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Министерство
энергетики и промышленности

Кыргызской Республики



Энергетический сектор КР
УстановленнаяУстановленная мощностьмощность::
33788788 МВтМВт

Гидроэнергетика: 3 072МВт (81%)
в т.ч. крупные ГЭС: 3 030 МВт
Малые ГЭС: 42 МВт
Тепловая энергетика: 716 МВт (19%)

ГодоваяГодовая выработкавыработка::
1155,,22 млрдмлрд..кВтчкВтч (20(201212гг..))

Гидроэнергия : 14,2 млрд.кВтч (94%)
Тепловая энергия : 970 млн.кВтч (6%)

РесурсыРесурсы::
Гидроэнергетика: 18 500 МВт
Уголь: 1,3 млрд. тонн
Углеводороды (газ, нефть): 145-260 млн. 
тонн
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Потенциал гидроресурсов КР

Гидроэнергетика - основное
направление развития
энергетической отрасли
Кыргызстана.

Гидроэнергетический потенциал
Кыргызской Республики – 142 
млрд. кВтч.

По гидроэнергетическому
потенциалу Кыргызстан занимает
3 место в СНГ после России и
Таджикистана.

Только на р. Нарын возможно
строительство 33 ГЭС с
установленной мощностью 6 450 
МВт с годовой выработкой более
22 млрд. кВтч электроэнергии.
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Генерирующие мощности КР

ЭлектрическиеЭлектрические станциистанции КРКР
Наименование Год

ввода
Установленная
мощность, МВт

Располагаемая
мощность, МВт

Токтогульская ГЭС 1975 1200 1200
Курпсайская ГЭС 1981 800 800

Таш-Кумырская ГЭС 1985 450 450

Шамалды-Сайская ГЭС 1994 240 240

Учкурганская ГЭС 1961 180 175

Ат-Башинская ГЭС 1970 40 37

Камбаратинская ГЭС-2 2010 120 100

Малые ГЭС-12 шт. 1940-1960 42 30

ТЭЦ г. Бишкек 1961 666 520

ТЭЦ г. Ош 1966 50 35

Итого 3788 3587
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Суточный максимум потребления мощности
за 1995-2013гг., МВт
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Структура электроэнергетической отрасли КР

12 Малых
ГЭС до 30 

МВт

ОАО «НЭС
Кыргызстана»

Экспорт

ОАО «Северэлектро»

ОАО «Востокэлектро»

Потребители

ОАО «Ошэлектро»

ОАО «Жалалабад-
электро»

Потребители

ОАО «Электрические
станции» (7 ГЭС и 2 

ТЭЦ)
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Потенциальные ресурсы
возобновляемых источников

энергии в КР
Потенциал ВИЭ оценивается в 840,2 
млн. тут в год.

1. Малые реки и водотоки – 5-8 млрд. кВтч в год. 
2. Солнечная энергия (тепло) - 490,0 млн. кВтч. 
3. Солнечная энергия (электричество) – 22,5 млн. 
кВтч.
4. Энергия ветра – 44,6 млн. кВтч.
5. Биомасса – 1,3  млрд. кВтч. 

Практическое использование возобновляемой
энергии в Кыргызской Республике составляет
менее 1 %.
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Малая гидроэнергетика

Гидроэнергетический потенциал 172 рек и водотоков превышает
80 млрд. кВтч в год. 

Технически осуществимый потенциал 5-8 млрд. кВт.ч в год.

В настоящее время возможно:

Строительство более 90 МГЭС мощностью 180 МВт и
среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВтч;

Восстановить 39  существовавших ранее МГЭС мощностью 23 МВт
и среднегодовой выработкой до 110 млн. кВтч;

В перспективе строительство 7 ГЭС на ирригационных
водохранилищах с установленной мощностью 75 МВт даст
выработку около 220 млн. кВтч. 
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Развитие малой энергетики в КР
Строительство 4 малых ГЭС

Минэнергопром КР совместно с ЕБРР реализуется проект «Стратегическое
планирование развития малой гидроэнергетики в КР». Реализация данного проекта
осуществляется консорциумом Меркадос EMI (Испания) и ОАО «РусГидро» (Россия) за счет
грантовых средств ЕБРР в сумме 800 тыс.евро.

Завершена первая и вторая фазы проекта, в рамках которых произведен отбор 4 
пилотных створов малых ГЭС из 88 створов, которые будут предложены инвесторам для
реализации.  

В рамках 3-ей фазы предусмотрен поиск инвесторов и проведение тендера по
строительству 4-х малых ГЭС:
Сокулукская ГЭС-5 - 1,5 МВт (Чуйская область, р. Сокулук);
Ой-Алма ГЭС – 7,7 МВт (Ошская обл., р. Каракульджа);
Орто–Токойская ГЭС – 20 МВт (Иссык-Кульская обл., Орто-Токойское в-ще);
Тортгульская ГЭС – 3 МВт (Баткенская обл., Тортгульское в-ще).

