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Краткие основные выводы

Исходная информация
В 2016 г. население Кыргызской Республики (Кыргызстана) составляло около 6 млн. чело-
век, из которых более 66% проживали в сельской местности. После двух глубоких полити-
ческих кризисов 2005 и 2010 гг. доступность и надежность энергоснабжения продолжа-
ют оставаться очень чувствительными вопросами. Тремя наиболее крупными отраслями 
экономики являются внутренняя торговля, промышленность и сельское хозяйство, одна-
ко в сельском хозяйстве работает наибольшая доля трудоспособного населения (29%).

ВВП страны в значительной степени зависит от таких иностранных источников получения 
дохода, как денежные переводы от работающих за рубежом (около 30% ВВП) и экспорт 
золота, добытого предприятием «Кумтор» (около 10% ВВП). Теневая экономика – суще-
ственная и составляет порядка 40-60% ВВП. 

Согласно индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка, в 2017 году Кыргызстан 
занимает 75 место среди 190, опустившись с 73 места годом ранее. Основными препят-
ствиями для ведения бизнеса являются: ненадежное энергоснабжение, недостаточная 
мощность электросетей для новых потребителей, сложная и непрозрачная система нало-
гообложения, ненадлежащие судебные процессы и низкоэффективная бюрократическая 
структура трансграничной торговли. Страна также относительно низко оценивается по 
шкале иных всемирно признанных показателей: 

 Глобальный индекс конкурентоспособности 2016–2017 гг.: 111 место из 138, сниже-
ние c 102 места годом ранее;

 Индекс восприятия коррупции 2016 г.: 136 из 176 стран, падение c 123 места годом 
ранее.

Большая часть поступлений прямых иностранных инвестиций связана с промышленным 
производством и торговлей, причем большинство инвестиций поступает из Канады и 
Китая. До настоящего времени энергетика получила очень незначительные выгоды от 
иностранных частных инвестиций. Плохо спланированная и проводимая тарифная по-
литика является основным объясняющим фактором данной тенденции, так как тарифы не 
достигают уровня возмещения всех затрат и не обеспечивают достаточных поступлений 
для возврата заемных средств.

В 2014 г. энергоемкость экономики Кыргызстана была ниже, чем в Туркменистане и Уз-
бекистане, но превышала удельное энергопотребление в Таджикистане. В то же время, 
энергоемкость в стране в два раза превышает среднее значение данного показателя в ЕС.

Предложение и спрос на энергию
В 2014 г. уголь, нефть и гидроэнергия приблизительно в равных долях доминировали в 
общих поставках первичной энергии (ОППЭ). За последнее десятилетие внутренняя до-
быча и потребление угля возросли в три и шесть раз соответственно, что привело к суще-
ственному снижению зависимости от импорта угля. Добыча природного газа в стране не-
значительна, поэтому большая часть газа импортируется. Потребление природного газа 
сократилось в три раза за последние десять лет, в основном по политическим причинам, 
связанным с сокращением импорта газа из Узбекистана. Кыргызстан в значительной мере 
зависит от импорта нефтепродуктов, хотя благодаря последним китайским инвестициям 



15

Краткие основные выводы

в два НПЗ, значительно возросло внутреннее производство бензина, мазута и дизельного 
топлива.

Несмотря на то, что Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом гидроэ-
нергии, доля ГЭС в производстве первичной энергии с 2005 г. снизилась с 42,7% до 30,1%, 
а доля угля и нефти за этот же период существенно возросла. С 2006 г. по 2015 г. внутрен-
нее производство электроэнергии снизилось на 11,5%, тогда как потребление электро-
энергии выросло на 52%. 

В 2014 г. доли жилого сектора, транспорта и промышленности в общем конечном потре-
блении (ОКП) составляли 36%, 26% и 20% соответственно. Из-за увеличения численности 
автомобилей, транспорт имел наибольший рост средств среди потребительских отрас-
лей за последнее десятилетие.

В 2015 году более 70% потребления электроэнергии в стране приходилось на государ-
ственный сектор и домашние хозяйства. Старение активов, значительный рост энергопо-
требления на более чем 50% с 2010 года и нехватка средств для обслуживания и развития 
сети – все это негативно влияет на качество предоставляемых услуг и надежность элек-
троснабжения. Надежность электроснабжения является особенно низкой в отопитель-
ный сезон, когда пиковое потребление электроэнергии втрое превышает потребление 
электроэнергии в летний период.

За последние десять лет снижение потребления тепловой энергии на 10% было связано 
с уменьшением спроса на энергию промышленными потребителями. В 2015 году около 
95% тепловой энергии потреблялось муниципальными и жилыми зданиями.

Структура рынка
В 2016 г. Правительство создало новую государственную компанию ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания», которая объединила в одну компанию всех ос-
новных участников рынка электроэнергетической отрасли: две электрогенерирующие 
компании, оператора системы передачи электроэнергии, четыре распределительные 
компании и одну теплоснабжающую компанию. Фактически страна вернулась к модели 
вертикально-интегрированного рынка, существовавшего до 2001 года.

АО «Кыргызнефтегаз» является единственной нефтегазодобывающей компанией в стра-
не. С 2014 года АО «Газпром Кыргызстан» эксплуатирует передающие и распределяющие 
сети природного газа. Сектор централизованного теплоснабжения (ЦТС) в Кыргызстане, в 
основном, представлен государственными или коммунальными предприятиями, работа-
ющими в столице и других крупных городах Кыргызстана.

За последние десять лет наметился отход от регионального сотрудничества в сторону 
достижения энергетической независимости, что повлекло за собой существенное сни-
жение эффективности. Дальнейшее развитие в рамках Евразийского экономического 
союза и последующая реализация проекта «CASA-1000» теоретически могут изменить 
данную тенденцию и предоставить возможность получения преимуществ от более ско-
ординированных, комплексных и конкурентных энергетических рынков.

Политика ценообразований на энергоресурсы
Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГАРТЭК) является органом регулирования энер-
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гетики в стране. За последнее десятилетие в его статус и функции были внесены ряд из-
менений. Несмотря на то, что ГАРТЭК официально отвечает за проведение расчета и уста-
новление тарифов на энергоносители, cреднесрочная тарифная политика, направленная 
на достижение к концу 2017 г. тарифов на электрическую и тепловую энергию, отража-
ющих расходы, не была реализована. В настоящее время, согласно доступным оценкам, 
тарифы на энергоресурсы только частично отражают расходы: в электроэнергетическом 
секторе на 63%, в секторе природного газа – на 60%, секторе ЦТС – на 13-50%.

Тарифы для потребителей энергии в Кыргызстане, особенно тарифы на электроэнергию, 
являются относительно низкими. Только 25% потребления тепловой энергии учитывает-
ся приборами учета. Выставление счетов для потребителей, не имеющих приборов учета, 
производится на основе расчетных значений. Это не создает ни ценовых сигналов для 
более эффективного использования, ни стимулов для установки приборов учета.

В своей методике расчета разрешенных доходов и тарифов естественных монополий 
ГАРТЭК с 2014 года использует показатель «максимального уровня потерь энергии» (нор-
мативные потери. Распределительные компании признают важность снижения потерь 
для улучшения своего экономического положения, но во многих случаях компании про-
сто не имеют достаточных средств для инвестирования в модернизацию сетей. Реформи-
рование тарифообразования с использованием ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) может лучше согласовывать мотивы естественных монополий и регулируемых ком-
паний с целями государственной политики и требованиями потребителей. КПЭ является 
важным инструментом для измерения, вознаграждения или наложения штрафа, в зависи-
мости от эффективности операционной деятельности энергетической компании. 

Экологические налоги не применяются к разным видам топлива, как и не предоставляют-
ся налоговые льготы для поддержки импорта энергоэффективного оборудования. В то же 
время, существует таможенный сбор/налог на импортные автомобили, который зависит 
от возраста и объема двигателя.

Энергетическая политика и политика в области энергоэффективности
Стратегия развития ТЭК до 2025 года представляет собой достаточно прочную стратеги-
ческую базу для дальнейшего развития Кыргызской Республики. В то же время, разработ-
ка более долгосрочного видения и стратегических целей, например, до 2040 или 2050 
годов, поможет лучше координировать краткосрочные стратегии и планы действий. Дан-
ные стратегии и планы должны включать эффективную оценку, контроль и проверку. Для 
обеспечения согласованной реализации и прогресса в достижении долгосрочных целей 
они должны обновляться своевременно.

В целом, главным препятствием для эффективного внедрения принятых законов и стра-
тегий является недостаточная политическая воля и неэффективное управление. Особен-
но проблематичным является недостаточный прогресс в реализации тарифных реформ, 
направленных на достижение полного возмещения затрат через тарифы. Из-за этого 
электроэнергетические компании продолжительное время испытывают серьезное со-
кращение доходов. Они не в состоянии на достаточном уровне инвестировать в обслу-
живание существующих сетей. Это, совместно с относительно неуправляемым ростом 
потребления электроэнергии, в том числе, за счет субсидируемых потребительских тари-
фов, оказывает негативное воздействие на надежность системы и способность компаний 
подключать новых потребителей. 
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Недостаточное возмещение затрат и перекрестное субсидирование различных групп по-
требителей и видов топлива способствовали сдерживанию частных инвестиций в энер-
гетическую систему страны. Поэтому стремление страны использовать свои огромные 
гидроэнергетические ресурсы и стать нетто-экспортером электроэнергии не было до-
стигнуто. Вместо этого позиция страны с 2014 года ослабевает из-за увеличения импорта 
энергоресурсов и сокращения экспорта электроэнергии.

Законодательная база и политика в области энергоэффективности направлены на дости-
жение краткосрочных плановых показателей. Между тем, для достижения значительных 
успехов в повышении энергоэффективности, необходимы долгосрочный прогноз и чет-
кие стратегические цели. Законодательство Кыргызстана по энергоэффективности требу-
ет существенной доработки, сопровождаемой полноценными механизмами реализации. 
На данный момент только законодательство по энергоэффективности зданий отвечает 
современным требованиям. Необходимо срочно разработать комплексное законода-
тельство по энергоэффективности для внедрения таких механизмов, как минимальные 
стандарты энергоэффективности (МСЭЭ) и схемы энергетической маркировки для энер-
гопотребляющих изделий (в т. ч., для транспортных средств), энергосервисные компании 
(ЭСКО) и контракты на повышение энергоэффективности, государственные закупки и 
энергоаудиты.

Эффективная реализация политики и программ в области энергоэффективности будет 
требовать усиления существующих институциональных механизмов и обеспечения на-
дежного и постоянного финансирования. Например, Правительство не создало или не 
распределило обязанности, как это предусмотрено Законом об энергосбережении для 
таких учреждений:

- Государственного органа, отвечающего за контроль и надзор в области энергоэф-
фективности;

-  Четкого распределения обязанностей государственных учреждений для внедрения 
минимальных требований по энергоэффективности и сертификатов энергоэффек-
тивности зданий;

- Создание Фонда энергосбережения. 

Взаимосвязь водных и энергетических ресурсов и экологический менеджмент
В Кыргызстане существует законодательная база, предоставляющая основные положения 
использования и управления природными ресурсами страны. Главный экологический 
вызов страны связан с водными ресурсами бассейна р. Сырдарья и взаимосвязью между 
водоснабжением и энергетикой. Использование данных водных ресурсов требует эффек-
тивного управления компромиссными решениями между секторами и между странами. 
Низкий уровень управления природными ресурсами и их неэффективное использова-
ние приводит к ухудшению состояния окружающей среды и напряженности между стра-
нами региона, которые примыкают к реке. Нынешние тенденции относительно динамики 
потребления энергии и воды, рост населения и воздействие изменений климата предпо-
лагают, что ситуация будет ухудшаться.

Повышение эффективности в Кыргызстане может сыграть основную роль в улучшении 
управления водными ресурсами данного бассейна. Энергоэффективность также является 
источником энергии, который предоставляет многочисленные преимущества, например, 
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повышение энергетической безопасности, надежности электроснабжения и здоровья 
людей; снижение топливной/энергетической бедности; и более широкую социальную 
пользу. Учитывая то, что достижение многочисленных целей является важным критерием 
для международных доноров, приоритетность инвестиций в энергоэффективность для 
них это обычная стратегия.

Финансирование энергоэффективности
Закон «Об энергосбережении» (1998 г.) предусматривал создание Фонда энергосбере-
жения, но он так и не был создан. Впрочем, энергосистема Кыргызстана, включая энерго-
эффективность, извлекла пользу от международных источников финансирования за эти 
годы. Такая международная помощь, однако, лежит в основе почти всех государственных 
инвестиций, внутренние источники составляют от 2,5 до 10% всех инвестиций с 2006 
по 2012 гг. Устойчивое частичное возмещение затрат энергетическими предприятиями 
и недостаточные инвестиции на протяжении длительного времени привели к ухудше-
нию состояния энергетических активов страны. Полное возмещение затрат и прозрачная 
тарифная политика являются важными предварительными условиями для привлечения 
частных инвестиций. Необходимы также и немалые государственные средства для до-
полнения частных инвестиций.

В данный момент отсутствуют стабильные источники финансирования для обеспечения 
работ государственными органами в части разработки и реализации программ по энер-
гоэффективности. Финансирование может поступать из различных источников доходов, 
в т. ч. повышение тарифов (отчисления на общественные нужды), экологические налоги 
(напр., налог на автомобильное топливо) и донорские организации.

Хотя двухсторонняя и многосторонняя донорская помощь Кыргызстану на сохранение 
климата составляла 59,9 млн. дол. США в год, она в пять раз меньше средней суммы для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Поэтому Кыргызстан не в 
полной мере использует свой потенциал для привлечения международной поддержки. 
Одной из причин сложившейся ситуации могут быть недостаточные административные 
возможности и ресурсы, а также неспособность Кыргызстана внедрить неоднократно 
рекомендованные международными организациями реформы, напр., тарифная реформа.



РЕКОМЕНДАЦИИ
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Рекомендации

Общие рекомендации
1. Изучить и принять обязательные к выполнению политические решения и меры по 

повышению эффективности использования энергии для того, чтобы энергосисте-
ма могла развиваться при минимальных затратах. Политика правительства в обла-
сти энергетики должна быть понятной, вдохновлять к действию и привлекать как 
можно больше поддержки со стороны заинтересованных сторон. Правительству 
рекомендуется подготовить заявление о видении национальной стратегической 
политики в области энергетики, в котором энергоэффективность указана в качестве 
первоочередной задачи. В заявлении следует четко указать, что эффективность 
использования энергии является национальным приоритетом, поскольку она слу-
жит ключевым элементом в развитии энергосистемы с наименьшими затратами и 
обеспечении экономически доступных тарифов, позволяющих возместить затраты. 
Видение необходимо распространить среди широких кругов общественности по-
средством стратегических документов и обращений правительства, используя раз-
личные организации и средства массовой информации.

2. Установить долгосрочные стратегические цели в области энергоэффективности, 
основные промежуточные цели и четкую базовую ситуацию для оценки прогрес-
са. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными, 
иметь привязку ко времени и могут быть разработаны ГКПЭН КР, Научно-исследо-
вательским институтом энергетики и экономики при ГКПЭН КР в тесном сотрудни-
честве с международными донорскими организациями. Правительству следует раз-
работать систему мониторинга и отчетности для отслеживания и оценки прогресса.

3. Создать в стране прозрачную и эффективную институциональную основу для реа-
лизации политики энергоэффективности. Назначить ответственный орган, который 
будет иметь чётко обозначенный круг полномочий и нести ответственность за до-
стижение поставленных целей в области энергоэффективности и координацию 
деятельности с другими правительственными учреждениями. Для обеспечения эф-
фективной деятельности такого органа его следует обеспечить необходимыми пол-
номочиями, кадровым потенциалом, функциональными возможностями и ресурса-
ми. Следует на законодательном уровне разъяснить чётко обозначенные функции и 
обязанности всех правительственных органов, способных внести свой вклад в обе-
спечение энергоэффективности.

4. Обеспечить стабильные денежные поступления для финансирования деятельности 
основного органа в области энергоэффективности, а также для Инвестиционного 
фонда по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, которые 
будут использоваться для финансирования реализации программ и проектов в об-
ласти энергоэффективности в частном и в государственном секторах. Источниками 
таких поступлений могут быть повышение тарифов (отчисления на общественные 
нужды), введение экологических налогов (например, на транспортное топливо), а 
также поступления от донорских организаций. 

5. Укрепить независимость, расширить полномочия и ресурсы Государственного агент-
ства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве 
Кыргызской Республики (ГАРТЭК), что позволит Агентству способствовать достиже-
нию целей энергетической политики правительства.
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6. Гарантировать возможность для реализации наименее затратного и комплексного 
подхода к планированию и развитию энергетической системы в разрезе норматив-
но-правовой базы и механизмов управления, наряду с полноценным включением 
энергоэффективности, как на стороне предложения, так и на стороне спроса. Тре-
бования относительно принятия такого подхода необходимо предъявлять к госу-
дарственным органам и регулируемым энергетическим компаниям/ коммунальным 
предприятиям, участвующим в процессе принятия решений, связанных с планиро-
ванием энергетической системы и инвестициями в энергетический сектор.

7. Важным приоритетом должно стать усовершенствование Закона «Об энергосбе-
режении», принятого в 1998 году, и его актуализация в соответствии с передовой 
международной практикой. Этот закон должен: закреплять положения новой ин-
ституциональной структуры в области энергоэффективности, например, функции 
и обязанности, включая назначенный орган по внедрению энергоэффективности; 
предусмотреть обязательные требования по разработке национального плана дей-
ствий в сфере энергоэффективности (например, см. шаблон ЕС для национальных 
планов действий в области энергоэффективности (НПДЭЭ)); предусмотреть обяза-
тельные требования относительно применения принципа планирования с миними-
зацией затрат.

8. Энергоэффективность должна быть в центре энергетической стратегии страны, что-
бы потребители приняли повышение тарифов в целях достижения полного возме-
щения затрат. Данная стратегия должна включать ряд рекомендаций, предложен-
ных в этом обзоре.

9. Расширить масштабы и улучшить существующие средства информирования обще-
ственности, для того чтобы:

 общественность признала необходимость инвестирования и обеспечения 
полного возмещения затрат через энергетические тарифы, - но в то же время 
разъяснить, каким образом энергоэффективность помогает минимизировать 
общие затраты на уровне системы, в результате чего тарифы находятся на бо-
лее низком уровне, чем могли бы быть;

 разъяснить, что, несмотря на то, что энергоэффективность зачастую обходится 
дешевле, чем альтернативные варианты со стороны предложения, она тем не 
менее требует организованных авансовых инвестиций; а также

 рекомендовать частным лицам и организациям различные меры по снижению 
собственного потребления, и, соответственно, снижения суммы оплаты за 
электроэнергию, в том числе информацию о правительственных программах 
в области энергоэффективности и финансовой поддержке, на которую потре-
бители могут рассчитывать.

10. Предусмотреть возможность организации официально признанного участия и 
представления интересов потребителей в разработке энергетической полити-
ки и тарифного регулирования. Такое представление интересов потребителей 
должно быть независимым от правительства и отрасли, а также обладать соот-
ветствующим опытом деятельности и достаточным кадровым потенциалом для 
участия в процессах консультаций с правительствами и поддерживать эффектив-
ную коммуникацию посредством различных каналов СМИ. Для жителей Кыргыз-
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ской Республики подобная мера должна оказать положительное воздействие на 
следующее: более глубокое понимание вызовов в сфере энергетики и их роли 
в достижении экономически эффективного развития энергетической системы во 
благо государства; укрепление доверия к институциональным и рыночным субъ-
ектам, участвующим в развитии и деятельности энергетического сектора; увели-
чение их конструктивного участия в разработке и внедрении решений. Процессы 
консультаций должны быть открыты для всех заинтересованных сторон, включая 
международные организации и доноров. 

Рекомендации: Электроэнергетический сектор
11. Уделить приоритетное внимание тем мероприятиям по повышению эффективности, 

которые имеют наивысший потенциал для содействия разработке минимизации за-
трат и повышению эффективности работы системы электроснабжения, уделяя осо-
бое внимание надежности сети. Сокращение потерь энергии и снижение спроса 
на электроэнергию должны стоять на первом месте. Для реализации этих целей 
необходимо изучить ряд возможностей в области регуляторной реформы, напри-
мер, регулирование деятельности энергетических предприятий, системное плани-
рование, тарифную политику и разработку мер по управлению спросом на стороне 
потребителя.

12. Разработать и утвердить новую тарифную политику, которая будет предусматри-
вать постепенное достижение тарифов покрывающих все затраты, связанные с вы-
работкой, передачей, распределением и поставкой. Дополнительные финансовые 
ресурсы, связанные с увеличением тарифов на энергию, должны использоваться 
энергетическими предприятиями для модернизации сетей и сокращения потерь. 
Сокращение потерь в электроэнергетических сетях по сравнению с 2014 г. до сред-
него уровня в Европе и Центральной Азии сможет практически полностью устра-
нить дефицит электроэнергии и значительно сократить финансовый дефицит энер-
госистемы. 

13. ГАРТЭКу следует принять на себя более активную роль в совершенствовании под-
готовки и реализации тарифной политики страны. Основная задача должна заклю-
чаться в том, чтобы тарифная политика способствовала повышению энергоэффек-
тивности всей энергетической системы, т.е. генерации, передачи, распределения, 
потребления. Это указывает на необходимость разработки методологии расчета 
допустимых доходов, чтобы регулируемые компании имели мотивацию для повы-
шения эффективности и тарифы обеспечивали стимулы для эффективного исполь-
зования энергии потребителями. В частности необходимо:

а. Совершенствовать методологию расчета разрешенных доходов регулируемых 
энергетических компаний: 

i. Органы власти и энергетические предприятия, участвующие в процессе 
принятия решений в отношении планирования, инвестиций и эксплуа-
тации энергосистем, должны применять подход минимизации затрат с 
полным учетом эффективности использования энергии и управления 
спросом.
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ii. Обеспечить дополнительные стимулы и более амбициозные требования 
по сокращению потерь энергии. Требования должны сопровождаться до-
статочным финансированием, которое выделяется из разрешенных дохо-
дов компаний;

iii. Разрешенные доходы передающих и распределительных компаний долж-
ны быть отделены от объемов поставленной энергии с помощью меха-
низма корректировки доходов (регулирование с разделением), чтобы у 
предприятий не было стимулов для увеличения объемов отпуска энергии. 
Наоборот, для этих компаний можно предусмотреть требования и стиму-
лы по повышению ЭЭ на стороне потребителя. Эти усовершенствования 
можно реализовать за счет закупочных тендеров или программ энергоэф-
фективности для энергетических предприятий.

iv. Внедрение дополнительных показателей эффективности, которые помогут 
обеспечить выгоду для потребителей, в том числе, благодаря энергоэф-
фективности и управлению спросом, и укрепить взаимосвязь между де-
ятельностью регулируемых энергетических предприятий и интересами 
потребителей, например, в отношении надежности, управления спросом, 
обслуживания клиентов. 

v. Регулирующий орган может предпринять шаги, чтобы связать управление 
спросом с доходами от экспорта, например, предусмотреть вознагражде-
ние энергетических предприятий, которые ведут деятельность по управ-
лению спросом, используя долю доходов от экспорта как вознаграждение.

 b. Улучшить тарифную сетку на электроэнергию, для того чтобы добиться полно-
го возмещения затрат и стимулировать энергоэффективное потребление, при 
этом, защищая потребителей с низкими доходами и обеспечивая минималь-
ные энергетические потребности:

i. Следует пересмотреть структуру ступенчатых тарифов, чтобы добиться пол-
ного возмещения затрат, с большей ориентацией на потребителей с низ-
ким доходом. Необходимо определить минимальные/основные потреб-
ности в энергии и установить различные ступени для зимнего и летнего 
сезона. 

ii. Уделить первоочередное внимание непосредственным и адресным энер-
гоэффективным мерам по отношению к уязвимым потребителям в целях 
повышения энергоэффективности в их домах и сокращения счетов за 
энергию;

iii. Чтобы обеспечить принятие потребителями повышения тарифов, следует 
установить взаимосвязь тарифов с качеством обслуживания потребите-
лей энергетическими предприятиями, где приоритет отдается качеству 
обслуживания, энергоэффективности / управлению спросом и эффектив-
ности затрат. Эту взаимосвязь необходимо довести до сведения потре-
бителей с помощью четкого видения и диалога, как предложено выше в 
Рекомендации 1. Такие шаги необходимо подкреплять сбором, анализом 
и публикацией данных об эффективности деятельности энергетических 
предприятий и снижении числа аварий.
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14. Повысить прозрачность расходов компаний в энергетическом секторе, включая 
счета регулируемых энергетических предприятий, в соответствии с передовой 
международной практикой в целях сокращения перекрестного субсидирования, 
установления и поддержания доверия потребителей/общественности и обеспече-
ния реализации государственной стратегии в области энергетической эффектив-
ности.

15. Применить опыт, извлеченный из реализации «пилотных» проектов и трансформи-
ровать его в нормативно-правовые акты. К примеру, использование интеллектуаль-
ных приборов учета для обеспечения минимизации затрат в повышении надежно-
сти электросетей («Северэлектро»).

 Рекомендации: Промышленность 
16. Обязать или активно рекомендовать принятие международных стандартов прове-

дения энергоаудитов, а также разработку и применение систем энергоменеджмен-
та, например, ISO 50001;

17. Разработать схему сертификации/аккредитации для энергоаудиторов. Реализацию 
и надзор за функционированием схемы следует поручить государственному органу, 
который несет ответственность за проведение государственной политики в обла-
сти энергоэффективности (см. выше Рекомендацию 3). 

18. Рассмотреть возможность создания схем поощрения, которые будут стимулировать 
промышленные предприятия к осуществлению рекомендуемых мер по энергоаудиту.

19. Изучить стратегии, помогающие разработать схемы ЭСКО, которые могут обеспе-
чить значительные улучшения энергоэффективности, в том числе: 

a. назначить орган, который будет предоставлять поддержку в создании ЭСКО; 

b. осуществлять тарифные реформы;

c. облегчить доступ к недорогому финансированию;

d. создавать спрос на услуги ЭСКО и потоки доходов в дополнение к ценам на 
энергоносители, например, мандат для энергетических предприятий; требо-
вания к проведению государственных закупок; 

e. утвердить типовой контракт на повышение энергоэффективности для обще-
ственных организаций; 

f. пересмотреть и скорректировать правила государственного финансирования, 
направленные на поощрение инвестиций в повышение энергоэффективности.

20. Содействовать развитию бизнеса в сфере предоставления энергоэффективных про-
дуктов и услуг (например, налоговые льготы для импорта или производства энерго-
эффективного оборудования: светодиодные лампы, двигатели с высоким КПД, сол-
нечные тепловые коллекторы и т. д.)

Рекомендации: Здания
21. Продолжать совершенствовать и внедрять существующую законодательную базу 

в отношении энергоэффективности в зданиях. Необходимо устранить препятствия 
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на пути реализации схем минимальных стандартов энергоэффективности (MСЭЭ) и 
сертификатов энергоэффективности (СЭЭ). 

22. Схема СЭЭ должна осуществляться и контролироваться государственным органом, 
ответственным за реализацию политики правительства в области энергоэффектив-
ности.

23. Требовать от местных органов власти разработки и реализации планов действий по 
проведению энергоаудитов общественных зданий и реализации мер, определен-
ных по результатам проверок. Можно ввести обязательное требование для обще-
ственных организаций использовать модель ЭСКО. Правительство может потребо-
вать от местных органов власти отчитываться о ходе реализации и содействовать 
обмену передовым опытом и наработками.

24. Пересмотреть и внести изменения в правила государственного финансирования с 
целью поощрения, а не дестимулирования инвестиций в повышение энергоэффек-
тивности зданий.

25. Разработать схему выдачи сертификатов энергоэффективности (СЭЭ) таким обра-
зом, чтобы она позволяла обеспечить сбор данных для оценки показателей текуще-
го уровня энергоэффективности в зданиях для возможности отслеживать прогресс 
и обеспечивать поддержку в принятии решений.

26. Продолжать работу по информированию потребителей о динамике потребления 
ими энергии и популяризировать бесплатные или малозатратные меры по сокра-
щению расходов на электроэнергию. Правительство может ввести обязательное 
требование для распределительных компаний обеспечивать легкий доступ потре-
бителей к информации о количестве потребленной ими энергии в прошлых перио-
дах (вплоть до трех лет). Подачу информации о бесплатных и малозатратных мерах 
энергосбережения в зданиях можно совершенствовать в соответствии с передовой 
международной практикой и распространять в масштабах всей страны. 

Рекомендации: Осветительные и энергопотребляющие приборы
27. Уделить первоочередное внимание внедрению минимальных стандартов энерго-

эффективности (MСЭЭ) для энергопотребляющих приборов с наивысшим потен-
циалом экономии энергии, таких как трансформаторы, осветительные приборы, 
бытовые холодильники и промышленные двигатели. Дополнить MСЭЭ схемами мар-
кировки, стимулами для покупки (например, налоговые льготы) и механизмами для 
создания спроса на энергоэффективные продукты (например, обязательства для 
энергетических предприятий, требования к государственным закупкам). Установить 
приоритеты, исходя из экономического потенциала и с учетом многочисленных 
преимуществ энергоэффективности, в том числе положительное воздействие на 
надежность энергосистемы.

28. Внедрить механизмы стимулирования местных органов власти для повышения 
энергоэффективности и сокращения расходов на электроэнергию. 

29. Изучить потенциал использования схем ЭСКО, которые могут обеспечить масштаб-
ную замену неэффективного освещения светодиодными лампами для государствен-
ных/муниципальных зданий и уличного освещения. 
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30. Внедрить минимальные критерии энергоэффективности в правила государствен-
ных закупок для государственных и местных органов власти, а также государствен-
ных компаний.

31. Продолжать повышение осведомленности потребителей о низкозатратных мерах 
по сокращению счетов за электроэнергию, т.е. сокращение суммы платежа благо-
даря замене ламп накаливания на светодиодные лампы и покупке высокоэффектив-
ных бытовых приборов

Рекомендации: Сектор централизованного теплоснабжения (ЦТС)
32. Развивать системы ЦТС с учетом принципа покрытия всех затрат потребителями, 

согласованного с достижением целей государственной политики (см. Рекоменда-
цию 13 выше). Дополнительные финансовые ресурсы, полученные от повышения 
тарифов на тепло, должны использоваться для модернизации сетей ЦТС, установки 
приборов учета энергии и снижения потерь.

33. Использовать результаты «пилотных» проектов в секторе ЦТ, для усовершенство-
вания политики/регулирования. Например, на основе результатов реконструкции 
котельной «Гагарин», с использованием солнечных тепловых коллекторов, в ходе 
модернизации системы ЦТС и замены старых тепловых котлов (Бишкектеплосеть), 
правительство может разработать стандартизованную методологию и потребовать 
от всех компаний ЦТС проводить анализ потенциальных затрат-выгод в отношении 
следующего:

a. использования высокоэффективных когенерационных установок; 

b. использования солнечных тепловых коллекторов; 

c. обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения.

34. Наряду с реализацией тарифной политики обязать регулируемые компании орга-
низовать установку теплосчетчиков и включить эти затраты в разрешенные дохо-
ды. Как первоочередной приоритет, разработать программу, предназначенную для 
установки теплосчетчиков на всех котельных и зданиях. Также можно предусмо-
треть стимулы для мотивации потребителей к установке приборов учета энергии 
(реформы в области потребительских тарифов будут способствовать достижению 
этой цели).

Рекомендации: Транспорт 
35. Внедрение комплексов политических мер для ограничения импорта неэффектив-

ных транспортных средств, содействие продаже более эффективных транспортных 
средств и их эффективному использованию. Это может включать установление ми-
нимальных стандартов для импорта подержанных автомобилей и увязывание фи-
скальных мер с экономией топлива, его потреблением или загрязняющими выбро-
сами от автомобилей. Требования по предоставлению информации потребителям 
также должны входить в состав любого комплекса политических мер (например, 
маркировка, руководство по техническому обслуживанию).

36. Любые доходы, полученные от налогов на автомобили, дизельное топливо, бензин 
или другие виды топлива, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
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среду, могут быть обозначены как «экологические» и направляться на инвестиции 
в энергоэффективный общественный транспорт с низким уровнем выбросов или в 
пользу Фонда по энергоэффективности. Это позволит продемонстрировать обще-
ственности, каким образом налоги реинвестируются в их пользу, и это будет содей-
ствовать принятию налогов на политическом уровне.

37. Улучшить качество градостроительной деятельности, включая транспортную ин-
фраструктуру и управление дорожным движением, путем осуществления следую-
щих мер:

a. Повышение комфорта, эффективности, физической и финансовой доступности 
существующей системы общественного транспорта; 

b. Увеличение платы за парковку в районах с высокой концентрацией автомо-
билей и связанного с этим загрязнением воздуха и перегруженностью дорог;

c. Выделение отдельных полос для велосипедного и общественного транспорта 
при проектировании, строительстве или ремонте дорог. 
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Executive Summary

Background
In 2016, the population of the Kyrgyz Republic consisted of about 6 million people, more than 
66% of whom were living in rural areas. Following two major political crises in 2005 and 2010, 
the affordability and reliability of the energy supply remain very sensitive issues. The three 
largest sectors of the economy are domestic trade, industry and agriculture, though agriculture 
employs the largest share of the working population (29%). 

The GDP of the country significantly depends on foreign sources of revenue, such as worker 
remittances (about 30% of the GDP) and exports of gold produced by the Kumtor Gold 
Company (about 10% of the GDP). The shadow economy is significant, accounting for 40–60% 
of the GDP. 

In 2017, Kyrgyzstan was ranked seventy-fifth out of 190 countries by the World Bank’s Overall 
Ease of Doing Business Index, falling from the seventy-third position in the previous year, 
the main barriers to business being an unreliable energy supply, a lack of electricity system 
capacity for the connection of new consumers, a complicated and non-transparent tax system, 
inadequate judicial processes and inefficient cross-border trade bureaucracy. The country also 
has a relatively low rating for other internationally recognised indicators: 

 Global Competitiveness Index 2016–2017: rank 111 out of 138 countries, declining from 
102 in the previous year;

 Corruption Perceptions Index 2016: rank 136 out of 176 countries, declining from 123 in 
the previous year.

Most foreign direct investment (FDI) inflows are related to manufacturing and trade, and the 
largest shares of investments come from Canada and China. To date, the energy sector has 
benefited little from foreign private sector investment. The poorly designed and executed tariff 
policy is a primary explanatory factor, as the tariffs do not achieve full cost recovery and hence 
the revenues for the repayment of investments are insufficient.

In 2014, the level of the energy intensity of Kyrgyzstan’s economy was lower than that in 
Turkmenistan and Uzbekistan but higher than that in Tajikistan. At the same time, the energy 
intensity of the country was twice that of the EU average.

Energy Supply and Demand
In 2014, approximately equal shares of coal, oil and hydro combined to dominate Kyrgyzstan’s 
total primary energy supply (TPES). Over the past decade, the domestic coal production 
and coal consumption have increased by six and three times, correspondingly, resulting in 
decreased dependence on coal imports. The local production of natural gas is insignificant, 
and most gas is imported. The consumption of natural gas has declined by a factor of three 
during the last ten years, mainly for political reasons associated with reducing the gas imports 
from Uzbekistan. Kyrgyzstan has been largely dependent on imports of oil products, though 
the recent Chinese investment in two new refineries has increased the domestic production 
of gasoline, mazut and diesel significantly.

Despite the fact that the Kyrgyz Republic has significant hydropower potential, the share of 
hydro in primary energy has decreased from 42.7% to 30.1% since 2005, whereas the share 
of coal and oil has increased significantly over the same period. Between 2006 and 2015, the 
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domestic electricity generation decreased by 11.5%, whereas the consumption of electricity 
grew by 52%. 

In 2014, the residential, transport and industry sectors respectively represented 36%, 26% 
and 20% of the total final consumption (TFC). Of the consuming sectors, the transport sector 
experienced the highest level of growth during the last decade because of the growth in the 
country’s vehicle fleet. 

The public sector and households represented more than 70% of the country’s electricity 
demand in 2015. The ageing of assets, the significant growth of the energy demand, more 
than 50% since 2010, and the lack of funds for maintaining and developing the network have 
combined to influence the service quality and the reliability of the electricity supply negatively. 
The reliability of the supply is particularly low during the heating season in the winter, when 
the peak electricity demand is three times higher than during the summer.

The 10% decrease in heat consumption during the last decade was mainly related to the 
decreasing energy demand of industrial consumers. In 2015, about 95% of heat energy was 
consumed by municipal and residential buildings.

Market Structure
In 2016, the Government established a new state-owned company, the OJSC “Energy Holding 
Company” (OJSC “EHC”), which combined all the major market actors of the electricity sector 
into a single company: two electricity-producing companies, a transmission system operator, 
four distribution companies and a heat distribution and supply company. The country 
essentially returned to the pre-2001 vertically integrated market structure model.

JSC “KyrgyzNefteGaz” is the only upstream natural gas and oil enterprise in the country. Since 
2014, JSC “Gazprom Kyrgyzstan” has operated the transmission and distribution networks for 
natural gas. The district heating (DH) sector of Kyrgyzstan is mainly represented by state- and 
municipally owned enterprises operating in the capital and other big cities of Kyrgyzstan.

Over the past decade or so, there has been a shift away from regional cooperation towards 
energy independence, which has resulted in considerable inefficiencies. Future developments 
under the Eurasian Economic Union and further implementation of the CASA-1000 project 
could reverse this trend, providing an opportunity to reap the benefits of more coordinated, 
integrated and competitive energy markets. 

Energy-Pricing Policy
The State Agency for Regulation of the Fuel and Energy Complex under the Government of 
the Kyrgyz Republic (SARFEC) is the energy regulator of the country. A number of changes 
related to the status and functions of the regulator have been made during the last decade. 
While the SARFEC is officially responsible for calculating and setting energy tariffs, the Mid-
Term Energy Tariff Policy, which aims to achieve cost-reflective electricity and heat tariffs by the 
end of 2017, has not yet been implemented. According to the available estimates, the current 
consumer energy tariffs achieve partial cost recovery as follows: 63% in the electricity sector; 
60% in the natural gas sector; and 13–50% in the district heating sector.

Kyrgyzstan’s consumer energy tariffs, particularly for electricity, are relatively low. Only 25% 
of heat consumption is metered, and the billing for consumers without meters is based on 
calculated values that are not linked to energy consumption, providing neither price signals 
for efficient energy use nor incentives to install energy meters.
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Since 2014, the SARFEC has used the performance indicator “maximum level of energy losses 
(normative losses)” in its methodology to calculate the allowed revenues and tariffs of the 
natural monopolists. The distribution companies recognise the importance of the reduction 
of losses for the improvement of their economic situation, but in many cases they simply do 
not have sufficient funds to invest in the modernisation of their networks. Tariff design reforms 
could better align the motivations of the natural monopolists and regulated companies with 
the public policy objectives and customers’ requirements, using key performance indicators 
(KPIs) as a means of measuring, rewarding and penalising performance. 

Environmental taxes are not applied to fuels, and no tax incentives exist to encourage the 
importing and production of energy-efficient equipment. There is, however, a custom duty/
tax on imported vehicles that is structured by age and engine capacity. 

Energy and Energy Efficiency Policy
The Fuel and Energy Complex Development Strategy of the Kyrgyz Republic to 2025 provides 
a fairly sound basis on which to build. A longer-term vision and well-defined target outcomes, 
to perhaps 2040 or 2050, would help to direct shorter-term strategies and action plans. These 
strategies and plans need to incorporate effective evaluation, monitoring and verification 
(EMV) and must be updated in a timely manner to ensure consistent implementation and 
progress towards long-term objectives.

In general, the effective implementation of the adopted laws and strategies has been hampered 
by a lack of political will to undertake reforms and weak governance. Particularly problematic 
has been the lack of progress in the implementation of tariff reforms aimed at achieving 
full cost recovery through cost-reflective tariffs. Electric utilities have consequently suffered 
severe revenue shortfalls over a prolonged period of time. They have been unable to invest in 
maintaining their existing assets adequately. This, combined with relatively unchecked growth 
of the electricity demand, not helped by subsidised consumer tariffs, has exerted a negative 
impact on the system reliability and the utilities’ ability to connect new consumers.

Insufficient cost recovery and cross-subsidisation between different consumer groups and 
fuels have served to deter private investment in the energy system. The country’s ambition 
to exploit its vast hydropower resources and to become a net exporter have therefore not 
been realised; instead, the country’s position has weakened because of an increase in energy 
imports and a decrease in electricity eхports since 2014.

The legislative framework and policies for energy efficiency are orientated towards short-term 
targets. To achieve substantial progress in improving energy efficiency, however, longer-term 
and clearly defined targets will be needed. Kyrgyzstan’s energy efficiency legislation will also 
need substantial development accompanied by robust implementation mechanisms. As 
yet, only the legislation pertaining to the improvement of energy efficiency in buildings is 
satisfactory. More comprehensive energy efficiency legislation is urgently needed to introduce 
mechanisms such as minimum energy performance standards (MEPSs) and energy labelling 
schemes for energy-using products (including vehicles), energy service companies (ESCOs), 
energy performance contracts, public procurement and energy audits.

