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«Укрепление сотрудничества стран Средней Азии в использовании 

передовых технологий в области энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии» 

I. Развитие энергоэффективности и возобновляемой энергетики в странах 

Средней Азии 

 

Все государства Центральной Азии обеспечены энергетическими 

ресурсами. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан обладают значительными 

запасами углеводородов, а Таджикистан и Кыргызстан имеют огромный 

гидроэнергетический потенциал. Вместе с тем, в регионе остро ощущаются 

диспропорции в структуре размещения генерирующих мощностей, связанные с 

разрывом единой системы, сформированной в рамках СССР. 

Энергосбережению в последние годы придается большое значение с 

точки зрения компенсации дефицита генерирующих мощностей и/или 

высвобождения дополнительных объемов энергоресурсов для экспорта, а 

развитие возобновляемой энергетики рассматривается в первую очередь в 

качестве меры по предотвращению климатических изменений и охраны 

окружающей среды, а также в рамках обеспечения энергоснабжения в 

удаленных и труднодоступных районах. 

Неэффективность использования топливно-энергетических ресурсов 

связана с несовершенством действующих правовых и финансово-

экономических механизмов, технологической отсталостью, а также целым 

рядом других факторов. Они не стимулируют производителей и потребителей 

энергоресурсов снижать затраты на энергоносители. 

Для всех государств Центральной Азии характерны следующие 

проблемы, затрудняющие функционирование и развитие энергетики: 

1. высокая степень износа генерирующих мощностей и инфраструктуры, и, 

соответственно, большие коммерческие и технические потери. В 

настоящее время во всех рассматриваемых государствах степень износа 

основного оборудования электрических сетей составляет порядка 50% и 

более, при этом в ряде случаев больший процент сетей и оборудования 

не пригодны к дальнейшей эксплуатации; 

2. проблемы неплатежей со стороны потребителей и несовершенство учёта 

реального потребления электроэнергии затрудняют привлечение 

инвестиций в отрасль; 

3. субсидируемые тарифы, которые не стимулируют производителей и 

потребителей энергоресурсов снижать затраты на энергию. Даже в 

Республике Казахстан, которая наиболее последовательно проводила 

рыночные реформы, тарифы на электроэнергию приближены к 

себестоимости ее генерации без учета необходимых амортизационных 

отчислений на замену устаревающего оборудования; 

4. высокая энергоемкость ВВП, связанная, в том числе, с эксплуатацией на 

большинстве предприятий физически и морально устаревшего 

оборудования, высокой степенью износа сетей; 

5. ограниченная платежеспособность населения; 

6. недостаток квалифицированных кадров; 

7. недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок и 

их краткосрочности существенно ограничивает возможности 
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финансирования технического перевооружения предприятий, 

применения новых технологий и реализации проектов по повышению 

энергоэффективности и развитию ВИЭ. 

 

Общей чертой рассматриваемых государств является потребность в 

модернизации оборудования практически во всех отраслях экономики, но 

особенно - в энергетике, в промышленности и ЖКХ. 

 Рынок энергосервисных услуг в регионе практически не развит. Частные 

инвестиции в энергосбережение и возобновляемую энергетику находятся на 

весьма низком уровне. Проводимые мероприятия по повышению 

энергоэффективности связаны главным образом с процессом модернизации 

производства. Бюджетные средства на реализацию проектов по повышению 

энергоэффективности, как правило, не выделяются. 

Проблемой также является очень низкий уровень информирования 

населения и управленцев относительно возможностей повышения 

энергоэффективности и использования ВИЭ.  

В целом недостаточен уровень финансирования НИОКР в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ, в связи с отсутствием стандартов производится 

мало техники, материалов и оборудования, соответствующих современным 

требованиям энергоэффективности, 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.  

Исследование проводилось через призму 25 лучших практик, 

идентифицированных МЭА. В приложении 1 приведена «Матрица индикаторов 

состояния ЭЭ и ВИЭ в странах Средней Азии», сформированной на основе 

информации из исследований национальных экспертов. 

 

1. Обзор  развития сектора энергоэффективности в рассматриваемых 

странах 

Казахстан 

 

Казахстан является региональным лидером в сфере формирования и 

реализации государственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности. 

Начало процессу формирования государственной политики в области 

энергосбережения в республике положил Закон Республики Казахстан от 

25 декабря 1997 года № 210-I «Об энергосбережении». Именно он поставил во 

главу угла энергетической политики государства проблему повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  

Однако Закон носил декларативный характер, и многие положения этого 

Закона оказались не работающими. Это привело к тому, что на сегодня 

показатели энергоэффективности в Республике Казахстан значительно отстают 

от уровня промышленно развитых стран. Удельная энергоемкость внутреннего 

валового продукта Республики Казахстан превосходит показатели США в 2,5 

раза, Дании - в 3,5, Японии – в 4. Эффективность использования энергоресурсов 
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в республике не превышает 30%, то есть, более 2/3 потребляемой энергии 

теряется в процессе ее использования. 

Однако средства из бюджета на развитие энергосбережения и 

уменьшения энергоемкости в республике практически не выделяются. В 

результате слабого государственного регулирования энергосбережения страдает 

энергетика, экология, бюджет и население из-за неподъемных тарифов. При 

этом располагаемый потенциал энергосбережения республики, как по тепловой, 

так и по электрической энергии составляет не менее 25-30%. 

Снижение энергоемкости ВВП является одной из основных целей 

Республики Казахстан на ближайшие годы. Поэтому в Государственной 

программе по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы, намечено снижение энергоемкости 

ВВП не менее чем на 10% от уровня 2008 года. 

В конце 2011 года был принят Комплексный план по повышению 

энергоэффективности в Республике Казахстан в 2012 - 2015 годах. В него 

включен ряд инициатив, предложенных и обсуждавшихся в рамках 

сотрудничества с Европейским Союзом и международными организациями, для 

реализации которых предусмотрена техническая и финансовая поддержка 

Всемирного банка, Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 

и др. В частности, предложенные ЮНИДО меры и мероприятия, например, 

системы энергоменеджмента (EnMS), стандарты и наращивание потенциала 

экспертов и предприятий, были включены в план.  

Принята Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

до 2020 года. 

Основной целью Комплексного плана повышения 

энергоэффективности на 2012-2015 гг. является снижение энергоемкости ВВП 

не менее чем на 10 % к 2015 году относительно 2008 года. 

Целевые индикаторы в разрезе основных секторов экономики: 

 промышленность – обеспечение ежегодной экономии первичных 

энергоресурсов не менее чем 2,0 млн. т. н. э.; 

 энергетика – обеспечение ежегодной экономии первичных 

энергоресурсов не менее чем 3,0 млн. т. н. э.; 

 ЖКХ и бюджетный сектор – обеспечение ежегодной экономии 

первичных энергоресурсов не менее чем 3,7 млн. т. н. э. 

Задачей плана является выработка комплекса законодательных, 

организационных, научных, технических, экономических и финансовых мер, 

направленных на сокращение неэффективного потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

В настоящее время разработана и находится на рассмотрении 

Правительства Концепция развития электроэнергетической отрасли Республики 

Казахстан до 2030 года, на основе которой будет разработана Отраслевая 

программа развития энергетической отрасли до 2030 года. В составе программы 

планируется разработка и раздела по энергоэффективности. 

Таким образом, в последние годы в Казахстане проведена большая 

работа по совершенствованию нормативно-правовой энергосбережения, 

совершенствуется система управления, изучен потенциал повышения 

энергоэффективности по секторам экономики, сформирована система целевых 

показателей и приоритетных мероприятий по отраслям, уделяется внимание 

вопросам подготовки кадров. Важно также отметить проведенную работу по 
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изучению и адаптации международного опыта в сфере энергоэффективности и 

систематизации международного сотрудничества. 

В Казахстане создана необходимая правовая база для осуществления 

инвестиционной деятельности. Законодательством гарантирована полная защита 

прав инвесторов и стабильность заключенных контрактов, а также очень четко 

регламентирована работа государственных органов в отношении инвесторов 

(свободное движение капитала, репатриация капитала, свобода использования 

прибыли, право частной собственности на землю, в том числе и для иностранных 

компаний). Определены меры государственной поддержки инвестиций, 

осуществляемых в приоритетных отраслях экономики Казахстана. 

Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан, 

вступившему в силу 1 января 2009 года, упрощен порядок применения инвесторами 

налоговых инвестиционных преференций. Инвестиционные налоговые 

преференции заключаются в отнесении на вычеты стоимости объектов преференции 

и последующих расходов на реконструкцию и модернизацию. При этом срок 

переноса убытков увеличен с 3 до 10 лет, что позволит получить пользу от 

преимуществ инвестиционных налоговых преференций. Также предусмотрено 

уменьшение ставки корпоративного подоходного налога с 2009 г. – до 20%, 

с 2010 г. – до 17,5%, с 2011 г. – до 15% (в 2008 г. - 30%). Ставка налога на 

добавленную стоимость уменьшена до 12%. 

Существует возможность софинансирования инвестиционных проектов 

через государственные финансовые институты развития (Национальный 

инновационный фонд, Корпорация по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций, Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, 

Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX"). 

Новое развитие получили такие инструменты экономического 

стимулирования, как индустриальные и специальные экономические зоны, 

технопарки. 

При поддержке Всемирного банка в рамках Министерства экономики и 

бюджетного планирования был создан Центр государственно-частного 

партнерства.  

Бизнес-климат страны поддерживается благоприятным инвестиционным 

законодательством, привлекательными мерами поддержки инвестиций, а также 

экономической и политической стабильностью. Имеющаяся законодательная база 

разрешает и обеспечивает частные инвестиции в энергетическую отрасль, но 

низкие тарифы на электроэнергию не привлекают инвесторов. Кроме того, из-за 

отсутствия долгосрочной государственной стратегии, будущий уровень 

тарифов сложно прогнозируем.  

Для стимулирования инвестиций в электроэнергетический сектор в 

республике была принята Программа поэтапного повышения цен на 

электроэнергию до 2015 года по группам энергоисточников. Несмотря на 

относительно благоприятный инвестиционный климат инвестиции в 

энергосбережение практически отсутствуют. 

 

Кыргызстан 

 

В настоящее время энергоемкость экономики республики в целом 

остается на высоком уровне и, согласно экспертным оценкам, может быть 

сокращена в несколько раз. 
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Основными факторами, обусловливающими данную ситуацию, являются 

низкий уровень модернизации экономики и снижение эффективности работы 

энергетической отрасли.  

Cформирована правовая основа для реализации требований 

энергосбережения и эффективного функционирования предприятий. Закон «Об 

энергосбережении» и Закон «Об энергетической эффективности зданий» 

устанавливают правовые нормы осуществления государственной политики 

повышения эффективности использования энергии, а также правовые нормы 

создания и функционирования институциональных экономических и 

информационных механизмов реализации этой политики.  

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 

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. 
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Устаревшее оборудование, несовершенство тарифной политики и 

системы учёта реального потребления электроэнергии затрудняет привлечение 

инвестиций и развитие конкуренции в энергетической отрасли. 

Основное количество гидроэлектростанций (далее - ГЭС) находится на 

юге республики, а основное потребление осуществляется 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.  

Требуется обновление стандартов энергосбережения 

(энергоэффективности) и приведение их в соответствие с международными 

стандартами. 

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%.  

Многие промышленные потребители энергии до сих пор несут 

энергозатраты на содержание неиспользуемых и неэффективно загруженных 

производственных мощностей.  

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. 

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.  

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. 
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Приоритеты национальной политики в сфере энергосбережения 

и энергоэффективности: 

1. Посредством совершенствования управления и реализации комплекса 

организационных мер обеспечить в краткосрочный период объем сбереженной 

энергии до 1,2 млн. т. у. т.  

2. За счет стимулирования 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.  

3. За счет структурной перестройки экономики сократить в 

долгосрочный период показатели энергоемкости и электроемкости ВВП и 

довести объемы сбереженной энергии до 1,0 млн. т. у. т.  

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; 

 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. 

 

Таджикистан 

 

Таджикистан испытывает серьезный дефицит энергии на фоне роста 

спроса, что обусловливает необходимость повышения энергоэффективности и 

развития ВИЭ, которые рассматриваются как составляющая национального 

развития. 

В Таджикистане отмечается неблагоприятный деловой климат, что 

снижает заинтересованность потенциальных инвесторов проявлять деловую 

активность. В ежегодном индексе свободы предпринимательства Всемирного 

банка Таджикистан занимает 159 место из 183 возможных, что существенно 

затрудняет привлечение инвестиций в развитие энергетики. 

Основные цели национальной энергетической политики включают: 

 наращивание производства энергоресурсов для удовлетворения 

внутреннего спроса и выхода на международные рынки энергетических 

ресурсов; 

 развитие топливно-энергетической инфраструктуры; 

 развитие регионального сотрудничества  в топливно-энергетической 

сфере; 
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 налаживание эффективного обмена энергоносителями внутри региона, 

что позволит с максимальной эффективностью использовать 

существующей энергетический потенциал; 

 использование экологически чистых нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии солнца, ветра, геотермальных вод, малых водотоков 

и т. д.  

Для повышения энергетической эффективности страны 

предусматривается 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 освоение имеющихся гидроэнергетических ресурсов путем 

строительства крупных, малых и микро-ГЭС для решения 

проблем энергоснабжения в городах, сельской местности и на 

удаленных труднодоступных территориях;  

 создание условий (научно-технических, организационных, 

законодательных,  финансовых, информационных), 

обеспечивающих внедрение ВИЭ и энергосберегающих 

технологий в сектора экономики страны; 

 переход к энергосберегающему типу экономического роста; 

 разработка и осуществление согласованной политики на внешних 

рынках энергоносителей; 

 реорганизация и оптимизация структуры управления водной и 

энергетической отраслями на национальном уровне. 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 

2015 г. является основным программным документом и основывается на 

следующих принципах: энергетическая безопасность, энергетическая 

эффективность экономики, бюджетная эффективность энергетики, 

экологическая безопасность энергетики.   

Государственная энергетическая политика нацелена в первую очередь 

на: снижение зависимости от ввозимых в страну энергоресурсов, а также 

увеличение производства электроэнергии за счет возобновляемых источников 

энергии; максимально эффективное использование природных топливно-

энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста 

экономики и повышения качества жизни населения республики.              

Национальная энергетическая политика включает следующие меры:  

- повышение тарифов на электроэнергию;  

- улучшение привлекательности инвестиционных энергетических 

проектов и увеличение поступления денежных средств в госбюджет;  

- налаживание интенсивного диалога с потенциальными импортерами 

электроэнергии;  

- продолжение переговоров с соседними странами по взаимовыгодному 

управлению водными ресурсами;  

- повышение эффективности управления и прозрачности в 

энергетическом секторе;  

- разработка стимулов для увеличения производства энергии с 

применением возобновляемых источников энергии, в том числе по разведке и 

добыче природного газа, добыче и транспортировке угля для населения, 

восстановление тепловых станций. 

Правительством Таджикистана разработаны обширные планы по 

реконструкции и модернизации существующих объектов гидроэнергетики, 

достройке законсервированных и строительству новых ГЭС и трансграничных 
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ЛЭП. Наиболее крупные станции, входящие в них: Сангтудинская ГЭС-1 — 

мощность 670 МВт. Сангтудинская ГЭС-2 — мощность 220 МВт. 

(строительство ведётся совместно с Ираном), Рогунская ГЭС — мощность 3600 

МВт., Даштиджумская ГЭС — мощность 4000 МВт. Предполагается расширять 

существующие каскады ГЭС и осваивать ресурсы рек Зеравшан, Пяндж и др. 

Однако осуществление всех этих проектов представляется затруднительным 

ввиду острого дефицита инвестиционных средств, слабой способностью 

республики договариваться с потенциальными инвесторами и наличия проблем 

по водопользованию с сопредельными странами. 

Таджикистан сформировал развитую нормативно-правовую базу в сфере 

повышения энергоэффективности и использования ВИЭ. Реализуется 

комплексная Программа по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы, которая предусматривает:  

- привлечение  и  поощрение инвестиций для выработки экологически 

чистой электроэнергии и внедрение энергосберегающих  проектов;  

- реструктуризацию электроэнергетического сектора; 

- установление тарифов и создание условий, обеспечивающих 

платежную дисциплину в электроэнергетике; 

- последовательный переход к использованию энергосберегающих 

технологий, средств, оборудованию, приборов и материалов; 

- широкое использование возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии; 

- проведение экспертизы проектных решений на предмет соответствия 

требованиям по энергоэффективности; 

- разработку и совершенствование механизмов экономического 

стимулирования энергосбережения; 

- внедрение единых стандартов энергоэффективности, пломбирование и 

сертификация электрооборудования; 

- рациональное распределение нагрузки в электроэнергетической 

системе и повышение эффективности генерирующих мощностей; 

- преобразование  котельных  установок  в  теплоэлектроцентрали с 

использованием альтернативных источников энергии; 

- внедрение и совершенствование новых систем учета и снижения 

технологических и коммерческих потерь; 

- эффективное использование вторичных энергоресурсов; 

- принятие и утверждение инвестиционных планов  и  мероприятий  в 

области энергоэффективности и энергосбережения; 

- обеспечение прибыльности инвестиций в энергоэффективность; 

- создание предприятий по производству энергосберегающего 

оборудования; 

- ремонт и модернизацию магистральных теплосетей и систем отопления 

административных,  жилых  помещений и промышленных объектов; 

- внедрение многоотраслевой системы обучения в области 

энергосбережения; 

- создание учебно-методических, научно-исследовательских баз, 

повышение  квалификации специалистов; создание межотраслевых, 

межгосударственных научно-исследовательских и учебных центров по 

проведению научно-исследовательских и опытных работ в области передовых 

энергосберегающих технологий; 
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- принятие на международном уровне нормативно-правовых актов по 

использованию  водно-энергетических ресурсов. 

 

Туркменистан 

 

Туркменистан входит в число ведущих стран по запасам углеводородов, 

в частности, в первую пятерку стран по запасам газа. Согласно официальным 

данным на 1 октября 2011 года доказанные запасы природного газа в 

Туркменистане составляют 25,2 трлн. куб. метров и около 20,8 млрд. тонн нефти 

и газового конденсата. В этой связи энергетика Туркменистана развивается в 

условиях государственно регулируемых цен; население обеспечивается 

бесплатной электроэнергией, газом и водой.  

С учетом перечисленных обстоятельств энергетика не является 

инвестиционно-привлекательной сферой приложения частных инвестиций. 

В соответствии с Национальной программой социально экономического 

развития Туркменистана на период до 2030 года, значительно возрастет 

производство электроэнергии за счет увеличения собственного потребления и 

экспорта. Предполагается, что в 2030 году производство электроэнергии в 

Туркменистане достигнет 35,5 млрд. кВт·ч. 

В настоящее время энергоемкость ВВП страны является одной из самых 

высоких в СНГ. Однако политики в сфере повышения энергоэффективности как 

отдельного направления государственной политики на сегодняшний день 

фактически не существует. Не создана нормативно-правовая и 

институциональная основа энергосбережения. Вместе с тем, предпринимаются 

отдельные шаги по оптимизации топливно-энергетического баланса, 

оптимизации генерирующих мощностей и развития возобновляемой энергетики 

в рамках реализации энергетической политики и модернизации экономики, а 

также развития возобновляемой энергетики. В стране много удаленных и 

труднодоступных районов, куда централизованный подход линий 

электропередачи затруднен. Решить эту проблему призвано использование ВИЭ 

и развитие соответствующих технологий. 

В настоящее время Туркменистан реализует  совместно с Программой 

развития ООН и Глобальным экологическим фондом проект  «Улучшение 

энергоэффективности в жилых зданиях Туркменистана» (2010 – 2015 гг.). 

Подобный проект выполняется в Туркменистане впервые. Бюджет проекта 

составляет 46 млн. долларов США, большую часть которого составляют деньги 

национальных партнеров, таких как Государственный концерн «Туркменгаз», 

хякимлик города Ашхабада и Министерство строительства Туркменистана. В 

деятельность по проекту вовлечены Государственный концерн 

«Нефтегазстрой», Министерство энергетики и промышленности и 

Министерство коммунального хозяйства, а также Политехнический институт 

Туркменистана. 

Проект включает два основных направления - учет принципов 

энергоэффективности в процессе проектирования, строительства и 

обслуживания жилых зданий и рациональное использование энергии в жилых 

домах. 
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Узбекистан 

 

Энергосистема Узбекистана полностью обеспечивает потребность 

отраслей экономики и населения республики в электрической энергии и 

осуществляет экспорт электрической энергии в другие государства. 

Цена на природный газ внутри республики отличается от среднемировой 

и установлена значительно ниже цены на международных рынках. Подобный 

тариф в значительной степени формирует стоимость электроэнергии, который 

является приемлемым для населения и других потребителей. 

Энергосбережение и использование ВИЭ становится важнейшим 

направлением в энергетике государства, так как позволяет снизить потребности 

в крупных инвестициях в энергетику. Принят закон о рациональном 

использовании энергии. В отличие от прежней ориентации на 

крупномасштабное наращивание производства энергетических ресурсов, 

высшим приоритетом отрасли является повышение эффективности 

использования энергоресурсов на действующем оборудовании.  

В этой связи приоритетными направлениями развития энергетики 

являются:  

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация энергетического 

оборудования, направленные на сохранения установленной мощности 

электростанций, улучшение их технико-экономических показателей;  

- внедрение современных высокоэффективных технологий и оборудования, 

обеспечивающих экономию топливно-энергетических ресурсов и снижение 

экологического воздействия на окружающую среду.  

Основные цели политики страны в сфере энергоэффективности:  

- сокращение расхода конечной энергии на удовлетворение соответствующего 

объема потребностей;  

- повышение эффективности использования энергоресурсов и 

совершенствование системы «добыча – преобразование – распределение – 

использование» на каждом ее этапе;  

- замещение дорогих и ограниченных по запасам источников энергии более 

дешевыми и возобновляемыми источниками энергии;  

- применение перспективных технологий, повышающих энергоэффективность 

использования энергоресурсов, при обеспечении экологических требований.  

Основные задачи системы государственного регулирования в реализации 

энергосбережения на нынешнем этапе:  

- создание соответствующей законодательной, нормативно-правовой и 

методической базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих мер.  

- обеспечение условий правовой и экономической заинтересованности;  

- определение уровня эффективности использования предприятием 

потребляемых энергоресурсов и выявление потенциала энергосбережения.  

В стране создан благоприятный инвестиционный климат, разработана 

широкая система правовых гарантий и льгот для иностранных инвесторов, 

целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. Привлекает иностранных инвесторов и 

стабильный рост экономики, устойчивая банковская система, взвешенная 

кредитная и инвестиционная политика. 

Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является 

одним из передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя 

основные положения международного инвестиционного права, в частности, 
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положения о гарантиях прав иностранных инвесторов, предоставлении 

определенных преференций для инвесторов и другие. 

Существующая система управления энергопотреблением, а также 

устаревшие нормы, правила и подходы к строительству зданий не учитывают в 

полной мере современные требования, недостаточно стимулируют повышение 

энергоэффективности и, как следствие, способствуют избыточному 

потреблению энергии. Предполагается, что реализация Программы 

энергосбережения Узбекистана обойдется в $34,6 млн., в т.ч.  $25 млн. 

предоставляет Всемирный банк в виде льготного кредита на реализацию 

энергосберегающих мероприятий в промышленности и $9,6 млн. предоставят 

банки и промышленные предприятия Узбекистана.  

В настоящее время около половины объема общего потребления энергии 

в Узбекистане приходится на здания и сооружения. Правительство планирует 

сократить потребление энергии в зданиях на 25% за счет внедрения новых 

энергоэффективных стандартов в строительстве. 

Однако, по мнению ряда экспертов, суммарные ежегодные затраты, 

необходимые для внедрения принципов "зеленого" строительства, в нынешних 

рыночных условиях существенно меньше ожидаемых выгод. 

 

2. Обзор  развития сектора возобновляемых источников энергии 

 

Казахстан 

 

Республика Казахстан имеет высокий энергетический потенциал ВИЭ. 

Например, используя без ущерба для окружающей среды 1-1,5 % поступающей 

на территорию республики солнечной энергии, можно получать 1,0-1,5·1013 

кВт·ч в год, что эквивалентно 1,2-1,8 млрд. т. у. т. Вместе с тем до настоящего 

времени доля ВИЭ в энергобалансе страны незначительна и составляет 0,02 % в 

общем энергопотреблении Казахстана.  

Одновременно следует отметить, что в последние годы использованию 

возобновляемых источников энергии стало уделяться значительное внимание. 

Развитие ВИЭ в стране обуславливается наличием значительного потенциал 

данных источников, что делает этот сектор перспективным и потенциально 

инвестиционно-привлекательным направлением развития энергетики 

республики. Кроме экологических преимуществ использования ВИЭ имеются и 

существенные экономические выгоды. Использование ВИЭ для выработки и 

поставки электроэнергии в существующие сетевые энергосистемы может быть 

экономически оправданным в энергодефицитных районах Казахстана, при этом 

именно возобновляемая энергетика может стать ключевым фактором развития 

отдаленных регионов страны. 

Для Казахстана наиболее перспективны следующие виды 

возобновляемых источников энергии: 

 ветровая энергетика;  

 малые гидроэлектростанции;  

 солнечные установки для производства тепловой и электрической 

энергии.  

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года 

доля альтернативных источников энергии в общем объеме электропотребления 

должна составить 1,5% к 2015 году, и более 3% – к 2020 году. 

http://www.mint.gov.kz/index.php?id=202&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=203&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
http://www.mint.gov.kz/index.php?id=204&lang=ru
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В соответствии с государственной Программой по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 

2014 гг. к 2015 году планируется: 

 введение в эксплуатацию ветроустановок с совокупной установленной 

мощностью 125 МВт и с совокупной выработкой электрической энергии 

400 млн. кВт·ч; 

 введение в эксплуатацию новых малых ГЭС с общей установленной 

мощностью свыше 100 МВт, с намечаемой выработкой электрической 

энергии – 300 млн. кВт·ч; 

 ввод в эксплуатацию фотоэлектрических установок суммарной 

мощностью 91 МВт. 

В рамках проекта Правительства Республики Казахстан и Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по ветроэнергетике был 

составлен ветровой атлас Республики Казахстан. Согласно атласу, в ряде 

районов Казахстана общей площадью около 50 тыс. кв. км среднегодовая 

скорость ветра составляет более 6 м/с. Это делает их привлекательными для 

развития ветроэнергетики. Наиболее значительными являются 

ветроэнергетические ресурсы Джунгарского коридора (17 тыс. кВт·ч на кв. м). 

В соответствии с Программой  развития электроэнергетики до 2030 года 

выбраны площадки для сооружения ветровых электростанций (ВЭС): 

Джунгарская ВЭС – 40МВт; Шелекская ВЭС – 140 МВт; Сарыозекская ВЭС – 

140 МВт; Алакольская ВЭС – 140 МВт; Каройская ВЭС – 20 МВт; 

Шенгельдинская ВЭС – 20 МВт; Курдайская ВЭС – 20 МВт. Они смогут 

выработать в год около 1,8 – 2 млрд. кВт·ч электроэнергии. 

Потенциально возможная выработка солнечной энергии оценивается в 

2,5 млрд. кВт·ч в год. Интенсивно солнечная энергия может быть использована 

на двух третях территории Республики Казахстан (южнее 50 с. ш.). При этом 

солнечная энергия может использоваться не только для выработки 

электроэнергии, но и тепла, что обусловливает возможность точечного 

внедрения солнечных установок, в том числе и районах, отдаленных от 

центрального электро- и теплоснабжения. 

По запасам гидроэнергетических ресурсов Казахстан находится на 

третьем месте в СНГ, уступая России и Таджикистану. Основные 

гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в Восточном и Юго-Восточном 

регионах республики. Технический возможный для использования потенциал 

малых ГЭС составляет порядка 8 млрд. кВт·ч. На основе результатов 

проведенных исследований потенциально возможна реализация, по крайней 

мере, 480 проектов малых ГЭС с общей вводной мощностью 1868 МВт (8510 

ГВт средней годовой мощности выработки электроэнергии). 

