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1. Введение 
 
Кыргызская Республика – страна, большая часть которой окружена 

горами, с населением 5,3 миллион человек и площадью 200000 км2, 
расположена в восточной части Центральной Азии и граничит с Казахстаном, 
Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Горы занимают 94% территории 
Кыргызстана. 

Энергетика является базовой отраслью кыргызской экономики, 
обеспечивающей электро- и теплоэнергией внутренние потребности народного 
хозяйства и населения. От устойчивой и надежной работы энергетической 
отрасли во многом зависит благосостояние народа и успешное экономическое 
развитие страны. 

В Кыргызской Республике прогнозные запасы 70 основных угольных 
месторождений оцениваются величиной более 2,2 млрд. тонн при балансовых 
запасах – 1317 млн. тонн. 

По прогнозным оценкам запасы неразведанных ресурсов нефти и газа 
составляют порядка 289 млн.т.у.т. На юге страны разрабатываются 15 
нефтегазовых месторождений с извлекаемыми промышленными запасами 
нефти – 11,6 млн. тонн и природного газа – 4,9 млрд. куб. м. 

Основным источником энергии в республике являются гидроресурсы, 
энергетический потенциал которых оценивается в 142 млрд.кВт.ч. возможной 
выработки электроэнергии в год, который в настоящее время используется на 10 
%.  

По гидроэнергетическому потенциалу наша республика занимает третье 
место среди стран СНГ после России и Таджикистана. Освоение 
гидроэнергетического потенциала Кыргызстана является основной целевой 
стратегией программы развития энергетики республики. Всего в энергосистеме 
функционирует 20 электрических станций с общей установленной мощностью                    
3786 МВт, из которых мощность гидроэлектростанций составляет 3070 МВт и 
две ТЭЦ  мощностью 716 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии 
составляет 12-15 миллиардов кВтч. Основу выработки на гидроэлектростанциях 
составляет каскад Токтогульских ГЭС с мощнейшим водным бассейном 
многолетнего регулирования Токтогульским водохранилищем объемом воды 
19,5 млрд. куб.м, обеспечивающий Кыргызстан и соседние государства 
Центральноазиатского региона не только электроэнергией, но и поливной водой 
для ирригации важнейших сельскохозяйственных культур.  

 
2. Энергетический сектор 

 
Кыргызская Республика обладает большими запасами энергетических 

ресурсов и способна в значительной степени обеспечить ими свои потребности. 
Однако, в настоящее время потенциальные возможности топливно-
энергетического комплекса (далее - ТЭК) реализуются в недостаточной мере, 
эффективность функционирования многих энергетических компаний снизилась, 
отрасль переживает значительные финансово-экономические трудности. 
Имеется зависимость республики от импорта угля, природного газа, 
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нефтепродуктов. В структуре топливно-энергетического баланса республики 
импорт составляет более 50%. 

На долю электроэнергетики приходится около 5% ВВП и 16% объема 
промышленного производства, 10% доходов государственного бюджета. 
Электроэнергетическая сеть обеспечивает доступ к электроэнергии практически 
для всего населения. Гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних 
рек оценивается в 18,5 млн. кВт мощности и более 160 млрд. кВтч 
электроэнергии. Потенциал гидроэнергетических ресурсов малых рек и 
водотоков составляет порядка 5-8 млрд. кВтч в год, но при этом используется 
только 3%.  

Электроэнергетическая система Кыргызстана является самостоятельной 
организацией и работает параллельно с энергосистемой Центральной Азии и 
включает в себя: 

• 18 электрических станций с общей установленной мощностью 3666 МВт, 
из которых мощность, установленная на гидравлических электростанциях 
составляет 2950 МВт и две ТЭЦ с установленной мощностью 716 МВт. С 
учетом износа генерирующего оборудования, располагаемая мощность 
энергосистемы на текущий период составляет 3135 МВт. Среднегодовая 
выработка электроэнергии около 12 миллиардов кВтч; 

• 513 электрических подстанций напряжением 35-500 кВ; 
• 64993 километров линий электропередач напряжением 0,4 – 500 кВ. 

 
Руководство отраслью энергетики Кыргызстана осуществляется 

Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики. В 
настоящее время в Кыргызской Республике функционируют семь 
энергетических компаний образованных на базе открытых акционерных 
обществ (ОАО):  
• генерирующая компания - ОАО «Электрические станции», выполняющая 

функции производителя и оптового продавца электрической и тепловой 
энергии, занимающаяся эксплуатацией гидравлических и тепловых 
электрических станций;  

• передающая компания ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана», осуществляющая передачу электрической энергии по 
электрическим сетям напряжением 110-500 кВ, их эксплуатацию и 
распределение электрической энергии по распределительным компаниям;  

• Четыре распределительных электрических компаний – ОАО 
«Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО 
«Жалалабадэлектро», расположенные по экономическим регионам 
Кыргызской Республики, осуществляющие распределение,  продажу 
электрической энергии непосредственно потребителям и эксплуатацию 
электросетевого хозяйства напряжением 0,4-35 кВ;  

ОАО «Бишкектеплосеть», - осуществляющее транспортировку, 
распределение горячей воды и пара, эксплуатацию тепловых сетей и 
реализацию тепловой энергии потребителям города Бишкек. 
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В республике основные существующие ГЭСы сосредоточенно 
расположены на реке Нарын, протекающей по долине в юго-западной части 
страны, формируют группу станций на 5 плотинах (общая мощность 2870 МВт). 

Эти электростанции расположены в определенном районе и передача 
электроэнергии с них в различные местности потребления осуществляется через 
110-220-500 кВ линии электропередачи. Сеть линий электропередачи и 
распределения распространены почти по всей территории страны. 

В электроэнергетической системе Кыргызстана эксплуатируются более 70 
тыс. км ЛЭП напряжением 0,4-500 кВ, из них 546 км – линии 500 кВ, 1714 км – 
линии 220 кВ и 4380 км – линии 110 кВ, а также около 490 трансформаторных 
подстанций напряжением 35-500 кВ, суммарной мощностью более 8000 МВА. 
Однако, эти объекты являются устарелыми, и часть их требует замену или 
модернизацию. 

 

3. Энергетическая политика, общие тенденции и цели 

1. Достижение к 2014-2015 годам финансово-экономического 
оздоровления отрасли. 

2. Обеспечение устойчивого развития электроэнергетической отрасли, 
технологическое перевооружение. 

3. Ввод в действие новых генерирующих и передающих мощностей. 
4. Увеличение доли возобновляемой энергии в структуре выработки. 
5. Повышение энергоэффективности за счет энергосбережения. 
6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.  