The effective implementation of energy efficiency policies and programmes will require the 
strengthening of the existing institutional arrangements and the securing of a reliable and 
consistent source of funding. For example, the Government has not yet established or assigned 
responsibilities for the following, as required by the Law on Energy Conservation: 
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- governmental authority responsible for the control and supervision in the area of 
energy efficiency;

- clear assignment of responsibilities on governmental authorities for the implementation 
of minimum energy performance requirements and energy performance certificates;

- the establishment of an Energy Conservation Fund. 

Water–Energy Nexus and Environmental Management
Kyrgyzstan has a legislative framework in place that contains the basic provisions for the use 
and management of the country’s natural resources. An important environmental challenge 
for the country relates to the use of the water resources of the Syr Darya Basin and the existence 
of a strong water–energy nexus. The use of the basin’s water resources requires effective 
management of the trade-offs between sectors and between countries. Poor management 
of natural resources and their inefficient use have led to environmental degradation and 
tension between the riparian countries of the basin. The current trends in energy and water 
consumption, population growth and climate change impacts suggest that the situation is set 
to deteriorate.

Greater efficiency in Kyrgyzstan can play a major role in improving the management of the 
basin’s water resources. Energy efficiency is also an energy resource that offers multiple 
benefits, for example improved energy security, power reliability, public health, reduced fuel/
energy poverty and wider societal benefits. As achieving multiple objectives is an important 
consideration of international donors, prioritising energy efficiency investment is a common-
sense strategy.

Finance of Energy Efficiency
The Energy Conservation Law (1998) stipulates the creation of an Energy Conservation Fund, 
but this has not yet been achieved. Nevertheless, the country’s energy system, including energy 
efficiency, has benefited from international funding sources over the years. Such international 
support accounts for nearly all public investment, with domestic sources constituting just 
2.5 to 10% of the total investments between 2006 and 2012. Persistent partial recovery of 
costs by utilities and a lack of investment over an extended period of time have resulted in 
deterioration of the country’s energy assets. Full cost recovery and a transparent tariff policy 
are important prerequisites for attracting private investment. Some public funding is also 
necessary to leverage private investment.

Stable revenue streams are also needed to support the activities of the public administration 
in developing and implementing energy efficiency strategies and programmes; at present, 
these are lacking. Public finance could come from various revenue sources, including tariff 
price increases (public benefit charge), environmental taxes (e.g. transport fuels) and donor 
organisations. 

While bilateral and multilateral donors have committed $59.9 million per year to climate actions 
in Kyrgyzstan, this amount is five times lower than the average for the countries of Eastern 
Europe, the Caucasus and Central Asia (EECCA). Kyrgyzstan is therefore not fully exploiting 
its potential to attract international support. The likely explanatory factors include a lack of 
administrative capacity and capability as well as Kyrgyzstan’s inability to introduce reforms that 
have repeatedly been recommended by international institutions, such as a tariff reform.
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Recommendations

General Recommendations
1. Explore and adopt enforceable policies and measures to deliver energy efficiency 

improvements so that the energy system can be developed at the least cost. The energy 
policy of the Government should be understandable, inspiring and attract as much 
stakeholder support as possible. The Government could establish a vision statement for 
the country’s strategic energy policy that elevates energy efficiency to a top priority. The 
statement should make it clear that efficiency is a country priority, as it holds the key to 
least-cost energy system development and the achievement of affordable tariffs that 
enable cost recovery. The Government should communicate the vision widely through 
its strategic documents and communications using various types of media and different 
media organisations.

2. Establish long-term strategic energy efficiency targets, milestones and a clear baseline to 
enable the evaluation of progress. The targets should be specific, measurable, attainable, 
realistic and time bound and should be developed by the Research Institute on Energy 
and Economy under the SCIES KR in close collaboration with international donor 
organisations. The Government should establish a monitoring and reporting framework 
to track and evaluate progress.

3. Establish a transparent and efficient institutional framework for the implementation of 
the energy efficiency policy of the country. A nominated authority should have a clear 
mandate and responsibility for the achievement of the energy efficiency targets and 
the coordination of activities with other governmental institutions. This authority must 
have the necessary powers, capacity, capability and resources to be effective. The roles 
and responsibilities of all the governmental institutions that are able to contribute to 
delivering energy efficiency should be clarified by law.

4. Establish stable revenue streams for the activities of the lead energy efficiency institution 
and for an energy efficiency and renewable energy investment fund to be used to 
finance the implementation of energy efficiency programmes and projects in both 
private and public sectors. The revenue streams could come from tariff increases (public 
benefit charge), environmental taxes (e.g. transport fuels) and donor organisations. 

5. Enhance the independence, powers and resources of the State Agency for Regulation of 
the Fuel and Energy Complex under the Government of the Kyrgyz Republic (SARFEC) so 
that it can better achieve the Government’s energy policy objectives.

6. Ensure that the regulatory frameworks and governance arrangements enable a least-
cost and integrated approach to energy system planning and development, fully 
incorporating energy efficiency on both the supply side and the demand side. The 
requirements to adopt this approach should apply to the governmental authorities 
and regulated energy companies/utilities involved in decision making related to energy 
system planning and energy sector investment.

7. The improvement of the Law on Energy Conservation adopted in 1998 should be prioritised 
and developed in line with international best practice. The law should: enshrine the 
provisions of the new EE institutional framework (e.g. roles and responsibilities, including 
the nominated authority for energy efficiency implementation); require the development 
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of a national action plan for energy efficiency (e.g. the EU template for National Energy 
Efficiency Action Plans (NEEAP)); and require the application of the least-cost planning 
principle.

8. Energy efficiency should be at the heart of the country’s energy strategy to gain consumer 
acceptance of higher tariffs to achieve full cost recovery. This strategy should include 
many of the recommendations proposed by this review.

9. Scale up and enhance the existing public communications in order to:

 gain the public’s acceptance of the country’s need to invest and ensure full cost 
recovery of energy tariffs but at the same time explain how energy efficiency helps 
to minimise the total system costs such that the tariffs can be lower than they 
would otherwise be;

 explain that, while energy efficiency is often cheaper than supply-side alternatives, 
it still needs organised upfront investment; and

 advise people and organisations on the various steps that they can take to 
reduce their demand and thus their energy bills, including information on the 
Government’s energy efficiency programmes and financial support from which 
consumers might be able to benefit.

10. Consider possibilities to organise formal consumer engagement and representation in the 
development of energy policy and tariff regulation. Such consumer representation should 
be independent of the Government and industry and equipped with appropriate expertise 
and sufficient capacity to participate in the Government’s consultation processes and to 
communicate effectively through various media channels. For the people of the Kyrgyz 
Republic, this should serve to: increase their understanding of the energy challenges and 
their role in achieving cost-effective energy system development in the best interests of the 
country; build their trust in the institutional and market actors engaged in the development 
and business of the energy sector; and increase their constructive participation in 
developing and implementing solutions. The consultation processes should be open to all 
stakeholders, including international organisations and donors. 

Recommendations: Power Sector
11. Allocate priority attention to the efficiency measures that have the greatest potential to 

contribute to least-cost development and performance improvement of the electricity 
system, paying particular attention to reliability. Reducing energy losses and electricity 
peak demand should be prioritised. To realise these objectives, a range of regulatory 
reform opportunities should be explored, for example utility regulation, system planning, 
the tariff policy and the design of EE/DSM interventions.

12. Develop and adopt a new medium-term electricity and heat tariff policy that will envisage 
gradual achievement of tariffs reflecting all the costs related to generation, transmission, 
distribution and supply. The additional financial resources resulting from the increases 
to the energy tariffs should be used by the utilities to modernise their networks and 
reduce energy losses. Relative to 2014, a reduction of losses in electricity networks to the 
average level in Europe and Central Asia has the potential almost to eliminate the power 
deficit and reduce the financial deficit of the power system significantly. 
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13. The SARFEC should take a stronger role in the improvement of the design and 
implementation of the country’s tariff policy. A key objective should be to ensure that 
the tariff policy drives energy efficiency improvements throughout the energy system, 
that is, generation, transmission, distribution and consumption. This implies that the 
methodology for the calculation of allowed revenues should be designed to ensure that 
the regulated companies are motivated to deliver efficiency improvements and that the 
tariffs incentivise energy-efficient behaviour of consumers. Specifically:

a. Improve the methodology relating to the calculation of allowed revenues for 
regulated energy companies: 

i. Authorities and utilities involved in decision making relating to power system 
planning, investment and system operation should be required to apply a 
least-cost approach, with full consideration of EE/DSM.

ii. Provide more incentives and more ambitious requirements to reduce energy 
losses. The requirements should be accompanied by the allocation of sufficient 
funds in the companies’ allowed revenues;

iii. The allowed revenues of transmission and distribution companies should be 
decoupled from their energy sales with a revenue adjustment mechanism 
(decoupling regulation) so that companies do not have any incentives 
to increase their energy sales. On the contrary, they could be required and 
incentivised to deliver energy efficiency improvements on the demand side. 
These improvements could be delivered through procurement tenders or 
utility energy efficiency programmes.

iv. Introduce more key performance indicators (KPIs) to deliver consumer benefits, 
including through EE/ DSM, and to help connect the actions of regulated 
utilities more strongly to consumers’ interests, for example reliability, lower bills 
and customer service. 

v. The regulator could take steps to link DSM actions to export revenues, for 
example rewarding utilities that implement DSM using a share of the export 
revenues.

b. Improve the electricity tariff menu to achieve full cost recovery and to encourage 
energy-efficient consumption while protecting low-income consumers by 
ensuring that their minimum energy needs are affordable:

i. Inclining blocks should be redesigned to achieve full cost recovery, with better 
targeting of low-income consumers. Minimum/basic energy needs must be 
defined, and a distinction could be established for the winter and summer. 

ii. Prioritise direct and targeted EE interventions for vulnerable consumers to 
improve energy efficiency in their homes and to reduce their energy bills;

iii. To enable consumers’ acceptance of tariff increases, the latter should be 
linked to consumer-focused utility performance in which service quality, 
energy efficiency/DSM and cost efficiency are prioritised. This linkage should 
be visible to consumers, enabled by a clear vision statement and narrative, 
as suggested above in Recommendation 1. This should be supported by the 
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collection, analysis and publication of data relating to utilities’ performance 
and the reduction of the number of outages.

14. Increase the transparency of expenditure on the energy sector, including accounts of 
regulated utilities, in line with the best international practice to reduce cross-subsidies, 
establish and maintain consumer/public confidence and ensure that the energy 
efficiency vision of the Government is realised.

15. Translate the lessons learned from the implementation of pilot projects into policy/
regulatory action, for example the utilisation of smart meters to deliver least-cost 
reliability (Severelectro).

Recommendations: Industry 
16. Require or strongly encourage the take up of international standards for the conducting 

of energy audits and for the establishment and application of energy management 
systems, for example ISO 50001;

17. Develop a certification/accreditation scheme for energy auditors. The scheme should 
be implemented and supervised by the governmental authority responsible for the 
implementation of the Government’s EE policy (see recommendation 3 above). 

18. Consider establishing incentive schemes that would motivate industrial enterprises to 
implement the measures recommended by energy audits.

19. Explore strategies to help establish ESCO schemes that can deliver large-scale EE 
improvements, including the following: 

a. nominate an authority to support ESCO establishment; 

b. implement tariff reforms;

c. facilitate easy access to low-cost finance;

d. create demand and revenue streams for ESCO services to supplement energy 
prices, for example a utility mandate or public procurement requirements; 

e. adopt a model energy performance contract for public organisations; 

f. review and amend the public finance rules to ensure that authorities are incentivised 
and not disincentivised to invest in energy efficiency improvements.

20. Facilitate business opportunities to deliver energy-efficient products and services, for 
example tax incentives for importing or producing EE equipment, such as LED lamps, 
efficient motors, solar thermal collectors and so on.

Recommendations: Building Sector
21. Continue improving and implementing the existing legislative framework for energy 

efficiency in buildings. The barriers to the implementation of the MEPR and EPC schemes 
need to be addressed. 

22. The EPC scheme should be implemented and supervised by the governmental authority 
responsible for the implementation of the Government’s energy efficiency policy.

23. Require local authorities to develop and implement action plans for conducting energy 
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audits of public buildings and for implementing the measures identified by the audits. 
Public organisations could be required to use the ESCO model. The Government 
could require local authorities to report on implementation progress and facilitate the 
exchange of best practice and learning.

24. Review and amend the public finance rules to ensure that governmental authorities 
are incentivised and not disincentivised to invest in energy efficiency improvements in 
buildings.

25. Design the energy performance certification (EPC) scheme in such a way that it enables 
the collection of data for metrics necessary to assess the current level of energy efficiency 
in buildings, to monitor progress and to support decision-making processes.

26. Continue to improve the awareness of consumers about their historical energy 
consumption and promote no-cost or low-cost measures to reduce their energy bills. 
The Government could oblige the distribution companies to provide consumers with 
easy access to information about their past consumption for up to a three-year period. 
Information about no-cost and low-cost measures to save energy in buildings could be 
improved based on international best practices and promoted nationwide. 

Recommendations: Lighting and Energy-Using Products
27. Prioritise the introduction of minimum energy performance standards (MEPSs) for the 

products with the highest energy savings potential, i.e. transformers, lighting, residential 
refrigerators and industrial motors. Complement the MEPSs with labelling schemes, 
purchase incentives (e.g. tax relief ) and mechanisms to create a demand for efficient 
products (e.g. a utility mandate and public procurement requirements) to transform the 
product markets. Establish priorities based on the economic potential and taking full 
account of the multiple benefits of energy efficiency, including its contribution to the 
reliability of the energy system.

28. Introduce incentive mechanisms for local authorities to improve energy efficiency and 
reduce energy bills.

29. Explore the potential for using ESCO schemes that can deliver large-scale replacement of 
inefficient lighting with LEDs for state/municipal buildings and street lighting.

30. Introduce minimum energy efficiency criteria into the public procurement rules for 
governmental and local authorities as well as state-owned companies.

31. Continue to improve consumers’ awareness of low-cost measures to reduce energy bills, 
that is, the reduction of bills as a result of replacing incandescent lamps with LEDs and 
purchasing A+++ household appliances. 

Recommendations: District Heating Sector
32. Develop the DH system cost effectively, aligned with the achievement of public policy 

objectives (see recommendation 13 above). The additional financial resources received 
from the increased heat tariffs should be used to modernise the DH networks, install 
energy meters and reduce losses. 

33. Translate the lessons learned from the implementation of pilot projects in the DH sector 
into policy/regulatory action. For example, based on the results of the renovation of the 
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“Gagarin” boiler house, the utilisation of solar thermal collectors while modernising the 
DH system and substituting old HOBs (Bishkekteploset), the Government may develop 
a standardised methodology and require all DH companies to carry out a cost–benefit 
analysis with respect to the following:

a. potential for the utilisation of high-efficiency cogeneration plants; 

b. potential for the utilisation of solar thermal collectors; 

c. potential for supplying hot water during 12 months of the year.

34. Alongside the implementation of the tariff policy, require regulated companies to install 
heat meters and approve the inclusion of costs in the allowed revenues. Incentives could 
also be introduced to motivate consumers to install energy meters (the consumer tariff 
reforms would contribute to this objective). As a priority, develop a programme targeting 
the installation of heat meters for all boiler houses and buildings. 

Recommendations: Transport 
35. Introduce policy packages to restrict the importing of energy-inefficient vehicles, 

promote the sale of more efficient vehicles and promote more efficient use of vehicles. 
This could involve setting minimum standards for imports of used cars and linking 
fiscal measures to fuel economy, fuel use or polluting emissions. Consumer information 
provision requirements should also be part of any policy package (e.g. labelling and 
maintenance guidance).

36. Any revenues collected from taxes on cars, diesel, petrol or other fuels causing negative 
environmental impacts can be labelled as “environmental” and channelled to investment 
in efficient, low-emission public transport or to the Fund on Energy Efficiency so that the 
public can be reassured that taxes are being reinvested for their benefit, assisting with 
the political acceptance of taxes.

37. Improve the quality of urban planning, including the transport infrastructure and traffic 
management, by implementing the following measures:

a. Improve the comfort, efficiency, accessibility and affordability of the existing public 
transport system; 

b. Increase parking fees in areas with a high concentration of cars and resultant air 
pollution and congestion issues;

c. Develop bicycle and public transport lanes when designing, constructing or 
renovating roads. 
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1. Исходная информация
1.1. Краткие сведения о стране

Кыргызская Республика (Кыргызстан) – это горная страна, не имеющая выхода к морю, 
расположена в северо-восточной части Центральной Азии. На западе страна граничит с 
Узбекистаном, на севере – с Казахстаном, на востоке – с Китаем, на юге – с Таджикистаном. 
Общая площадь составляет приблизительно 200 000 км2 и административно поделена на 
девять административных районов, в т. ч. семь областей и два города республиканского 
значения – Бишкек (столица) и Ош (второй крупнейший город).

Около 80% страны занимают горы. Остальная территория представлена долинами и во-
доемами. Климат – континентальный, с сильно выраженными временами года. Пересе-
ченный рельеф, совместно со значительной разницей высот, определяет разнообразие 
климатических условий и температур в разных регионах страны. Средний уровень сол-
нечной погоды составляет 2100 – 2900 часов в год, что соответствует уровню Турции и 
Греции.

С момента независимости в 1991 г. население Кыргызстана выросло на 72,4%. По состо-
янию на январь 2016 г. население страны насчитывало 6,019 млн. человек, 15,9% из ко-
торых проживали в столице, 18,9% - в других городах и 66,3% - в сельской местности1. 
Средняя продолжительность жизни мужского населения – 67 лет, женского – 75. Уровень 
бедности в стране составляет 30,6%, что является самым высоким в Центральной Азии 
после Таджикистана (32%)2. 

Нестабильная политическая ситуация и невысокий уровень экономики считаются двумя 
основными факторами, которые привели к двум политическим кризисам: первой и вто-
рой революции тюльпанов, произошедшие в 2005 и 2010 гг. Повышение тарифов на элек-
троэнергию и непрозрачные процессы приватизации энергетических компаний также 
были факторами, которые способствовали социальной напряженности и нестабильности 
в Кыргызстане за последние десятилетия. Доступность и надежность энергоснабжения 
все еще остаются очень чувствительными вопросами. 

1.2. Экономическое положение
Кыргызстан – одна из стран Центральной Азии с доходами ниже среднего уровня (Рис. 
1). Хотя ретроспективный анализ и показывает позитивный рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения за период 1996 – 2015 гг. за исключением кризисного 
2010 г., темпы роста ВВП для Кыргызстана были значительно ниже, чем в Казахстане, Тур-
кменистане и Узбекистане (Рис. 2). 

1 http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
2 https://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/poverty. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.



45

Исходная информация

Анализ макроэкономических показателей Кыргызстана за последние пять лет (Таблица 
1) показывает сокращение темпов роста экономики с 2013 г., когда рекордный рост ВВП 
составил 10,5%. Рост ВВП был стабильным на уровне 3,5-3,6% в 2014-2015 гг., в 2016 г. про-
гнозируется его сокращение более чем вдвое из-за внутренних и внешних факторов, 
таких как ослабление курса национальной валюты в конце 2015 г. и краткосрочных вы-
зовов, связанных со вступлением в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Рис. 1. ВВП на душу населения, ППС (в текущих международных $) в Центральной Азии (2015 г.). 

Рис. 2. Динамика ВВП на душу населения, ППС (в текущих международных $) в Центральной 
Азии (1991 – 2015).
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Источник: Всемирный банк, База данных Программы международного сравнения,  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

 
Источник: Всемирный Банк, База данных Программы международного сравнения,  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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В августе 2015 г. Кыргызская Республика официально вступила в ЕАЭС, в состав которо-
го входят Армения, Россия, Беларусь и Казахстан. Это повлекло за собой изменения в 
таможенные сборы, которые были введены как часть процесса присоединения к ЕАЭС. 
Это негативно отразилось на торговле Кыргызстана со странами вне Союза. Так как Пра-
вительство не было подготовлено к адаптации инфраструктуры и требованиям, предъяв-
ленным к экспортируемым в ЭАЭС товарам (сертификация ветеринарных и др. стандартов 
качества), отрасли национальной промышленности не смогли воспользоваться новыми 
возможностями для увеличения экспорта в страны ЕАЭС. Необходимо также отметить, 
что замедление темпов роста экономик Казахстана и России негативно отразилось на 
экономическом развитии Кыргызстана из-за уменьшения денежных переводов из этих 
стран. Денежные переводы рабочими-мигрантами составляли около 30% ВВП страны в 
2011–2015 гг.3

В 2016 году тремя основными отраслями промышленности, которые генерируют ВВП, 
были: внутренняя торговля, включая ремонт транспортных средств (19%), промышлен-
ность (17%), сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (13%) (Рис. 3, слева). 
Выработка, передача, распределение энергии и энергоснабжение включены в промыш-
ленный сектор экономики и производят 1,5% ВВП4.

3  http://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic/overview. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
4   http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki/. –  

Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

2012 2013 2014 2015 2016 
прогноз

Рост ВВП -0,9 10,5 3,6 3,5 1,6
Инфляция (средняя) 2,8 6,6 7,5 6,5 3,5
Государственный бюджет/ВВП -5,9 -3,7 1,9 -1,2 -4,5
Текущий платежный баланс/ВВП 3,7 -1,1 -17,8 -10,4 -14,9
Чистые ПИИ/ВВП [знак «-» = приток] -4,4 -8,5 -4,7 -10,6 -8,9
Внешний долг/ВВП 79,3 71,9 76,3 89,4 н. д.
Валовые резервы/ВВП 30,7 31,8 29,7 26,9 н. д.
Кредиту частному бизнесу/ВВП 12,9 15,4 18,0 14,2 н. д.

Таблица 1. Макроэкономические показатели Кыргызстана (2012-2016).

 
Источник: Европейский банк реконструкции и развития, 2017 г.
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В двух секторах, вносящих наибольший вклад в ВВП страны, – внутренняя торговля и про-
мышленность, – занято около 16% и 10% трудоспособного населения, соответственно. 
Сельское хозяйство является сектором, в котором работает наибольшая часть трудоспо-
собного населения (29%), несмотря на то, что данный сектор является только третьим 
по вкладу в ВВП (Рис. 3, справа). Такое существенное отличие между этими секторами, 
с точки зрения количества работающих и вклада в ВВП, объясняется существованием 
значительного уровня теневой экономики в сельском хозяйстве и сравнительно низкого 
уровня доходов работников в этом секторе. В производстве, передаче, распределении 
электрической, тепловой энергии и пара, а также в электроснабжении, теплоснабжении 
и пароснабжении работают только 1,2% общего работоспособного населения страны 
или приблизительно 13% работников, занятых в промышленности.

Несмотря на экономический спад, объемы промышленной продукции в натуральном вы-
ражении выросли на 5% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Объем произ-
водства этого сектора в 2016 г. составил около 2,8 млрд. евро, в т. ч.: добыча и обработка 
золота и прочих металлов (50,1%); энергоснабжение (15,4%); пищевые продукты, напитки 
и табачные изделия (11,9%); производство неметаллической, резиновой и пластмассовой 
продукции (6,8%); добыча угля, нефти, газа и прочих полезных ископаемых (5,6%); тек-
стиль, обувь и кожаные изделия (2,5%)5. 

Следует отметить, что экономика Кыргызстана сильно зависит от экспорта золота. Проект 
по добыче золота «Кумтор» является одним из наиболее значимых коммерческих пред-
приятий в Кыргызстане, которое в 2016 г. представляло не только 47,4% общего объема 
промышленного производства, но и производило около 10% ВВП страны. 

5   http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki/. –  
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 3. Сравнение доли компонентов ВВП (%, 2016), (слева) и 
структура рынка труда в Кыргызстане (%, 2016), (справа).
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Хлопок, табак, шерсть и мясо являются основной сельскохозяйственной продукцией, в 
первую очередь экспортируемой в соседние страны. На протяжении последних десяти-
летий в сельском хозяйстве в основном доминировали мелкие фермеры. Имея низкото-
варное направление, они помогали обеспечить продовольственную безопасность для 
хозяйств в сельской местности. Доля сельского хозяйства в экономике за последние де-
сятилетия значительно сократилась: с 37% ВВП в 1990 г. до 13% в 2016 году6.

В экономике Кыргызстана, в целом, доминируют небольшие субъекты хозяйственной де-
ятельности (фермеры, индивидуальные частные предприниматели, малые предприятия), 
большинство из которых работают в неофициальной (теневой) экономике. В настоящее 
время, доля неофициальной экономики, по оценке ПРООН, достигает 40-60% ВВП7. Как 
показывают результаты исследований, осуществленные властью Кыргызстана, уровень 
теневой экономики в 2012 г. составлял 39%. Поэтому, Государственная программа пере-
хода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг., нацелена на сни-
жение доли теневой экономики к 2017 г. до 25% ВВП8. Однако, нет общедоступной инфор-
мации о прогрессе в достижении этой цели.

Ряд международных организаций предоставляют или предоставляли помощь Прави-
тельству Кыргызстана с целью улучшения показателей развития экономики. Дальнейший 
анализ предполагает, что имеет место недостаточная политическая воля для преодоле-
ния основных барьеров страны на пути улучшения условий ведения бизнеса, а именно: 
коррупция, низкоэффективные меры управления и низкая надежность энергоснабжения. 

Рейтинг Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса»9 проливает свет на ключевые 
препятствия на пути улучшения условий ведения бизнеса (Рис. 4). Более тщательное из-
учение методики и подпоказателей указывают на следующие проблемные направления: 
длительные процедуры подключения к системе электроснабжения; ненадежность энер-
госнабжения; сложная и непрозрачная система налогообложения; ненадлежащие судеб-
ные процессы для обеспечения исполнения контрактов и низкоэффективная бюрокра-
тическая структура трансграничной торговли. В то же время в стране достаточно легко 
начать новый бизнес. 

6  http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
7  http://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/countryinfo.html. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
8  http://nbkr.kg/contout.jsp?item=2465&lang=RUS&material=44771. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
9   http://www.doingbusiness.org/data/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/DTF-Calculator/DB/DB17-DTF-Calculator.xlsx. –  

Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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На основе десяти сведенных показателей (Рис. 4) в 2017 году Всемирный Банк присво-
ил Кыргызстану 75-е место среди 190 стран по рейтингу благоприятности условий для 
ведения бизнеса, что ниже 73-го места годом раннее10. Также следует отметить, что, хотя 
Кыргызстан расположен значительно ниже соседнего государства, – Казахстана (35-е ме-
сто), условия ведения бизнеса в Кыргызстане значительно лучше, чем в Узбекистане (87-е 
место) и в Таджикистане (128-е место)11.

Страна также относительно низко оценивается по шкале иных всемирно признанных по-
казателей, включая управление и прозрачность: 

 Глобальный индекс конкурентоспособности 2016–2017 гг.: 111 место из 138, сниже-
ние с 102 места годом ранее12;

 Индекс восприятия коррупции 2016 года: 136 из 176 стран, падение с 123 места го-
дом ранее13.

Падение рейтинга Кыргызстана в данных рейтингах относительно легкости ведения биз-
неса, глобальной конкурентоспособности и восприятия коррупции может быть связано 
с замедлением роста ВВП страны в 2016 году (см. Таблица 1). Тем не менее, прогресс был 
достигнут в предыдущие годы. Так, после принятия Закона «О борьбе с коррупцией» в 
2012 г. последовал период относительно стабильного роста ВВП в 2013-2015 гг. (Таблица 
1) и улучшение позиций страны в международных рейтингах. В 2012-2015 гг., например, 
Кыргызстан поднялся в Глобальном индексе конкурентоспособности с 127-го на 102-е 
место, в Индексе восприятия коррупции – с 154-го на 123-е место. Значительное падение 

10  http://www.doingbusiness.org/rankings. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
11  Туркменистан не включен в рейтинг ВБ “Легкость ведения бизнеса»
12   http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf. –  

Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
13  http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 4. Позиции Кыргызстана в рейтинге «Легкость ведения бизнеса» среди 190 стран (2017 г.).
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данных индексов в 2016 г. предполагает, что борьба с коррупцией во времена экономи-
ческого спада является политически сложным вопросом и что рост коррупции может 
способствовать экономическому спаду. Нет сомнений, что рост коррупции ухудшает ин-
вестиционный бизнес в стране. 

Учитывая расположение страны, возможности доступа к крупным рынкам Казахстана и 
РФ, низкую стоимость рабочей силы и стоимость энергии, Кыргызстан имеет огромные 
возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в разные отрасли 
экономики14. Рост ПИИ начался в середине 2000-х годов с добычи золота. С того времени 
большинство поступающих ПИИ в первую очередь направлены в производство и тор-
говлю. Большую часть инвестиций в Кыргызстан составляют инвестиции Канады в золото 
добывающее предприятие «Кумтор» (Таблица 2). Текущая правительственная статистика 
показывает, что в последние годы ПИИ возрастают ежегодно в значительной мере благо-
даря растущим инвестициям России и Китая в инфраструктуру15.

Что касается инвестиционных потребностей энергетического сектора, то по оценкам 
Азиатского Банка Развития (АБР), необходимые инвестиции в восстановление и строи-
тельство новых тепловых и гидроэлектростанций, а также инфраструктуры передачи и 
распределения составляли порядка 6 млрд. дол. США в период 2012-2022 гг.16. К сожа-
лению, некачественно спланированная и проводимая тарифная политика препятствует 
большинству инвестиций в энергетический сектор, так как тарифы не достигли уровня 
возмещения всех затрат, и поэтому доходы для покрытия возврата инвестиций недоста-
точны. Результатом недостаточных инвестиций стало снижение надежности энергосисте-
мы, что негативно повлияло на другие отрасли экономики за последние десятилетия.

Удельная энергоемкость экономики Кыргызстана за 1991-2003 гг. снизилась на 53% с 0,493 
до 0,23 т.н.э. на 1000 дол. США (ППС) и на протяжении последних десяти лет колебалась 
в диапазоне 0,18-0,21 (Рис. 5). Резкое снижение удельной энергоемкости после распада 
СССР связано с экономическим спадом, в то время, как колебания данного показателя на 

14  http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1436. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
15   Инвестиционный климат Кыргызской Республики: https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm?year=20

16&dlid=254483#wrapper. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
16  http://www.carecprogram.org/index.php?page=kyrgyz-republics-power-sector-rehabilitation-project. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Прямые инвестиции в страну Прямые инвестиции из страны

Всего приток инвестиций 3 235 100% Всего внешние инвестиции 2 100%

Канада 913 28% Таджикистан 2 91%

Китай 747 23% Казахстан 0 4%

Великобритания 354 11% Турция 0 3%

РФ 237 7% РФ 0 1%

Казахстан 195 6%
Виргинские о-ва  
(Великобритания)

0 0%

Цифры округлены до +/- 500 000 дол. США

Таблица 2. Ведущие пять источников / направлений ПИИ в/из Кыргызстана  
(млн. дол. США, на 2016 г.).

 
Источник: Департамент торговли США, 2016 г.
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протяжении 2004-2014 гг. предполагает, что экономический рост и энергопотребление 
взаимосвязаны (см. Рис. 6). В целом, экономики Кыргызстана и Казахстана имеют анало-
гичный уровень удельной энергоемкости, хотя в 2015 г. ВВП на душу населения и общее 
производство первичной энергии в Казахстане в семь раз превышало уровень Кыргыз-
стана (см. Рис.1). 

Рис. 5 также демонстрирует, что уровень удельной энергоемкости экономики Кыргызста-
на в 2014 г. был ниже, чем уровень удельной энергоемкости Туркменистана и Узбекиста-
на, но превышал уровень Таджикистана. В тоже время, удельная энергоемкость страны 
вдвое превышала средний уровень ЕС. В целом, из-за высокого уровня потерь энергии, 
устаревшей энергетической инфраструктуры и неэффективного энергопотребляющего 
оборудования, экономика Кыргызстана является энергоемкой. Таким образом, потенциал 
энергосбережения в Кыргызстане – существенный. По оценке Программы Правительства 
Кыргызской Республики по энергосбережению и планированию политики по энергоэф-
фективности в Кыргызской Республике на 2015-2017 гг.17, реализация мер по ЭЭ на сто-
роне потребления может обеспечить до 25% экономии электроэнергии и 15% экономии 
тепловой энергии.

17  Утверждено Постановлением Правительства №601 от 25.08.2015

Рис. 5. Удельная энергоемкость, ОППЭ/ВВП (т.н.э. на тыс. дол. США, ППС 2010) в ЦА, 1991-2014 гг.
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Источник: База данных Международного энергетического агентства, 2017 г.
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Резюме. Исходная информация

В 2016 г. население страны составляло около 6 млн. человек, более 66% населе-
ния проживало в сельской местности. После двух крупных политических кризи-
сов в 2005 г. и 2010 г. доступность и надежность энергоснабжения остаются очень 
чувствительными вопросами. Тремя наиболее крупными отраслями экономики 
являются внутренняя торговля, промышленность и сельское хозяйство, при этом 
в сельском хозяйстве занята наибольшая доля трудоспособного населения (29%). 

Кыргызстан является одной из наиболее бедных стран Центральной Азии. ВВП 
страны в значительной мере зависит от иностранных источников доходов, таких, 
как денежные переводы рабочими-мигрантами (около 30% ВВП) и экспорт золо-
та, добываемого предприятием «Кумтор» (около 10% ВВП). Теневая экономика – 
значительная и составляет порядка 40-60% ВВП. 

В 2017 г. Кыргызстан занимал 75-е место среди 190 стран в рейтинге Всемирного 
Банка «Легкость ведения бизнеса», опустившись с 73-го места годом ранее. Ос-
новными препятствиями для бизнеса являются: ненадежное энергоснабжение, 
недостаточные мощности электросетей для подключения новых потребителей, 
сложная и непрозрачная система налогообложения, ненадлежащие судебные 
процессы и неэффективная бюрократическая структура трансграничной торгов-
ли. Кроме этого, страна относительно низко оценивается по шкале и иных все-
мирно признанных показателей: 

Глобальный индекс конкурентоспособности 2016–2017 гг.: 111 место из 138, сни-
жение с 102 места годом ранее;

Индекс восприятия коррупции 2016 г.: 136 из 176 стран, падение с 123 места го-
дом ранее.

Приток большинства прямых иностранных инвестиций (ПИИ) связан с промыш-
ленным производством и торговлей, в которых большая часть инвестиций по-
ступает из Канады и Китая. Энергетический сектор не получает преимуществ от 
частных иностранных инвестиций в силу того, что тарифы не достигли уровня 
полного возмещения затрат и слабо спланированная и проводимая тарифная 
политика не позволяет получать доходы необходимые для возврата инвестиций.

В 2014 г. удельная энергоемкость экономики в Кыргызстане была ниже, чем в Тур-
кменистане и Узбекистане, но все еще выше, чем в Таджикистане. В то же время, 
удельная энергоемкость страны вдвое превышает средний показатель ЕС.



2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС В ЭНЕРГЕТИКЕ
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2.  Предложение и спрос в энергетике 
За последние 25 лет общие поставки первичной энергии (ОППЭ) в Кыргызской Республи-
ке, как правило, были взаимосвязаны с ростом ВВП, за исключением периодов 1998-2001 
гг., 2008-2010 гг. и 2012-2014 гг., когда рост ВВП сопровождался снижением ОППЭ (Рис. 6). 

Последнее десятилетие ознаменовалось экономическим кризисом и социальным недо-
вольством в стране в 2010 г., за которыми последовал экономический рост, приведший 
к росту спроса на энергию. Фактически, ОППЭ страны вырос с 2,75 млн. т.н.э. в 2010 г. до 
4,13 млн. т.н.э. в 2012 г. (Рис. 7). Однако, в 2012-2014 гг. тенденция к росту изменилась по 
мере того, как ОППЭ сократилось до около 3,8 млн. т.н.э. в 2014 г. Всего ОППЭ вырос на 
47% за период с 2005 г. по 2014 г.

Рис. 6. ОППЭ и ВВП (т.н.э. на тыс. дол. США (ППС 2010 г.) в Кыргызстане, 1991-2014 гг.
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В 2014 году доли угля, нефти и гидроэнергии были почти равными и составляли около 
30% ОППЭ. Несмотря на то, что Кыргызская Республика имеет значительный гидроэнер-
гетический потенциал, доля гидроэнергии в производстве первичной энергии, начиная 
с 2005 г. сократилась с 42,7% до 30,1%, а доли угля и нефти за этот период существенно 
возросли. Одним из объяснений может быть то, что в 2010-2014 гг. были введены в экс-
плуатацию очень ограниченные мощности ГЭС, а именно: Камбаратская ГЭС-2 (120 МВт) 
и несколько малых ГЭС общей мощностью около 4 МВт. За этот же период в стране суще-
ственно увеличилось потребление угля и мазута для производства тепловой энергии, а 
также увеличилось потребление топлива для удовлетворения потребностей растущего 
парка транспортных средств.

В 2014 г. общее конечное потребление (ОКП) было разделено между нефтепродуктами 
(около 38%), электроэнергией (30%) и углем (19%) (Рис. 8). В 2005-2014 гг. рост доли нефти 
и угля в ОКП был более медленным, чем их доли в ОППЭ. Это, совместно с колебаниями 
доли электроэнергии в диапазоне 23-32%, указывает на рост выработки электроэнергии 
из менее экологических видов топлива (угля и мазута). Еще одной негативной тенденци-
ей является снижение доли тепловой энергии в ОКП, что указывает на то, что страна не 
полностью использует потенциал двух ТЭЦ в городах Бишкек и Ош и систем ЦТС в других 
небольших городах. 

Рис. 7. Общие поставки первичной энергии (ОППЭ), 2005-2014 гг., (тыс. т.н.э.)
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Источник: База данных Международного энергетического агентства, 2017 г.
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Анализ общего конечного потребления по группам потребителей показывает, что жилищ-
ный сектор, транспорт и промышленность были наибольшими потребителями энергии и 
составляли 36%, 26% и 20%, соответственно, ОКП в 2014 г. (Рис. 9). Энергопотребление в 
промышленности испытывало значительные колебания в соответствии с экономически-
ми изменениями в стране, а именно: рост энергопотребления в отрасли на 17% с 2005 г. 
по 2008 г., падение на 45% в 2009 г. и варьирование от 366 до 617 тыс. т.н.э. с 2010 г. по 2014 
г. В то же время, потребление бытовым сектором стабильно росло, а именно: увеличилось 
на 37% в 2005-2013 гг., стремительно выросло в период между 2013 г. и 2014 г. Энерго-
потребление транспортом возросло более, чем в 3,5 раза в 2005-2012 гг., оставалось на 
сравнительно одном уровне в 2013 г. и снизилось на 40% в 2014 г. Почти все дизельное 
топливо и автомобильный бензин используется в транспорте. По оценкам «C2E2»18, в 2013 
г. автомобильный бензин и дизельное топливо составляли 99% потребления топлива в 
данном секторе. 

18   C2E2 Copenhagen Centre on Energy Efficiency (2015). Accelerating Energy Efficiency: Initiatives and Opportunities – Eastern Europe, the Caucasus 
and Central Asia. Copenhagen, Denmark.

Рис. 8. Общее конечное потребление (ОКП), 2005-2014 гг. (в %).
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2.1. Электроэнергия
Сектор производства электроэнергии представлен 23 электростанциями (общая уста-
новленная мощность 3791,2 МВт), в том числе:

-  8 крупных ГЭС, установленная мощность которых 3 030,2 МВт (от 40 МВт до 1200 МВт, 
расположены на р. Нарын)19;

- 13 малых ГЭС, установленная мощность которых 45 МВт (8 станций установленной 
мощностью от 0,4 до 6,4 МВт, расположенных на р. Аламедин, станция установлен-
ной мощностью 8,7 МВт на р. Чу, и 4 станции общей мощностью 6,6 МВт на других 
малых реках)20;

-  2 ТЭЦ общей мощностью 716 МВт (г. Бишкек, 666 МВт, и г. Ош, 50 МВт)21.

Гидроэнергетика является доминирующим источником электроэнергии, и в 2012 г. Кыр-
гызстан занимал третье место (после Албании и Таджикистана) среди стран региона, не 
входящих в ЕС, по доли гидроэнергетики в общем производстве электроэнергии (Рис. 10). 
Таджикистан и Кыргызстан имеют значительный потенциал для экспорта электроэнергии, 
вырабатываемой на ГЭС, на региональный рынок электроэнергии в Южной Азии после 
реализации проекта «CASA-1000»22. 

19  ОАК «Электростанции» http://www.energo-es.kg/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
20  ОАК «Чакан ГЭС» http://www.chakanges.kg/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
21   только электрическая мощность, Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования,  

http://www.energo-es.kg/?page=article&read=47. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
22  http://www.casa-1000.org/1)Techno-EconomicFeasbilityStudy_MainRep_English.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 9. ОКП по группам потребителей, 2005-2014 гг. (в тыс. т.н.э.).
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Производство электроэнергии на ГЭС в стране имеет сезонное колебание, что суще-
ственно влияет на надежность поставок. В предыдущие годы электроснабжение, как 
правило, было наиболее надежным весной и летом, когда удовлетворялся спрос вну-
треннего рынка и обеспечивался экспорт электроэнергии. Из-за низкого уровня воды 
в реках, осенью и зимой, сокращалась выработка электроэнергии на ГЭС. В этот период 
Кыргызстан импортировал электроэнергию (в основном из Казахстана). Начиная с 2012 г., 
следующие причины вызвали существенное сокращение производства электроэнергии 
и соответствующие перемены в экспортно-импортном балансе Кыргызской Республики с 
соседними странами (Рис. 11): 

-  Значительный рост потребления на внутреннем рынке (Рис. 12), который неэффек-
тивно управлялся как на стороне предложения, так и на стороне спроса, включая 
отсутствие новых электрогенерирующих мощностей;

-  Низкий ежегодный средний уровень воды в реках в 2013-2015 гг. по сравнению с 
2012 г.; и 

-  Ухудшение показателей деятельности существующих генерирующих и распредели-
тельных мощностей.

