СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ: ВРЕМЯ
РЕГУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Технологии накопления энергии стали важнейшим компонентом эффективного, гибкого и надежного
использования энергии во всем мире. Они помогают сгладить пики и спады поставок различных форм
возобновляемой энергии.
С точки зрения экономической выгоды, системы накопления энергии являются рентабельными, поскольку
они обеспечивают более низкие эксплуатационные расходы на энергоснабжение сети и потенциально
уменьшают сумму, которую потребители платят за плату за потребление, из-за снижения потребления
потребителем в часы пик.1
Не стоит недооценивать положительное воздействие систем накопления энергии на окружающую среду,
поскольку несколько исследований показывают их потенциал для поддержки декарбонизации. Например, в
рамках Зеленого курса Европейский Союз ставит амбициозную цель декарбонизации до 2030 и 2050 годов с
помощью систем накопления энергии.2
Также крайне важно подчеркнуть важность роли накопления энергии как новой энергетической
инфраструктуры, которая должна быть интегрирована в систему возобновляемой энергии, а также
интегрировать автономные, распределенные и централизованные системы вместе с возобновляемыми
источниками энергии.3
Казахстан не является исключением, из-за географии и климата страны наиболее перспективными
источниками возобновляемой энергии являются солнечная и ветровая энергия. Согласно оценкам
«Концепции развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года», общий потенциал
возобновляемых источников энергии для производства энергии составляет 1,885 млрд кВтч; тепловой
потенциал - 4,3 ГВт (Постановление Правительства РК № 724, 2014 г.).4 Однако при нынешней структуре
генерации, в основном, от станций, работающих на угле и газе, и отсутствии балансирующих и резервных
мощностей, прерывистый характер ветряных и солнечных электростанций оказывает еще большее давление
на надежность и стабильность всей энергосистемы в Казахстане.
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В настоящее время KEGOC, системный оператор единой энергосистемы Казахстана, рассматривает
возможность внедрения систем накопления энергии, которые позволят сохранять и использовать энергию в
дальнейшем.5
Министерство экологии Республики Казахстан недавно представило проект доктрины (стратегии) по
достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в которой подчеркивается важность систем накопления
энергии для включения возобновляемых источников энергии в традиционные энергетические системы для
целей декарбонизации.6
В этой статье мы сосредоточились на регуляторных барьерах, препятствующих развитию систем накопления
энергии в Казахстане. Данный обзор основан на анализе как казахстанского законодательства, так и
передового международного опыта в области систем накопления энергии.
Регуляторные барьеры и рекомендации
Регуляторные барьеры являются одним из основных препятствий на пути к эффективному внедрению
системы накопления энергии в Казахстане. В настоящее время нет специального постановления или
программы для поддержки системы накопления энергии в Казахстане. По сути, в Казахстане практически
отсутствует регулирование владения, строительства и эксплуатации систем накопления энергии.
Рекомендуется обновить государственные политики и правила, чтобы стимулировать развитие систем
накопления энергии.
Регуляторные барьеры

Рекомендации

Устаревшие государственные программы
•

•

принято
несколько
программ,
дорожных
карт
и
других
стратегических
программных
документов,
направленных
на
развитие
электроэнергетики
и
индустриально-инновационное
развитие страны в целом, но системы
накопления энергии упоминаются
лишь вскользь (т.е. кратко);
в
Государственной
программе
форсированного
индустриальноинновационного развития Республики
Казахстан на 2010-2014 годы указано,
что
технологии
производства
аккумуляторных
батарей
нового
поколения, в том числе, определены

•

принятие новых государственных программ,
дорожных карт и других стратегических документов,
учитывающих все актуальные особенности систем
накопления энергии.
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Республики

Казахстан

до

2060

года,

как
критические
технологии
в
7
электроэнергетике;
• в той же программе, но на 2015-2019
годы »был упомянут Центр новой
энергии и чистых технологий (акцент
на системы накопления энергии и
гибридные элементы), а в списке
приоритетных секторов
обрабатывающей промышленности
производство аккумуляторов и
аккумуляторы были указаны;8
• согласно Стратегии развития АО
«KEGOC»
на
2018–2028
годы
внедрение
систем
накопления
энергии, наряду со многими другими,
является
одним
из
ключевых
направлений
технологического
развития АО «KEGOC»;9
• доктрина
(стратегия)
достижения
углеродной нейтральности к 2060 году
подчеркивает
важность
систем
накопления энергии для включения
возобновляемых источников энергии в
традиционные
энергетические
системы;10
• текущая политика и правила были
созданы
до
того,
как
были
разработаны
новые
формы
накопления энергии, и они не
признают гибкость систем накопления
энергии и не предоставляют им равных
условий игры.
Отсутствие определения накопления энергии
•