 
Приоритеты развития 
Приоритетами развития электроэнергетики в ближайшее время являются: 
- разработка и осуществление практических мер по сокращению потерь 

энергии; 
- усиление коммерческой и финансовой дисциплины и достижение 

рентабельности субъектов отрасли; 
-модернизация и наращивание производственного потенциала и 

генерирующих мощностей электроэнергетического сектора и повышение его 
эффективности на основе использования новой техники, внедрения 
автоматизированных систем управления и оптимального регулирования 
графиков нагрузки; 

-ввод новых генерирующих мощностей и передающих линий 
электропередач; 

-активное участие в процессах межгосударственной интеграции странами 
ЦА, СНГ в области электроэнергетики на двусторонней основе, в подготовке и 
создании единого конкурентного рынка электрической энергии и мощности. 

-проведение реформы системы управления электроэнергетическим 
сектором, улучшение менеджмента, создание необходимых институциональных 
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рамок и нормативной правовой базы, завершение структурной реформы 
сектора; 

-обеспечение реализации сбалансированной тарифной и ценовой 
политики, обеспечивающей покрытие фактических затрат энергетических 
компаний на производство, передачу и распределение электрической и тепловой 
энергии и сокращения перекрестного субсидирования; 

- улучшение технического оснащения систем коммерческого учета с 
переходом к созданию автоматизированных систем контроля и учета энергии 
(АСКУЭ); 

-создание полноценного внутреннего энергетического рынка с 
обеспечением конкурентной среды в области выработки и продажи 
электроэнергии путем строительства малых ГЭС и других альтернативных 
источников; 

-принятие мер по сохранению конкурентного преимущества Кыргызстана 
на региональном экспортном рынке электроэнергии и развитию экспортного 
потенциала; 

-совершенствование условий привлечения частных инвестиций в 
развитие сектора на основе и принципах государственно-частного партнерства; 

- усиление потенциала энергосбережения при производстве, передаче и 
потреблении энергоресурсов. 

 
В настоящее время электроэнергетический сектор характеризуется 

следующими проблемами: 
а) Коммерческие и технические потери.  
Общие потери электроэнергии в сетях распределительных 

электроэнергетических компаний (далее - РЭК) за январь-ноябрь 2011 года 
составили 1,8 млрд. кВтч или 21,2 % от поступления электроэнергии в сети 
РЭК. Коммерческие потери составили 0,4 млрд. кВтч или 5,1 %, технические 
потери составили 1,4 млрд. кВтч или 16,1 %. 

Суммарные потери электроэнергии в 2010 году в энергосистеме 
составили 1,9 млрд. кВтч или 25,9 % от общего поступления во внутренние 
сети. Эти потери были допущены в сетях как высокого (открытое акционерное 
общество «Национальные электрические сети Кыргызстана»), так и низкого 
напряжения (распределительные электрокомпании).  

В 2001 году уровень потерь электрической энергии составлял порядка 28 
%. Однако, в 2002 году сразу после реализации третьего этапа Программы 
разгосударствления и приватизации акционерное общество «Кыргызэнерго», в 
результате которой распределительные компании впервые начали 
функционировать в качестве самостоятельных субъектов, потери электрической 
энергии резко возросли до уровня 43 %.  

Рост потерь и неплатежей со стороны потребителей создает больший 
дефицит финансовых ресурсов, что отрицательно сказывается на деятельности 
самих энергокомпаний, на их поставщиках и фискальных органах. Все это 
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подтверждает, что проблемы в энергетике уже переросли из внутриотраслевых в 
проблемы национального масштаба. 

б) Тарифы.  
В современных экономических условиях одним из основных факторов, 

влияющих на эффективное использование топлива и энергии являются тарифы 
на энергию. Действующие тарифы в Кыргызской Республике не стимулируют 
производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергию. В 
этой связи, требуется совершенствование действующей тарифной политики в 
области энергетики. 

в) Учет потребления энергии.  
В настоящее время степень износа основного оборудования 

электрических сетей составляет порядка 50%, при этом больший процент сетей 
и оборудования РЭК не пригодны к дальнейшей эксплуатации.  

Устаревшее оборудование, несовершенство учёта реального потребления 
электроэнергии затрудняет привлечение инвестиций и развитие конкуренции в 
энергетической отрасли. В настоящее время из 1202 тыс. приборов учета в РЭК, 
порядка 14% отвечают требованиям современного качества учета. Оставшуюся 
часть составляют устаревшие системы учета 1950-1960 годов выпуска, которые 
из-за отсутствия запасных частей не подлежат ремонту, работают с большой 
погрешностью учета и не защищены от несанкционированного вмешательства.  

г) Диспропорция в структуре размещения генерирующих мощностей.  
Основное количество гидроэлектростанций (далее-ГЭС) находится на юге 

республики, а основное потребление осуществяется на севере республики. Так 
установленная мощность генерирующих мощностей по югу страны составляет 
2920 МВт или 79,4% от общей установленной мощности республики. При этом 
наблюдается низкое использование малых ГЭС и нетрадиционных источников 
энергии.  

д) Требуется обновление стандартов энергосбережения 
(энергоэффективности) и приведение их в соответствие с международными 
стандартами. 

 
4. Общее положение дел в области энергосбережении  

и энергоэффективности 
 

В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется 
Законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», 
«Об энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий». 

Необходимо отметить, что Закон Кыргызской Республики "Об 
энергосбережении" был принят 7 июля 1998 года, в котором была заложена 
правовая основа для реализации требований энергосбережения и эффективного 
функционирования предприятий. Закон устанавливает правовые нормы 
осуществления государственной политики повышения эффективности 
использования энергии, а также правовые нормы создания и функционирования 
институциональных экономических и информационных механизмов реализации 
этой политики.  
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Целью настоящего Закона являются создание условий  для  повышения 
эффективности использования при добыче,  производстве, переработке, 
передаче (транспортировке), хранении, распределении и потреблении 
(преобразовании) топливно-энергетических ресурсов,  защита интересов 
потребителей и производителей топливно-энергетических ресурсов за счет 
регулирования отношений между субъектами хозяйственной деятельности, а 
также между государством и юридическими и физическими лицами в области 
энергосбережения. 

В целях совершенствования законодательства в области 
энергосбережения от 26 июля 2011 года принят Закон Кыргызской 
Республики «Об энергетической эффективности зданий».  

Принятый закон устанавливает правовые основы в области оценки 
энергетической эффективности и снижения потребления энергетических 
ресурсов зданий, энергоэффективного строительства, а также регулирует 
правовые и организационные отношения между собственниками зданий 
независимо от форм собственности, сертифицированными специалистами и 
государственными органами исполнительной власти. 

Структура и содержание Закона подготовлены специалистами 
Государственного агентства архитектуры и строительства по принципам 
Европейской Директивы по Энергоэффективности зданий (EPBD) при 
технической поддержке международных консультантов. 