Наиболее перспективными для гидроэнергетического строительства 

значительной мощности являются следующие реки региона: Или, Чарын, 

Чилик, Каратал, Коксу, Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Большая и Малая 

Алматинки, Усек, Аксу, Лепсы, Ыргайты. 

В соответствии с государственной Программой по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 

2014 годы в Республике планируется  к 2015 году введение в эксплуатацию 

новых малых ГЭС с общей установленной мощностью свыше 100 МВт, с 

намечаемой выработкой электрической энергии – 300 млн. кВт·ч. В последние  

годы в Алматинской области было введены в эксплуатацию 5 малых 



19 
 

гидроэлектростанций, в Жамбылской области появились одна малая ГЭС 

мощностью 1,5 МВт. 

За счет переработки отходов сельскохозяйственного производства может 

быть получено ежегодно до 35 млрд. кВт·ч электрической и 44 млн Гкалл. 

тепловой энергии. В настоящее время деятельность по использованию энергии 

биомассы направлена, в первую очередь, на решение экологических проблем. 

Широкое внедрение биогазовых технологий в сельском хозяйстве 

способствовало бы решению вопросов охраны окружающей среды и снижению 

общих эмиссий метана в атмосферу с одновременным предотвращением 

загрязнения почвы и подземных вод и оказало существенное и эффективное 

влияние на снижение уровня бедности сельских жителей. 

  

Кыргызстан 

 

В настоящее время доля ВИЭ в энергобалансе страны составляет менее 

1%. К 2025 году ее планируется повысить до 4%.  

Специфика условий Кыргызстана, где около 90% всей площади страны 

занимают горы и более 60 % населения проживает в предгорьях и горной 

местности, куда доставка традиционного топлива затруднена, создает 

предпосылки для активного использования локальных автономных систем на 

ВИЭ.  

Согласно экспертным оценкам технический годовой потенциал 

солнечных нагревательных установок в условиях Кыргызстана может достигать 

1,7 млн. МДж, но экономический потенциал оценивается немногим более 26 

тыс. МДж в год.  

Ветроэнергетический оценивается ориентировочно в 2 млрд кВт·ч. 

Вместе с тем, на  значительной части равнинной и предгорной зон, где 

проживает основная часть населения, ветроэнергетический потенциал невысок. 

В зонах, где имеются ветры с высоким энергетическим потенциалом, 

потребители практически отсутствуют.  

Наибольшие возможности открываются в сфере развития малой 

гидроэнергетики. В настоящее время технический гидроэнергетический 

потенциал составляет 73 млрд кВт·ч. Экономический потенциал малой 

гидроэнергетики Кыргызстана превышает потенциал других, вместе взятых 

возобновляемых источников энергии. 

Около 90% потенциальной энергии малых водотоков сосредоточено в 

верхних и средних русловых участках, где расположены потребители энергии. 

Сооружение малых ГЭС, особенно в горных районах, позволит надежно 

обеспечить развитие сельского хозяйства, промышленности, туризма, улучшить 

социально-бытовые условия населения, работающего в сфере отгонного 

животноводства, организацию сезонной переработки сельхозсырья, 

производство строительных материалов. 

Имеется 20 геотермальных источников, энергия которых может быть 

использована для отопления и горячего водоснабжения, главным образом в 

рекреационных зонах Иссык-Кульской области. 

Имеются возможности использования отходов сельского хозяйства. 

Однако уровень их использования крайне низок и обычно ограничивается 

обогревом жилых помещений сухим навозом (кизяком). 
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Технически доступный для использования энергетический потенциал 

сельскохозяйственной и лесной биомассы оценивается ориентировочно в 12 

тыс. ТДж. в год. 

Необходимо отметить, что в стране активно осуществлялась разработка и 

внедрение в промышленное производство новых технологий  использования 

ВИЭ. Вместе с тем, низкий уровень платежеспособного спроса на внутреннем 

рынке существенно тормозит развитие собственных производств. Кроме того, 

трудности, связанные с многолетней политической нестабильностью, также 

существенно сдерживают развитие промышленного производства. 

Существенная часть мероприятий по развитию возобновляемой 

энергетики осуществляется в рамках проектов международной технической 

помощи. В частности, с 2005 г. совместно с ПРООН реализуется 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 кадрового 

потенциала, разработка проекта по сокращению выбросов парниковых газов на базе 

пилотных проектов малых ГЭС в рамках Киотского протокола об изменении климата.  

В целях осуществления конкретных мер по привлечению инвестиций в 

развитие малой и средней энергетики была разработана и принята Программа 

развития малой и средней энергетики в Кыргызской Республике до 2012 года.  

 

Таджикистан 

 

Республика Таджикистан обладает значительными запасами топливно-

энергетических ресурсов. Общие годовые потенциальные ресурсы 

гидроэнергетики в республике составляют около 527млрд. кВт·ч. Технически 

возможные и экономически целесообразные к использованию 

водноэнергетические ресурсы составляют 202 млрд. кВт·ч. Однако, при этих 

запасах Таджикистан сегодня использует только 5% от общих подсчитанных 

гидроэнергетических ресурсов.  

Установленная мощность гидроэлектростанций позволяет вырабатывать 

в настоящее время более 5 млн. кВт·ч. в сутки, а среднегодовая выработка 

электроэнергии за последние три года составила порядка 16 миллиардов 256 

млн. кВт.  

Общее внутреннее потребление электроэнергии в 2011 году составило 

16,2 млрд. кВт·ч. Доля ВИЭ в общем энергопотреблении 0,07% (120,9 млн. 

кВт·ч). Дефицит электроэнергии составляет 4 млрд. кВт·ч. 

В целом, республика испытывает серьезные трудности, связанные с 

дефицитом электроэнергии (вводятся лимиты на ее потребление, особенно в 

зимний период), сохранение которого обусловлено в значительной степени 

ограниченностью внутренних финансовых возможностей страны, высокой 

капиталоемкостью модернизации и строительства крупных ГЭС, производства 

альтернативных видов энергии, строительства новых ЛЭП, в том числе для 

осуществления экспорта электроэнергии. 

Таджикистан обладает огромным потенциалом возобновляемых 

источников энергии, которые во многих случаях могут заменить традиционные 

источники. К таким источникам, кроме энергии воды малых рек, относится и 

энергия солнца.  
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Сохранение дефицита электроэнергии в Таджикистане также 

обусловлено ограниченностью внутренних финансовых возможностей страны, 

высокой капиталоемкостью модернизации и строительства крупных ГЭС, 

разработки и добычи природного газа, угля, нефти, производства 

альтернативных видов энергии, строительства новых ЛЭП, в том числе для 

осуществления экспорта электроэнергии. 

Все эксперты связывают необходимость использования ВИЭ 

преимущественно с доставкой энергии в отдаленные районы, энергетической 

безопасностью, а потом уже с проблемами загрязнения окружающей среды и 

глобальным изменением климата. По оценкам национальных экспертов доля 

ВИЭ в общем производстве энергии в стране в настоящее время 

характеризуется как «незначительная» и составляет менее 0,1%. 

Возможность эффективного использования солнечной энергии имеется 

на всей территории Таджикистана. Страна могла бы удовлетворить потребности 

в энергии на 10-20 % за счет энергии солнца. Оценки показывают, что 60-80 % 

потребности населения страны в течение 10 месяцев в году могут быть 

обеспечены солнечной энергией. В пересчете на условные топливо это 

составляет около 400 тысяч. тонн условного топлива (тут), что эквивалента 460 

млн. м3 газа или 528 тыс.тонн мазута. 

Перспективно развитие ветроэнергетики. Наиболее сильные ветры 

наблюдаются в высокогорных районах в открытых формах рельефа (ледник 

Федченко, Анзобский перевал и др.) и в тех районах, где орографические 

факторы способствуют увеличению барических градиентов (Худжанд, 

Файзабад, Шуроабад, Ишкашим, Мургаб). Предположительно, в Таджикистане 

наиболее подходящими территориями для использования энергии ветра 

являются Файзабадский горный регион, Ферганская долина, Мургабская 

котловина, а также горные перевалы Хабуробад, Шахристан и Анзоб. С точки 

зрения экономической эффективности при существующем широкомасштабном 

использовании гидроэнергии развитие ветроэнергетики может быть оправдано 

только в определенных районах и объектах в качестве автономных или 

дополнительных источников энергии небольших мощностей (1-50 кВт). 

Биомасса – наиболее перспективный вид ВИЭ в Таджикистане, 

обладающем огромным потенциалом использования отходов сельского 

хозяйства, лесопереработки, пищевой промышленности и городских очистных 

сооружений. В свою очередь, наиболее привлекательным для инвесторов 

сегментом биоэнергетики становится производство биогаза, которое может 

предоставить дополнительные источники дохода от продажи органических 

удобрений и платы за безопасную утилизацию органических отходов. 

Потенциал малой гидроэнергетики в Таджикистане составляет более 18 

млрд. кВт·ч в год. Развитая гидрологическая сеть Таджикистана, включающая 

большие и малые реки, создает хорошую основу для использования 

гидроэнергетики, особенно в горных регионах страны. Малые ГЭС (или микро- 

и мини-ГЭС) мощностью (1…10 000) кВт могут быть сооружены с 

использованием местных ресурсов.  

В Калай-Хумбском, Ванчском и Рушанском районах (Западный Памир) 

возможно строительство более 20 малых ГЭС. В Центральном Таджикистане 

имеются хорошие условия для развития малой гидроэнергетики, здесь 

возможно сооружение более 100 микро- и мини-ГЭС. При этом технико-

экономические расчеты для 14 перспективных малых ГЭС показывают, что 

среднегодовая выработка электроэнергии на них может составить 348 млн. 
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кВт·часов. Использование энергии малых рек может обеспечить 

энергопотребности отдаленных регионов на 50-70% и более.  

Правительство поддерживает развитие малой энергетики. В 1994-2000 гг. 

построены малые ГЭС: «Техарв», 360 кВт; «Хистеварс», 630 кВт; «Хазара 1» и 

«Хазара-2», 250 кВт; «Кызыл-Мазар», 70 кВт;«Андербаг», 300 кВт. В конце 90-

х годов на Памире сооружены 12 малых ГЭС общей мощностью 540кВт.  

Кроме того, строительство малых ГЭС осуществляется в рамках 

международных проектов с привлечением международных финансовых 

институтов и частных инвесторов. Программа развития ООН и немецкая 

организация «AgroAction» также профинансировали строительство нескольких 

малых гидроэлектростанций в Таджикистане. Азиатский банк развития 

профинансировал программу строительства в Таджикистане малых ГЭС. С 

начала 2007 г. были введены в эксплуатацию две станции в Раштской долине. 

Ведётся строительство ещё двух станций. 

Исламский банк развития (ИБР) профинансировал строительство восьми 

малых электростанций в сельских районах Таджикистана. Кредит в 9,3 млн. 

долл. США, предоставленный ИБР, направлен на строительство пяти малых 

ГЭС в сельской местности Таджикистана. 

Ряд двусторонних доноров (Швейцария, Германия и Япония) оказали 

поддержку в строительстве мини-ГЭС в Таджикистане. 

Правительство Таджикистана, представленное компанией «Барки 

Тоджик», выделило 2,4 млн. долл. США на строительство ещё трёх малых ГЭС: 

С начала 2009 года было введено в эксплуатацию 43 новых малых ГЭС 

мощностью от 4 до 400 КВт. Общее число малых ГЭС достигло 190, а 

суммарная установленная мощность – 14 МВт. Из них 96 станций работают 

круглый год, а 94 – в осенний и зимний периоды. 

Программой «Эффективное использование энергии возобновляемых 

ресурсов Республики Таджикистан в целях устойчивого развития до 2020 г.» 

предусмотрено, что доля использования альтернативных источников энергии к 

общему объему энергопотребления составит: в 2015 г. 32850 кВт·ч.; в 2020г. 

104 000 кВт·ч. (годовая выработка 898,56 млн. кВт·ч.) или 5,54% суммарной 

выработки электроэнергии в стране.  

 

Туркменистан 

 

Наращивая экспорт своих энергоносителей на мировые рынки, 

Туркменистан, вместе с тем, взял курс на широкое внедрение инновационных, 

ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, определив в 

качестве одного из приоритетных направлений развития национального ТЭК 

альтернативную энергетику.  

С 2007 г. Туркменистан стал активно изучать международный опыт по 

применению экологически чистых энергосберегающих технологий, основанных 

на использовании возобновляемых источниках энергии - солнца и ветра, что в 

условиях Туркменистана является неисчерпаемым ресурсом. Потенциал ВИЭ в 

Туркменистане  оценивается на уровне 110 млрд. т  у.т. в год. Наиболее 

перспективными ВИЭ являются солнце и ветер. 

В Туркменистане принята стратегия развития возобновляемых 

источников энергии, которая предусматривает широкое использование гелео- и 
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ветроэнергетического потенциала для решения важнейших экологических, 

экономических и социальных задач развития страны. 

Ежегодный энергетический потенциал солнечной энергии оценивается 

на уровне 110 млрд. тонн условного топлива. Распределение энергетического 

потенциала солнечной энергии по территории Туркменистана можно считать 

равномерным ввиду его широтного расположения.  

Ориентировочно до 40% территории страны благоприятно для 

использования ветровой энергии. Ветровой режим наиболее благоприятен в 

западном  и северо-западном районах страны, где преобладают скорости ветра 

свыше 4 м/с. В северной прибрежной части прикаспийской зоны удельная 

мощность воздушного потока сравнительно высока и составляет около 110-135 

Вт/м
2
. Высокий уровень ветроэнергетического потенциала характерен для 

Балхано-Копетдагского коридора – свыше 150 Вт/м
2
. В центральной области и 

до северной границы преобладает удельная мощность ветра до 100 Вт/м
2
. В 

целом ветроэнергетический потенциал можно оценить в пределах 5,5 млрд. т. у. 

т. в год.  

Гидроэнергоресурсы в стране представлены крупными трансграничными 

реками Амударья, Мургаб, Теджен, Этрек и 20 малыми речками, стекающими  с 

северных склонов Копетдага. Самой большой рекой является Амударья, которая 

обеспечивает около 95% водных ресурсов в стране. Она протекает по 

равнинной части территории Туркменистана на протяжении 1000 км и 

строительство на ГЭС на ней является нецелесообразным. Создание 

гидроэлектростанций в руслах  других рек (Мургаб, Теджен, Атрек) 

экономически неоправданно из-за  их маловодности. Перспективно развитие 

малой гидроэнегетики на малых быстротекущих горных речках для 

энергоснабжения индивидуальных потребителей. 

В активе Института «Солнце» Академии наук Туркменистана имеется 

ряд успешно осуществленных проектов. Деятельность института направлена, в 

первую очередь, на удовлетворение потребностей населения, проживающего и 

работающего в отдаленных от промышленных центров районах за счет 

освоения потенциала ВИЭ, в первую очередь – энергии солнца и ветра – для 

решения проблем энергоснабжения, подъема воды из колодцев и скважин, 

отопления, охлаждения, сушки. Также изучаются такие направления как 

возможности выращивания и использования биомассы микроводорослей, 

утилизации бытовых и производственных отходов и получения биотоплива и 

органических удобрений. В числе достижений института – безотходные 

автономные ветросолнечные комплексы с полной системой жизнеобеспечения, 

универсальная гелиосушильная установка, гелиоопреснитель и 

гелионагревательный модуль, установка по разведению микроводорослей в 

солнечных фотобиореакторах, «солнечная» печь для высокотемпературных 

исследований, различные конструкции гелиотеплиц, установка для получения 

биогаза. Высокими показателями зарекомендовала себя ветроэнергетическая 

установка для электроснабжения школы, действующая на острове Гызылсу в 

Каспийском море.   

Необходимо отметить активное развитие международного научно-

технического сотрудничества с ведущими научными центрами мира, 

осуществляются совместные проекты с учеными Германии – одного из 

признанных лидеров в области практического применения ВИЭ. Можно 

отметить проект, направленный на повышение квалификации и переподготовки 
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специалистов на базе всемирно известного пионера солярной техники – 

университета «Горная академия» города Фрайберга. 

Совместно c компаниями «Goetzpartners» и «Concentrixcolar» (Германия)  

рассмотрена возможность и обоснована целесообразность строительства  

фотоэлектрических солнечных электростанций, а также разработан  пилотный  

проект  строительства  такой  электростанции вблизи Ашхабада. На средства 

Исламского банка развития Институтом «Солнце» выполнен проект по 

исследованию возможностей производства кремния из каракумского песка для 

солнечных фотоэлектрических преобразователей. 

 

Узбекистан 

 

Узбекистан обладает значительным потенциалом ВИЭ, в три раза 

превышающим текущий уровень производства всех видов органического 

топлива. Климатические и природные условия Узбекистана предоставляют 

широкие возможности для использования ВИЭ. Согласно проведенным 

оценкам, валовой потенциал ВИЭ составляет около 51 млрд. т.н.э., технический 

179 млн. т.н.э. В настоящее время освоено только 0,6 млн. т.н.э. (0,3%) от 

технического потенциала за счет использования гидроэнергии естественных и 

искусственных водоемов. 

Предпринимаются усилия по развитию научно-промышленного 

потенциала в сфере ВИЭ включаяпроведение исследований и опытно-

промышленных разработок в сфере альтернативных источников энергии, 

практическое использование, с учетом мирового опыта, отдельных решений 

по применению альтернативных источников энергии в условиях Узбекистана, 

а также организацию отечественного производства современного оборудования 

и технологий для этой сферы. 

В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2013 

года «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии» 

нацелен на  создание Международного института солнечной энергии с участием 

Азиатского банка развития и других международных финансовых институтов 

на базе НПО «Физика-Солнце» Академии наук. Основными задачами 

и направлениями деятельности института определены:  

 осуществление высокотехнологичных разработок в области 

промышленного использования солнечной энергии; 

 подготовка предложений по практическому использованию потенциала 

солнечной энергии в различных отраслях экономики и социальной сфере 

на основе передовых и экономически эффективных технологий; 

 осуществление прикладных исследований, связанных с использованием 

солнечной энергетики в различных отраслях экономики, в том числе 

технологий синтеза специальных материалов и термической обработки; 

 координация работ по разработке документации по крупным проектам 

в сфере солнечной энергетики. 

Разработаны проект закона о возобновляемых источниках энергии, 

проект закона об альтернативных источниках энергии, проект Концепции 

Республики Узбекистан по развитию альтернативных видов топлива и 

энергии  на 2012-2020 гг.  и Государственная программа «Перспектива развития 

отрасти по альтернативным источникам энергии и топлива на 2013-2020 гг.». 



25 
 

Формируемая нормативно-правовая база нацелена на стимулирование 

развития возобновляемой энергетики с вовлечением государственного и 

частного секторов, привлечение национальных и иностранных инвестиций. 

Кроме того, в целях дальнейшего продвижения вопросов развития 

использования ВИЭ в республике разработаны «Концептуальные положения и 

направления развития использования, возобновляемых источников энергии для 

производства электрической и тепловой энергии в Узбекистане на 

долгосрочную перспективу». 

Компаниями «Узбекэнерго» и Suntech Power (КНР) достигнуты 

договоренности о создании в свободной индустриально-экономической зоне 

«Навои» совместного предприятия по выпуску фотоэлектрических панелей 

мощностью 100 МВт на основе новейших технологий с финансированием 

разработки проектных документов в равных долях и  вводом первой очереди 

мощностью 50 МВт в октябре 2013 года и выходом на проектную мощность в 

2015 году. При этом особое внимание предписано обратить на глубокий анализ 

потребности и рынков сбыта производимой предприятием продукции. 

В настоящее время готовится план экспериментальных и пилотных 

проектов по применению солнечной и биогазовой энергии, с привлечением для 

этих целей средств АБР и других международных финансовых институтов, 

разрабатываются инструменты стимулирования производителей и 

пользователей солнечной и биогазовой энергии, а также предоставлению 

им налоговых и таможенных льгот и преференций, с учетом опыта зарубежных 

стран. 

На сегодняшний день в республике в рамках реализации проектов 

технической помощи, финансируемых международными организациями и 

финансовыми учреждениями реализовано несколько демонстрационных 

проектов в сфере ВИЭ. В частности, в последние годы ПРООН совместно с 

национальными партнерами выполнила несколько проектов, направленных на 

развитие национального рынка технологий ВИЭ, расширение масштабов 

применения ВИЭ в Республике Узбекистан. 

Валовый потенциал солнечной энергии оценивается примерно в 99,9% от 

общего по ВИЭ, технический - в 98,9%. Наибольшим потенциалом (19548 млн. 

т.н.э.) обладает Каракалпакия, наименьшим (129 млн. т.н.э.) - Андижанская 

область. В республике имеются промышленные запасы кремния, основного 

сырья для производства фотоэлектрических установок. Разработка 

промышленных запасов кремния и налаживание высокотехнологичного 

промышленного производства фотоэлектрических установок может стать 

хорошим стимулом для широко масштабного развития солнечной энергетики в 

Узбекистане. 

По оценкам валовый потенциал ветровой энергии составляет 2,2 млн. т. 

н. э., технический потенциал 0,4 млн. т. н. э. При этом ветровые потоки носят 

сезонный характер. Лишь некоторые зоны Узбекистана могут быть 

использованы для установки современных ветровых генераторов. Однако в 

каждом конкретном случае необходимо проведение более детальных 

исследований скорости ветра на разных высотах. 

Энергетический потенциал крупных рек страны, а также действующих 

каналов и водохранилищ, на которых построено 32 ГЭС, оценивается в 88,5 

млрд. кВт·ч. (9,2 млн. т. н. э.), включая технический 27,4 млрд. кВт·ч. (1,8 млн. 

т.н.э.). В настоящее время используется лишь 30% существующего потенциала. 

В 1995 г. была принята Программа развития малой гидроэнергетики, 
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предусматривающая строительство 141 малой ГЭС. В 2004 -2010 гг. в рамках 

реализации вышеуказанной Программы введено в эксплуатацию 4 малых и 

средних ГЭС общей установленной мощностью 102,5 МВт. 

В настоящее время в Узбекистане востребованы: 

 системные малые и автономные микро-ГЭС в удаленных районах;  

 ветрогенераторы, подключенные к слабозагруженным сетям 

энергосистемы, питающим удаленные районы;  

 солнечные водонагревательные установки ГВС для бытовых 

потребителей;  

 биогазовые установки для выработки электрической и тепловой 

энергии;  

 комбинированные ветро-солнечные установки для маломощных 

установок в районах пастбищного животноводства.  

Демонстрационные проекты показали, что использование ветровой 

энергии и солнечных фотоэлементов является наиболее экономически 

эффективной комбинацией, при которой ветровая и солнечная энергия 

заменяют друг друга в качестве решения проблемы энергообеспечения 

удаленных и труднодоступных населенных пунктов.  

Актуально применение биогазовых технологий в сельской местности как 

эффективный способ переработки отходов животноводства. 

 

 

3. Обзор законодательной базы в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии (механизмы стимулирования, 

основные барьеры для реализации проектов по энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии) и ключевых институтов и 

организаций, ответственных за реализацию политики в сфере 

повышения энергоэффективности и использования ВИЭ. 

 

Нормативно-правовая база 

 

Казахстан 

 

Основу нормативно-правовой базы Казахстана в сфере энергоэффективности и 

ВИЭ составляют законы: 

 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»; 

 "О поддержке использования возобновляемых источников энергии"; 

 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования 

возобновляемых источников энергии"; 

а также следующие программные документы: 

 Программа энергосбережения на период до 2015 года; 

 Отраслевая Программа развития электроэнергетики на 2010-2014 годы; 

 Комплексный план в сфере энергосбережения. Выполнение 

комплексного плана обеспечит снижение энергоемкости ВВП на 10%. 

Ежегодная экономия составит 16 млрд. кВт·ч электроэнергии, 7 млн. 

тонн угля и в денежном эквиваленте 1,3 млрд. долл.  
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 План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации 

Государственного программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан; 

 отраслевая Программа развития электроэнергетики на 2010-2014 годы. 

Также в ноябре 2009 года Правительством Республики Казахстан было 

принято решение о принятии добровольных количественных обязательств по 

снижению национальных выбросов парниковых газов на 15 % к 2020 году и на 

25 % – к 2050 году относительно базового уровня 1992 года. 

Кроме того, в рамках реализации Закона Республики Казахстан «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии» принят ряд 

подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Правила осуществления мониторинга за использованием 

возобновляемых источников энергии; 

- Правила покупки электрической энергии у квалифицированных 

энергопроизводящих организаций; 

- Правила определения ближайшей точки подключения объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии; 

- Правила согласования и утверждения технико-экономического 

обоснования и проектов строительства объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии. 

 

Кыргызстан 

 

В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется 

Законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», 

«Об энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий». 

В целях совершенствования законодательства в области 

энергосбережения от 26 июля 2011 года принят Закон Кыргызской Республики 

«Об энергетической эффективности зданий».  

Вопросы развития ВИЭ также включены в Стратегию развития 

топливно-энергетического комплекса до 2025 года. 

Также утверждено Положение о порядке строительства, приемки и 

технологического присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим 

сетям, которым регламентируется порядок строительства, технологического 

присоединения к электрическим сетям малых гидроэлектростанций, и 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 были недостаточны, 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. 
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Законопроект предусматривает установить надбавки к тарифу на 

электроэнергию, вырабатываемую от ВИЭ и малых ГЭС на период окупаемости 

проектов с использованием ВИЭ. 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  компании приобретать всю электроэнергию, 

вырабатываемую с использованием ВИЭ и малых ГЭС, не потребляемую 

владельцем установки на собственные нужды и нереализованную другим 

потребителям на договорной основе. Т.е. определить в качестве покупателя 

электрической энергии произведенной на установках ВИЭ и малых ГЭС самую 

крупную распределительную компанию, занимающую доминирующее 

положение на рынке электрической энергии в том административно-

территориальном 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 повышает 

конкурентоспособность ВИЭ на фоне использования традиционных источников 

энергии. 

 

Таджикистан 

 

Нормативно-правовую базу Таджикистана в сфере энергоэффективности 

и ВИЭ формируют: 

 Закон Республики Таджикистан «Об энергетике». С целью продвижения 

энергосбережения и поддержки  внедрения и использования 

альтернативных и возобновляемых источников энергии, 30 июня 2007 г. 

Парламент республики принял Закон «О дополнениях к Закону об 

энергетике». В закон были внесены изменения, призванные 

стимулировать использование альтернативных источников энергии», и 

предусматривающие введение «зеленого» тарифа на продажу 

электроэнергии, выработанной за счет возобновляемых источников 

энергии; 

 Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении»; 

 Закон Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых 

источников энергии»; 

 Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях»;  

 а также следующие программные документы 

 Долгосрочная программа строительства каскада малых 

гидроэлектростанций на 2009-2020 гг. Главной задачей реализации 

Программы является освоение гидроэнергетических ресурсов малых рек 

и создание соответствующей инфраструктуры; разработка ТЭО 

строительства МГЭС; привлечение иностранных и собственных 

инвесторов для строительства и реконструкции МГЭС; определение 
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баланса потребности и выработки электроэнергии в труднодоступных 

населённых пунктах республики.  

 План мероприятий по реализации приоритетных проектов 

электроэнергетической сферы на 2003-2015 гг.; 

 План мероприятий по реализации приоритетных проектов  

энергетической отрасли Республики Таджикистан на 2010-2015 гг.». 

Определены конкретные проекты строительство ГЭС, тепловых 

электростанций, восстановление и реконструкция действующих ГЭС, 

строительство и восстановление ЛЭП внутреннего и регионального 

значения с указанием объемов инвестиций, а также источников 

внутренних и иностранных инвестиций. Общая мощность строящиеся 

электростанций и запланированных строительству в период 2010-2015 г. 

составляет 3670 МВт.; 

 Программа по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 годы. В Программе 

предусмотрены меры по реализации  планов  и мероприятий в области 

энергоэффективности и энергосбережения, рационального  

использования электроэнергии и снижения потерь энергии; 

эффективного  использования   водноэнергетических ресурсов; 

привлечение  и  поощрение инвестиций для выработки экологически 

чистой электроэнергии и внедрение энергосберегающих  средств  и 

оборудования на   основе   нормативно-правовых   актов,  определены 

пути достижения целей и основных задач; 

 Программа использования возобновляемых источников энергии на 2007-

2015 гг. 