в казахстанском законодательстве
отсутствует надлежащее и единое
понятие
«система
накопления

•
•

классифицировать систему накопления энергии как
инфраструктуру генерации, нагрузки или передачи и
распределения;
внести необходимые корректировки, которые
повлияют на накопление энергии, например, на
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энергии»,
а
также
понятие
«накопитель
энергии»,
что
препятствует
регулированию
использования накопителя энергии на
рынках электроэнергии;
• согласно
Закону
«Об
11
электроэнергетике»
под
электроэнергетикой понимается сфера
производства, передачи, поставки и
потребления
электрической
и
тепловой энергии. В этом определении
не упоминается область системы
накопления энергии и, следовательно,
не включается модель участия системы
накопления энергии на оптовом рынке
и рынке мощности;
• определения «системные услуги» и
«вспомогательные услуги» в Законе
«Об электроэнергетике» также не
упоминают
конкретно
область
12
накопления энергии;
• аккумуляторные системы хранения
электроэнергии могут использоваться
для предоставления системных услуг и
могут стать участниками рынка
дополнительных услуг.
Отсутствие стандартизации и технических
требований (в том числе в зависимости от
типа системы накопления и т. д.)

•

•

В качестве рекомендации Казахстану следует
рассмотреть
вопрос
о
введении/принятии
стандартов, необходимых для показателей системы
накопления энергии (таких как эффективность,
мощность,
номинальные
мощности,
неэффективность системы и т. д.), а также методов
тестирования, стандартов безопасности и т. д.

•

программы
прямого
финансирования
исследований, разработок и пилотных проектов;
косвенные стимулы в виде навешивания правил
ценообразования для конечных потребителей
(например, введение сильно дифференцированных
почасовых тарифов) и развитие рынков системных

•

Это
касается
требований
к
безопасности и мощностям, процессов
тестирования. Например, с точки
зрения
стандартов
безопасности
существует неопределенность, и в
какой степени правила безопасности,
применимые
к
электрическим
системам того же класса мощности и
напряжения, будут применяться к
системам накопления энергии.
Отсутствие налоговых и иных преференций,
субсидий
•

11
12

рассматривается разработчиками как
еще один барьер, который может
замедлить развитие проектов систем

доступ / подключение / сетевые тарифы и зарядку,
рыночные правила / кодекс/ cвод законов по
электросетям / планы развития сети и т. д.;
правильно определить аккумуляторные системы
накопления электроэнергии в первичном и
вторичном законодательстве электроэнергетики
Казахстана.

•
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накопления энергии.
Двойная оплата использования сети
•

•

за импортируемую и экспортируемую
энергию из установки накопления
энергии может рассматриваться как
еще одна проблема, которая может
усложнить
экономическое
обоснование;
Вопрос зарядки сети каждый раз, когда
происходит перемещение энергии в
обе стороны, в Казахстане не
урегулирован.
В
результате
разработчику, возможно, придется
заплатить двойную цену. Этот вопрос
подлежит
конкретному
урегулированию в законодательстве
Казахстана.

•

услуг.
данный
вопрос
подлежит
конкретному
урегулированию в законодательстве Казахстана.

Системы накопления энергии будут играть ключевую роль в обеспечении возможности Казахстана
удовлетворять пиковые потребности энергии и способствовать революции в области чистой энергии.
Однако, как упоминалось выше, существуют различные типы нормативных барьеров, которые необходимо
преодолеть, такие как устаревшие государственные программы, планы, дорожные карты, пробелы в
законодательстве, отсутствие экономических стимулов в виде субсидий, прямого финансирования и т. д.
Таким образом, разработка систем накопления энергии – комплексная задача, которая должна быть
всесторонне и оперативно решена всеми заинтересованными сторонами, чтобы воспользоваться
преимуществами использования системы накопления энергии в Казахстане.
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