Общая стоимость проекта составляет 49,3 млн.долл. США.

Целью проекта является увеличение выработки электроэнергии, повышение надежности
электроснабжения локальных и отдаленных районов республики. 
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По итогам экономического анализа сроки
окупаемости указанных 4 ГЭС при
существующих и других тарифах на

электроэнергию составят:
1. При тарифе 0,7 сома (1,6 цента долл. США) сроки окупаемости

составят больше 50 лет.

2. При тарифе 1,26 сома (2,8 цента долл. США) сроки окупаемости
составят от 17 до 21 года.

3. При тарифе 1,32 сома (2,9 цента долл. США) сроки окупаемости
составят от 15 до 20 лет.

4. При тарифе 2,25 сома (5 центов долл. США) сроки окупаемости
составят от 6 до 9 лет.
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Солнечная энергия
КР получает в среднем в год от солнца
4,64 млрд.МВтч лучистой энергии или 23,4 
кВтч/м2.

Среднегодовая продолжительность
солнечного сияния 2100-2900 часов.

Годовая сумма солнечной радиации на
горизонтальной поверхности 1000 - 1700 
кВтч/м2.

Более 50% прямое солнечное излучение. 
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- Покрытие потребности в горячей
воде на 90%  в течении 8-9  
месяцев.

- Отопление до 50%  в отопительный
период.

- Электроснабжение всех
малоэнергоемких потребителей
расположенных в
децентрализованной Зоне (лесники,  
гидрометеорологические станции,  
животноводческие комплексы, 
пчеловоды).

- Обеспечить экономию традиционного
топлива.
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Энергия ветра

Энергия ветра еще не используется.
Ресурсы ветровой энергии, только в
приземном слое до 100 м, оцениваются
величиной около 2 млрд. МВтч в год.
Распределена по территории крайне
неравномерно
Обжитые равнины характеризуется не
значительным энергопотенциалом - менее 300 
кВтч в год на 1 м2.
Эффективное ветроиспользование имеется в
гребневых зонах хребтов, где сосредоточено
более половины энергопотенциала ветра. 
Годовая продолжительность энергетически
активных ветров составляет 5-7 тыс. часов, 
2000 кВтч на 1 м2. Эти территории наиболее
удалены и менее доступны, что затрудняет
освоение энергоресурсов ветра. 

Источник: «Главный план развития ветровой
энергетики СССР до 2010 г», 1989г.
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Что может дать энергия ветра

Возможность присоединения ветроэнергетических
установок к электрическим сетям (Шамалдысай, Алай, 
Сусамыр, ущелье Барскаун и Боом).

Покрывает до 5-7% потребностей в энергии сельского
населения.

Обеспечивает дополнительное орошение
сельскохозяйственных земель (ветряные турбины для
насосов).

Обеспечивает электроэнергией внутренних
потребителей.
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Что может дать биомасса

Ежегодно около 1.6 млрд. кубометров
горючего газа метана в год.
Обеспечить 30%  сельских жителей в
бытовом газе.
Удобрить 1  млн.  300  тыс.  га пахотных
земель.
Снизить выбросы СО2  СН4  на 100  млн
м3..
Поднять урожайность полей на 15-20  %.
Снизить потребление традиционного
топлива.
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Ресурсы геотермальной энергии
(термальных вод) с температурой 40-60 
градусов по Цельсию составляют 613 тыс. 
ГДж в год.

70% из них находится на севере Республики. 

Возможным для освоения в ближайшей
перспективе являются геотермальные воды с
энергетическим потенциалом около 170 тыс. 
ГДж в год или около 27% от разведанных.

Наиболее доступные месторождения Ак-Суу, 
Иссык-Ата, Джергалан и др. 20



Основные проблемы
законодательства в области ВИЭ

Отсутствие программных документов
устанавливающих приоритеты внедрения и
использования малых возобновляемых
энергосистем;

Недостаточная полнота и адаптация нормативной
правовой базы к условиям рынка, регулирующих
внедрение и использование ВИЭ;

В нормативных документах зачастую отсутствуют
механизмы их применения.
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Барьеры в использовании ВИЭ

1. Институциональные барьеры:
- Несовершенное законодательство в области ВИЭ;
- Недостаток высококвалифицированных
специалистов в области ВИЭ.

2. Финансовые барьеры (слабые механизмы
финансовой поддержки).

3. Слабое информационное обеспечение поддержки
ВИЭ. Низкая информированность населения, 
госорганов, организаций и учреждений о
преимуществах использования ВИЭ.
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Улучшению экологии путем снижения вредных
выбросов в атмосферу.

Повышению энергетической безопасности.

Улучшению социально-экономического уровня жизни
населения проживающих в сельской местности.

Снижению потребления традиционного топлива
(уголь,  нефть,  газ).