 

Туркменистан 

 

В Туркменистане специальная нормативно-правовая база в сфере 

энергосбережения и поддержки ВИЭ практически не сформирована, эти 

проблемы решаются в рамках общего регулирования развития экономики и 

энергетики.  

Вместе с тем, в 2012–2013 годах в стране была разработана «Национальная 

стратегия Туркменистана по изменению климата», согласно которой 

планируется разработать «План действий», содержащий меры как по 

противодействию изменению климата, так и адаптации секторов экономики 

страны к предполагаемым изменениям. План будет охватывать вопросы 

развития всех отраслей экономики с особым упором на промышленность, 

транспорт и ЖКХ. Приоритетными направлениями станут следующие:  

 Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий;  

 Развитие сферы ВИЭ;  

 Технологическая модернизация с целью обеспечения будущего развития 

и конкурентоспособности экономики. 

Узбекистан 

 

В Узбекистане основу нормативно-правовой базы в сфере 

энергоэффективности составляет Закон Республики Узбекистан «О 

рациональном использовании энергии». 
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В рамках реализации Закона Республики Узбекистан «О рациональном 

использовании энергии» компанией разработана и реализуется «Программа 

энергосбережения ГАК  «Узбекэнерго» на период до 2020г.». 

предусматривающая систему мер по реализации потенциала энергосбережения 

в отрасли, объем которого оценивается порядка 3-5 млн. т. у. т. 

Нормативно-правовая база развития ВИЭ в настоящее время активно 

формируется. Разработаны: проект закона «Об альтернативных источниках 

энергии», проект Концепции Республики Узбекистан по развитию 

альтернативных видов топлива и энергии на 2012-2020 гг.  и Государственная 

программа «Перспективы развития альтернативных источников энергии и 

топлива на 2013-2020 гг.», «Концептуальные положения и направления 

развития использования, возобновляемых источников энергии для производства 

электрической и тепловой энергии в Узбекистане на долгосрочную 

перспективу».  

Принят Указ Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему 

развитию альтернативных источников энергии». Документ направлен 

на продолжение исследований и опытно-промышленных разработок в сфере 

альтернативных источников энергии на более высоком техническом и научном 

уровне, практическое использование, с учетом мирового опыта, отдельных 

решений по применению альтернативных источников энергии в условиях 

Узбекистана, а также организацию отечественного производства современного 

оборудования и технологий для этой сферы. 

В настоящее время Правительством Узбекистана разрабатывается 

перечень экспериментальных и пилотных проектов по применению солнечной и 

биогазовой энергии и комплекс мер по стимулированию производителей 

и пользователей солнечной и биогазовой энергии, а также предоставлению 

им налоговых и таможенных льгот и преференций, с учетом опыта зарубежных 

стран. 

Необходимо отметить, что в государствах Центральной Азии 

нормативно-правовая база носит в основном достаточно декларативный 

характер. В большинстве стран законы об энергосбережении не содержат 

механизмов прямого действия, слабо связаны с другими законодательными 

актами, регулирующими различные вопросы энергетики, экологии и др. Нормы 

энергетического законодательства часто не согласованы между собой, имеются 

пробелы и неурегулированные вопросы. Вместе с тем, практически во всех 

странах активно изучается международный опыт и проводится работа по его 

адаптации к национальным условиям. В частности, можно отметить тенденцию 

гармонизации законодательства в сфере энергоэффективности с 

законодательством ЕС. 

 

Обзор климатической политики стран региона в части, касающейся 

повышения энергоэффективности и развития ВИЭ 

 

Казахстан проводит наиболее последовательную климатическую 

политику среди государств Центральной Азии и  объявил о принятии 

добровольных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 15 

% к 2020 году и на 25 % к 2050 году относительно уровня 1990 г. и сделал 

запрос на включение страны в Приложение Б к Киотскому протоколу, что было 

закреплено в соответствующем Приложении к Копенгагенскому соглашению. 
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В частности, по итогам 2009 года в Республике Казахстан объем 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ составил 3,4 млн т, из которых 

85% приходится на 43 крупных предприятия. 

При этом именно доля энергетики составляет 87% от общих 

национальных эмиссий выбросов парниковых газов или 214,4 млн т СО2 

эквивалента. В настоящее время в Казахстане до 85% от общей выработки 

электроэнергии производится путем сжигания органического топлива, в 

основном, местных углей, в меньшей степени – углеводородного сырья. Около 

10% выбросов в атмосферу страны от стационарных источников и образование 

значительной доли токсичных отходов приходится и на предприятия, занятые в 

сфере добычи сырой нефти и попутного газа. 

Общее сокращение выбросов парниковых газов от энергетики при 

использовании ВИЭ может составить от 500 тыс. т до 2,5 млн т СО2. 

Казахстан первым из центральноазиатских государств разработал 

стратегию перехода к низкоуглеродной экономике, уделяющей место и ВИЭ, и 

взял на себя обязательства сократить свои выбросы на 15% по отношению к 

уровню 1992 года. Эту цель будет трудно достичь только за счет снижения 

энергоемкости экономики. Таким образом, роль ВИЭ в сокращение выбросов 

парниковых газов будет иметь существенное значение для Казахстана. 

В частности, в рамках отраслевой Программы «Жасыл даму» на 2010-

2014 годы предусматривается снижение выбросов в атмосферу по сравнению с 

2009 годом как минимум на 5,9%. 

 Другие страны региона также стараются учитывать вопросы 

противодействия изменениям климата при реализации государственной 

политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ. В регионе реализовано 

значительное количество проектов международной технической помощи с 

привлечением донорских средств, в рамках которых изучался потенциал 

использования ВИЭ (составлены подробные атласы по видам ВИЭ для 

отдельных стран), разрабатывались: 

 проекты нормативно-правовых актов в сфере поддержки ВИЭ и 

повышения энергоэффективности; 

 проекты специальных программ использования ВИЭ; 

 комплексы мер финансового стимулирования развития возобновляемой 

энергетики; 

 были также подготовлены национальные доклады по вопросам 

противодействия изменению климата. 

В частности, в Кыргызстане совместно с ПРООН реализуется проект 

«Развитие малых ГЭС», в числе основных задач которого указана разработка проекта 

по сокращению выбросов парниковых газов на базе пилотных проектов малых ГЭС в 

рамках Киотского протокола об изменении климата.  

 В Туркменистане в 2012-2013 гг. была разработана «Национальная 

стратегия Туркменистана по изменению климата». 

 В Узбекистане также уделяется большое внимание вопросам 

противодействия изменениям климата. В частности, при поддержке Программы 

развития ООН реализуются следующие программы и проекты в сфере 

противодействия изменениям климата: 

 Программа Малых Грантов Глобального Экологического Фонда,  

 Центрально-Азиатская региональная программа ПРООН по управлению 

рисками в области изменения климата-Проект «Управление 

климатическими рисками в Узбекистане»,  
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 «Поддержка Узбекистана в переходе на путь низко-углеродного развития 

национальной экономики». 

Целью перечисленных проектов и программ является совершенствование 

национального потенциала Узбекистана для эффективного перехода на путь 

низко-углеродного развития посредством: 

 мобилизации ресурсов и осуществления стратегии 

низко-углеродного развития;  

 привлечения финансовых средств со стороны 

международных углеродных рынков в том числе через механизмы 

чистого развития;  

 интеграции деятельности по смягчению 

последствий изменения климата, включая стимулирование 

развития возобновляемой энергетики, и имеющихся 

международных механизмов финансирования.  

 

Основные институты, ответственные за реализацию государственной 

политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ 

 

В Казахстане политику в области энергоэффективности и 

энергосбережения определяет Министерство промышленности и новых 

технологий (МПНТ), однако координация, реализация и мониторинг всех 

перечисленных мероприятий будет возложена на уполномоченный орган в 

сфере энергосбережения, местные исполнительные органы и Институт развития 

электроэнергетики и энергосбережения. В качестве уполномоченного органа в 

сфере энергосбережения, вероятно, будет определен Комитет государственного 

энергетического надзора и контроля МПНТ, который в том числе будет 

осуществлять аккредитацию энергоаудиторов и вести Государственный 

энергетический реестр.  

Отдельно необходимо отметить, что в стране специально создан 

Казахстанский институт развития электроэнергетики и энергосбережения. 

Целью создания данного института, в части энергосбережения, является 

проведение анализа состояния развития энергосбережения в Казахстане, 

нормативно-техническое обеспечение сферы и др.  

В Узбекистане главным регулирующим органом в области 

электроэнергетики определена Государственная инспекция по надзору в 

электроэнергетике (Узгосэнергонадзор). Кроме того, компании Государственная 

акционерная компания «Узбекэнерго» и Национальная холдинговая компания 

«Узбекнефтегаз» являются ответственными за внедрение энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в соответствующих отраслях. 

В Таджикистане и Кыргызстане ведущую роль в формировании 

политики в сфере повышения энергоэффективности и использования ВИЭ 

играет Министерство промышленности и энергетики. 

 

Механизмы стимулирования повышения энергоэффективности и развития 

ВИЭ 

 

Республика Казахстан наиболее продвинулась в создании механизмов 

стимулирования инвестиций в энергосбережение и развитие ВИЭ. 
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Закон «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» установил правовые, экономические и организационные основы 

стимулирования использования ВИЭ для производства электрической и 

тепловой энергии и определяет меры их поддержки. 

Законом, предусматриваются такие меры как:  

 резервирование и приоритет при предоставлении 

земельных участков для строительства объектов возобновляемых 

источников энергии;  

 обязательства энергопередающих организаций по 

покупке электроэнергии, произведенной с использованием 

возобновляемых источников энергии;  

 освобождение возобновляемых источников энергии 

от платы за передачу электроэнергии по сетям;  

 поддержка при подключении объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии к сетям 

энергопередающей организации, 

 предоставление физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии, 

инвестиционных преференций в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан об инвестициях.  

В частности, рассматриваемый Закон предусматривает предоставление 

инвестиционных преференций для проектов ВИЭ, приоритетность 

использования «чистой» электроэнергии на рынке и при ее передаче по сетям, а 

также поддержку через систему сертификатов, контролируемую государством. 

Приняты следующие подзаконные акты: 

 Правила покупки электрической энергии у 

квалифицированных энергопроизводящих организаций, утверждены 

приказом Министра от 29 сентября 2009 года №264.  

 Правила определения ближайшей точки подключения 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии, 

утверждены приказом Министра от 1 сентября 2009 года №270. 

 Правила согласования и утверждения технико-

экономического обоснования и проектов строительства объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии, утверждены 

постановлением Правительства РК от 25 декабря 2009 года №2190. 

В Казахстане разработан и утвержден  План размещения объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии, который является 

наглядным пособием для потенциальных инвесторов в определении наиболее 

перспективных площадок для ветро- и гидроустановок на территории 

республики.   

В 2003 году был принят Закон «Об инвестициях», который регламентирует 

правовые и экономические основы стимулирования инвестиций. Данный закон, 

по оценкам международных экспертов, является одним из лучших законов в 

области инвестиций среди стран с переходной экономикой. 

Также в упомянутом Законе определены меры государственной 

поддержки инвестиций, осуществляемых в приоритетных отраслях экономики 

Казахстана. 
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Так, при реализации проектов в несырьевом секторе экономики 

Казахстана инвесторам предоставляются следующие виды инвестиционных 

преференций. 

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами 

ввозимого для реализации инвестиционного проекта оборудования и 

комплектующих к нему; 

2) государственные натурные гранты (в качестве государственных 

натурных грантов могут передаваться земельные участки, здания, сооружения, 

машины и оборудование). 

3) инвестиционные налоговые преференции. 

Согласно новому Налоговому кодексу Республики Казахстан, 

вступившему в силу 1 января 2009 года упрощен порядок применения инвесторами 

налоговых инвестиционных преференций. Инвестиционные налоговые 

преференции заключаются в отнесении на вычеты стоимости объектов преференции 

и последующих расходов на реконструкцию и модернизацию. 

При этом срок переноса убытков увеличен с 3 до 10 лет, что позволит 

получить пользу от преимуществ инвестиционных налоговых преференций. Также 

предусмотрено уменьшение ставки корпоративного подоходного налога с 2009 г. 

– до 20%, с 2010 г. – до 17,5%, с 2011 г. – до 15% (в 2008 г. - 30%); 

Ставка налога на добавленную стоимость уменьшена до 12%. 

Кроме того, следует отметить, как одну из мер государственной 

поддержки инвестиций софинансирование проектов через государственные 

финансовые институты развития (Национальный инновационный фонд, 

Корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Банк Развития 

Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Корпорация по развитию и 

продвижению экспорта "KAZNEX"). 

Новое развитие получили такие инструменты экономического 

стимулирования, как индустриальные и специальные экономические зоны, 

технопарки. 

При поддержке Всемирного банка в рамках Министерства экономики и 

бюджетного планирования был создан Центр государственно-частного 

партнерства.  

Таким образом, имеющаяся законодательная база разрешает и 

обеспечивает частные инвестиции в энергетическую отрасль, но низкие тарифы 

на электроэнергию не привлекают инвесторов. Кроме того, из-за отсутствия 

долгосрочной государственной стратегии, существовавший  уровень тарифов 

непредсказуем.  

Для стимулирования  инвестиций в электроэнергетический сектор в 

республике была принята Программа поэтапного повышения цен на 

электроэнергию до 2015 года по группам энергоисточников. Это так 

называемые предельные тарифы.  

Несмотря на все перечисленные меры инвестиции в энергосбережение 

практически отсутствуют. Вместе с тем, последние шаги по доработке нормативно-

правовой базы использования ВИЭ повысили интерес со стороны инвесторов, в 

том числе и иностранных (прежде всего Китай и Германия), к проектам ВИЭ в 

Казахстане.  

В остальных странах региона предпринимаются попытки по 

стимулированию развития ВИЭ, но нормативно-правовая база пока 

недостаточно разработана, не создана соответствующая институциональная 

база. Меры стимулирования развития ВИЭ носят точечный и несистемный 
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характер. Как правило, определенные льготы устанавливаются для реализации 

пилотных проектов в рамках программ международной технической помощи. 

Кроме того, выделяются бюджетные средства в рамках правительственных 

программ развития децентрализованного энергоснабжения.  

Весьма актуальными остаются задачи развития законодательства в части 

введения рыночных механизмов и совершенствования тарифообразования, 

создания условий для сотрудничества государства и бизнеса.  

Весьма важно наличие специального органа государственного управления, 

ответственного за разработку и реализацию политики в сфере повышения 

энергоэффективности и развитие ВИЭ. Особое значение наличие такого органа 

приобретает в государствах, обладающих значительными запасами 

углеводородов.  

 

Основные препятствия повышению энергоэффективности и развитию ВИЭ 

 

 К основным общим препятствиям для внедрения энергосберегающих 

мероприятий можно отнести:  

 несовершенство тарифной политики и практику перекрестного 

субсидирования; 

 неразвитость рынка энергосервисных услуг и энергосберегающих 

технологий;  

 неопределенность относительно бюджетной поддержки 

энергосбережения на перспективу;  

 высокие инвестиционные риски;  

 низкий уровень квалификации специалистов на местах;  

 недостаточный уровень осведомленности и культуры населения в сфере 

экономного использования энергоресурсов;  

 недостаточная развитость рыночных отношений;  

 отсутствие действенных экономических стимулов для инвестирования в 

основные производственные фонды и осуществления 

энергосберегающих проектов;  

 несовершенство государственного управления и регулирования в сфере 

энергосбережения, особенно на региональном и местном уровнях.  

Основными препятствиями активного внедрения возобновляемой и 

альтернативной энергетики практически во всех странах региона является 

высокая удельная стоимость их производства по сравнению с традиционными 

источниками энергии. При существующей системе перекрестного 

субсидирования тарифов и низкой платежеспособности населения и других 

потребителей энергии инвестиции в энергетику являются убыточными либо 

очень рискованными. 

Большое негативное влияние оказывает также отсутствие доступа к 

финансированию – ставки по кредитам находятся на высоком уровне и доступ к 

так называемым «длинным кредитам» весьма затруднен. 

Сказывается несовершенство действующих правовых и финансово-

экономических механизмов.  

Даже в Республике Казахстан, которая наиболее последовательно 

проводила рыночные реформы, тарифы на электроэнергию приближены к 

себестоимости ее генерации без учета необходимых амортизационных 

отчислений на замену устаревающего оборудования. В настоящее время во всех 
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рассматриваемых государствах степень износа основного оборудования 

электрических сетей составляет порядка 50% и более, при этом в ряде случаев 

больший процент сетей и оборудования не пригодны к дальнейшей 

эксплуатации. Устаревшее оборудование, несовершенство учёта реального 

потребления электроэнергии затрудняет привлечение инвестиций и развитие 

конкуренции в энергетической отрасли. 

Сегодняшние низкие темпы развития энергетики на основе 

использования ВИЭ определяются в значительной степени следующими 

факторами: 

 низкой конкурентоспособностью проектов использования ВИЭ в 

существующей рыночной среде по сравнению с проектами на основе 

использования ископаемых видов органического топлива;  

 наличием барьеров институционального характера, связанных с 

отсутствием необходимых нормативных правовых актов, 

стимулирующих использование ВИЭ в сфере энергетики, отсутствием 

долгосрочной национальной стратегии и комплексной программы 

поддержки широкомасштабного использования ВИЭ;  

 отсутствием инфраструктуры, необходимой для успешного развития 

энергетики на основе ВИЭ, в том числе недостаточностью уровня и 

качества научного обслуживания ее развития и финансового 

обеспечения, отсутствием надлежащей информационной среды, включая 

информацию о потенциальных ресурсах ВИЭ, отсутствием нормативно-

технической документации, программных средств, необходимых для 

проектирования, строительства и эксплуатации генерирующих объектов, 

недостаточным кадровым обеспечением, отсутствием механизмов 

использования общественного ресурса для поддержки развития 

энергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии.  
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II. Анализ результатов выполнения национальных программ 

государств региона в области возобновляемых источников 

энергии  

 

1. Анализ задач национальных программ 

 

Казахстан 

 

Развитие и использование ВИЭ сегодня признано одним из приоритетных 

направлений развития энергетики и решения экологических проблем страны. В 

послании Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года «Стратегия 

Казахстан-2050» сказано: «Новый политический курс состоявшегося 

государства указывает на необходимость развития производства 

альтернативных видов энергии и активного внедрения технологий, 

использующих энергию солнца и ветра».  

 

    Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидро-, ветровая и 

солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Его освоение пока 

находится на начальной стадии. За 2007–2010 годы в Казахстане было введено в 

работу 5 малых ГЭС общей мощностью 20 МВт, 10 ветряных электростанций 

общей установленной мощностью 100 кВт, 2 солнечные электростанции 

суммарной мощностью 3кВт. 

 

     Одним из стимулов использования ВИЭ является обязательство Казахстана 

сократить эмиссии парниковых газов на 15% к уровню 1992 г. 

 

     Направления и задачи развития ВИЭ в Казахстане определены в 

“Государственной Программе по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы”, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19.03.2010 года. 

Программой указан целевой индикатор – достижение доли ВИЭ в общем 

объеме электропотребления более 1% в 2014 году. 

 

     В соответствии со “Стратегическим планом развития Республики Казахстан 

до 2020 года” доля альтернативных источников энергии в общем объеме 

электропотребления должна составить 1,5% к 2015 году, более 3% – к 2020 году 

и до 5% к 2024 году. Один из целевых индикаторов Стратегического плана - 

достижение объема вырабатываемой ВИЭ электроэнергии в 2014 году – 1 млрд. 

кВт.ч в год.  

 

     В Республике Казахстан в июне 2009 г. принят Закон «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии», что законодательно 

обеспечило государственную поддержку производству и использованию 

возобновляемой энергии, привлечению инвестиций в объекты ВИЭ. В число 

мер, предусмотренных Законом, входят поддержка строительства и 

подключения обьектов ВИЭ к электрическим сетям, транспорта произведенной 
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из ВИЭ электроэнергии по сетям и ее продажи региональным 

электротранспортным компаниям и КЕГОК.   

     Ратификация Республикой Казахстан в феврале 2009 года Киотского 

Протокола позволяет использовать финансовые механизмы поддержки 

проектов ВИЭ. 

     21 марта 2013 года Президент Н.Назарбаев подписал Закон Республики 

Казахстан “О ратификации Устава Международного Агенства по 

возобновляемой энергии (ИРЕНА)”, тем самым обеспечивая доступ ученым и 

специалистам страны к новым ВИЭ-технологиям и механизмам использования 

возобновляемой энергии. 

 

Кыргызстан 

 

       Кыргызская Республика обладает высоким потенциалом ВИЭ. Он 

оценивается в 840,2 млн. тут в год. Основными видами ВИЭ в республике 

являются солнечная энергия, энергия малых рек и водотоков,  энергия 

геотермальных вод и энергия биомассы.  

       На текущий момент практическое использование возобновляемой энергии 

незначительно: в энергобалансе страны составляет менее 1%. Это объяняется 

рядом факторов, основным из которых является слабый механизм 

экономического стимулирования использования ВИЭ.  

 

       Основа современной системы энергоснабжения страны сформировалась 

еще во времена СССР, когда она входила в региональную 

(центральноазиатскую) систему, где доминирующим энергоносителем являлась 

энергия воды (ГЭС Киргизии и Таджикистана), а в качестве дополнительных 

источников энергии использовалось ископаемое топливо, ввозимое из 

Казахстана, Туркмении и Узбекистана. 

 

      Основным источником энергии в республике являются гидроресурсы. Их 

энергетический потенциал оценивается в 142 млрд.кВт.ч. возможной выработки 

электроэнергии в год. Этот потенциал сегодня используется на 10 %. 

Гидропотенциал малых рек - примерно на 3 %. 

 

      Сложность ситуации в энергетике Кыргызстана вызвана тем, что базовые 

генерирующие источники - 5 крупнейших ГЭС, на долю которых приходится 

90 % суммарной установленной мощности энергетического оборудования, 

сосредоточены в центральных и южных регионах, а основные потребители 

(около 60 %) – на севере страны. При этом электроэнергия транспортируется 

частично по территории Киргизии, а частично переток закольцован через 

Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.  

 

       На севере Киргизстана существует большой гидроэнергетический 

потенциал малых водотоков. Малая гидроэнергетика в северных областях 

страны могла бы облегчить решение проблем энергетического сектора и 

содействовать энергобезопасности страны.  
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      Национальная энергетическая программа Кыргызской Республики на 2008–

2010 годы и Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 

года, одобренные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 

февраля 2008 года №47 предусматривают развитие ВИЭ. 

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, гидрометеороло-гические научные наблюдательные станции, 

радиотелеретрансляторы, объекты туристическо-оздоровительного комплекса, 

насосные станции, объекты лесного и охотничьего хозяйств и др.  

 

Таджикистан 

 

      Общее внутреннее потребление электроэнергии в стране в 2011 году 

составило 16,2 млрд. кВт.ч. При этом доля ВИЭ в общем энергопотреблении 

составила лишь 0,07% (120,9 млн. кВт.ч).  

         В национальной структуре выработки электроэнергии на долю ГЭС 

приходится примерно 98 %, ТЭЦ - 2 %; среднегодовое производство 

электроэнергии  находится на уровне 16,5 млрд. кВт ч. 

 

        Дефицит электроэнергии равнялся 4 млрд. кВт.ч. Существующий дефицит 

электроэнергии и введение лимитов на её потребление, особенно в зимний 

период, обусловлены ограниченностью водно-энергетических ресурсов 

Нурекского водохранилища. Самое крупное в республике Нурекское 

водохранилище (10,5 км
3
) имеет особенность - сезонное регулирование воды; в 

осеннее – зимний период  дефицит  электроэнергии составляет 4-4,5 млрд. 

кВт/час. Другой причиной дефицита электроэнергии является неполное 

функционирование Душанбинской ТЭЦ (198 МВт) и Яванской ТЭЦ (120 МВт) 

в осенне-зимний период, что связано со снижением поставок природного газа и 

нефтепродуктов в Республику Таджикистан и постоянным ростом стоимости 

энергоносителей. 

       Вышеназванные факторы диктуют необходимость развития ВИЭ в стране. 

В условиях Таджикистана наиболее перспективны следующие виды ВИЭ: 

малые гидроэлектростанции, солнечные установки для производств тепловой и 

электрической  энергии, ветроэнергетика и биогазовые установки. 

     Территория Таджикистана имеет различные геоклиматические зоны - от 

жарких пустынь до вечных ледников. Горы занимают 93% территории страны, 

почти половина территории расположена на уровне свыше 3000 метров. Эти 

обстоятельства позволяют считать Таджикистан естественной лабораторией 

испытания установок и устройств ВИЭ в различных климатических условиях. 

       Страна входит в десятку стран мира (8-е место), обладающих крупным 

потенциалом гидроэнергии. До распада СССР в Таджикистане было построено 
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15 ГЭС суммарной установленной мощностью около 5 ГВт. В настоящее время 

по техническим причинам общая установленная мощность ГЭС составляет 

около 3,5 ГВт. Гидроузлы используются не только для выработки 

электроэнергии, но и в ирригационных целях. 

 

        В 2009 году был издан Указ Президента «О дополнительных мерах по 

энергосбережению». В 2011 году на его основе была разработана «Программа 

по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 

энергосбережению на 2012–2016 годы». В Программе указаны такие 

направления развития энергетической отрасли, как широкое использование 

возобновляемых и альтернативных источников энергии. 

  

Из других Программ, принятых Правительством Таджикистана и имеющих 

значение для развития и использования ВИЭ, следует отметить следующие: 

 

 «Комплексная целевая программа по широкому использованию ВИЭ 

малых рек, солнца, ветра, биомассы и геотермальных источников на 

2007-2015 годы» (31.01.2007).  

Программа предусматривает проведение работ по следующим направлениям:  

− Разработка, создание, исследование и внедрение перспективных систем 

возобновляемой энергетики., 

− Изготовление опытно-экспериментальных образцов установок ВИЭ, 

− Создание  производственной  базы  изготовления узлов и деталей, для 

установок и  систем возобновляемой энергетики,  

− Подготовка высококвалифицированных  специалистов  в  области 

возобновляемой энергетики и др.    

 

 «Долгосрочная программа строительства каскада малых 

гидроэлектростанций на 2009-2020гг.».  

К задачам реализации Программы относятся:  

− Освоение гидроэнергетических ресурсов малых рек и создание 

соответствующей инфраструктуры,  

− Разработка ТЭО строительства МГЭС,  

− Привлечение иностранных и собственных инвесторов для строительства 

и реконструкции МГЭС, 

− Определение баланса потребности и выработки электроэнергии в 

труднодоступных населённых пунктах республики.  

Долгосрочная программа строительства малых электростанций включает три 

этапа: 

1. Первый этап продолжительностью 3 года со сроком реализации 2009-2011гг. 

предусматривает сооружение 66 малых ГЭС с общей установленной 

мощностью  43530 кВт. 

2. Второй этап продолжительностью 4 года со сроком реализации 2012-2015 гг. 

- 70 станций с общей установленной мощностью  32850 кВт. 

3. Третий этап продолжительностью 5 лет со сроком реализации 2016-2020 гг., - 

53 станций с общей установленной мощностью – 26801 кВт. 

       Правовые и организационные основы использования ВИЭ определяет 
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принятый  12 января 2010 года Закон Республики Таджикистан № 587 «Об 

использовании возобновляемых источников энергии». Его принятие 

способствует ускорению возведения в стране малых ГЭС и использования 

энергии солнца и ветра, улучшению условий привлечения иностранных 

инвестиций в энергетический сектор страны. 

 

Туркменистан 

 

      Природа одарила Туркменистан огромными запасами природного газа - 

основного источника энергии страны. Это, безусловно, одна из основных 

причин отсутствия использования ВИЭ в топливно-энергетическом балансе 

страны.  

