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Abstract: It is proved that an effective environmentally friendly energy supply is an essential condition for the 

development hothouse for year-round providing the population with fresh vegetables and livestock green feed . With 
this purpose, technology the use of renewable energy in greenhouses were developed, patented and tested . The 
article discusses the experience that is of interest, for both scientists and the public, employees of the agricultural 
sector. It is considered the greenhouse of new generation operating on renewable energy sources (Solar, wind) and 
traditional sources (natural gas, electricity.). This type of greenhouse provides a year-round operation of greenhouses 
and environmentally-friendly crop. Developed approaches to the design of a new generation greenhouse were tested 
in an experimental greenhouse in a series of laboratory and industrial experiments. The results obtained both in the 
plant and in feed production for livestock. On this basis, make recommendations for use greenhouses in our country. 
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Ключевые слова: Зеленые технологии, агропромышленный комплекс, теплицы, альтернативные 

источники, эко-инновации.  
Аннотация: Обосновано, что эффективное экологически чистое энергообеспечение является 

важнейшим условием развития тепличного хозяйства для круглогодичного обеспечения населения свежими 
овощами и животноводство зелеными кормами. С этой целью впервые разработаны, запатентованы и 
испытаны технологии использования возобновляемой энергии в тепличном хозяйстве. В статье обсуждается  
накопленный опыт, который представляет интерес, как для ученых, так и для населения, работников 
аграрного сектора. Рассмотрена теплица нового поколения, функционирующая  на возобновляемых 
источниках (энергия Солнца,  ветра) и на традиционных источниках (природный газ, электроэнергия.). 
Данный вид теплиц обеспечивает круглогодичное функционирование теплицы и экологически-чистый 
урожай. Разработанные подходы к конструированию теплиц нового поколения были  апробированы  на 
опытной теплице в серии лабораторных и  промышленных экспериментов. Получены положительные 
результаты,  как в растениеводстве, так и в кормопроизводстве для животноводства. На их основании 
выработаны  рекомендации по применению теплиц в стране.  
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Введение 
Республика Казахстан одной из первых перешла на путь «зеленого развития». 30 мая 2013 г. 

Указом Президента РК Н.А.Назарбаева была утверждена «Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике» [1]. Концепция в своей основе поднимает вопросы эффективного 
использования природных ресурсов и повышения благосостояния граждан Казахстана через 
диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест, а также улучшение условий жизни 
граждан, укрепление здоровья нации и увеличение продолжительности жизни населения путем 
улучшения состояния окружающей среды, обеспечения устойчивого развития за счет 
модернизации экономики и сбалансированного регионального развития. В результате общей 
мировой тенденции потребительского отношения к природе и ко всем ее ресурсам, мы получаем 
немалое количество отрицательных последствий (загрязненные почвы, воды и воздух, истощение 
многих невосполнимых природных ископаемых, глобальные изменения климата, утрата 
биоразнообразия). Становится очевидно, что переход к новой модели экономики неизбежен в силу 
сложившейся экологической ситуации. Проведя мониторинг и оценивая ситуацию, многие 
развитые страны встают на путь «зеленой экономики», «зеленые технологии»  развиваясь именно 
в направлении «эко-инноваций».  

Из послания Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева 14 декабря 2012 г. стратегия 
«Казахстан – 2050», можно выделить, что Казахстан к 2050 году должен войти в 30 развитых стран 
мира. Возобновляемые источники энергии  и  энергоэффективные технологии являются ключевыми 
для создания экологически чистой энергетики будущего.[2] В основе зеленых технологий лежат 
принципы устойчивого развития и повторного использования ресурсов. Зеленые  технологии  в 
настоящее время стали востребованы, множество переходят на путь «зеленой экономики».[3] После 
Саммита «Рио+20», прошедшего в 2012 г. в Бразилии, разработка «зеленых стратегий» стала одним 
из приоритетных направлений экономической политики как развитых, так и развивающихся 
государств. Среди предпосылок к переходу к «зеленой экономике» обозначено неэффективное 
использование ресурсов во всех основных секторах, приводящее к колоссальным экономическим 
потерям (от низкой продуктивности земель) — в размере 1,5-4 млрд долларов в год. [4] 