Действие закона КР “Об энергетической эффективности зданий” 
распространяется на новые и существующие здания при их проектировании, 
сдаче в эксплуатацию, после энергетической реновации, а также при сдаче в 
аренду или продаже, через установление обязательной энергетической 
сертификации зданий и их маркировку. Закон также регулирует деятельность, 
связанную с эффективным использованием энергетических ресурсов в зданиях, 
в процессе эксплуатации котлов, систем отопления и горячего водоснабжения. 

В настоящее время уровень энергозатратности экономики республики в 
целом остается на высоком уровне. Уровень энергоемкости ВВП в Кыргызской 
Республике составляет 1,4 тонн топливного эквивалента на 1000 долларов 
США. В развитых странах этот показатель составляет 0,18-0,58, в 
развивающихся странах  от 1,4 до 2,2. Опыт развитых государств показывает, 
что при активном проведении государственной энергосберегающей политики 
уровень энергозатратности (энергоемкость) экономики может быть сокращен в 
несколько раз. 

Основными факторами, влияющими на данную ситуацию, являются 
низкий уровень модернизации экономики и снижение эффективности работы 
энергетической отрасли.  
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4.1. Сектор конечного потребления 
Основными секторами потребления в Кыргызстане являются: жилой 

сектор (здания – 37%), промышленность (34%) и транспорт (29%). 
В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов (далее-ТЭР) 

по отраслям заметно возросла доля коммунально-бытового сектора и снизилась 
доля промышленности и аграрного сектора. 

В начале 90-х годов население Кыргызской Республики потребляло 
порядка 16 % от всей электроэнергии поставленной на внутренний рынок; 
бюджет – 19%; промышленность, сельское хозяйство, коммерческие 
потребители – 65%. И это было обусловлено тем, что добыча угля составляла 
более 5 млн. тонн в год, из них 4,5 млн. тонн потреблялось внутри республики, 
природного газа поступало 2,5 млрд. куб. метров, топочного мазута-600 тысяч 
тонн. 

В настоящее время структура потребления электроэнергии изменилась в 
обратную сторону, так население потребляет порядка - 60,5 % от всей 
электроэнергии поставленной на внутренний рынок; бюджет – 10,5 %; 
промышленность, сельское хозяйство, коммерческие потребители – 29%.  

Вся нагрузка от снижения потребления угля и газа тяжелым грузом легла 
на электроэнергетическую отрасль. Сегодня отопление, горячее водоснабжение 
и пищеприготовление осуществляется за счёт электроэнергии, если в 1990 году 
население потребляло 1 млрд. кВтч, то в 2010 году – уже 3,64 млрд. кВтч 
электроэнергии, при сильном сезонном колебании: зимнее потребление 
электроэнергии в 3,5 раза больше летнего. 

В различных отраслях экономики имеет место следующая тенденция: 
− Промышленность. По данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, удельный вес электроэнергии и топлива в 
материальных затратах на производство продукции в Кыргызской Республике с 
1992 года вырос в среднем в промышленности с 17,6% до 19,1% в 2010 году. В 
частности, это связано с тем, что многие промышленные потребители энергии 
до сих пор несут энергозатраты на содержание неиспользуемых и неэффективно 
загруженных производственных мощностей.  

− Сельское хозяйство. При продолжающемся спаде электропотребления в 
экономике Кыргызской Республики в сельском хозяйстве в 2010 году 
потребление на производство продукции возросло на 19,7%, при росте выпуска 
сельхозпродукции в среднем на 5%. Имеет место энергорасточительство. 
Нормирование расхода энергоресурсов на выпуск сельхозпродукции не ведется, 
хозяйства не отчитываются перед Национальным статистическим комитетом 
Кыргызской Республики об использовании энергоресурсов. 

− Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется нерациональным 
расходованием газа, воды и тепловой энергии, использованием неэффективных, 
с точки зрения экономии энергоресурсов, проектов зданий и сооружений, 
строительных материалов и конструкций. Пофасадные и поквартирные приборы 
регулирования расхода и учета потребления тепловой энергии отсутствуют. В 
недостаточном количестве установлены поквартирные приборы учета расхода 
газа и воды. Тепловые потери жилого фонда в несколько раз выше, чем в 
странах с аналогичным климатом. 
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− Строительство. Современное строительство характеризуется 
сверхнормативным расходом строительных материалов и энергоресурсов, с 
использованием малоэффективных с точки зрения энергозатрат строительных 
конструкций и материалов, а также применением проектов зданий и жилых 
домов с большими тепловыми потерями, низким качеством строительных работ. 
Необходимо отметить, что среднее потребление энергии на 1 м2 общей площади 
в год в Кыргызской Республике составляет 450-650 кВт, тогда как в 
европейских странах данный показатель не превышает 100-150 кВт. При этом 
следует отметить, что в объемах энергопотребления в республике учитываются 
затраты на отопление и освещение, тогда как в европейских странах указанный 
показатель учитывает затраты на отопление, освещение и горячее 
водоснабжение. 

В бюджетных организациях в современных экономических условиях 
основным фактором, сдерживающим проведение энергосберегающих 
мероприятий, является отсутствие механизмов стимулирования 
энергосбережения и недостаточность финансовых средств для их выполнения.  

Складывающаяся ситуация в области энергосбережения без активного 
вмешательства государства во многом может ухудшить энергетическую 
безопасность страны, а также снизить в целом уровень конкурентоспособности 
экономики. Кроме того, большая зависимость в обеспечении топливными 
ресурсами от внешних поставщиков ставит экономику Кыргызской Республики 
в сильную зависимость от условий поставки и цен на энергоресурсы, диктуемых 
поставщиками. 

На сегодняшний день в области энергосбережения и 
энергоэффективности имеют место следующие проблемы. 

В Кыргызской Республике неэффективность использования топлива и 
энергии связана с несовершенством действующих технологий, правовых, 
финансово-экономических механизмов. Они не стимулируют производителей и 
потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергоносители. 

Наблюдается слабая пропаганда эффективных методов экономии топлива 
и энергии в производстве и в быту. В существующих высших учебных 
заведениях и профессиональных технических училищах, до сих пор не готовят 
специалистов в области энергосбережения, отсутствуют обучающие программы 
по их подготовке. При этом низка роль средств массовой информации, системы 
образования в пропаганде вопросов энергосбережения. 

