
энергетических проектов, призванных укрепить позиции чистой энергети�
ки.

«Эти вклады принесут нам успех и уверенность в том, что чистая, “зелёная”
энергия обеспечивает всё больше и больше нужд», � сказал Брайан Уилсон, ми�
нистр энергетики Великобритании. Британия задалась целью увеличить произ�
водство энергии, получаемой из возобновляемых ресурсов, таких, как ветер, сол�
нце, вода и биомасса, чтобы она составляла к 2010 году 10% от общего количества
энергии, производимой в стране. В настоящее время чистая энергия составляет
2,5% от общего числа. Проекты, функционирующие по всей Британии, помогут
увеличить производство энергии из растений, к которым относятся ива, тополь и
слоновая трава, а так же из других источников биомассы, таких, как например
древесина, � сообщает департамент. Несмотря на то, что растения при сгорании
выделяют СО2, такое же количество углекислого газа они поглощают ранее, что
делает их СО2�нейтральным топливом, в отличие от нефти или газа. По Киотскому
протоколу Британия обязана к 2010 году сократить выбросы парниковых газов на
12,5% по сравнению с 1990 г. Эти вклады стали первыми в проекте финансирова�
ния альтернативных энергетических разработок и технологии получения энергии
из растений.В целом программа финансирования имеет фонд размером в 100
миллионов фунтов стерлингов, предназначенный для развития биоэнергетичес�
ких проектов. Вкладчиками являются департамент окружающей среды, питания и
сельского хозяйства и Фонд Новых Возможностей.

(Planet Ark)

Америка отстает от Европы в области возобновляемой
энергетики

Америка сильно отстала от Европы в области развития возобновляемых
источников энергии, � такую информацию получила от исследователей
Американская Ассоциация научного прогресса.

Европа дала более строгие обязательства, касающиеся внедрения технологий
возобновляемой энергетики, и теперь занимает лидирующую позицию в этой
сфере, � сказал Алан Хофман, эксперт и главный советник организации чистой
энергии «Уинрок Интернэйшнлз».

Ветер � самый широко используемый источник возобновляемой энергии, �
говорилось на конференции Ассоциации. Предполагают, что годовое производ�
ство ветряной энергии, равное 30 000 мега ватт, удвоится за пять последующих
лет.

Исследовав последние отчёты о разработке возобновляемых технологий по
всему миру, Хантер Ловинс, член Всемирной Академии во Флориде, выступила
против высказывания президента Джорджа Буша о том, что ратификация Киотс�
кого протокола снизит конкурентоспособность США. “Скорее отказ от протокола
снизит конкурентоспособность страны”, � заявила она.

Поскольку всё больше и больше потребителей начинает замечать преимуще�
ства возобновляемой энергии, которая не портит окружающую среду и повышает
уровень жизни, компании и страны, вкладывающие деньги в альтернативную от�
расль энергетики, будут иметь коммерческий успех.

Хантер Ловинс, известный консультант по делам экологии, также уверяет,
что, по наблюдениям сообщества инвесторов, число компаний, практикующих
чистые технологии на благо общества, быстро увеличивается.

Один из крупнейших инвесторов, Калифорнийский Пенсионный Фонд, начи�
нает тщательно отбирать претендентов на инвестирование. Ловинс надеется, что
это первые шаги на пути к изменениям в энергетической политике США: “Наша
страна переживает время беспрецедентных возможностей и беспрецедентного
риска. Нам ещё никогда не предоставлялся такой широкий выбор путей развития
энергоэффективности и альтернативной энергетики”. Однако наша администра�
ция идет в неверном направлении’.
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Новая ветряная турбина, при�
способленная для арктического
климата, была установлена в Квит�
фьелле около Тормсё (Северная
Норвегия).

