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ПОЧЕМУ ВИЭ?

• Преимущества географического месторасположения
Казахстана (например, 3000 часов солнечного излучения
в год).

• Государственная политика поддержи ВИЭ (например,
Правительство Казахстана заявило, что доля ВИЭ в
отечественном производстве электроэнергии составит
10% к 2030 году и 50% к 2050 году от общего объема).

• В целом хорошая правовая база (например,
гарантированный закуп по аукционным ценам на 15 лет).

• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
планирует инвестировать около 244,2 млн долларов США
в ВИЭ в Казахстане, привлекая частные и международные
финансовые инвестиции.



ПЫЛЬ В ГЛАЗА?

• Крупнейшие проекты в области ветровой и солнечной
энергии реализованные на сегодняшний день в
Казахстане (например, ветряная электростанция
Ерементауский ветропарк в северо-центральном
Казахстане и солнечная электростанция Бурное на юге
Казахстана), финансировались только государственными
компаниями Казахстана и/или такими международными
банками развития как ЕБРР.

Риски:

• Коммерческие инвесторы (т. е. институциональные
инвесторы, ставящие доходность превыше всего) не
придут в Казахстан.



ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

• Кредитоспособность единственного закупщика по-
прежнему вызывает сомнение (т.е. так называемый
резервный фонд составляет лишь 3% годовых расходов
так называемого расчетно-финансового центра).

• Валютный риск не полностью урегулирован (т. е. только
70% годовой индексации аукционных цен относится к
изменениям курса тенге к иностранной валюты).

• Невозможно изменить стандартную форму договора о
покупке электроэнергии (PPA) (т.е. это делает ВИЭ
проекты не привлекательными для банков (not bankable)).

• Не возможно получить инвестиционные преференции
проектам ВИЭ в качестве так называемых «приоритетных
инвестиционных проектов» (т. е. отсутствие налоговых
льгот).



ОСНОВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ

• Нехватка в Казахстане дешевой и
долгосрочной ликвидности (т. е. тенге).

• Непоследовательность государственной
политики.

• Сложно приобрести земельный участок с
необходимым целевым назначением в
установленные сроки.

• Избыток мощности в Казахстане.
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