Рис. 10. Доля гидроэнергетики в общем производстве электроэнергии, 2012 г.
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Источник: REN21 UNECE Отчет о состоянии возобновляемой энергии, 2015
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На Рис. 12 показано, что за последние десять лет спрос на электроэнергию вырос на 52%. 
На государственный сектор и домашние хозяйства приходится почти весь рост, и в 2015 
г. они представляли более 70% потребления электроэнергии в стране. За 2006-2015 гг. 
потребление электроэнергии в сельском хозяйстве снизилось на 59%, а электроэнергия, 
используемая для нужд централизованного теплоснабжения (преобразование в другие 
формы энергии), снизилось за этот период на 12%.

Рис. 11. Производство электроэнергии, ее импорт и экспорт в 2006-2015 гг. (ТВтч). 
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Источник: Национальный статический комитет Кыргызской Республики, топливно-энергетический 

баланс, http://stat.kg/en/publications/toplivno-energeticheskij-balans/, 2017 г.



60

Углубленный обзор политики Кыргызской Республики в области энергоэффективности | 2018 г.

Следует также отметить, что отсутствует соответствующая и прозрачная нормативная 
база, которая бы способствовала трансграничной торговле электроэнергией в регионе. 
Условия для экспорта-импорта энергоресурсов во многом зависят от политических от-
ношений и соглашений (см. Раздел «Структура рынков электроэнергии, природного газа 
и тепловой энергии»).

На данный момент АО «Национальная энергетическая холдинговая компания» при под-
держке международных донорских организаций реализовывает ряд проектов для раз-
вития передающих и распределительных сетей:

-  Восстановление распределенных электрических сетей, 33,5 млн. евро, финансиро-
вание банком KfW;

-  Строительство передающей линии «Датка-Кемин», 380 млн. дол. США, финансирова-
ние Экспортно-импортным банком Китая (см. Раздел 3.1);

-  Усовершенствование электроснабжения в Бишкеке и Оше, 16 млн. дол. США, финан-
сирование Исламским банком развития;

-  Развитие электроэнергетического сектора, 44,8 млн. дол. США, Азиатский банк раз-
вития23. 

23  http://www.energo.gov.kg/ru/acsioner/realizuemye_proekty/162. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 12. Потребление электроэнергии по секторам, 2006-2015 гг. (в ТВтч). 
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Так как текущие тарифы на электроэнергию не полностью покрывают затраты (согласно 
ОАО «КНЭХК», в 2016 г. уровень покрытия затрат составил 63%24), неясно, каким образом 
выше указанные кредиты, предоставленные международными донорами, будут выплачены 
(см. Раздел 4.1). Выплаты по недавним кредитам еще не начинались, так как обычно предо-
ставляется отсрочка погашения кредита. В условиях отсутствия повышения тарифов, эти 
новые инвестиции будут увеличивать часть затрат, которые не покрываются через тарифы. 

2.2. Уголь
Кыргызстан имеет значительные запасы угля и занимает четвертое место по объемам за-
пасов угля среди стран бывшего СССР после России, Казахстана и Украины. Разведанные, 
предполагаемые и вероятные запасы оцениваются на уровне 6,73 млрд. т каменного, би-
туминозного и бурого угля. Промышленные запасы угля оцениваются на уровне 1,3 млрд. 
т. В настоящее время почти половина угля добывается открытым способом. Все угольные 
шахты эксплуатируются государственным предприятием «Кыргызуголь», которое за по-
следние десять лет увеличило добычу угля более, чем в 6 раз (Рис. 13). 

Наибольшим потребителем угля в стране является ТЭЦ в Бишкеке. Станция, построенная 
в советское время, спроектирована на марку угля с конкретного месторождения в Казах-
стане. Как результат, Кыргызстан зависит от импорта угля с момента распада СССР в 1991 
году. Модернизация ТЭЦ, которая должна была завершиться в июне 2017 г., даст возмож-
ность использовать уголь местной добычи, а установленная мощность увеличится с 666 
МВт до 816 МВт. 

24  http://www.energo.gov.kg/ru/infografika/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 13. Добыча, импорт и экспорт угля, 2006-2015 гг. (млн. т). 
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2.3. Нефтепродукты
По данным официальной статистики Кыргызстана25, в 2015 г. ежегодное потребление авто-
мобильного бензина и дизельного топлива составляло около 690 и 540 тыс. т, соответствен-
но. Переведя эти цифры в соизмеримые объемы, общее потребление автотранспортом со-
ставило около 1,27 млн. т.н.э., где доля бензина – 57% и дизельного топлива – оставшаяся 
часть.

На Рис. 14 более подробно отображено потребление различных нефтепродуктов и видно, 
что за период 2006-2013 гг. потребление автомобильного бензина и дизельного топлива 
выросло приблизительно в 5 и 3 раза, соответственно. За данным ростом потребления 
последовало снижение потребления бензина и дизельного топлива, начиная с 2012 г. и 
2013 г. соответственно. Однако, согласно последним доступным данным за 2015 год, по-
требление бензина, снова увеличивается. 

Недавнее снижение потребления бензина и дизельного топлива невозможно объяснить, 
используя доступные данные. По данным официальной статики Кыргызстана26, в 2008-
2015 гг., количество частных транспортных средств стабильно росло с 14 до 22 на 100 
домашних хозяйств, или, в целом, на 57%. Цены на бензин также росли с 2006 г. по 2015 г., 
а еженедельные изменения цен на топливо слабо взаимосвязаны с объемами продаж27. 

25  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
26   Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, http://stat.kg/ru/publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/. –  

Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
27   Данные получены из https://kloop.kg/blog/2014/09/29/infografika-rost-tsen-na-benzin-v-kyrgyzstane-za-poslednie-12-let/. – Доступ по 

состоянию на июнь 2017 г. . Цены на дизельное топливо обычно увязаны с ценами на бензин, налоги не используются для этих видов 
топлива.

Рис. 14. Нефтепродукты: потребление и местная добыча, 2006-2015 гг. (тыс. т).
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В Кыргызской Республике существует три нефтеперерабатывающих завода, включая два 
новых НПЗ – Джунда и Токмок. Их строительство финансировалось китайскими инвесто-
рами. Они были введены в эксплуатацию в 2013 г. и 2015 г., соответственно. Как результат, 
за последние годы местное производство бензина, мазута и дизельного топлива суще-
ственно выросло (Рис. 14). Имея мощность около 1 млн. т в год, эти новые НПЗ будут удов-
летворять значительную часть внутреннего спроса, а также экспортировать топливо в 
соседние страны. 

2.4. Природный газ
Внутренняя добыча газа в Кыргызской Республике удовлетворяет 13% потребностей 
страны, увеличившись с 2% за предыдущее десятилетие. Остальные потребности покры-
ваются за счет импорта природного газа из Узбекистана (Рис. 15). Увеличение доли мест-
ной добычи газа за 2006-2015 гг. произошло в результате таких факторов:

- Существенного падения объемов импорта природного газа в 2009-2015 гг.; 

- Увеличения на 63% газа местной добычи за анализируемый период.

По политическим мотивам с 2006 г. импорт газа из Узбекистана сократился более, чем 
в 3 раза, что способствовало росту спроса на уголь и мазут (см. Рис. 8). Снижение было 
особенно серьезным между 2008 г. и 2009 г., когда объем импорта газа сократился с 727 
млн. м3 до 308 млн. м3 (Рис. 15). В 2015 г. основными потребителями природного газа были 
домашние хозяйства (42%) и сектор централизованного теплоснабжения (40,5%). 

Рис. 15. Местная добыча, потребление и импорт природного газа, 2006-2015 гг. (млн. м3).
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2.5. Тепловая энергия

2.5.1. Обзор теплоснабжения
Тепловая энергия в Кыргызстане производится с использованием различных технологий 
и видов топлива. Небольшие котельные производят тепловую энергию для зданий, не 
подключенных к системе ЦТС. Около 300 котельных эксплуатируются компаниями ЦТС 
(см. Таблица 4), половина которых работает на угле. Около 2500 небольших котельных 
находятся в собственности и эксплуатируются государственными учреждениями для ото-
пления административных зданий28. Доли котлов, работающих на угле и электроэнергии, 
приблизительно равные.

Печи на дровах или угле в основном являются главным источником отопления бытовых 
потребителей в сельской и городской местности за пределами Бишкека (Таблица 3). Та-
кие печи, в большинстве случаев, являются неэффективными, а загрязнение воздуха в по-
мещении – проблемой. Всемирный Банк отмечает, что Кыргызстан, с точки зрения смерт-
ности, вызванной загрязнением воздуха в помещении, сопоставим с Индией29. В Бишкеке 
43% бытовых потребителей полагаются на ЦТС как главный источник тепловой энергии. 

2.5.2. Услуги централизованного теплоснабжения 
В Кыргызстане существуют две ТЭЦ, расположенные в Бишкеке и Оше, и 272 котельные, 
производящие тепловую энергию для систем ЦТС в столице и других крупных городах 
Кыргызстана (см. Таблица 4). Бишкекская ТЭЦ работает на угле, а ТЭЦ в Оше, переведенная 
в начале семидесятых годов с природного газа на мазут, большей частью, работает только 
в режиме выработки тепловой энергии. В системе ЦТС используется четыре вида топлива: 
уголь, мазут, электроэнергия и природный газ. 

Большинство систем ЦТС и котельные первоначально проектировались для работы на 
газе, но после распада СССР, который повлек за собой дефицит и удорожание природно-

28  Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике».
29  Там же. Примечание: измеряется с точки зрения ежедневных скорректированных лет жизни, пропорциональных численности населения.

ЦТС Печи/котлы Электро-обо-
греватели

Другие 
приборы 
электро- 

отопления

Газ

Город (не Бишкек) 9% 50% 31% 6% 3%
Сельская  
местность

1% 73% 20% 5% 2%

Бедные 4% 68% 19% 5% 3%
Небедные 11% 56% 24% 5% 4%
Бишкек 43% 22% 18% 3% 14%

Таблица 3. Основные источники отопления бытовых потребителей по типу населенных 
пунктов.

 
Источник: Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло:  

Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике.
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го газа, были переведены на уголь, мазут или электроэнергию. Однако, компании в секто-
ре ЦТС, недавно инициировали ряд проектов по переходу с угля, мазута и электроэнер-
гии на природный газ. Основной причиной этого стала доступность газа после покупки 
«Газпромом» контрольного пакета акций КыргызГаза (см. Раздел 3.2). Существует также 
значительный потенциал ВИЭ, продемонстрированный компанией ЦТС «Бишкектеплоэ-
нерго», которая недавно реализовала «пилотный» проект по комбинированному произ-
водству тепла из солнечной энергии и природного газа (см. Раздел 7.2).

Приблизительно 95% тепловой энергии, предоставляемой системами ЦТС в стране, по-
требляется на муниципальные нужды, включая домашние хозяйства. Общее потребление 
тепловой энергии, поставляемой системами ЦТС, сократилось на 10% за последнее деся-
тилетие. Это объясняется снижением спроса со стороны промышленных потребителей, 
ухудшением состояния сетей ЦТС и недостаточным развитием сетей ЦТС за данный пе-
риод (Рис. 16). Учитывая субсидирование цен, потребители остаются подсоединенными к 
сети, даже если они покупают индивидуальные водогрейные котлы, а сокращение потре-
бления происходит не из-за отключения потребителей бытового сектора. Резкое падение 
потребления тепловой энергии в 2013 г. было обусловлено необычно холодной зимой в 
2012 г. и теплой зимой в 2013 г.

Город Всего  
котельных

Топливо
Природный 

газ Мазут Уголь Электро-
энергия

Бишкек 65 27 26 12
Талас 4 1 3
Чуй 41 13 15 10 3
Джалалабад 26 6 8 9 3
Нарын 24 5 19
Иссык-куль 31 3 21 7
Ош 81 65 16

Всего в Республике: 272 46 27 139 60 

Таблица 4. Распределение котельных по видам топлива.

 
Источник: Постановление Правительства №215 от 23/04/2016  

«О подготовке к отопительному сезону 2016-2017 г.»
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Слабая надежность услуг, которые предоставляют системы ЦТС, и неэффективное ценоо-
бразование (см. Раздел 4.3) заставляют многих потребителей устанавливать индивидуаль-
ные электрообогревательные системы для обеспечения постоянного снабжения теплом 
и горячей водой. Этот процесс еще более ухудшает надежность электроэнергетическо-
го сектора и финансовое состояние компаний ЦТС. Около 35% бытовых потребителей 
полагаются на электроэнергию для отопления, поэтому электроэнергия для отопления 
помещений является основной движущей силой недавнего роста электропотребления в 
бытовом секторе в зимний период30.

Во время отопительного сезона в 2013 г. потребители ЦТС в Бишкеке пережили более 
300 поломок системы, что представляло собой шестикратный рост по сравнению с 90-ми 
годами31. Жители Бишкека и Оша могут иметь доступ к горячему водоснабжению круглый 
год, за исключением одного летнего месяца, когда котельные закрываются на профилак-
тику. Впрочем, жители других регионов Кыргызстана также имеют доступ к централизо-
ванной поставке горячей воды, но исключительно в зимний период. Основная причина 
– предоставление подобных услуг в летний период является экономически непривле-
кательной для компаний ЦТС. Котельные системы являются старыми и неэффективными 
из-за недостаточного возмещения затрат в течение многих лет, а также очень низкой эф-
фективности при низкой нагрузке, что характерно для летних месяцев. 

2.5.3. Разрыв между предложением и спросом на тепловую энергию
Доступ к надежной и доступной тепловой энергии является особенно важным для здоро-
вья и благосостояния народа Кыргызстана. Оценка отопления, проведенная Всемирным 

30  Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике».
31  Там же.

Рис. 16. Потребление тепловой энергии, предоставляемой системами ЦТС, 2006-2015 гг. (Гкал). 
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017 г. 
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банком32 в 2102 г. показала, что из-за неэффективной и ненадежной поставки тепла и элек-
троэнергии в зимний период существует значительный разрыв между предложением и 
спросом. Общественное влияние данной тенденции, без сомнения, является серьезным, 
учитывая низкие температуры и продолжительность зимы, которая может длиться от 4 до 
6 месяцев в году. Подробный анализ по городам Бишкек и Токмок выявил, что данный раз-
рыв составляет 19% и 24% от спроса на тепловую энергию, соответственно (Таблица 5).

32  Там же.
33  Там же.

Спрос на обо-
грев помеще-
ний*

Теплоснабжение 
для обогрева

Разрыв между 
спросом и пред-
ложением

Разрыв между 
предложением 
и спросом (% 
спроса)

Гкал/год %

Многоэтажные дома 702 573 678 105 24 468 3
Индивидуальные 
дома

1 371 427 1 007 217 364 210 27

Всего в Бишкеке 2 074 000 1 685 322 388 678 19

Многоэтажные дома 58 978 58 605 373 1
Индивидуальные 
дома

166 763 113 873 52 890 32

Административные 
здания

16 280 10 423 5 857 36

Всего в Токмоке 242 022 182 900 59 122 24

Таблица 5. Разрыв между спросом и предложением на отопление помещений  
в г.Бишкек и г. Токмок (2012 г.)33.

*Эта таблица показывает цифры потребления, которые приведены к базовой линии и учитывают более 
холодную зиму 2012 года.

 
Источник: Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в 

Кыргызской Республике.
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Резюме. Предложение и спрос на энергию

В 2014 г. в общих поставках первичной энергии в Кыргызстане, в приблизительно 
равных долях, доминировали уголь, нефть и гидроэнергетика. Внутренняя добы-
ча и потребление угля возросли в шесть и три раза, соответственно, в результате 
чего снизилась зависимость от импорта угля. В стране добывается незначитель-
ное количество природного газа и большая его часть импортируется. Потребле-
ние природного газа сократилось в три раза за последние десять лет в основном 
по политическим мотивам, связанным с сокращением импорта газа из Узбекиста-
на. Кыргызстан зависит от импорта нефтепродуктов, хотя недавние инвестиции 
Китая в два НПЗ способствовали существенному росту производства бензина, 
мазута и дизельного топлива в стране.

Несмотря на то, что Кыргызская Республика имеет значительный гидроэнергети-
ческий потенциал, доля ГЭС в производстве первичной энергии с 2005 г. снизи-
лась с 42,7% до 30,1%, а доля угля и нефти существенно выросла за этот период. В 
2006-2015 гг. выработка электроэнергии в стране уменьшилась на 11,5%, а потре-
бление электроэнергии выросло на 52%. Соответственно, с 2014 года позиция 
Кыргызстана, как страны-экспортера электроэнергии, ослабевает из-за увеличе-
ния импорта и сокращения экспорта электроэнергии. 

В 2014 г. доли бытового сектора, транспорта и промышленности в общем конеч-
ном потреблении (ОКП) составляли 36%, 26% и 20%, соответственно. Среди элек-
тропотребляющих секторов транспорт имел самый большой рост за последние 
десять лет из-за увеличения количества транспортных средств в стране. 

В 2015 г. государственный сектор и домашние хозяйства потребляли более 70% 
всей электрической энергии. Старение активов, значительный рост энергопо-
требления более 50% с 2010 г. и нехватка средств для обслуживания и развития 
сети, совместно, оказали негативное влияние на качество услуг и надежность 
электроснабжения. Надежность электроснабжения является особенно низкой 
во время отопительного сезона зимой, из-за увеличения потребления более чем 
в три раза по сравнению с летним периодом34.

Снижение потребления тепловой энергии на 10% за последнее десятилетие 
главным образом связано с сокращением энергопотребления промышленными 
потребителями. В 2015 г. около 95% тепловой энергии использовалось муници-
пальными и жилыми зданиями.

34   Согласно Программе перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг., утвержденной Постановлением 
Правительства №218 от 30.04.2013.
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3. Структура рынков электроэнергии, природного газа и тепловой 
энергии 

3.1. Электроэнергия 
До 2001 г. электросистема Кыргызстана работала как вертикально интегрированная 
государственная компания «Кыргызэнерго», отвечающая за всю выработку, передачу, 
распределение и поставку электроэнергии. С 1997 г. по 2001 г. электроэнергетический 
сектор Кыргызстана был разделен юридически на компании, функционировавшие до 
конца 2015 г.:

 2 генерирующие компании:

 АО «Электростанции»; 

 АО «Чакан ГЭС»;

 1 передающую компанию, отвечающую за диспетчеризацию и функционирование 
рынка: 

 АО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»;

 4 распределительные и снабжающие компании:

 О «Северэлектро»,

 АО «Востокэлектро»,

 АО «Ошэлектро»,

 АО «Джалалабадэлектро».

 1 теплоснабжающая компания:

 АО «Бишкектеплосеть».

С целью повышения эксплуатационной эффективности энергетической системы, в т. ч. 
снижения количества управляющих, дублирующих их обязанности, в 2016году была про-
ведена новая реформа элекроэнергетического сектора страны. Одной из составляющих 
данной реформы, было создание Правительством новой компании ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК»), которая вновь объединила всех 
производителей электроэнергии, передающие и распределительные компании в одну. 
Элементом реформы 2016 г. также стало расформирование Министерства энергетики и 
промышленности и передача его функций вновь созданному Государственному комитету 
по промышленности, энергетике и недропользованию.

Структура нового ОАО «НЭХК» (Рис. 17) показывает, что деятельность конкурентной и 
естественной монополий не отделены. Без сомнения, это будет сдерживать достижение 
целей Энергетической стратегии Кыргызстана до 2025 года в части развития конкурент-
ного рынка электроэнергии (см. Раздел «Стратегическая рамочная основа»). 
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На июнь 2017 года, фактически, все восемь, выше указанных компаний, созданных как 
часть реформы по разделению в 1997-2001 гг., существуют. Однако, их акции принадлежат 
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». В то же время, все акции 
ОАО «НЭХК» принадлежат Правительству Кыргызской Республики. 

Генерация электроэнергии 
В сектор генерации ОАО «НЭХК» входят такие компании: 

  АО «Электростанции», компания эксплуатирует восемь крупных ГЭС общей мощно-
стью 3 030,2 МВт, расположенных на р. Нарын, и двумя ТЭЦ в Бишкеке (666 МВт, на 
угле) и Оше (50 МВт, на мазуте). 

  АО «Чакан ГЭС», компания эксплуатирует девять малых ГЭС общей мощностью 38,4 
МВт, в т. ч. восемь станций мощностями в диапазоне 0,4 – 6,4 МВт, расположенных на 
р. Аламедин, и одной станцией мощностью 8,7 МВт на р. Чу. 

Наряду с государственными генерирующими компаниями, существует ряд частных малых 
ГЭС, но общедоступные сведения об их количестве, установленной мощности и ежегод-
ном производстве электроэнергии отсутствуют. 

Рис. 17. Структура ОАО «Национальный энергетический холдинг».
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Источник: ОАО «Национальный энергетический холдинг», 2017 г.
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Передача электроэнергии 
АО «Национальные электрические сети Кыргызстана» являются системным оператором 
передающих сетей 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ. Активы компании включают около 10 000 км 
передающих сетей и 190 подстанций. 

Передающие сети Кыргызстана являются частью энергосистемы Центральной Азии 
(ЦАЭС). При достаточных водных резервах, страна имеет технические возможности для 
экспорта электроэнергии в Казахстан и Узбекистан. ЦАЭС была спроектирована во вре-
мена СССР, в том числе для того, чтобы повысить эффективности генерации электроэ-
нергии, регулирования частоты в сети и управления водными ресурсами в регионе. В 
летний период Кыргызстан максимально использовал свои гидроэлектрические ресур-
сы с целью удовлетворения спроса на воду для полива сельскохозяйственных культур в 
Центральной Азии, а избыток выработанной электроэнергии экспортировался им в со-
седние страны. В зимний период Кыргызстан покрывал дефицит электроэнергии, импор-
тируя электроэнергию из этих стран. Из-за отсоединения Туркменистана и Таджикистана 
от ЦАЭС в 2003 и 2009 гг., объемы торговли в ЦАЭС с 1990 г. до 2010 г. снизились с 25 
ГВтч до 2,3 ГВтч35. В 2014 г. торговля электроэнергией не превышала 3,2% от внутреннего 
энергопотребления любой страны в Центральной Азии36. Такой отход от регионального 
сотрудничества в сторону энергетической независимости привел к значительному сни-
жению эффективности, результатом которой стал рост потребления электроэнергии и 
удельного содержания углекислого газа, снижение надежности и производственной без-
опасности и, в конечном итоге, более высоких затратах, в отличие от цен при более коор-
динируемых и интегрированных рынках. Дальнейшее открытие общего электрического 
рынка ЕАЭС, которое предусмотрено на 3 квартал 2018 года37 и дальнейшая реализация 
проекта «CASA-1000», может потенциально развернуть данную тенденцию, предоставляя 
возможность создать гармонизированные правила и наднациональные механизмы регу-
лирования рынка.

До 2014 г. АО «Национальные электросети Кыргызстана» должны были передавать элек-
троэнергию от генерирующих мощностей на юге к потребителям на севере страны че-
рез Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Ситуация изменилась в 2015 г., когда компания 
завершила строительство новой высоковольтной линии передач (500 кВ) «Датка-Кемин» 
500 В (Рис. 18), разработанный как часть проекта «CASA-1000». Новая линия, протяженно-
стью 450 км, сделала возможным соединение южной и северной частей Кыргызстана и 
устранила передачу электроэнергии по территории соседних стран. Несмотря на успеш-
ное строительство ЛЭП «Датка-Кемин», электроэнергетический комплекс страны требует 
больших инвестиций, так как уровень изношенности энергосистемы страны в 2016г со-
ставил 65%, а без учета введения новой ЛЭП «Датка-Кемин» - 70-75%38.

Учитывая, что около 95% общей электроэнергии вырабатывается на ГЭС, производство 
электроэнергии в стране в значительной степени зависит от уровня воды в реках. В зим-

35  http://www.carecprogram.org/uploads/events/2013/ESCC-Meeting-KAZ/005_104_209_Issues-of-Power-Exchange-and-Development-of-
Regional-Electric-Power-Trade-in-Central-Asia-RU.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г. 

36   UNECE, “Reconciling resource uses in transboundary basins: assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Syr Darya River Basin”, 
2017, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/europe/monitoring/19th_Meeting/Syr-Daria-FINAL-WEB-.pdf. – Доступ по состоянию на 
июнь 2017 г.

37   В соответствии с Решением No. 12 Концепции создания единого рынка электроэнергии ЕАЭС утвержденной Решением Высшего. 
Евразийского экономического совета 8 Мая 2015

38   Источник: http://www.nlkg.kg/ru/interview/ajbek-kaliev-ya-prizyvayu-obshhestvo-verit-nam_-proizvodstvennikam_-a-ne-boltunam. – 
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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ний период существующие мощности ГЭС, как правило, не способны удовлетворить весь 
спрос на электроэнергию. Летом, во время таяния ледников в горах, предложение элек-
троэнергии превышает спрос, хотя , в период вегетации, есть огромный спрос на полив в 
низовьях рек. Существует важная водно-энергетическая связь в регионе, но совместное 
использование водных ресурсов бассейна реки Сырдарья Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Таджикистаном и Казахстаном в настоящее время не является устойчивым (см. Раздел 8.3). 

Распределение электроэнергии
Сектор распределения ОАО «НЭХК» включает четыре компании АО «Северэлектро», АО 
«Востокэлектро», АО «Ошэлектро» и АО «Джалалабадэлектро». До 2016 г. рынок работал 
по двусторонним контрактам между генерирующими компаниями и сетевыми операто-
рами на основе регулируемых тарифов. Необходимо также отметить, что с начала про-
ведения основных реформ электроэнергетического сектора в 1997 году, ни тарифы для 
генерации на тарифы для конечных потребителей не покрывали всех затрат. Это при-
вело к хронической нехватке финансовых ресурсов, необходимых для инвестиций на 
восстановление изношенных активов энергетической системы. Эти изношенные акти-
вы, совместно с возрастающим спросом на электроэнергию (см. Раздел «Предложение 
и спрос на электроэнергию»), в большой степени объясняют, почему страна относится 
к наихудшим странам в мире с точки зрения надежности электроснабжения и легкости 
присоединения к сетям (Рис. 4)39. 

3.2. Природный газ
АО «Кыргызнефтегаз» является единственным нефтегазодобывающим предприятием в 
стране. Газопередающие и газораспределительные сети страны эксплуатируются АО «Газ-
пром Кыргызстан».

39  http://www.doingbusiness.org/rankings. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 18. Новая ЛЭП «Датка-Кемин» (синим цветом) и система ЦАЭС (зеленым цветом).

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.
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До 2013 г. газовые сети принадлежали государственной компании «Кыргызгаз». В июле 
2013 года Правительство Кыргызстана продало компанию «Газпрому» за 1 дол. США в об-
мен на списание долга в 38 млн. дол. США и обещание на протяжении 25 лет инвести-
ровать 600 млн. дол. США в газовые сети Кыргызстана. В октябре 2014 года АО «Газпром 
Кыргызстан» официально приступило к работе с производственными активами. Так как 
тарифы незначительно изменились с момента продажи компании, все затраты, которые 
не покрываются тарифами, напрямую покрываются «Газпромом».

В 2015 г. «Газпром» официально объявил о планах инвестировать более 1,5 млрд. дол. 
США в восстановление и расширение газовой сети в Кыргызстане, ссылаясь на межпра-
вительственное соглашение, предусматривающее доход на запланированные инвести-
ции на уровне 12%40. Однако, учитывая, что Правительство Кыргызской Республики не 
повысило тарифы для достижения прогнозированной прибыльности новых инвестиций, 
«Газпром Кыргызстан» существенно урезал свои планы. 

3.3. Тепловая энергия и горячая вода
Сектор централизованного теплоснабжения (ЦТС) Кыргызстана в основном представлен 
государственными и коммунальными предприятиями, действующими в столице и круп-
ных городах Кыргызстана (Таблица 6). 

40  http://24.kg/reportazhi/14984_chuyskaya_postup_gazproma/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Город
Коэффициент 
подключения 

к сети

Производство тепловой 
энергии Распределение и снабжение

Бишкек (вос-
точная часть 
города)

85%

Бишкекская ТЭЦ (100% акций 
принадлежать ОАО «НЭХ»)
Котельная «НУР» (частная 
компания)

АО «Бишкектеплосеть» (80% 
акций принадлежат «НЭХ» и 
20% - частным собственникам)

Бишкек (за-
падная часть 
города)

Коммунальное предприятие (КП) «Бишкектеплоэнерго» (принад-
лежит городскому совету г. Бишкек)

Ош 
40%

Ошская ТЭЦ (100% акций принадлежат ОАО «НЭХ»)
«Ошкоммунтеплоснабжение» (принадлежит городскому совету 
г. Ош)

Токмок

25%

«Токмоккоммунтеплоснабжение» (принадлежит городскому со-
вету г. Токмок)
КП «Кыргызжилкоммунсоюз» (Государственное предприятие при 
Государственном комитете)

Кызыл-Кия 60%
КП «Кыргызжилкоммунсоюз» (Государственное предприятие при 
Государственном комитете)

Караколь 26%
Другие малые 
города

N/A

Таблица 6. Системы централизованного теплоснабжения в Кыргызстане.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.
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Резюме. Структура рынка

В 2016 г. Правительство создало новую государственную компанию ОАО «На-
циональная энергетическая холдинговая компания», которая объединяет все 
основные компании электроэнергетического сектора в единую компанию: две 
электрогенерирующие компании, оператора электропередающих сетей, четыре 
распределительные компании и одну теплоснабжающую компанию. По существу, 
страна вернулась к модели вертикально интегрированной компании, действо-
вавшей до 2001 г.

АО «Кыргызнефтегаз» является единственным нефтегазодобывающим предпри-
ятием в стране. С 2014 г. АО «Газпром Кыргызстан» эксплуатирует передающие 
и распределительные газовые сети. Сектор централизованного теплоснабжения 
Кыргызстана в основном представляют государственные и коммунальные пред-
приятия, действующие в столице и других крупных городах Кыргызстана.

За последние десять лет произошел отход от регионального сотрудничества в 
сторону энергетической независимости стран ЦА, что отразилось в значитель-
ном снижении эффективности. Будущее развитие в рамках Евразийского эко-
номического союза и дальнейшая реализация проекта «CASA-1000» может в 
перспективе изменить данную тенденцию и предоставить возможность восполь-
зоваться преимуществами более координированных, комплексных и конкурент-
ных энергетических рынков.





4. ПОЛИТИКА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
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4. Политика ценообразования в энергетике 
Государственное агентство по регулированию ТЭК (ГАРТЭК) при Правительстве Кыргыз-
ской Республики является органом регулирования энергетики. В 2009-2014 гг. роль ре-
гулятора энергетики выполнял Государственный комитет по регулированию топлива и 
энергетики, являвшийся частью Министерства энергетики и промышленности, который 
был реорганизован в Государственный комитет промышленности, энергетики недро-
пользования в ходе реформ 2016 г.

В 2014 г., после получения статуса Государственного агентства при Правительстве Кыр-
гызстана, все обязанности по установлению и согласованию тарифов были возложены 
на Регулятора, тогда, как в 2012-2014 гг. эти обязанности были распределены между Ре-
гулятором и антимонопольными органами. Обязанности Агентства определены Уставом 
Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, который утвержден По-
становлением Правительства №650 от 14 ноября 2014 г. 

Несмотря на то, что Госагентство официально отвечает за установление тарифов на 
энергоносители, решения по тарифной политике (особенно об их уровне) фактически 
принимаются Правительством. Например, в 2016 г. и 2017 г. Президент и Премьер-ми-
нистр, соответственно, направили официальные письма, в которых просили Госагентства 
не повышать тарифы на энергоносители. Данные просьбы Правительства противоречат 
официальной Среднесрочной тарифной политике на энергоносители на 2014-2017 гг., 
утвержденной Постановлением Правительства № 660 от 20.11.2014 г. С целью покрытия 
всех затрат, она содержит график постепенного повышения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию к концу 2017 г. 

Среднесрочная тарифная политика предусматривает такие основные принципы:

-  Тарифы должны отражать полные затраты на производство, передачу и распреде-
ление, в том числе затрат на эксплуатацию и обслуживание, а также капитальные 
затраты, прибыль на инвестированный капитал и выплату кредитов; 

-  Тарифы и уровень услуг не должны дискриминировать других потребителей, кото-
рые принадлежат к данной категории, имеют подобную структуру потребления и 
снабжаются той же распределительной компанией; 

-  Уязвимые потребители должны получать субсидию с помощью ступенчато-пропор-
циональных тарифов и реализации социальных программ;

-  Импортированная электроэнергия должна предоставляться потребителям на осно-
ве средневзвешенных тарифов, а не на основе фактической цены импорта; 

-  Тарифы должны стимулировать эффективное использование электроэнергии, повы-
шать энергоэффективность и улучшать качество снабжения.

Список тарифов на энергоносители представлен в Таблице 7, а в Приложении 1 приво-
диться существующие уровни тарифов. 
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4.1. Электроэнергия 
Расчет тарифов на электроэнергию основывается на Методике определения затрат 
и расчета тарифов на электроэнергию, принятой приказом ГАРТЭК № 4 от 24.11.2016 г. 
Данная Методика используется для расчета разрешенных доходов для генерирующих, 
передающих и распределительных компаний, чьи объемы превышают 100млн. кВтч в год. 
Основные цели Методики можно обобщенно представить следующим образом:

-  Техническое обоснование всех затрат, необходимых для надежного и гарантирован-
ного электроснабжения; 

-  Отражение реальных экономических затрат, которые связаны с генерацией, пере-
дачей, распределением электроэнергии и электроснабжением;

-  Обоснование запланированных капитальных затрат; и

- Определение общих правил для всех компаний в электроэнергетическом секторе. 

Несмотря на тот факт, что Методика предусматривает тарифы, которые отражают затраты, 
средние тарифы на электроэнергию не отражают затрат и, согласно ОАО «НЭХК», в 2016 
г. покрывали только 63% от реальных затрат42. Тарифы для бытовых потребителей также 
частично субсидируются промышленными потребителями и частично путем снижения 
эксплуатационных затрат для обслуживания сети. Поэтому, существующие тарифы не в 
полной мере покрывают эксплуатационные затраты, связанные с генерацией, передачей 
и распределением электроэнергии, не говоря уже о капитальных затратах и прибыли 
на инвестированный капитал. Вертикально интегрированная компания ОАО «НЭХК» не 
может ни эффективно обслуживать сеть, ни привлечь инвестиции для восстановления 
стареющей сети. Сравнение средних тарифов на электроэнергию в Кыргызстане, странах 
Восточного партнерства и ЕС демонстрирует, что тарифы на электроэнергию в Кыргыз-
стане  являются относительно низкими (Рис. 19).

41 Для горных районов лимит установлен на уровне 1000 кВтч в месяц
42  http://www.energo.gov.kg/ru/infografika/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г. с информацией, предоставленной Госагентством.

Группа потреби-
телей Электроэнергия Тепловая энергия Горячее водоснаб-

жение Газ

Домашние хозяй-
ства 

ступенчатые 
тарифы41: 

1-й блок: <700 
кВтч/месяц

2-й блок: >700 
кВтч/месяц

С приборами учета: 
единый тариф, за 
Гкал

Без приборов учета: 
расчетный тариф, 
за м2

Без приборов учета: 
единый тариф, за м3

Без приборов учета: 
расчетный тариф, на 
одного проживаю-
щего

Единый 
тариф, за м3

Коммерческие и 
общественные 
потребители

Единый тариф, за 
кВтч

С приборами учета: 
единый тариф, за 
Гкал

Без приборов учета: 
расчетное потребле-
ние по договору об 
энергоснабжении

С приборами учета: 
единый тариф, за м3

Без приборов учета: 
расчетное потребле-
ние по договору об 
энергоснабжении

Единый 
тариф, за м3

Таблица 7. Список тарифов на энергоносители в Кыргызстане по состоянию на апрель 2017 г. 

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии в соответствии с информацией в Приложении 1.
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Регулируемые распределительные компании сталкиваются также со снижением регули-
руемых доходов, так как допускается существование частных распределительных ком-
паний. Существуют подтверждения того, что такие компании способны расширять свои 
сети и переманивать крупных потребителей от государственных распределительных 
компаний. Данный регуляторный подход в части разрешения конкуренции в сетевой ин-
фраструктуре в корне противоречит международным передовым практикам по регули-
рованию естественных монополий.

Тарифы на электроэнергию для населения

Правительство пыталось достичь уровня тарифов, которые отражают затраты, путем раз-
работки и принятия Среднесрочной тарифной политики, предусматривающей посте-
пенное повышение тарифов на электроэнергию. Тем не менее, регулятор, являвшийся 
структурным подразделением Министерства энергетики и промышленности до 2014 г., 
не соблюдал график постепенного повышения тарифов, предусмотренный данным доку-
ментом на 2008-2012 гг. Вместо этого он повысил тарифы на электроэнергию для бытовых 
потребителей намного больше, чем планировалось (с 70 до 150 сом/кВтч в январе 2010 г., 
Рис. 20). За этим последовало социальное волнение, что заставило Правительство в апре-
ле 2010 г. вернуть предыдущие тарифы (70 сом/кВтч). Данные тарифы для домохозяйств 
оставались неизменными на протяжении более четырех лет. 

Рис. 19. Тарифы на электроэнергию по состоянию на март 2016 г. (евро/кВтч).
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Источник: Обновленный обзор INOGATE базовых линий, апрель 2016 г.
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Новая Среднесрочная тарифная политика Кыргызской Республики на 2014-2017 гг. была 
направлена на возобновление усилий Правительства в постепенном доведении тарифов 
на электроэнергию для бытовых потребителей до уровня покрытия затрат к августу 2017 
г. Но в очередной раз Регулятор не придерживался Среднесрочной политики и повысил 
тарифы для бытового сектора один раз вместо трех раз, как было запланировано в графи-
ке политики на 2014-2016 гг.:

-  Ступенчатые тарифы не были введены с 01.12.2014, как предусмотрено политикой;

-  Введение ступенчатых тарифов с 01.08.2015, согласно Политике;

-  Тарифы не повышались с 01.08.2016, как предусмотрено Политикой.

Тарифы на электроэнергию для промышленности

В отличие от тарифов для бытовых потребителей, в Кыргызстане не было резкого роста 
тарифов для промышленности в 2010 году. По состоянию на январь 2010 г., тарифы для 
промышленных потребителей были выше, чем тарифы, предусмотренные Среднесроч-
ной тарифной политикой на 2008-2012 гг. Это объясняется тем фактом, что данный тариф 
покрывал дополнительные затраты для бытовых потребителей через систему перекрест-
ного субсидирования между промышленными и бытовыми потребителями (Рис. 21). По-
сле указанных выше социальных волнений в 2010 г., тарифы для промышленных потреби-
телей также оставались без изменений до 2014 г.

Рис. 20. Тарифная политика и фактические тарифы на электроэнергию для бытовых 
потребителей, 2006-2017 гг. (сом/кВтч).
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За период 2014-2017 гг. Регулятор не придерживался Среднесрочной тарифной политики 
ни для бытовых потребителей, ни для промышленности и повысил тарифы для промыш-
ленности только один раз вместо трех плановых повышений на 2014-2016 гг. В августе 
2015 г. Регулятор повысил тарифы для промышленности на 68% (с 132,7 до 224 сом/кВтч).

Вопрос, связанный с ценовой доступностью тарифов на электроэнергию, остается очень 
чувствительным. Слабую реализацию Среднесрочной тарифной политики Кыргызской 
Республики на 2014-2017 гг. можно объяснить нежеланием Правительства принимать не-
популярные решения. Выборы в Парламент состоялись в октябре 2015 г., а выборы Пре-
зидента запланированы на октябрь 2017 г. 

4.2. Природный газ 
Тарифная политика по природному газу в первую очередь основывается на двустороннем 
соглашении между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации 
«О сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и снабжения природным 
газом», подписанном 26 июля 2013 г. Согласно Договору (см. Раздел 3.2.), приблизительно 
60% эксплуатационных и капитальных затрат, связанных с покупкой, транспортировкой, 
распределением и снабжением природным газом потребителям в Кыргызстане покрыва-
ется текущими тарифами и около 40% – Газпромом. 

Методика определения затрат для расчета тарифов на природный газ, принятая Приказом 
Госкомитета по регулированию топливно-энергетического комплекса №5 от 08/12/2016, 
предусматривает пять основных целей, которые можно кратко изложить таким образом:

Рис. 21. Тарифная политика и фактические тарифы на электроэнергию для промышленных 
потребителей, 2006-2017 гг. (сом/кВтч).
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-  Отражение реальных затрат, связанных с транспортировкой, распределением при-
родного газа и газоснабжением;

-  Улучшение надежности поставок;

-  Повышение эффективности на стороне потребления;

-  Привлечение инвестиций для модернизации сети;

-  Обеспечение финансовой стабильности газовой отрасли. 