Испытания турбины проводятся
впервые, хотя в Квитфьелле намечает�
ся тестирование ещё трёх подобных
турбин. В течение года работа турбины
будет тщательно прослеживаться, так
как цель испытаний � установить, как
суровые погодные условия влияют на
функционирование устройства. Новая
турбина имеет так называемые «умные»
роторные лопасти, которые способны
размораживать сами себя. Для того,
чтобы турбина могла производить энер�
гию, скорость ветра должна составлять
3 м/с. Если скорость ветра превышает
25 м/с, работа автоматически останав�
ливается. Пробная турбина обладает
мощностью 1,5 мегаватт и имеет высо�
ту 80 метров. Длина лопастей равна 36
метрам. Инвестиции в проект состав�
ляют 1 миллион долларов не включая
затрат на инфраструктуру. Если испы�
тание пройдёт удачно, в Квитфьелле
будет установлено до 80 таких турбин.
В среднем годовая производительность
такого ветряного парка может соста�
вить 660 гигаватт/час. Акции проекта
принадлежат компаниям Норск Моль�
ёкрафт и Винд Энерджи.

(Caddet)

ПРОИЗВОДСТВО ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГИИ В ЕВРОПЕ ВЫРОСЛО НА 23%

Европейская Ассоциация ветряной энергетики опубликовала в прессе
доклад, в котором подсчитывается, на сколько возросло производство вет�
ряной энергетики в Европе в 2003 году.

Согласно докладу, в прошлом году этот показатель увеличился на 23% и со�
ставил 28,401 мегаватт. Германия (2 645 мегаватт) и Испания (1377 мегаватт) про�
должают доминировать на рынке ветряной энергетики. Кроме них лидерами в
данной отрасли являются Австрия (276 МВт) и Дания (243 МВт). Ожидается, что
станции по переработке ветряной энергии общей мощностью 28 401 МВт, будут
производить в следующем году до 60 тераватт/ч, что составляет примерно 2,4%
энергетических потребностей Европы. Таким образом, ветряная энергетика смо�
жет обеспечить светом и теплом 14 миллионов европейских домов или 35 милли�
онов жителей ЕС.                                                                                                (CADDET)

 УРАГАН ИЗ УЛИТКИ
Ветровая энергетика в развитых странах развивается исключительно быстры�

ми темпами. В Европейской ветроэнергетической ассоциации утверждают, что
при сохранении этой тенденции уже к 2010 году использование энергии ветра в
мире увеличится в пять раз, а к 2020�му ветроэнергетические установки только в
Европе обеспечат больше 10% энергобаланса. К этому времени во всем мире
будет более 1000 ГВт установленных мощностей, что в пять раз превышает мощ�
ность всех сегодняшних российских электростанций. Кстати, несмотря на то, что
ветровая электроэнергетика в России пока не развита, интересные ноу�хау в этой
области у нас есть.

В Арктике
установлена

ветряная турбина

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ВЕТРЯК

Возраст традиционных лопастных ветряных мельниц, обнаруженных ар�
хеологами на территории современного Ирана, составляет более тысячи лет.
Но те ветряки, с помощью которых в самом конце XIX века в Дании получили
электричество, технически мало отличались от своих персидских предше�
ственников. При снижении скорости ветра такие установки просто не рабо�
тают (те, кто ездит по Ленинградке, могли видеть установленные за Химка�
ми американские классические ветряные электрогенераторы: они либо не�
подвижны, либо работают вхолостую � наших ветров им недостаточно). Вет�
рогенераторы стараются располагать именно там, где дуют более или менее
постоянные и сильные ветры � на морском побережье, равнинах и в горных
ущельях. В Германии, например, прибрежные станции уже сегодня дают
около 4% потребляемого в стране электричества.