 

      Однако руководство страны понимает актуальность и перспективность 

развития ВИЭ. Инициируя масштабные реформы в области науки, Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве одного из 

приоритетных направлений развития выделил именно альтернативную 

энергетику.  

 

        В настоящее время в стране внутренний спрос на электроэнергию 

полностью обеспечивается за счет использования собственных мощностей.  

  

        В 2012–2013 годах в стране была разработана «Национальная стратегия 

Туркменистана по изменению климата», согласно которой в дальнейшем будет 

создан «План действий», содержащий меры как по противодействию 

изменению климата, так и адаптации секторов экономики страны к 

соответствующим изменениям. Предполагается, что План коснется всех 

отраслей экономики, однако акцент будет сделан на ее ключевые сегменты - 

промышленность, транспорт и ЖКХ. Приоритетными направлениями станут 

следующие:  

 Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий;  

 Развитие сферы ВИЭ;  

 Технологическая модернизация с целью обеспечения будущего развития 

и конкурентоспособности экономики. 

 

       Энергопотенциал ВИЭ в Туркменистане оценивается на уровне 110 млрд. т 

у.т. в год. Наиболее перспективными ВИЭ являются энергия солнца и ветра.  

 

       В июне 2009 года Кабинетом министров Туркменистана сделаны 

практические шаги по созданию структурных подразделений Академии наук в 

сфере ВЭ. Выполняемые проекты в основном ориентированы на перспективу. В 

то же время в отдаленных районах Туркменистана практическое применение 

энергии солнца для локальных нужд необходимо сегодня. 80% территории 

Туркменистана занимают пустыня и горы. На этой территории проживают 

около 10% населения, располагаются хозяйства, занимающиеся отгонным 

животноводством. Естественно, для каждого небольшого хозяйства проводить 

отдельные газопроводы или линии электропередачи нецелесообразно. С 
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экономических, экологических и инвестиционных позиций в этих районах 

страны целесообразно использовать не привозное топливо, а ВИЭ. 

 

Продолжительность солнечного сияния в Туркменистане составляет 300 

дней в год - почти круглогодичная. В прикаспийской зоне скорость ветра имеет 

величину, достаточную для устойчивой работы ветряных электростанций в 

течение всего года. Таким образом, страна имеет мощный потенциал 

возобновляемой энергетики, который целесообразно использовать в пустынной 

и горной местностях, а также в оазисной зоне. 

 

     24 февраля 2010 года на международной научной конференции «Вопросы 

использования альтернативных источников энергии в Туркменистане» 

Президент Туркменистана подчеркнул приоритетность развития 

альтернативной энергетики. При содействии Высшего совета по науке и 

технике при Президенте Туркменистана в Научно-производственным 

объединением «Гюн» разработана стратегия развития ВИЭ. 

 

Узбекистан  

 

     Узбекистан обладает значительным потенциалом ВИЭ, из которого около 

99 % приходится на солнечную энергию. На данный момент доля ВИЭ 

составляет лишь около 1 % от общего потребления энергии страны. 

 

       Проведенный в рамках исследований ЦЭИ, анализ показал, что основная 

проблема, препятствующая началу широкого использования возобновляемой 

энергии в стране и привлечению в этот процесс прямых иностранных 

инвестиций, - отсутствие нормативно-законодательной базы, создающей 

стимулирующие условия замены традиционных видов топлива 

возобновляемыми в условиях высокой удельной стоимости их производства по 

сравнению с традиционными источниками энергии 

 

      1 марта 2013 года подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О 

мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии». Одной 

из важнейших мер в рамках Указа названо предложение по разработке Проекта 

Закона «Об альтернативных источниках энергии».  

  

    В программе, направленной на модернизацию электроэнергетики на 2009–

2013 годы, утвержденной Решением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 13.02.2009 важная роль отводена использованию 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.  

   В целях широкой пропаганды и внедрения ВИЭ при Госкомприроды  

Узбекистана создан и функционирует специализированный Научно-

внедренческий центр «Экоэнергия». 

 



43 
 

2. Реализация национальных программ по видам ВИЭ 

 

Гидроэнергетика 

    

 На протяжении десятилетий развитию гидроэнергетики в Таджикистане, 

Казахстане, Киргизии и Узбекистане традиционно уделяется большое 

внимание. 

Казахстан  

 

    По запасам гидроэнергетических ресурсов Казахстан находится на третьем 

месте в СНГ, уступая России и Таджикистану. В балансе установленной 

мощности Казахской энергосистемы ГЭС составляют 12,3%.  

 

      В ближайшие годы планируется реализация нескольких крупнейших 

проектов ГЭС: Мойнакской ГЭС установленной мощностью 300 МВт, 

Кербулакской ГЭС – 49,5 МВт, Булакской ГЭС – 68,25 МВт. 

 

       В соответствии с государственной Программой по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 

2014 годы в Республике планируется к 2015 году введение в эксплуатацию 

новых малых ГЭС с общей установленной мощностью свыше 100 МВт, с 

намечаемой выработкой электрической энергии – 300 млн. кВт.ч  

 

    Технически возможный для использования потенциал малых ГЭС составляет 

порядка 8 млрд. кВтч. На основе результатов проведенных исследований 

потенциально возможна реализация, по крайней мере, 480 проектов малых ГЭС 

с общей вводной мощностью 1868 МВт. 

Кыргызстан  

 

       Освоение гидроэнергетического потенциала Кыргызстана является 

основным целевым стратегическим направлением программы развития 

энергетики республики.  

 

       Всего в энергосистеме функционирует 20 электрических станций с общей 

установленной мощностью 3786 МВт; мощность ГЭС составляет 3070 МВт и 

две ТЭЦ мощностью 716 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии равна 

12-15 миллиардов кВтч. Основу выработки на ГЭС 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.  

 

      Малая гидроэнергетика сегодня является важным направлением, которое 

Правительство Кыргызской Республики намеревается развивать для 
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устойчивого обеспечения электроэнергией потребителей севера страны и для 

сокращения выбросов парниковых газов.  

 

        К примеру, в бассейне реки Жууку можно построить 5 малых ГЭС 

суммарной мощностью в 6 тыс. киловатт. Таких рек в Джети-Огузском, 

Аксуйском, Тюпском и Тонском районах существуют десятки. По расчетам 

Ассоциации ВИЭ Кыргыстана, использование гидроэнергетического 

потенциала малых рек Джети-Огузского района обеспечит его потребность в 

электроэнергии на 70%.  

Таджикистан  

 

Согласно «Программе по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012–2016 годы», объем выработки 

электроэнергии на малых ГЭС Таджикистана при полном использовании 

гидроэнергетических ресурсов малых рек достигнет 184,46 млрд кВт.ч в год при 

установленной мощности 21 057 тыс. кВт.  

Основное место в Программе отводится использованию 

гидроэнергоресурсов крупных, средних и малых рек республики таких, как р. 

Вахш, р. Пяндж, р. Зеравшан. Их ресурсы оцениваются в 407,9 млрд. кВт. 

Использование бассейна реки Вахш рассмотрено в девяти ступенях со 

следующими гидроузлами: Рогунским, Шуробским, Нурекским, Байпазинским, 

Сангтудинским-1, Сангтудинским-2, Головным, Перепадным и Центральным. 

Семь гидростанций уже построены и функционируют, а две (Рогунский и 

Шуробский гидроузлы) предстоит построить. Гидроэнергетический потенциал 

р. Пяндж оценивается в 119 млрд. кВт.ч, а ее бассейна - более 150 млрд. кВт.ч. 

 

       При технически возможном к использованию потенциале гидроресурсов 

страны 202 млрд. кВт.час около 18,0 млрд. кВт.час составляет потенциал малых 

ГЭС. Таджикистан имеет 947 малых рек общей протяжённостью 28000 км.  

Развитие малой гидроэнергетики будет способствовать децентрализации 

энергосистем, что дает возможность решать проблемы энергоснабжения 

труднодоступных сельских районов. 

 

       По состоянию на август 2013 года в Таджикистане насчитывалось 305 

малых ГЭС с установленной мощностью 26,4 МВт, к концу 2013 года будут 

введены еще 5-8 малых ГЭС.  

В 2012 году на МГЭС выработано около 45 млн кВт ч при общем производстве 

электоэнергии в стране свыще 14 млрд кВт.ч. 

 

       За последнее 5 лет (2007-2011гг.) с целью обеспечения энергетической 

безопасности республики Правительством Таджикистана реализованы 

следующие инвестиционные проекты:  

 Завершено строительство и сданы в эксплуатацию Сангтудинская  ГЭС-1 

(установленная мощность 670 МВт), первый энергоблок ГЭС Сангтуда-2 

(мощность 220 МВт);  

 Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 2 

февраля 2009 года, № 73 «О долгосрочной  программе строительства 

каскада малых гидроэлектростанций на 2009 -2020гг.» построены и 
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сданы в эксплуатацию 70 малых ГЭС общей мощностью более 22 МВт 

(11,6 млн. $). 

До 2016 года за счет собственных средств и привлечения средств 

международных финансовых институтов будут реализованы проекты 

реконструкции Нурекской ГЭС (300 млн. долл.), Кайрокумской ГЭС (126МВт, 

127 млн.долл.), каскада Вахшских ГЭС (250 млн.долл.), каскада Варзобской 

ГЭС (40 млн.долл.). 

 

Туркменистан  

 

     По территории страны протекают крупные трансграничные реки Амударья, 

Мургаб, Теджен, Этрек и 20 малых рек, стекающие с северных склонов 

Копетдага. Самой большой рекой является Амударья, которая обеспечивает 

около 95% водообеспеченности страны. Она протекает по равнинной части 

территории Туркменистана на протяжении 1000 км. Строительство на ней 

специальных дамб является нецелесообразным. Создание гидроэлектростанций 

в руслах других рек (Мургаб, Теджен, Атрек) экономически неоправданно из-за 

их маловодности. На малых быстротекущих горных речках целесообразно 

использовать небольшие гидротурбины мощностью 0,5-2,0 кВт для 

энергоснабжения индивидуальных потребителей. 

 

Узбекистан  

 

      Ресурсы 650 рек, протекающих по территории Узбекистана, 

многочисленных ирригационных каналов и водохранилищ обеспечивают 

высокий потенциал для строительства малых гидростанций. 

 

    Общий валовой теоретический гидроэнергетический потенциал речного стока 

Узбекистана определен в размере 88,5 млрд. кВтч в год. Технический 

гидроэнергетический потенциал республики оценивается в 27,4 млрд. кВтч в 

год, из которого в настоящее время используется 6,28 млрд. кВтч, или около 

23%. 

 

     5 сентября 2012 года подписано Распоряжение Президента Республики 

Узбекистан №Р-3902 «О создании Рабочей группы по разработке Программы 

развития альтернативных источников энергии». Рабочей группе данным 

распоряжением поручается разработать Программу развития альтернативных 

источников энергии на 2013-2017 годы. 

 

     29 гидроэлектростанций ГАК «Узбекэнерго» установленной мощностью 1,4 

млн. кВт в основном объединены в каскады ГЭС и работают по водотоку.  

      

      Кроме ГЭС, работающих в системе ГАК «Узбекэнерго», в республике 

имеются также гидростанции, принадлежащие Министерству сельского и 

водного хозяйства. Их мощность составляет 433,6 МВт. В процессе 

строительства находятся ещё 6 станций. Самая крупная из них ГЭС при 

Туполангском водохранилище мощностью 175 МВт и выработкой 514 млн. 
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кВтч, первая очередь которой, мощностью 30 МВт, введена в эксплуатацию в 

2006 г. 

 

      Минсельводхозом разработана и реализуется «Программа  развития 

гидроэнергетики» предусматривающая строительство 15 новых малых ГЭС 

общей мощностью 420 МВт для производства 1,6 млрд. кВт.ч/год.  

 

Ветроэнергетика 

 

Казахстан  

 

По географическим и метеорологическим условиям Казахстан является 

благоприятной страной для крупномасштабного использования 

ветроэнергетики. Экономически возможный потенциал ветроэнегетики 

Казахстана - 3 млрд. кВтч в год. Исследования, проведенные в рамках проекта 

Программы развития ООН по ветроэнергетике, показывают наличие в ряде 

районов Казахстана общей площадью около 50 тыс. кв. км среднегодовой 

скорости ветра более 6 м/с. Это делает их привлекательными для развития 

ветроэнергетики. Наиболее значительными являются ветроэнергетические 

ресурсы Джунгарского коридора (17 тыс. кВт/ч на кв. м). Перспективными 

районами для развития ветроэнергетики являются также Шелекский коридор, 

Акмолинская (Ерейментау), Жамбылская (Кордай) области и другие регионы. 

 

     Разработан ветровой атлас Казахстана и изучено 10 площадок для 

строительства ветропарков. 

 

         Для освоения ветроэнергетического потенциала Министерством 

энергетики и минеральных ресурсов Казахстана при поддержке Программы 

развития ООН была разработана Программа развития ветроэнергетики в 

Республике Казахстан до 2015г с перспективой до 2030г. В рамках Программы 

предусматривается осуществление  строительства ВЭС с вводом 250-300 МВт 

мощности к 2015г и до 2000МВт к 2030г. На этих электростанциях будет 

производиться до 1 млрд. кВтч электроэнергии к 2015г и до 5 млрд. кВтч к 

2030г. Информация по ветропроектам помещена на сайте www.windenergy.kz 

      В марте 2011 года в Жамбылской области Казахстана была начата 

реализация крупных проектов - Жанатасского (400 МВт) и Шокпарского (200 

МВт) ветроэнергетических комплексов (ВЭК). Сумма инвестиций в их 

строительство составит около $1 млрд. 

 

    К 2014 году при поддержке государства предполагается строительство ВЭК в 

районах:  

− Шелекского коридора установленной мощностью 51 МВт;  

− Жунгарских ворот (50 МВт на первом этапе);  

− Уланском - ВКО (24 МВт)  

и некоторых других. 

 

http://www.windenergy.kz/
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      К предполагаемым районам размещения строительства первых ВЭС 

относятся г. Астана, Акмолинская область, Джунгарские ворота и Шелекский 

коридор – в Алматинской области. Предполагаемая мощность вырабатываемой 

электрической энергии на первом этапе может составить 50-100 МВт.  

 

      Перспективными для Республики Казахстан являются следующие 

направления развития  ветроэнергетики: 

 Автономные  ветроэнергетические комплексы малой мощности 

2, 5, 10, 20, 100 кВт для питания обособленных объектов; 

 Энергетические комплексы средней мощности 200 - 800 кВт для 

питания рассредоточенной нагрузки на территориях с низкой 

плотностью населения; 

 Энергетические комплексы с агрегатами большой мощности 1600  – 

5000 кВт  для использования в синхронизированных 

энергосистемах. 

 

Малые ветроэнергетические агрегаты на рынках имеют более высокую 

цену единицы их мощности по сравнению с агрегатами большой мощности 

ввиду необходимости наличия аккумуляторов, систем автоматики и 

индивидуальной преобразовательной техники. Тем не менее, это 

самостоятельная энергетика и потребность в ней чрезвычайно велика ввиду 

наличия потребителей, требующих  надежного питания  и значительных 

территорий, не охваченных централизованными   источниками   энергии. 

 

Таджикистан  

 

По подсчетам специалистов в Таджикистане ветроэнергетический потенциал 

достигает примерно 25-150 млрд.кВт·ч в год и в целом соизмерим с технически 

возможным к использованию гидропотенциалом.       

 

     Среди населенных местностей, т.е. без учета перевалов, для использования 

энергии ветра сравнительно перспективными могут быть Худжанд, Кайраккум, 

Файзабад, Мкргаб, где возможно применение ветроэнергетических агрегатов 

для выработки электроэнергии, подъёма воды, размола зерна и т.п. Средняя 

годовая скорость ветра в этих районах достигает 5 – 6 м/сек. На горных 

перевалах ветроэнергетические установки могут быть использованы для 

обеспечения электроэнергией метеостанций.  

 

      Таким образом, ветроэнергетика в Таджикистане имеет локальное значение, 

т.е. её использование оправдано только в отдельно взятых географических 

районах. С учетом КПД ветроэнергетических установок и удобства их 

расположения технически возможный потенциал составляет около 30 млн. 

кВт.час/год. Наиболее сильные ветры наблюдаются в высокогорных районах в 

открытых формах рельефа (ледник Федченко, Анзобский перевал и др.).  
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Туркменистан  

 

Туркменистан характеризуется высоким потенциалом использования энергии 

ветра - 640 млрд. кВт·ч в год.  

Ориентировочно до 40% территории страны благоприятно для использования 

ветровой энергии. Наиболее благоприятными условиями для развития 

ветроэнергетики обладают западные и северо-западные районы страны, в т.ч. 

прикаспийская зона. Преобладают скорости ветра свыше 4 м/с. В северной 

прибрежной части прикаспийской зоны удельная мощность воздушного потока 

сравнительно высока и составляет около 110-135 Вт/м
2
. Высокий уровень 

ветроэнергетического потенциала характерен для Балхано-Копетдагского 

коридора – свыше 150 Вт/м
2
. В центральной области и до северной границы 

преобладает удельная мощность ветра до 100 Вт/м
2
. В целом технически 

возможный ветроэнергетический потенциал можно оценить в пределах 5,5 

млрд.ту.т. в год. 

 

Однако в настоящее время в стране нет действующих ВЭС. 

  

Узбекистан  

 

В Узбекистане до настоящего времени использование ветра для производства 

электроэнергии не осуществлялось. По оценкам экспертов, потенциал энергии 

ветра в Узбекистане оценивается в 2,2 млн. тонн нефтяного эквивалента. По 

данным ГАК "Узбекэнерго", наиболее благоприятными районами для создания 

парка ВЭУ в стране являются Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и 

Ташкентская области, а также автономная республика Каракалпакстан. 

 

     ГАК «Узбекэнерго» и компания «Xian electric engineering CO., LTD» 

подписали меморандум о взаимопонимании по развитию ветроэнергетики в 

Узбекистане. Китайская сторона готова провести исследование ветрового 

потенциала республики с представлением ТЭО по строительству ветропарков. 

Рабочие группы уже проводят выбор оптимальных точек расположения 

ветроустановок. В поселке «Юбилейный» Бостанлыкского района Ташкентской 

области китайская компания завершает строительство первой опытной 

ветроэнергетической установки мощностью 750 кВт. В дальнейшем 

«Узбекэнерго» планирует создать целый парк ветровых энергоустановок с 

оценочной стоимостью $250 млн. и мощностью 100 МВт, что позволит 

производить 170 млн. кВт/ч электроэнергии.  
 

Солнечная энергия, включая фотовольтаик 

 

      Согласно данным Европейской ассоциации фотоэлектрической 

промышленности (EPIA) общая мощность гелиоустановок на планете 

превысила знаковый рубеж 100 ГВт. В 2012 году общая мощность 

гелиоэнергетических установок выросла на 31 ГВт, в ЕС она достигла 70 ГВт. В 

Италии солнечные батареи уже обеспечивают примерно 7 % потребляемой 

электроэнергии, в Германии – 6 %, а в Болгарии, Чехии, Бельгии и Испании – по 
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3 %. За 2012 год в Евросоюзе были установлены новые фотоэлектрические 

преобразователи мощностью 17 ГВт. Около половины этого прироста (8 ГВт) 

обеспечила Германия. Для сравнения, суммарная мощность европейской 

ветровой энергетики за этот же период увеличилась на 12 ГВт, а газовых 

электростанций – на 5 ГВт. 

 

      Использование солнечной энергии в странах Средней Азии недостаточно, 

несмотря на благоприятствующие климатические условия, особенно в 

Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Солнечная энергия может 

использоваться не только для выработки электроэнергии, но и производства 

тепла, что обуславливает возможность точечного внедрения солнечных 

установок, в том числе в районах, отдаленных от центрального электро- и 

теплоснабжения. 

 

Казахстан  

 

…Казахстан имеет 2500-3000 солнечных часов в году. Потенциально возможная 

выработка солнечной энергии оценивается в 2,5 млрд. кВт/ч в год. В конце 

июня 2012 г. в ауле Сарыбулак, Алматинской области введена в эксплуатацию 

солярная электроэнергетическая станция. 

До 2015 года предусмотрен ввод в строй солнечных установок суммарной 

мощностью 91 МВт.  

 

Кыргызстан 

 

     Использование солнечных фотоэлектрических преобразователей для 

получения электрической энергии является одним 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) - основы получения солнечных фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП). Однако на сегодняшний день эти системы еще пока не 

конкурентоспособны с традиционными энергетическими системами. Один из 

основных факторов сдерживания широкомасштабного использования - высокая 

себестоимость самого поликремния и монокремния.  

 

Таджикистан  

 

      Общая продолжительность солнечного сияния за год в Таджикистане в 

среднем составляет от 280 до 320 дней. Оценки показывают, что 60-80 % 

потребности населения страны в течение 10 месяцев в году могут быть 

обеспечены солнечной энергией. 

Однако огромный потенциал энергии солнца в республике пока остаётся 

практически невостребованным. По оценкам Физико-технического института 

АН РТ, за счет энергии солнца Таджикистан мог бы удовлетворять свои 

энергопотребности на 10 - 20 %. 
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Туркменистан  

 

      Потенциал солнечной энергетики оценивается в 1,4 млрд. т.у.т. в год. В  

течение года наблюдается около 300 ясных дней. На обширной территории 

страны среднегодовая интенсивность солнечного излучения составляет около 

700-800 Вт/м
2
, что равнозначно поступлению энергии на один квадратный метр 

поверхности земли порядка 2000 кВтч/м
2
 в год. Ежегодный энергетический 

потенциал солнечной энергии оценивается на уровне 110 млрд. т у т. 

 

Узбекистан  

 

      Валовой потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 50973 

млн. тонн нефтяного эквивалента. Это составляет 99,7% от суммарного 

валового потенциала всех исследованных к настоящему времени на территории 

республики ВИЭ; технический потенциал – 176,8 млн. т.н.э., т.е. 98,6% от 

суммарного технического потенциала ВИЭ. Ежегодная энергия солнечного 

излучения, приходящая на территорию Узбекистана, по абсолютному значению 

превышает энергетический потенциал разведанных запасов углеродного сырья 

страны. В настоящее время освоено только 0,6 млн. т.н.э. солнечной энергии 

(0,3% от технического потенциала).  

 

    Президент Узбекистана Ислам Каримов своим Указом одобрил предложение 

Министерства экономики, Министерства финансов Республики Узбекистан и 

ГАК «Узбекэнерго» о реализации проекта строительства солнечной 

фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области. 

ГАК «Узбекэнерго» поручено в трехмесячный срок разработать и внести на 

утверждение ТЭО и тендерную документацию, определив источниками 

финансирования проекта, предварительной стоимостью около $500 млн, 

привлечение льготного кредита Азиатского банка развития (АБР) и средств 

Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.  

 

    В 2012 году «Узбекэнерго» приступил к проектированию солнечной 

электростанции в Ташкентской области мощностью 50 МВт и выработкой 110 

млн. кВтч электроэнергии в год. Проект стоимостью $250 млн.  будет 

осуществляться за счет кредита АБР в сумме $90 млн. и собственных средств 

Узбекистана. В дальнейшем совместно с АБР планируется подготовить ТЭО 

еще шести подобных проектов общей установленной мощностью 2 ГВт . 
 

Использование биомассы 

 

Казахстан  

 

     В Казахстане леса занимают площадь более 10 млн. га, что составляет 4% от 

общей территории страны, из которых 4700 тысяч га покрыты саксаулом. В 

1990 году объемы лесозаготовки в стране составили около 3 млн. м3 в год. 
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Объем отходов древесины на лесосеках и деревообработки на 

деревообрабатывающих предприятиях, а также древесины, которая 

используется в качестве дров, составляет почти 1,3 миллиона м3 или 1 млн. 

тонн. Таким образом, энергетический потенциал древесных отходов составляет 

более 200 тысяч т.н.э.  

 

       Солома зерновых культур является наиболее важным возобновляемым 

энергетическим ресурсом в Республике Казахстан. В 1990 году производство 

соломы составило почти 37 млн. тонн. Если предположить, что 20% этого 

объема может быть использовано в энергетических целях, то выработка энергии 

составит более 87 ГВт. Наиболее перспективные проекты по использованию 

биомассы для энергетических целей связаны с соломой. 

         Другим потенциальным направлением является использование биогаза. 

Казахстан имеет значительное поголовье скота и птицы. Потенциал 

производства метана из отходов крупного рогатого скота составляет более 85 

тыс. тонн, или более 52 тысяч  т.н.э. За счет переработки отходов 

сельскохозяйственного производства в стране может быть получено ежегодно 

до 35 млрд. кВт/ч электрической и 44 млн гигакалорий тепловой энергии. 

Потенциал производства метана от обработки сточных вод коммунального 

хозяйства составляет около 3 тысяч тонн или почти 1 800 тыс. т.н.э.. 

Кыргызстан  

 

      Использование биомассы рассматривается как второе приоритетное 

направление использования ВИЭ в Кыргызстане. Общий объем собираемого 

навоза в  республике составляет более 7 млн. т в год. В целом по Кыргызской 

Республике установлено более 100 биогазовых установок (БУ). В основном они 

находятся в Чуйской и Иссык-Кульской областях. БУ могут производить от 20 

куб. м газа метана до 400 куб. м газа в сутки в зависимости от загруженного 

сырья. Основные предприятия, внедряющие биогазовые установки, - это: 

Общественный фонд «Флюид», ими произведено 24 биогазовых установок 

объемом реакторов от 5 до 360 куб.м., в которых можно выработать от 20 до 

360 куб.м. газа (метана) в сутки, а также АО «Жаз» и Центр проблем ВИЭ. 

Общественный фонд «Флюид» уже поставил реакторы мощностью от 5 до 360 

м кубов в сельскохозяйственную отрасль своей страны, в Казахстан, 

Узбекистан, Северную Корею, Хорватию и Российскую Федерацию. Стоимость 

БУ варьируется в зависимости от объема реактора: БГУ 25 м3 стоит 16500$, 50 

м3 – 23500 $ и 100 м3 – 36000$. Окупаемость реакторов объемом 25 м3 – 2 года, 

объемом 50-100 м3 – 1 год.   

 

Таджикистан  

 

        Из всех известных способов получения биотоплива наиболее приемлемым 

и перспективным в условиях Таджикистана является способ получения биогаза 

путем анаэробного сбраживания отходов сельского хозяйства, в том числе 

животноводства. В Таджикистане более 20 комплексов с численностью 

животных от 400 до 800 голов. 
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    Специалисты подсчитали, что при эффективном использовании органических 

отходов с животноводческих комплексов и от скота, содержащегося в частных 

хозяйствах Таджикистана, можно получить биогаз, который составит примерно 

8% от объема природного газа (1 млрд. м³), закупаемого Таджикистаном.  

 

     Работы по получению биогаза проводятся в Физико-техническом институте 

им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан. В качестве конкретных 

примеров можно отметить БУ, изготовленные при непосредственной 

консультации института в индивидуальных хозяйствах М.Одинаева из совхоза 

«Заргар» Вахдатского района и Н.Махсумова из совхоза «Варзоб» Рудакийского 

района. Эти установки были изготовлены при финансовой поддержке 

Международной организации INTAS. Установки представляют собой 

металлическую емкость объемом 10 м³, 2/3 объема которой заполнено активной 

массой – некормовыми отходами растений и экскрементами крупного рогатого 

скота.  

 

Узбекистан  

 

         Потенциал биомассы оценивается в объме 3,500 МВт.ч. Главным 

исходным сырьем для биомассы служат стебли хлопчатника (2-3 млт т/г), 

камыша (10-15 млт т/г), твердые бытовые отходы (30 млн куб м в год) и отходы 

сельского хозяйства 100 млн куб м в год).  
 

Геотермальная энергия 

 

Казахстан  

 

…..Потенциал геотермальных тепловых водных ресурсов Казахстана 

оценивается в 520 МВт без использования тепловых насосов или 4300 МВт при 

использовании тепловых насосов. Доказанные ресурсы, пригодные для 

производства электроэнергии (Панфиловское поле), составляют 12 МВт для 

мелового водоносного горизонта.  

