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Информация по  энергосистеме 
• Кыргызская энергосистема работает в параллельном режиме в 

составе Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС 
ЦА). 

 

• Выдача мощности нижних ГЭС Нарынского касакада ГЭС 
(Курпсайской, Таш-Кумырской, Шамалдысайской и Уч-
Курганской ГЭС) до 7 июня 2013 года осуществлялась на 
подстанции Узбекистана, а затем передавалась в Жалал-Абадскую, 
Ошскую и Баткенскую области.  

 

• Потребление севера республики покрывался за счет передачи по 
ВЛ 500 кВ «Токтогульская ГЭС–Фрунзенская» и транзита по 
Центральноазиатскому кольцу 500 кВ.  

 

• Общий объем транзита электроэнергии через энергосистему 
Центральной Азии 2014 году составил около 35 % от  общего 
потребления Кыргызской Республики.  

 

 

 



Работа по развитию электрических сетей в 

Кыргызстане 
  

 Прежде всего целях надежного электроснабжения потребителей 
Кыргызской Республики, независимо от энергосетей соседних 
государств, а также одновременно обеспечивающий устойчивой 
электрической связи между энергосистемами ЦА завершены следующие 
проекты:  

  

 1-й этап: Проект «Модернизация линий электропередачи на юге 
Кыргызстана». Осуществлена в 2013 году китайской компанией ТВЕА на 
кредиты ЭКСИМ банк КНР.  

 

  2-й этап: Проект «Строительство ВЛ 500 кВ «Датка–Кемин» и ПС 500 
кВ «Кемин». Осуществлялся с 30 августа 2012 года компанией ОАО 
«НЭСК» и китайской компанией ТВЕА (КНР). 

 Завершен  25 августа 2015 года. 

 

  



Результат проекта «Модернизация  линий 

электропередачи на юге Кыргызстана» 

Построены: 

• ПС 500 кВ «Датка»     - 501 МВА 

• Двухцепная ВЛ 220 кВ «Кристалл – Датка»  - 70,8 км;  

• Двухцепная ВЛ 220 кВ «Датка –Узловая»  - 117,0 км;  

• Одноцепная ВЛ 220 кВ «Датка –Октябрьская»  - 11,3 км;  

• Двухцепная ВЛ 220 кВ «Узловая – Алай»  - 45,3 км.  

Произведена реконструкция: 

• ПС 220 кВ «Узловая»; 

• ПС 220 кВ «Алай»; 

• ПС 220 кВ «Октябрьская»; 

• ПС 220 кВ «Кристалл»; 

• РЗиА Курпсайской ГЭС. 

Осуществлена перезаводка на ПС 500 кВ «Датка» (2,6 км): 

• ВЛ 220 кВ «Курпсайская ГЭС  –   Октябрьская»;  

• ВЛ 500 кВ «Токтогульская ГЭС – Лочин». 



ПРОЕКТ «Строительство ВЛ 500 кВ 

ДАТКА-КЕМИН и ПС 500 кВ КЕМИН» 

• ПС 500 кВ «Кемин»  расположена в восточной части Чуйской 
области, где сосредоточены существующие линии 220 кВ, 
обеспечивающие электроснабжение Чуйской, Иссык-Кульской и 
Нарынской областей.  

 

• Подключение ПС «Кемин» к энергосистеме по сетям 220 кВ 
осуществлено  с перезаводкой существующих ВЛ 220 кВ.  

 

• Линия 500 кВ «Датка-Кемин» обеспечивает дополнительную 
электрическую связь между югом и севером энергосистемы.  В 
перспективе на данную линию будет осуществляться выдача 
мощности Камбаратинских ГЭС 1 и 2, Кара–Кечинской ТЭС.  



Результат проекта «Строительство ЛЭП 500 

кВ Датка-Кемин и ПС Кемин» 

Построены: 

• ПС 500 кВ «Кемин»   - 1002 МВА 

• ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин»  - 405 км установлены 929 опор, из них 214 
анкерных и 715 промежуточных 

 

 

Произведена реконструкция: 

• Системы диспетчерской и технологической связи северной части энергосистемы 
Кыргызстана 

Установлены и заменены  автотрансформаторы: 

• На ПС Кемин установлены два АТ мощностью   - 1002 МВА; 

• На ПС Датка  установлен АТ мощностью   - 501 МВА; 

• На ПС Ала-Арча  два АТ 125 МВА заменены на два АТ по  - 200 МВА 

Осуществлена перезаводка существующих ВЛ 220 кВ – 41 км 



Результаты реализации проектов 

 Обеспечена надежная электроснабжения потребителей 

Кыргызской Республики независимо от других энергосистем 

 Созданы крупные энергетические центры - ПС 500 кВ Датка 

на юге и ПС 500 кВ Кемин на севере республики с 

перспективой расширения региональной торговли 

электроэнергией на Южную Азию, КНР и конечно странам ЦА  

 Повышаются экспортные возможности со строительством ВЛ 

500 кВ Датка – Худжант и ВЛ 500 кВ Кемин – Алматы 

 









Основное строительство ВЛ 220 кВ: 

1. Перезаводка двухцепной ВЛ-220 кВ «Фрунзенская-Кемин» и «Кемин-Чуйская» установлены:  
- 20 комплектов опор из них 5 анкерных и 15 промежуточных 

   - протяженность линии - 8.361 км. 
  
2. Перезаводка двухцепной ВЛ-220 кВ «Кемин – Ак-Кыя» и «Кемин - Иссык-Кульская-1» 

установлены:  
   - 27 комплектов опор из них 5 анкерных и 22 промежуточных. 
   - протяженность линии - 9.1 км. 
  
3. Перезаводка двухцепной ВЛ-220 кВ «Кемин - Западная» и «Кемин - Иссык-Кульская-2» 

установлены:  
- 12 комплектов опор из них 8 анкерных и 4 промежуточных. 

   - протяженность линии- 3.1 км. 
  
4. Строительство двухцепной ВЛ-220 кВ «Кемин – Быстровка-1,2» установлены:  

- 56 комплектов опор из них 11 анкерных и 45 промежуточных. 
   - протяженность линии - 20,53 км. 

Общая длинна ВЛ 220 кВ – 41,1 км. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