В прошлом столетии для достижения более стабильной работы генераторов
ветер стали «загонять» в высокие трубы. За счет перепада давления восходящий
поток воздуха в них значительно усиливается, а значит, увеличивается и снимае�
мая мощность для производства электроэнергии. Поток воздуха в вертикально
стоящей трубе более стабилен, что облегчает эксплуатацию установки. В Испании
в подобные трубы стали направлять горячий воздух, образующийся в теплицах.
Но слабенькие экспериментальные испанские станции могли обеспечить лишь
энергопотребление тех же теплиц. По испанскому примеру в австралийской пус�
тыне спроектирована самая мощная электростанция в мире (200 МВт), работаю�
щая на восходящих потоках. Высота трубы этой станции, вырабатывающей элек�
троэнергию за счет солнечного тепла, составит около километра. Австралийцев
не смущает даже стоимость ввода мощностей, а она такова, что даже с учетом
бесплатного источника энергии � теплого воздушного потока, нагреваемого сол�
нцем, � станция окупится через несколько десятков лет.

В России на производство тепла и электричества ежегодно используется около 1
млрд тонн условного топлива. Специалисты Института электрификации сельского
хозяйства � одного из профильных научных учреждений, наиболее серьезно занима�
ющихся нетрадиционной энергетикой, � считают, что потенциал ветроэнергетики
вдвое превышает сегодняшние потребности страны в электроэнергии. Проблема
заключается в том, что в равнинной России скорость этих самых ветров в среднем не
превышает трех�четырех метров в секунду. А для эффективной работы даже самых
совершенных лопастных ветряков, вырабатывающих электричество, необходима
скорость ветра более восьми метров в секунду. Ведь принцип работы за тысячу лет не
изменился: прямоточный или восходящий воздушный поток приводит в движение
лопасти ветряка, с вала которого снимается полезная мощность (в нашем случае �
для работы электрогенератора). Недавно нашим ученым удалось придумать, как
заставить работать даже самый слабый ветерок, превращая его в вихрь.
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Замена традиционных источников
энергии 6 новыми, экологически
чистыми, до сих пор продолжает
оставаться несбыточной надеждой

Заменить нефть, газ, уголь, атомную энергию пока нечем. Единственный
способ дать шанс «чистой энергии» � в корне изменить стиль жизни чело�
веческой цивилизации.

Комитет Сената США по Энергии и
природным ресурсам (The Energy and
Natural Resources) планирует издать за�
кон, который обяжет производителей
электроэнергии США в 2020 году до�
биться того, чтобы 10 процентов всего
американского электричества произво�
дилось с помощью «чистых» электро�
станций � использующих энергию сол�
нца, ветра, воды, биомассы и т.д. Од�
нако нет никаких гарантий на то, что
этот законопроект (даже если он будет
принят) воплотится в жизнь.

В 2002 году в США было произведе�
но 4 685 МВт ветровой электроэнергии
(примерно 1 процент от всего электри�
чества, произведенного в США), что на
10 процентов больше, чем в 2001 году.
В свою очередь, в 2001 году ветровой
электроэнергии было выработано на 40
процентов больше, чем в 2000. В стра�
нах Европейского Союза в 2002 году
производство ветровой электроэнер�
гии выросло на 33 процента и достигло

23 056 МВт. Вне конкуренции остается
ветровая энергетика Дании, которая
обеспечивает 20 процентов всех по�
требностей этой страны в электроэнер�
гии. Однако в Дании практически нет
энергоемких промышленных предпри�
ятий.

По подсчетам Национальной Лабо�
ратории Исследований Возобновляе�
мых Источников Энергии\National
Renewable Energy Laboratory, ветровая
энергетика еще не может считаться до�
стойным конкурентом традиционных
атомных, гидро� и теплоэлектростан�
ций. Среднестатистическая АЭС выра�
батывает примерно 1.3 тысячи МВт элек�
троэнергии � больше, чем четыре круп�
нейшие в мире ветровые электростан�
ции.