В Кыргызской Республике крайне мало импортируется и производится 
энергосберегающей техники и материалов, а также слабо внедряются передовые 
энергосберегающие технологии. Такому положению дел способствуют 
отсутствие надлежащей информационной базы, рынка энергосберегающей 
техники и технологий, финансовых средств у потенциальных производителей и 
потребителей продукции, значительные сложности в получении кредитов на 
инновационные разработки. До сих пор государство не оказывает бюджетной 
поддержки по разработке и внедрению энергосберегающих технологий.  
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Необходимо отметить, что в республике имеются огромные резервы роста 
по энергоэффективности.  

По оценкам, суммарное энергопотребление в отраслях экономики 
республики в ближайшее время может быть сокращено на 13% за счёт 
технических и организационных мероприятий, не требующих значительных 
капиталовложений, что обеспечит экономию 550 тыс. т.у.т. За счёт 
реконструкции и модернизации существующего энергетического оборудования, 
внедрения энергосберегающих технологий можно получить до 25% экономии 
электроэнергии и около 15% тепловой энергии. 

 
5. Целевые направления развития энергосбережения  

в Кыргызской Республике 
Основными целями энергосберегающей политики в республике являются: 

рациональное использование энергии при ее производстве и потреблении за 
счет активного внедрения энергосберегающих и инновационных технологий, а 
также возобновляемых источников энергии. Вовлечение населения активно 
поддерживать энергосбережение и уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду. 

 
Приоритеты развития энергосбережения и энергоэффективности 

 
Для достижения основной цели определены 3 приоритета развития. 
Первый приоритет направлен на то, чтобы через качественную 

организационную и управленческую поддержку процесса развития 
энергосбережения в стране, обеспечить в краткосрочный период объем 
сбереженной энергии до 1,2 млн. т.у.т. Для этого необходимо: 

− обеспечить адекватную институциональную поддержку 
государственной политики энергосбережения;  

− повысить уровень экономии энергоресурсов бюджетными 
организациями; 

− совершенствовать нормативно-правовую базу в области 
энергосбережения; 

− разработать и реализовать механизмы финансовой поддержки и 
стимулирования физических и юридических лиц, осуществляющих 
мероприятия по энергосбережению; 

− сократить уровень коммерческих и технических потерь до 
утвержденных нормативов в 2015 году; 

− внедрить тарифную систему, стимулирующую энергосбережение в 
энергетике; 

− обеспечить полный учет энергии и газа в 2015 году через 100% 
оснащение современными приборами учета всех субъектов экономической 
деятельности; 

− оптимизировать управление спросом для обеспечения равномерной и 
допустимой нагрузки энергосистемы; 
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− обеспечить экономию топлива при производстве и потреблении 
энергии ежегодно в размере 0,5 млн. т.у.т.;  

− развивать механизмы финансовой поддержки реализации политики 
энергосбережения; 

− совершенствовать систему статистической отчетности и мониторинга 
в области энергоэффективности. 

 
Второй приоритет связан с тем, чтобы через стимулирование разработки и 

использование энерго-, и газоэффективных технических средств, технологий и 
материалов при производстве, передаче и потреблении энергии и газа 
обеспечить в среднесрочный период объем сбереженной энергии 0,7 млн. т.у.т. 
В рамках его выполнения нужно: 

− повысить уровень модернизации энергетического газового 
оборудования в 2015 году на 50 %; 

− создать в республике экономические и организационные условия для 
активизации научно-технической и инновационной деятельности в сфере 
энергосбережения; 

− обеспечить развитие непрерывной многоуровневой системы 
образования в области энергосбережения; 

− улучшить экологическую ситуацию в республике путем сокращения 
выбросов при производстве и потреблении энергии до установленных 
нормативов; 

− стимулировать производство и использование прогрессивной техники, 
технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение 
эффективности энергопотребления экономики республики; 

− создать благоприятные условия для производства энергосберегающих 
технологий и оборудования; 

− стимулировать использование возобновляемых источников энергии. 
Третий приоритет ориентирован на то, чтобы через структурную 

перестройку экономики сократить в долгосрочный период показатели 
энергоемкости и электроемкости ВВП и довести объемы сбереженной энергии 
до 1,0 млн.т.у.т. При этом предстоит: 

− повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в 
промышленности; 

− повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в 
сельском хозяйстве; 

− повысить уровень эффективности потребления энергоресурсов в ЖКХ 
в регионах республики.  

 
Выполнение энергосберегающих мероприятий и мер по повышению 

энергетической эффективности в ближайшее время будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

− подготовка проектов правовых и нормативных документов для 
реализации требований Закона «Об энергосбережении» и выполнения мер по 
повышению энергетической эффективности; 
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− реконструкция существующих энергетических и энергоемких 
предприятий, модернизация энергетического сектора, теплоизоляция зданий, 
строительство зданий, в которых энергетические ресурсы потребляются более 
эффективно; 

− использование местных энергетических ресурсов; 
− реструктуризация промышленности, производящей строительные 

материалы, запуск производства энергосберегающих и термоизоляционных 
материалов; 

− разработка, производство и установка оборудования и систем для 
учета и регулирования объема расходов горячей воды, пара, природного газа, 
электроэнергии. 

 
6. Финансирование энергоэффективности 

Для реализации мероприятий по энергетической эффективности в 
Кыргызской Республике до 1998 г. Швейцарским Правительством было 
выделено 23,6 млн. долларов США, Всемирный Банк и МАР предоставили 
кредит в 4,2 млн. долларов США. 

Кроме того, на реабилитацию систем электроснабжения и центрального 
теплоснабжения на период до 2002 г. выделено порядка 73 млн. долларов США 
(Северный фонд развития, Азиатский банк реконструкции и развития, 
Правительство Дании, Всемирный банк и МАР). За счет гранта Правительства 
Японии, в размере 1,5 млн. долларов США, и кредита Всемирного банка, в 
размере 0,65 млн. долларов США, приобретены газовые счетчики для АО 
«Кыргызгаз». 

Сведения о предоставляемых средствах в млн. долл. США: 
 

До 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 
23,6 25,7 17,3 17,2 12,8 
 

7. Международное сотрудничество 
Кыргызская Республика участвует в следующих программах по 

энергетической эффективности: ТACIS, USAID. В рамках этих программ 
Кыргызская Республика также сотрудничает с Данией, Швецией, Германией, 
Великобританией, Францией, Норвегией, Финляндией, США. 

Кыргызская Республика является участницей Межгосударственного 
Совета стран СНГ по электроэнергетике, а также Межгосударственного Совета 
стран Центральной Азии по топливно-энергетическому комплексу. 