Семь ключевых направлений развития «зеленой» экономики в Казахстане:  
1. внедрение возобновляемых источников энергии;  
2. энергоэффективность в жилищно– коммунальном хозяйстве; 
3. органическое земледелие в сельском хозяйстве;  
4. совершенствование системы управления отходами;  
5. совершенствование системы управления водными ресурсами;  
6. развитие “чистого” транспорта;  
7. сохранение и эффекта.  
Целью  данной работы является рассмотрение возможностей применения  зеленых 

технологий, а также применение прогрессивных эко-инноваций в агропромышленном комплексе. 
Основная поставленная задача– это, анализ выгоды использования зеленых технологий в 
тепличном хозяйстве и оценка примера внедрения использования закрытого грунта, эко-
технологий на примере зарубежных стран. 

Методы исследования 
Общая мировая тенденция развития тепличной отрасли – сокращение объемов закрытого 

грунта с одновременным увеличением объема производства. Данный тренд в настоящее время в 
условиях мировой урбанизации и роста городов уменьшается количество земель пригодных для 
сельского хозяйства, тем самым сокращается территория открытого грунта. В связи с этим 
выращивание продукции на закрытом грунте должно компенсировать дефицит земель пригодных 
для открытого выращивания. При этом развитие тепличной отрасли возможно при переходе к 
интенсивным технологиям и способам выращивания растений в закрытом грунте, использованию 
новых конструкций, материалов и энергосберегающих технологий. Тепличная продукция 
считается экологически чистой и является востребованной при нынешней тенденции «правильного 
здорового питания». 

Рассмотрим опыт зарубежных стран использующих закрытый грунт и внедряющих «зеленые 
технологии» в тепличное хозяйство  [5] (рисунок 1) 
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Рисунок  1 – Сравнение площади закрытого грунта Казахстана и отдельных стран 

 
Нидерланды занимают первое место в мире по площади закрытого грунта на 1 человека – 8 

га/чел., и по объему выращиваемой тепличной продукции. Свыше 80% тепличных овощей 
экспортируется в другие страны, основными потребителями являются страны Евросоюза — туда 
направляется  80% голландского аграрного экспорта.  

Япония является лидером по потреблению овощей на душу населения. Общая площадь теплиц 
составляет 42 тыс. га, из них 95% пленочные/ В Японии получили развитие энергосберегающие 
технологии в тепличном хозяйстве: 

– использование для отопления возобновляемых источников энергии, в 
частности солнечного излучения и геотермальных вод; 

– внедрение тепловых насосов-кондиционеров, которые в холодное время используются для 
обогрева, в жаркое – для охлаждения; 

– использование многослойных покрытий для теплиц (экономия при 2-хслойном покрытии 
составляет 25-30%, трехслойном – 40-45%); 

– автоматизированный контроль за параметрами микроклимата 
В Китае быстрыми темпами развивается оранжерейно-тепличное хозяйство. На долю Китая 

приходится 80% общемировой площади оранжерей и теплиц. В 2005 году в теплицах было 
выращено в 400 раз больше овощей, чем в 1980 году.  

В Канаде площади под тепличными овощами выросли на 21% за последние 5 лет. В течении 
последних двух десятилетий, площади тепличных хозяйств Израиля, более чем утроились, с 900 га 
в 1980 г до более чем 3 000 га. [6] 

В Казахстане площади теплиц более 10 га имеют только три области, Алматинская, Южно-
Казахстанская и Карагандинская. Более половины областей имеют площади теплиц от 5 га и 
менее, при этом дефицит площадей закрытого грунта превышает наличие в несколько раз.[7]. 
Наличие площадей закрытого грунта и потребность в тепличных  хозяйствах   Казахстане по 
данным «КазАгро»  показана на рисунке 2. 

Казахстан импортирует до 43% плодовоовощной продукции, но только 1% составляет 
продукция, выращенная в теплице. Можно заметить, что продукция поступает на реализацию в 
теплый период года. В связи с этим производство плодоовощной продукции является актуальным 
вопросом в общих проблемах развития агропромышленного производства и экономики 
республики в целом.  