Данная методика используется, в основном, с целью расчета разрешенных доходов АО 
«Газпром Кыргызстан» для ведения своей деятельности. Методика не содержит ника-
ких положений относительно расчета (субсидированных) тарифов для потребителей. 
Текущие тарифы на природный газ для конечных потребителей включают следующие 
компоненты:

-  Цена приобретенного газа на границе Кыргызстана – 150 дол. США/ тыс. м3;

-  Допустимые «нормативные» потери природного газа (11,1%), согласно Постановле-
нию Правительства № 284 от 31.05.2016 г.;

-  Доход, необходимый для обеспечения эксплуатации;

-  Около 25 млн. дол. США ежегодного дефицита затрат, покрывающегося «Газпромом»;

-  Ежемесячная корректировка тарифов, в зависимости от обменного курса валют 
сом/дол. США, согласно Приказам Госкомитета по регулированию № 85 и 86 от 
01.04.2015 г.; 

-  НДС и налоги на продажу, применяемые к категориям потребителей. 

Сравнение тарифов на природный газ в Кыргызстане с тарифами на газ в странах Восточ-
ного партнерства и ЕС показывает, что, хотя уровень субсидий, покрываемых Газпромом, 
высок, тарифы на природный газ в Кыргызстане превышают тарифы в Азербайджане, Бе-
ларуси и Грузии (март 2016 г., Рис. 22). Это кардинально отличается от ситуации в элек-
троэнергетике, где в Кыргызские тарифы являются наименьшими в сравнении с другими 
странами региона (см. Рис. 19). 
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4.3. Тепловая энергия и горячая вода
Расчет тарифов на тепловую энергию основывается на «Методике определения затрат 
и расчета тарифов на тепловую энергию”, принятой Приказом Госкомитета по регулиро-
ванию № 2 от 14.03.2016 г. Методика используется для расчета разрешенных доходов АО 
«Электростанции», АО «Бишкектеплосеть», коммунального предприятия «Бишкектепло-
энерго», «Кыргызжилкоммунсоюз» и других теплоснабжающих предприятий. Основные 
цели данной методики похожи на цели, применимые в электроэнергетическом секторе 
(см. Раздел 4.1), т. е. техническое обоснование затрат, отражение реальных затрат, обосно-
вание запланированных капитальных затрат и общие правила для всех компаний, дей-
ствующих в секторе тепловой энергии. 

Несмотря на то, что Методика предусматривает тарифы, отражающие реальные затраты, 
текущие тарифы на тепловую энергию для населения покрывают только от 13% до 50% 
фактических затрат43. Тарифы на тепловую энергию для бытовых потребителей являются 
частично субсидированными промышленными потребителями, местными органами са-
моуправления и перекрестными субсидиями между тарифами на электрическую и тепло-
вую энергию. Около 25% потребления тепловой энергии учитывается приборами учета. 
Таким образом, для выставления счетов потребителям без приборов учета, используются 
нормативные величины, основанные на ряде стандартных предположений, связанных со 
средним потреблением:

Счет за потребление тепла без прибора учета рассчитывается как производная от следу-
ющих показателей: 

43  Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике».

Рис. 22. Тарифы на природный газ по состоянию на март 2016 г. (евро/кВтч).
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 Общей площади отапливаемого помещения; 

 Рассчитанной энергии в Гкал, необходимой для обогрева 1 кв. м помеще-
ния до 18°C;

 Официального тарифа (сом/Гкал). 

Счет за потребление горячей воды без прибора учета рассчитывается как производная 
от следующих показателей:

 Количества жильцов;

 Расчетного потребления 160 л/чел/день44;

 Количества дней в месяце;

 Рассчитанной энергии в Гкал, необходимой для нагрева 1 л воды до 57°C;

 Официального тарифа (сом/Гкал для нагрева воды). 

К сожалению, тарифы для потребителей без приборов учета тепла не предоставляют ни 
ценового сигнала для эффективного использования энергии, ни стимулов для установки 
приборов учета с целью сокращения счетов за отопление. Тарифы на электроэнергию, 
газ и ЦТС для населения не достигли уровня полного возмещения затрат. Рис. 23 демон-
стрирует, что сеть ЦТС предоставляет бытовым потребителям наиболее дешевый источ-
ник тепла, за которым следуют электроэнергия, в то время как природный газ является 
наиболее дорогим вариантом. 

44  Норматив 160 л на человека в сутки утвержден для г. Бишкек Постановлением горсовета Бишкека № 319 от 02.07.1996.
45 По состоянию на 01.01.2017 официальный обменный курс 72,8439 сом = 1 евро

Рис. 23. Сравнение затрат на отопление по состоянию на 01.01.201745 (евро/год).
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У потребителей также нет стимулов для использования ЦТС по сравнению с индивиду-
альными электрическими котлами. Стоимость подачи тепловой энергии от системы ЦТС 
и индивидуального электрического котла приблизительно одинаковы для проживающих 
в небольших квартирах (см. Рис. 23) . И тарифы на ЦТС, и тарифы на электроэнергию не 
полностью покрывают затраты, а также не отражают дефицит предложения. Учитывая то, 
что подача тепла и горячей воды от систем ЦТС обычно осуществляется без приборов 
учета, а потребление электроэнергии учитывается электросчетчиком, у потребителей, 
заинтересованных в снижении счетов на оплату энергии, может быть больше стимулов 
использовать индивидуальные электрические котлы, чем систему ЦТС. Повышение энер-
гоэффективности квартиры и энергопотребляющего оборудования в квартире только 
усиливает данный стимул. Это можно решить путем установки приборов учета тепла и 
горячей воды ЦТС и проведением реформы тарифов на электроэнергию, газ и централи-
зованное теплоснабжение.

4.4. Стимулирование энергетических предприятий для реализации мер по 
энергоэффективности

Регулятор, ГАРТЭК, использует только один показатель эффективности – «Максимальный 
уровень потерь энергии (нормативные потери)» - в расчетах требуемого дохода и тари-
фов регулированных компаний. ГАРТЭК начал использовать показатель нормативных по-
терь для расчета требуемого дохода регулируемых компаний в 2014 г. после принятия 
Среднесрочной тарифной политики на 2014-2017 гг.46 Позже, в 2016 г., данный показатель 
эффективности был включен в соответствующие законодательные акты. 

Нормативные потери для сектора природного газа установлены Постановлением Пра-
вительства №284 от 31.05.2016 и в настоящее время составляют 11,1% от поступления. 
Для электроэнергетического сектора и сектора теплоснабжения Регулятор установил 
различные уровни нормативных потерь для разных компаний и придерживается мето-
дик расчетов тарифов, утвержденных Приказами ГАРТЭКа №4 от 24.112016 г. для электро-
энергии и №2 от 14.03.2016 г. для тепловой энергии.

Обе методики предусматривают максимальный процент потерь, который может вклю-
чаться в расчет тарифа. На основе информации, предоставленной Госкомитетом про-
мышленности, энергетики и недропользования, ежегодно ГАРТЭК снижает уровень по-
терь, включаемых в расчет допустимых доходов. Таким образом, Регулятор стимулирует 
энергокомпании к повышению эффективности передачи и распределения электриче-
ской и тепловой энергии.

Регулятор не использует показатели для повышения других аспектов деятельности рас-
пределительных компаний, таких как надежность снабжения с использованием индек-
са средней длительности прерывания энергоснабжения (SAIDI) или среднего индекса 
частоты прерываний в работе системы (SAIFI), обычно используемых в других странах. 
Старение производственных активов, существенный рост спроса на электроэнергию 
более, чем на 50% с 2010 г. (см. Рис. 12) и недостаточные средства на обслуживание и 
развитие сети – все это негативно повлияло на качество услуг и надежность электро-
снабжения. Надежность снабжения особенно низка в отопительный сезон зимой, когда 
пиковое потребление электроэнергии в три раза превышает потребление в летний пе-
риод47. Несмотря на дефицит финансирования и недостаточные регуляторные стимулы, 

46  Принято Постановлением Правительства № 660 от 20.11.2014.
47   Согласно Программе перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг., принятой Постановлением 

Правительства № 218 от 30.04.2013 г.
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распределительным компаниям удалось повысить качество услуг за последние годы. Так, 
за 2009-2012 гг. распределительные компании показывали в среднем 43 отключения в 
день на ежегодной основе48. В 2016 г., согласно данным ОАО «НЭХК», количество отклю-
чений сократилось до 18 в день49. 

Также следует отметить, что существующая методика тарифной политики предоставля-
ет четкие стимулы для естественных монополий увеличивать объемы полезного отпуска 
энергии с целью максимизации доходов. Мотивация увеличения объемов полезного от-
пуска серьезно подкрепляется постоянным дефицитом финансовых ресурсов, в которых 
крайне нуждаются компании для эффективной работы энергосистемы. В то же время 
малоэффективная тарифная политика также побуждает компании централизованного те-
плоснабжения не поставлять горячую воду в летний период, что снижает эффективность 
сектора ЦТС и энергосистемы в целом.

Реформа формирования тарифов могла бы лучше увязать мотивацию регулируемых ком-
паний с целями государственной политики и требованиями потребителей, используя 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) в качестве средства для измерения, поощ-
рения и наказания за показатели работы. Одновременно, распределительные компании 
признают важность сокращения потерь для улучшения своего экономического состоя-
ния, но во многих случаях компании просто не имеют достаточных средств для модер-
низации сетей. 

48   Включая аварийное отключение передающих и распределительных линий из-за недостаточной мощности сетей для удовлетворения 
огромного спроса в зимний период, особенно в Бишкеке// отчет ВБ за 2014 г. Аналитическая справка об электроэнергетическом секторе 
Кыргызской Республики.

49  Согласно информации от ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
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Резюме. Политика ценообразования на энергоносители 

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического ком-
плекса при Правительстве Кыргызской Республики (ГАРТЭК) является органом 
регулирования энергетики в стране. За последнее десятилетие ряд изменений 
вносились в статус и функции Регулятора. Несмотря на то, что ГАРТЭК официально 
отвечает за расчет и установление тарифов на энергоносители, Правительство в 
разное время вмешивалось в тарифную политику, особенно в установление по-
требительских цен, отвергая текущую политику, закрепленную Среднесрочной 
тарифной политикой и направленной на достижение к концу 2017 г. тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, отражающих все затраты. В настоящее вре-
мя, согласно доступным оценкам, тарифы на энергоносители частично покрыва-
ют затраты: в электроэнергетике на 63%; в газовом секторе – на 60%; в секторе 
ЦТС – на 13-50%. 

Энергетические тарифы для потребителей в Кыргызстане, особенно на электро-
энергию, являются относительно низкими. Только 25% потребления тепловой 
энергии учитывается счетчиками, а выставление счетов для потребителей без 
приборов учета, основывается по нормативным величинам, которые не предо-
ставляют ни ценовой сигнал для эффективного использования, ни стимулов для 
установки приборов учета с целью уменьшения расходов на отопление.

С 2014 г. ГАРТЭК использует показатель эффективности «максимальный уровень 
потерь энергии» (нормативные потери) в Методике для расчета допустимых до-
ходов и тарифов естественных монополий. Распределительные компании при-
знают важность снижения потерь для улучшения своего экономического состо-
яния, но во многих случаях компании просто не имеют достаточных средств для 
инвестирования в модернизацию своих сетей. Реформа формирования тарифов 
позволит лучше увязать мотивацию регулируемых компаний с целями государ-
ственной политики и требованиями потребителей, используя ключевые пока-
затели эффективности (КПЭ) в качестве средства для измерения, поощрения и 
наказания за показатели работы. 



5. ПОЛИТИКА В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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5. Политика в области энергетики и энергоэффективности
5.1. Стратегическая база 

Основными документами, которые устанавливают стратегическую базу для развития 
энергетики в стране, являются:

1. Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-
2010 гг. и Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 г., 
утвержденные Постановлением Правительства № 47 от 13.02.200850;

2.  Среднесрочная стратегия развития электроэнергетического сектора на 2012-
2017гг., утвержденная Постановлением Правительства № 330 от 28.05.2012;

3.  Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг., утвержденная 
Указом Президента № 11 от 21.01.2013.

Два последних документа находятся в процессе обновления Правительством Кыргызста-
на на 2018-2022 гг. 

Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008-2010 гг. и 
Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 г.

Основной приоритет Энергетической стратегии до 2025 г. – достижение рационального 
и эффективного использования энергетических ресурсов, научного и человеческого по-
тенциала для укрепления энергетической безопасности, экономического развития и по-
вышения качества жизни населения. Основными целями долгосрочной стратегии обоб-
щенно являются:

-  Развитие генерационных и сетевых мощностей с учетом обеспечения энергетиче-
ской безопасности и самодостаточности энергетики страны; 

-  Предоставление надежного снабжения потребителей электрической и тепловой 
энергией;

-  Развитие полноценного конкурентного рынка электроэнергии; 

-  Повышение эффективности генерации, передачи и распределения электрической и 
тепловой энергии до уровня развитых стран в мире;

-  Развитие новых генерационных и передающих мощностей для экспорта электро-
энергии; 

-  Интеграция в Евразийский конкурентный рынок электроэнергии.

Однако, с момента принятия Стратегии в 2008 г. отмечается ограниченный прогресс в 
достижении выше указанных целей. Таблица 8, приведенная ниже, сравнивает десять 
основных вызовов энергетического сектора Кыргызской Республики, определенных на 
момент разработки Стратегии в 2007 г. и показывает текущее положение дел. Очевидно, 
что за последние десять лет многие вызовы остаются нерешенными и негативно влияют 
на энергетический сектор страны. 

50   Постановление Правительства #47 от 13.02.2008 утверждает 2 документа: энергетическую программу на 2008-2010 гг. и Стратегию 
развития топливно-энергетического комплекса до 2025 г., которая все еще является основной долгосрочной энергетической стратегией 
страны. 
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Основные вызовы, определенные в Стратегии 
развития энергетического комплекса до 2025 г. (по 

состоянию на 2007 г.)

Оценка инспекционной группы текущего статуса 
этих вызовов (по состоянию на 2017 г.)

1. Недостаточная законодательная база и полити-
ческая воля для создания конкурентного рынка 
электроэнергии

Все еще отсутствует политическая воля реформи-
ровать электроэнергетический сектор плановым 
и устойчивым способом. Создание новой единой 
государственной вертикально интегрированной 
электрической компании, ОАО “НЭХК», как часть 
реформирования энергетики в 2016 г. не соответ-
ствует целям Стратегии развития топливно-энерге-
тического комплекса до 2025 г. в части, касающейся 
создания конкурентного рынка электроэнергии.

2. Финансовые трудности электрораспределитель-
ных компаний: уровень сбора платежей – 85,7%, 
задолженность потребителей – 3 528 млн. сом (69,6 
млн. евро) 

Уровень сбора платежей вырос до 99,1% в 2016 г. и 
задолженность потребителей сократилась до 1 788 
млн. сом (24,5 млн. евро). 

3. Высокие потери (36,2% от поступления) в электро-
распределительных сетях. Высокий уровень хищения 
энергии

Согласно информации предоставленной Регулято-
ром, потери электроэнергии в распределительных 
сетях составили 12,3% от объема электроэнергии 
поступившей в сеть в 2016 г. 

4. Отсутствие конкретных мер по поощрению/уста-
новке интеллектуальных приборов учета

Для решения этой проблемы некоторые между-
народные финансовые институты сотрудничают 
с правительственными учреждениями (напр., KfW 
финансировал установку около 110 000 интеллекту-
альных приборов учета)

5. Низкие тарифы на энергоносители, которые не по-
крывают затраты, связанные с генерацией, передачей 
и распределением

Принятые тарифные реформы направлены на до-
стижение полного покрытия затрат посредством 
тарифов, отражающих затраты (см. Рис. 20), не были 
эффективно реализованы. Длительный период энер-
гокомпании испытывали серьезный дефицит доходов 
и осуществлялись значительные перекрестные 
субсидии между различными категориями потреби-
телей и видами топлива. Неэффективная тарифная 
политика привела к: 
- Неспособности электроэнергетических компаний 
инвестировать в обслуживание существующих про-
изводственных фондов, управление потреблением и 
техническое перевооружение;
- Неспособности Правительства привлекать частные 
инвестиции в генерацию и распределение электро-
энергии, за исключением малых ГЭС;
- Значительному росту потребления электроэнергии 
со стороны государственного сектора и бытовых 
потребителей;
- Отсутствию мощностей для новых потребителей; и
- Ненадежному электроснабжению для существую-
щих потребителей.

6. Перекрестное субсидирование препятствует при-
влечению инвестиций
7. Постоянный рост спроса на электроэнергию без 
соответствующих ценовых сигналов и управление 
уязвимыми местами электросистемы
8. Постоянное снижение уровня финансирования 
технического перевооружения стареющих сетевых и 
генерирующих мощностей за последние 15 лет. Износ 
генерирующих мощностей составляет около 50%.
9. Из-за отсутствия инвестиций остается незавершен-
ным начатое более 15 лет назад строительство гене-
рирующих станций, , напр. Камбаратинские ГЭС-1 (1 
900 МВт), Камбаратинская ГЭС-2 (360 МВт), Бишкекская 
ТЭЦ-2 (460 МВт).

10. Недостаточно сбалансированная политика по 
управлению водными потоками и электроэнергетиче-
скими ресурсами в Центральной Азии

Отсутствует сбалансированная политика и тариф-
ная методика по управлению водными потоками и 
электроэнергетическими ресурсами в Центральной 
Азии

Таблица 8. Сравнение основных вызовов энергетического сектора, определенных в 2007 г., и 
положение дел в 2016 г. 

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии. 
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Таблица 8 показывает, что достигнут некоторый прогресс в снижении потерь и увели-
чении уровня сбора платежей, но энергетический сектор все еще испытывает такие же 
вызовы, как и десять лет назад. Анализ вызовов дает основание предположить, что недо-
статочная политическая воля последовательно реализовывать принятые тарифные ре-
формы для достижения полного возмещения затрат являлась сдерживающим фактором 
развития энергетики за последние десять лет (см. Рис. 20). 

В связи с этим, продолжительное время электрокомпании испытывали серьезный де-
фицит средств. Они были не способны инвестировать в обслуживание существующих 
производственных фондов, что привело к тому, что износ генерирующих мощностей 
в 2016 г. достиг 70-75%51. Это совместно с относительно неконтролируемым ростом 
спроса на электроэнергию негативно влияло на надежность работы системы и способ-
ность энергокомпаний подключать новых потребителей. В 2017 г. Кыргызстан находит-
ся среди наихудших стран в мире относительно легкости получения электроэнергии и 
надежности электроснабжения (Рис. 4). 

Была упущена возможность для реализации тарифных реформ с целью возмещения за-
трат, и в то же время усиления ценовых сигналов, которые помогут управлять спросом 
на электроэнергию. Вместо реализации Среднесрочной тарифной политики на 2008-
2012 гг. цены для бытовых потребителей были резко и неожиданно подняты в 2010 г., что 
значительно превышало первоначально запланированный и доведенный до обществен-
ности уровень. Это вызвало антиправительственные протесты и социальные волнения. 
Правительство немедленно отреагировало, снизив тарифы к первоначальному низкому 
уровню. К сожалению, тарифы для бытовых потребителей сохранялись на этом низком 
(субсидированном) уровне последующие четыре года, в то время, как спрос на электро-
энергию значительно вырос (Рис. 12), в т.ч. за счет роста потребления бытовым сектором.

Недостаточное возмещение затрат и перекрестное субсидирование между различны-
ми категориями потребителей и видами топлива является сдерживающим фактором для 
частных инвестиций в генерацию и распределение электроэнергии, за исключением ма-
лых ГЭС. Все основные проекты в электроэнергетическом секторе, такие как Камбарат-
ская ГЭС-2 (только 120 МВт), 500 кВ ЛЭП «Датка-Кемин» и т.д. – финансировались междуна-
родными финансовыми институтами.

Внедрение тарифов, которые полностью покрывают затраты, является предварительным 
условием для достижения основных целей Долгосрочной стратегии.

Среднесрочная стратегия развития электроэнергетического сектора на 2012-2017 гг.

Среднесрочная стратегия развития электроэнергетического сектора на 2012-2017 гг, 
принятая в 2012 г., признавала важность тарифных реформ и предполагала постепенный 
переход к полному возмещению затрат через тарифы до 2016 г. Однако, по состоянию на 
июнь 2017 г., тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей все еще покрывают 
только 63% фактических затрат.

-  Разработка политики по энергосбережению указывается как одно из заданий Сред-
несрочной стратегии. Для достижения этой цели данный документ определяет та-
кие меры:

51   http://www.nlkg.kg/ru/interview/ajbek-kaliev-ya-prizyvayu-obshhestvo-verit-nam_-proizvodstvennikam_-a-ne-boltunam. – Доступ по 
состоянию на июнь 2017 г.
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-  Разработка программ по стимулированию снижения потерь электрической и тепло-
вой энергии; 

- Создание нормативов и введение обязательных требований по энергосбережению;

- Повышение осведомленности местного населения;

- Создание группы мониторинга реализации политики энергосбережения. 

Следует отметить, что по состоянию на июнь 2017 г., ни одна из указанных мер на прак-
тике не была реализована. Среднесрочная стратегия также подчеркивает, что решение 
стратегических проблем энергетического сектора требует значительных инвестиций в 
новые генерирующие и передающие мощности и делает акцент на значительном потен-
циале энергетики для содействия устойчивого экономического роста и социальной ста-
бильности страны.

Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг.

Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг., принятая в 2013 г., рас-
сматривала энергетику как сектор, имеющий стратегическую важность для устойчивого 
развития и указывала на то, что по состоянию на 2012 г., Кыргызская Республика исполь-
зовала только 8-9,5% гидроэнергетического потенциала страны, в т. ч. 3% потенциала ма-
лой гидроэнергетики. Логическим обоснование, лежащим в основе Стратегии, является 
тот факт, что при создании благоприятных условий для привлечения инвесторов и увели-
чении притока финансовых средств, развитие гидроэнергетики может дать толчок эконо-
мике, повысить безопасность снабжения и увеличить экспорт электроэнергии в другие 
страны, особенно после реализации проекта «CASA-1000».

Основная цель Стратегии устойчивого развития предусматривала, что к 2017 г. энер-
гетический сектор может стать крупным производителем электроэнергии в регионе и 
удовлетворить все внутренние потребности, а также увеличить экспорт электроэнергии. 
Впрочем, анализ, приведенный выше (Раздел 2.1), указывает на снижение экспорта, рост 
импорта и 15% сокращение выработки электроэнергии на ГЭС с 2011 г. по 2015 г. (Рис. 11). 

5.2. Законодательная база
В данном разделе приведен обзор законодательной базы Кыргызстана в области энерго-
эффективности, который включает:

-  Закон «Об энергоэффективности» и другие законы, регулирующие повышение ЭЭ;

-  Энергоэффективность в зданиях;

-  Стандарты минимальной энергоэффективности и энергетической маркировки;

-  Иные регламенты в области ЭЭ (напр., схемы поощрения, энергоаудиты в промыш-
ленности, стандарты топливной эффективности транспортных средств, энергосер-
висные компании, контракты на повышение энергоэффективности, т.п.)

Закон «Об энергоэффективности» и другие законы, регулирующие повышение ЭЭ

Основные принципы организации и регулирования экономической деятельности в то-
пливно-энергетическом секторе предусмотрены Законом «Об энергетике», принятом 
в 1996 году52. Первоочередной целью Закона является повышение экономической эф-

52  Закон «Об энергетике», № 56 от 30 октября 1996 г. 
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фективности и надежности энергетического сектора, а также защита интересов произ-
водителей и потребителей. Законом также предусмотрено, что энергоэффективность и 
энергосбережение должны учитываться при разработке Национальных энергетических 
программ (см. Раздел 5.3). 

Закон «Об энергосбережении»53, принятый в 1998 г., направлен на повышение энерго-
эффективности при производстве, передачи и распределении энергии. Закон содержит 
ряд важных положений относительно создания эффективной институциональной и за-
конодательной базы для энергоэффективности, но, к сожалению, большинство этих по-
ложений не были реализованы или приняты в виде вторичных законодательных актов 
(Таблица 9). 

Таблица 9 демонстрирует существенный пробел между положениями и их внедрением и/
или принятием в качестве вторичного законодательства, необходимого для выполнения 
Закона. Например, Закон предусматривает создание Фонда энергосбережения, который, 
предполагаемо, будет финансироваться за счет достигнутых сбережений в результате ре-
ализации мер по ЭЭ. Но Фонд так и не был создан. 

53  Закон «Об энергосбережении», № 88 от 7 июля 1998 г.

Положения Закона «Об энергоэффектив-
ности» №88 от 7 июля 1998 г. с последними 

изменениями от 06.07.2016 г.

Оценка группы экспертов относительно 
статуса выполнения положений Закона, по 

состоянию на июнь 2017 г.
Назначение правительственного учреждения, 
отвечающего за разработку политики в об-
ласти ЭЭ

Постановлением Правительства  №653 от 
12.12.2016 г. Государственный комитет про-
мышленности, энергетики и недропользования 
является ответственным органом по разработке 
политики в области ЭЭ 

Назначение правительственного учреждения, 
отвечающего за контроль и надзор в области 
ЭЭ

Не назначен

Государственная инспекция предприятий и 
завершение энергетических паспортов 

Работа в этой области возобновлена в 2016 г. 
Научно-исследовательским институтом про-
блем энергетики и экономики при Госкомитете 
промышленности, энергетики и недропользо-
вания

Стандарты энергоэффективности для энерго-
потребляющего оборудования

Ряд стандартов Евразийского экономического 
союза были приняты Кыргызской Республикой 
до вступления в ЕАЭС. После официального 
вступления в ЕАЭС в августе 2015 г. все стандар-
ты ЕАЭС применяются на территории Кыргыз-
ской Республики 

Государственный контроль за минимальными 
стандартами энергоэффективности

Отсутствует вторичное законодательство для 
реализации данного положения Закона

Государственная поддержка мерам по энерго-
эффективности

Отсутствует вторичное законодательство для 
реализации данного положения Закона

Создание Фонда энергосбережения Не создан

Таблица 9. Положения Закона «Об энергоэффективности» и статус их выполнения.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.
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Слабое выполнение Закона частично связано с тем, что он не четко определяет государ-
ственные органы и участников рынка, отвечающих за реализацию каждого положения 
данного Закона. Как результат, с момента принятия данного Закона в 1998 г., отсутствуют 
какие-либо существенные усовершенствования относительно повышения ЭЭ. Фактиче-
ски, по состоянию на июнь 2017 г., отсутствует как вторичное законодательство, так и рас-
пределение обязанностей, стратегий и стимулов по реализации мер по ЭЭ в стране.

Законодательная база также не устанавливает никаких требований или обязательств 
участникам рынка, в т. ч. энергокомпаний. Например, отсутствуют законодательные 
требования к качеству услуг по предоставлению электроэнергии потребителям (напр., 
индекс средней длительности прерывания энергоснабжения (SAIDI), индекс средней ча-
стоты прерываний энергоснабжения (SAIFI), индексы технического и коммерческого ка-
чества) или к управлению спросом на стороне потребителя. В то же время, внедрение 
требований или обязательств для участников рынка по эффективному обслуживанию, 
развитию энергосистемы и предоставлению определенного уровня качества услуг для 
достижения целей государственной политики требует существования тарифной полити-
ки, позволяющей возмещение затрат. Энергокомпании Кыргызстана фактически не имеют 
ни стимулов, ни средств для усовершенствования развития и эксплуатации сетей наибо-
лее эффективным способом.

Энергоэффективность в зданиях

Закон «Об энергоэффективности в зданиях» является относительно новым и прогрессив-
ным законодательным актом, который был разработан при техническом содействии ПРО-
ОН и ГЭФ54 и вступил в силу в феврале 2012. Закон соответствует наилучшей практике ЕС 
и базируется на ключевых требованиях Директивы ЕС об энергоэффективности в зданиях 
(EPBD). Закон Кыргызстана «Об энергоэффективности в зданиях» предусматривает ряд 
важных положений для создания эффективных институциональных основ и законода-
тельной базы. Несмотря на принятие вторичного законодательства, требования данного 
Закона не были реализованы или внедрены (Таблица 10). 

54  Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергоэффективности в зданиях»
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Таблица 10 показывает, что несмотря на принятие Правительством вторичного законода-
тельства о минимальных требованиях к эффективности (МТЭЭ) и сертификатам энерго-
эффективности (СЭЭ), положения Закона на практике не реализованы. Государственное 
агентство по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальным услугам обеспечивает, 
что проектная документация для новых зданий соответствует требованиям минимальной 
энергоэффективности. Однако, на этапе строительства на требования к энергоэффектив-
ности часто не обращают внимания, т.к. соответствие этим требованиям МТЭЭ не про-
веряется Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности, 
которая вводит новое здание в эксплуатацию. 

Таким образом, становится понятно, что ответственность по реализации данного Закона 
не была возложена на соответствующие правительственные учреждения. В то же время, 
данный барьер можно преодолеть, создав на законодательном уровне единое государ-
ственное учреждение, которое будет отвечать за повышение ЭЭ в стране. Для подтверж-
дения квалификации экспертов, выдающих сертификаты энергоэффективности (СЭЭ), так-
же отсутствует схема аккредитации, что сделало практически невозможным выполнение 
требований Закона по выдаче СЭЭ для новых и арендованных зданий.

Стандарты минимальной энергоэффективности и энергетическая маркировка

В ЕАЭС существует ряд стандартов по ЭЭ и минимальных стандартов ЭЭ для промышлен-
ных энергопотребляющих приборов, таких как электродвигатели и насосы. Эти стандар-
ты были приняты Центром стандартизации и метрологии при Министерстве экономики 
(Кыргызстандарт) в августе 2015 г., до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС. По-
сле официального вступления в ЕАЭС все стандарты ЕАЭС применяются на всей террито-
рии Кыргызской Республики.

Положения Закона «Об энергоэффектив-
ности в зданиях», № 137 от 26 июля 2011 г. с 
последними изменениями от 18.10.2013 г.

Оценка группы экспертов относительно 
статуса выполнения положений Закона, по 

состоянию на июнь 2017 г.
Назначение государственного органа, отвеча-
ющего за повышение энергоэффективности в 
зданиях 

Государственное агентство по архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальных услуг 
при Правительстве Кыргызской Республики

Минимальные требования к энергоэффектив-
ности (МТЭЭ) для новых и реконструирован-
ных зданий

Следующие законодательные документы были 
утверждены, но не внедрены на практике:
- Регламент «Об энергетическом сертификате 
здания» и Регламент «О регулярном инспек-
тировании котельных, систем ЦТС и ГВС», при-
нятые Постановлением Правительства № 531 от 
02.08.2012 г.;
- СНиП 23-01: 2013КГ «Строительная климатоло-
гия (Тепловая защита зданий)», 2013 г.

Регулярные инспекции систем ЦТС и ГВС

Выдача сертификатов энергоэффективности 
(СЭЭ)
Демонстрация сертификатов энергоэффектив-
ности (СЭЭ)

Аккредитация экспертов, независимый кон-
троль и повышение осведомленности 

Отсутствует вторичное законодательство, 
предусмотренное Законом. Оно должно быть 
разработано правительственным учреждением, 
которое еще не назначено

Таблица 10. Положения Закона «Об энергоэффективности в зданиях» и статус их выполнения. 

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.
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В настоящее время в Кыргызской Республике отсутствуют какие-либо законы или мини-
мальные стандарты энергоэффективности (МСЭЭ) и схемы энергетической маркировки 
для бытовых электроприборов. В настоящее время ЕАЭС разрабатывает общую законо-
дательную базу в этой сфере. 

Энергосервисные компании (ЭСКО) и контракты на повышение энергоэффективности 

Законодательная база Кыргызстана не содержит положений относительно ЭСКО. Для 
государственных и местных органов власти также отсутствуют стимулы по сокращению 
энергопотребления, так как оплата счетов за энергию из государственного и местного 
бюджетов осуществляется на основании фактического энергопотребления. Бюджетное 
законодательство Кыргызстана не позволяет государственным органам и органам мест-
ного самоуправления использовать достигнутые энергосбережения для выплаты инве-
стиций в меры по повышению ЭЭ.

Требования к энергоэффективности для проведения государственных закупок

Государственная программа по энергосбережению и политике в области энергоэффек-
тивности на 2015-2017 гг.55 предусматривает внедрение критерия по ЭЭ для проведения 
государственных закупок. Впрочем, отсутствует какая-либо доступная информация или 
соответствующие положения во вторичном законодательстве относительно обязатель-
ности применения данного критерия по ЭЭ в процессах государственных закупок. На 
практике, основным принципом государственных закупок является наиболее низкая 
цена без учета затрат жизненного цикла и других преимуществ. 

Другие регламенты по ЭЭ (напр., схемы поощрения, энергоаудит в промышленности, 
стандарты топливной эффективности транспортных средств) 

В Кыргызской Республике законодательство в данной сфере отсутствует.

5.3. Правительственные программы и планы действий
В Кыргызстане есть две основные программы в области энергоэффективности: 

1.  Программа по энергосбережению и планированию политики по энергоэффектив-
ности на 2015-2017 гг., утвержденная Постановлением Правительства № 601 от 
25.08.2015 г.;

2.  Программа перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг., 
утвержденная Постановлением Правительства № 218 от 30.04.2013 г.

Программа по энергосбережению и планированию политики по ЭЭ на 2015-2017 гг.

Программа в области ЭЭ на 2015-2017 гг. для Кыргызской Республики устанавливает кра-
ткосрочные цели, а именно: обеспечения роста ВВП страны к 2017 г. без существенного 
увеличения энергопотребления. Очевидно, что данная цель не является конкретной, из-
меряемой и не предусматривает правительственного учреждения, отвечающего за до-
стижение этой цели. Согласно Программе, она должна достигаться посредством четырех 
основных приоритетов: 

1.  Обеспечение в 2017 г. объема сбереженной энергии до 2,23 млн. т.у.т., через каче-
ственную организацию и управленческую поддержку процесса развития энергос-
бережения в стране; 

55  Утвержден Постановлением Правительства № 601 от 25.08.2015 г.
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2.  Обеспечение в 2020 г. объема сбереженонй энергии 4,1 млн. т.у.т. через стимулиро-
вание разработки и использования энергоэффективных технических средств, тех-
нологий и материалов при производстве, передаче и потреблении энергии и газа; 

3.  Сокращение на 30% показателей энергоемкости и ежегодного электропотребления 
до 5% с доведением объемов сбереженонй энергии до 8 млн. т.у.т., с помощью струк-
турной перестройки экономики в 2015-2025 гг.; 

4.  Снижение на 20% выбросов CO2. 

Временные рамки данных «целей» и «приоритетов» вне всякого сомнения, не совпадают, 
и подробный анализ документа дает основание считать, что имеется недостаточная яс-
ность и возможная путаница относительно терминологии, прогнозов и базовой линии. 
Для достижения общей цели, программа подчеркивает важность разработки конкретных 
инструментов ЭЭ, которые предусмотрены в текущей законодательной базе, но не вне-
дрены на практике (напр., создание Фонда энергосбережения; разработка механизмов 
стимулирования (см. Раздел 5.2), а также новые экономические инструменты, направлен-
ные на реализацию мер по повышению ЭЭ: 

-  Снижение таможенных ставок на импортируемое энергоэффективное оборудова-
ние; 

-  Дополнительные преференции для инвестиций в проекты по повышению энерго-
эффективности; 

-  Включение требований к энергоэффективности в заявки (тендеры) на проведение 
государственных закупок; 

-  Обеспечение выплаты инвестиций в ЭЭ через тарифы на энергоносители. 

По состоянию на июнь 2017 г., ни один из указанных экономических инструментов не был 
внедрен на практике.

Программа перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017

Основной целью Программы перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию 
на 2013-2017 гг, связанной с энергетикой, является достижение энергетической безопас-
ности страны и развитие экспортного потенциала. Программа определяет ряд ключевых 
вызовов, которые связаны с энергетическим сектором, которые можно сформулировать 
следующим образом:

-  Уязвимые места передающей системы (65% электроэнергии потребляется в север-
ной части страны, а наиболее крупные производственные мощности расположены 
в южной части);

-  Перебои в энергоснабжении и перегрузки электросети (пиковая нагрузка на элек-
троэнергию в зимний период втрое превышает спрос на электроэнергию в летний 
период. Из-за искаженных ценовых сигналов ряд бытовых потребителей и систем 
ЦТС перевели свои системы отопления с природного газа и угля на электроэнер-
гию. В 2012 г. 60% всей потребленной электроэнергии было использовано на ото-
пление); 

-  Малоэффективная и плохо проводимая тарифная политика (средняя ежегодная не-
хватка эксплуатационных расходов на обслуживание электросистемы составила 
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около 2 млрд. сом (приблизительно 45 млн. евро) за 2008-2012 гг. В 2012 г. тариф для 
населения покрывал только около 60% реальных расходов на генерацию, передачу 
и распределение электроэнергии);

-  Недостаточные инвестиции в восстановление стареющей сети и генерирующих 
мощностей (уровень износа активов электроэнергетического сектора составлял 
около 50-70% в 2012 г., но компании не могли привлечь инвестиции из-за неэффек-
тивной реализации тарифной политики);

Недостаточное использование значительного гидроэнергетического потенциала страны 
(доля малых ГЭС в 2012 г. составляла около 1% произведенной электроэнергии). 

Для преодоления этих барьеров Программа предлагает четыре приоритетных направ-
ления:

1.  Усовершенствование нормативной базы, включая независимость регулятора энер-
гетики и усиление финансовой стабильности компаний посредством тарифной ре-
формы;

2.  Разработка стимулов для повышения ЭЭ, включая создание правительственного уч-
реждения, отвечающего за ЭЭ и поддержку мер по повышению ЭЭ;

3.  Развитие ВИЭ посредством увеличения доли ВИЭ в энергетическом балансе и усиле-
ния использования потенциала малой гидроэнергетики;

4.  Устойчивое развитие энергетического сектора (повышение надежности и безопас-
ности снабжения, улучшение дисциплины учета энергии, и т. п.). 

Программа определяет разумные приоритеты для достижения основной цели Програм-
мы, где первым приоритетом является усовершенствование нормативной базы, вторым 
– энергоэффективность, третьим – ВИЭ, и четвертым – развитие других низкоуглеродных 
источников энергии. 

5.4. Институциональная база 
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования 
(ГКПЭН) Кыргызской Республики (до 2016 г. Министерство энергетики и промышлен-
ности) является органом государственной власти, отвечающим за разработку и реализа-
цию государственной политики в таких сферах: промышленность (за исключением пище-
вой промышленности), топливный сектор, энергетику и недропользование. Положение 
Госкомитета56 определяет конкретные обязанности для разработки политики в области 
ЭЭ, но не назначает ответственность за контроль и реализацию мер по ЭЭ и достиже-
ние поставленных целей. Структура Госкомитета включает Отдел по возобновляемым 
источникам энергии и энергоэффективности, занимающийся в основном разработкой 
проектов малой гидроэнергетики и повышением ЭЭ на стороне предложения: добыча, 
генерация, передача и распределение. В июне 2017 г. в отделе числился руководитель и 
три эксперта.

Научно-исследовательский институт (НИИ) энергетики и экономики при Госко-
митете промышленности, энергетики и недропользования (до декабря 2015 г. 
при Министерстве экономики) является аналитическим центром по энергетике, который 
проводит исследования и анализ энергетических рынков и экономики Кыргызстана. НИИ 

56  Утверждено Постановлением Правительства № 401 от15.07.2016. 
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отвечает за научную поддержку процессов принятия решений в энергетическом и эко-
номическом секторах57. Официальная структура НИИ насчитывает 60 сотрудников, 20 из 
которых работают исследователями и административным персоналом на полную ставку, 
а 40 – исследователи на неполную ставку и их заработная плата зависит от бюджета НИИ 
на отдельные проекты. В 2016 г. НИИ возобновил работу по энергетической инспекции 
крупных предприятий и завершению энергетических паспортов, как предусмотрено За-
коном «Об энергосбережении» (см. Раздел 5.2). 

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического ком-
плекса при Правительстве Кыргызской Республики (ГАРТЭК) является органом 
регулирования энергетического сектора страны, который непосредственно отчиты-
вается Правительству, но не является независимым от него органом. Данное агентство 
несколько раз реформировалось и его полномочия были изменены за последние годы. 
Наиболее важные изменения можно обобщить следующим образом:

-  с 2009 по 2014 годы Агентство было частью Министерства промышленности и энер-
гетики Кыргызской Республики;

-  с 2011 по 2013 годы этот государственный орган имел независимый бюджет, кото-
рый формировался на основе 0,15% доходов регулируемых компаний, но с 2014 г. 
бюджет органа регулирования энергетики включен в одну из категорий в общем 
бюджете Правительства;

-  с 2012 по 2014 г. законодательная база Кыргызстана обязывала все регулируемые 
компании согласовывать тарифы как с Регулятором, так и с антимонопольным ор-
ганом; с 2014 г. регулируемые компании согласовывают тарифы только с ГАРТЭКом.