В 1995–1996 гг. в Кыргызской Республике был реализован Пилотный 
проект по энергетической эффективности в жилом секторе. Этот проект 
финансировался КЕС и осуществлялся германской фирмой «Фридеман и 
Джонсон». "Демонстрационная зона энерго- и водоэффективности " в Бишкеке 
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была организована в 2000 году в рамках проекта ООН «Энергосбережение – 
XXI» За период с 2000-2002 года был успешно реализован ряд пилотных 
демонстрационных проектов, направленных на снижение потребления тепловой 
энергии и горячей воды. Основываясь на успехе этих проектов, Правительство 
Кыргызской Республики предполагает разработать стратегию поощрения 
инвестиций в реконструкцию зданий и меры в области энергетической 
эффективности. Движущей силой этого мероприятия является повышение 
энергетической эффективности в строительном секторе, снижение зависимости 
от импорта топлива и уменьшение воздействия энергетического сектора на 
окружающую среду. 

С 1997 г. в Республике реализуется проект «Реабилитация систем 
электроснабжения и центрального отопления» со стоимостью первого этапа в 20 
млн. долларов США, финансируемый МАР, Азиатским банком реконструкции и 
развития, ДАНИДА, Швейцарским правительством. В этом проекте, при 
содействии программы TACIS, правительств Дании и других стран, 
производилось переоборудование тепловых пунктов в жилом секторе г. 
Бишкека, реконструкция теплового оборудования на ТЭЦ и магистральной 
тепловой сети в г. Бишкеке. Кроме того, при поддержке Азиатского банка 
реконструкции и развития была осуществлена модернизация котельных в 
школах, учебных заведениях, больницах и детских учреждениях Кыргызской 
Республики. 

ПРООН имеют специальную программу в области развития малой 
энергетики и энергосберегающих технологий. ГЭФ/ПРООН реализуется проект 
"Улучшение энергоэффективности в зданиях, и снабжения теплом и горячей 
водой", цель которого поддержка повышения эффективности подачи тепла, 
горячей воды и потребления всех видов энергии в зданиях. Также ПРООН 
реализует проект "Развитие малых ГЭС". 

Некоторые доноры оказывают помощь в развитии и внедрении 
биоустановок. В республике был реализован японский проект по 
биоустановкам. Под его эгидой были построены 3 пилотные установки в 
Чуйской области. 

В 2008 году Германское техническое сотрудничество (GTZ) начал 
проводить исследования потенциала Кыргызстана в области энергосбережения 
и ВИЭ с целью дальнейшего оказания технической помощи стране. В целом 
сегодня ни у одного государственного органа, нет полной информации о 
деятельности доноров в сфере развития энергосберегающих технологий и 
возобновляемых источников энергии. 

Кроме того, поскольку ранее данному направлению государство уделяло 
мало внимание, деятельность доноров была организовано на самостоятельной 
основе, не было координации со стороны единого государственного органа в 
этой сфере. 
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8. Энергосберегающие продукции и технологии 
В республике крайне мало импортируется и производится 

энергосберегающей техники и материалов, а также слабо внедряются передовые 
энергосберегающие технологии. Такому положению дел способствуют 
отсутствие надлежащей информационной базы, рынка энергосберегающей 
техники и технологий, финансовых средств у потенциальных производителей и 
потребителей продукции, значительные сложности в получении кредитов на 
инновационные разработки. До сих пор государство не оказывает бюджетной 
поддержки по разработке и внедрению энергосберегающих технологий.  

В последние годы государство стало проявлять интерес во внедрении 
энергосберегающих технологий на уровне областей и городов. Так мэрией г. 
Бишкек 5 лет назад были приняты новые нормы строительства по 
энергосбережению. Такое решение связано с тем, что в городе более 99% 
зданий были построены по старым технологиям. Сейчас мэрия г. Бишкек готово 
реализовать пилотные проекты по энергосбережению в отдельных социальных 
объектах города. Их внедрение позволит решить не только проблемы 
экономного теплообогрева здания, но и покрыть потребности в горячей воде, а 
также научиться измерять теплопроводность всего сооружения. 

В настоящее время в Кыргызстане существуют отечественные 
разработки, использующие энергию солнца, ветра, биомассы, малых 
водотоков. Так, например проектом «Кун», было налажено производство 
солнечных тепловых батарей для нужд в обогреве воды и пищи жителей 
сельской местности. Данное производство находится в г. Карабалте. 
Существует научная разработка по ветроэнергетическим установкам. Такие 
агрегаты могут работать при скоростях ветра в 2 раза ниже и выдавать обычную 
мощность для ветровых установок.   

Экологическое движение «БИОМ», является общественным 
объединением, образованным с 1993 года. Целью данного объединения является 
создание сети разработок в области  возобновляемых источниках энергии, 
которые будут рентабельны в условиях Кыргызстана.  

Отдельные научно-исследовательские институты, через заключение 
договоров с энергетическими компаниями проводят для них исследовательские 
работы. Так, например, Кыргызский научно-технический центр «Энергия» 
проводит обследование энергического оборудования, оценку технического 
состояния линий электропередач.  

В течении более 40 лет данный институт работал над созданием микро и 
малых ГЭС. Разработанные институтом малые ГЭС в свое время 
устанавливались на Кубе, в Монголии. Кроме того, данный институт сегодня 
готов на основе проведения исследований на примере села, района, выработать 
комплекс рекомендации по сокращению коммерческих и технических потерь в 
энергосистеме на уровне всей республики. 
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Сегодня малые ГЭС мощностью от 3,5 кВт до 30 кВт могут 
производиться на заводе «ОРЭМИ». 

В республике также существуют предприятии по производству 
биоустановок, такие как Общественный Фонд «Флюид». Данное предприятие 
занимается производством биогазовых установок, используя 
приспосабливаемые материалы. В техническом плане оборудование, которое 
производится, очень простое и может работать до 100 лет. Их установки 
действуют в таких селах как: Петровка, где реактор на 150 куб м., Лебединовка, 
где реактор на 250 куб м., Новопокровка, где реактор на 100 куб м. и т.д. 

Сегодня также наступило необходимость в создании Сервисного центра 
по комплексному обслуживанию биоустановок. 

Кроме того, в настоящее время у предприятий нет технологий для того, 
чтобы проверять состав газа и проводить его экспресс анализ. Требуется также 
обучение в освоении современных технологий в области биоустановок.   

В республике начали появляться производства по выпуску 
энергосберегающих строительных материалов: гипсекартон, стекловолокно, 
кирпичи, блоки. Так, например,  компания «Новые строительные технологии - 
Салам» существует на рынке с 2005 года. Она занимается производством 
энергосберегающих стеновых блоков, окон, пенобетона, легких тепловых 
материалов.  