По данным Американской Ассоци�
ации Энергии Ветра (American Wind
Energy Association), cтоимость строи�
тельства ветровой электростанции
уменьшилась до 1 миллиона долларов

на 1 МВт � это примерно равно
стоимости строительства АЭС. По
эффективности вложений ветро�
вые электростанции превосходят
лишь газовые (600 тысяч долла�
ров на 1МВт). Однако, в отличие
от газа, энергия ветра бесплатна.
Ее большим преимуществом пе�
ред ядерной энергетикой являет�
ся то, что не существует пробле�
мы хранения и переработки от�
работанного топлива. Несмотря
на то, что за двадцать лет сто�
имость ветровой электроэнергии
снизилась с 40 до 5 центов за ки�
ловатт и вплотную приблизилась
к стоимости электричества, добы�
ваемого за счет сжигания нефти,
газа, угля и использования ядер�
ной энергии (в США цены на нее
составляют 2�3 цента за киловатт),
преодолеть этот разрыв будет
сложно.

С 1978 года США затратили бо�
лее 11 миллиардов долларов госу�
дарственных средств на проведе�
ние научных исследований в этой
отрасли, однако результаты по�

добных инвестиций пока невелики. На
сегодняшний момент экологически
чистая энергия составляет не более 8
процентов от электроэнергии, вырабо�
танной всеми электростанциями США.

По прогнозу Министерства Энерге�
тики США (Department of Energy), ее
доля к 2025 году возрастет всего на 0.5
процента. Если вычесть отсюда энер�
гию, произведенную ГЭС, то показате�
ли будут еще более скоромными � 2.1 в
2001 году и 3.3 процента в 2025.

Проблемы возникают и при созда�
нии более экономичных автомобилей.
В США постоянно ужесточаются нор�
мы расходования топлива. К примеру,
легковой автомобиль должен пробе�
гать используя один галлон (примерно
3.7 литра) бензина 27.5 миль (1 миля
примерно 1.8 км). Одна из целей этого
� уменьшить потребление бензина и,
таким образом, снизить зависимость
США от импорта нефти. Производите�
ли автомобилей достигают целей эко�
номии, не только оснащая машины
более совершенными двигателями, но
и стараясь максимально уменьшить их
вес, что неизбежно ведет к уменьше�
нию прочности корпуса. В результате,
уменьшается уровень безопасности. По
подсчетам Национальной Академии
Наук США (National Academy of
Sciences), стремление сэкономить бен�
зин стоит США примерно 1.2�16 тысяч
смертельных случаев а год. Любопыт�
но, что правила такого рода, вводимые
в США, ужесточают стандарты в отно�
шении только новых моделей автомо�
билей. Вне их рамок остаются огром�
ный парк подержанных машин, про�
мышленные установки, использующие
нефть в качестве топлива и т.д. Пара�
доксально, но ужесточение норм эко�
номии топлива становится причиной
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повышения его потребления: на эконо�
мичных автомобилях люди предпочи�
тают ездить больше, сжигая, таким об�
разом, больше бензина. Современные
автомобили � на 50% экономичней
машин, выпускавшихся в 1970�е годы.
Однако за это же время среднестатис�
тический американец стал преодоле�
вать на автомобиле вдвое большие рас�
стояния. Несмотря на все меры, при�
званные ужесточить экономию, по про�
гнозу Министерства Энергетики США к
2020 году потребление энергии в США
возрастет на 32 процента, при этом
потребление нефти возрастет на 33 про�
цента.

Парадоксами сопровождается так�
же и всемирная борьба с «парниковым
эффектом», точнее с выбросами угле�
кислого газа, который считается его

главной причиной. Увеличение
концентрации в атмосфере уг�
лекислого газа происходит из�
за уничтожения лесов (до 1.5
миллиарда тонн углекислого
газа ежегодно) и увеличения
объемов сжигаемой нефти, газа,
угля (6 миллиардов тонн). В про�
цессе сжигания угля в атмосфе�
ру выбрасывается больше угле�
кислого газа, чем от сжигания
нефти, а при сжигании нефти �
больше, чем при сжигании газа.