23



Государственные меры в поддержку ВИЭ

31 декабря 2008 года принят Закон КР «О возобновляемых
источников энергии»;

Указом Президента Кыргызской Республики 14 октября 2008 
года утверждена Программа развития малой и средней
энергетики до 2012 года;

Постановлением Правительства Кыргызской Республики 28 
июля 2009 года утверждено Положение о порядке
строительства, приемки и технологического присоединения
малых ГЭС к электрическим сетям;

Внесены изменения в Закон КР «О возобновляемых
источниках энергии», в части коэффициента к тарифу для
каждого вида ВИЭ.
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В Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» внесены
изменения, основной целью которого явилось совершенствование
экономических механизмов стимулирования использования ВИЭ, 
в том числе малых ГЭС, для привлечения инвестиций.

Изменения предусматривает надбавки к тарифу на
электроэнергию, вырабатываемую от ВИЭ и малых ГЭС на
период окупаемости проектов. 
для установок, использующих энергию воды, коэффициент

равен 2,1;
для установок, использующих энергию солнца, коэффициент

равен 6,0;
для установок, использующих энергию биомассы, коэффициент

равен 2,75;
для установок, использующих энергию ветра, коэффициент

равен 2,5;
для установок, использующих энергию земли, коэффициент

равен 3,35
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Реализуемые проекты в области ВИЭ

Проект финансируемый ЕБРР «Стратегическое
планирование развития малой гидроэнергетики
Кыргызской Республики». Завершена 1-ая и 2-ая фаза
в рамках которой разработаны 4 пилотных ТЭО, 
которые будут предложены инвесторам для
реализации.

Среднемасштабный проект «Развитие малых ГЭС»
реализуемый совместно с ПРООН. В котором
предусмотрено развитие нормативной правовой базы
в области ВИЭ и малых ГЭС, повышение потенциала
специалистов Министерства энергетики в области
ВИЭ и разработка ТЭО для 5 проектов малых ГЭС.
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Основные проблемы в области энергосбережения

Недостаточное внимание вопросам энергосбережения;

Высокий уровень энергозатратности экономики республики;

Отсутствие политики в области энергосбережения;

Слабые механизмы финансовой поддержки;

Низкий тариф на электроэнергию для населения;

Слабый импорт и производство энергосберегающей
продукции и технологий;

Низкое информированность населения о необходимости
энергосбережения и преимуществах энергоэффективных
технологий.
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• Сегодня, перед государством остро стоит задача
повышения энергоэффективности при
производстве, передаче и потреблении энергии в
стране.
•Необходимо добиться повышения качества жизни
населения.
• Ранее разработанный в 2011 году проект
«Программы энергосбережения в Кыргызской
Республики до 2015 года», который должен был
стать комплексным механизмом государственного
управления эффективного использования
энергоресурсов, не был одобрена Правительством
КР в связи с отсутствием механизмов
финансирования в самой программе.
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Однако для реализации всего потенциала
энергосбережения необходимо обеспечение
полномасштабных работ по основным направлениям
в виде отдельных целевых программ, 
охватывающих все отрасли экономики. 

Такой полномасштабный процесс энергосбережения
в стране можно обеспечить только программно-
целевым методом, в рамках которого необходимо
сформировать структуру управления, нормативно-
правовую основу и механизмы финансово-
экономического обеспечения, тем самым приступить
к реализации комплексных работ, способствующих
развитию энергосбережения.
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Поддержка государства
для развития энергосбережения

Государственная поддержка энергосбережению
будет выражаться в:

Стимулировании экономии топлива и энергии
путем осуществления соответствующей
целенаправленной политики;

Образовании Фонда энергосбережения;

Создании благоприятной среды для
производителей энергетического оборудования и
материалов;
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По оценкам специалистов, уже в ближайшее время
за счет энергосбережения суммарное

энергопотребление в отраслях экономики
республики может быть сокращено на 13% за счёт
технических и организационных мероприятий, не
требующих значительных капиталовложений, что

может обеспечить экономию 550 тыс. т.у.т. 
За счёт реконструкции и модернизации

существующего энергетического оборудования, 
внедрения энергосберегающих технологий можно
получить до 25% экономии электроэнергии и около

15% тепловой энергии.
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Правовая база для развития ВИЭ и ЭЭ
Закон КР «О возобновляемых источников энергии».

принят 31 декабря 2008 года.
Закон КР «Об энергетике».
Закон КР «Об электроэнергетике».
Закон КР «Об энергосбережении».
Закон КР «Об энергетической эффективности зданий»
Национальная энергетическая программа Кыргызской

Республики на 2008-2010 годы и стратегия развития
топливно-энергетического комплекса до 2025 года.
Национальная стратегия устойчивого развития КР на

период 2013-2017 года.
Среднесрочная стратегия развития электроэнергетики

КР на 2012-2017 годы.
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