 

      В Казахстане имеются примеры использовани геотермальной энергии. Так, 

геотермальное месторождение Капланбек (недалеко от города Чимкент) с 

температурой воды 80° С используется для теплоснабжения жилых домов. 

Рядом с городом Алматы геотермальный источник с температурой 80-120 ° C 

используется для отопления теплиц зимой и кондиционирования летом. По 

состоянию 2007 года, Казахстан не использует геотермальные ресурсы для 

производства электроэнергии.  

     Наиболее перспективные геотермальные резервуары были обнаружены в 

меловых образованиях на юге и юго-западе Казахстана. Основные 

геотермальные районы:  

− Вблизи городов Чимкент, Джамбул, Кызыл-Орда; глубина 1200-2100 м, 

температура 45-80 ° С;   
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− Долина реки Чу и север пустыни Кызыл-Кум; геотермальный градиент 

35 ° / км, температура 80-90 ° С;  

− Долина реки Или (Панфиловское поле);  

− Меловые водоносные горизонты – глубина 2000-3500 м, температура 90-

115 ° C;  

− Окрестности города Алматы; глубина 2500-3500 м, температура 80-120 ° 

C. 

Также обнаружены значительные ресурсы горячей воды в Талдыкурганской 

области - 90 ° С и Плато Устюрт (около побережья Каспийского моря) - 120 ° C. 

Таджикистан  

 

.....Таджикистан обладает значительным геотермальным потенциалом.  

Сведения о наиболее изученных площадях приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение геотермальных источников Таджикистане. 

Площадь Pегион Дебит, л/сек Температура, С 

Хаватаг Истаравшан 28-47 55 

Калайзанку Джиргиталь - 35 

Каратаг Душанбе 0,2 23 

Шаамбары 11-15 - 

Зап. Лучоб 1,4-3 45 

Комсомольская 1,4-13,6 39-64 

Андыген Вахдат 07,-13,9 32-52 

Орджоникидзе-

абадская 

44 45,5 

Гумбулак 0,4-14 38-42 

Ренган Рудаки 14 42 

Карасырт 22,5 40 

Дангара Хатлонская 20 35 

Юж. Дегимахмуд - 66,4 

Теболай - 115 

Джиланды Бадахшан 30 60 

Токузбулак 

 

Туркменистан  

 

……Туркменистан обладает большим потенциалом геотермальных вод (ГТВ). 

Перспективы использования термальных вод Туркменистана рассматриваются, 

как правило, в трех направлениях:  

− в лечебных целях,  

− как источники химического сырья   

− теплоэнергетические цели.  

 

       Перспективы рентабельного использования глубинного тепла недр 

определяются характером распределения температур на глубине 3000м, 

который отражает своеобразие геотермического режима отдельных районов 

Туркменистана. По типу геотермического режима выделяются районы, 
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соответствующие определенным геотектоническим элементам: Каракумский 

(эпигерцинская платформа), Копетдагский (орогенная геосинклиналь) и 

Западнотуркменский (межгорная геосинклинальная впадина). В пределах этих 

районов температура на глубине 3000 м находится в пределах 80-110
0
С.    

 

3. Обзор разработанных технологий и производимого оборудования 

возобновляемой энергетики в странах Средней Азии. Их эффективность 

 

Казахстан  

 

       Основными техническими направлениями развития ВИЭ в Казахстане 

являются создание и эксплуатация собственных ветроэнергетических установок 

и солнечных панелей для получения электричества. 

 

Вертикально-осевая роторная турбина (ВРТБ). Концепция ВРТБ разработана 

специалистами Казахстана и России на основе изучения ветра как 

энергоносителя по главным его параметрам – скорости и направлению с учетом 

непрерывности изменений этих параметров во времени – называемых 

«пульсации», «порывы» и шквалы. 

        Вертикально осевая роторная турбина (ВРТБ) характеризуется 

совокупностью  достоинств, перечисленных в Примечании 1. 

 
Примечание 1: Рабочая скорость ветра от 3 м/с и выше без ограничений (испытана до 45 м/с); 

высокий стартовый момент; использование энергии малых и высоких скоростей ветра, порывов 

и пульсаций; увеличение выдаваемой мощности адекватно росту скорости ветра; работа при 

ветрах любого направления, без каких - либо настроечных операций; наличие направляющего 

аппарата, концентрирующего модульный принцип конструкции ветромеханической части; 

быстрый ввод в эксплуатацию; широкодоступные конструкционные материалы; «утилизирует» 

внезапные порывы и высокочастотные пульсации скорости ветра; вращение ротора начинается 

самостоятельно; увеличение устойчивости конструкции при повышении скорости вращения 

ротора за счет гироскопического эффекта; низкий уровень шума и возможность расположения в 

непосредственной близости к потребителю, что исключает необходимость строительства 

дорогостоящих линий электропередач; простота монтажа и технического обслуживания; 

оригинальный электрогенератор с возможностью одновременного встречного вращения ротора 

и статора и выработки   энергии при низких скоростях ветра; высокая  живучесть ВРТБ при 

критических температурах, снежных ураганах и гололедных явлениях; возможность создания 

многорядных ветроэнергетических плотин большой мощности; высокие эксплуатационные 

свойства и устойчивость, поскольку генератор и другое оборудование находится на уровне 

земли, безопасность для птиц и животных; возможность изменения диаметра, высоты и 

количества модулей для получения требуемой мощности турбины в соответствии со свойствами 

ветра в месте её размещения; возможность независимого вращения роторов турбины, 

расположенных в разных по скорости и направлению зонах воздушного потока, высокий 

коэффициент использования энергии ветра, особенно при низких значениях его скорости; 

возможность автономной или параллельной работы с другими источниками постоянного и 

переменного тока, солнечными преобразователями, аккумуляторной  батареей, дизельными 

станциями или энергосистемой; электрический генератор и система автоматики оригинальной 

конструкции с высоким КПД, который согласован с ветромеханической частью ВЭС и соединен 

без редуктора непосредственно с валом ротора; безопасность, обусловленная отсутствием 

вращающихся лопастей;  высокая надежность конструкции. 
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     Предприятиями Казахстана и Российской Федерации совместно 

разрабатываются, изготавливаются и вводятся в эксплуатацию комплексные 

энергетические системы КЭС ВРТБ модельного ряда 2÷ 5÷10÷20 кВт. Они 

комплектуются солнечными преобразователями и аккумуляторами, 

интеллектуальными зарядными устройствами и средствами защиты по требованиям 

автономного объекта, обеспечивая надёжную подачу энергии потребителям. 

В «Джунгарских воротах» КЭС ВРТБ мощностью 2 кВт обеспечивают 

питание объектов Транстелекома в экстремальных ветровых и погодных 

условиях: температура до - 40°С, скорость ветра до 45м/с. 

На территории Республики Казахстан успешно эксплуатируется более 40 

КЭС ВРТБ разной мощности, образуя испытательный полигон новой 

энергетики «ИП «Страна» в широком диапазоне климатических условий. 

 

Производство солнечных панелей (фотовольтаик). В октябре 2010 года 

Казахстаном (Казатомпром) подписано соглашение с Францией (Комиссариат 

по атомной энергетике и альтернативным источникам энергии) по проекту 

KАZPV о создании и развитии кремниевой солнечной энергетики в Казахстане. 

Основой для его реализации является наличие в недрах Казахстана громадных 

запасов высокочистого кварца. Стороны подписали Меморандум о намерениях 

проведения совместных программ НИОКР в области новых материалов для 

различных видов возобновляемых источников энергии. Тогда же было 

достигнуто соглашение о трансферте технологий CEA, которые позволят 

Казахстану максимально использовать свой потенциал для создания новых 

источников энергии. Со стороны Франции ответственным за трансферт 

технологий и знаний является один из лучших мировых институтов в области 

возобновляемой энергии – Национальный институт солнечной энергии (НИСЭ) 

Франции. Этот центр обладает самыми передовыми технологиями в области 

фотовольтаики. 

 

        В 2010 году между АО «НАК Казатомпром», ТОО «МК Kaz Silicon» и 

французской компаний «CEIS» было достигнуто соглашение по развитию в 

Казахстане технологий солнечной энергетики и созданию полностью 

интегрированной промышленной линии по производству фотовольтаических 

панелей для солнечной энергетики. Согласно достигнутой договоренности, на 

первом этапе Французским институтом солнечной энергетики INES Комитета 

по атомной энергетики Франции было проведено подтверждение качества 

кремния, выпускаемого ТОО «МК Kaz Silicon». 

              Проектная мощность предприятия по выпуску этих панелей составит 60 

МВт с расширением в перспективе до 100 МВт. Окончание строительства 

запланировано на декабрь 2012 года, выход на производственную мощность 

должен состояться в первом квартале 2013 года. Производственный цикл 

проекта состоит из четырех неразрывных звеньев: 

− Добычи кварца на Сарыкульском месторождении Алматинская обл. 

(ТОО "Кварц", г. Уштобе); 

− Создание металлургического производства казахстанского кремния 

(ТОО МК "KazCilicon, г. Уштобе, Алматинская обл.); 

− Создание завода по выпуску фотоэлектрических пластин - ТОО 

"Kazakhstan Solar Silicon" (ранее оно называлось "Bergstein Construction", 

г. Усть-Каменогорск); 

− Завод по сборке фотоэлектрических модулей - ТОО "AstanaSolar". 
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Предварительная стоимость проекта - 39, 73 млрд. тенге (примерно $270 млн), 

из которых 48 % приходится на приобретение оборудования. 

 

Кыргызстан 

Кыргызский научно-технический центр «Энергия» в течение более 40 

лет работал над созданием микро и малых ГЭС. Разработанные институтом 

малые ГЭС в свое время устанавливались на Кубе, в Монголии.  

В Кыргызстане имеются следующие производственные мощности: 

− Малые ГЭС мощностью от 3,5 кВт до 30 кВт могут производиться на 

заводе «ОРЭМИ».  

− Предприятие по производству биоустановок. Общественный Фонд 

«Флюид»  уже произвел 24 биогазовые установки (100, 150, 250 куб м).  

− По производству тепловых коллекторов для домашних хозяйств;  

− Биогазовые установки с реактором 5-360 куб. м (всего в стране 

установлено более 100 БУ);  

− Теплонасосные установки (ТНУ-3,12,15);  

− Технология получения дешевого кремния для солнечных батарей 

 

В республике есть промышленные предприятия, способные производить 

солнечные панельные батареи. Существует 2 завода, которые могут 

производить монокремний из поликремния - Орловский и Ташкумырский 

заводы. 

 

        В Кыргызстане существуют отечественные разработки, использующие 

энергию солнца, ветра, биомассы, малых водотоков.  

       Например, проектом «Кун», было налажено производство солнечных 

тепловых батарей для нужд обогрева воды и приготовления пищи жителей 

сельской местности. Данное производство находится в г. Карабалте.  

         Существует научная разработка по ветроэнергетическим установкам, 

которые могут работать при скоростях ветра в 2 раза ниже и выдавать обычную 

мощность для ветровых установок.   

        Экологическое движение «БИОМ» работает над созданием сети разработок 

в области ВИЭ, которые будут рентабельны в условиях Кыргызстана. Ряд 

разработанных технических средств были доведены до серийного 

промышленного производства и начато их практическое использование в 

различных отраслях республики. Это тепловые солнечные коллекторы и 

различные модификации солнечных установок на их основе, различные типы и 

размеры микрогидроэлектростанций (МикроГЭС), бытовые биогазовые 

установки.  

           В августе этого года в Бишкеке запускается демонстрационная микро 

ГЭС (ноу-хау совместно с корейскими партнерами). Внутри трубы будет 

помещен как генератор, так и турбина. Такая технология на 20-25% дешевле 

традиционной. В следующем году есть намерения применить ее в Иссык-
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Кульской области. Ассоциация ВИЭ планирует распространение этой ВИЭ-

технологии; основные металлоконструкции будут изготовлены в Киргизстане.  

      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, соответствующими международным 

стандартам освоены АО «Электротерм». На этом же заводе освоено 

производство систем солнечного горячего водоснабжения как сезонного, так и 

круглогодичного режимов работы.  

 

Туркменистан 

 

Ученые и конструкторы НПО «Гюн» АН Туркменистана успешно 

осуществили ряд проектов по разработке и апробации экспериментальных 

установок. Построены экспериментальные безотходные, полностью автономные 

овцеводческие гелиокомплексы для содержания отары овец на тысячу голов и 

жизнедеятельности чабанской бригады. Два этих гелиокомплекса находятся в 

глубине пустыни и удалены от культурной зоны на 100 и 230 километров 

соответственно. В состав каждого из них входят ветродизельная 

электроустановка, гидросистема для подъема соленой воды и парк 

гелиоопреснителей для ее сбора и опреснения, а также жилой дом, 

сблокированный с гелиотеплицей, которая позволяет использовать солнечную 

энергию для отопления. Комплексные ветро-солнечные автономные установки 

такого рода способны в течение всего года обеспечивать бригаду чабанов 

электроэнергией, горячей, холодной и питьевой водой, а также содержать отару 

овец на тысячу голов. Их основная ценность заключается в том, что эти 

комплексы могут быть построены в любом месте пустыни, где есть богатые 

пастбища. 

Узбекистан 

 

Основным научным и внедренческим предприятием Узбекистана 

является НЭЦ-НПО АН «Физика-Солнце».  

В направлении внедрения ВИЭ необходимо отметить следующие факты:  

− Подписание 16.02.2012 Соглашения о создании Международного 

института солнечной энергии с участием Азиатского Банка Развития 

(АБР);  

− Создание в СИЭЗ «Навои» СП по выпуску PV панелей мощностью 100 

МВт в год; разработка ВЭУ 750 кВт;  

− План – проект строительства PV станции 100 МВт в Самаркандской обл.  

− В ТГТУ смонтированы 2 модуля солнечных электростанций мощностью 

3,2 кВт и 1,6 кВт и 2 ветровые установки по 1,5 кВт. 

− В 2012 году на базе фермерского хозяйства «Мулла Саидкул» 

Фаришского района Джизакской области Экодвижением создан учебно-
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полевой центр по ВИЭ, где установлены пилотные установки по 

солнечной и ветровой энергии, а также для получения биогаза. 

 

 

4. Обзор международного сотрудничества в области энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии 

 

Во всем мире наблюдается повышенный интерес к использованию в 

различных отраслях экономики ВИЭ. Это связано с изменениями 

энергетической политики мировых держав. Все большее значение приобретают 

переход к энергосберегающим и ресурсосберегающим технологиям 

производства и использования энергии, широкомасштабное развитие и 

внедрение ВИЭ. 

 

Значительное внимание этой проблеме уделяется организациями 

системы ООН, а также другими международными организациями. На работы в 

области ВИЭ выделяются значительные средства из фондов ЕС.  

 

Для концентрации финансовых, научных и кадровых ресурсов для 

разработки и производства ВИЭ необходима международная кооперация. 

 

В данной главе анализируется международное сотрудничество стран 

Средней Азии в области ВИЭ, рассматриваются перспективы их 

межгосударственного сотрудничества в этой области.  

 

Казахстан  

 

К Казахстану, как стране с огромным потенциалом природных ресурсов, 

которая развивается в рыночных условиях, приковано внимание межународных 

организаций и иностранного бизнеса. 

     В первую очередь, в стране работают международные финансовае доноры. 

При поддержке USAID  выполняется проект CTI-PFAN по ВИЭ. CTI-PFAN 

создан с целью преодоления несогласованности действий между инвесторами, 

финансовыми структурами и разработчиками проектов в сфере ВИЭ. 

      Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и 

Программой развития ООН «Казахстан - инициатива развития рынка 

ветроэнергии» был разработан проект Национальной Программы развития 

ветроэнергетики до 2015г с перспективой до 2030 г. 

       ЕС является единственным самым крупным инвестором в Казахстане, на 

долю которого приходится более половины всего объема прямых иностранных 

инвестиций страны. 4 декабря 2006 года РК и ЕС подписан Меморандум о 

взаимопонимании по энергетическим вопросам, в рамках которого регулярно 

проводятся заседания по сотрудничеству. Так, 25 апреля 2013 года состоялось  

пятое заседание экспертов.  



59 
 

      Начиная с 1991 года на укрепление энергетических и транспортных связей 

ЕС выделил РК в виде технической помощи более 130 млн евро, в том числе для 

реализации региональных программ с участием Казахстана. Наибольшая часть 

этих средств выделяется на программы предоставления консультаций и 

технического содействия Правительству Казахстана, на основе передового 

практического опыта ЕС, в приоритетных областях, в том числе и 

использования ВИЭ.  

      Очень важным является участие Республики Казахстан в новой 

шикрокомасштабной инициативе ЕС “Соглашение мэров”, объединяющей 

местные, региональные и национальные власти в достижении добровольно 

взятых обязательств по сокращению выбросов CO2 не менее, чем на 20% к 2020 

году путем повышения энергетической эффективности и внедрения 

возобновляемых источников энергии. 2 города Казахстана уже подписали 

Соглашение мэров. 

ЕБРР оказывает поддержку РК в рамках проекта KazSEFF, выделенной 

кредитной линии под проекты по энергоэффективности и ВИЭ (75 млн долл 

США), реализуемой через казахские банки. Грантовая поддержка по проекту 

KazSEFF (2.6 млн евро) осуществляется средствами ЕС. 

РК развивает двустороннее сотрудничество с другими странами в области ВИЭ, 

как через Агенства по международному развитию стран, так и непосредственно 

с бизнесом.  

В первую очередь, необходимо отметить соглашение с французской компанией 

«CEIS» - как первый совместный проект Казахстанско-Французского центра 

трансферта технологий на проведение исследований по производству 

фотовольтаических модулей из казахстанского кремния, на основе французских 

и европейских технологиях.  

Казахстан развивает сотрудничество с рядом японских компаний и 

организаций. Среди них: NEDO (Организация развития индустриальных 

технологий и новой энергии), JICA (Японское агентство по международному 

сотрудничеству) и JAPC (Японская атомная энергетическая компания). В 

частности, с NEDO намечены направления сотрудничества по развитию таких 

важнейших для Казахстана направлений как: технологии по выпуску 

термоэлементов и (солнечных) фотоэлементов; технологии зеленой экономики 

и энергосбережения; технологии по выпуску аккумуляторов нового поколения; 

технологии очистки воды; технологии по выпуску светодиодных ламп 

освещения» 

        3 июня 2010 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Министерством индустрии и новых технологии Республики Казахстан и 

Корейским Консорциумом – Кориа Электрик Пауэр Корпорейшин и Самсунг 

Си Энд Ти Корпорейшн. В планах  реализация проектов в области ВИЭ в 

Республике Казахстан на 1 ГВт установленной мощностью (ВЭС - 950 МВТ; 

солнечные установки - 50 МВт), со сроком реализации проекта с 2010 по 2016 

годы 

Немецкий концерн Vestas рассматривает возможность инвестировать около 200 

млн евро в строительство ветряных электростанций в Казахстане. В настоящее 
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время концерном разработан бизнес-план по установке ветряных 

электростанций вблизи Астаны, в Ерейментау и Шелекском коридоре. 

Мощность ВЭС – до 500 мВт. 

 

Кыргызстан 

 

Кыргызстан активно участвует в международном сотрудничестве как с 

международнами донорами технической помощи, так и непосредственно с 

компаниями других стран. 

2 города участвуют в Соглашении мэров 

В рамках проекта ПРООН "Продвижение ВИЭ для развития отдаленных 

регионов Кыргызстана", ПРООН и Фонд ГЭФ реализуют проект "Развитие 

малых ГЭС". Основной целью Проекта является ускорение строительства 

малых ГЭС, а также биогазовых установок, солнечных водонагревателей и 

электростанций, ветроустановок.  

ЕБРР оказывает поддержку Кыргыстану в рамках проекта KyrSEFF, 

выделенной кредитной линии (20 млн долл США) под проекты по 

энергоэффективности и ВИЭ, реализуемой через киргизские банки. Грантовая 

поддержка (6.8 млн евро) по проекту KyrSEFF осуществляется средствами 

Инвестиционного Фонда Европейского Союза в Центральной Азии (IFCA)  

ЕБРР реализует проект «Стратегическое планирование развития малой 

гидроэнергетики в Кыргызской Республике».  

В 2008 году Германское агентство по международному сотрудничеству (GTZ) 

начало проводить исследования потенциала Кыргызстана в области 

энергосбережения и ВИЭ с целью дальнейшего оказания технической помощи 

стране  по развитию инвестиционных проектов, в том числе и для частных лиц.  

За счет грантов JICA (Японское агентство международного сотрудничества) 

было установлено 12 биогазовых установок.  

Общественный фонд «Флюид» занимается разработкой и внедрением БУ. 

Флюид уже поставил реакторы мощностью от 5 до 360 м кубов в Казахстан, 

Узбекистан, Северную Корею, Хорватию и РФ.   

Таджикистан 

 

Таджикистан обладает более чем половиной водных ресурсов региона и 

страна гова развивать взаимовыгодное сотрудничество и интеграцию по водно-

энергетическим вопросам со странами региона и мира.  

      Сотрудничество Таджикистана и ЕС развивается в рамках региональных 

проектов: INOGATE, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS. Реализуется программа 

CAIF: это специальный план ЕС направленный на создание специального 

механизма для инвестиций в сфере энергетики и окружающей среды в странах 

Средней Азии.  Город Сомониён участвует в движении ЕС Соглашение мэров. 
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     Наметились тенденции двустороннего сотрудничества ЕС к ТЭК 

Таджикистана. В конце 2010 года специальный представитель Европейского 

союза по странам Центральной Азии Пьер Морель, будучи в Душанбе с 

официальным визитом, заявил, что Евросоюз готов выделить 60 млн. долларов 

на реализацию двух достаточно крупных по меркам таджикской экономики 

энергетических проектов. Речь идет о реконструкции Кайраккумской ГЭС и 

строительстве нескольких малых ГЭС на реке Сурхоб. Однако все еще неясно, 

когда и кем будут выделены вышеуказанные средства. Даже если Евросоюз 

предоставит Таджикистану указанную выше сумму, можно утверждать, что этот 

шаг ЕС будет продиктован исключительно политическими соображениями. 

      Минэнергопром Республики Таджикистан планирует двухстороннее 

таджикско-германское сотрудничество в сфере энергетики и промышленности, 

в частности строительство малых ГЭС, создание в Таджикистане совместных 

предприятий по производству солнечных батарей. Немецкой стороне  

предложено ускорить работы по модернизации малой ГЭС "Оксу-1" и 

строительству малой ГЭС "Оксу-2" в Мургабском районе ГБАО. Модернизация 

и возведение данных станций осуществляется за счет безвозмездной помощи 

правительства Германии. В марте 2012 года германская компания "Фихтнер" 

завершила предварительные подсчеты по ТЭО проекта строительства малых 

ГЭС в Мургабском районе, представив свои заключения компании "Памир 

Энерджи". Данный проект подразумевает модернизацию ГЭС "Оксу-1" (800 

кВт) и возведение ГЭС Оксу-2" (1000 кВт). 

 

Туркменистан 

 

26 мая 2008 года Туркменистаном и ЕС подписан Меморандум о 

взаимопонимании по энергетическим вопросам. 

Согласно Постановлению Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова, было заключено соглашение на осуществление нового 

проекта под названием «Исследование возможностей производства кремния для 

солнечных фотоэлектрических преобразователей». В результате исследований 

ученым предстоит разработать практические рекомендации по получению 

технического кремния из каракумского песка в промышленных масштабах. 

Если все цели данного проекта будут достигнуты, то Туркменистан имеет шанс 

войти в число немногочисленных государств, освоивших производство 

технического кремния. 

Бельгийская компания «ENEX» готова приступить к строительству в 

Туркменистане завода по выпуску всепригодного синтетического полимера — 

силикона. Бельгийской стороной было отмечено, что Туркменистан располагает 

всеми важными ресурсами для создания компании по производству кремния — 

главного вещества кремниевых батарей, работающих на солнечной энергии. 

 В 2009 г. Исламский банк развития выделил средства на осуществление 

проекта под названием «Исследование возможностей производства кремния для 

солнечных фотоэлектрических преобразователей». 

http://www.ariana.su/
http://www.ariana.su/
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Узбекистан 

 

24 января 2011 года Узбекистаном и ЕС подписан Меморандум о 

взаимопонимании по энергетическим вопросам.  

16.02.2012г. между Правительством Узбекистана и Азиатским банком  развития 

подписан меморандум о создании в Ташкенте Международного института 

солнечной энергии, который со временем позволит Узбекистану стать 

международным хабом знаний и экспортером солнечных технологий. 
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III. Рекомендации по внедрению передовых технологий в 

сфере энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии и укреплению регионального сотрудничества 

 

1. Основные направления гармонизации национальных программ по 

энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии 

 

     Страны Средней Азии имеют значительный потенциал повышения 

энергоэффективности и использования ВИЭ. Приоритетные направления его 

реализации на текущий момент и перспективу определены в национальных 

программах каждой из стран. 

     Как показывает анализ выполнения национальных программ, имеющийся 

потенциал недопустимо мало используется и намеченные в программах 

мероприятия зачастую не выполняются в указанных объемах в 

запланированные сроки. Это наносит существенный урон экономике и 

дальнейшему прогрессу каждой из стран. Активное продвижение технологий 

повышения эффективности и возобновляемой энергетики в странах Средней 

Азии  оказало бы позитивное влияние на темпы роста экономики, уровень 

жизни населения, на развитие науки и техники этих стран.  

    Представленная в настоящем отчете работа показала, что существенный 

импульс внедрению передовых технологий в сфере энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии может дать региональное сотрудничество 

стран Средней Азии. Основой такого сотрудничества должны стать: 

 кооперация в целях построения замкнутых цепочек (циклов) 

производства и использования возобновляемых ресурсов; 

 межгосударственная (региональная) координация участия ВИЭ в 

национальных энергосистемах, использования ресурса энергосбережения 

для обеспечения энергобезопасности всего региона Средней Азии; 

 обмен ноу-хау, лучшими практиками в сфере энергоэффективности и 

ВИЭ; 

 выработка общих подходов к созданию инфраструктур использования 

возобновляемых энергоресурсов и эффективного энергопользования. 

 

Базовым элементом регионального сотрудничества должна служить 

гармонизация национальных программ по энергоэффективности и ВИЭ стран 

Средней Азии. На наш взгляд, основными направлениями гармонизации 

являются: 

 

1) Выработка общих единых подходов к структуре и содержанию 

национальных программ как в сфере энергоэффективности, так и ВИЭ. 

2) Включение в программу каждой из стран региона специального раздела, 

отражающего и дающего оценку потенциалов двустороннего и 

регионального  сотрудничества. При этом важно указать технически и 

экономически возможные для реализации части этого потенциала по 

этапам выполнения национальных программ.   
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3) В этом же разделе национальных программ целесообразно определить 

комплексы совместных проектов и мероприятий двух сотрудничающих 

стран или стран всего региона для реализации потенциала.   

4) Критическим условием эффективного сотрудничества стран является 

наличие финансирования. Поэтому важнейшим направлением 

гармонизации является выработка схем и инструментов 

софинансирования совместных проектов и мероприятий, которые будут 

запланированы в указанном разделе национальных программ. 

5) Координация механизмов исполнения, установления ответственности и 

мониторинга осуществления совместных проектов и мероприятий.  

 

       Гармонизации национальных программ должны предшествовать 

гармонизация соответствующих положений и необходимые дополнения 

национальных законодательств в сфере энергоэффективности и 

возобновляемой энергетики. 
 

2. Рекомендации по внедрению передовых технологий в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

 

Рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в топливно-

энергетических балансах промышленно развитых стран стало одной из 

тенденций современного экономического развития, определяющих его 

устойчивость. В ведущих странах Евросоюза (ЕС) по оценкам Международного 

энергетического агентства (МЭА) производство энергии  из ВИЭ ежегодно 

растет на 10–20%.  

Согласно данным Евростата, если в 2004 году в ЕС 7,9 % электроэнергии 

было получено за счет ВИЭ, то в 2011 году этот показатель составил уже 13 %. 

По прогнозам Европейского совета по возобновляемой энергетике к 2040 

году возобновляемые источники смогут обеспечить 50 % производства  энергии 

в мире. В соответствии с решением Европарламента доля ВИЭ в энергобалансе 

ЕС в 2020 году должна составить 20 %, в 2040 году – 40 %. 