На сегодняшний день не су�
ществует технологий, которые
были бы способны ограничить
выбросы углекислого газа элек�
тростанциями и промышленны�
ми предприятиями. Фактически,

единственным способом ограничить
выбросы является резкое сокращение
промышленного производства и закры�
тие тепловых электростанций. Любо�
пытно, что имеется и обратная взаимо�
связь � развитие промышленного про�
изводства и увеличение числа автомо�
билей не приводят к ухудшению эко�
логической обстановки. По оценкам
Агентства по Охране Окружающей Сре�
ды США (The Environmental Protection
Agency), за период с 1970 по 2002 год
качество воздуха в США улучшилось:
число вредных выбросов в атмосферу
сократилось на 25 процентов, в то вре�
мя как потребление энергии выросло
на 42 процента.

За последние два десятилетия сто�
имость производства ветровых элект�
ростанций снизилась, их продуктив�

ность выросла. Сто�
имость топлива оста�
лось прежней � нуле�
вой.

 В 2002 году в США
было произведено  4
685 МВт ветровой
электроэнергии (при�
мерно 1% от всего
электричества, произ�
веденного в США), что
на 10% больше, чем в
2001 году. В свою оче�
редь, в 2001 году вет�
ровой электроэнергии
было выработано на
40% больше, чем в
2000. В странах Евро�
пейского Союза в 2002
году производство вет�
ровой электроэнергии
выросло на 33% и до�
стигло 23 056 МВт.
Ныне более 70% ветро�
вой электроэнергии,
вырабатываемой в
мире, производится в
Европе. В свою оче�
редь, европейским ли�
дером стала Герма�

ния, которая за год увеличила произ�
водство ветровой энергии на 37%. Ныне
ветер обеспечивает 4.7% потребностей
Германии в электричестве. Однако пока
вне конкуренции остается ветровая
энергетика Дании, которая обеспечи�
вает 20% всех потребностей этой стра�
ны в электроэнергии.

За двадцать лет стоимость ветровой
электроэнергии снизилась с 40 до 5
центов за киловатт и вплотную прибли�
зилась к стоимости электричества, до�
бываемого за счет сжигания нефти,
газа, угля и использования ядерной
энергии (в США цены на нее составля�
ют 2�3 цента за киловатт).

Энергетическое Информационное
Агентство США\Energy Information
Agency предсказывает, что через чет�
верть века производство ветровой элек�
троэнергии в США возрастет на 300%.
Это кажется колоссальным результа�
том, однако ветер обеспечит лишь 1%
электроэнергии, необходимой США.

 Ныне в США существуют налоговые
кредиты для компаний, создающих вет�
ровые электростанции, однако они до�
статочно небольшие. США сделали
ставку на использование традиционных
источников энергии. В частности, го�
сударственная энергетическая про�
грамма предусматривает массовое
строительство новых атомных электро�
станций. По мнению администрации
Джорджа Буша, альтернативные источ�
ники энергии еще не в состоянии обес�
печить потребности страны. Экологи�
ческие организации считают это реше�
ние грубой ошибкой: по их мнению
альтернативная энергетика не способ�
на успешно развиваться без государ�
ственных программ, направленных на
ее поддержку. Кроме того, нельзя ис�
ключать возможности успешных терро�
ристических атак на АЭС.

 По информации Энергетического
Информационного Агентства
США\Energy Information Agency, ныне
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В Великобритании уже началось
производство дизельного топлива
из использованного подсолнечного
масла.

«Биотопливо XXI» на 20% дешев�
ле того «дизеля», который предла�
гают на местных бензоколонках, и
выделяет при сгорании на 10% мень�
ше двуокиси углерода и на 50%
меньше сажи. От нового дизеля эко�
логи в восторге.