По состоянию на июнь 2017 г., в ГАРТЭКе числилось около 40 сотрудников. Согласно 
Уставу Агенства58, данный государственный орган должен регулировать энергетический 
сектор посредством выдачи лицензий и установления тарифов на электроэнергию, те-
пловую энергию и природный газ. Согласно Закону «О естественных монополиях»59, Госа-
гентство по регулированию ТЭК является уполномоченным антимонопольным органом в 
топливно-энергетическом комплексе. 

Государственное агентство по архитектуре, строительству, жилищно-комму-
нальному сектору при Правительстве Кыргызской Республики является государ-
ственным органом, отвечающим за разработку политики в строительной отрасли. Со-
гласно своего Регламента60, Госагентство должно рассматривать характеристики ЭЭ при 
разработке государственной политики в жилищном секторе. Госагентство также наделе-
но обязанностями по повышению энергоэффективности в зданиях, согласно Закону «Об 
энергоэффективности в зданиях», принятому в 2011 г. (Таблица 10).

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК») яв-
ляется вертикально интегрированной компанией, созданной в августе 2016 г. и в оче-
редной раз объединившей ранее отделенные генерирующие, передающие и распреде-
лительные компании (см. Раздел «Структура рынков электроэнергии, природного газа и 
тепловой энергии», Рис. 17). Офис компании расположен в одном здании с ГАРТЭК. 

57 Утверждено Постановлением Правительства № 687 от 16.12.2015. 
58  Утверждено Постановлением Правительства № 650 от 14.10.2014 г.
59  Закон «О естественных монополиях» № 149 от 8 августа 2011 г.
60  Утверждено Постановлением Правительства № 385 от 14.07.2014 г.
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Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
(ГАООСЛХ) является государственным органом, который отвечает за реализацию госу-
дарственной политики в области охраны окружающей среды, проводит государственную 
экологическую экспертизу отчетов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)61 
и сотрудничает с международными организациями в области охраны окружающей сре-
ды. Согласно Уставу Госагентства, утвержденному Постановлением Правительства № 123 
от 20.02.2012 г., Госагентство имеет широкую сеть региональных подразделений по всей 
стране. 

Координационная комиссия по изменениям климата (ККИК) является коллеги-
альным государственным органом, который включает Вице-Премьер-министра, Главу Го-
сагентства по охране окружающей среды, министров и глав государственных агентств, 
связанных с реализацией Рамочной конвенции ООН об изменениях климата (РКИК ООН). 
Согласно Постановлению Правительства № 783 от 21.11.2012 г., основной целью ККИК 
является реализация и координация действий государственных агентств, касающихся 
обязательств Кыргызской Республики в рамках РКИК ООН. Постоянно действующим ор-
ганом Координационной комиссии является Госагентство по охране окружающей среды 
(ГАООСЛХ).

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики является государственным органом, отвеча-
ющим за государственный надзор, контроль и соответствие требованиям нормативных 
актов и технических регламентов62. Среди прочих обязанностей Госинспекция отвечает 
и за введение в эксплуатацию новых зданий. В первую очередь Госагентство контролиру-
ет соответствие с сейсмическими и пожарными требованиями, а не соответствие мини-
мальным требованиями к энергоэффективности, предусмотренными Стандартом 23-01: 
2013КГ «Строительная климатология (Тепловая защита зданий)». 

61  Требования к ОВОС в Кыргызской Республике утверждены Постановлением Правительства № 60 от 13.02.2015
62  Согласно Уставу Госагентства, утвержденного Постановлением Правительства № 136 от 20.02.2012 г.
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Резюме: Политика в области энергетики и энергоэффективности

С учетом уровня развития государства, Стратегия развития топливно-энергети-
ческого комплекса до 2025 года обеспечивает достаточно прочную основу для 
дальнейшей деятельности. Долгосрочное видение и четко определенные целе-
вые результаты, например, к 2040 г. или 2050 г., помогут осуществлять координи-
рование краткосрочных стратегий и планов действий. Такие стратегии и планы 
должны включать в себя эффективную оценку, контроль и проверку и должны 
своевременно пересматриваться, чтобы обеспечивать последовательную реали-
зацию и достижение долгосрочных целей.

В целом, эффективной реализации принятых законов и стратегий препятствует 
отсутствие политических реформ и слабое управление. Особенно проблема-
тичным является отсутствие прогресса в реализации тарифных реформ, направ-
ленных на достижение полного возмещения затрат благодаря тарифам, которые 
отражают затраты. В связи с этим электроэнергетические компании уже длитель-
ное время страдают от серьезного дефицита средств. Они не имеют возможно-
сти совершать инвестиции для поддержания существующих активов в надлежа-
щем состоянии. Этот фактор, наряду с относительно неконтролируемым ростом 
спроса на электроэнергию, а также потребительскими тарифами, основанными 
на субсидиях, отрицательно сказывается на надежности системы и способности 
энергетических предприятий подключать новых потребителей.

Недостаточное возмещение затрат и перекрестное субсидирование в различных 
группах потребителей и видах топлива препятствуют притоку частных инвести-
ций в энергетическую систему. По этой причине стремление страны использо-
вать свои огромные гидроэнергетические ресурсы и стать нетто-экспортером не 
было реализовано; вместо этого с 2014 года положение Кыргызстана как страны-
экспортера электроэнергии ослабевает.

Законодательная база и политика в области энергоэффективности ориентиро-
ваны на краткосрочные цели. Однако для достижения существенного прогресса 
в повышении энергоэффективности потребуются долгосрочные и четко опре-
деленные цели. Законодательство Кыргызстана в области энергоэффективности 
также потребует существенной разработки, которая сопровождается надежными 
механизмами реализации. В настоящее время на удовлетворительном уровне на-
ходится только законодательство, касающееся повышения энергоэффективности 
в зданиях. Срочно требуется более комплексное законодательство об энергоэф-
фективности с целью внедрения таких механизмов, как минимальные стандарты 
энергоэффективности (МСЭЭ) и схемы энергетической маркировки для энерго-
потребляющих приборов (включая транспортные средства), энергосервисные 
компании (ЭСКО) и контракты на энергоэффективность, государственные закуп-
ки и энергетический аудит.
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Для эффективной реализации политики и программ в области энергоэффектив-
ности потребуется усиление существующих институциональных механизмов и 
обеспечение надежного и постоянного источника финансирования. Например, 
правительство пока не назначило ответственный орган и не возложило на него 
обязанности по обеспечению соблюдения следующих требований в соответ-
ствии с Законами «Об энергосбережении»: 

-  правительственный орган, ответственный за контроль и надзор в области энер-
гоэффективности;

-  четкое возложение обязанностей соответствующим государственным органам 
в отношении МТЭЭ и СЭЭ;

-  создание Фонда энергосбережения. 





6. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ
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6. Оценка потенциала и политики в области энергоэффективности на 
отраслевом уровне

6.1. Общая оценка

6.1.1. Обзор общего потенциала энергоэффективности
Как было показано ранее (Рис. 9), наиболее энергоемкими отраслями в 2014 году были 
бытовой сектор (36%), транспорт (26%) и промышленность (20%). Государственная про-
грамма энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2017 
гг.63 определяет, что самый высокий потенциал энергоэффективности может быть достиг-
нут на стороне потребителя, где потенциальная экономия энергии оценивается в 20-25% 
от потребления электроэнергии и 15% потребности в тепле. 

Недавний отчет64, подготовленный Центром по эффективному использованию энергии 
(ЦЭНЭФ) в Москве для Копенгагенского центра по энергоэффективности (C2E265) дает 
оценку рыночного, экономического и технического потенциала энергосбережения в 
Кыргызстане. По состоянию на 2013 г. рыночный потенциал оценивается в 0,5 млн. т.у.т., в 
то время, как суммарный технической потенциал эффективности использования энергии 
был оценен в 2,7 млн. т.у.т. (Рис. 24, левый синий столбик), что составляет 48% ОППЭ. Гораз-
до большего технического потенциала можно достигнуть за счет преодоления рыночных 
барьеров наряду с эффективной реализацией тарифной политики, мероприятий и про-
грамм в области энергоэффективности, реформирования государственного управления 
и структурных реформ, которые рекомендует данный обзор.

Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на 2015-2017 гг. предусматривает, что совершенствование организационной и нор-
мативно-правовой поддержки энергоэффективности может обеспечить экономию энер-
гии к 2017 г. в размере 2,2 млн. т.у.т. Кроме того, по оценкам Программы, возможно достичь 
экономии в 4,1 млн. т.у.т. путем внедрения современных технологий в секторах электро- и 
теплоэнергетики, и 8 млн. т.у.т.– путём структурных реформ экономики, к 2020 г. и 2025 
г., соответственно. Сравнение показателей среднегодового потенциала энергоэффектив-
ности по оценкам ЦЭНЭФ и Правительства Кыргызской Республики показано на Рис. 24. 

63  Утверждено Постановлением Правительства № 601 от 25.08.2015 г.
64   Копенгагенский центр по энергоэффективности C2E2 (2015 г.) Ускорение энергоэффективности: инициативы и возможности - Восточная 

Европа, Кавказ и Центральная Азия. Копенгаген, Дания.
65  C2E2 является центром инициативы SE4ALL ООН в области энергоэффективности
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Для органов и лиц определяющих политику, экономия средств на платежах за энергию, 
как правило, является единственным преимуществом инвестиций или мер по повыше-
нию энергоэффективности. Однако, как показывает ниже Рис. 25, повышение энергоэф-
фективности может иметь широкий спектр других преимуществ. 

Рис. 24. Оценки среднего потенциала энергоэффективности для Кыргызстана, млн. т.н.э.
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Источник: Источник: Секретариат Энергетической Хартии  
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Учитывая приоритеты экономического развития Кыргызстана, которые упоминались в от-
чёте ранее, можно выделить такие возможные сопутствующие преимущества, имеющие 
высокую ценность: энергетическая безопасность путём повышения надёжности энерго-
системы, сокращение импорта или максимизация экспорта энергии. С энергетической 
безопасностью тесно связано положительное макроэкономическое влияние, в част-
ности, повышение конкурентоспособности промышленности, создание новых рабочих 
мест и борьба с бедностью. Для получения данных преимуществ, решающее значение 
будет иметь внедрение новых или адаптация существующих механизмов повышения 
энергетической эффективности. Так, например, при осуществлении планирования энер-
гетического сектора, принятия инвестиционных решений и оценки, лица, принимающие 
решения, должны оценивать, способно ли повышение энергоэффективности, в том чис-
ле на стороне спроса, обеспечить желаемые результаты при более низкой стоимости по 
сравнению с производством энергии.

По всему миру можно найти примеры того, как лидеры развитых, и развивающихся стран 
осознают широкий спектр выгод от внедрения мер по ЭЭ и внедряют реформы. Такие 
примеры можно найти в США, где энергоэффективность была признана источником га-
рантированной мощности66, в Китае, где признано значение энергоэффективности для 

66  Р. Коварт, Открытие. – Доступ а к перспективам Энергетического союза: «Эффективность прежде всего» - имеет решающее значение

Рис. 25. Многочисленные преимущества повышения энергоэффективности
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Источник: МЭА (2014 г.), «Извлечение многочисленных преимуществ энергоэффективности».
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улучшения качества воздуха67, в ЕС, где получение широкого спектра выгод от внедрения 
мер по энергоэффективности является основой предложений Европейской комиссии по 
реформированию энергетического сектора ЕС68.

6.1.2. Основные выявленные препятствия
Опираясь на выводы, сделанные в предыдущих главах, были выявлены следующие межо-
траслевые барьеры на пути повышения энергоэффективности:

-  Национальной политике в области энергоэффективности не хватает долгосрочного 
видения и долгосрочных целей; 

-  Отсутствие политической воли для проведения реформ в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства и нормативно-правовых актов, особенно в 
отношении тарифной политики и энергоэффективности;

-  Энергетические предприятия являются финансово нежизнеспособными, поскольку 
тарифы не покрывают затраты и предприятия не имеют ни средств, ни стимулов для 
повышения энергоэффективности, особенно на стороне потребителя. Наоборот, 
сокращение потребления энергии привело бы к сокращению доходов энергетиче-
ских предприятий;

-  Сопротивление общества повышению тарифов и отсутствие понимания того, что по-
крытие затрат является необходимым условием для функционирования и развития 
энергетической системы и что энергоэффективность играет важную роль в сниже-
нии суммарных затрат;

-  Слабые механизмы государственного управления серьезно препятствуют эффектив-
ному внедрению энергоэффективности. Общая ответственность за разработку по-
литики энергетической эффективности Кыргызстана возложена на ГКПЭН КР, одна-
ко ответственность за обеспечение и координацию ее осуществления не поручена 
какому-то определённому органу. Роли и обязанности различных органов, которые 
способны внести свой вклад в повышение энергетической эффективности, в целом 
не имеют чёткого определения и не прописаны в законодательстве. Регулирующий 
орган в сфере энергетики (ГАРТЭК) не обладает достаточно широкими полномочи-
ями и ресурсами, чтобы обеспечить эффективное регулирование энергетики, в том 
числе тарифной политики и повышением энергоэффективности, как один из ресур-
сов энергетических предприятий.

-  Отсутствует надежный и последовательный поток финансирования программ и ин-
вестиций в области энергоэффективности;

-  На сегодняшний день в достаточной мере развито первичное законодательство, 
касающееся только улучшения эффективности зданий. Существует срочная необхо-
димость в более подробно проработанном законодательстве по энергоэффектив-
ности и в других областях ЭЭ (см. Отраслевые барьеры / рекомендации).

67   МЭА, Отчет о рынке энергоэффективности, 2016 г., https://www.iea.org/eemr16/files/medium-term-energy-efficiency-2016_WEB.PDF. – 
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

68   Европейский климатический фонд, предисловие Мароша Шефчовича, вице-президента Европейской комиссии по вопросам 
Энергетического союза, в «Эффективность прежде всего: Новая парадигма для европейской энергосистемы».  
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2016/06/ECF_Report_v9-screen-spreads.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.



110

Углубленный обзор политики Кыргызской Республики в области энергоэффективности | 2018 г.

Общие рекомендации

1.  Изучить и принять обязательные к выполнению политические решения и 
меры по повышению эффективности использования энергии для того, чтобы 
энергосистема могла развиваться при минимальных затратах. Политика прави-
тельства в области энергетики должна быть понятной, вдохновлять к действию 
и привлекать как можно больше поддержки со стороны заинтересованных 
сторон. Правительству рекомендуется подготовить заявление о видении на-
циональной стратегической политики в области энергетики, в котором энер-
гоэффективность указана в качестве первоочередной задачи. В заявлении 
следует четко указать, что эффективность использования энергии является на-
циональным приоритетом, поскольку она служит ключевым элементом в раз-
витии энергосистемы с наименьшими затратами и обеспечении экономически 
доступных тарифов, позволяющих возместить затраты. Видение необходимо 
распространить среди широких кругов общественности посредством страте-
гических документов и обращений правительства, используя различные орга-
низации и средства массовой информации.

2.  Установить долгосрочные стратегические цели в области энергоэффективно-
сти, основные промежуточные цели и четкую базовую ситуацию для оценки 
прогресса. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реа-
листичными, иметь привязку ко времени и могут быть разработаны ГКПЭН КР, 
Научно-исследовательским институтом энергетики и экономики при ГКПЭН 
КР в тесном сотрудничестве с международными донорскими организациями. 
Правительству следует разработать систему мониторинга и отчетности для от-
слеживания и оценки прогресса.

3.  Создать в стране прозрачную и эффективную институциональную основу для 
реализации политики энергоэффективности. Назначить ответственный орган, 
который будет иметь чётко обозначенный круг полномочий и нести ответствен-
ность за достижение поставленных целей в области энергоэффективности и 
координацию деятельности с другими правительственными учреждениями. 
Для обеспечения эффективной деятельности такого органа его следует обе-
спечить необходимыми полномочиями, кадровым потенциалом, функциональ-
ными возможностями и ресурсами. Следует на законодательном уровне разъ-
яснить чётко обозначенные функции и обязанности всех правительственных 
органов, способных внести свой вклад в обеспечение энергоэффективности.

4.  Обеспечить стабильные денежные поступления для финансирования деятель-
ности основного органа в области энергоэффективности, а также для Инве-
стиционного фонда по энергоэффективности и возобновляемым источникам 
энергии, которые будут использоваться для финансирования реализации про-
грамм и проектов в области энергоэффективности в частном и в государствен-
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ном секторах. Источниками таких поступлений могут быть повышение тарифов 
(отчисления на общественные нужды), введение экологических налогов (на-
пример, на транспортное топливо), а также поступления от донорских орга-
низаций. 

5.  Укрепить независимость, расширить полномочия и ресурсы Государственного 
агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Прави-
тельстве Кыргызской Республики (ГАРТЭК), что позволит Агентству способство-
вать достижению целей энергетической политики правительства.

6.  Гарантировать возможность для реализации наименее затратного и комплекс-
ного подхода к планированию и развитию энергетической системы в разрезе 
нормативно-правовой базы и механизмов управления, наряду с полноценным 
включением энергоэффективности, как на стороне предложения, так и на сто-
роне спроса. Требования относительно принятия такого подхода необходимо 
предъявлять к государственным органам и регулируемым энергетическим 
компаниям/ коммунальным предприятиям, участвующим в процессе принятия 
решений, связанных с планированием энергетической системы и инвестиция-
ми в энергетический сектор.

7.  Важным приоритетом должно стать усовершенствование Закона «Об энер-
госбережении», принятого в 1998 году, и его актуализация в соответствии с 
передовой международной практикой. Этот закон должен: закреплять поло-
жения новой институциональной структуры в области энергоэффективности, 
например, функции и обязанности, включая назначенный орган по внедрению 
энергоэффективности; предусмотреть обязательные требования по разработ-
ке национального плана действий в сфере энергоэффективности (например, 
см. шаблон ЕС для национальных планов действий в области энергоэффектив-
ности (НПДЭЭ)); предусмотреть обязательные требования относительно при-
менения принципа планирования с минимизацией затрат.

8.  Энергоэффективность должна быть в центре энергетической стратегии страны, 
чтобы потребители приняли повышение тарифов в целях достижения полно-
го возмещения затрат. Данная стратегия должна включать ряд рекомендаций, 
предложенных в этом обзоре.

9.  Расширить масштабы и улучшить существующие средства информирования 
общественности, для того чтобы:

 общественность признала необходимость инвестирования и обеспечения 
полного возмещения затрат через энергетические тарифы, - но в то же вре-
мя разъяснить, каким образом энергоэффективность помогает минимизиро-
вать общие затраты на уровне системы, в результате чего тарифы находятся 
на более низком уровне, чем могли бы быть;
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 разъяснить, что, несмотря на то, что энергоэффективность зачастую обхо-
дится дешевле, чем альтернативные варианты со стороны предложения, она 
тем не менее требует организованных авансовых инвестиций; а также

 рекомендовать частным лицам и организациям различные меры по сниже-
нию собственного потребления, и, соответственно, снижения суммы оплаты 
за электроэнергию, в том числе информацию о правительственных про-
граммах в области энергоэффективности и финансовой поддержке, на кото-
рую потребители могут рассчитывать.

10.  Предусмотреть возможность организации официально признанного участия 
и представления интересов потребителей в разработке энергетической по-
литики и тарифного регулирования. Такое представление интересов по-
требителей должно быть независимым от правительства и отрасли, а также 
обладать соответствующим опытом деятельности и достаточным кадровым 
потенциалом для участия в процессах консультаций с правительствами и 
поддерживать эффективную коммуникацию посредством различных каналов 
СМИ. Для жителей Кыргызской Республики подобная мера должна оказать по-
ложительное воздействие на следующее: более глубокое понимание вызовов 
в сфере энергетики и их роли в достижении экономически эффективного раз-
вития энергетической системы во благо государства; укрепление доверия к 
институциональным и рыночным субъектам, участвующим в развитии и дея-
тельности энергетического сектора; увеличение их конструктивного участия 
в разработке и внедрении решений. Процессы консультаций должны быть 
открыты для всех заинтересованных сторон, включая международные орга-
низации и доноров. 
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6.2. Электроэнергетический сектор 

6.2.1. Обзор сектора и тенденции потребления энергии
С 2001 по 2015 год сектор электроэнергетики был разделен на законодательном уровне, 
однако с 2016 года – работает в рамках государственной, вертикально интегрированной 
рыночной модели. В 2014 году на электроэнергию приходилось около 30% от общего 
конечного потребления (ОКП). В энергетическом комплексе Кыргызстана доминирует 
гидроэнергетика, на чью долю приходится свыше 80% установленной мощности. Остав-
шаяся мощность обеспечивается двумя ТЭЦ в Бишкеке (666 МВт на угле) и Оше (50 МВт 
на мазуте), при этом ТЭЦ в Оше с начала 1970-х годов используется в качестве резервной 
мощности и в основном производит тепловую энергию. Однако гидроэнергетика имеет 
сезонный характер, что означает, что она может быть дефицитной в зимний период, когда 
уровень воды в реках понижается, что периодически усугубляется изменением климата. 
Кроме того, две ТЭЦ устаревают и, следовательно, подвержены проблемам с надежно-
стью поставок. Зимой надежность поставок электроэнергии может быть низкой, то есть 
увеличивается зависимость страны от импорта электроэнергии. Если бы не недавний не-
управляемый рост потребления электроэнергии (более 50% в 2010-2014 гг. см. Рис. 12), 
государство могло бы иметь больше возможностей для экспорта электроэнергии после 
реализации проектов «CASA-1000».

Недавний рост потребления электроэнергии произошел в государственном секторе и 
домохозяйствах, чьё потребление электроэнергии в 2015 г. составило 70% от общего 
потребления электроэнергии в стране. При этом, в период с 2014 по 2015 г. наблюда-
лось заметное сокращение спроса на электроэнергию для государственного сектора и 
домохозяйств, что может быть результатом повышения тарифов и введения ступенчатых 
тарифов на электроэнергию в 2015 г. (см. Рис. 20). Спрос на электроэнергию в промыш-
ленном секторе практически не изменялся с 2005 года и составляет около одной шестой 
от общего объема потребления электроэнергии.

Динамика энергетических потерь с 2006 по 2015 г., показанная на Рисунке 26, иллюстри-
рует значительное сокращение потерь энергии в передающих и распределительных се-
тях. В период с 2014 по 2015 г. потери в сетях резко снизились. Это объясняется введени-
ем «нормативных потерь» в качестве показателя эффективности при расчете доходов и 
тарифов энергетических компаний в 2014 г. 
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Несмотря на отсутствие финансовых ресурсов для инвестиций в поддержание энерге-
тической системы, некоторые компании по распределению электроэнергии сумели до-
биться последовательного прогресса в повышении энергоэффективности. Например, 
ОРС «Северэлектро» удалось снизить уровень потерь с 23% в 2012 г. до 11,6% в 2016 г. и 
количество отключений с 2259 до 890 за тот же период 69. Но, несмотря на эти позитив-
ные изменения, Кыргызская Республика по сравнению со странами центральной Азии, 
Кавказа и Восточной Европы по-прежнему имеет очень высокие потери при передаче 
и распределении электроэнергии. Рис. 27 показывает, что в 2014 году уровень потерь 
электроэнергии в стране в три раза превышал средний показатель по Европе и Цен-
тральной Азии. 

69  Согласно информации, предоставленной ОАО «Северэлектро» во время миссии 26-29 июня 2017 года

Рис. 26. Динамика потерь энергии в 2006-2015 гг., % к полезному отпуску.
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017 г. 
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6.2.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
Рис. 27 указывает на то, что Кыргызская Республика имеет значительный потенциал 
уменьшения электроэнергетических потерь в передающих и распределительных сетях 
по сравнению с другими странами региона. Кроме того, согласно оценке ЦЭНЭФ за 2015 
г., снижение потерь от передачи и распределения электроэнергии имеет самый высокий 
потенциал для обеспечения экономически эффективного энергосбережения в электро-
энергетическом секторе. 

При наличии надлежащих экономических стимулов и достаточного финансирования для 
распределительных компаний, снижение потерь электроэнергии в сети может значи-
тельно и быстро улучшить экономическое положение сетевых операторов. Таблица 10 
сравнивает текущий финансовый и производственный дефицит электроэнергетической 
системы в отношении трех сценариев: 

 Сценарий 1: Снижение потерь электроэнергии до 12%, на одном уровне с Армени-
ей и Туркменистаном (см. Рисунок 27);

 Сценарий 2: Сокращение потерь электроэнергии до 8%, среднего уровня в Европе 
и Центральной Азии (см. Рисунок 27). 

 Сценарий 3: Сценарий 2 + экспорт достигнутой экономии электроэнергии.

Рис. 27. Потери в передающих и распределительных сетях в 2014 г., % к полезному отпуску. 
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Источник: Показатели мирового развития, ВБ, http://wdi.worldbank.org/table/5.11#. 
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Результаты, представленные в Таблице 11 показывают, что снижение потерь электроэнер-
гии до 12% (Сценарий 1) может значительно снизить дефицит производства электроэ-
нергии на 56%, а финансовый дефицит – на 24%. Снижение потерь электроэнергии до 
8% (Сценарий 2) – среднего уровня в Европе и Центральной Азии – может потенциально 
сократить дефицит электроэнергии в 4 раза и уменьшить финансовый дефицит на 32%, 
с 93,1 до 63,4 млн. евро, за вычетом расходов на осуществление соответствующих мер. 
Если бы энергетические предприятия имели возможность экспортировать сэкономлен-
ную электроэнергию за счет сокращения потерь (Сценарий 3), финансовый дефицит по-
тенциально мог бы значительно снизиться. В реальности присутствуют затраты, связан-
ные с сокращением потерь, которые в какой-то мере перекрывают преимущества, однако 
приведенный выше пример указывает на наличие значительного потенциала, который 
следует надлежащим образом оценить и использовать.

6.2.3. Рациональное балансирование спроса и предложения
Отставание в развитии и восстановлении стареющих сетей вместе со значительным ро-
стом спроса на электроэнергию привели к снижению надежности системы энергоснаб-
жения72. Хотя электроэнергетические компании и достигли определенного прогресса 
в сокращении количества отключений (см. Раздел 4.4.), надежность системы электро-

70 По данным ОАО «ЭГК», см. ссылку http://www.energo.gov.kg/ru/infografika/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
71  Предполагается, что дефицит электроэнергии, описанный как «Суть энергокризиса», представленный в инфографике, доступной по 

адресу http://www.energo.gov.kg/ru/infografika/,. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г., связан с неудовлетворенным спросом на 
электроэнергию, при котором спрос на энергию превышает существующие мощности в определенные моменты в течение изученного 
периода времени, хотя предпосылки и детали остаются неизвестными.

72   В соответствии с Программой перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства № 218 от 30.04.2013 г.

Показатель Текущая 
ситуация70 Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Потери электроэнергии, 2015 г., ТВтч 2,7 1,3 0,9 0,9

Потери электроэнергии, 2015 г., % к 
полезному отпуску 

24% 12% 8% 8%

Дефицит электроэнергии, ТВтч71 2,4 1,1 0,6 0,6

Сокращение дефицита электроэнергии по 
сравнению с текущей ситуацией, ТВтч

- -56% -74% -74%

Средний тариф, отражающий затраты, 
евро/кВтч

0,017 0,017 0,017 -

Средний экспортный тариф, евро/кВтч - - - 0,025

Дефицит финансовых ресурсов при 
текущих тарифах, которые не отражают 
затраты, млн. евро (т.е. 0,01 евро/кВтч)

93,1 70,8 63,4

Дефицит финансовых ресурсов при 
тарифах, отражающих затраты, млн. евро 
(0,017 евро/кВтч)

48,6

Сокращение финансового дефицита по 
сравнению с текущей ситуацией, млн. евро

- -24% -32% -48%

Таблица 11. Потенциальные результаты снижения потерь электроэнергии.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.
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снабжения по-прежнему остается низкой по сравнению со средними показателями для 
Европы и Центральной Азии. Энергоэффективность и управление спросом на стороне 
потребителя, при котором в определенные периоды или в определенных местах пред-
принимаются шаги по точечному снижению спроса или смещению нагрузки, потенциаль-
но могут предложить низко затратные решения для повышения надежности. Это требует 
включения учета энергоэффективности и решений по управлению спросом в процедуры 
принятия решений и методы планирования и инвестирования в энергетическую систему.

Например, исследование Всемирного банка73 показывает, что такие простые меры, как за-
мена четырех ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), позволяют 
сэкономить около 60 кВтч в месяц на одно домохозяйство и, таким образом, сократить 
средние ежемесячные коммунальные платежи домохозяйств на 10% и снизить потре-
бительскую нагрузку на 21%. Если такие меры будут ориентированы на определенные 
географические регионы, это может стать экономически эффективным способом повы-
шения надежности сетей и обеспечить экономию средств, как на уровне домохозяйств, 
так и на уровне сети, при этом экономия на уровне сети поможет перекрыть возмещение 
затрат. Поэтому, такие меры на стороне потребителя, следует регулярно сопоставлять с 
вариантами на стороне предложения в процессах планирования развития сети, оценки 
достаточности ресурсов или оценки надежности. Возможно, энергетическим предприя-
тиям придется искать варианты с наименьшими затратами с учетом всех инвестиционных 
возможностей в области энергоэффективности для улучшения надежности энергосисте-
мы при увеличении пропускной способности и улучшения функционирования системы. 
Хотя упомянутые требования и процессы позволяют определить рентабельность мер по 
энергоэффективности или потенциал управления спросом, все же необходимо разрабо-
тать механизмы для их реализации. 

На кыргызские энергетические предприятия можно возложить обязательства по повы-
шению энергоэффективности на стороне потребителя аналогичным образом, как многие 
регулируемые предприятия обеспечивают экономию энергии в других странах. Напри-
мер, в некоторых штатах США, Бразилии, Китае и Южной Африке. Энергетические пред-
приятия могут реализовывать порученные им полномочия с помощью проведения заку-
почных тендеров или программ повышения энергоэффективности коммунальных услуг. 
Существенным преимуществом в наделении энергетических предприятий подобными 
полномочиями является тот факт, что они обладают обширными знаниями о состоянии 
энергосистемы, в том числе, где и когда наблюдаются перегрузки сети. Обязательства по 
повышению энергоэффективности также заставят энергетические предприятия включать 
меры по управлению спросом на стороне потребителя в свой портфель энергоресурсов, 
что позволит повысить эффективность управления энергосистемой, поскольку в настоя-
щее время такие предприятия осуществляют управление только со стороны предложе-
ния для удовлетворения спроса на энергию, а не наоборот.

В настоящее время разрешенный доход энергетических компаний формируется с учетом 
тарифов, которые не обеспечивают полного возмещения затрат. Доходы зависят от объ-
емов отпущенной энергии и снижение потребления электроэнергии приводит к сниже-
нию доходов энергетических предприятий. Это, несомненно, представляет собой значи-
тельное препятствие для участия этих предприятий в управлении потреблением. Любое 
обязательство на снижение потребления должно подкрепляться нормативно-правовыми 

73   «Понимание энергоэффективности и надежности электроснабжения», рабочий документ Всемирного банка по исследованиям в области 
политики, ноябрь 2016 года.
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механизмами, которые отделяют доходы регулируемых компаний от объемов проданной 
энергии и, которые, при необходимости, корректируют доходы энергетических компа-
ний, чтобы обеспечить своевременное возмещение затрат (положение о разделении). 
Необходимо создать также возможности для включения инвестиций в энергоэффектив-
ность на стороне потребления в расчет допустимых доходов энергетических компаний.

Таблица 12 приводит оценку потенциального увеличения доходов энергетических пред-
приятий в результате экспорта достигнутой экономии энергии. Приведенные цифры 
предполагают реализацию проекта CASA-1000 и оценивают экономию потребления на 
уровне 1,5%, 4,5% и 9% от объемов полезного отпуска.

Подводя общий итог сценариев, представленных в Таблице 11 и Таблице 12, можно сде-
лать вывод, что реализация мер по повышению ЭЭ может способствовать быстрому со-
кращению финансового дефицита, из-за тарифов не отражающих затраты, с помощью 
снижения потерь и снижения пиковой нагрузки энергосистемы, а также увеличения объ-
емов экспортируемой энергии. Если последнее будет сочетаться с реализацией эффек-
тивной тарифной политики, финансовый дефицит можно будет значительно сократить в 
краткосрочной перспективе.

«Пилотный» проект стоимостью 33,6 млн. евро в Бишкеке при поддержке банка KfW74, иллю-
стрирует потенциал распределительных компаний по эффективному сокращению потерь 
и повышению надежности с использованием интеллектуальных приборов учета. Проект 
по адресной установке 110 000 интеллектуальных приборов учета, в течение 2012-2016гг., 
позволил компании сократить потери, отключения, пиковую нагрузку на 20% и количество 
инспекторов на 50%. Однако, для расширения результатов этого проекта необходимо ре-
формировать существующую нормативную базу, чтобы обеспечить достаточную поддержку 
и мотивацию для распределительных компаний в достижении таких результатов.

Как уже упоминалось в Разделе 6.1, «Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 2015-2017»75 определяет наивысший по-
тенциал энергоэффективности на стороне потребления, где потенциальная экономия 

74  http://www.energo.gov.kg/ru/acsioner/realizuemye_proekty/162. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
75  Утверждено Постановлением Правительства № 601 от 25.08.2015 г.

Текущая 
ситуация 
(2015 год)

Потенциальная экономия 
электроэнергии, %

1,5% 4,5% 9%

Выработка электроэнергии, 2015, TВтч 10,9 10,7 10,4 9,9

Потенциальная экономия электроэнергии, TВтч - 0,1 0,4 0,7

Дополнительный доход энергетических пред-
приятий, млн. евро *

- 2,5 7,4 14,7

Таблица 12. Потенциальное увеличение доходов энергетических предприятий в результате 
экономии энергии на стороне спроса и увеличения возможностей экспорта энергии.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.

* Рассчитано как разница между средним экспортным тарифом (0,025 евро/кВтч) и тарифом для 
домохозяйств, потребляющих менее 700 кВтч в месяц (0,01 евро/кВтч), умноженным на потенциальную 
экономию электроэнергии
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энергии за счет снижения потребления электроэнергии может составить 20-25%. Резуль-
таты проекта ООН-ГЭФ «Повышение энергоэффективности в зданиях»76 указывают на то, 
что для потребителей в бытовом секторе характерен низкий уровень осведомленности о 
бесплатных или низкозатратных мерах по сокращению затрат на электроэнергию. Домо-
хозяйства могли бы с легкостью добиться сокращения на 10-30% своих счетов за электро-
энергию, следуя простым советам по повышению энергоэффективности.

6.2.4. Социальные тарифы и защита уязвимых домохозяйств
Правительства многих стран предусматривают льготы для потребителей с низкими до-
ходами, поскольку энергия имеет важнейшее значение для социального развития и бла-
госостояния населения. Схема таких льгот и оказываемой поддержки может принимать 
различные формы. Например, явные скидки, основанные на категориях доходов (приня-
ты в США); отдельные тарифы исключительно для очень мелких потребителей электро-
энергии, как правило, малообеспеченных (Индонезия, Южная Африка). 

Схема потребительских тарифов в Кыргызстане основана на ступенчато-пропорциональ-
ной модели. Такой подход стимулирует рациональное энергопотребление, т.к. клиенты 
платят за единицу потребления. Более высокий уровень потребления после достижения 
пороговых значений оплачивается по более высоким ставкам. Проблема в Кыргызстане 
заключается в том, что значительная доля потребления электроэнергии в бытовом секто-
ре приходится на первую тарифную ступень, где ставка очень низкая, ниже уровня себе-
стоимости на единицу электроэнергии. В соответствии с действующей тарифной схемой 
Кыргызстана многие домохозяйства, которые не являются малоимущими, получают вы-
году от субсидируемых тарифов, причем субсидии покрывают значительный объем по-
требления электроэнергии для нужд, не имеющих важного значения. Дополнительным 
стимулом тому также служат очень низкие тарифы.

Во многих развивающихся странах, где применяются ступенчато-пропорциональные та-
рифы, регуляторы предусматривают первый блок (блоки) или отдельный «социальный» 
блок для защиты уязвимых потребителей. Поэтому, у регулятора возникает вопрос: «Ка-
ковы минимальные потребности наших уязвимых потребителей в течение года?» Ответ на 
этот вопрос должен включать в себя изучение примеров, опыта и рекомендаций других 
стран, например, инициативы Генерального секретаря ООН “Устойчивая энергетика для 
всех” (УЭВ).

Многие развивающиеся страны успешно предоставляют целевую социальную поддерж-
ку, но при этом обеспечивают возмещение затрат энергетическим компаниям, устанавли-
вая жесткие разграничения в отношении потребителей с низким доходом. Действитель-
но, такая тарифная схема предполагает, что большинство домохозяйств с низким доходом 
являются потребителями с низким уровнем энергопотребления. Некоторые домохозяй-
ства с низким доходом, особенно многодетные семьи, могут потреблять относительно 
много энергии. Такие уязвимые домохозяйства должны получать первоочередное внима-
ние, получая помощь для малоимущих, в соответствии предусмотренными программами. 

Например, в Индонезии тарифы для бытовых потребителей изменяются в зависимости от 
максимальной мощности подключения и потребители по социальному тарифу регули-
руются с помощью ограничения мощности в 450 ВА77 или 950 ВА. Спрос на подключение 

76  Проект ПРООН / ГЭФ «Повышение энергоэффективности в зданиях»
77  ВA (вольт-ампер), примерно тоже, что и Ватт
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свыше 1300 ВА уже не считается частью «социального тарифа», и поэтому применяются 
тарифы для более крупных домохозяйств с большим количеством электроприборов78. 
Поэтому, многие потребители инвестируют в меры по ЭЭ или выбирают приборы с низ-
ким энергопотреблением, чтобы оставаться на социальном тарифе79. Следует также отме-
тить, что самый низкий тариф в Индонезии составляет 415 рупий/кВтч, что эквивалентно 
0,03 доллара США/кВтч и почти в три раза выше, чем самый низкий тариф, применяемый к 
домохозяйствам в Кыргызстане, которые потребляют до 700 кВтч в месяц. 

Еще один пример можно наблюдать в Индии, где местная Центральная распределитель-
ная электростанция в штате Андхра-Прадеш использует тарифное меню, чтобы помочь 
самым бедным слоям населения удовлетворить свои самые базовые потребности. Табли-
ца 13 показывает, что социальный тариф в этом регионе в два раза выше, чем самый низ-
кий тариф для населения в Кыргызстане, и предоставляется только для потребителей, 
потребляющих менее 100 кВтч в месяц. Для сравнения, в Индии потребитель в бытовом 
секторе, который потребляет 600 кВтч в месяц, будет платить в 12 раз больше, чем анало-
гичный потребитель в Кыргызстане.

78  http://www.pln.co.id/statics/uploads/2017/06/Permen-ESDM-No.-28-Tahun-2016.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
79   Проект по оказанию помощи в нормативном регулировании (ПНР) «Глобальная серия лучших практик», апрель 2013 года, «Тарифная 

схема, без полноценного разворачивания инфраструктуры интеллектуальных счетчиков» http://www.raponline.org/wp-content/
uploads/2016/05/rap-lazar-ratedesignconventionalmeters-2013-apr- 8.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

КВтч / месяц рупии / кВтч Долл. США / кВтч
Потребители с ежемесячным потреблением до 50 
кВтч/месяц

1,45 0,02

Потребители с ежемесячным потреблением от 50 до 100 кВтч/месяц

Первые 50 единиц 1,45 0,02

51-100 единиц 2,6 0,04

Потребители с ежемесячным потреблением от 100-200 кВтч/месяц

Первые 50 единиц 2,6 0,04

51-100 единиц 2,6 0,04

101-150 единиц 3,6 0,05

151-200 единиц 3,6 0,05

Потребители с ежемесячным потреблением более 200 кВтч/месяц

Первые 50 единиц 2,6 0,04

51-100 единиц 3,25 0,05

101-150 единиц 4,88 0,07

151-200 единиц 5,63 0,08

201-250 единиц 6,38 0,10

251-300 единиц 6,88 0,10

301-400 единиц 7,38 0,11

401-500 единиц 7,88 0,12

500 единиц 8,38 0,13

Таблица 13. Меню тарифов для бытовых потребителей в штате Андхра-Прадеш (Индия).

 
Источник: http://www.apcpdcl.org.in/tariffs.php.
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6.2.5. Основные выявленные препятствия
Преобладающим препятствием для повышения энергоэффективности в энергетическом 
секторе является тарифная политика, разработка и исполнение которой находятся на не-
удовлетворительном уровне. Недостаточное возмещение затрат год за годом является 
причиной дефицита средств для проведения обслуживания и модернизации энергоси-
стемы, чем объясняются существующие значительные энергопотери. В последние годы 
тарифы ниже уровня себестоимости также являются причиной значительного роста 
энергопотребления, особенно в бытовом секторе. Значительное количество платежеспо-
собных потребителей пользуются преимуществами тарифов, которые не обеспечивают 
полного возмещения затрат. 

Методология расчета разрешенных доходов энергетических предприятий, а также не-
возможность возмещения затрат на основе тарифов, не обеспечивают должных стимулов 
для энергетических предприятий способствовать или обеспечивать управление спро-
сом. Следует укрепить стимулы для снижения потерь энергии в передающих и распре-
делительных сетях.