Кыргызстан обладает потенциалом для производства возобновляемых 
источников энергии (далее-ВИЭ). К примеру: 

 
• В республике есть промышленные предприятия, способные производить 

солнечные панельные батареи. Существует 2 завода, которые могут 
производить монокремний из поликремния: это Орловский и Ташкумырский 
заводы; 

• В Кыргызстане в свое время производились малые и микро ГЭС. Было 
произведено около 50 таких станций. Такие станции производились на заводе 
«ОРЭМИ» Данное предприятие может производить малые ГЭС различной 
мощности: 5, 16,22, 30 кВт.  

• В свободно-экономической зоне «Бишкек» функционирует предприятие 
по производству двухместных самолетов. Данное предприятие имеет 
современное оборудование, на базе которого можно организовать производство 
лопастей для  ветровых энергоустановок. Для этого существует 
соответствующие разработки. 
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9. Возобновляемые источники энергии 
Потенциал и национальная политика использования ВИЭ 
Кыргызская Республика обладает высоким потенциалом возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), который оценивается в 840,2 млн. тут в год. 
Основными видами возобновляемых источников энергии в республике 
являются солнечная энергия, энергия малых рек и водотоков, ветровая энергия, 
энергия геотермальных вод и энергия биомассы. Однако в настоящее время их 
практическое использование незначительно и в энергобалансе страны они 
составляют менее 1%. Все это связано с различными факторами, основным из 
которых является слабый механизм экономического стимулирования 
использования ВИЭ. 

При этом основными барьерами, препятствующим развитию ВИЭ в 
республике являются: 

1. Институциональные барьеры: 
- несовершенное законодательство в области ВИЭ; 
- недостаток высококвалифицированных специалистов в области ВИЭ. 
2. Финансовые барьеры (слабые механизмы финансовой поддержки). 
3. Слабое информационное обеспечение поддержки ВИЭ. Низкая 

информированность населения, госорганов, организаций и учреждений о 
преимуществах использования ВИЭ.  

Учитывая все это государством, предпринимаются активные шаги в 
поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

В целях развития и использования возобновляемых источников энергии, 
повышения энергетической безопасности Кыргызской Республики и охраны 
окружающей среды в декабре 2008 года был принят Закон Кыргызской 
Республики «О возобновляемых источниках энергии». Данный Закон 
устанавливает правовые, организационные, экономические и финансовые 
основы, механизмы регулирования отношений государства, производителей, 
поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии.  

Помимо вышеназванного закона также приняты следующие Законы 
Кыргызской Республики: «Об энергетике», «Об электроэнергетике», «Об 
энергосбережении», «О лицензировании» и Национальная энергетическая 
программа Кыргызской Республики на 2008-2010 годы и стратегия развития 
топливно-энергетического комплекса до 2025 года, которые составляют 
солидную нормативную правовую базу для развития ВИЭ.  

В целях осуществления конкретных мер по привлечению инвестиций в 
развитие малой и средней энергетики Указом Президента Кыргызской 
Республики от 14 октября 2008 года № 365 была утверждена Программа 
развития малой и средней энергетики в Кыргызской Республике до 2012 года, 
реализация настоящей Программы была возложена на Дирекцию проекта по 
развитию малой и средней энергетики в Кыргызской Республики. 

Также постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 
июля 2009 года № 476 утверждено Положение о порядке строительства, 
приемки и технологического присоединения малых гидроэлектростанций к 
электрическим сетям, которым регламентируется порядок строительства, 
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технологического присоединения к электрическим сетям малых 
гидроэлектростанций, а также порядок приемки в эксплуатацию завершенных 
строительством малых гидроэлектростанций. 

Несмотря на предпринимаемые меры, анализ действующего 
законодательства и практики его применения свидетельствует о необходимости 
его совершенствования. Так как предусмотренные в Законе Кыргызской 
Республики «О возобновляемых источниках энергии» меры экономического 
стимулирования для привлечения инвестиций недостаточны. 

В этой связи 3 августа 2012 года принят Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О 
возобновляемых источниках энергии».  

Основной целью данного законопроекта является совершенствование 
экономических механизмов стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), в том числе малых ГЭС, для привлечения 
инвестиций. 

Законопроект предусматривает установить надбавки к тарифу на 
электроэнергию, вырабатываемую от ВИЭ и малых ГЭС на период окупаемости 
проектов с использованием ВИЭ. Данная надбавка будет осуществлена путем 
умножения максимального из действующих тарифов на электроэнергию на 
соответствующий коэффициент, утвержденный для каждого вида ВИЭ: 
для установок, использующих энергию воды, коэффициент равен 2,1; 

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

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

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

для установок, использующих энергию земли, коэффициент равен 3,35;  

Необходимо подчеркнуть, что предлагаемые размеры надбавок были 
определены исходя из анализа специальных тарифов для ВИЭ в ряде других 
стран.  

При этом предельный срок окупаемости проектов по использованию ВИЭ 
предлагается установить не более 8 лет. Т.е. устанавливается льготный период, 
по установлению специальных тарифов для установок ВИЭ, в течение которого 
данные установки ВИЭ должны окупиться.  

Также данный законопроект предусматривает обязать распределительные 
электрокомпании приобретать всю электроэнергию, вырабатываемую с 
использованием ВИЭ и малых ГЭС, не потребляемую владельцем установки на 
собственные нужды и нереализованная другим потребителям на договорной 
основе. Т.е. определить в качестве покупателя электрической энергии 
произведенной на установках ВИЭ и малых ГЭС самую крупную 
распределительную электрокомпанию, занимающую доминирующее положение 
на рынке электрической энергии в том административно-территориальном 



18 
 

образовании, в котором располагается установка ВИЭ или малая ГЭС. Данное 
положение соответствует международной практике и создает условия для сбыта 
электроэнергии произведенной на установках ВИЭ. 

Установление именно такого механизма сочетает в себе прозрачность и 
понятность для потенциального инвестора, так как, коэффициенты надбавок 
закреплены в Законе и определен покупатель для сбыта электроэнергии 
выработанной на установках ВИЭ. Данное положение дел дает 
конкурентоспособность ВИЭ на фоне использования традиционных источников 
энергии. 

 
Возможные области применения ВИЭ 
В зависимости от возможности использования ВИЭ, особенностей 

инфраструктуры народнохозяйственного комплекса и существующей системы 
энергоснабжения каждая из стран имеет свои особенности и области наиболее 
их эффективного использования.  

Для условий Кыргызстана наиболее перспективными областями 
применения ВИЭ следует считать децентрализованные объекты, 
расположенные в отдаленных горных районах (фермерские, животноводческие 
комплексы, геологические и горнорудные предприятия, дорожно-
эксплуатационные службы, гидрометеорологические, научные и другие 
наблюдательные станции, радиотелеретрансляторы, объекты туристическо-
оздоровительного комплекса, насосные станции, объекты лесного и охотничьего 
хозяйств и др.), а также жилые дома, объекты социально-бытового назначения, 
торговли и бытового обслуживания, оздоровительные учреждения (больницы, 
дома отдыха, пансионаты, здравницы, гостиницы, сауны и др.), расположенные 
в районах с централизованным энергоснабжением. При этом использование 
ВИЭ следует рассматривать не только в чисто экологическом аспекте, но и с 
точки зрения решения социально-экономических проблем.  