Правительство Британии выделяет
4,2 миллиона фунтов стерлингов на
развитие биоэнергетических проектов

Департамент торговли и промыш�
ленности Великобритании выделил 4,2
миллиона фунтов стерлингов (6,82
миллиона долларов) на развитие 11 био�
энергетических проектов, призванных
укрепить позиции чистой энергетики.

«Эти вклады принесут нам успех и
уверенность в том, что чистая, «зелё�
ная» энергия обеспечивает все больше
и больше нужд», � сказал Брайан Уил�

Производство дизельного топлива из
использованного подсолнечного масла

сон, министр энергетики Великобрита�
нии.

Британия задалась целью увеличить
производство энергии, получаемой из
возобновляемых ресурсов, таких, как
ветер, солнце, вода и биомасса, чтобы
она составляла к 2010 году 10% от об�
щего количества энергии, производи�
мой в стране. В настоящее время чис�
тая энергия составляет 2,5% от общего
числа. Проекты, функционирующие по
всей Британии, помогут увеличить про�
изводство энергии из растений, к кото�
рым относятся ива, тополь и слоновая
трава, а так же из других источников
биомассы, таких, как например древе�
сина, � сообщает департамент.

Несмотря на то, что растения при
сгорании выделяют СО2, такое же ко�
личество углекислого газа они погло�
щают ранее, что делает их СО2�нейт�

ральным топливом, в отличие от нефти
или газа.

По Киотскому протоколу Британия
обязана к 2010 году сократить выбросы
парниковых газов на 12,5% по сравне�
нию с 1990 г. Эти вклады стали первы�
ми в проекте финансирования альтер�
нативных энергетических разработок и
технологии получения энергии из рас�
тений.

В целом программа финансирова�
ния имеет фонд размером в 100 мил�
лионов фунтов стерлингов, предназна�
ченный для развития биоэнергетичес�
ких проектов. Вкладчиками являются
департамент окружающей среды, пи�
тания и сельского хозяйства и Фонд
Новых Возможностей, занимающийся
лотереями.

(Planet Ark)

52% электроэнергии в США вырабаты�
вается за счет сжигания угля, 12% � за
счет сжигания газа, 3% � за счет сжига�
ния нефти. 21% электричества произ�
водится на АЭС. Электроэнергия, по�
лучаемая за счет возобновляемых ис�
точников энергии, составляет 7%.  Вет�
ровые электростанции производят все�
го 2% всей энергии, производимой в
США из возобновляемых источников
энергии. Гидроэлектростанции выраба�
тывают 81% энергии, геотермальные
станции � 5%, электростанции, исполь�
зующие энергию биомассы � 4%. 8%
приходится на счет теплоэлектростан�

ций, использующих в качестве топлива
мусор, а 0.2% обеспечивают солнечные
электростанции.

Экологически чистая энергетика,
которая, теоретически, должна встре�
чать лишь поддержку в обществе, стал�
кивается с серьезным противодействи�
ем. К примеру, в США недавно начался
конфликт между компанией Cape Wind
Associates, производящей и устанавли�
вающей ветровые электростанции, и
жителями штата Массачусетс. Cape
Wind Associates разработала проект
создания ветровой электростанции,
однако эта идея встретила сопротивле�

ние местных жителей, которые были
недовольны тем, что мачты с вращаю�
щимися лопастями будут издавать
слишком много шума и обезобразят
пейзаж.

Существуют также исследования,
показывающие, что ветровые электро�
станции не так безопасны для окружа�
ющей среды, как хотелось бы. Орнито�
логи Калифорнийского Университета,
несколько лет изучающие золотых ор�
лов (вид орлов, находящийся на грани
вымирания), установили, что более 60�
ти этих птиц погибли от удара лопастей
ветровых электростанций.
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Масло получают из плодов жожоба, кустарника длиной до 4,5 метров, произра�
стающего в пустыне и живущего более 150 лет. Исследователи университета UAE и
каирского университета Хелван смешали необработанное масло жожоба с метано�
лом, добавили катализатор и заправили полученной смесью двигатель со встроен�
ными датчиками, сравнив показатели с данными, полученными при тестировании
дизеля. Оба двигателя совершали от 1000 до 2000 оборотов в минуту, причем топ�
ливо из жожоба заставляло двигатель работать быстрее. Подробности исследова�
ния были опубликованы в специализированном журнале «Возобновляемая Энер�
гия», а также в британском научном еженедельнике «Нью Сайнтист» («New
Scientist»).