Развитие энергетики в государствах Средней Азии во многом 

определяется их ролью в энергосистеме бывшего СССР и объектами, 

построенными до его развала. Так, благодаря построенным в бывшем СССР 

мощным каскадам ГЭС на горных реках Таджикистана, Узбекистана и 

Киргизстана, доля использования возобновляемой энергетики (ВЭ)  высока и 

составляет, соответственно, более половины и около трети энергобаланса этих 

стран. В то время, как в Казахстане и Туркменистане, обладающими богатыми 

запасами традиционных энергоресурсов, использование ВЭ практически 

отсутствует (Таблица 1).   

Таблица 1.  

Страна Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменстан Узбекистан 

Доля ВИЭ, 
% 

1,0 28,4 58,2 0,0 1,8 

Источник: IRENA 

 

Начиная с 90-х годов, после развала СССР, государства Средней Азии 

начали строить свою независимую энергетическую политику, определенное 
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место в которой отведено ВИЭ. Если не учитывать большие ГЭС (более 30 

МВт), то объем выработки электроэнергии от ВИЭ по странам Средней Азии 

определяется данными Таблицы 2. 

 

Таблица 2.  

Страна Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменстан Узбекистан 

Доля 
ВИЭ, % 

менее 1,0 менее 1,0 0,07 0,0 1,0 

Источник: доклады национальных экспертов 

 

     По оценкам экспертов, потенциал энергосбережения и ВИЭ стран Средней 

Азии значителен и требует своего использования.  

      На настоящий момент в каждой из пяти стран Средней Азии разработаны и 

приняты государственные программы, в которых поставлены задачи по 

реализации потенциала энергосбережения и ВИЭ. Однако повышение 

энергоэффективности в различных секторах экономики и развитие ВЭ 

осуществляется различными темпами и по различным направлениям в 

зависимости от природно-климатических и экономических условий этих 

государств.  

     Анализ показал, что основными побудительными мотивами развития ВЭ в 

странах Средней Азии являются: 

 

1. Стремление к энергетической безопасность,  

2. Обеспечение гибкости национальных энергосистем с целью усчастия в 

региональных рынках электроэнергии, 

3. Возможность энергоснабжения отдаленных районов, где отсутствует 

электроэнергетическая инфраструктура, 

4. Снижение выбросов парниковых газов в соответствии с принятыми 

странами обязательствами и/или рекомендациями соответствующих 

международных институтов. 

 

     Производство возобновляемой энергии в Средней Азии особенно актуально 

для отдаленных районов, где отсутствуют электрические сети. Расширение 

использования ВИЭ окажет позитивные воздействия на качество жизни 

населения, его занятость, будет способствовать росту экономики, науки и 

техники стран Средней Азии. 

  

     Однако, сегодня, несмотря на принятые государственные решения, темпы 

развития энергосбережения и возобновляемой энергетики явно недостаточны. 

Решение поставленных в национальных программах задач отстает от 

практического воплощения. К примеру, в республиках не реализовано ни 

одного крупного проекта в сфере ВИЭ. 

 

    Учитывая известное сходство стран Средней Азии в отношении природно-

климатических условий, экономических укладов, общие границы, необходимо 

рекомендовать сотрудничество и обмен знаниями, практиками в сфере 

энергосбережения и ВИЭ. Это позволит получить синергетические эффекты при  

съэкономленных ресурсах. 
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     В последние годы в странах Средней Азии большое значение придается 

энергосбережению с точки зрения компенсации дефицита генерирующих 

мощностей и/или высвобождения дополнительных объемов энергоресурсов для 

экспорта, а развитие возобновляемой энергетики рассматривается в первую 

очередь в качестве меры по предотвращению климатических изменений и 

охраны окружающей среды, а также в рамках обеспечения энергоснабжения в 

удаленных и труднодоступных районах. Энергосбережение и использование 

ВИЭ в странах становится важнейшим направлением в энергетике государства, 

так как позволяет снизить потребности в крупных инвестициях в энергетику.  

     Для условий стран Средней Азии наиболее перспективными областями 

применения ВИЭ следует считать децентрализованные объекты, 

расположенные в отдаленных горных районах и районов пустынь: фермерские, 

животноводческие комплексы, геологические и горнорудные предприятия, 

дорожно-эксплуатационные службы, гидрометеорологические научные 

наблюдательные станции, радиотелеретрансляторы, объекты туристическо-

оздоровительного комплекса, насосные станции, объекты лесного и 

охотничьего хозяйств и др.  

     С одной стороны страны должны повышать эффективность традиционной 

энергетики, к примеру, путем ввода более эффективных парогазовых блоков на 

тепловых электростанциях, другой стороны повышать энергоэффективность в 

промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, на 

транспорте и в социальной сфере. Также требуется развитие ВИЭ с учетом 

специфики каждой страны. 

Общие рекомендации 

 

        Общим для названных стран является необходимость дополнительного 

развития экономических стимулов для стимулирования повышения 

энергоэффективности и использования ВИЭ с учетом  наличия сильной 

конкуренции со стороны традиционной энергетики.  

 

     На наш взгляд, необходима разработка межгосударственной Стратегии 

сотрудничества стран Средней Азии в области использования 

возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, а 

также разработка Дорожной карты по ее реализации.  

 

      Проекты Стратегии и Дорожной карты должны быть направлены на 

формирование согласованного подхода стран Средней Азии в повышении 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии и 

на создание условий, способствующих обеспечению энергетической 

безопасности и устойчивого развития стран Средней Азии.  

      Положения Стратегии сотрудничества будут являться основой для 

разработки и заключения между государствами, подписавшими ее, 

международных договоров и иных международных и национальных 

нормативных правовых актов стран Средней Азии, а также 

межгосударственных программ в сфере повышения энергоэффективности и 

использования ВИЭ. 
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     Реализация Стратегии будет осуществляться путем: 

 

- совершенствования механизма взаимодействия и координации стран 

Средней Азии (разработки финансово-экономических, нормативно-

правовых механизмов сотрудничества стран СА в названных сферах); 

- гармонизации законодательств стран Средней Азии в  области 

повышения энергоэффективности и ВИЭ, а также развитие  вторичного 

законодательства; 

- гармонизации национальных программ повышения 

энергоэффективности и развития ВИЭ 

- создания благоприятной среды для развития возобновляемой энергетики 

(создания и развитие в странах СА благоприятных экономических 

условий для совместной реализации проектов по эффективному 

использованию ВИЭ);  

- разработки предложений по внедрению экономических стимулов и 

механизмов для развития возобновляемой энергетики в странах СА 

(увеличения объемов замещения традиционных топливно-

энергетических ресурсов ВИЭ; формирования и развитие эффективной 

технико-технологической базы по использованию ВИЭ; рассмотрения 

возможных подходов к осуществлению гармонизации технологических 

норм и правил стран СА при использовании ВИЭ и т.д.); 

- разработки и реализации совместных проектов; 

- разработки и реализации научных программ (развития научно-

технической базы и проведения совместных исследований в сфере 

использования ВИЭ, совместная подготовки и повышения квалификации 

специалистов в сфере повышения энергоэффективности и использования 

ВИЭ); 

- информационного обмена и формирования базы знаний (развития 

общего информационного пространства в сфере использования ВИЭ; 

изучения и распространения международного опыта и опыта стран СА в 

области развития ВИЭ; обеспечения доступности и унификации 

статистических данных в области использования ВИЭ). 

 

     Кроме общих рекомендаций по внедрению передовых технологий в 

сфере как энергоэффективности, так и возобновляемой энергетики, 

дадим дополнительные рекомендации по практическим механизмам 

сотрудничества стран Средней Азии по продвижению технологий ВИЭ. 

Ветроэнергетика. 

 

 С учетом предполагаемого бурного развития ветроэнергетики в 

странах Средней Азии можно рекомендовать создание на паритетных 

условиях совместного инженерно-консалтингового центра, в перечень 

услуг которого могут быть включены: 

- разработка ТЭО проектов; 

- измерение скорости ветра (для чего необходимо иметь 

специфическое оборудование и методики расчета); 

- выполнение строительно-монтажных работ; 
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- выполнение подъемных работ (с учетом веса отдельных 

элементов ветроустановки, необходимо иметь передвижной кран 

большой грузоподъемности). 

 

 С учетом проработки и хороших технических характеристик  

вертикально-осевой роторной турбины (ВОРТ) (Казахстан) следует 

рассмотреть рекомендацию к внедрению ВОРТ в Странах средней 

Азии. 

 

 Следует также рекомендовать к рассмотрению для внедрения ВЭУ 750 

кВт (разработка Узбекистана) 

Использование солнечной энергии. 

С учетом проведенных научно-технологических работ в Казахстане и 

создании, в перспективе, замкнутого цикла по производству солнечных 

панелей (фотовольтаика), а также имеющихся производственных 

мощностей по производству солнечных панелей в Кыргыстане, 

стремлении Теркменистана к развитию собственной производственно-

технологической базы и имеющейся в этих странах сырьевой базы 

целесообразно рекомендовать проработку бизнес-плана по созданию 

научно-производственного холдинга между компаниями Казахстана, 

Кыргыстана и Туркменистана по совместной разработке и производству 

солнечных панелей. 

Малая гидроэнергетика 

 Необходимо изучить опыт стран, в которых налажено производство 

малых гидротурбин (Чехия, Россия идр.) и выработать рекомендации 

по типам и мощностному ряду гидроэлектростанций. 

 

 С учетом того, что в Кыргызстане налажен выпуск малых ГЭС (завод 

«ОРЭМИ») (Кыргызстан) с мощностным рядом 3,5 – 30 кВт можно 

рекомендовать к рассмотрению внедрение малых гидротурбин в 

странах региона. 

Использование биомассы 

 Учитывая специфику развития животноводства в странах региона, 

заключающуюся в - наличии небольших животноводческих ферм, 

следует рекомендовать к рассмотрению для внедрения биоустановки 

Общественного Фонда «Флюид» (Кыргызстан) с реакторами емкостью 

5 – 360 куб.м. 

 

 Считаем полезным создание совместного Сервисного центра по 

комплексному обслуживанию биоустановок. 
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3. Определение совместных мероприятий и путей сотрудничества 

государств Средней Азии по внедрению передовых энергоэффективных 

технологий и возобновляемых источников энергии. 

 

С учетом выявленных общих факторов развития энергетики, повышения 

энергоэффективности и расширения использования ВИЭ, региональное 

сотрудничество государств Средней Азии целесообразно развивать по 

следующим направлениям: 

Стратегические, институциональные и законодательные механизмы 

 

В государствах региона в последние годы активно формировалась 

нормативно-правовая база и институциональная структура повышения 

энергоэффективности и использования ВИЭ. Накоплен существенный опыт 

практической реализации политики в указанной сфере. 

Представляется важным организовать постоянно действующий механизм 

обмена опытом в данной сфере, особенно по таким проблемным вопросам как: 

 доступ независимых производителей энергии к сетям 

энергоснабжающих организаций; 

 вопросы тарифного регулирования; 

 меры, направленные на развитие научно-технического и 

образовательного потенциала; 

 меры экономического стимулирования и др. 

Представляется важным провести анализ накопленного опыта и 

подготовить:  

 проект модельного закона по ВИЭ;  

 свод рекомендаций по формированию национальных стратегий 

развития возобновляемой энергетики;  

 свод рекомендаций по формированию национальных 

комплексных программ использования ВИЭ, тесно 

интегрированных с национальными стратегиями устойчивого 

развития. 

Экономические и финансовые механизмы 

 

Экономические условия и финансовые стимулы являются важными 

предпосылками успешного внедрения новых технологий. 

Важно, чтобы политика, направленная на поддержку производителей 

энергии, использующих возобновляемые источники энергии, планомерно 

обеспечивала гарантии инвесторам в эту отрасль.  

Стратегия поддержки проектов в сфере энегоэффективности и 

возобновляемой  энергетики, должна быть максимально простой и обеспечивать 

низкие административные расходы. Вместе с тем, она должна быть достаточно 

гибкой, чтобы завоевывать рынок и обеспечивать эффективность затрат, 

поскольку это приводит к постепенному снижению цен. 

Недостаточная информированность потенциальных пользователей 

технологий энергоэффективности и возобновляемой энергетики о возможностях 

экономически выгодного их использования и технологиях, применимых в 

конкретных условиях,  препятствует широкомасштабному привлечению 
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организаций и предприятий к достижению национальных целей в указанной 

сфере. Большинство современных технологий возобновляемой энергетики в 

регионе используется пока очень мало (фотоэлектрические станции, микро-

гидро-электростанции, ветрогенераторы, биогазовые установки, котлы, 

работающие на биомассе и т.д.). 

Помимо прочего, многие предприятия имеют ограниченные финансовые 

возможности для покупки импортного оборудования, а банковская система 

зачастую в недостаточной степени вовлечена в финансирование проектов 

возобновляемой энергетики. Потенциальным инвесторам и собственникам 

проектов необходимо также больше информация о критериях, правилах и 

объемах возможной финансовой поддержки. 

Представляется важным отдельно проанализировать накопленный в 

регионе опыт экономического стимулирования энергоэффективности и 

развития возобновляемой энергетики, сопоставить его с опытом наиболее 

развитых стран и подготовить свод рекомендаций по инкорпорированию 

наиболее эффективных мер в национальное законодательство в сфере 

регулирования развития возобновляемой энергетики. 

Особое внимание предлагается обратить на такие меры, как: 

 реализация специальных программ и демонстрационных проектов; 

 льготные ссуды на приобретение энергоэффективного оборудования и 

оборудования возобновляемой энергетики и частичный возврат 

инвестиций для потребителей; 

 ускоренная амортизация оборудования; 

 освобождение от уплаты налогов и снижение ставок налогов, 

установление налога на ископаемые виды топлива с учетом эмиссии СО2 

или налога на электроэнергию, произведенную при использовании 

ископаемых видов топлива; 

 установление специальных гарантированных тарифов на покупку 

электроэнергии, производимой от возобновляемых источников энергии, 

а также обязательств для энергосетей покупать эту электроэнергию; 

 субсидирование инвестиций в энергоэффективность и возобновляемую 

энергетику; 

 финансирование научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ, в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики; 

 создание государственных учреждений и поддержка общественных 

организаций, деятельность которых направлена на пропаганду и 

разработку инициатив в сфере энергоэффективности и использования 

возобновляемых источников энергии. 

Представляется важным подготовить рекомендации относительно 

возможностей адаптации и применения в регионе таких механизмов 

стимулирования повышения энергоэффективности и использования ВИЭ как:  

 зеленая сертификация; 

 налоговые льготы; 

 портфель стандартов на возобновляемую энергию; 

 прогрессивные тарифы на электроэнергию; 

 оборотные фонды для финансирования проектов в области повышения 

энергоэффективности и ВИЭ; 

 схемы микрокредитования; 

 концессии. 
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Научно-технологическое обеспечение освоения возобновляемых 

источников энергии 

 

 Представляется важным провести инвентаризацию и каталогизацию 

научно-технических разработок и производимого промышленностью стран 

региона оборудования, и обеспечить информирование всех потенциальных 

инвесторов и собственников проектов в сфере повышения энергоэффективности 

и ВИЭ.  

В целях успешной коммерциализации перспективных разработок 

целесообразно составить перечень предприятий и организаций, способных 

наладить промышленный выпуск соответствующих устройств, установок и 

другого оборудования, и наладить сотрудничество предприятий с научными 

организациями как минимум в форме обмена мнениями и информацией. 

Важным направлением сотрудничества должно стать проведение 

совместных научных исследований и коммерциализация разработок с учетом 

потенциала регионального рынка. 

Государства также могут наладить сотрудничество по таким 

направлениям как: 

- реализация совместных проектов и программ; 

- создание общего информационного фонда, библиотек справочно-

нормативной литературы, выполнение аналитических обзоров по передовым 

достижениям в сфере энергоэффективности и опыту освоения зарубежных 

технологий в условиях стан региона; 

- научный обмен и стажировки специалистов, издание научных 

журналов; 

- проведение конференций и семинаров; 

- научная кооперация. 

Для успешной коммерциализации результатов исследований имеет 

смысл рассмотреть вопрос о создании в перспективе межгосударственного 

научно-исследовательского центра по возобновляемой энергетике с целью 

реализации совместной программы исследований, а также унификации 

стандартов. 

 

Подготовка кадров 

 

Подготовка кадров имеет решающее значение для решения проблемы 

развития отрасли. Курсы по вопросам энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии должны вестись во всех учебных заведениях 

соответствующего профиля. Степень детализации зависит от специализации 

учащихся, студентов и специалистов. 

Государствам региона рекомендуется расширить сотрудничество в сфере 

образования и предусмотреть отдельные программы сотрудничества по 

подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере повышения 

энергоэффективности и ВИЭ, включая обмен методическим пособиями и 

учебно-справочной литературой, стажировки студентов и  специалистов в 

области энергоэффективности и ВИЭ. 
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Информационная и разъяснительная работа в области освоения 

возобновляемых источников энергии 

 

Для успешной реализации основных целей необходимо активное участие 

специалистов и населения в решении поставленных задач в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ, понимания роли и возможных экономических и 

экологических преимуществ освоения возобновляемых источников энергии. 

В этой связи целесообразно наладить обмен знаниями по вопросам 

наиболее эффективных форм и методов работы по разъяснению и оказанию 

методической помощи местным органам власти, юридическим и физическим 

лицам, а также по поддержке общественных организаций и инициатив по 

повышению энергоэффективности и освоению и использованию ВИЭ.  

 

4. Возможности развития регионального сотрудничества по расширению 

применения передовых технологий ЭЭ и ВИЭ в рамках международных 

межправительственных организаций 

 

На региональном уровне в рамках СНГ  

 

С целью повышения потенциала государств Центральной Азии по 

развитию международного сотрудничества в сфере энергоэффективности и 

развития возобновляемой энергетики, включая международное техническое 

сотрудничество и использование международных механизмов финансирования 

проектов возобновляемой энергетики, рекомендуется провести обзор 

международных межправительственных и неправительственных организаций, 

работающих в сфере ВИЭ, а также финансовых механизмов, которые могут 

привлекаться странами региона как на уровне правительств, так и 

самостоятельно собственниками проектов для получения информационной, 

методологической, технической и финансовой поддержки, и издать 

методологическое руководство по вопросам существующих правил и процедур 

сотрудничества. 

 

Представляется важным активизировать сотрудничество в рамках СНГ 

по углублению сотрудничества в области энергоэффективности в целях: 

 повышения надежности энергоснабжения и оптимизации 

использования топливно-энергетических ресурсов,  

 поиска путей гармонизации законодательной и формирования 

единой нормативно-технической базы в энергетике и 

энергосбережении;  

 проведения совместных исследований и разработку передовых  

энергосберегающих технологий;  

 координации совместных действий в области охраны 

окружающей среды; мониторинга и анализа основных 

направлений развития энергосбережения.  

Актуален вопрос о формировании единого нормативно-правового 

пространства СНГ в сфере энергосбережения, в том числе формировании общих 
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подходов и гармонизации нормативно-правовой и нормативно-технической  

базы энергосбережения.  

В качестве главного инструмента интеграции и взаимодействия 

энергосберегающей политики государств целесообразно разработать рамочную 

Программу энергосбережения и энергоэффективности на базе национальных 

программ. Разработка совместного комплексного плана действий в сфере 

энергоэффективности на долгосрочную перспективу с целевыми индикаторами 

и с указанием конкретных мероприятий и источников финансирования, 

механизмов государственной поддержки, внесения изменений в нормативную 

базу и т.д. может стать эффективным инструментом развития. Для вовлечения в 

эту работу всех национальных органов, ответственных за реализацию политики 

в области энергоэффективности, важно наладить тесное сотрудничество на 

уровне отраслевых и региональных уполномоченных органов, институтов 

развития, технологических агентств, инновационных фондов и т.д.   

Государствам региона на данном этапе целесообразно внимательно 

изучить опыт других государств СНГ, особенно Беларуси и Украины, которые 

были вынуждены формировать и реализовывать национальную политику в 

сфере энергоэффективности практически с момента обретения независимости и 

уже накопили значительный опыт в условиях перехода к рыночной экономике, 

и проанализировать возможности его применения и адаптации в собственных 

условиях. Республика Беларусь уже реализовала весь комплекс низкозатратных 

мероприятий в сфере энергосбережения и достигла значительных результатов. 

В рамках СНГ также целесообразно рассмотреть на высоком уровне 

вопрос создания конкретного органа/центра по управлению энергосбережением, 

а также фонда по энергоэффективности и энергосбережения, который 

финансировался бы совместными взносами стран участников, а также за счет 

других источников финансирования.  

Вышеуказанный орган мог бы заниматься следующими вопросами, 

которые необходимы для продвижения энергоэффективности и 

энергосбереженя: 

−  усиление координации национальных энергосберегающих программ; 

−  завершение формирования законодательной базы для эффективного 

проведения энергосберегающей политики и продвижения этой базы на 

муниципальный и местный уровень с разработкой конкретных норм и 

нормативов прямого действия; 

−  наработка экономических механизмов, схем финансирования и 

организации управления по внедрению энергосберегающих проектов; 

−  содействие созданию совместных предприятий, в том числе ЭСКО, по 

реализации новых энергосберегающих технологий и менеджменту 

энергосберегающих проектов; 

−  осуществление экспертизы проектов; 

−  обмен научно-технической и экономической информацией в области 

энергетики и энергосбережения; 

−  проведение тренингов и обучающих семинаров специалистов; 

−  разработка и содействие реализации совместных программ 

энергосбережения и охраны окружающей среды; 

−  совместная разработка и внедрение в странах передовых стандартов 

энергоэффективности; 

−  методологическое обеспечение энергосбережения: 
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 подготовка рекомендаций по повышению качества базовой 

статистики поставок и потребления энергоресурсов;  

 разработка средств для мониторинга влияния мероприятий 

государственной политики и создания моделей для энергетических 

прогнозов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Этот 

инструментарий необходим для оценки стратегий энергетических 

политик и их возможного влияния на поставки и потребление 

энергетических ресурсов; 

 анализ барьеров на пути осуществления государственной 

политики в сфере энергоэффективности и ВИЭ и разработка 

рекомендаций по их преодолению; 

−  в области информационного обеспечения по энергосбережению 

предусмотреть следующее: 

 создание автоматизированного банка данных по имеющимся 

энергоэффективным технологиям, установкам, приборам в странах СНГ 

и в мире; 

 создание банка данных нормативной и законодательной 

информации; 

 организацию международных семинаров и конференций по 

наиболее актуальным проблемам энрегоэффективности и 

энергосбережения; 

 обмен программами обучения по энергоэффективности и 

энергосбережению; 

 организацию демонстрационных объектов и зон высокой 

энергетической 

 эффективность, обмен опытом в этой области. 

 Целями Фонда могли бы стать: 

 укрепление связей с международными финансовыми институтами 

в целях наработки схем финансовой поддержки проектов и 

привлечения инвестиций для реализации энергосберегающих проектов; 

 осуществление проектов организации производства современного 

энергоэффективного оборудования и установок на ВИЭ; 

 обеспечение финансовых гарантий при реализации 

энергосберегающих проектов; 

 реализация на конкурсной основе энергосберегающих проектов в 

странах СНГ; 

 финансирование НИОКР. 

Ключевыми партнерами в развитии межгосударственного сотрудничества 

по энергоэффективности и энергосбережению могли бы быть крупные 

энергетические компании государств СНГ, которые заинтересованы в развитии 

бизнеса в странах СНГ. Перспективным направлением сотрудничества является 

реализация совместных проектов по строительству ТЭЦ, мини-ТЭЦ для 

производства тепловой и электрической энергии; пилотных проектов для 

распространения передового опыта по энрегосбережению в странах СНГ. 

Кроме того, общая концепция сотрудничества в рамках СНГ должна 

предусматривать всемерное развитие научно-технического сотрудничества в 

сфере энергетики по следующим направлениям: 

 коренное повышение экономической и энергетической 

эффективности всех стадий – от добычи (производства), преобразования, 
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транспортировки, распределения, хранения до конечного использования 

энергетических ресурсов; 

 разработка и освоение качественно новых технологий и методов 

использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

 экологическая и аварийная безопасность источников энергии и 

надежность энерго- и топливоснабжения потребителей. 

Первоочередные шаги по углублению интеграционных процессов в 

топливно-энергетическом комплексе могут быть сконцентрированы, прежде 

всего, на создании общего информационного пространства в сфере 

энергосбережения путем создания экспертно-консалтинговой сети, 

включающую в себя постоянно пополняемую базу знаний по следующим 

направлениям:  

 современные технологии и оборудование для энергосбережения;  

 нормативно-правовые механизмы реализации мероприятий по 

повышению энергоэффективности и энергосбережению; 

 реализованные пилотные проекты, как успешные, тек и 

неудачные;  

 интеллектуальные продукты, используемые при разработке 

проектных решений, оптимизации технологических решений в сфере 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения; 

 нормативно-техническая документация. 

Формирование экспертного сообщества и открытое сетевое общение, 

наряду с информационным обменом опытом на совместных форумах, 

выставках, посвященных вопросам энергосбережения, специализированных 

семинарах может придать дополнительный импульс в развитии сотрудничества, 

привлечении инвестиций, ускорении темпов интеграционных процессов и 

качестве принимаемых решений, положительно скажется на эффективности 

национальных программ.  

Создание такой сети может быть осуществлено в рамках дальнейшей 

реализации соответствующих проектов ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, 

положивших начало созданию экспертного сообщества по 

энергоэффективности и внесших существенный вклад в развитие 

интеграционных процессов стран СНГ в сфере энергосбережения, либо в 

рамках СНГ.  

 

В рамках ООН  

 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой 

«Устойчивая энергетика для всех» (SE4All), которая предусматривает решение 

к 2030 году трех взаимозависимых задач: обеспечение всеобщего доступа к 

современным источникам энергии, двукратное увеличение уровня 

энергетической эффективности и двукратное увеличеие доли возобновляемых 

источников энергии в мировом энергетическом балансе. 

В этой связи в настоящее время происходит переосмысление подходов к 

решению задач развития энергетики как в рамках концепции устойчивого 

развития в целом, так и в практической плоскости организации международного 

энергетического сотрудничества. 

 Представляется целесообразным развивать сотрудничество между 

странами СНГ в рамках реализации инициативы Генерального секретаря ООН 
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«Устойчивая энергетика для всех» как в формате обмена мнениями и участия в 

подготовке программных/концептуальных документов, так и путем разработки 

региональных проектов технической помощи, которые могут быть реализованы 

при содействии ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, Программы развития ООН, 

Программы ООН по охране окружающей среды, Глобального экологического 

фонда.  

 Активное вовлечение Группы Всемирного банка и других 

международных финансовых учреждений в реализацию инициативы SE4All на 

практике означает коренной сдвиг в вопросах развития международного 

сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности, новые возможности 

для государств и реальную перспективу преодоления одного из важнейших 

препятствий реализации энергосберегающих проектов – отсутствия 

эффективных финансовых механизмов. 

За время своего существования, начиная с 2011 года, инициатива 

достигла значительных результатов: 

 разработаны планы действий для 40 стран из более, чем 70 государств, 

которые присоединились к этой инициативе; 

 инициатива опирается на широкую поддержку международного 

сообщества, ее добровольными участниками стали 60 развивающихся 

государств; 

 на реализацию инициативы частный сектор и инвесторы мобилизовали 

денежные средства в размере более 50 млрд. долл.; 

 международные банки развития в Азии, Европе и Латинской Америке 

выделили десятки миллиардов долларов на реализацию инициативы; 

 в поддержку трех основных целей, которые преследует инициатива, 

были приведены в действие сотни механизмов и взяты сотни 

обязательств; 

 происходит формирование государственно-частных партнерств в 

области транспорта, энергоэффективности, финансов, экологически 

чистых технологий, и предоставления доступа к современным 

источникам энергии для бедных слоев населения. 

 В докладе «На пути к устойчивой энергетике для всех» (2013 г.) 