В реальности наблюдается замкнутый круг, связывающий принятие потребителями повы-
шения тарифов, эффективности деятельности и финансовой жизнеспособности энерге-
тических предприятий (Рис. 28). Из этого следует, что для того, чтобы обеспечить принятие 
потребителями тарифных реформ, обеспечивающих достаточные средства для эконо-
мически эффективного развития электроэнергетической системы, повышение тарифов 
должно быть связано с энергетической политикой, ориентированной на потребителей и 
результативностью деятельности энергетических предприятий. Ввиду многочисленных 
выгод от энергоэффективности для потребителей и общества в целом, в основе такой 
стратегии должно быть повышение эффективности использования энергии и управле-
ние спросом. Осведомленность населения об этой взаимосвязи может быть ограничена 
отсутствием прозрачности стоимости услуг и результатов деятельности энергетических 
предприятий, а также недостаточного понимания влияния решений регулирующих ор-
ганов, а именно таких, которые могут мешать или способствовать повышению энергоэф-
фективности и управлению спросом.
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Рис. 28. Замкнутый круг между принятием потребителями повышения тарифов, повышением 
эффективности деятельности и финансовой жизнеспособности энергетических предприятий. 

Повышение
тарифов

Защита интересов бедных 
слоев населения и повышение 
готовности платить помогут 
сделать повышение тарифов 
более политически и социально 
приемлемым

• Снижение потерь и утечек 
доходов

• Улучшение финансовых 
показателей

- Обозначены обязанности по
регулированию

- Повышение качества 
мониторинга работы системы

- Четкое и предсказуемое
тарифное регулирование

Более качественное
обслуживание повысит
готовность потребителей
платить за услуги

• Повышение 
транспарентности и 
подотчетности

• Постепенное 
увеличение тарифов

• Разработка мер по 
смягчению 
последствий для 
защиты малоимущих

• Снижение 
потерь

Надежность
энергоснабжения

• Восстановление
активов

• Сокращение
спроса на
теплоснабжение

• Строителество
новых мощностей

Повышение
эффективности 
управления

Ценовая 
доступность/ 
готовность платить

Финансовая
жизнеспособность

Повышение финансовой
жизнеспособности позволит компаниям
совершать необходимые инвестиции и
поддерживать активы в надлежащем
состоянии

 
Источник: Всемирный банк, 2014 г.
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Рекомендации: электроэнергетический сектор

11.  Уделить приоритетное внимание тем мероприятиям по повышению эффек-
тивности, которые имеют наивысший потенциал для содействия разработке 
минимизации затрат и повышению эффективности работы системы электро-
снабжения, уделяя особое внимание надежности сети. Сокращение потерь 
энергии и снижение спроса на электроэнергию должны стоять на первом 
месте. Для реализации этих целей необходимо изучить ряд возможностей 
в области регуляторной реформы, например, регулирование деятельности 
энергетических предприятий, системное планирование, тарифную политику 
и разработку мер по управлению спросом на стороне потребителя.

12.  Разработать и утвердить новую тарифную политику, которая будет предусма-
тривать постепенное достижение тарифов покрывающих все затраты, связан-
ные с выработкой, передачей, распределением и поставкой. Дополнительные 
финансовые ресурсы, связанные с увеличением тарифов на энергию, должны 
использоваться энергетическими предприятиями для модернизации сетей и 
сокращения потерь. Сокращение потерь в электроэнергетических сетях по 
сравнению с 2014 г. до среднего уровня в Европе и Центральной Азии сможет 
практически полностью устранить дефицит электроэнергии и значительно 
сократить финансовый дефицит энергосистемы. 

13.  ГАРТЭКу следует принять на себя более активную роль в совершенствовании 
подготовки и реализации тарифной политики страны. Основная задача долж-
на заключаться в том, чтобы тарифная политика способствовала повышению 
энергоэффективности всей энергетической системы, т.е. генерации, переда-
чи, распределения, потребления. Это указывает на необходимость разработ-
ки методологии расчета допустимых доходов, чтобы регулируемые компании 
имели мотивацию для повышения эффективности и тарифы обеспечивали 
стимулы для эффективного использования энергии потребителями. В частно-
сти необходимо:

a. Совершенствовать методологию расчета разрешенных доходов регулируе-
мых энергетических компаний: 

i.  Органы власти и энергетические предприятия, участвующие в процессе 
принятия решений в отношении планирования, инвестиций и эксплуа-
тации энергосистем, должны применять подход минимизации затрат с 
полным учетом эффективности использования энергии и управления 
спросом.
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ii.  Обеспечить дополнительные стимулы и более амбициозные требо-
вания по сокращению потерь энергии. Требования должны сопрово-
ждаться достаточным финансированием, которое выделяется из раз-
решенных доходов компаний;

iii.  Разрешенные доходы передающих и распределительных компаний 
должны быть отделены от объемов поставленной энергии с помощью 
механизма корректировки доходов (регулирование с разделением), 
чтобы у предприятий не было стимулов для увеличения объемов от-
пуска энергии. Наоборот, для этих компаний можно предусмотреть 
требования и стимулы по повышению ЭЭ на стороне потребителя. Эти 
усовершенствования можно реализовать за счет закупочных тендеров 
или программ энергоэффективности для энергетических предпри-
ятий.

iv.  Внедрение дополнительных показателей эффективности, которые по-
могут обеспечить выгоду для потребителей, в том числе, благодаря 
энергоэффективности и управлению спросом, и укрепить взаимос-
вязь между деятельностью регулируемых энергетических предприя-
тий и интересами потребителей, например, в отношении надежности, 
управления спросом, обслуживания клиентов. 

v.  Регулирующий орган может предпринять шаги, чтобы связать управле-
ние спросом с доходами от экспорта, например, предусмотреть возна-
граждение энергетических предприятий, которые ведут деятельность 
по управлению спросом, используя долю доходов от экспорта как воз-
награждение.

b. Улучшить тарифную сетку на электроэнергию, для того чтобы добиться пол-
ного возмещения затрат и стимулировать энергоэффективное потребление, 
при этом, защищая потребителей с низкими доходами и обеспечивая мини-
мальные энергетические потребности:

i.  Следует пересмотреть структуру ступенчатых тарифов, чтобы добиться 
полного возмещения затрат, с большей ориентацией на потребителей с 
низким доходом. Необходимо определить минимальные/основные по-
требности в энергии и установить различные ступени для зимнего и 
летнего сезона. 

ii.  Уделить первоочередное внимание непосредственным и адресным 
энергоэффективным мерам по отношению к уязвимым потребителям в 
целях повышения энергоэффективности в их домах и сокращения сче-
тов за энергию;
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iii.  Чтобы обеспечить принятие потребителями повышения тарифов, сле-
дует установить взаимосвязь тарифов с качеством обслуживания по-
требителей энергетическими предприятиями, где приоритет отдается 
качеству обслуживания, энергоэффективности / управлению спросом 
и эффективности затрат. Эту взаимосвязь необходимо довести до све-
дения потребителей с помощью четкого видения и диалога, как пред-
ложено выше в Рекомендации 1. Такие шаги необходимо подкреплять 
сбором, анализом и публикацией данных об эффективности деятель-
ности энергетических предприятий и снижении числа аварий.

14.  Повысить прозрачность расходов компаний в энергетическом секторе, 
включая счета регулируемых энергетических предприятий, в соответствии 
с передовой международной практикой в целях сокращения перекрестного 
субсидирования, установления и поддержания доверия потребителей/обще-
ственности и обеспечения реализации государственной стратегии в области 
энергетической эффективности.

15.  Применить опыт, извлеченный из реализации «пилотных» проектов и транс-
формировать его в нормативно-правовые акты. К примеру, использование 
интеллектуальных приборов учета для обеспечения минимизации затрат в 
повышении надежности электросетей («Северэлектро»).
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6.3. Промышленность 

6.3.1. Обзор сектора и потребления
Объем промышленного производства в 2016 году составил около 2,8 млрд. евро, в том 
числе: добыча и переработка золота и других металлов (50,1%); энергоснабжение (15,4%); 
продукты питания, напитки и табачные изделия (11,9%); производство неметаллических, 
резиновых и пластмассовых изделий (6,8%); добыча угля, нефти, газа и других полезных 
ископаемых (5,6%); текстиль, обувь и изделия из кожи (2,5%)80. В 2014 году промышлен-
ность составляла около 20% от общего конечного потребления энергии (см. Рис. 9 ). 

6.3.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
Технический потенциал энергоэффективности для промышленности по оценке ЦЭНЭФ 
составляет 98 тыс. т.у.т., или около 11,2% годового потребления энергии в данном секто-
ре (C2E2, 2015). Таблица 14 представляет разбивку оценок ЦЭНЭФ на основе всемирной 
практики. Однако ЦЭНЭФ отмечает, что предоставленные данные основаны на много-
численных предположениях и должны использоваться преимущественно в информа-
ционных целях. 

80  http://www.stat.kg/ru/publications/doklad-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-kyrgyzskoj-respubliki/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Таблица 14. Потенциал энергоэффективности в промышленности Кыргызстана (на 2013 г.).

Укруп-
ненные 

технологии 
производ-
ства това-

ров, работ и 
услуг

Единица 
измере-

ния

Объем 
эконо-
миче-
ской 

деятель-
ности

Единица 
измере-

ния

Удель-
ное 

потре-
бление 
в 2010 

году

Практи-
ческий 
мини-

мум

Факти-
ческое 
потре-
бление 
за рубе-

жом

Коммен-
тарии

Рас-
четный 
техно-

логиче-
ский по-
тенциал, 
тыс. т.у.т.

Добыча 
нефти и 
газового 
конденсата

103 т 79 кВтч/т 130 40 Мировая 
практика

0,9

Добыча 
природного 
газа

106 м3 29 кг у.т./ 
1000м3

8,7 5,9 Оценка 
экспер-
тов

0,08

Добыча угля 103 т 1 164 кг у.т./т 14,0 3,0 Мировая 
практика

12,8

Целлюлоза 103 т 14 кг у.т./т 790 404 485 Мировая 
практика

5,5

Бумага 103 т 2 кг у.т./т 360 241 320 Мировая 
практика

0,2

Картон 103 т 0,03 кг у.т./т 343 237 266 Мировая 
практика

0,01

Произ-
водство 
цемента

103 т 1 240 кг у.т./т 24 11 13 Мировая 
практика

16,1

Мясо и мя-
сопродукты

103 т 7 кг у.т./т 211 50 Челя-
бинская 
обл.

1,2

>>
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Исходя из анализа результатов ЦЭНЭФ, явным приоритетом для отрасли является повыше-
ние КПД двигателей, ввиду значительного технического потенциала и экономической при-
влекательности данной меры. Повышение эффективности добычи угля также обеспечивает 
значительный технический потенциал и особенно привлекательно с экономической точки 
зрения. Несмотря на то, что в таких отраслях, как производство цемента или целлюлозы, 
присутствует значительный технический потенциал, на данном этапе они не обладают эко-
номической привлекательностью при текущем уровне тарифов на энергию. Тем не менее, 
применение эффективных систем управления энергией поможет определить дискретные 
меры в этих отраслях, реализация которых будет иметь экономическую целесообразность. 

Примером такой дискретной меры является замена моторных систем с низким КПД на со-
временные, которые в среднем потребляют на 40% меньше энергии. Потенциал высокой 
энергоэффективности от замены электродвигателей во многих странах имеет значитель-
ный масштаб, поскольку около 30% мирового потребления электроэнергии применяется 
в промышленных электромоторных системах81. 

По данным МЭА, почти девять из десяти промышленных электродвигателей, продавае-
мых по всему миру, уже подпадают под действие обязательных стандартов эффективно-
сти с различными уровнями строгости применения. Кыргызская Республика приняла ряд 
стандартов ЕАЭС по ЭЭ, в том числе некоторые минимальные стандарты по энергоэффек-
тивности для энергетических двигателей и насосов (см. Раздел 5.2). Однако эта политиче-

81  «Прогноз мировой энергетики», МЭА 2016 г. 
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ская мера применяется только к новым приборам. Поэтому главной задачей повышения 
эффективности промышленных систем двигателей в Кыргызстане является повышение 
КПД существующих систем или ускорение рентабельной замены старых неэффективных 
двигателей энергоэффективными. 

Международная практика показывает, что наиболее эффективными стимулами для реа-
лизации мер ЭЭ в промышленности являются ценовые сигналы, легкий доступ к недо-
рогому финансированию: льготные кредиты для повышения ЭЭ, предоставляемые пра-
вительством или международными финансовыми институтами; введение обязательных 
энергетических аудитов на государственном уровне, продвижение систем управления 
энергопотреблением (СУЭ); стимулы для реализации возможностей, выявленных в ходе 
проверок или СУЭ. Например, с июня 2014 года в странах-членах ЕС энергоаудиты носят 
обязательный характер для всех крупных предприятий82, где работает более 250 человек 
или чей годовой оборот составляет более 50 млн. евро и/или годовой баланс, превыша-
ющий 43 млн. евро. Такие обязательные аудиты должны проводиться раз в четыре года, 
хотя данное обязательство может не распространяться на компании, использующие сер-
тифицированную систему управления энергетикой и защитой окружающей среды.

В Кыргызстане отсутствует схема сертификации энергетического аудита, а также прави-
тельственный орган, который отвечает за создание подобной схемы. В 2011 году проект 
программы INOGATE «Поддержка интеграции энергетического рынка и устойчивой энер-
гетики в ННГ (SEMISE)» предоставил помощь правительству Кыргызстана в создании учеб-
ного центра для сертифицированных энергетических аудиторов. Однако общедоступная 
информация о фактическом создании такого центра отсутствует. 

С позиции государства энергоаудиты следует рассматривать не только как средство для 
повышения показателей энергоэффективности компании, но и как инструмент для опре-
деления потенциальных возможностей для управления спросом в рамках энергосистемы, 
повышения конкурентоспособности национальной экономики и привлечения новых ин-
вестиций. Согласно одному из требований международных стандартов энергоаудита, та-
ких, как ISO 50001 («Системы энергетического менеджмента – Требования и руководство 
по применению»), рекомендации энергоаудитов должны основываться на анализе затрат 
на протяжении всего жизненного цикла для учета энергосбережения в долгосрочной пер-
спективе, остаточную стоимость инвестиций и ставку дисконтирования. Таким образом, ре-
зультаты энергоаудитов могут быть напрямую использованы для привлечения инвестиций. 
Например, проект ЕБРР КырСЭФФ профинансировал более 850 проектов, направленных 
на улучшение ЭЭ в Кыргызстане в 2013-2017 гг.83, в том числе в коммерческом секторе – 70 
с привлечением 23 млн. евро прямых инвестиций и грантовой составляющей – 3 млн. евро.

6.3.3. Существующие политики и реализация
Государственный комитет по промышленности, энергетике и недрам является основ-
ным государственным органом, который отвечает за повышение энергоэффективности 
в промышленности. Основной задачей ЭЭ для промышленности, в рамках Программы по 
энергосбережению и политике энергоэффективности на 2015-2017 гг., является суммар-
ное снижение удельной энергоемкости на 30% путем структурных реформ в экономике 
в период 2015-2025 гг. 
82  Крупные предприятия определены в соответствии с Рекомендацией 2003/361 / ЕС Европейской комиссии от 6 мая 2003 года 
83  КырСЭФФ предлагает кредиты и гранты для повышения энергоэффективности и ресурсоэффективности жилых зданий и промышленных 

предприятий http://www.kyrseff.kg/en/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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Среди прочих мер (см. Раздел 5.3), Программа предусматривает конкретные экономиче-
ские инструменты, направленные на реализацию мер по ЭЭ в промышленности: сокраще-
ние таможенных ставок для импортируемого энергоэффективного оборудования; префе-
ренции инвестициям в проекты по ЭЭ. Однако, по состоянию на 2017 год правительство 
пока не приняло никаких реформ, направленных на повышение энергоэффективности, 
не считая резкого увеличения тарифов на электроэнергию (на 68%) для промышленных 
потребителей в августе 2015 года. 

В 2016 году правительство Кыргызстана представило планы по приватизации более 40 
государственных предприятий и привлечения инвестиций в различные секторы эконо-
мики84. В поддержку данной инициативы можно предусмотреть дополнительные стимулы 
для потенциальных инвесторов в компании, производящие ЭЭ оборудование, такое как 
LED-лампы, двигатели с высоким КПД или солнечные тепловые коллекторы. 

Законодательная база Кыргызской Республики не содержит положений, которые регла-
ментировали бы деятельность энергосервисных компаний (ЭСКО). Однако, несомненно, 
самой важной проблемой является отсутствие спроса на услуги ЭСКО. Спрос на услуги 
ЭСКО может вырасти, благодаря реформированию тарифной политики для обеспечения 
полного возмещения затрат, а также с помощью требований или стимулов для энергети-
ческих предприятий реализовывать меры по управлению спросом, или по сокращению 
потребления энергии в промышленности или государственном секторе. 

Возможно, лучшим в мире примером того, как деятельность ЭСКО стимулируется обяза-
тельствами, применяемыми в секторе промышленности, является Китай85. С 2006 года для 
самых энергоемких предприятий действует обязательная целевая программа энергосбе-
режения. В 2011 году программа была расширена и включает свыше 16 000 предприятий, 
в 2014 году она обеспечила чистую годовую экономию в 216 млн. т.н.э. Наибольшая эф-
фективность была достигнута в подсекторах производства цемента, химикатов и легкой 
промышленности. 

В Индии схема ЭСКО, разработанная компанией «Energy Efficiency Services Limited» (EESL) 
– супер-ЭСКО при Министерстве энергетики Индии – принесла исключительные успехи 
в реализации масштабного развертывания использования LED-ламп в бытовом секто-
ре86. Программа «Unnat Jyoti Affordable LEDs for All» (UJALA) является крупнейшей в мире 
программой замены освещения с нулевым субсидированием. Инвестиции ЭСКО ESSL в 
программу UJALA составляют приблизительно 2,3 рупий (2,5 сома) за кВтч, а стоимость 
электроэнергии от угольной электростанции в Индии составляет около 5,2 рупии (5,7 
сома) за кВтч. В рамках программы UJALA 100 миллионов старых неэффективных ламп 
было заменено на современные, эффективные и долговечные светодиодные лампы, не 
требуя при этом каких-либо государственных субсидий; к 2019 году планируется заме-
нить еще 670 миллионов. Светодиодные лампы в рамках программы UJALA стоят всего 
50 рупий (54 сома), при этом программа UJALA позволяет потребителям покупать их с 
первоначальным платежом всего в 10 рупий (11 сом), а остаток оплачивается в составе 
счета за электроэнергию потребителя, равными ежемесячными платежами по 10 рупий 
(11 сом). Программа UJALA принесла ощутимые многочисленные преимущества, такие 
как снижение пиковой нагрузки, экономия энергии, избежание выбросов углекислого 

84   http://zanoza.kg/doc/339743_kakie_predpriiatiia_kyrgyzstan_predlagaet_razvivat_kitaycam_spisok.html. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
85  Ссылка на МЭА
86  МЭА, EESL, «История Уджалы Индии» https://eeslindia.org/writereaddata/Ujala%20Case%20study.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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газа, сокращение затрат потребителей (на 15%), временное трудоустройство для 35 000 
человек и стимулирование производства светодиодных ламп в Индии.

Деятельность ЭСКО и предоставление услуг по повышению энергоэффективности мо-
гут сыграть значительную роль в создании новых рабочих мест и новых возможностей 
для бизнеса. Некоторые страны и компании демонстрируют значительный рост в этом 
подсекторе. Например, подразделение по энергоменеджменту компании Siemens на-
считывало 53 тыс. сотрудников по всему миру, а общий доход компании составил более 
10 млрд. евро в 2014 г.87 Такие компании, как Siemens, высоко оценивают возможности 
комбинированных услуг с заменой оборудования для снижения потребления энергии в 
зданиях с помощью контрактов на повышение энергоэффективности. 

6.3.4. Основные выявленные препятствия
Обобщая основные полученные результаты и выводы предыдущих глав, были выявлены 
следующие основные барьеры:

-  отсутствие международных стандартов проведения энергоаудита или создания и 
применения систем энергоменеджмента, например, ISO 50001;

-  отсутствие официальных механизмов сертификации или обучения для энергетиче-
ских аудиторов;

-  отсутствие законодательной базы для создания ЭСКО; 

-  недостаточный спрос на услуги ЭСКО из-за тарифов ниже уровня себестоимости 
и отсутствие требований/стимулов для энергетических предприятий осуществлять 
деятельность по управлению спросом или для достижения сокращения энергопо-
требления в промышленности или государственном секторе;

-  правила государственного финансирования не позволяют государственным и мест-
ным органам власти использовать полученные энергосбережения для инвестиро-
вания в меры по повышению энергоэффективности; 

-  отсутствие налоговых стимулов для импорта и производства энергоэффективного 
оборудования. 

Иногда барьеры прямым образом препятствуют реализации мер. Например, правила 
ведения учета государственных финансов Кыргызстана не позволяют государственным 
и местным органам власти использовать достигнутые энергосбережения для инвести-
рования в меры по повышению энергоэффективности, поскольку Действующие правила 
государственного финансирования позволяют оплачивать только фактические счета за 
потребленную энергию (см. Приложение 2). 

87   Информация, представленная во время комбинированного мероприятия Технического секретариата INOGATE в ЭСКО (Швеция, 
февраль 2016 г.)
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Рекомендации: промышленность 

16.  Обязать или активно рекомендовать принятие международных стандартов 
проведения энергоаудитов, а также разработку и применение систем энерго-
менеджмента, например, ISO 50001;

17.  Разработать схему сертификации/аккредитации для энергоаудиторов. Реализа-
цию и надзор за функционированием схемы следует поручить государствен-
ному органу, который несет ответственность за проведение государственной 
политики в области энергоэффективности (см. выше Рекомендацию 3). 

18.  Рассмотреть возможность создания схем поощрения, которые будут стимули-
ровать промышленные предприятия к осуществлению рекомендуемых мер 
по энергоаудиту.

19.  Изучить стратегии, помогающие разработать схемы ЭСКО, которые могут обе-
спечить значительные улучшения энергоэффективности, в том числе: 

a. назначить орган, который будет предоставлять поддержку в создании ЭСКО; 

b. осуществлять тарифные реформы;

c. облегчить доступ к недорогому финансированию;

d. создавать спрос на услуги ЭСКО и потоки доходов в дополнение к ценам на 
энергоносители, например, мандат для энергетических предприятий; тре-
бования к проведению государственных закупок; 

e. утвердить типовой контракт на повышение энергоэффективности для обще-
ственных организаций; 

f. пересмотреть и скорректировать правила государственного финансирова-
ния, направленные на поощрение инвестиций в повышение энергоэффек-
тивности.

20.  Содействовать развитию бизнеса в сфере предоставления энергоэффектив-
ных продуктов и услуг (например, налоговые льготы для импорта или произ-
водства энергоэффективного оборудования: светодиодные лампы, двигатели 
с высоким КПД, солнечные тепловые коллекторы и т. д.)
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6.4. Здания

6.4.1. Обзор сектора и тенденции потребления энергии
На строительную отрасль приходится 8% ВВП и 11% рынка труда в стране (см. Рис. 3). 
Данные для основных показателей, относящихся к потреблению энергии в зданиях преи-
мущественно отсутствуют. Например, отсутствует официальная статистика относительно 
общей площади жилых и общественных зданий, использования энергии на единицу пло-
щади или среднего размера домохозяйства в Кыргызской Республике. Согласно опросу, 
проведенному проектом КирСЭФФ при финансировании ЕБРР, 76% фонда недвижимости 
в стране было построено до 2004 года и имеет низкую энергоэффективность. 

Согласно данным МЭА88, в 2014 году, потребление в жилых и общественных зданиях со-
ставило 1 325 тыс. т.н.э., что эквивалентно 15,4 ТВтч. По оценкам ПРООН/ГЭФ89,общая пло-
щадь составляет 86 млн. м2, то есть среднее потребление энергии составит около 179 
кВтч/м2 в год. В ходе предыдущего углубленного обзора энергоэффективности в Кыргыз-
стане, проведенного Секретариатом Энергетической хартии в 2010 году, подсчитано, что 
для отопления многоквартирных домов требуется 140 кВтч/м2 и для частного сектора – 
180 кВтч/м2. 

6.4.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
По оценкам C2E2, технический потенциал энергоэффективности в жилых зданиях, вклю-
чая бытовые электроприборы, составляет 936 тыс. т.у.т., что соответствует 88,1% годового 
потребления энергии в секторе. Указанный технический потенциал разбит на более под-
робные категории ниже в Таблице 15. 

88  База данных МЭА, 2017 год
89  Проект ПРООН / ГЭФ «Повышение энергоэффективности в зданиях» 

Рис. 29. Количество жилых зданий в зависимости от года постройки.
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Источник: КирСЭФФ, 2014 г. 
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Для общественных зданий и зданий сферы услуг, технический потенциал энергоэффек-
тивности, по оценкам C2E2, составляет 151 тыс. т.у.т., что соответствует 46,4% годового по-
требления. Исходя из ставки дисконтирования 6% и фактических цен на энергию, иссле-
дование C2E2 считает экономически привлекательными только следующие меры по ЭЭ:

- замена электроприборов на энергоэффективные модели;

- закупка энергоэффективного оборудования (в коммерческом секторе); 

Таблице 15. Потенциал ЭЭ в секторе зданий (по состоянию на 2013 г.)

 
Источник: ЦЭНЕФ, с цитатой в отчете C2E2, 2015 г.
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- Модернизация системы освещения в бытовом секторе;

- модернизация сетей ГВС;

- модернизация кухонного оборудования.

Исходя из тех же предположений, реконструкция зданий пока не является экономиче-
ски привлекательной. Однако технический потенциал для реконструкции зданий в жи-
лом секторе является особенно значительным, а расчеты затрат и выгод зависят от того, 
насколько масштабными будут ремонтные работы. Таким образом, более мелкая рекон-
струкция или конкретные меры/комплексы мер по реконструкции (например, установка 
автоматических систем управления) могут быть экономически привлекательными.

Как уже упоминалось в начале этого Раздела, реформа тарифной политики и последу-
ющее повышение цен повлияют на экономическую привлекательность реконструкции 
зданий. Кроме того, следует принимать во внимание различные сопутствующие выгоды, в 
том числе, в области энергетической безопасности и надежности, топливно-энергетиче-
ской бедности, здравоохранения и преимуществ возрождения городов (например, при-
влечение бизнеса, туризма, инвестиций).

Выводы проекта ООН-ГЭФ90 также указывают на низкий уровень информированности на-
селения о бесплатных или малозатратных мерах для сокращения счетов за электроэнер-
гию. Результаты этого проекта показали, что домохозяйства могут легко сократить сумму 
платежей за электроэнергию, следуя простым советам по ЭЭ. 

6.4.3. Существующие политики и реализация
В Кыргызской Республике отсутствуют государственные программы или планы по рекон-
струкции общественных зданий. Государственным органом, ответственным за разработку 
политики в строительном секторе является Государственное агентство по архитектуре, 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Положение, описывающее полномо-
чия и обязанности Агентства, упоминает, что при разработке государственной политики в 
жилищном секторе Агентству следует учитывать параметры ЭЭ. На Агентство также была 
возложена ответственность за улучшение энергетических характеристик зданий в соответ-
ствии с Законом об энергоэффективности в зданиях, принятым в 2011 году (см. Таблица 10).

Анализ существующих политик и рекомендаций, представленных в главе 5.2, указывает 
на существование комплексной законодательной базы, которая соответствует положени-
ям Директивы ЕС по энергоэффективности зданий. Однако, несмотря на принятые подза-
конные акты в отношении минимальных требований энергоэффективности (МТЭЭ) и сер-
тификатов энергоэффективности (СЭЭ), на практике положения Закона не реализованы. 

Важным, выявленным, барьером для выполнения Закона является нечеткое распреде-
ление или полное отсутствие распределения обязанностей между различными госу-
дарственными органами. Например, Государственное агентство по архитектуре, строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству определяет, соответствует ли проектная 
документация новых зданий требованиям MТЭЭ. Однако на стадии строительства MТЭЭ 
часто игнорируются, поскольку Государственная инспекция по экологической и техниче-
ской безопасности, которая вводит в эксплуатацию новое здание, не проверяет здание 
на соответствие MТЭЭ. Распределение обязанностей между различными государствен-
ными органами, отвечающими за различные аспекты регулирования, необходимо четко 

90  Исходя из результатов миссии по установлению фактов 27-29 июня 2017 года
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изложить в соответствующем законе или регламенте. Эти правительственные органы 
должны обладать достаточным количеством квалифицированных кадров и финансовы-
ми ресурсами, чтобы эффективно выполнять возложенные обязанности. Но в настоящее 
время ситуация складывается по-иному. 

Поскольку схемы аккредитации для экспертов, которые могут выпускать СЭЭ, не суще-
ствует, требование закона о выдаче CЭЭ для новых и арендных зданий также не выполня-
ется. В целях улучшения ситуации, Государственное агентство по архитектуре, строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству в сотрудничестве с донорскими организациями 
уже разработало и представило на утверждение правительства следующие документы:

-  «Дорожная карта» по созданию условий для практической реализации Закона «Об 
энергоэффективности зданий» Кыргызской Республики на 2017-2019 гг.;

-  Положение о мониторинге качества работы по выдаче сертификатов энергоэффек-
тивности и периодических проверках котельных, систем теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения;

-  Положение о государственном реестре сертификатов энергоэффективности и от-
четов о периодических проверках; 

-  Положение о правилах и процедурах сертификации специалистов по сертифика-
ции энергоэффективности зданий и периодических проверках котельных, систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

6.4.4. Основные барьеры и оценка политики
Обобщая основные полученные результаты и выводы предыдущих глав, были выявлены 
следующие основные барьеры:

- Значительные пробелы в официальной статистике, поскольку не предусмотрен 
сбор данных по многим показателям, необходимым для эффективного мониторинга 
энергоэффективности в зданиях, например, площадь жилых и общественных зда-
ний, потребление энергии на единицу площади, средний размер домохозяйства. 

-  Полное отсутствие разграничения или нечеткое разграничение обязанностей меж-
ду различными государственными органами в отношении различных аспектов про-
цесса регулирования;

-  Недостаточное количество квалифицированных кадров и финансовых ресурсов, 
которые выделяются государственным органам для разработки и реализации стра-
тегий и программ в области энергоэффективности;

-  Отсутствие нормативно-правовой базы и мер в поддержку реализации Закона «Об 
энергоэффективности в зданиях»;

-  Органы и лица, ответственные за принятие решений на местах, не осведомлены о 
потенциальных возможностях, преимуществах и практической реализации ЭЭ в 
зданиях; 

-  Отсутствие государственных программ или планов по реконструкции зданий в об-
щественной/государственной собственности; 

-  Низкая осведомленность потребителей в бытовом секторе о бесплатных или мало-
затратных мерах по сокращению расходов на электроэнергию.



136

Углубленный обзор политики Кыргызской Республики в области энергоэффективности | 2018 г.

Рекомендации: Здания

21.  Продолжать совершенствовать и внедрять существующую законодательную 
базу в отношении энергоэффективности в зданиях. Необходимо устранить 
препятствия на пути реализации схем минимальных стандартов энергоэффек-
тивности (MСЭЭ) и сертификатов энергоэффективности (СЭЭ). 

22.  Схема СЭЭ должна осуществляться и контролироваться государственным ор-
ганом, ответственным за реализацию политики правительства в области энер-
гоэффективности.

23.  Требовать от местных органов власти разработки и реализации планов дей-
ствий по проведению энергоаудитов общественных зданий и реализации 
мер, определенных по результатам проверок. Можно ввести обязательное 
требование для общественных организаций использовать модель ЭСКО. Пра-
вительство может потребовать от местных органов власти отчитываться о 
ходе реализации и содействовать обмену передовым опытом и наработками.

24.  Пересмотреть и внести изменения в правила государственного финансиро-
вания с целью поощрения, а не дестимулирования инвестиций в повышение 
энергоэффективности зданий.

25.  Разработать схему выдачи сертификатов энергоэффективности (СЭЭ) таким 
образом, чтобы она позволяла обеспечить сбор данных для оценки показа-
телей текущего уровня энергоэффективности в зданиях для возможности от-
слеживать прогресс и обеспечивать поддержку в принятии решений.

26.  Продолжать работу по информированию потребителей о динамике потре-
бления ими энергии и популяризировать бесплатные или малозатратные 
меры по сокращению расходов на электроэнергию. Правительство может 
ввести обязательное требование для распределительных компаний обеспе-
чивать легкий доступ потребителей к информации о количестве потреблен-
ной ими энергии в прошлых периодах (вплоть до трех лет). Подачу информа-
ции о бесплатных и малозатратных мерах энергосбережения в зданиях можно 
совершенствовать в соответствии с передовой международной практикой и 
распространять в масштабах всей страны. 
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6.5. Осветительные и энергопотребляющие приборы

6.5.1. Обзор сектора и тенденции потребления энергии
В Кыргызстане отсутствует официальная статистика по потреблению электроэнергии ос-
ветительными приборами и энергопотребляющей продукцией. Однако Национальный 
статистический комитет предоставляет информацию о среднем количестве энергопо-
требляющих приборов в расчете на 100 чел. (Таблица 16). 

В таблице показано увеличение количества основных энергопотребляющих товаров для 
населения на протяжении 2008-2015 гг. Любопытно, что количество пылесосов выросло 
в два раза, холодильников и стиральных машин - на 30%, а мобильных телефонов – не 
менее 50%. К сожалению, общедоступная информация о темпах роста количества конди-
ционеров и индивидуальных водогрейных котлов отсутствует, хотя именно эти продукты 
значительно способствовали росту потребления электроэнергии за последнее десяти-
летие (см. Рис. 12). 

6.5.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
По данным программы United for Efficiency (U4E), Кыргызстан может достичь до 750 ГВтч 
или около 86 тыс. т.у.т. совокупной экономии энергии в 2030 году от введения минималь-
ных стандартов энергоэффективности (МСЭЭ) всего для 5 групп продуктов, где освеще-
ние составляет 29% от потенциальной экономии, бытовые холодильники – 24%, кондици-
онеры – 1%, трансформаторы – 38% и промышленные электродвигатели – 9%91 . 

Для более широкого спектра энергетических продуктов по сравнению с анализом U4E, 
C2E2 оценивает, что технический потенциал энергоэффективности для энергопотребля-
ющих товаров в домохозяйствах составляет около 390 тыс. т.у.т., при этом более 80% всего 
потенциала связано с заменой приборов на более энергоэффективные модели (Таблица 
15). C2E2 исследование также указывает на то, что все меры, связанные с повышением 
эффективности осветительных и энергопотребляющих приборов, являются экономиче-
ски жизнеспособными даже при текущем низком уровне цен на энергоносители и при 
условии, что ставка дисконтирования составляет 6%. В качестве примера, Таблица 17 
сравнивает расчет простых затрат на освещение с использованием ламп накаливания, 
флуоресцентных и светодиодных ламп (LED). 

91   Для получения дополнительной информации см: http://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/05/KGZ_U4E-Country-Assessment-
Report.pdf . – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Телевизоры 110 112 114 119 113 107 109 111

Стиральные машины 51 55 59 60 60 63 64 67

Холодильники 63 66 68 69 69 77 80 82

Пылесосы 17 19 22 23 24 32 33 35

Персональные компьютеры - - - 5 5 7 8 9

Мобильные телефоны - - - 137 146 191 198 209

Таблица 16. Энергопотребляющие приборы, шт. на 100 человек.

 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, http://stat.kg/ru/

publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/, 2017 г.
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6.5.3. Существующие политики и реализация
Анализ существующих политик и рекомендаций, представленных в главе 5.2. указывает на 
отсутствие MСЭЭ, ограничений на импорт, схем маркировки или сигналов ценообразова-
ния, которые могли бы стимулировать приобретение эффективных энергопотребляющих 
приборов, сокращение количества покупок или поощрение отказа от использования не-
эффективных приборов. Также отсутствуют требования соблюдать какие-либо критерии 
энергоэффективности в отношении государственных закупок электроприборов. В пре-
дыдущих разделах также указывалось, что правила учета государственных финансов не 
позволяют государственным и местным органам власти инвестировать средства в эффек-
тивные энергопотребляющие приборы и использовать схемы ЭСКО.

Принимая во внимание вышеизложенное, очевидна необходимость разработки комплек-
са политических мер для стимулирования использования энергоэффективных приборов 
и для сокращения использования или вывода из эксплуатации неэффективных прибо-
ров. В мире также существует множество свидетельств того, что политика в отношении 
продукции может быстро принести очень большие выгоды для потребителей и общества 
в целом. Амбициозная политика в отношении продуктов, которая применяет строгие 
MСЭЭ и ускоряет выведение из обихода неэффективных приборов, используя критерии 
эффективности, финансовые стимулы и информацию, может стать основной стратегией 
для снижения давления на политически чувствительные увеличения тарифов. Как уже 
упоминалось в разделе 6.2, энергетические предприятия могут внедрять программы, ис-
пользующие схемы ЭСКО, для ускорения оборота неэффективных приборов и обеспече-
ния низкозатратных решений в обеспечении надежности. Например, одно из исследова-
ний Всемирного банка92 показывает, что такая простая мера, как замена в доме четырех 

92   Понимание энергоэффективности и надежности электроэнергии, рабочий документ Всемирного банка по исследованиям в области 
политики, ноябрь 2016 г. 

Показатель Лампа на-
каливания

Флуорес-
центная 

лампа

Светодиод-
ная лампа 

(LED)
Срок работы, часы 1 000 

(3 месяца)

10 000

(2,5 года)

50 000

(10 лет)
Мощность лампы, Вт 100 Вт 21 Вт 10 Вт

Стоимость лампочки, сом 30 сом 110 сом 220 сом

Количество замен ламп за 50 000 часов работы 50 4 1

Общая стоимость ламп (замена ламп) 1500 сомов 440 сомов 220 сомов

Потребляемая энергия, кВтч 5000 кВтч 1050 кВтч 500 кВтч

Общая стоимость энергии*, сомов 3 850 808,5 385

Общие затраты* (замена ламп + энергия) 5 350 сом  
(73 евро)

1 248,5 сом
(17 евро)

605 сом
(8 евро)

Таблица 17. Сравнение стоимости освещения в расчете на 50 000 часов работы.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии.

* Рассчитано на основе самого низкого тарифа, то есть для домохозяйств, потребляющих менее 700 кВтч в 
месяц (0,77 сом/кВтч) 
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ламп накаливания на КЛЛ (компактные люминесцентные лампы), может обеспечить эко-
номию около 60 кВтч в месяц на одно домохозяйство и таким образом сократить средние 
ежемесячные счета домохозяйств на 10% и снизить потребительскую нагрузку на 21%. 
Эффект при установке LED-ламп может быть еще выше. Программа Ujala, представленная 
в Разделе 6.3 также показывает хороший пример.

Одними из наиболее эффективных инструментов в ЕС для обеспечения экономии энергии 
являются «Энергетическая маркировка» и «Экодизайн» (Европейское определение ми-
нимальных стандартов энергоэффективности (MСЭЭ). Ожидается, что эта политика долж-
на обеспечить почти половину 20%-ной цели повышения эффективности использования 
энергии в регионе и снизить зависимость от импортируемого природного газа и угля к 
2020 году на 23% и 37% соответственно93. В дополнение к экологическим преимуществам, 
экодизайн и энергетическая маркировка могут сэкономить потребителям около 100 мил-
лиардов евро в год до 2020 года в виде более низких счетов за коммунальные услуги.

Законодательство ЕС по экодизайну94 устанавливает минимальные стандарты энергоэф-
фективности и другие требования95 для оборудования, продаваемого в ЕС. Требования 
по экодизайну применяются к широкому спектру бытовых и промышленных энергопо-
требляющих приборов, включая лампочки, стиральные машины, трансформаторы и про-
мышленные печи. Требования по экодизайну ужесточаются постепенно, что дает произ-
водителям и импортерам достаточно времени для обеспечения соответствия продукции 
новым требованиям законодательства. Например, ниже представлен график внедрения 
требований по экодизайну для освещения в ЕС: 

-  Сентябрь 2009 г. – выведение из эксплуатации ламп накаливания мощностью 100 Вт 
и выше, а также матовых ламп накаливания;

-  Сентябрь 2010 г. - выведение из эксплуатации ламп накаливания мощностью 60 Вт; 

-  Сентябрь 2012 г. выведение из эксплуатации ламп накаливания мощностью 40 Вт и 
25 Вт; 

-  Декабрь 2012 г. - все лампы накаливания выведены из эксплуатации;

-  Декабрь 2016 г. - галогенные лампы выведение из эксплуатации, минимальная энер-
гетическая маркировка класса “B”96

Многие страны Центральной Азии также признали преимущества запрета ламп накалива-
ния для повышения эффективности энергосистемы, сокращения потребительских расхо-
дов и создания новых возможностей для развития бизнеса. Например, в январе 2014 года 
в Казахстане поэтапно прекращено использование ламп накаливания мощностью 25 Вт97. 
Этот успешный опыт также внедрил Узбекистан, который запретил лампы накаливания 
мощностью 40 Вт и выше с января 2017 года. Создавая спрос на флуоресцентные и свето-
диодные лампы, эта мера политики может помочь стимулировать местное производство98.