Масло жожоба стоит последним в ряду растительных источников, тестирован�
ных для возобновляемой энергетики. К таким источникам относятся рапсовые куль�
туры, масло подсолнуха и сои, однако они не смогут заменить невозобновляемое топливо до тех пор, пока не будет решена
проблема их распространения.

«Для производства топлива из жожоба необходимо огромное количество зерна, а, следовательно, и интенсивное инве�
стирование»’, � говорит один из разработчиков технологии. Жожоба можно выращивать в странах с теплым и сухим клима�
том. Кустарник десятилетиями произрастал в пустынях на юго�западе Америки и на северо�западе Мексики, а египетские
фермеры уже начали выращивать кустарник, как масленичную культуру. Урожай жожоба дает большой, масло его плодов
нетоксично. Еще одно преимущество этого топлива в том, что при сгорании оно выделяет меньше углекислого газа, чем
невозобновляемое топливо, снижая тем самым риск прогрессирования глобального потепления. Кроме того, жожоба не
образует серы подобно дизелю и имеет более высокую температуру горения, что облегчает транспортировку топлива.

(Cooltech)

Они рассматривают возможности
использования более дешевого сы�
рья, например отходов производства
растительного масла, пищевого
жира, глицерина. Эти и другие вари�
анты обсуждались  на конференции в
Стамбуле.

По словам исследователя Манфре�
да Воергеттера из Австрийского Феде�
рального Института Сельскохозяйствен�
ной Инженерии, привлечь потребите�
лей нефтяного топлива к биотопливу
можно главным образом снизив цену
на последнее. Правительства пытаются
решить эту проблему.

В настоящее время в США галлон
биодизеля стоит приблизительно 30
долларов, что в 2 раза больше, чем гал�
лон обычного дизельного топлива.
Спрос на наиболее популярный вид
биотоплива, этанол, все еще составля�
ет лишь 1,6% от спроса на бензин. Раз�

Автомобиль, заправленный
жожоба? 6 Пожалуйста!

Ученые из Египта и арабских Эмиратов открыли, что растительное мас�
ло, используемое в изготовлении шампуней и косметических кремов, мо�
жет служить в качестве топлива, которое будет меньше загрязнять окру�
жающую среду, чем дизель.

Ученые просят снизить цены на биотопливо, чтобы
увеличить спрос

ница между ценами колеблется в зави�
симости от состояния энергетического
рынка � она была гораздо меньше два
года назад, когда цены на нефть стре�
мительно поползли вверх, а цены на
пшеничные и масличные зерна остава�
лись стабильными. Тогда биодизель
стоил дороже обычного топлива на 30
центов.

Член департамента Сельского хозяй�
ства США Роберт Данн предложил тех�
нологию производства биодизеля из
более дешевого сырья, чем соевые зер�
на, литр которых стоит 58 центов. Жи�
вотный жир стоит 40 центов, исполь�
зованное масло для жарки � 24 цента, а
черенки растений � всего лишь 13 цен�
тов. Департамент уже производил био�
топливо из черенков.

В Европе ученые ставят опыты по
получению этанола из растительных
стеблей, сообщил Мелвин Аскью, член

Центральной Научной Лаборатории
Великобритании.

(Yahoo News).

Производство биотоплива, получаемого из таких зерновых культур, как
соя или рапс, увеличивается в Европе и США. Но несмотря на это исследо�
ватели ищут пути расширения ограниченного рынка с помощью снижения
цен и более дешёвого производства.