Организациями Минсельхоза  РК был подготовлен ряд методических материалов по 
применению в Казахстане теплиц [5, 6, 7].  В Казахстане есть «Ассоциация теплиц Казахстана» [8], 
в Шымкенте есть завод по производству комплектующих для теплиц,    [9], в «Программе развития 
агрокомплекса РК» предусмотрены  льготные условия для импорта тепличных комплектующих 
[10].  
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Рисунок 2 – Наличие и потребность в площадях закрытого грунта в областях Казахстана, в Алматы и в  Астане 

 
Однако резкого увеличения производства тепличной продукции не последовало. Причина в 

том, что за образцы теплиц  были приняты теплицы со стеклянным, пленочным или 
поликарбонатным ограждением, применимые в условиях теплого климата. По данным «КазАгро», 
рекомендуемая  теплица площадью 3 га имеет срок окупаемости 6 лет [5], что не привлекает 
предпринимателей к  тепличному бизнесу.  

Результаты исследования 
Решение этой проблемы мы видим в  применении новых конструкций теплиц и применении 

возобновляемых источников энергии [11, 12]. Рассмотрим особенности такой  теплицы.  
Исходя из этого в области тепличных технологий для условий   континентального климата 

Казахстана требуется применение новых перспективных решений. Отметим, что ряд новых 
технологий в этой области  уже разработан и применяется в мировой  практике тепличного 
производства. Так, применяется  использование  естественного грунта  или специальных 
почвенных смесей  в лотках или мягких емкостях, капельный  полив  упрощает увлажнение почвы 
при экономном расходовании воды [13,19], гидропонная  технология позволяет выращивать 
растения на заменителях грунта [14,20], а аэропоника  - вообще  без грунта [15,21]. Применяется  
обогащение газовой среды  углекислым газом. В качестве искусственных источников света 
применяются  люминисцентные лампы. Большие успехи имеются  в применении  светодиодных 
источников света с биологически  активным спектром  излучения [16,22].  Перспективно для 
создания   микроклимата и требуемого температурного и светового режима использование 
возобновляемых источников света при использовании вакуумных солнечных водонагревателей и 
солнечных фото панелей.  

Принципиальный  подход  к созданию теплицы  нового поколения  при решении, в основном   
системы их  энергоснабжения отрабатывался  в работах [17-25]. 

В опытной теплице площадью 75 м2 три стены (северная, западная и восточная) были 
выполнены из строительного материала с малой теплопроводностью, а южная сторона из сотового 
поликарбоната (рисунок 3). В системе энергоснабжения  кроме обычной системы обогрева были 
применены солнечный вакуумный водонагревательный  коллектор с  водяным аккумулятором  и 
системой  рекуперации тепловой  энергии (рисунок 5), две фото преобразовательные панели, 
ветрогенератор (рисунок 4) и  аккумуляторные батареи  с электронным блоком управления 
системой  электроснабжения.  
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Рисунок 3 - Внешний  вид опытной теплицы. Рисунок 4 - Солнечные вакуумный водонагреватель,    
фотопреобразователи и ветрогенератор. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Потолочный  теплообменник рекуперации 
тепла. 

 

Рисунок 6 – Тепловой водяной аккумулятор. 
 

 
Применение специальных  емкостей для грунта, капельный  полив позволяет применить   

многоярусные стеллажи для  выращивания, за счет чего при  площади теплицы, определенной  
строительной конструкцией, во-первых, существенно увеличивается площадь для выращивания 
растений, во-вторых, используется  практически весь воздушный  объем теплицы. Такие стеллажи  
оборудуются  индивидуальными  источниками света для  каждого яруса,   капельным поливом, 
системой  вентиляции, ионизации воздуха. Для отработки такой технологии в теплице был 
выполнен стеллаж с размером в плане 3 х 1 м, высотой 3 м, число ярусов определяется 
выращиваемой культурой. (рисунок 7), с системой вентиляции (рисунок 8), ионизацией и 
увлажнением воздуха (рисунок 9).  

 
Рисунки 7,8,9 – Стеллаж многоярусный; Система вентиляции; Ионизатор и увлажнитель воздуха. 

 
На стеллаже  проведен цикл выращивания растительной продукции (рисунок 10), клубник 
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(рисунок 11), и листовой капусты (рисунок 12). 
 