93  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v5.pdf. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
94  http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/lighting. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
95   Такие факторы, как коэффициент долговечности лампы, сохранение величины люменов, количество циклов включения до выхода из 

строя, время включения, время прогрева лампы, частота преждевременного выхода из строя, цветопередача и однородность. 
96  http://www.leds.de/en/The-Incandescent-Light-Bulb-Ban-in-EU/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
97   https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-budut-shtrafovat-ispolzovanie-prodaju-lamp-298050/. – Доступ по состоянию на июнь 

2017 г.
98  http://ut.uz/ru/obshestvo/teper-lampochki-ilicha-v-uzbekistane-pod-zapretom/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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6.5.4. Основные выявленные барьеры
Потребители, энергетические предприятия и местное производство могут извлечь значи-
тельные преимущества от перехода рынка энергопотребляющих товаров в Кыргызстане 
в сторону повышения энергоэффективности. Мировая практика подтверждает, что поли-
тические меры являются решающими в реализации подобной трансформации. С учетом 
высокого роста спроса на энергию в последние годы, проблем дефицита мощности и 
надежности энергосистемы, а также политической чувствительности в отношении повы-
шения тарифов, политика в отношении товаров предоставляет конкретную возможность 
добиться прогресса на всех трех направлениях. Тем не менее, необходима политическая 
воля, чтобы внедрить нужный пакет политических мер для содействия приобретению эф-
фективных энергопотребляющих приборов, а также для сокращения покупок или поощ-
рения вывода из эксплуатации неэффективных приборов. Однако многие рекомендации 
доступны из международного опыта. 

Следует также обратить внимание на детали процессов реализации, поскольку барьеры 
могут легко встать на пути прогресса. Например, правила ведения учета государственных 
финансов, упомянутые в Разделе 5.2, в настоящее время не позволяют государственным 
и местным органам власти инвестировать в эффективные энергопотребляющие приборы 
и использовать схемы ЭСКО. Реализация политических мер также будет способствовать 
совершенствованию официальной статистики, так как для принятия решений требуется 
больше данных о потреблении электроэнергии осветительными и энергопотребляющи-
ми приборами, в том числе о среднем количестве электрических водонагревательных 
котлов и кондиционеров в расчете на 100 чел.
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Рекомендации: Осветительные и энергопотребляющие приборы

27.  Уделить первоочередное внимание внедрению минимальных стандартов 
энергоэффективности (MСЭЭ) для энергопотребляющих приборов с наивыс-
шим потенциалом экономии энергии, таких как трансформаторы, осветитель-
ные приборы, бытовые холодильники и промышленные двигатели. Дополнить 
MСЭЭ схемами маркировки, стимулами для покупки (например, налоговые 
льготы) и механизмами для создания спроса на энергоэффективные продукты 
(например, обязательства для энергетических предприятий, требования к го-
сударственным закупкам). Установить приоритеты, исходя из экономического 
потенциала и с учетом многочисленных преимуществ энергоэффективности, 
в том числе положительное воздействие на надежность энергосистемы.

28.  Внедрить механизмы стимулирования местных органов власти для повыше-
ния энергоэффективности и сокращения расходов на электроэнергию. 

29.  Изучить потенциал использования схем ЭСКО, которые могут обеспечить мас-
штабную замену неэффективного освещения светодиодными лампами для го-
сударственных/муниципальных зданий и уличного освещения. 

30.  Внедрить минимальные критерии энергоэффективности в правила государ-
ственных закупок для государственных и местных органов власти, а также го-
сударственных компаний.

31.  Продолжать повышение осведомленности потребителей о низкозатратных 
мерах по сокращению счетов за электроэнергию, т.е. сокращение суммы пла-
тежа благодаря замене ламп накаливания на светодиодные лампы и покупке 
высокоэффективных бытовых приборов
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6.6 Централизованное теплоснабжение

6.6.1. Обзор сектора и тенденции потребления энергии
Ежегодно Кыргызстан производит более 3,1 млн. Гкал тепловой энергии, в т. ч. 76% - на ТЭЦ 
в Бишкеке и Оше, 20% - государственным предприятием «Кыргызжилкоммунсоюз», осталь-
ное - «Бишкектеплоэнерго»99. Наряду с двумя ТЭЦ около 272 котельных генерируют тепло-
вую энергию для системы централизованного теплоснабжения в стране (Tаблица 4). В то 
время, как на сектор централизованного теплоснабжения приходилось 40,5% потребления 
газа в стране в 2015 году, котельные используют различные виды топлива, включая природ-
ный газ, мазут и электроэнергию, хотя примерно половина используют уголь. 

Почти вся тепловая энергия (95%), которую производит сектор централизованного те-
плоснабжения, потребляется для муниципальных нужд, включая домохозяйства, хотя за 
последнее десятилетие спрос уменьшился примерно на 10%, в основном вследствие 
снижения спроса промышленных потребителей и отсутствия развития сети (см. Рис. 16). 
За последнее десятилетие потребление тепла промышленностью снизилось примерно 
на 60% (Рисунок 30). 

Динамика потерь энергии с 2006 по 2015 год представлена на Рис. 31. Тепловые поте-
ри системы ЦТ были на уровне 30% с 2006-2012 гг. и после резкого роста и падения в 
2012-2015 гг., вернулись примерно на тот же уровень. Снижение, которое наблюдалось 
в 2015 году, можно объяснить введением регулятором нормативных потерь в качестве 
показателя эффективности при расчете разрешенных доходов энергетических предпри-
ятий (см. Раздел 4.4).

99  Фонд C2E2, 2015 г.

Рис. 30. Потребление тепловой энергии промышленностью в 2006-2015 гг. (Гкал). 
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017 г. 
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6.6.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
Государственная программа по энергосбережению и политике в области ЭЭ на 2015-2017 
гг.100 оценивает потенциальную экономию энергии в этом секторе примерно на уровне 
10-15% от спроса на тепловую энергию. Однако для достижения такой экономии потре-
буются инвестиции в размере около 225 млн. дол. США в краткосрочной перспективе и 
около 50 млн. долл. США в среднесрочной и долгосрочной перспективе101. Модерниза-
цию сектора ЦТС следует продолжать параллельно с реализацией реформы тарифов на 
тепловую энергию, учитывая недостаточное возмещение затрат по действующим тари-
фам (см. Раздел 6.2). 

Исследование C2E2 показало, что значительный потенциал экономии энергии может 
быть достигнут за счет реконструкции угольной ТЭЦ в Кыргызстане. Этот потенциал при-
знан АО «Национальная энергетическая холдинговая компания», которая в настоящее 
время реконструирует Бишкекскую ТЭЦ, работа над которой должна завершиться в 2017 
г. Реконструкция финансируется Экспортно-импортным банком Китая, а общая стоимость 
составляет 386 млн. дол. США102, что в будущем увеличит финансовый дефицит, который 
необходимо будет возмещать посредством тарифов.

Модернизация станции позволит повысить эффективность комбинированной выработки 
тепла и электроэнергии, а также увеличить установленную мощность с 666 МВт до 816 
МВт и снизить зависимость страны от импортируемого угля, так как после реконструкции 
ТЭЦ сможет использовать уголь местного производства. Однако Всемирный банк пред-

100  Утверждено Постановлением Правительства № 601 от 25.08.2015 г.
101  Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике».
102  http://www.energo.gov.kg/ru/acsioner/realizuemye_proekty/162. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Рис. 31. Динамика потерь энергии в ЦТС, 2006-2015 гг., % к полезному отпуску.
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, 2017 г. 
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упреждает, что при условии отсутствия значительных инвестиций в сети ЦТ в Бишкеке, 
сеть не сможет принять дополнительное тепло, которое будет генерировать модернизи-
рованная ТЭЦ103. 

В 2015 году Всемирный банк предложил план инвестиционной деятельности для сектора 
теплоснабжения Кыргызстана, который включал рекомендуемые меры в отношении Биш-
кека и Токмока как в краткосрочной перспективе (следующие 2 года), так и в среднесроч-
ной перспективе (2-5 лет) (см. Таблицу 18). Подробная оценка затрат в рамках того же ис-
следования свидетельствует о том, что тепло, поставляемое ТЭЦ, остается экономически 
привлекательным решением для отопления зданий, обслуживаемых системой ЦТ (2015 
г.) Рекомендуемые инвестиции включают: реконструкцию сети ЦТ; строительство или по-
степенную замену небольших котельных; реализацию масштабной программы по замене 
неэффективных индивидуальных тепловых пунктов; а также внедрение национальной 
программы по ЭЭ в зданиях. Однако соответствующий анализ недвусмысленно говорит 
о том, что внедрение тарифных реформ, предусмотренных Среднесрочной тарифной 
политикой, является необходимым условием для инвестиций, наряду с совершенство-
ванием тарифной методологии и внедрением целевой программы социальной помощи. 
Кроме того, необходимо вести клиентскую базу; в противном случае будет достигнута 
критическая точка, когда будущее восстановление системы ЦТС станет нежизнеспособ-
ным. Поэтому нельзя допустить дальнейшего разрушения системы ЦТС.

103  Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в Кыргызской Республике».
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Рекомендуемые меры

Бишкек Томкок

Комбинированные выгоды 
для Бишкека и Томкока - 

краткосрочные меры

Кратко-
сроч-
ная 
пер-

спекти-
ва

Сред-
не- / 

долго-
сроч-
ная 
пер-

спекти-
ва

Кратко-
сроч-
ная 
пер-

спекти-
ва

Сред-
не- / 

долго-
сроч-
ная 
пер-

спекти-
ва

Меры по надежности и эффективности системы ЦТС

Подстанции на уровне зда-
ний, включая учет тепла

37 18 7 17% экономии тепла и горя-
чей воды; увеличение срока 
службы и пропускной способ-
ности сети; предотвращение 
перегрева

Регулирование температуры, 
учет тепла на основе по-
требления

71 6

Замена и повторная тепло-
изоляция сетевых трубопро-
водов

40 58 22 Снижение потерь тепла на 
23%, уменьшение утечек воды 
на 25%

Насосы с частотно-регулиру-
емым приводом (ЧРП)

3 1 1 33% экономии электроэнер-
гии

Программа для эффективных индивидуальных тепловых пунктов

Энергоэффективные неболь-
шие угольные печи и котлы

14 30 3 3

Газовые печи и котлы 43 42 3 3 Сокращение потребления 
угля на 35%; сокращение по-
требления электроэнергии на 
70%; снижение загрязнения 
воздуха; повышение уровня 
комфорта; 20-50% экономии 
топлива; повышение уровня 
комфорта; сокращение вы-
бросов.

Эффективные тепловые 
насосы

9 9 1 1

Строительство небольших 
котельных с малыми котлами 
на газе

30 - недо-
ступ.

недо-
ступ.

Строительство небольших 
котельных с большими кот-
лами на газе*

8

Программа энергоэффективности для зданий

Общественные здания 38 58 4 Снижение потерь тепла на 
30-50%; улучшенный уровень 
комфорта.

Жилые дома 210 18

ВСЕГО 214 497 11 69

Таблица 18. Ориентировочные инвестиционные затраты для сектора теплоснабжения – 
Бишкек и Токмок млн. дол. США).

 
Источник: Всемирный банк (2015 год), «Сохраняя тепло: Варианты городского теплоснабжения в 

Кыргызской Республике».

* Экономическая и финансовая жизнеспособность продолжения работы крупных отопительных котлов 
должна определяться на основе подробного ТЭО для каждого отдельного случая. С целью оценки 
инвестиционных затрат предполагалось, что крупные отопительные котлы будут заменены современными 
крупными газовыми отопительными котлами.
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Аналогичным образом C2E2 выявил значительный технический потенциал экономии 
энергии, который может быть достигнут путем ремонта котельных на природном газе. 
Реконструкция централизованного горячего водоснабжения признана экономически 
привлекательной, в то время, как технический потенциал для снижения потерь тепла 
оценивается как относительно небольшой.

6.6.3. Основные выявленные барьеры
Финансовое состояние компаний ЦТС является нестабильным, поскольку тарифы на 
электроэнергию покрывают лишь 13-50% фактических расходов на теплоснабжение104 
(см. Раздел 4.1). Компании ЦТ не могут обеспечить достаточные инвестиции в свои сети, а 
также не могут покрыть свои операционные расходы. 

Неэффективное ценообразование и тарифы ниже уровня себестоимости заставляют 
потребителей и участников рынка принимать решения, которые не являются оптималь-
ными в более широком социальном контексте. Тарифы для потребителей без приборов 
учета основаны на фиксированных параметрах, при этом единственными переменными 
являются количество жильцов при оплате горячего водоснабжения и площадь жилища 
в отношении отопления помещений. Таким образом, тарифы на тепло не обеспечивают 
ценовые сигналы для поощрения эффективного использования тепловой энергии или 
сокращения счетов за энергию. 

Хотя Государственная программа по энергосбережению и политике в области ЭЭ на 
2015-2017 гг.105 определяет установку приборов учета потребления энергии и контроль 
потребления энергии в качестве неотложного приоритета, в настоящее время всего 25% 
потребления тепла учитывается с помощью приборов учета. Выполнение существующего 
законодательства может быть связано с отсутствием политической воли и/или недоста-
точным кадровым потенциалом или возможностями администрации.

104   http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/25/urban-heating-options-for-the-kyrgyz-republic. –  
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

105  Утверждено Постановлением Правительства № 601 от 25.08.2015 г.
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Рекомендации: Сектор централизованного теплоснабжения (ЦТС)

32.  Развивать системы ЦТС с учетом принципа покрытия всех затрат потребите-
лями, согласованного с достижением целей государственной политики (см. 
Рекомендацию 13 выше). Дополнительные финансовые ресурсы, полученные 
от повышения тарифов на тепло, должны использоваться для модернизации 
сетей ЦТС, установки приборов учета энергии и снижения потерь.

33.  Использовать результаты «пилотных» проектов в секторе ЦТ, для усовер-
шенствования политики/регулирования. Например, на основе результатов 
реконструкции котельной «Гагарин», с использованием солнечных тепловых 
коллекторов, в ходе модернизации системы ЦТС и замены старых тепловых 
котлов (Бишкектеплосеть), правительство может разработать стандартизо-
ванную методологию и потребовать от всех компаний ЦТС проводить анализ 
потенциальных затрат-выгод в отношении следующего:

a. использования высокоэффективных когенерационных установок; 

b. использования солнечных тепловых коллекторов; 

c. обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения.

34.  Наряду с реализацией тарифной политики обязать регулируемые компании 
организовать установку теплосчетчиков и включить эти затраты в разрешен-
ные доходы. Как первоочередной приоритет, разработать программу, пред-
назначенную для установки теплосчетчиков на всех котельных и зданиях. Так-
же можно предусмотреть стимулы для мотивации потребителей к установке 
приборов учета энергии (реформы в области потребительских тарифов будут 
способствовать достижению этой цели).
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6.7. Транспорт

6.7.1. Обзор сектора и тенденции потребления энергии
В 2014 г. на транспортный сектор приходилось около четверти общего конечного по-
требления энергии (см. Рис. 9). Почти все топливо, потребляемое сектором, – это бензин 
или дизельное топливо, доля бензина немного больше, чем у дизельного топлива. Увели-
чение количества транспортных средств и рост населения объясняет значительный рост 
потребления бензина и дизельного топлива за последнее десятилетие. 

6.7.2. Оценка существующего потенциала энергоэффективности
По оценке ЦЭНЭФ, технический потенциал энергетической эффективности для транс-
портного сектора составляет 0,788 млн. т.у.т. (2013 год), что эквивалентно 41,5% годового 
потребления в этом секторе (Таблица 19). Кроме того, на основании мировой практики, 
ЦЭНЭФ оценивает технический потенциал для повышения топливной эффективности 
тракторов в размере 0,352 млн. т.у.т. 

Таблица 19. Потенциал ЭЭ в транспортном секторе (по состоянию на 2013 г.).

Укруп-
ненные 

технологии 
производ-
ства това-

ров, работ и 
услуг

Единица 
измере-

ния

Объем 
эконо-
миче-
ской 

деятель-
ности

Единица 
измере-

ния

Удель-
ное 

потре-
бление 
в 2010 

году

Практи-
ческий 
мини-

мум

Факти-
ческое 
потре-
бление 
за рубе-

жом

Коммен-
тарии

Рас-
четный 
техно-

логиче-
ский по-
тенциал, 
тыс. т.у.т.

Электротяга 
ж/д транс-
порта

107 
поездо-
км 
брутто

1 234 кг у.т./ 
104 
поездо-
км 
брутто

12,0 10,0 Показа-
тели от-
дельных 
россий-
ских ре-
гионов

2,5

Дизельные 
локомотивы

107 
поездо-
км 
брутто

2 310 кг у.т./ 
104 
поездо-
км 
брутто

62,2 40,0 Целевой 
показа-
тель к 
2020 г. в 
РФ

51,3

Электротяга 
трамваем

106 
поездо-
км 
брутто

7 кг у.т./ 
103 км 
брутто

6,5 4,3 Москва 0,02

Газопровод-
ный транс-
порт

106 м3км 9 878 кг у.т. 
/106 м3км

28,2 25,00 Целевой 
показа-
тель к 
2020 г. в 
РФ

31,6

Эко- 
вождение

103 т у.т. 632 кг у.т. 
/106 м3км

100% 95% Мировая 
практи-
ка

31,6

>>
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Основываясь на оценках по техническому потенциалу энергоэффективности ЦЭНЭФ, 
очевидно, что приоритеты политики должны включать в себя повышение экономии то-
плива транспортными средствами легкой и большой грузоподъемности, включая про-
движение гибридных силовых агрегатов.

В марте 2017 года, по данным Гидрометеорологической службы Кыргызстана106, содер-
жание двуокиси азота в воздухе г. Бишкек превышало норму на 50% и в два раза в цен-
тральных районах города, где наблюдалось интенсивное транспортное движение. В это 
время в Бишкеке было зарегистрировано около 400 000 автомобилей, что составляет 
одно транспортное средство на каждых двух жителей города. Значительное количество 
и интенсивное использование транспортных средств является важным фактором загряз-
нения воздуха в городе. 

Потенциальная экономия энергии за счет увеличения пассажирских перевозок и до-
стижения перераспределения транспортного потока от частных автомобилей в пользу 
общественного транспорта, велосипедов или пешего передвижения не входит в объем 
ранее упомянутого исследования C2E2. Однако, такие стратегии имеют огромное зна-
чение для транспортного сектора и должны стимулироваться с помощью политических 
мер. Например, один автобус может перевозить такое же количество людей, что и 30 ав-
томобилей, при этом занимая дорожное пространство трех автомобилей107.

106   http://vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46229:ryinok-gsm-kyirgyizstana-v-ozhidanii-evro-5&Itemid=127. – Доступ по 
состоянию на июнь 2017 г.

107  https://www.mapon.com/en/blog/2014/10/20-amazing-facts-about-traffic-and-traffic-jams. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

 
Источник: ЦЭНЭФ, как цитируется C2E2 (2015).

Укруп-
ненные 

технологии 
производ-
ства това-

ров, работ и 
услуг

Единица 
измере-

ния

Объем 
эконо-
миче-
ской 

деятель-
ности

Единица 
измере-

ния

Удель-
ное 

потре-
бление 
в 2010 

году

Практи-
ческий 
мини-

мум

Факти-
ческое 
потре-
бление 
за рубе-

жом

Коммен-
тарии

Рас-
четный 
техно-

логиче-
ский по-
тенциал, 
тыс. т.у.т.

Переход на 
гибридные 
легковые 
авто

103 шт. 601 т.у.т./
авто/год

1,23 0,74 Мировая 
практи-
ка

295,5

Переход на 
гибридные 
автобусы

103 шт. 32 т.у.т./
автобус/
год

6,5 3,91 Мировая 
практи-
ка

83,2

Переход 
грузовых 
авто на 
гибридные 

103 шт. 93 т.у.т./
авто/год

7,5 4,52 Мировая 
практи-
ка

279,9

Воздушный 
транспорт

106 
пассажи-
рокм

2 099 кг у.т./ 
пассажи-
ро км

60,3 54,27 Мировая 
практи-
ка

12,7

Итого в транспортном секторе 788

>>
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Как упоминалось в начале этой главы, существуют различные сопутствующие выгоды, ко-
торые следует учитывать в оценках политики, включая преимущества для здоровья на-
селения, связанные с повышением безопасности и сокращением загрязнения воздуха и 
шума. Общественный транспорт также может принести дополнительные макроэкономи-
ческие выгоды для экономики, такие как повышенная производительность, связанная с 
уменьшением перегруженности дорог, сокращение расходов на топливо, снижение зави-
симости от импорта топлива, улучшенная мобильность и расширение доступа к услугам 
для тех, кто не может владеть или водить автомобильные средства.

6.7.3. Существующие политики и реализация
В Кыргызской Республике отсутствуют правительственные программы или планы, непо-
средственно направленные на энергоэффективность транспортного сектора. Также от-
сутствует общедоступная информация о национальных или региональных стратегиях по 
разработке, обновлению или совершенствованию существующей системы обществен-
ного транспорта, правительственным мероприятиям, направленным на сокращение за-
торов на дорогах или сокращение загрязнения воздуха, вызванное транспортом, или на 
развитие дорожного пространства и инфраструктуры для общественного транспорта, 
велосипедов или пешеходов.

Несмотря на отсутствие стандартов эффективности использования топлива для транс-
портных средств, существует таможенная пошлина на импортируемые транспортные 
средства, привязанная к объему и возрасту двигателя, хотя обоснование, лежащее в ос-
нове такой привязки пошлины к возрасту, нельзя назвать ясным и легким для понимания 
потребителей (Taблица 20). Ограничения на возраст импортируемых автомобилей отсут-
ствуют, однако максимальный размер пошлины применяется для автомобилей сроком от 
9 лет и более, что способствует поощрению замены старых автомобилей, при этом новые 
автомобили будут более энергоэффективными. Также, существуют два вида пошлин для 
автомобилей с объемом ниже или свыше 2500 см3, при этом ставка применяется в от-
ношении на 1 см3 объема двигателя. Объем двигателя, как правило, имеет корреляцию с 
экономией топлива, хотя и не пропорционально. Кроме того, существуют другие факто-
ры и исключения, которые следует учитывать. Однако, если целью является сокращение 
выбросов от транспортных средств или улучшение экономии топлива автопарка, пред-
почтительней связать пошлины непосредственно с этими переменными. Для примера, 
с января 2015 года Чили применяет налог на покупку новых автомобилей на основе 
выбросов CO2 и NOx108. В других странах, таких как Саудовская Аравия, ограничения на 
импорт подержанных легковых автомобилей связаны со стандартами экономии топлива: 
легковые автомобили (10,3 км/л, легкие грузовики 9,0 км/л)109. Добавление требований к 
маркировке в комплекс политических мер, наряду со стандартами экономии топлива и 
фискальными мерами, поможет преобразовать эффективность всего парка транспортных 
средств. Правительство также может играть ключевую роль в повышении осведомлен-
ности общественности об энергоэффективных методах вождения.

108   Глобальная инициатива по экономии топлива, «Состояние экономии топлива в мире в 2016 г.: Время для глобальных действий», www.
globalfueleconomy.org. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

109  www.saso.gov.sa/en/mediacenter/Used_Car_Campaign/Pages/default.aspx. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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Различие между самыми низкими и самыми высокими показателями для каждой группы 
объема двигателя составляет около 75%, что, исходя из международного опыта, является 
недостаточным для того, чтобы повлиять на решение о приобретении. Так, в Кении была 
принята система налогообложения, основанная на возрасте импортируемых подержан-
ных автомобилей, в рамках которой налог для транспортных средств свыше 3 лет с мо-
мента выпуска повышается на 150%110. 

Многие страны применяют налог для закупок топлива, что обеспечивает ценовой сигнал 
потребителям в пользу приобретения более эффективных автомобилей и относительно 
экономного вождения. Например, в Великобритании топливная пошлина зафиксирована 
на уровне 57,95 пенсов (52,25 сома) за литр, а налог на добавленную стоимость (НДС) в 
размере 20% применяется к сумме оптовой стоимости топлива и топливной пошлины. 
Сумма налога и пошлины представляют собой значительную долю конечной розничной 
цены на бензин и дизельное топливо в Великобритании, и составляли от 50 до 75% в те-
чение последних пятнадцати лет111. 

Поступления от налогов на покупку автомобилей или топлива могут быть использова-
ны для инвестиций в мероприятия, которые помогут устранить негативное воздействие 
транспортных средств на окружающую среду и общество, например, инвестиции в обще-
ственный транспорт, энергоэффективность или альтернативные технологии со снижен-
ным воздействием на окружающую среду.

6.7.4. Основные выявленные барьеры
Несмотря на высокую зависимость Кыргызстана от импорта нефтепродуктов, в стране 
наблюдается недостаток политической воли для введения политических рамок или мер 

110 Там же
111  http://www.racfoundation.org/data/taxation-as-percentage-of-pump-price-data-page. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

Возраст автомобиля,
Комбинированная ставка, состоящая из таможенной пошлины 

и налога, долл. США за куб. см объема двигателя
Менее 2500 см3 Более 2500 см3

1 год 2,9 4,35

2 года 2,8 4,20

3 года 2,7 4,05

4 года 2,15 3,23

5 года 2,05 3,08

6 года 2,4 3,60

7 года 2,3 3,45

8 года 2,2 3,30

9 года 3,6 5,40

10 года 3,6 5,40

11-12 лет 3,6 5,40

13 лет и более 3,6 5,40

Таблица 20. Единая таможенная пошлина и налоговая ставка на импортируемые автомобили. 

 
Источник: http://www.customs.kg/index.php/ru/oncalc.
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по решению проблемы энергоэффективности в транспортном секторе. Многие страны 
ОЭСР, а также прочие крупные государства, не входящие в ОЭСР, такие как Бразилия, Ки-
тай и Индия, применяют политику и стандарты экономии по отношению к автомобилям 
малой грузоподъемности, которые со временем ужесточаются. Это ускоряет технологи-
ческое развитие на мировых рынках, что обеспечивает широкую доступность эффектив-
ных транспортных средств и широкий выбор для потребителей, в том числе для поде-
ржанных автомобилей. Вместе с тем, необходимо предусмотреть политические меры и 
стимулы для информирования и воздействия на прямой выбор потребителей. Слабый 
кадровый потенциал и возможности государственных органов, а также отсутствие до-
статочных и надежных потоков финансирования, особенно в отношении развития обще-
ственного транспорта, также могут препятствовать прогрессу.
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Рекомендации: Транспорт 

35.  Внедрение комплексов политических мер для ограничения импорта неэф-
фективных транспортных средств, содействие продаже более эффективных 
транспортных средств и их эффективному использованию. Это может вклю-
чать установление минимальных стандартов для импорта подержанных ав-
томобилей и увязывание фискальных мер с экономией топлива, его потре-
блением или загрязняющими выбросами от автомобилей. Требования по 
предоставлению информации потребителям также должны входить в состав 
любого комплекса политических мер (например, маркировка, руководство по 
техническому обслуживанию).

36.  Любые доходы, полученные от налогов на автомобили, дизельное топливо, 
бензин или другие виды топлива, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, могут быть обозначены как «экологические» и направ-
ляться на инвестиции в энергоэффективный общественный транспорт с низ-
ким уровнем выбросов или в пользу Фонда по энергоэффективности. Это 
позволит продемонстрировать общественности, каким образом налоги ре-
инвестируются в их пользу, и это будет содействовать принятию налогов на 
политическом уровне.

37.  Улучшить качество градостроительной деятельности, включая транспортную 
инфраструктуру и управление дорожным движением, путем осуществления 
следующих мер:

a. Повышение комфорта, эффективности, физической и финансовой доступно-
сти существующей системы общественного транспорта; 

b. Увеличение платы за парковку в районах с высокой концентрацией автомо-
билей и связанного с этим загрязнением воздуха и перегруженностью до-
рог;

c. Выделение отдельных полос для велосипедного и общественного транспор-
та при проектировании, строительстве или ремонте дорог. 





7. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВИЭ
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7. Политика в области ВИЭ 
7.1. Существующая ситуация и потенциал ВИЭ

Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом для развития возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ), особенно с учетом гидроэнергетических ресурсов. Как 
указано в Разделе 2.1, около 3075 МВт электрической мощности поставляются восемью 
крупными и 12 малыми ГЭС. Фактически, гидроэнергетика доминирует в энергетическом 
комплексе Кыргызстана и обеспечивает более 80% установленной мощности. В 2014 
году на электроэнергию приходилось около 30% общего конечного потребления энер-
гии (ОКПЭ). Однако, в последние годы положение Кыргызстана как страны-экспортера 
электроэнергии ослабевает. Как объяснялось в предыдущих разделах, это связано с су-
щественным ростом внутреннего спроса на электроэнергию, который плохо поддается 
управлению, а также с ухудшением эффективности работы существующих мощностей по 
производству и распределению электроэнергии. По данным Национальной стратегии 
устойчивого развития страны на 2013-20 гг., на сегодняшний день в стране используется 
всего 3% потенциала малых ГЭС.

Хотя приоритетом для страны должно стать сокращение спроса на энергию, в стране 
также присутствуют значительные возможности для роста выработки энергии, с учетом 
модернизации устаревших мощностей, возможностей для экспорта и перехода от менее 
устойчивых энергетических ресурсов в пользу более эффективного использования элек-
троэнергии, произведенной из ВИЭ. Исходя из подробных прогнозов будущего спроса на 
энергию и потенциала энергоэффективности для удовлетворения этого спроса, Кыргыз-
стан нуждается в проведении технической оценки потенциала различных возобновляе-
мых источников энергии, которые могут способствовать процессу экономически эффек-
тивного удовлетворения остаточного спроса на энергию. 

С момента своего создания в 2009 году Международное агентство по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) проводит оценку потенциала возобновляемых источников 
энергии во всем мире. Организация еще не проводила оценки Кыргызстана, однако про-
водит деятельность в Центральной Азии и поддерживает диалог с заинтересованными сто-
ронами112. Кыргызстан подписал устав IRENA, но еще не ратифицировал его. Однако для 
успешного привлечения крупных прямых иностранных инвестиций для использования 
собственных ресурсов ВИЭ Кыргызстану необходимо будет внедрить тарифные реформы 
для обеспечения полного возмещения затрат и отмены неэффективного субсидирования.

Максимальный и наиболее надежный ресурс гидроэнергетики в Кыргызстане, как правило, 
наблюдается в весенне-летний период. Потребность в импорте электроэнергии возрас-
тает в осенне-зимний период, когда уровень воды в реках относительно низкий. Уровни 
воды в реках также могут неожиданно отклоняться от средних значений, как происходило 
в 2013-2015 гг. Зимний период характеризуется значительными потребностями в тепловой 
энергии, которые в основном удовлетворяются за счет системы централизованного тепло-
снабжения, преимущественно работающей на угле, а также на природном газе, мазуте и 
электроэнергии, производимой, как из гидроресурсов, так и из ископаемого топлива.

Кыргызстан имеет подтвержденные запасы геотермальной энергии на севере страны113, 
однако общедоступная информация, как относительно использования геотермальной 

112  http://www.irena.org/asiapacific/Central-Asia-regional-initiative. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
113  http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white_paper_2011_ia_full_en.pdf. – Доступ по состоянию на 

июнь 2017 г.
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энергии для горячего водоснабжения, производства тепловой энергии или электроэнер-
гии, так и относительно потенциала подобного использования, отсутствует. 

7.2. Политика и меры в области ВИЭ
Национальная программа по устойчивому развитию на 2013-2017 годы114 устанавливает 
целевой показатель по использованию ВИЭ для страны в размере 1,5% от общего по-
требления энергии к 2017 году, и предусматривает следующие меры для содействия до-
стижению этой цели:

-  разработку и внедрение льготных тарифов при производстве э/э из ВИЭ;

-  разработку ветрового, солнечного и биогазового атласа;

-  разработку Концепции развития малых ГЭС (МГЭС);

-  организацию инвестиционного тендера на строительство четырех малых ГЭС в рам-
ках проектов ЕБРР. 

По состоянию на июнь 2017 г. общедоступная информация о выполнении правитель-
ством Кыргызстана ключевого показателя в 1,5% доли ВИЭ в общем потреблении энергии 
к 2017 г., отсутствует.

7.2.1. Разработка и внедрение зеленых тарифов
Льготные тарифы были приняты в Кыргызской Республике в августе 2012 года, когда 
парламент утвердил поправки к Закону «О возобновляемых источниках энергии»115. Со-
гласно Закону, зеленые тарифы рассчитываются в виде конкретного коэффициента в за-
висимости от типа ВИЭ, умноженного на самый высокий тариф на электроэнергию для 
конечного пользователя на момент ввода в эксплуатацию станции (Таблица 21). 

114  Утверждено постановлением Правительства № 218 от 30.04.2013 г.
115  В соответствии с Законом «об изменениях и дополнениях к Закону № 148 от 03.08.2012 г.»
116 1 дол. США = 68,6069 сомов, официальный обменный курс на 31.03.2017 г.

Источник Коэффициент

Самый высокий тариф 
на электроэнергию для 

конечного пользователя 
(июнь 2017 года)116

Льготный тариф, 
центов США/

кВтч

Малые ГЭС (менее 30 МВт) 1,2

3,3 цента США / кВтч

3,9

Солнечная энергия 6 19,6

Биомасса 2,75 9,0

Ветер 2,5 8,2

Геотермальная энергия 3,35 10,9

Таблица 21. Расчет льготных тарифов, по состоянию на июнь 2017 г.

 
Источник: Секретариат Энергетической Хартии  

на основании Закона «О возобновляемых источниках энергии».
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Закон также предусматривает следующие стимулы для потенциальных инвесторов: 

 Гарантированное приобретение производимой электроэнергии распределитель-
ной компанией;

 Гарантированный срок окупаемости в течение 8 лет;

 Недискриминационный доступ и подключение к сети;

 Отсутствие необходимости в лицензировании деятельности в секторе ВИЭ.

В рамках подхода минимизации затрат при разработке системы следует учитывать отно-
сительные затраты и выгоды от субсидий в поддержку всех видов энергоресурсов, в том 
числе энергоэффективность и управление спросом.

7.2.2. Разработка атласов источников ветровой, солнечной энергии и энергии биомассы
По состоянию на июнь 2017 года не имеется общедоступной информации о мерах, при-
нятых для реализации этого элемента Национальной программы по устойчивому разви-
тию на 2013-2017 годы.

7.2.3. Разработка Концепции развития малых ГЭС
В Концепции развития МГЭС на период до 2017 года117, принятой в июле 2015 года, под-
черкивается, что, несмотря на принятие Закона «О возобновляемых источниках энергии» 
в 2012 году, не произошло никаких существенных изменений в отношении привлечения 
новых инвестиций в проекты ВИЭ, кроме строительства нескольких микро-ГЭС и солнеч-
ных панелей для внутренних потребностей или реализации проектов с использованием 
донорского финансирования в 2012-2015 годах. Концепция также определяет основные 
барьеры для развития ВИЭ:

-  Закон «О ВИЭ» предусматривает гарантированную покупку произведенной элек-
троэнергии распределительной компанией, однако в реальности отсутствует ка-
кой-либо механизм покрытия затрат распределительных компаний, связанных с 
приобретением электроэнергии с использованием льготных тарифов для конечных 
потребителей. Таким образом, наблюдается явное нежелание распределительных 
компаний приобретать электроэнергию из ВИЭ;

-  Отсутствуют четкие правила или руководящие принципы, касающиеся разреши-
тельных процедур для строительства установок ВИЭ, а также типовой договор на 
покупку электроэнергии с использованием льготного тарифа;

-  Не приняты четкие правила подключения ВИЭ к энергосети; 

-  Отсутствуют инструменты для смягчения рисков, связанных с обесценением мест-
ной валюты, поскольку льготные тарифы не дополнены механизмами корректиров-
ки, которые могли бы реагировать на колебания обменного курса и инфляции;

-  Правительству не удалось реализовать предыдущую программу развития МГЭС, ко-
торая предусматривала строительство 41 новой МГЭС в течение 2008-2012 гг. 

Концепция также указывает, что 50 лет назад в Кыргызстане был очень развит сектор ма-
лых ГЭС, который включал в себя более 100 ГЭС и обеспечивал 32,7% от общего объема 

117  Утверждено Постановлением Правительства № 507 от 20.07.2015 г.
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производства электроэнергии. Однако после распада Советского Союза, большинство 
этих станций были либо закрыты, либо выведены из эксплуатации. Национальная энер-
гетическая программа Кыргызской Республики на 2008-2010 тт. и Стратегия развития то-
пливно-энергетического комплекса до 2025 года включают амбициозную задачу по ре-
конструкции старых малых ГЭС, а также строительству новых объектов для обеспечения 
суммарной мощности 178 MВт, способной производить около 1 ТВтч энергии или 10% 
существующего спроса на электроэнергию в стране.

7.2.4. Тендер на строительство четырех малых ГЭС в рамках проекта ЕБРР 
В июне 2017 года Государственный комитет по промышленности, энергетике и недро-
пользованию (ГКПЭН) Кыргызской Республики официально провел тендер на строитель-
ство 14 малых ГЭС мощностью от 3 до 20 МВт118. Доступ к тендеру был открыт как для 
национальных, так и для иностранных компаний, заинтересованных в инвестировании 
в малую гидроэнергетику. ГКПЭН взял на себя обязанности по содействию в получении 
необходимых разрешений и лицензий, включая разрешения на землю. 

В результате тендера ГКПЭН отобрали победителей по 11 проектам малых ГЭС. Однако 
официальное объявление победителей сопровождалось рядом скандальных заявлений 
членов парламента, которые требовали у Правительства аннулировать результаты тен-
дера119. Как упоминалось в Разделе 4.1, надежность и финансовая доступность энергос-
набжения по-прежнему являются очень чувствительными вопросами, которые приводят 
к политизации всех процессов в энергетическом секторе страны. Например, было объ-
явлено о том, что чешские компании подписали контракты на строительство 15 малых 
ГЭС в Кыргызстане в 2016 году, однако в 2017 году Министерство экономики официально 
объявило, что эти проекты не будут реализованы120. 

7.2.5. Пилотные проекты, которые получают поддержку
Учитывая, что Кыргызстан имеет очень высокий уровень солнечной радиации (см. Главу 
1.1.), Правительству следует применить на практике уроки, извлеченные из реализации 
пилотных проектов по солнечной энергетике путем разработки и осуществления соот-
ветствующих реформ процесса регулирования, которые могут способствовать более ши-
рокому применению таких технологий.

В 2017 году «Бишкектеплоэнерго» приступила к реализации своего пилотного проекта 
по комбинированному использованию солнечной энергии и природного газа в рамках 
реконструкции котельной «Гагарин». Реконструкция предусматривала замену двух ста-
рых угольных котлов на современные установки на мазуте и природном газе вместе с 
установкой солнечных коллекторов площадью 800 м2 на крыше котельной и резервуа-
ра для горячей воды объемом 40 м3. Реконструкция котельной позволяет использовать 
только солнечную энергию для горячего водоснабжения в летний период и значительно 
снизить расход газа в другие периоды года. 

118  http://knews.kg/2017/06/uspeshno-proveden-pervyj-v-istorii-kyrgyzstana-tender-na-malye-ges/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
119   http://www.gkpen.kg/index.php/2017-01-11-10-19-24/2017-01-11-10-19-25/214-2017-06-08-04-48- 37. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
120  https://rus.azattyk.org/a/28502912.html. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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8. Политика в области окружающей среды и изменений климата, 
связанная с энергетикой 

8.1. Законодательная база для охраны окружающей среды
Законодательная база охраны окружающей среды в Кыргызстане включает в себя следу-
ющие законы (неполный перечень):

-  Закон «Об охране окружающей среды» (1999 г.);

-  Закон «Об экологической экспертизе» (1999 г.);

-  Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (2011 г.);

-  Закон «Об общих технических регламентах по обеспечению экологической безопас-
ности» (2009 г.);

-  Закон «О лицензионно-разрешительной системе» (2013 г.);

-  Закон «О воде» (1995 год) и Водный кодекс КР (2005 г.);

-  Закон «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.);

-  Закон «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и погло-
щения парниковых газов» (2007 г.).

Эти законы содержат основные положения, которые регламентируют пользование и 
управление природными ресурсами страны, в том числе, касающиеся взимания платы за 
их пользование. Кроме того, законодательная база также регламентирует компетенцию 
государственных органов, права и обязанности пользователей природными ресурсами, 
загрязнение окружающей среды, экологический мониторинг, экологические стандарты, 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), мониторинг окружающей среды. В 
соответствии с Постановлением Правительства № 60 от 13.02.2015 г. «Об утверждении 
Положения о процедурах проведения ОВОС в Кыргызской Республике» все проекты в 
сфере энергетики должны проходить оценку воздействия на окружающую среду. Госу-
дарственная экологическая экспертиза отчетов об ОВОС осуществляется Государствен-
ным агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ). Следует 
также отметить, что оценка качества и эффективности этих законов не входит в цели дан-
ного отчета. Кыргызская Республика является участницей 13 международных природоох-
ранных конвенций и трех Протоколов. 