В республике в настоящее время наиболее технически  
подготовленными для широкого практического использования являются 
теплоснабжение за счет солнечной радиации и электроснабжение на основе 
использования энергии  малых  водотоков. 

 
10. Разработка новых технологий и технических средств 

 
Совместно с заинтересованными научно-исследовательскими институтами и 

промышленными организациями разработаны, экспериментально апробированы 
и подготовлены к освоению производства.  

а) Биколесная ветроэнергетическая установка БВЭУ-0,25 для 
электроснабжения малоэнергоемких сельскохозяйственных потребителей и 
индивидуальных жилых домов. Установка разработана специально для горно-
климатических условий Кыргызстана. Где имеется явно выраженная 
локализация ветрового потенциала в силу гористой пересеченной местности. 
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Установка предназначена для автономной работы. Технические решения 
защищены рядом патентов. Работа выполнена совместно с АО «ОРЕМИ» и 
Институтом автоматики НАН.  

б) Автономный блок источников питания АБИП-0,5 обеспечивающий 
автономное резервное питание потребителя в период аварийного отключения 
потребителя или же необходимости автономного электрического питания 
бытовых приборов.  

в) Теплонасосные установки для нужд теплоснабжения различных 
промышленных, сельскохозяйственных объектов и частных жилых домов и 
помещений мощностями по теплу 3, 12 и 15 кВт. Подобная работа проведена 
впервые и представляется как одна из наиболее перспективных для 
использования в условиях Кыргызской Республики. Опытные образцы ТНУ- 2 
кВт и 15 кВт выполнены совместно с АО «Агрохладреммаш» и прошли 
промышленные испытания непосредственно на самом заводе. ТНУ-12 был 
разработан совместно с АО «Жанар». Преимуществом использования ТНУ 
перед любым источником энергии является ее высокая эффективность по 
сравнению с ними. Так эффективность использования эл.знергии в ТНУ по 
сравнению с самыми и   эл.нагревателями в 3-5 раз выше. Так например, 
используя ТНУ для отопления которое потребляет 1 кВт. электроэнергии можно 
получить 3-5 кВт тепловой энергии. Учитывая достаточно высокий уровень 
выработки эл.энергии в республике и одновременно наметившуюся тенденцию 
к ограничению ее использования, для нужд отопления с учетом роста цен на 
электрическую энергию использование ТНУ представляется как одна из 
наиболее эффективных и перспективных направлений преобразования ВИЭ и 
использования низкопотенцальных и вторичных источников энергии для 
отопления жилых домов и помещений.  

г) Использование биомассы для получения горючего газа метана. В данном 
направлении проведен комплекс исследовательских, опытно-конструкторских и 
экспериментальных работ, которые позволили создать 2 типа биогазовых 
установок. Первый - бытовые биогазовые установки для сельской местности. 
Второй - промышленного типа. Созданные типы установок прошли 
практические испытания и начата программа практической демонстрации в 
разлитых областях республики Ошской, Таласской, Иссык- Кульской, Чуйской. 
Установки позволяют получать горючий газ метин из отходов 
сельскохозяйственных животных и успешно используются в быту для 
приготовления пищи, нагрева воды, отопления помещений и т.д. 

В целом по Кыргызской Республике установлено около 70 биогазовых 
установок, в основном данные биогазовые установки находятся в Чуйской и 
Иссык-Кульской областях. Данные установки различной производительной 
мощностью, которые могут производить от 20 куб. м газа (метана) в сутки до 
400 куб. м газа в сутки в зависимости от загруженного сырья (навоза). За 
последние 4 года было установлено около 25 биогазовых установок 
расположенных в Чуйской и Иссык-Кульской областях за счет различных 
проектов и частных лиц. Только за счет проектов JICA (Японское агентство 
международного сотрудничества) было установлено порядка 12 биогазовых 
установок. Основные предприятия внедряющие биогазовые установки это ОФ 
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«Флюид» ими произведено 24 биогазовых установок объемом реакторов от 10 
до 200 куб.м. позволяющей выработать от 20 до 360 куб.м. газа (метана) в сутки, 
также АО «Жаз» и Центр проблем использования возобновляемых источников 
энергии. 

д) Использование солнечных фотоэлектрических преобразователей для 
получения электрической энергии является в настоящее время одной из 
наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений. Кыргызстан 
обладает уникальной возможностью быстрого развития этого направления и 
выхода на международный рынок благодаря наличию двух крупных заводов, 
занимающихся производством и переработкой кремния (АО «Кристалл» и АО 
«КХМЗ), являющейся основой получения солнечных фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП). Однако на сегодняшний день эти системы еще пока не 
являются конкурентоспособными с традиционными энергетическими 
системами. И одним из основных факторов сдерживающих широкомасштабное 
использование является высокая себестоимость самого поликремния и 
монокремния.  

Следует отметить, что в республике осуществлялось производство 
солнечных панелей, сборка гелиоустановок и дальнейший их монтаж у 
потребителей. В Кыргызской Республике были определены порядка 15 
организаций и предприятий, имеющих отношение к производству и монтажу 
гелиоустановок. 

Однако, в связи с отсутствием у населения и многих предприятий средств, 
а также желания приобретать гелиоустановки, многие производства были 
свернуты. Такие предприятия, как АО «Электротерм», АО «Жыргал», ЭНВОД, 
которые были способны производить достаточное количество гелиоустановок, 
не имели спроса на свои изделия и выполняли только единичные заказы. АО 
«Кристалл» и Кыргызский химико-металлургический завод (КХМЗ, г. Орловка) 
вследствие невозможности решения финансовых и экономических проблем не 
смогли даже приступить к производству гелиоустановок. АО «Сантехма» 
прекратило производство гелиоустановок больше десяти лет назад. АО 
«Жанар», производившее сборку гелиоустановок из комплектующих 
материалов, поставляемых из России, не определило рынков сбыта, что привело 
к накоплению изделий на складе предприятия. 

 
В табл.2. приведена обобщающая картина разработанных новых 

технологий и технических средств, работающих на ВИЭ, которые находятся на 
стадии промышленного освоения.  