Всемирный банк отмечает наличие страновых и региональных различий и 

подчеркивает важность разработки для каждой страны и региона мира своего 

уникального набора механизмов достижения поставленных целей. 

 Представляется целесообразным странам региона Центральной Азии 

рассмотреть возможности участия в реализации инициативы, в частности, 

разработки субрегионального плана действий по реализации инициативы 

SE4All и определить приоритетные цели и направления сотрудничества. Важно 

также активно развивать сотрудничество с группой Всемирного банка и 

другими международными донорами в целях разработки эффективных 

механизмов финансирования энергосберегающих проектов с учетом специфики 

региона. 

 



Приложение 1. 

Матрица индикаторов состояния ЭЭ и ВИЭ в странах Средней Азии 

(с точки зрения внедрения релевантных в условиях СА лучших практик из 25 идентифицированных МЭА) 

 

 

 Индикаторы Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан 

1. Наличие 
законода-
тельной базы, 
стимулирующих 
использование 
ВИЭ 

Закон РК 25.12.1997 г. № 210-I «Об 
энергосбережении» 
Закон РК 4.07. 2009 г. 
 «О поддержке использования ВИЭ»  
Нормативно-правовые акты: 
- Правила осуществления монито-
ринга за использованием ВИЭ, 
утверждены постановле-нием 
Правительства РК от 5 октября 2009 
года №1529. 
- Правила покупки электрической 
энергии у квалифицированных энер-
гопроизводящих организаций, 
утверждены приказом Мини-стра 
от 29.09.2009 г. №264.  
- Правила определения ближайшей 
точки подключения объектов по 
использованию ВИЭ, утверждены 
приказом Министра от 1.09.2009 г. 

Закон Кыргызской Республики 
"Об энергосбережении" 
7.06.1998 г. 
 
Закон Кыргызской Республики «О 
ВИЭ» 08. 2008   
  
Закон КР «О внесении изменений 
и дополнений в Закон КР «О 
ВИЭ» 3.08. 2012 г 
(совершенствование 
стимулирования использования 
ВИЭ) 

Закон РТ «Об 

энергетике». 

 Закон РТ «Об 

энергосбережении» 

Указ президента «О 
дополнитель-ных 
мерах по 
энергосбереже-
нию», 2009 г. 
Закон по 
использованию ВИЭ, 
2010 (декларативный 
характер) 

Намечена 
разработка 
национального 
Закона об 
энергосбережени
и и нормативно-
правовых актов в 
области энерго-
сбережения и 
энер-
гоэффективности  

Закон РУ «О раци-

ональном исполь-

зовании энергии». 

Закон РУ “Об 
электроэнергети-ки”, 
30.09.2009 г. №225. 
Указ Президента 
Узбекистана «О 
мерах по дальней-
шему развитию 
альтернативных 
источников энер-
гии» 1.03.2013 
Проект Закона «Об 
альтернатив-ных 
источниках энергии» 
(план до конца 2013). 
Необходимо принять ряд 
законодательных и 



2 
 

№270. 
- Правила согласования и утвержде-
ния технико-экономического 
обоснования и проектов строи-
тельства объектов по использованию 
ВИЭ, утверждены постановле-нием 
Правительства РК от 25.12.2009 года 
№2190. 
- Постановление Правительства РК о 
развитии ветроэнергетики. 
Проект Правительства Республики 
Казахстан и программы развития 
ООН, Казахстан - инициатива 
развития рынка ветроэнергии.  
 

нормативных актов, в 
первую очередь, «Закон 
об альтернатив-ных 
источниках энергии»; 
«Закон о солнечной 
энергетике» 

2. Наличие 
государственных 
стратегий и 
планов действий 

Стратегия «Казахстан-2050: Новый 
политический курс состоявшегося 
государства», к 2050 г. 50% 
потребляемой энергии от ВИЭ 
Государственная Программа по 
форсированному индустриально-
инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010 – 2014 
гг., в т.ч. использование 
возобновляемых энергетичес-ких 
ресурсов. 
Комплексный план по повышению 

энергоэффективности в Респуб-лике 

Казахстан в 2012 - 2015 гг.  
В развитие Закона о ВИЭ - План 

Программа развития малой и 
средней энергетики в КР до 2012 
г, (создана Дирекция проекта по 
развитию малой и средней 
энергетики в КР 
14.10. 2008 года № 365  
Национальная энергетическая 
программа КР на 2008–2010  
годы.  Стратегия развития 
топливно-энергетического 
комплекса до 2025 года, 
одобренные постановлением 
Правительства КР от 13.02.2008 г. 
№47  Правительством КР 
28.06.2009 года № 476 

Энергетическая 
политика форми-
руется на   основа-
нии Националь-ной 
стратегии развития 
РТ на период до 2015 
г. НСР основывается 
на следующих 
принципах: 
энергетическая 
безопасность, 
энергетическая 
эффективность 
экономики, 
бюджетная 

Разрабатывает-ся 
Энергетичес-кая 
стратегия до 2030 
г. 
В 2012–2013 годах 
в стране была 
разрабо-тана 
«Нацио-нальная 
стра-тегия Туркме-
нистана по из-
менению кли-
мата», согласно 
которой в даль-
нейшем будет 
создан «План 

«О создании Рабочей 
группы по 
разработке 
Программы раз-
вития альтерна-
тивных источ-ников 
энергии», 
Распоряжение 
Президента 
Республики 
Узбекистан 
5.09.2012:   
-разработать Про-
грамму развития 
альтернативных 

http://www.windenergy.kz/files/1213167140_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213167140_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1213792367_file.pdf
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размещения объектов по 
использованию ВИЭ. 
Проект «Отраслевой программы 
развития электроэнергетики на 2010-
2014 гг.».  
-раздел Программы развитие и 
использование ВИЭ, привлече-ние 
инвестиций в данной сфере.  В 
настоящее время недостаточно 
продуман механизм поддержки 
производства и использования ВИЭ. 
Разрабатывается Концепция развития 

электроэнергетической отрасли 

Республики Казахстан до 2030 года – 

раздел по энергоэффективности 

утверждено Положение о 
порядке строительства, приемки 
и технологического 
присоединения малых 
гидроэлектростанций к 
электрическим сетям, которым 
регламентируется порядок 
строительства, технологического 
присоединения к электрическим 
сетям малых 
гидроэлектростанций, а также 
порядок приемки в эксплуатацию 
завершенных строительством 
малых гидроэлектростанций. 
 

эффективность 
энергетики, 
экологическая 
безопасность 
энергетики.   

Программа по 
эффективному 
использованию 
гидроэнергети-
ческих ресурсов и 
энергосбере-жению 
на 2012–2016 г №551 
Программа 
строительства малых 
ГЭС на 2009-2020 гг 
Разрабатывает-ся 
Стратегия по ВИЭ и 
ЭЭ. Правитель-ство 
Таджикиста-на пост. 
2.02.2007 года №41 
одобри-ло 
Программу 
использования ВИЭ 
на 2007-2015 
 

действий», 
содержащий 
меры  по 
противодейст-вию 
изменению 
климата, в т.ч. 
развитие сферы 
ВИЭ 

источников энергии 
на 2013-2017 годы. 
Программа  развития 
гидроэнергетики, 
предусматриваю-щая 
строитель-ство 15 
новых малых ГЭС 
общей мощностью 
420 МВт (1,6 млрд. 
кВт.ч/год) 
 
 

3. Конкуренто-спо-
собные 
энергетичес-кие 
рынки с 
соответствующи

Имеется открытый конкурентный 
рынок электроэнергии 
Принята Программа поэтапного 
повышения цен на электроэнергию 
до 2015 года по группам 

Имеется, проведена 
реструктуризация 
электроэнергетики  

Рекомендуется 
реструктуриза-ция      
и        корпоративное       
управление 
электроэнергетическ

 Указ Президента РУ: 
«Об углубле-нии 
экономичес-ких 
реформ в энергетике 
Рес-публики Узбеки-
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м регули-
рованием 
 

энергоисточников, это так 
называемые предельные тарифы. 
 

ого сектора 
(прогр.№551); 

 

стан» № УП-2812, 
22.02.2001 г. 

 
 

4. Инвестицион-
ный климат, 
Инвестиции в ЭЭ 
и ВИЭ 
(преференции 
инвесторам) 
 

Казахстан получил рейтинги 
инвестиционного класса  Moody's (в 
2002 году), Standard&Poor's и Fitch (в 
2004 году). 
Казахстан включен в список 25 
наиболее инвестиционно 
привлекательных стран согласно 
рейтингу международно-признанной 
консалтинговой компании AT 
Kearney. 
Налоговый кодекс РК от 1 января 2009 

года 

1. Освобождение от  тамо-женных 
пошлин ввозимого для реализации 
инвестпроекта обору-дования и 
комплектующих к нему; 
2.Государственные натурные 
гранты (передаются земельные 
участки, здания, сооружения, 
машины и оборудование). 
3.Инвестиционные налоговые 
преференци: 
- уменьшение ставки корпо-ративного 
подоходного налога с 2009 г. – до 
20%, с 2010 г. – до 17,5%, с 2011 г. – до 
15% (в 2008 г. - 30%); 

Недостаточны  
Вырабатывается нормативный 
документ «Обязать 
распределительные компании 
приобретать всю 
электроэнергию, 
вырабатываемую с 
использованием ВИЭ и малых 
ГЭС». 

Рекомендуется 
создание 
государственного 
фонда 
энергосбережения 
для развития новых 
экологически чистых 
технологий в 
энергетике. 
 

Льготные 
налогообложение 
и кредиты  для 
разработ-чиков 
(рекомен 
дуется). 
Льготные тари-фы 
для пользо-
вателей (реко-
мендуется). 
Рекомендуется 
создание 
государственного 
фонда 
энергосбережени
я для развития 
новых 
экологически 
чистых технологий 
в энергетике. 

Инвестиционное 

законодательство 

Республики 

Узбекистан является 

одним из передовых 

в системе 

законодательства 

стран СНГ 

Стимулирование:-
создания СП; 

-создания пред-
приятий со 100% ин. 
капиталом; 

-приобретение ча-сти 
либо полного пакета 
акций при-
ватизируемых 
предприятий. 

Указ Президента «О 
дополнитель-ных 
мерах по сти-
мулированию 
привлечения ПИ»  
10.04.2012 г.,   до-
полнительные 
гарантии и пре-
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- ставка НДС уменьшена до 12%. 
- подписаны двусторонние согла-
шения о взаимной защите и 
поощрений инвестиций с 41 страной. 
- софинансирование проектов через 
государственные финансовые 
институты развития 
- индустриальные и специальные 
экономические зоны, технопарки. 
Центр государственно-частного 
партнерства.  
Программа поэтапного повышения 

цен на электроэнергию до 2015 года 

по группам энергоисточников. 
 
 

ференции для 
инвесторов: 
-инвестиции не 
менее 5 млн.долл. 
США получили право 
10-летней отсрочки 
перехо-да на новые 
нало-говые режимы; 
-инвестиции свыше 
50 млн. долл. США и 
до-лей иностранного 
инвестора не ме-нее 
50%: строите-льство  
инженер-ных 
коммуника-ций за 
пределами 
производствен. 
площадки за счет  
государства 
 

5. Стимулирование 
развития ВИЭ, 
наличие  Feet-in 
tariff 

Существовавшая казахстанская 
нормативно-правовая база в области 
энергетики вплоть до последнего 
времени была ориентирована на 
"традиционную" электроэнергетику. 
Вопросы использования ВИЭ в ней 
практически не были отражены, что 
является одним из главных 
препятствий развития ВИЭ в 
Казахстане.  

Для установок, исп.энергию 
воды -  2,1; для установок, 
исп.энергию солнца - 6,0; для 
установок, исп. энергию 
биомассы - 2,75; для 
установок, исп.энергию ветра - 
2,5; для установок, 
исп.энергию земли - 3,35; 

-Предельный срок 

В принятых Законах 
отсутствуют 
конкретные 
предложения по   
стимулированию  и 
механизмы 
реализации 
инвестиционных 
проектов по 
энергоэффективност

Не определены 
условия 
государственной 
поддержки по 
развитию 
возобновляемой 
энергетики с  
принятием 
соответствующих 
нормативно-

Существующая в 
стране система 
тарифов и отсутствие 
соответствующей 
законодательной 
базы в сфере ВИЭ не 
способствуют 
инвестированию в 
ВИЭ. 
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Наблюдается явная неконкурентность 
ВИЭ на рынке электроэнергии (малая 
мощность, высокие капитальные  
затраты, низкий коэффициент  
использования мощности, высокая 
стоимость электроэнергии). 
Внесена новая концепция 
законопроекта Республики Казахстан 
«О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам поддержки 
использования ВИЭ», которая 
основана на введении 
"фиксированных тарифов" (ФТ).            
ФТ будут устанавливаться 
Правительством на долгосрочный 
период времени, который также 
будет фиксироваться. Величина и 
срок действия тарифов будет 
различным для различных видов 
ВИЭ.  
 
 
 

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.  

Обязать распредкомпании 
приобретать всю электро-
энергию, вырабатываемую с 
использованием ВИЭ и малых 
ГЭС, не потребляе-мую 
владельцем установки на 
собственные нужды и 
нереализованная другим 
потребителям на договор-ной 
основе.  Определить в 
качестве покупателя элек-
трической энергии произ-
веденной на установках ВИЭ и 
малых ГЭС самую крупную 
распредкомпанию, занима-
ющую доминирующее 
положение на рынке эл. 

и и ВИЭ.  
В стране низкие 
тарифы на 
электроэнергию для 
большинства групп 
потребителей 
 

правовых 
документов, 
определяющих и 
обеспечивающих 
условия для 
развития ВЭ – не 
определена 
Стратегия 
развития ВЭ, что 
затрудняет  
разработку 
инвестиционной 
программы по 
созданию и 
внедрению 
систем и 
установок ВЭ 
Планируется 
предоставление 
налоговых 
преференций для 
инвесторов в 
сектор ВИЭ; 
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энергии в том администра-
тивно-территориальном 
образовании, в котором 
располагается установка ВИЭ 
или малая ГЭС.  

 

6. Повышение 
энергоэффек-
тивности в 
существую-щих 
зданиях 
 

 Закон «Об энергетической 
эффективности зданий», 
26.07.2011 

 Реализуется  

совместно с 

ПРООН и ГЭФ 

проект  

«Улучшение 

энергоэффективно

сти в жилых 

зданиях 

Туркменистана» 

(2010–2015 гг.). 

 

7. Наличие 
госоргана, 
отвечающего за 
развитие ВИЭ 

В Казахстане политику в области 

энергоэффективности и 

энергосбережения определяет 

Министерство промышленности и 

новых технологий (МПНТ) 

Планируется создать Комитет 

государственного энергетического 

надзора и контроля МПНТ 

Министерство промышленности 

и энергетики. 

 

Министерство 

промышленности и 

энергетики. 

Нет структур, 
ответственные за 
координацию 
инвестиционной 
деятельности   в 
области ЭЭ и ВИЭ. 

Планируется 
создание 
специального 
государственного 
органа, 
ответственного за 
сектор 
энергосбережени
я 
 

Государственная 
инспекция по 
надзору в 
электроэнерге-тике 
(Узгос-
энергонадзор).  
 

14/ 
15 
 

Постепенный 

отказ от 

неэффективных 

изделий 

Проблема интенсивного 

энергопотребления является 

актуальной для Казахстана, так в 2009 

г. доля энергопотребления на 

В Кыргызстане реализуется 

международный проект SPARE. 

Национальным координатором 

проекта является ЭД «БИОМ». 

Ежегодный дефицит 

электроэнергии в 

Таджикистане 

составляет порядка 

В рамках проекта 

ПРООН проведен 

семинар 

«Улучшение 

Правительство 

Узбекистана 

принимает меры по 

повышению 
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освещения 

Внедрение 

энергоэффек-

тивных 

технологий 

освещения  

 

освещение составляла 13 %, а к 2015 

году, ожидается, что этот показатель 

достигнет 36 %», 

В Казахстане расходуется почти 10 

млрд. кВт ч электроэнергии на 

освещение. В соответствии с Законом 

Республики Казахстан "Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности" был введен 

поэтапный запрет на использование 

ламп накаливания.  Предлагается  

поэтапному переходу с КЛЛ на 

светодиодные лампы.   

Предусматриваются меры 

по:  модернизации внутреннего 

освещения в зданиях и сооружениях 

бюджетной сферы;  реконструкции 

уличного освещения в городах и 

населенных пунктах;  проработке 

вопроса маркировки 

энергоэффективной осветительной 

продукции;  реализации 

демонстрационных пилотных 

проектов по энергоэффективному 

освещению;  проработке вопроса по 

принятию стандартов минимальной 

энергоэффективности для 

обеспечения доступности 

высокоэффективных и 

высококачественных осветительных 

изделий, в том числе стандартов по 

максимально допустимому 

Цель SPARE – образование в 

области энергоэффективности 

через междисциплинарное 

обучение и практическую 

деятельность, а также 

привлечение внимания 

населения, бизнес-структур и 

государственных органов власти 

к возможности реализации 

инициатив в сфере повышения 

ЭЭ и использования ВИЭ. 

Программа ориентируется на 

распространение идей 

устойчивой энергетики и 

методов энергосбережения во 

всем обществе, в том числе по 

внедрению систем 

энергоэффективного освещения. 

Были проводены переговоры с 

представителями компаний 

OSRAM и Philips на предмет 

проведения светотехнического 

расчета в школах и закупки 

осветительного оборудования. 

 

4,5 миллиардов 

кВт/ч. 

Использование 

современных 

энергосберегающих 

ламп в стране 

снижает расход 

электроэнергии в 

пять раз и 

увеличивает срок их 

эксплуатации в 8-10 

раз. При полном 

переходе на 

энергосберегающие 

лампы страна может 

сэкономить до 3,5 

миллиарда кВт/ч 

электроэнергии в год. 

В конце апреля 2009 

года Президент 

Таджикистана 

подписал Указ о 

переходе на 

энергосберегающие 

лампы. До конца 

2009 года все 

организации и 

предприятия 

Таджикистана 

обязаны обеспечить 

переход на 

использование 

энергоэффективно

сти в секторе 

жилищного 

строительства 

Туркменистана», в 

точ числе 

рассмотрены 

вопросы перехода 

на 

энергоэффективно

е освещение.   

В октябре 2012 

года состоялся 

обучающий визит 

в Германию и 

Данию. Э 

Рассматривались: 

эффективное 

энергопользовани

е, строительные 

нормы и правила, 

законодательная 

база для 

поддержки 

энергоэффективно

го строительства, 

энергоаудит, 

системы 

энергоэффективно

го освещения. 

 

энергоэффективност

и освещения. По 

данным 

государственной 

инспекции 

«Узэнергонадзор», в 

течение 2007 – 2008 

годов ГУП 

«Тошшахарнур» 

(Ташгорсвет) 9300 

штук традиционные 

лампы 

электроосвещения 

были заменены на 

современные газовые 

лампы, что 

позволило 

уменьшить общую 

мощность этих ламп 

от 1940 кВт до 930 

кВт, без снижения 

качества освещения. 

Предусмотрена 

замена еще 93300 

штук ламп 

электроосвещения 

(годовая экономия 

электрической 

энергии составить 

более 58 млн. 

киловатт часов).  

Постановлением 
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содержанию ртути в 

лампах;  разработке механизмов и 

мероприятий по ограничению 

поставок неэффективных 

осветительных изделий и по 

поддержке спроса на 

энергосберегающие 

изделия;  проработке вопроса 

поэтапного ограничения на 

производство и продажу 

ртутьсодержащих ламп;  изменению 

СНиП и СанПиН и введению новых 

технических 

регламентов;  модернизации систем 

электроосвещения и 

электроснабжения в многоэтажных 

жилых помещениях с установкой 

автоматических приборов 

отключения сети;  проведении 

мероприятий по организации 

утилизации ртутьсодержащих 

энергосберегающих ламп. 

В стране реализуется проект 

Правительства РК и ПРООН/ГЭФ 

«Продвижение энергоэффективного 

освещения в Казахстане». Основные 

задачи проекта: Выработка и 

реализация политики; Развитие рынка 

энергоэффективного освещения; 

Обучение и разъяснительные 

мероприятия; Демонстрационные 

проекты, включающие в себя 

энергосберегающих 

ламп. С 1 октября 

запрещен ввоз ламп 

накаливания. 

Таджикистан 

фактически за 

полгода завершил 

переход на 

использование 

энергосберегающих 

ламп. 

 

Кабинета Министров 

от 1 мая 2013 года 

утверждены 

первоочередные 

меры по реализации 

проекта «Внедрение 

энергоэффективных 

технологий в системе 

уличного освещения 

г.Ташкента» с 

участием Исламского 

банка развития. 10 

февраля 2013 года 

Советом директоров 

Исламского банка 

развития (ИБР) 

одобрено 

предоставление 36,0 

млн долларов США 

на реализацию 

проекта сроком на 15 

лет, включая 3-

летний льготный 

период. Период 

реализации 

инвестиционного 

проекта составляет 3 

года (2014-2016 

годы). 
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наилучшую практику и технологии. 

В рамках проекта будут: 

Идентифицированы барьеры, которые 

препятствуют трансформации рынка 

энергоэффективного освещения, на 

основании которых разработан план 

действий; Проведен анализ мирового 

опыта существующих программ по 

стимулированию внедрения 

энергоэффективного освещения; 

Обзор лучшей международной 

практики в области “зеленых” 

закупок.  

В марте 2010 года в компании ТОО 

“Энерджи-Тараз” был открыт цех по 

сборке энергосберегающих ламп от 5 

до 125 Вт. Их годовой выпуск 

составляет 1 млн штук в год. 
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Высокоэффектив

ные 

промышленные 

оборудование и 

системы 

В Казахстане промышленность 

потребляет свыше 70% всей 

электроэнергии.  Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности 

всех отраслей хозяйства является в 

настоящее время приоритетной 

задачей, которая позволит решить 

комплекс проблем: энергетических, 

экологических и 

экономических.  Главой государства в 

области энергосбережения 

поставлена задача по снижению 

энергоемкости внутреннего валового 

В Кыргызской Республике 

неэффективность использования 

топлива и энергии связана с 

несовершенством действующих 

технологий, правовых, 

финансово-экономических 

механизмов. Они не стимули-

руют производителей и 

потребителей энергоресурсов 

снижать затраты на 

энергоносители. В республике 

имеются огромные резервы роста 

по энергоэффективности, 

Большая часть 

электроэнергии 

потребляется в 

промышленности, 

причем Таджикский 

алюминиевый завод 

– около 50% от 

суммарного объема 

электропотребления 

в РТ или 6,7 млрд. 

кВт•ч в 2011 г.  

Дефицит 

электроэнергии для 

По данным МЭА, 

в 2010 г. 

первичное 

потребление 

энергии в 

Туркменистане 

составило 21,3 

млн. т н.э., а 

производство – 

46,3 млн. т н.э. В 

ТЭБ страны 

доминируют 

природный газ и 

Кабинет Министров 

принял 

Постановление «О 

дополнительных 

мерах по реализации 

проекта «Повышение 

энергоэффективност

и промышленных 

предприятий» с 

участием 

Международной 

Ассоциации 

Развития». Документ 
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продукта не менее чем на 10% к 2015 

году и 25% к 2020 году. «Основой для 

проведения энергосберегающей 

политики является действующая 

нормативная  правовая база. 

Президентом РК   13 января 2012 года 

были подписаны законы РК «Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Постановлением Правительства РК 

30 ноября 2011 г. утвержден 

«Комплексный план повышения 

энергоэффективности РК на 2012-

2015 годы». Это комплекс 

стимулирующих мер через Законы, 

НПА и нормативы». В рамках 

комплексного плана проведен  

энергоаудит  промышленных 

предприятий 50/50  (50% 

финансирования - это собственные 

средства предприятий, остальные 

50% - это госбюджет). По итогам 

энергоаудита выработаны системные 

меры для снижения энергоемкости 

промышленности, включая 

электроэнергетику. На долю 

пятнадцати наиболее крупных 

предприятий республики в 2010 году, 

которые могут быть реализованы 

за счет: совершенствования 

тарифов на электрическую и 

тепловую энергию; 

совершенствования учета 

потребления энергии; замена 

устаревшего оборудования; 

обновления стандартов 

энергосбережения 

(энергоэффективности) и 

приведение их в соответствие с 

международными стандартами; 

улучшению пропаганды 

эффективных методов экономии 

топлива и энергии в 

производстве и в быту. 

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. 

других отраслей 

промышленности 

составляет более 800 

млн. кВт/ч. Наиболее 

высокие темпы роста 

промышленного 

электропотребления 

за отчетный период 

наблюдались в 

цветной металлургии 

20%, в черной 

металлургии – 18,9%. 

в промышленности 

строительных 

материалов – 7,3%, в 

пищевой 

промышленности – 

12,7%. Значительно 

отставала 

машиностроение – 

1,0%. Основные 

мероприятия 

оптимизации 

энергопотребления в 

промышленности: 

внедрение на 

промышленных 

предприятиях 

республиканского 

стандарта «Система 

управления 

энергосбережением»; 

нефть; в структуре 

производства 

энергоресурсов их 

доля составляет 

79,7% и 20,3% 

соответственно, а 

в структуре 

потребления – 

81,4% и 19,6%. 

Атомная 

энергетика, 

гидроэнергетика и 

ВИЭ в стране не 

развиты. 

Туркменистан 

полностью 

обеспечивает 

собственные 

потребности в 

энергоресурсах и 

является их 

крупным нетто-

экспортером. В 

2010 г. чистый 

экспорт ПЭР 

составил 24,6 млн. 

т н.э., или 53% 

объема 

внутреннего 

производства. 

Важнейшим 

энергоресурсом 

принят в целях 

расширения 

привлечения 

дополнительных 

финансовых 

ресурсов для 

обеспечения 

модернизации, 

технического и 

технологического 

обновления 

предприятий 

реального сектора 

экономики, 

повышения их 

энергоэффективност

и, ускорения 

внедрения 

энергосберегающего 

оборудования и 

технологий за счет 

привлечения средств 

Международной 

Ассоциации Развития 

(МАР) Всемирного 

банка.  

26 апреля 2013 года 

Совет директоров 

Всемирного банка 

одобрил 

предоставление 

Узбекистану для 
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пришлось 35,2 % всего объема 

потребленной электроэнергии. В 

комплексном плане повышения 

энергоэффективности Республики 

Казахстан на 2012-2015 годы 

отмечается, что требуемый размер 

снижения первичного 

энергопотребления в стране  может 

быть достигнут за счет реализации 

следующих мероприятий: 

Оптимизация режимом 

электропотребления; Проведение 

энергетического аудита 

промпредприятий; Применение 

энергосберегающего оборудования; 

Внедрение частотно-регулируемого 

электропривода; Внедрение АСКУЭ; 

Совершенствования технологических 

процессов; Ликвидация 

перезагруженного оборудования; 

Компенсация реактивной мощности. 

Тридцать наиболее энергоемких 

предприятий в Казахстане 

объединяются с государственными 

органами для приобретения новых 

методов соответствия закону 

Республики Казахстан «Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности».      USAID и 

Правительство РК сотрудничают над 

снижением выбросов парниковых 

газов, путем стимулирования 

 проведение 

структурной 

перестройки 

предприятий, 

направленной в 

первую очередь на 

выпуск менее 

энергоемкой 

высокотехнологично

й 

конкурентоспособно

й продукции; 

обновление 

основных 

производственных 

фондов предприятий 

республики на 

основе внедрения 

передовых 

технологий и 

техники с высоким 

экономическим 

эффектом; 

определение 

потенциала 

энергосбережения по 

всем видам 

используемой 

энергии через 

проведение 

энергоаудита, 

создание и 

Туркменистана 

является 

природный газ. 

По данным BP, в 

2011 г. 

доказанные 

запасы газа в 

стране составляли 

24,3 трлн. куб. м 

(+81% к уровню 

2010 г.), что 

является 4-м 

показателем в 

мире. 

Крупнейшими 

месторождениями 

являются Южный 

Иолотань (запасы 

– 22 трлн. куб. м, 

открыто в 2006 г.), 

Доблетабад (1,3 

трлн. куб. м). 