8.2. Воздействие изменений климата, смягчение его последствий и адаптация
В 2013 году общие выбросы парниковых газов (ПГ) в Кыргызстане составили 15,5 млн. 
тонн эквивалента двуокиси углерода (млн. т CO2экв.), что в основном связано с деятельно-
стью в энергетическом секторе (61,1% выбросов парниковых газов), выбросы в сельском 
хозяйстве – 28,4%, промышленности – 5,7% и секторе отходов – 4,8%121. В энергетическом 
секторе на транспортировку и сжигание других видов топлива приходилось около 71% 
выбросов. В своем предполагаемом определяемом на национальном уровне вкладе122, 
Кыргызская Республика обязуется безоговорочно сократить свои выбросы ПГ на 11,5-
13,8% по сравнению со сценарием обычного развития (СОР) к 2030 году посредством ме-
роприятий в области энергетики, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов 

121   Информационный бюллетень USAID «Выбросы парниковых газов в Кыргызстане» 2013. https://www.climatelinks.org/resources/green-
house-gas-emissions-factsheet-kyrgyzstan. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

122  http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Kyrgyzstan/1/Kyrgyzstan%20INDC%20_ENG_%20final.pdf. – Доступ по 
состоянию на июнь 2017 г.



163

Политика в области окружающей среды и изменений климата, связанная с энергетикой

землепользования, промышленности и отходов. Однако при международной финансо-
вой поддержке цель 2030 года можно сделать более амбициозной и задать сокращение 
выбросов на уровне 29,9-30,9%.

Кыргызстан ратифицировал Киотский протокол РКИК в 2005 году, хотя и не является стра-
ной, включенной в Приложение I или II, и не имеет конкретного обязательства в рамках 
Протокола. Кыргызстан подписал Парижское соглашение РКИК ООН 21 сентября 2016 
года. ГАООСЛХ несет ответственность за выполнение обязательств по РКИК ООН. Всю де-
ятельность, связанную с изменением климата в Кыргызской Республике, координирует 
Координационная комиссия по изменениям климата (ККИК), созданная в 2012 году, кото-
рую возглавляет первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики. ККИК состоит 
из руководителей основных министерств и агентств, представителей общества, научных 
кругов и деловой сферы. Центр изменения климата Кыргызской Республики, созданный 
в 2005 году Министерством экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, 
оказывает правительству помощь в выполнении международных обязательств и нацио-
нальных мероприятий в отношении климатических изменений123. 

Мероприятия в отношении изменений климата изложены в «Национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы» и «Программе по перехо-
ду Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы». Однако количество 
выбросов парниковых газов на душу населения в Кыргызстане значительно ниже среднего 
показателя во всем мире, хотя экономическое развитие на фоне отсутствия мероприятий 
по устойчивому развитию может значительно повлиять на этот показатель124. Выбросы ПГ в 
2010 году составили немногим более 2 т/чел., что значительно ниже, чем в Казахстане, где 
выбросы ПГ на душу населения в 2011 году составили свыше 16,7 т/чел.125 Это объясняется 
значительной долей гидроэнергетики в энергетическом балансе Кыргызстана. 

Кыргызская Республика признается незащищенной перед воздействием изменений 
климата, при этом зафиксированные изменения климата имеют значительный масштаб 
и проявляются в потеплении и уменьшении количества осадков, что по прогнозам со-
хранится и в будущем126. Отмечается также значительное нелинейное увеличение скоро-
сти изменения температуры127. В 2000 году объем ледников Кыргызстана по сравнению 
с 1960 годом сократился на 18%. Ожидается, что зоны ледников значительно сократятся 
или полностью исчезнут к 2100 году128. В стране принимаются приоритетные меры для 
эффективного управления адаптацией и смягчения воздействий129.

123  http://climatechange.kg/en/ky-rgy-zstan-i-izmenenie-klimata/kkpik/. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
124  http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Kyrgyzstan/1/Kyrgyzstan%20INDC%20_ENG_%20final.pdf. –  

Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
125   ПРООН/ГЭФ/Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству (КР), «Третье национальное сообщение 

Кыргызской Республики в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата» Бишкек, 2016 год. Взято из http://unfccc.int/national_
reports/non-annex_i_natcom/items/10124.php. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

126   ПРООН и Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, 
«Климатический профиль Кыргызской Республики», 2013 год. http://climatechange.kg/wp-content/uploads/2014/12/Climate-ENG.pdf. – 
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

127   ПРООН/ГЭФ/Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству (КР), «Третье национальное сообщение 
Кыргызской Республики в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата» Бишкек, 2016 год. Взято из http://unfccc.int/national_
reports/non-annex_i_natcom/items/10124.php. – Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

128   ВОЗ (2013 г.), «Защита здоровья населения в условиях изменения климата», Всемирная организация здравоохранения, www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0019/215524/PROTECTING-HEALTH-FROM-CLIMATE-CHANGE-A-seven- страна-initiative.pdf. –  
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

129   Приоритетные направления адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике до 2017 года, отраслевые Планы действий по 
адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике, www.nature.gov.kg , www.climatechange.kg. –  
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.
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8.3. Взаимосвязь между энергетическими и водными ресурсами
Кыргызстан разделяет бассейн реки Сырдарья с Казахстаном, Таджикистаном и Узбеки-
станом. Следовательно, присутствует важная взаимосвязь между водными, продоволь-
ственными, энергетическими ресурсами и экосистемами. В 2015 году ЕЭК ООН опубли-
ковала130 результаты комплексной оценки с широким участием131 в отношении основных 
проблем и вопросов, связанных с обменом водными ресурсами бассейна. 

График работы водохранилищ на р. Нарын (крупный приток, расположенный в Кыргыз-
стане и Узбекистане), особенно Токтогульское водохранилище в Кыргызстане, имеет 
решающее значение для водоснабжения крупных систем орошения ниже по течению (в 
Ферганской долине и далее по течению в Узбекистане и Казахстане), а также для произ-
водства электроэнергии выше по течению, главным образом в Кыргызстане. В Узбекиста-
не ТЭС и НПЗ используют водные ресурсы для охлаждения и других нужд при производ-
стве энергии. 

Около 90% водотока бассейна регулируется водохранилищами. Кыргызстан управляет 
водохранилищами в режиме, приспособленном для удовлетворения зимнего пикового 
спроса на электроэнергию для потребностей в теплоснабжении. Следовательно, в зим-
ний период сбросы воды из верхних плотин, как правило, выше естественного расхода, 
а весной и летом – ниже. Это ограничивает доступ к воде для орошения в течение веге-
тационного периода во всех странах в бассейне. Таблица 22 иллюстрирует зависимость 
прибрежных стран бассейна в обеспеченности водными ресурсами.

130   ЕЭК ООН «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие–
энергия–экосистемы», 2015 год. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Nexus/ece_mp.wat_46_eng.pdf. – 
Доступ по состоянию на июнь 2017 г.

131  Процесс оценки на основе широкого участия в соответствии с методологией, разработанной в соответствии с Конвенцией по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам). Основными задачами 
оценки были содействие трансграничному сотрудничеству посредством совместного выявления возможностей для межотраслевого 
взаимодействия и мер по снижению напряженности, а также помощь государствам в оптимизации использования ими ресурсов 
посредством расширенной теоретической базы и кадрового потенциала.
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На региональном семинаре ЕЭК ООН было проведено занятие по составлению сценари-
ев, где эксперты пришли к консенсусу в отношении трех ключевых факторов неопреде-
ленности, которые могут повлиять на будущую динамику взаимосвязи между энергией и 

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
Районы, расположенные в бассейне 
(% от общей площади страны)

12,7 55,3 11,0 13,5

Районы, расположенные в бассейне, 
по отношению к общей площади 
страны (га)

345 000
272 490 000

110 570
19 995 000

15 680
14 255 000

60 400
44 740 000

Население, проживающее в бассей-
не (% от всего населения страны)

20,0 56,6 21,2 51,4

Население, проживающее в бассей-
не, по отношению ко всему населе-
нию страны (жителей)

3 406 000
17 037500

3 237 000
5 719 500

1 739 000
8 207 800

15 537 000
30 241 100

Ресурсы поверхностных вод в бас-
сейне (% от общего объема ресур-
сов на уровне страны)

13,3 24,1 6,7 36,5

Совокупные (фактические) ресурсы 
поверхностных вод (ФРПВ) (км3/год): 
в бассейне реки Сырдарьи нацио-
нального масштаба

13,3%  
из 99,63

5,1%  
из 21,15

1,3%  
из 18,91

15,4%  
из 42,07

Орошаемые земли в бассейне (в 
процентах от общей площади оро-
шаемых земель на уровне страны)

59,3 37,3 39,3 54,4

Орошаемые земли в бассейне по 
отношению к площади общей оро-
шаемой земли на уровне страны (га)

750 000
1 265 000

381 000
1 021 000

265 000
674 400

2 012 000
3 700 000

Гидроэнергетика, которая произ-
водится в районе бассейна (% от 
общего объема национального про-
изводства гидроэлектроэнергии)

3,3 98,6 3,1 87,6

Гидроэнергетика, которая про-
изводится в районе бассейна, по 
сравнению с общим национальным 
производством гидроэлектроэнер-
гии (ГВтч)

418
12 525

12 663
12 847

560
18 144

5 754
6 566

Тепловая энергия, которая произ-
водится в районе бассейна (в виде 
доли от общего национального про-
изводства тепловой энергии)

9,03 0,00 0,00 87,1

Тепловая энергия, которая произво-
дится в зоне бассейна, по сравне-
нию с общим национальным произ-
водством тепловой энергии (ГВтч)

6 455  
из 71 466

0  
из 751

0  
из 863

40 836  
из 46 864

Таблица 22. Ресурсная база в бассейне Сырдарьи и зависимость прибрежных стран от нее.

 
Источник: ЕЭК ООН «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах:  

оценка системы взаимосвязей «вода–продовольствие– энергия–экосистемы», 2015 г.
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водными ресурсами: дух регионального сотрудничества и геополитики, миграцией сель-
ского населения и рабочих, а также изменение климата. Касаемо последствий изменения 
климата, в бассейне р. Сырдарья уже отмечались значительные колебания спроса и пред-
ложения водного баланса, о чем упоминалось в предыдущем разделе. Нехватка воды в 
летний период уже оказывает влияние на производство гидроэлектроэнергии и тепло-
вые электростанции в бассейне. Кроме того, поток реки в основном питается ледниками 
и снеготаянием и поэтому подвержен значительным изменениям как сезонно, так и из 
года в год. По прогнозам, из-за изменения климата ожидается уменьшение доступности 
пресной воды в Центральной Азии, особенно в крупных речных бассейнах. Повышение 
температуры станет причиной более интенсивного таяния ледников. Как результат – воз-
можны речные паводки, наводнения и прорывы ледниковых озер, и в то же время умень-
шение количества воды в устье (см. Таблица 23). 

Адаптация к изменению климата – неотъемлемая необходимость и серьезная проблема, 
стоящая перед всеми странами бассейна. Сюда входит адаптация к более ограниченной до-
ступности воды, а также гарантирование поддержки экосистем достаточными водотоками.

Потребление энергии и воды в Кыргызстане склонно расти, что связано с ростом спроса 
на воду для производства энергии и энергии для выращивания, хранения, обработки и 
перемещения продуктов питания (см. Рис. 32). Такие тенденции предполагают, что в от-
сутствие укрепления сотрудничества между прибрежными странами, ситуация будет 
ухудшаться, и поэтому требует значительного повышения эффективности в управлении 
водными ресурсами бассейна. В реальности сочетание сухого вегетационного периода 
с низким уровнем талой воды, за которой следует холодная зима, является непременным 
вестником критической ситуации, как для сельского хозяйства, так и для энергетического 
сектора. 

К 2050 году Центральная Азия (Сырдарья) 
Изменение температуры +2oC

Изменение осадков (годовых) Ожидается, что интенсивность осадков 
возрастет (однако не все модели 
предлагают одинаковое среднее значение 
годовых осадков)

Изменение стоков (годовое) Уменьшение на 12%

Нехватка воды усугубляется Острая ситуация в отдельных районах 
бассейна р. Сырдарья

Таблица 23. Прогнозы к 2050 г. для бассейна р. Сырдарья, связанные с изменениями климата.

 
Источник: ЕЭК ООН «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

системы взаимосвязей «вода–продовольствие– энергия–экосистемы», 2015 год.
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В советское время ресурсы бассейна в значительной степени управлялись комплексно, 
механизмы компенсации помогали заручиться согласием с решениями, принятыми в рам-
ках централизованного планирования. С конца советской эпохи сотрудничество между 
странами сократилось, несмотря на подписание соглашений и создание новых институ-
тов регионального управления для решения кризиса в Аральском море и обеспечения 
эффективного управления водными ресурсами бассейна. Соглашение 1998 года об ис-
пользовании водных и энергетических ресурсов в бассейне р. Сырдарья обеспечило ос-
нову для обмена энергией и регулирования сбросов воды до начала 2000-х годов, однако 
стороны так и не ввели требования по обязательному соблюдению Соглашения. Страны, 
как правило, действуют независимо без какой-либо координации, стремясь обеспечить 
собственный экономический рост и обеспеченность ресурсами. Подобное поведение не 
только вызвало трансграничную напряженность, но и увеличило незащищенность каж-
дой страны перед внешними потрясениями и дроблением речных систем.

Рис. 32. Будущие тенденции в бассейне р. Сырдарья и прибрежных государств.
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ПОНИЖЕНИЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ
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Источник: ЕЭК ООН «Согласование видов ресурсопользования в трансграничных бассейнах: оценка 

системы взаимосвязей «вода–продовольствие– энергия–экосистемы», 2015 г. 
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Улучшение трансграничного и межотраслевого сотрудничества и повышение эффектив-
ности являются ключевыми для улучшения ситуации и являются основой рекоменда-
ций ЕЭК ООН для региона. Трансграничное сотрудничество в управлении ресурсами в 
бассейне может принести значительные экономические выгоды, такие как сокращение 
издержек производства, увеличение стоимости произведенной сельскохозяйственной 
продукции и энергетических услуг, сокращение затрат, связанных с засухой и сокраще-
нием энергоресурсов, сокращение бедности, создание рабочих мест и улучшение об-
щественного здравоохранения. Улучшение трансграничных отношений и эффективное 
внедрение национальной политики в области эффективности могут способствовать 
улучшению условий инвестирования, поскольку это поможет укрепить доверие инвесто-
ров. Такие меры приведут к увеличению трансграничной торговли и притока инвестиций, 
а также помогут заручиться более широкой международной поддержкой и инвестиция-
ми для масштабных проектов. 

В мире существуют примеры совместных решений, накоплен значительный передовой 
опыт, который можно использовать как основу. Сложность при этом заключается в эффек-
тивном внедрении этих решений. Касательно энергетического сектора: в рекомендациях 
предусматривается осуществление политики, направленной на повышение энергоэф-
фективности, диверсификацию энергетического баланса путем увеличения инвестиций в 
возобновляемые источники энергии и развития регионального энергетического рынка. 
Это связано с устранением торговых барьеров и введением стандартов и правил ведения 
торговли. 

К сожалению, как свидетельствует данный отчет, в развитии и реализации политики и 
мер по повышению энергоэффективности в Кыргызстане не было достигнуто значитель-
ного прогресса. Кроме того, торговля энергией в регионе в рамках Центральноазиатской 
энергетической системы (ЦАЭС) упала с 25 ГВтч до 2,3 ГВтч в течение двух десятилетий 
(см. Раздел 3.1). 
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Резюме 

В Кыргызстане разработана законодательная база, которая предусматривает ос-
новные положения по использованию и управлению природными ресурсами 
страны. Важная экологическая проблема, которая стоит перед государством, 
связана с использованием водных ресурсов бассейна р. Сырдарья, где наблюда-
ется сильная взаимосвязь между водой и энергией. Использование водных ре-
сурсов бассейна требует взаимных уступок между секторами, в результате чего 
ресурсы используются неэффективно, состояние окружающей среды ухудшается 
и возникает напряженность между прибрежными государствами бассейна. Со-
временные тенденции в области потребления энергии и воды, роста населения 
и изменения климата указывают на то, что ситуация будет усугубляться.

В мире существуют примеры совместных решений, накоплен значительный 
передовой опыт, который можно использовать как основу. Однако сложность 
заключается в эффективном внедрении существующих решений. Что касается 
энергетического сектора, в рекомендациях, которым в значительной степени со-
действует ЕЭК ООН, предусматривается осуществление политики, направленной 
на повышение энергоэффективности, диверсификацию энергетического баланса 
путем увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии и развития 
регионального энергетического рынка, что связано в том числе и с устранением 
торговых барьеров и введением стандартов и правил ведения торговли. 





9. ФИНАНСЫ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ
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9. Финансы и международная помощь
В соответствии с рекомендациями представленными в Разделе 6.1, Правительству необхо-
димо обеспечить стабильные денежные поступления для финансирования деятельности 
основного органа в области энергоэффективности, а также для Инвестиционного фонда 
по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, которые будут исполь-
зоваться для финансирования программ и проектов в области энергоэффективности в 
частном и государственном секторах. Источниками таких поступлений могут быть повы-
шение тарифов (отчисления на общественные нужды), введение экологических налогов 
(например, на транспортное топливо), а также поступления от донорских организаций. 

В 2006-2012 гг. общая сумма государственных инвестиционных проектов, финансируе-
мых из внутренних источников, составляла от 2,5 до 10% от общего объема инвестиций, 
остальная часть – за счет международных источников132. Примеры таких проектов можно 
найти в Таблице 24. На Рис. 33 видно, что Кыргызская Республика получает гранты от Ко-
митета содействия развитию, банков развития, некоторых климатических фондов и дру-
гих многосторонних учреждений. Все кредиты, которые, по оценкам исследования ОЭСР, 
опубликованного в 2016 году133, составляют немного более половины всех финансовых 
средств и в основном обеспечиваются двумя банками развития: Всемирным банком (ВБ) 
и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Наиболее крупными донорами 
являются Швейцария, Финляндия и Германия. 

132   Всемирный банк (2014 год), «Проект по передаче и торговле электроэнергией в Центральной Азии в Южной Азии (CASA-1000)», http://
www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/03/12 /000442464_20140312095302/Rendered/PDF/832500PAD
0P145010Box382156B00OUO090.pdf. – Доступ по состоянию на сентябрь 2017 г.

133   «Финансирование действий по борьбе с изменением климата в Кыргызстане. Исследование по стране» 2016 г., ОЭСР. Это исследование 
на уровне страны входит в состав документа ОЭСР (2016 г.), «Финансирование действий по борьбе с изменением климата в Восточной 
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии» и было подготовлено в рамках проекта «Международное климатическое финансирование 
для ВЕКЦА» в рамках Программы действий ОЭСР по «зеленой» экономике. Проект проходил при поддержке Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии.

Рис. 33. Используемые финансовые инструменты (млн. дол. США в год).
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Источник: «Финансирование действий по борьбе с изменением климата в Кыргызстане.  

Исследование по стране» 2016 г., ОЭСР.

* КСР – Комитет содействия развитию (страны-члены)
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Это же исследование ОЭСР134 показывает, что двусторонние и многосторонние доноры 
в течение года выделили 59,9 млн. долл. США на борьбу с изменением климата в Кыргыз-
стане, однако эта сумма в пять раз ниже среднего показателя по сравнению со странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Финансирование находится на 
более низком уровне, чем в Таджикистане (260 млн. дол. США в год) и Молдове (136 млн. 
дол. США в год), хотя уровень доходов в этих странах сопоставим с Кыргызстаном. Выде-
ленное финансирование «на душу населения» также значительно ниже среднего показа-
теля по ВЕКЦА (10,3 дол. США на чел. по сравнению с 33,2 долл. США на чел.).

В 2013 и 2014 гг. среди отраслей экономики страны, наибольший объем финансирования 
развития, направленного на предотвращение изменений климата, получила энергети-
ка (генерация). Финансирование, поступающее в энергетический сектор, в значитель-
ной мере способно воздействовать как на смягчение последствий, так и на адаптацию 
к изменениям климата (см. Рис. 34). Такой синергический эффект возможен из-за тесной 
взаимосвязи между энергией и водными ресурсами в бассейне Сырдарьи. Повышение 
эффективности и диверсификация энергетического баланса могут способствовать более 
эффективному управлению водными ресурсами в бассейне и сокращению выбросов пар-
никовых газов в стране, а также прочих преимуществ (см. Раздел 8.3).

134  Там же.

Рис. 34. Общие потоки финансирования развития, направленного на предотвращение 
изменений климата по видам деятельности.
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Источник: «Финансирование действий по борьбе с изменением климата в Кыргызстане.  
Исследование по стране» 2016 г., ОЭСР.
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Таблица 24. Примеры проектов при поддержке международного финансирования развития, 
направленного на предотвращение изменений климата (выделено в 2011-2015 гг.).

 
Источник: «Финансирование действий по борьбе  

с изменением климата в Кыргызстане. Исследование по стране» 2016 г., ОЭСР.

* Информация о предоставлении льготных условий не найдена. 
** Программа CASA-1000 получила поддержку Группы Всемирного банка, Исламского банка развития, USAID, 
Государственного департамента США, Департамента международного развития Соединенного Королевства (DFID), 
Австралийского агентства международного развития (AusAID) и других сообществ-доноров. 
***  Информация о совместном финансировании с участием внутренних источников не найдена.

Тип 
про-
екта

Проект
Орган, предостав-
ляющий финанси-

рование

Финансовый 
инструмент и сумма

Совместное фи-
нансирование вну-
тригосударствен-

ным субъектом

Ключевые 
учреждения в 

стране

ВИЭ Программа 
реабилитации 
Ат-Башиинской 
ГЭС (2013 год)

Швейцария в лице 
Государственно-
го секретаря по 
экономическим 
вопросам

Грант (13,7 млн. 
долл.)

Нет данных*** ОАО «Элек-
трические 
станции»

Реабилитация 
Токтогульской 
ГЭС. Фаза 2 
(2014)

АБР, Евразийский 
банк развития 
(ЕАБР)

Грант (АБР 44,5 млн. 
долл.)

Правительство 
Кыргызстана (40,7 
млн. долл.) 
ОАО «Электриче-
ские станции» (1 
млн. долл.)

Мин-ва энерге-
тики и промыш-
ленности,
ОАО «Элек-
трические 
станции», Фонд 
госимущества

Льготный кредит 
(АБР 65,5 млн. долл.)
Кредит(ЕАБР 100 
млн. долл.)

ЭЭ и 
ВИЭ

Проект USAID 
по региональ-
ной энергетике, 
безопасности 
и торговле 
(RESET) (2011)

США (в лице Про-
граммы USAID)

Грант (4,4 млн. долл.) Нет данных*** Энергетиче-
ские компа-
нии, Мин-ва 
энергетики и 
экономики

ЭЭ 
(пере-
дача)

Проект по 
передаче 
электроэнер-
гии и торговле 
в Центральной 
Азии в Южной 
Азии (CASA-
1000) (2014 год)

Всемирный банк 
(Международ-
ная ассоциация 
развития (МАР)), 
Исламский Банк 
Развития (ИБР), 
Арабская коорди-
национная группа 
(АКГ), двусторонние 
доноры

Грант и льготный 
кредит (МАР, 45 млн. 
долл.)

Правительство 
Кыргызстана (33 
млн. долл.)

ОАО «Нацио-
нальная элек-
трическая сеть 
Кыргызстана»Гранты (двусторон-

ние доноры: 14 млн. 
долл.)
Кредит (ИБР: 50 млн. 
долл.)
Неопредел. финан-
совые инструменты 
(АКГ, 40 млн. долл.)

Проект 
реабилитации 
Ошэлектро 
(распределит. 
сеть) (2015 г.)

ЕБРР Кредит (ЕБРР: 4 млн. 
евро)

Нет данных*** Мин-во фи-
нансов, ОАО 
«Ошэлектро» 
(ОРС)

ЭЭ на 
сто-
роне 
спро-
са

Механизм 
финансирова-
ния устойчивой 
энергетики в 
Киргизской 
Республике 
(КирСЭФФ) 
(2012, 2015)

ЕБРР, ЕС Кредит (ЕБРР: 55 
млн. евро в форме 
кредитных линий в 
двух фазах)

Нет данных*** Местные 
коммерческие 
банки

Грант (ЕС: 9,24 млн. 
долл.)



ГЛОССАРИЙ



176

Углубленный обзор политики Кыргызской Республики в области энергоэффективности | 2018 г.

Глоссарий 
Амортизация: Амортизация обычно рассчитывается в финансовой отчетности как систе-
матическое и рациональное распределение прошлых расходов по основным средствам, за 
вычетом оценочной или остаточной стоимости за последующие отчетные периоды, соот-
ветствующие предполагаемому сроку полезного использования активов. Необходимо раз-
личать экономическую амортизацию и физическую или амортизацию производственных 
мощностей. Различие между этими двумя аспектами зависит от того, что именно разруша-
ется или ухудшается: производственные возможности самого актива или его последующая 
экономическая ценность. Эффективность производства являет собой поток поступлений, 
который производит актив в течение определенного периода времени. По мере того, как 
актив изнашивается, эффективность его производства снижается, и он подвергается про-
цессу физического износа. Однако экономическая амортизация определяется как сни-
жение ценности актива (или цены актива), связанного с его старением. Ценность актива 
в определенный момент времени должна учитывать ожидаемые будущие доходы, т. е. чи-
стую приведенную стоимость будущего потока доходов, который ожидается от владения 
активом. Снижение цены, которое происходит каждый год в стоимости актива, отражает, 
в первую очередь, снижение текущей стоимости, которая происходит за конечный срок 
службы. В целом, более старый актив имеет меньше возможностей для получения дохода, 
чем более молодой актив, что снижает его экономическую ценность. Однако это снижение 
стоимости активов ускоряется, если старение сопровождается потерей эффективности 
производства, поскольку ожидается, что все капитальные активы, страдающие от износа, 
возвратят более низкий поток выгод в течение любого периода. Энергетические предпри-
ятия могут использовать методы и технологии для выявления информации об истинном 
состоянии оборудования, чтобы определить наиболее подходящую меру восстановления, 
замены или продолжения использования активов.

Внешние эффекты: Затраты или выгоды, которые являются побочными эффектами эко-
номической деятельности и не отражаются в финансовой отчетности энергетических 
предприятий. Воздействие на окружающую среду часто является основным внешним эф-
фектом деятельности энергетических предприятий (например, последствия для здраво-
охранения в результате загрязнения воздуха).

Гарантированная мощность: Объем мегаватт, который в любой момент будет гаранти-
рованно доступен для обеспечения или снижения энергии в системе.

Интеллектуальные приборы учета: Электрический прибор учета с электронным обо-
рудованием, который позволяет фиксировать потребление электроэнергии клиентом в 
короткие промежутки времени и осуществлять двухстороннюю передачу данных между 
энергетической компанией и прибором учета (и, при желании, клиентом).

Класс клиента: Группа клиентов, которым свойственны общие характеристики потре-
бления или межсетевого подключения. 

Когенерационная установка/комбинированное производство тепловой и элек-
трической энергии (ТЭЦ): Способ получения электроэнергии совместно с обеспече-
нием технологического тепла для промышленности, а также теплоснабжения и / или го-
рячего водоснабжения зданий. 

Коэффициент нагрузки: Измерение объема энергии, произведенной электростанци-
ей, по сравнению с максимальным объемом, который она могла бы производить.
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Мощность: Потенциал генерации, транспортировки, обработки или использования 
электроэнергии. Единицей измерения мощности является ватт, обычно выражается в ки-
ловаттах (кВт) или мегаваттах (МВт). Генераторы имеют значение номинальной мощности, 
описывающей объем произведенной энергии на шине при работе с максимальной вы-
ходной мощностью при стандартной температуре окружающей среды и высоте. 

Нагрузка: Суммарный спрос на электроэнергию в системе. Этот термин иногда исполь-
зуется в обобщенном смысле, чтобы просто обозначить совокупность потребления энер-
гии потребителями в системе, или в более конкретном смысле, чтобы обозначить потре-
бительский спрос в определенный момент времени.

Надежность: Способность удовлетворения потребностей в электроэнергии потребите-
лей, подключенных к системе в разные периоды времени, даже когда неожиданные сбои 
оборудования или другие факторы уменьшают объем доступного электричества. Поня-
тие «Надежность» можно разделить на две общие категории: достаточность ресурсов и 
качество системы.

-  Качество системы означает краткосрочную и надежную работу энергосистемы, 
когда она передает электроэнергию от генерирующих источников к розничным 
клиентам, в том числе, способность системы выдерживать непредвиденные на-
рушения или дисбалансы в системе при сохранении требуемых уровней частоты 
и напряжения. Балансирование и вспомогательные услуги способствуют качеству 
системы.

-  Достаточность ресурсов обозначает достаточное количество необходимых ресур-
сов для соответствия спроса и предложения в разное время и в разных местах, с 
целью обеспечения приемлемого уровня надежности. Во многих странах сформу-
лированы стандарты надежности для достаточности ресурсов. Часто используемой 
величиной также является «вероятность потери нагрузки».

Пересмотр тарифов (тарифный прецедент): Процесс определения ставок и политик 
энергетического предприятия.

Период окупаемости: Период времени, который требуется для того, чтобы чистые до-
ходы от инвестиций покрыли затраты на них. Этот показатель часто используется в каче-
стве простого инструмента для оценки мер по повышению энергоэффективности. 

Пиковый спрос / пиковая нагрузка: Максимальный спрос клиента, группы клиентов, 
расположенных в определенном месте энергосистемы, всех клиентов в классе или всех 
клиентов энергетического предприятия в течение определенного периода времени - 
часа, дня, месяца, сезона или года. Пиковый спрос сети - это максимальный спрос в энер-
госети в определенный момент времени, который можно измерить для всего подключе-
ния в целом, для субрегионов в пределах межсетевого соединения или для отдельных 
энергетических предприятий или зон обслуживания. 

Потери / энергетические потери / технические потери / нетехнические потери / 
коммерческие потери: Энергия (кВтч) и мощность (кВт), которые теряются или не учи-
тываются при работе энергосистемы. Потери обычно делятся на две категории: «Техни-
ческие» в виде потери энергии при нагревании и «нетехнические» или «коммерческие», 
которые представляют собой кражу энергии посредством незаконных подключений или 
вмешательства в работу приборов учета.
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Пропорционально-ступенчатые тарифы: Форма расчета тарифных ставок, когда 
при увеличении объема потребления, увеличиваются цены в соответствии с блоками по-
требления энергии. Пропорционально-ступенчатые ставки тарифов, в общих чертах, от-
ражают взаимосвязь увеличения затрат и роста потребления. Они служат экономичной 
опорой энергоэффективности за счет увеличения сбережений, которые может достичь 
клиент, сокращая объем энергии, которую он покупает у энергетического предприятия.

Разрешенные доходы/ требования к доходам: Данные термины относятся к регули-
руемым доходам, которые регулируемому энергетическому предприятию разрешается 
получать. Для их расчета используются различные методы. Требования к доходам могут 
отличаться для разных классов клиентов. В основном используются два основных подхо-
да: регулирование на основе нормы прибыли (или стоимости услуг) и регулирование на 
основе стимулирования (сюда входит регулирование ограничения цен, регулирование 
предельных уровней дохода и регулирование на основе сравнительного анализа или 
эталонного критерия).

Регулирование с разделением: Форма регулирования доходов, при которой по-
стоянные затраты энергетического предприятия покрываются путем установленного 
уровня доходов независимо от объема продаж энергетического предприятия. В рамках 
традиционного регулирования регулирующие органы устанавливают потребительские 
цены, которые остаются постоянными (до следующего их пересмотра). По мере того, как 
увеличиваются или уменьшаются объемы продаж, фактические доходы и прибыль будут 
расти или уменьшаться. Разделение фиксирует сумму выручки, которую нужно получить 
от клиентов, и позволяет цене для потребителей плавать, тем самым, компенсируя из-
менения объема продаж, чтобы поддерживать установленный уровень дохода. Иногда 
разрешается увеличивать целевой доход между пересмотрами тарифов на основе фик-
сированного показателя инфляции или исходя из количества обслуживаемых клиентов. 
Можно также нейтрализовать последствия аномальных погодных условий. Регулирова-
ние с разделением исключает стимулы для руководства энергетического предприятия 
к увеличению прибыли за счет увеличения продаж, равно, как и обратные стимулы, от-
рицательно влияющие на энергоэффективности на стороне конечного потребления 
и локальной генерации у потребителей, что уменьшает объем отпускаемой энергии. В 
соответствии с требованиями регулирующего органа, во многих странах, как правило, 
разделение реализовано параллельно с обязательствами энергоэффективности. Данные 
обязательства по ЭЭ финансируются за счет энергетических предприятий в соответствии 
с требованиями регулирующего органа.

Рыночный потенциал энергоэффективности: Рыночный потенциал энергоэффек-
тивности является частью экономического потенциала, который может рассчитываться с 
учетом критериев принятия инвестиционных решений в частном секторе при существу-
ющих рыночных условиях, ценах и ограничениях.

Сезонные тарифы: Тариф, который на протяжении года повышается в месяцы макси-
мального потребления. Сезонные тарифы предназначены для отражения различий в ба-
зовых затратах на предоставление услуг в разные времена года

Смещение нагрузки / Реагирование на изменение спроса: Широкий термин для 
описания преднамеренных действий по регулированию использования электроэнергии 
в ответ на стимулы или изменения цен.
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Спрос: Теоретически, это мгновенное измерение темпа потребления электроэнергии 
или природного газа одним клиентом, категорией потребителей или всей электроэнер-
гетической или газовой системой. Спрос выражается в кВт или МВт для электричества 
или в термах для природного газа. Спрос – это эквивалент мощности электроэнергетиче-
ской системы на стороне потребления. 

Тариф: Перечень цен, ставок, сборов и других терминов обслуживания для класса поль-
зователей коммунальных услуг, утвержденный регулятором.

Тарифная политика: Широкий термин, используемый в настоящем документе, который 
применяется к политике, методам и процессам, связанным с установлением разрешен-
ных доходов регулируемых коммунальных услуг и тарифов или цен, применяемых к кли-
ентам, для сбора этих разрешенных доходов.

Тарифная структура / тарифообразование: Определение цен или тарифов, которые 
используются для сигналов в адрес потребителей и возмещения затрат. Типы цен или 
тарифов включают в себя ступенчато-пропорциональные тарифы, сезонные и суточные 
тарифы.

Технический (технологический) потенциал энергоэффективности: Оценивается 
на основе предположения, что весь существующий запас оборудования мгновенно за-
менен наилучшими доступными моделями. Другими словами, удельный расход энергии 
сразу же снизится от «среднего по стране» до «практического минимума». Технологиче-
ский потенциал обеспечивает только гипотетические возможности энергоэффективно-
сти: он не учитывает затраты или ограничения реализации.

Управление спросом на стороне потребителя: Контроль количества энергии, ис-
пользуемой в определенный период времени, путем воздействия на спрос потребите-
лей, посредством мер, которые обеспечивают энергоэффективность, реагирование на 
спрос, накопление и хранение энергии в целях снижения пиковой нагрузки системы, 
снижения ее общего спроса, балансировки системы и спроса и предложения. 

Учетная дисциплина: Относится к использованию программ для лучшего управления 
приборами учета с целью предотвращения краж электроэнергии. Эти программы могут 
включать в себя такие меры: улучшение доступа инспекторов к приборам учета; провер-
ку показаний приборов учета; замену старых приборов учета, в работу которых можно 
вмешиваться с целью кражи; а также контроль и мониторинг честности работников энер-
гетических компаний.

Экономический потенциал энергоэффективности: Экономический потенциал 
энергоэффективности является частью технического потенциала, который можно рен-
табельно использовать, применяя критерии экономической эффективности на уровне 
государства: ставки дисконтирования, альтернативные издержки (экспортная цена на 
природный газ), экологические и другие косвенные последствия, внешние эффекты и т.д. 

Энергетические ресурсы: Ресурсы, которые могут использоваться системным опера-
тором для обеспечения удовлетворения спроса и предложения энергии, включая гене-
рацию, сокращение спроса, смещение нагрузки и хранение энергии. 

Энергосбережение: Использование любого устройства, деятельности или мероприя-
тия, которые направлены на снижение потребления энергии. Как правило, энергосбе-
режение подразумевает изменения в поведении или в моделях использования энергии. 
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Например, увеличение значений шкалы термостата летом или их уменьшение зимой яв-
ляется разновидностью энергосбережения. Энергосбережение может осуществляться 
исключительно при наличии соответствующего поведения или шаблонов энергопользо-
вания. 

Энергоэффективность: Энергоэффективность – соотношение объема производства, 
услуг, товаров или энергии к потребляемой энергии. Какая-либо мера служит повыше-
нию энергоэффективности, если заданная потребляемая мощность обеспечивает уве-
личение объема на выходе, или, если заданный объем на выходе достигается благодаря 
меньшему количеству потребляемой мощности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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Приложение 1.
Тарифы на энергоносители на 31.07.2017 г. (официальный курс обмена валют: 80,3617 сом 
за 1 евро135 )

135  http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1562&lang=RUS&valuta_id=20&beg_day=31&beg_month=07&beg_year=2017&end_day=01&end_
month=08&end_year=2017. – Доступ по состоянию на сентябрь 2017 г.

№ Группы потребителей Вступил в силу с 
01/08/2015 г.

сом/кВтч евро/кВтч

1 Домохозяйства

1,1 потребляющие до 700 кВтч в месяц (за исключением на-
селения, проживающего в высокогорных районах)

 0,77 0,0096

1,2 потребляющие свыше 700 кВтч в месяц (за исключением 
населения, проживающего в высокогорных районах)

2,16 0,0269

1,3 население, проживающее в высокогорных районах, 
потребляющее до 1000 кВтч в месяц (в течение октября-
апреля)

 0,77 0,0096

1,4 население, проживающее в высокогорных районах, 
потребляющее свыше 1000 кВтч в месяц (в течение 
октября-апреля)

2,16 0,0269

2 Насосные станции 0,779 0,0097

3 Другие потребители (промышленность, сельское 
хозяйство, бюджетные организации и т.д.)

 2,24 0,0279

№ Группы потребителей Вступил в силу с 
01/07/2017

сом/м3 евро/м3

1 Домохозяйства  14,48 0,1802

2 Другие потребители (промышленность, сельское хозяй-
ство, бюджетные организации и т.д.) 

 17,75 0,2209

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на природный газ

 
Источник: http://www.severelectro.kg/ru/2009-06-12-12-39-17.

 
Источник: http://kyrgyzstan.gazprom.ru/services/tarif/july2017/ ..
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№ Группы потребителей Вступил в силу с 
01/04/2015

сом/Гкал евро/Гкал

1 Домохозяйства 1 134,76 14,12

2 Другие потребители (промышленность, сельское хозяй-
ство, бюджетные организации и т.д.) 

1 695,1 21,09

№ Группы потребителей Вступил в силу с 
01/04/2015

Без приборов учета

сом/Гкал евро/Гкал

1.1 Домохозяйства 981,76 12,22

2.1 Другие потребители (промышленность, сельское хозяй-
ство, бюджетные организации и т.д.) 

1 695,1 21,09

С приборами учета

сом/м3 евро/м3

1.2 Домохозяйства 64,38 0,80

2.2 Другие потребители (промышленность, сельское хозяй-
ство, бюджетные организации и т.д.) 

97,19 1,21

Тарифы на тепловую энергию *

Тарифы на горячую воду**

 
Источник: Приказ ГАРТЭКа № 46 от 11.12.2014 г. .

 
Источник: Приказ ГАРТЭКа № 46 от 11.12.2014 г

* См. Раздел 4.3. для деталей расчета счетов за потребление тепла без прибора учета 

** См. Раздел 4.3. для деталей расчета счетов за потребление горячей воды без прибора учета





ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
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Приложение 2. 

136 Исходный уровень можно скорректировать на основе градусо-дней или изменения назначения здания

Действующие правила 
государственного финансирования в 

Кыргызской Республике

Изменения, необходимые для  
внедрения схемы ЭСКО

1. Использование фактического 
потребления энергии в месяц / год

1. Использование базового энергопотребления, 
рассчитанное по среднему потреблению за последние 
2-5 лет

2. Затраты = действующие цены * 
фактический объем

2. Затраты = действующие цены * базовое 
потребление136

3. Бюджет покрывает 100% расходов, 
рассчитанных в пункте 2.

3. Бюджет покрывает более низкие затраты в рамках 
контрактов на повышение энергоэффективности. 
Например, 90-95% затрат, рассчитанных в пункте 2 (см. 
выше).

4. Бюджет не предусматривает каких-
либо сбережений 

4. Бюджетная организация имеет гарантированные 
сбережения энергии, например, 5-10% затрат, 
рассчитанных в пункте 2

5. Для реализации мер по ЭЭ 
необходимо выделить дополнительные 
бюджетные средства.

5. Для реализации мер по ЭЭ бюджетные средства не 
требуются. Затраты покрываются ЭСКО.

6. Фактическое потребление энергии = 
+ - базовое потребление энергии 

6. Фактическое потребление энергии на 30-50% ниже, 
чем базовое потребление энергии 

Никаких преимуществ для страны
Дополнительные расходы на меры ЭЭ 
(см. Пункт 5)
При повышении ЭЭ бюджет 
организации уменьшается на сумму 
сэкономленных расходов.
Гарантии или стимулы для достижения 
определенных показателей ЭЭ 
отсутствуют 

Экономия бюджета, например, 5-10%. См. Пункт 1.
Вклад в достижение целей ЭЭ - энергия используется 
на 30-50% более эффективно
Расходы на меры по ЭЭ покрываются ЭСКО
ЭСКО гарантирует повышение ЭЭ в течение 
следующих 10-15 лет
Создание новых рабочих мест
Стимулирование производства ЭЭ материалов и 
технологий

Сравнение условий использования ЭСКО в государственном секторе
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