 
Табл.2  

 
Наименование Готовность Вид 

апробации 
Соисполнит. Назначение 

1. Биоклесная 
ветроэнергетич
еская установка 
(БВЭУ-0,25) 

Рабочая 
документац
ия 

Опытный 
образец 

АО 
«ОРЕМИ» 

Выработка 
электроэнерги
и 
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2. Автономный 
бытовой источ-
ник питания 
(АБИП-0,5) 

Рабочая 
документац
ия 

Действующи
й и опытный 
образец 

АО 
«Торгмаш» 

Резервное 
электроснабже
ние 

3. Теплонасос-
ные 
установки 

ТНУ-3 
ТНУ-12 
ТНУ-15 

 
Рабочая 
документац
ия 
Технически
й проект 

Макетный 
образец 
Опытный 
образец 
Опытно-
промышленн
ый образец 

АО 
«Агрохлад-
реммаш» 
АО «Жанар» 

Выработка 
тепловой 
энергии для 
отопления и 
горячего 
водоснабжени
я 

4. Биогазовая 
установка 

БГУ-7 
ПБГУ-10 

 
Рабочая 
документац
ия 

Демонстраци
онный 
проект 
Опытно-
промышленн
ая 
эксплуатация 

ЦПИВИЭ 
И филиалы 

Выработка 
горючего газа 
метана 

5. Технология 
получения 
деше-вого 
солнечного 
кремния 

На уровне 
опытно-
промышлен
ной линии 

Опробована 
на 
оборудовани
и 
действующи
х заводов по 
производств
у кремния 

АО«Кристал
л» 
АО «КХМЗ», 
ФТИ НАН 
Казахстана 
 

Получение 
высокоэффект
ивного 
солнеч-ного 
кремния для 
производ-ства 
ФЭП  

 
 

11. Организация промышленного производства 
 
Ряд разработанных технических средств были доведены до серийного 

промышленного производства и начато их практическое использование в 
различных отраслях республики. Это в первую очередь тепловые солнечные 
коллекторы и различные модификации солнечных установок на их основе. 
Различные типы и размеры микрогидроэлектростанций (МикроГЭС), бытовые 
биогазовые установки. Листотрубные солнечные коллекторы КСЛТ-22 и 
микрогидроэлектростанции (МикроГЭС-0,9) освоены АО «ЗНВОД». Солнечные 
абсорберы из биметалла освоены АО «КАМ», а коллекторы с техническими 
характеристиками, соответствующих международным стандартам освоен АО 
«Электротерм», на этом же заводе освоено производство систем солнечного 
горячего водоснабжения как сезонного, так и круглогодичного режимов работы. 
АО «ОРЕМИ» освоено производство МикроГЭС мощностями 16 и 22 кВт, 
готовится к производству мощность 5 кВт.  
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12. Подготовка кадров 
Кадровая политика в основном была сосредоточена в необходимости 

организации систематической подготовки специалистов по ВИЭ путем создания 
профилирующих кафедр в высших учебных заведениях республики, а также 
привлечения студентов-выпускников к выполнению реальных дипломных 
проектов по соответствующим направлениям ВИЭ. За прошедший период 
совместно с Кыргызским  Техническим  Университетом и Кыргызско - 
Славянским Университетом созданы профилирующие кафедры возобновляемых 
источников энергии, которые начали подготовку специалистов по этой 
специальности. В настоящее время с созданными кафедрами ведется тесная 
работа по формированию программ обучения студентов, подготовка учебников 
и методических пособий.  

 
13. Международное сотрудничество в области ВИЭ 

 
В настоящее время ведутся ряд проектов с международными 

финансовыми институтами по оценке потенциала развития малых ГЭС, 
определения существующих барьеров, создания институциональных и 
регулятивных рамок для широкомасштабного использования ВИЭ. 

В частности Министерством энергетики совместно с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) реализуется проект «Стратегическое 
планирование развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике». 
Реализация данного проекта осуществляется за счет грантовых средств ЕБРР 
консорциумом Меркадос EMI (Испания) и ОАО «РусГидро» (Россия). В 
настоящее время завершены 1-ая и 2-ая фазы проекта. В рамках 1-ой фазы 
проекта консорциумом проведены работы по подготовке базисной оценки для 
развития малых и средних гидроэлектростанций в Кыргызской Республике, 
произведен отбор перспективных 20 малых ГЭС из 88 потенциальных створов, 
составлен обзор существующих механизмов поддержки и интеграции 
возобновляемых источников энергии. В рамках 2-ой фазы из 20 потенциальных 
створов отобраны 4 малых ГЭС, для которых разработаны ТЭО (Орто-
Токойская –20 МВт, Ой-Алма – 7,7 МВт, Сокулукская-5 – 1,5 МВт, 
Тортгульская – 3,0 МВт), данные створы малых ГЭС будут предложены 
инвесторам для реализации. В рамках 3-й фазы предусмотрено проведение 
тендера по реализации данных 4 малых ГЭС.  

Также совместно с ПРООН реализуется среднемасштабный грантовый 
проект «Развитие малых ГЭС». Основной целью проекта является создание условий 
для привлечений инвесторов в сектор малой гидроэнергетики. Создание и развитие 
нормативной правовой базы в области ВИЭ и малых ГЭС. Развитие потенциала 
специалистов Министерства энергетики Кыргызской Республики в проведении 
мониторинга и внедрения положений по развитию малых ГЭС и возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Разработка проекта по сокращению выбросов парниковых 
газов на базе пилотных проектов малых ГЭС в рамках Киотского протокола об 
изменении климата. Также в рамках данного проекта предусмотрено подготовка 
полных ТЭО и технических проектов для 5 малых гидроэлектростанций. 
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Необходимо отметить, что в январе 2010 года в городе Абу-Даби 
(Объединенные Арабские Эмираты) был подписан учредительный документ по 
вступлению Кыргызской Республики в Международное Агентство по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA). В настоящее время проводится 
работа, по подготовке документов для прохождения внутригосударственных 
процедур по присоединению к Уставу Международного Агентства по 
возобновляемым Источникам Энергии (IRENA), утвержденого 16 января 2009 
года в городе Бонн. 

Европейский Союз с принятием Советом ЕС Стратегии нового 
партнерства в июне 2007 года активизировал свое сотрудничество со странами 
Центральной Азии и в рамках ее в настоящее время идет подготовка к 
реализации «Программы устойчивой энергетики для Центральной Азии: 
возобновляемые источники энергии – энергетическая эффективность (RES - 
EE)». 

Общей задачей проекта является содействие стабильности, надежности и 
эффективности энергопоставок в странах Центральной Азии, и таким образом, 
улучшить предпосылки для региональной интеграции эффективных и 
устойчивых энергосистем и расширить сотрудничество со странами 
Европейского Союза. 

Данный проект вносит вклад в общий стратегический подход стран 
Центральной Азии в определении и развитии курса по развитию возобновляемых 
источников энергии и повышения энергоэффективности.  
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