 
 
Рисунок 10 – Стеллаж многоярусный 
                                                                                                          Рисунок 11  -Клубника на верхнем ярусе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 12 – Листовая  капуста «Грюнколь» на нижнем ярусе. 

Использование  светодиодных источников света отрабатывалась на  получении рассады 
овощных растений  (рисунок 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 – гидропонный рассадный стенд с применением 
светодиодногоосвещения   с биологическим спектром. 

 
 
Высказанные выше положения  были подтверждены  

промышленными опытами. Первая серия опытов 
проводилась по выращиванию овощных культур в условиях 
опытной теплицы с применением  рассмотренных выше  
агротехнических приемов (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Выращивание  огурцов в 
опытной теплице. 

 
Вторая серия промышленного 

эксперимента  была направлена  на 
отработку технологии производства  
зеленого корма. Такая технология  
известна в мире и применима в 
животноводстве в  условиях 
дефицита  продуктивных пастбищ 
[19,26]. Но до настоящего времени 
она не получила развития в 
Казахстане. Технология  основана 
на проращивании зерна в теплицах 
по гидропонной технологии. 
Технология позволяет производить 
высококачественный   зеленый  
корм круглый год. Экономически 

она в 3-4 раза эффективнее применения традиционного рациона кормов в животноводстве.  
В эксперименте был отработан полный  цикл технологии: проращивание зерна до получения 

зеленого корма (рисунки 15, 16),  откорм баранов, проверка  привесов и качества мяса  (рисунки 
17, 18). 

 
 
 
Обсуждение результатов 
Результаты  промышленных опытов полностью подтвердили  заложенные технические 

решения и целесообразность применения теплиц нового поколения. 
На  основании проведенных работ  были разработаны конструкции теплиц такого  типа, как   

для частных предпринимателей, а также  крупные теплицы для  тепличных  хозяйств в которых 
предусмотрено реализация разработанных технических решений при минимальных затратах.  
[20,27]. 

Для эффективной работы  теплиц нового поколения необходим кроме возобновляемой 
энергии, дополнительный источник первичной энергии. Учитывая это, аграрное производство еще 
больше эффективно развивать в пустынной зоне, в районе размещения нефтедобывающих 
предприятия, где имеются избытки попутного газа. Это позволит вовлекать в 
сельскохозяйственный оборот ранее не используемые пустынные территории, как для 
овощеводства [20], так и для  животноводства  [21,28]. 
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Заключение 
Набирающая популярность  в мире тенденция  правильного питания, содержит в рационе 

овощные  продукты как источник витаминов и энергии. В Казахстане снабжение населения 
овощными продуктами осуществляется сезонно, так как страна расположена в средней части 
Евразийского континента и имеет резко континентальный климат. В мире для производства 
овощей в межсезонье, используются теплицы. В Казахстане  объем производства овощей в 
теплицах составляет менее 1%. Причиной этого являются большие затраты на энергоносители, 
обеспечение тепла в традиционных теплицах, так как используемые материалы (стекло, пленка, 
пластик) в конструкции требуют дополнительного обогрева теплиц. В настоящее время во многих 
странах активно изучают возможности использования возобновляемых источников энергии: 
энергия Солнца, ветра, воды, геотермальных источников и др. Казахстан располагается в 
нескольких природных зонах и имеет обширную территорию. Климат на территории страны резко 
континентальный. По этой причине для континентального климата Казахстана требуются  
специальные подходы к конструированию теплиц.  

В статье была рассмотрена теплица нового поколения, для функционирования которой 
используются традиционные источники энергии (природный газ, электроэнергия.) и 
возобновляемые источники (энергия Солнца,  ветра). Теплица обеспечивает круглогодичное 
функционирование, а также получение экологически чистого урожая. Разработанные подходы к 
конструированию теплиц были апробированы на опытной теплице. В ходе исследования были 
получены положительные результаты в растениеводстве и в производстве корма для животных. 
Опираясь на положительные результаты, выработаны рекомендации по применению теплиц в 
Казахстане.  

 
 
 
 

 

Рисунок 15– проращивание зерна 

. 
 

Рисунок 16 – Готовый  зеленый корм 
 

Рис. 17 - Скармливание зеленого   корма 
баранам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 – Мясо ягнятина. 
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