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10 ФАКТОВ О 
ПОТЕНЦИАЛЕ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ 
КАЗАХСТАНА 
 
 

1

Геотермальная энергия – устойчивой 
возобновляемый источник энергии 
Земли, генерируемый и хранящийся под 
землей – по сути, это тепло Земли. 
Геотермальная энергия использовалась в 
течение тысячелетий по всему миру, но ее 
полный потенциал остается 
неиспользованным.
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Казахстан располагает значительными 
низкотемпературными 
геотермальными ресурсами. В основном 
они относятся к осадочному типу как, 
например, во Франции, Германии, 
Венгрии, Словакии, Польше, Румынии, 
Хорватии и Китае.
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Наибольшая концентрация 
геотермальных ресурсов сосредоточена 
в Устюрт-Бузашинском и 
Мангышлакском бассейнах в юго-
западном Казахстане и в Западно-
Илийском (Алматинском) и Восточно-
Илийском (Жаркентском) бассейнах в 
юго-восточном Казахстане. Наибольший 
уровень извлекаемой энергии приходится 
на Сырдарьинский и Прииртышский 
бассейны ввиду их особенно большой 
площади поверхности.
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Восточно-Илийский (Жаркент) бассейн 
имеет наиболее выгодные 
геотермальные условия по Казахстану и 
во всем мире. Здесь температура воды 
варьируется от 30-103°C, очень устойчивый 
уровень воды и высококачественный 
химический состав воды.
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В Казахстане геотермальные 
источники могут использоваться для 
отопления жилых помещений и 
теплиц, рыбоводства, бальнеологии 
(SPA-центры) и др.

Использование геотермальной энергии 
на постоянной основе снижает выбросы 
углекислого газа в атмосферу и снижает 
уровень загрязнения воздуха. Отказ от 
отопления на основе твердого топлива в 
пользу геотермальной энергии может 
способствовать сокращению выбросов 
загрязняющих веществ, улучшению качества 
воздуха и смягчению последствий 
изменения климата.

В Казахстане уже используются 
геотермальные ресурсы. В окрестностях г. 
Жаркент геотермальные источники 
используют для отопления теплиц, отелей и 
школ, рыбоводства, а также небольшого 
бальнеологического SPA-центра.

Геотермальные источники представляют 
возможность для потенциальных 
открытий в Казахстане. Некоторые 
разведочные исследования проводились в 
Казахстане в советский период и после 
обретения независимости в рамках общих 
гидрогеологических исследований и в 
качестве части глубокого бурения на 
углеводороды.
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Заброшенные нефтяные скважины 
являются потенциальными источниками 
геотермальной энергии. Эти скважины 
могут предоставить полезную информацию 
о геотермальных условиях коллектора и о 
геологии недр и могут быть потенциально 
преобразованы в геотермальные скважины.
 
Комплексная нормативно-правовая база 
для использования геотермальных 
ресурсов может стимулировать 
инвестиции в страну. Сегодня затраты на 
геотермальное отопление в Казахстане 
сопоставимы со многими странами, но они 
все еще выше, чем преобладающие цены на 
энергоносители.
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