Добыча газа в 

Туркменистане 

динамично растет 

после резкого 

падения (-46%) в 

2009 г. 

относительно 

2008 г. В 2011 г. в 

стране было 

добыто 54,6 млрд. 

финансирования 

проекта «Повышение 

энергоэффективност

и промышленных 

предприятий» 

дополнительного 

кредита МАР в 

размере 66,1 млн. 

специальных прав 

заимствования (в 

эквиваленте 100,0 

млн. долларов США) 

со сроком погашения 

25 лет, включая 5-

летний льготный 

период, и 

процентной ставкой 

1,25% годовых. 

Согласно Закону «О 

рациональном 

использовании 

энергии» № 412-I от 

25.04.1997г. 

основными 

направлениями 

государственной 

политики в области 

рационального 

использования 

энергии являются: 

реализация 

национальных, 
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инвестиций в энергоэффективные 

технологии и программы. Анализ 

систем энергоменеджмента 

нескольких крупнейших 

промышленных предприятий на 

соответствие международным 

стандартам выявил потенциальные 

меры для ежегодного 

энергосбережения на сумму более $1 

млн.      В Казахстане на сегодняшний 

день уже реализовано 80% всех мер, 

предусмотренных Комплексным 

планом энергоэффективности на 

2012-2015 годы. Для реализации 

Закон РК «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности». 

утверждены 22 нормативных 

правовых акта, в соответствии с 

которыми создан Государственный 

энергетический реестр, введены 

нормативы энергопотребления, 

установлены требования по 

энергоэффективности. В 

соответствии с Комплексным планом 

МИНТом подготовлены и 

направлены в акиматы регионов 

методические рекомендации по 

разработке комплексных планов 

повышения энергоэффективности; на 

их базе акиматами разработаны 16 

региональных и 5 отраслевых планов 

энергосбережения, для создания 

периодическое 

обновление 

энергетического 

паспорта 

предприятий;  

совершенствование 

нормирования 

работы 

технологического 

оборудования и 

оптимизация 

технологических 

режимов работы 

оборудования с 

созданием на 

предприятиях 

системы технической 

диагностики;  

пересмотр удельных 

норм, правил и 

регламентов расхода 

энергоресурсов на 

единицу 

выпускаемой 

продукции и 

обеспечение 

контроля над их 

соблюдением; 

установление 

стандартов 

энергопотребления и 

предельных 

куб. м, большей 

частью на 

месторождениях 

Южный Иолотань 

и Довлетабад. За 

2000-2011 гг. 

внутреннее 

потребление газа 

практически 

удвоилось и 

достигло 25 млрд. 

куб. м в 2011 г. 

Свыше половины 

добычи газа (53%) 

Туркменистан 

экспортирует в 

Китай, Россию и 

Иран. Поставки 

осуществляются 

по системе 

газопроводов. 

Туркменистан 

стремиться 

диверсифицирова

ть направления 

поставок газа, 

результатом чего 

стало начало 

поставок газа в 

Китай в 2009 г., 

объем которых в 

будущем будет 

отраслевых и 

региональных 

целевых программ и 

проектов; 

совершенствование 

законодательно-

нормативной базы; 

стабилизация 

производства и 

потребления энергии; 

определение 

государственного 

органа для 

координации и 

систематизации 

работ по 

энергосбережению и 

энергоэффективност

и; 

совершенствование 

тарифной политики; 

оптимизация 

режимов 

производства и 

потребления энергии, 

организации ее 

учета; 

стимулирование 

производства 

энергосберегающего 

оборудования и 

продукции с 
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системы технического регулирования 

приняты 170 технических стандартов, 

кроме того, совместно со Всемирным 

банком запускается проект 

грантового финансирования на сумму 

почти 24 млн долларов США. 

Одновременно создается и 

инфраструктурная основа. Открыты 

11 учебных центров, подготовлены 

свыше 1000 специалистов. Создан 

Казахстанско-Германский центр 

энергоэффективности. В секторе 

промышленности и энергетики 30 

промышленных предприятий 

проходят энергоаудит, на 50 

предприятиях внедряется система 

энергоменеджмента, 200 крупных 

предприятий регионов до 2015 года 

инвестируют в энергосбережение 

порядка 300 млрд тенге. Ожидаемый 

эффект от данных мер составляет 

порядка 3 млн. т.н.э (справочно: 

эквивалентно 35 млрд.квт*ч 

электроэнергии).  Правительством РК 

29.08.2013 г. утверждена Программа 

«Энергосбережение 2020» Цель: 

создание условий для снижения 

энергоемкости ВВП Республики 

Казахстан и повышение 

энергоэффективности путем 

снижения энергопотребления и 

сокращения неэффективного 

энергопотерь, 

обязательная 

сертификация 

энергопотребляющих 

приборов и 

оборудования;  

развитие 

собственной 

энергетической базы 

преимущественно за 

счет внедрение ВИЭ; 

использование 

вторичных 

энергоресурсов и 

альтернативных 

видов топлива; 

организация 

современной 

штатной метрологии, 

комплектация 

предприятий 

современными 

приборами 

технического учета и 

контроля на всех 

этапах потребления 

энергии;  

внедрение АСКУЭ в 

целях снижения 

нерационального 

расхода 

энергоресурсов, 

увеличен. Также 

существуют 

планы по 

экспорту газа в 

Европу (через 

Азербайджан) и 

Южную Азию 

(проект 

газопровода 

ТАПИ).    

ПРООН, в рамках 

совместного 

проекта, 

организовала 

Форум по 

эффективному и 

рациональному 

использованию 

энергии, в 

котором приняли 

участие 

специалисты 

министерств 

энергетики и 

промышленности 

Туркменистана, 

охраны природы, 

промышленности 

строительных 

материалов, 

коммунального 

хозяйства, 

минимальной 

энергоемкостью; 

введение показателей 

энергетической 

эффективности в 

нормативные 

документы на 

энергопроизводящие 

и  

энергопотребляющие 

оборудование и 

продукцию; 

организация 

государственного 

контроля и надзора 

за качеством 

энергии, 

энергоэффективность

ю производства и 

энергоемкостью 

продукции; 

организация 

энергоаудитов; 

проведение 

энергетической 

экспертизы 

продукции, 

действующих и 

реконструируемых 

объектов, технологий 

и оборудования; 

создание 
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использования топливно-

энергетических ресурсов 

Задачи:  Модернизация и повышение 

энергоэффективности 

промышленности страны;  Снижение 

уровня потерь в энерго- и 

теплосетях;  Масштабная пропаганда 

энергосбережения среди 

населения;  Разработка и внедрение 

механизмов, стимулирующих 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности;  Формировани

е механизмов стимулирования 

деятельности энергосервисных 

компаний;  Подготовка кадров в 

области энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности;  Снижение 

потребления топлива в транспортном 

секторе;  Снижение удельных затрат 

на выработку 1 кВт ч электроэнергии. 

Результаты энергоаудита показали 

существенный потенциал 

энергосбережения, составляющий от 

13% до 40% (на АО "Казцинк" – 13%, 

АО "Аксуский ферросплавный завод" 

– 15%, АО "Химфарм" – 32%, АО 

"Петропавловский завод тяжелого 

машиностроения" – 40%).     

Основной нормой Закона является 

создание Государственного 

энергетического реестра (далее – 

оптимизации их 

потребления в часы 

максимума;  

стимулирование 

развития 

специализированного 

бизнеса в области 

энергоэффектив-

ности. 

Государственная 

алюминиевая 

компания «ТАЛКО» 

с более чем 13,000 

работников является 

образцом 

современной 

промышленности. 

Это один из десяти 

крупнейших 

алюминиевых 

заводов в мире, 

который 

обеспечивает до 70% 

поступлений 

иностранной валюты 

в страну, потребляя 

до 30% внутренней 

электроэнергии. 

Рекомендованный 

План действий по 

повышению 

энергоэффективност

Государственного 

концерна 

«Туркменгаз», а 

также 

международные 

эксперты и 

консультанты из 

России, Украины, 

Армении, стран 

Центральноазиатс

кого региона и др. 

В ходе Форума 

его участники 

отметили особую 

актуальность 

инициатив 

Президента 

Туркменистана, 

направленных на 

эффективное 

использование 

энергии, что 

является одним из 

приоритетов 

государственной 

политики. В 

Государственном 

энергетическом 

институте 

Туркменистана в 

Мары при 

поддержке 

энергоэффективных 

демонстрационных 

зон для реализации 

проектов высокой 

энергетической 

эффективности; 

совершенствование 

пропаганды 

энергосбережения 

Совет директоров 

Всемирного банка 26 

апреля одобрил 

кредит Узбекистану в 

$100 млн для 

дополнительного 

финансирования 

проекта повышения 

энергоэффективност

и промышленных 

предприятий страны. 
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ГЭР). В соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 5 февраля 

2013 года №86 определен оператор 

ГЭР. Субъектами ГЭР являются 

индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, потребляющие 

энергетические ресурсы в объеме, 

эквивалентном 1500 и более тонн 

условного топлива в год, а также 

государственные учреждения и 

субъекты квазигосударственного 

сектора. Субъекты ГЭР, 

потребляющие энергетические 

ресурсы в объеме эквивалентном 

1500 и более т у. т. в год проходят 

обязательный энергоаудит не реже 

одного раза каждые пять лет, а с 2014 

года обязаны создать, внедрить и 

организовать работу системы 

энергоменеджмента в соответствии с 

требованиями международного 

стандарта по энергоменеджменту.   

Утвержден стандарт СТ РК ISO 

50001-2012 "Системы 

энергоменеджмента. Требования и 

руководство по применению" и 

разработана методика проведения 

энергоаудита в зданиях.  На данный 

момент создана и успешно 

функционирует Казахстанская 

ассоциация энергоаудиторов, в 

и «ТАЛКО» 

включает в себя 33 

меры по сокращению 

потребления энергии 

в процессе 

электролиза, 

анодного 

производства и 

обслуживания 

завода. Реализация 

плана позволит 

«ТАЛКО» ежегодно 

экономить до 1,155 

ГВт/ч 

электроэнергии и 197 

ГВт/ч природного 

газа. Это позволило 

бы сократить 

потребление 

электричества и 

природного газа 

примерно на 20 и 37 

процентов по 

сравнению со 

средним расходом в 

2009-2011 годах. 

Нагрузка на 

национальную 

энергосеть 

уменьшилась бы на 

132 мегаватт (МВт). 

 

Министерства 

энергетики и 

промышленности 

Туркменистана 

формируется 

Учебно-

производственный 

центр (УПЦ). В 

УПЦ будут 

проводиться 

практические и 

лабораторные 

работы, 

исследования в 

области 

эффективного 

энергообеспечени

я с использовани--

ем нетрадицион-

ных и возобновля-

емых источников 

энергии. В планах 

– разработка 

энергосберегающ

их технологий с 

использованием 

энергии солнца, 

ветра, воды и 

биотоплива, а 

также местных 

видов топлива в 

комплексе с 
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которую входят 13 организаций и 6 

учебных центров по переподготовке и 

повышению квалификации кадров, 

осуществляющих энергоаудит и (или) 

экспертизу энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, а 

также созданию, внедрению и 

организации системы 

энергоменеджмента.  В рамках 

комплексного плана реализуются 16 

региональных и 5 отраслевых планов 

энергосбережения. При КТРМ создан 

Технический комитет по 

стандартизации в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.  Развивается и 

международное сотрудничество в 

сфере энергосбережения. Так, 

реализуются соглашения и 

меморандумы с Правительствами 

ФРГ, США, Японии, Королевства 

Норвегии и Нидерландов. Согласно 

сотрудничеству с Правительством 

ФРГ совместно с Германским 

энергетическим агентством создан 

центр энергоэффективности.  

 

оборудованием 

традиционной 

энергетики 

(дизельные 

электростанции, 

газотурбинные и 

другие 

установки).  Рабо

та Центра 

призвана 

обеспечить и 

участие в 

совместных, в том 

числе 

зарубежных, 

инновационных 

проектах по 

возобновляемой 

энергетике, 

изучение, 

обобщение и 

внедрение 

передового опыта 

и новейших 

инновационных 

технологий в 

энергетическую 

отрасль. 

 

 
24 

Дополнительные 

меры для 

В стране уделяется большое 

вниманию совершенствованию 

Правительством Кыргызстана 

установлены приоритеты 

Для укрепления 

энергетической 

Для обеспечения 

государственной 

В целях 

рационального 
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поддержки 

энергоэффектив

ности в 

промышлен-

ности 

 

механизмов и методов 

стимулирования 

энергоэффективности. В частности 

Правительством страны 

разрабатываются следующие 

мероприятия: 

- разрешить органам местного 

самоуправления самостоятельно 

решать вопрос о временном 

предоставлении льгот, их размере и 

иных условиях предоставления 

налоговых льгот предприятиям, 

внедряющим энергоэффективные 

технологии; 

- на республиканском уровне решить 

вопрос о стимулировании 

энергосбережения и снижения 

таможенных платежей для 

предприятий завозящих 

энергоэффективное 

энергосберегающее оборудование; 

- законодателем установить 

возможность заключения 

специальных договоров, имеющих 

цель оказанием услуг в сфере 

энергосбережения в бюджетной 

сфере; 

- создать условия в реализации 

механизмов привлечения частных 

инвестиций на проведение  

энергосберегающих мероприятий в 

жилищной сфере. 

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 

политики 

Таджикистана в 

области 

энергоэффективност

и и широкого 

использования ВИЭ 

предлагается:  

- разработать 

широкомасштабную 

комплексную 

целевую программу 

обеспечение 

энергоэффективност

и на основе 

конкретных проектов 

внедрения ВИЭ,  и 

гарантировать 

соответствующую 

реализацию данной 

программы; 

- предусмотреть в 

законодательстве 

правовые нормы 

относительно 

внедрения 

энергоэффективных 

технологий, 

снижения 

энергоёмкости 

производства,  

развитие ВЭ, 

утилизации ВЭР, 

поддержки 

развития ВЭ и ЭЭ  

рекомендуется 

разработка 

следующих 

мероприятий: 

- Нормативно-

правовые акты в 

области 

энергосбережения 

и 

энергоэффективно

сти. 

- Национальная  

Программа/Страте

гия развития 

возобновляемой   

энергетики на 

период до 2020 

года. 

- Создание 

государственного 

фонда 

энергосбережения 

для развития 

новых 

экологически 

чистых 

технологий в 

энергетике. 

- Льготные 

налогообложение 

использования 

энергии 

Правительство 

Республики 

Узбекистан  

предоставляет 

юридическим и 

физическим лицам 

льготы по: 

 финансированию 

за счет 

государственного 

льготного 

кредита 

национальных, 

отраслевых и 

региональных 

целевых 

программ и 

проектов в 

области 

рационального 

использования 

энергии; 

 финансированию 

межотраслевых 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ, 

производству 
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Будут реализованы также планы по 

модернизации предприятий, 

являющиеся частью региональных 

планов энергосбережения до 2015 

года.  Все вышеназванные меры 

требуют инвестиций и затрат, 

которые будут нести предприятия. В 

связи с этим необходимо реализовать 

дополнительные меры 

экономического стимулирования 

предприятий к повышению их 

энергоэффективности. Для 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства предлагается со 

стороны государства предоставить 

льготные кредиты и лизинговые 

программы по покупке 

энергосберегающих технологий и 

оборудований.  Кроме того, по 

итогам энергоаудитов необходимо 

пересмотреть нормативы 

энергопотребления для 

промышленных предприятий в 

сторону ужесточения, а также 

внедрить систему бенчмаркинга 

энергоэффективности.  Система 

технического регулирования является 

ключевым инструментом 

государственного влияния на 

процессы, направленные на 

энергосбережение. В связи с этим 

необходимо пересмотреть 

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; 

- 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. 

 

оптимизации 

технологических 

процессов работы 

энергетических 

объектов, снижения 

теплопотерь 

производственных и 

административно-

бытовых зданий, 

повышения 

энергоэффективност

и жилых  домов; 

- предусмотреть 

специальные 

инструменты 

кредитования 

(возобновляемые 

фонды, кредитные 

линии), налоговых 

льгот для 

инвестиционной 

деятельности, 

комплексное 

применение 

энергетической 

сертификации;  

- создать обучающие 

программы и 

проводить 

информационные 

компании;   

- при разработке 

и кредиты  для 

разработчиков. 

- Льготные 

тарифы для 

пользователей. 

- Создание 

современной 

технологической 

базы. 

 

опытных партий 

энергетически 

эффективного 

оборудования; 

 таможенным 

пошлинам и 

налогам на 

импорт 

специального 

оборудования, 

приборов и  

материалов, 

использование 

которых  

существенно 

повышает 

эффективность 

использования 

энергии; 

 другим вопросам 

в соответствии со 

своей 

компетенцией. 

Правительство 

Республики 

Узбекистан может 

устанавливать 

льготные тарифы на 

энергию 

юридическим и 

физическим лицам: 

 обеспечившим 
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действующие технические стандарты 

и утвердить новые стандарты по 

энергоэффективности для различных 

оборудований и технологий. 

Анализ действующей политики 

государственного регулирования и 

действующих механизмов 

стимулирования вопросов 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в 

Казахстане  Правительство 

Республики Казахстан ставит 

амбициозные цели по повышению 

энергоэффективности и уже сейчас 

реализует ряд соответствующих 

мероприятий.  В целом действующая 

политика энергосбережения ведется 

по основным задачам:  1) создание 

нормативно-правовой базы;  2) 

утверждение региональных и 

отраслевых планов 

энергосбережения;  3) формирование 

и ведение Государственного 

энергетического реестра;  4) 

внедрение механизма технического 

регулирования;  5) подготовка 

специалистов и пропаганда 

энергосбережения;  6) развитие 

международного сотрудничества;  7) 

участие бизнеса в политике 

энергосбережения.  В частности, 

значимым этапом развития 

соответствующих 

изменений 

законодательства 

Таджикистана 

следует учесть 

международный 

опыт поддержки 

развития ВИЭи 

повышения 

энергоэффективност

и.  

 

снижение  

расходов  

энергии  против 

установленных 

нормативов; 

 выпускающим 

конкурентоспосо

бную продукцию 

с энергоемкостью  

ниже 

установленных 

нормативов; 

 использующим 

топливо в 

качестве сырья 

для производства  

массовой 

продукции. 
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энергосбережения и повышения 

энергоэффективности стало принятие 

в январе 2012 года законов 

Республики Казахстан "Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности" 
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Энергоснабжаю

щие компании и 

их влияние на 

энергоэффектив

ность  

В новом Законе РК «Об 

энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» введено 

понятие "Инновационная 

энергетика".  В секторе энергетики 

важно эффективно реализовать 

мероприятия в рамках 

инвестиционных соглашений с 

энергопроизводящими 

предприятиями.  В данном случае 

весьма действенной стратегией 

являются меры по:  1) введению 

запрета на раздельное производство 

тепла и электроэнергии в 

проектируемых энергоисточниках без 

оценки возможности использования 

технологии когенерации.  2) 

требованию обязательного 

повышения энергоэффективности 

предприятий, что не только повысит 

эффективность инвестиционных 

программ по модернизации, но и 

положительно отразится на конечном 

результате по увеличению КПД 

станций и снижению потерь в 

Энергетическая политика 

страны, общие тенденции и цели 

заключаются в следующем: 

Достижение к 2014-2015 годам 

финансово-экономического 

оздоровления отрасли; 

Обеспечение устойчивого 

развития электроэнергетической 

отрасли, технологическое 

перевооружение; Ввод в 

действие новых генерирующих и 

передающих мощностей; 

Увеличение доли ВЭ в структуре 

выработки; Повышение 

энергоэффективности за счет 

энергосбережения; Повышение 

надежности энергоснабжения 

потребителей.  

Приоритетами развития 

электроэнергетики в ближайшее 

время являются: разработка и 

осуществление практических мер 

по сокращению потерь энергии; 

усиление коммерческой и 

финансовой дисциплины и 

Энергетическая 

политика 

формируется на   

основании 

Национальной 

стратегии развития 

Республики 

Таджикистан на 

период до 2015 г. 

(НСР).  Оно 

основывается на 

следующих 

принципах: 

энергетическая 

безопасность, 

энергетическая 

эффективность 

экономики, 

бюджетная 

эффективность 

энергетики, 

экологическая 

безопасность 

энергетики.   

Национальной 

программой соци-

ально экономичес-

кого развития 

Туркменистана на 

период до 2030 

года предусмотре-

но значительное 

увеличение произ-

водства электро-

энергии за счет 

увеличения соб-

ственного потре-

бления и экс-

порта. В 2030 году 

предполагается, 

что производство 

электроэнергии в 

Туркменистане 

достигнет 35,5 

млрд. кВт.ч. В 

2009 году 

произведено 15,61 

млрд. кВт.ч. 

Для обеспечения 

В 2010 году в 

Узбекистане в целом 

было произведено 

50,6 млрд. кВтч и 

7 790 тыс. Гкал. 

тепловой энергии в 

2011 году эти цифры 

составили более 51,4 

млрд. кВтч и 8070 

тыс. Гкал. 

соответственно. 

Технические потери 

электрической 

энергии в 

электросетевом 

хозяйстве ГАК 

«Узбекэнерго» 

составляют 

приблизительно 13%.  

Стратегические цели 

развития 

электроэнергетики 

Узбекистана состоят 

из следующих задач: 

углубление 
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сетях;  3) пересмотру технических 

стандартов по углю.Министерством 

энергетики разработан проект 

«Отраслевой программы развития 

электроэнергетики на 2010-2014 

годы» и   «Комплексный план 

повышения энергоэффективности 

Республики Казахстан на 2012-2015 

гг.», в которых отмечается, что 

требуемый размер снижения 

первичного энергопотребления в 

стране  может быть достигнут за счет 

реализации следующих мероприятий: 

Снижение удельного расхода на 

отпуск электроэнергии с 

существующих 350 г.у.т./кВт∙ч до 300 

г.у.т./кВт∙ч; Снижение удельного 

расхода на отпуск теплоэнергии с 

существующих 190 кг/Гкал до 170 

кг/Гкал; Снижение общих потерь 

электроэнергии в распределительных 

сетях до 15,1 % с нынешних 25,9 %; 

Снижение общих потерь 

теплоэнергии в распределительных 

сетях до 18 % с нынешних 32,8 %; 

В принятой Программе развития 

электроэнергетики до 2030 года 

определены направления 

энергосберегающей политики при 

производстве электроэнергии. 

Приоритетные технологии при 

достижение рентабельности 

субъектов отрасли; модернизация 

и наращивание генерирующих 

мощностей, повышение их 

эффективности на основе 

использования новой техники и 

регулирования графиков 

нагрузки; ввод новых 

генерирующих мощностей и 

ЛЭП; активное участие в 

процессах межгосударственной 

интеграции со странами ЦА, 

СНГ в подготовке и создании 

единого конкурентного рынка 

электрической энергии и 

мощности; проведение реформы 

системы управления 

электроэнергетическим 

сектором, улучшение 

менеджмента, создание 

необходимых 

институциональных рамок и 

нормативной правовой базы, 

завершение структурной 

реформы сектора; реализация 

сбалансированной тарифной и 

ценовой политики; улучшение 

технического оснащения систем 

коммерческого учета с 

переходом к (АСКУЭ); создание 

полноценного внутреннего 

энергетического рынка с 

В «Программе по 

эффективному 

использованию 

гидроэнергетических 

ресурсов и 

энергосбережению 

на 2012-2016 годы» 

предусмотрены меры 

по реализации  

планов  и 

мероприятий  в   

области 

энергоэффективност

и   и   

энергосбережения, 

рационального  

использования 

электроэнергии и 

снижения потерь 

энергии, определяет 

политику 

государства по 

вопросу  достижения  

энергетической 

независимости за 

счет: эффективного  

использования   

водноэнергетических 

роста выработки 

электроэнергии 

планируется рост 

мощностей за 

счет: Проведения 

модернизации 

восьми энергобло-

ков на Марыйской 

ГЭС и двух энер-

гоблоков на Турк-

менбашинской 

ТЭЦ. На сегодня-

шний день шесть 

энергоблоков на 

Марыйской ГЭС 

отработали норма-

тивный ресурс (27 

лет). Два энерго-

блока Марыйской 

ГЭС и два 

энергоблока Турк-

менбашинской 

ТЭЦ имеют нара-

ботку более 22 лет 

и близки к 

отработке моторе-

сурса. Для выпо-

лнения работ по 

модернизации 

энергоблоков не-

обходимы инвес-

тиции в объеме 

экономических 

реформ, 

формирование и 

развитие рынка 

электроэнергии; 

надежное снабжение 

экономики и 

населения 

республики 

качественной 

электроэнергией; 

техническое 

перевооружение  и 

модернизация 

энергетических 

предприятий, 

повышение 

эффективности их 

производственной 

деятельности; 

снижение 

негативного 

воздействия 

энергетического 

производства на 

окружающую среду; 

дальнейшее развитие 

интеграционных 

процессов в рамках 

Объединенной 

энергосистемы 

Центральной Азии. 
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производстве электроэнергии: ТЭС, 

основанные на газификации угля; 

ТЭС, основанные на системах 

кипящего слоя для бурых углей; 

угольные энергоблоки, 

использующие технологию 

применения сверхкритических 

параметров пара.  

При передаче энергии в период с 2005 

по 2009 год в целом по Казахстану 

удалось добиться снижения 

сверхнормативных потерь по 

электроэнергии в три раза, по 

теплоэнергии в два раза.  

Проведенная оценка эффекта от 

внедрения источников реактивной 

мощности в распределительных сетях 

Казахстана показала, что при 

потреблении электроэнергии на 

уровне 2009 г. годовая экономия за 

счет снижения потерь электроэнергии 

могла бы составить более 28 млн. 

долл. США в год. 

 

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. 

 

ресурсов, 

привлечение  и  

поощрение 

инвестиций для 

выработки 

экологически чистой 

электроэнергии и 

внедрение 

энергосберегающих; 

реструктуризаци        

и        

корпоративного       

управления 

электроэнергетическ

ого сектора; 

установление 

тарифов на  основе  

фактических  

расходов  при  

производстве  и 

передача 

электроэнергии; 

широкого    

использования ВИЭ; 

проведение 

экспертизы   

проектных   решений   

по  вопросу  

684 млн. долларов 

США. 

Проведенные 

расчеты показы-

вают, что затраты 

на модернизацию 

энергоблоков 

окупятся для 

Туркменистана 

только от экспор-

та сэкономлен-

ного газа за 3-5 

лет. Перевода 

газотурбинных 

электростанций в 

комбинированный 

цикл. Перевод 

одной электро-

станции мощно-

стью 254 МВт из 

простого в комби-

нированный цикл 

позволит ежегод-

но экономить 

порядка 250 млн. 

м
3
 газа на 

вырабатываемую 

электроэнергию, 

снизить ежегодно 

на 500 тыс. тн. 

выбросы СО2 в 

атмосферу. Хотя 

В настоящее время 

организационно-

технологический 

потенциал 

энергосбережения 

отрасли оценен в 2,5-

5 млн. т.у.т. в год.  

На 2012 год 

предусмотрена 

реализация 54 

инвестиционных 

проектов в 

электроэнергетическ

ой отрасли на общую 

сумму более 7 млрд. 

долл. США: 17 

инвестиционных 

проектов, на общую 

сумму 4,5 млрд. 

долл. США в сфере 

теплоэнергетики; 8 

инвестиционных 

проектов, на общую 

сумму 217 млн. долл. 

США в сфере 

гидроэнергетики; 19 

инвестиционных 

проектов, на общую 

сумму более 1 млрд. 

долл. США в сфере 

модернизации и 

строительства 
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энергоэффективност

и  и 

энергосбережения; 

разработки    и   

усовершенствования   

механизмов   и   

рычагов 

экономического  

стимулирования,   в  

процессе  

производства  

электроэнергии и ее 

потребления; 

рационального  

распределения  

нагрузки  в 

электроэнергетическ

ой системе и 

повышение 

эффективности 

генерирующих 

мощностей; 

преобразование  

котельных  

установок  в  

теплоэлектроцентрал

и с использованием 

ВИЭ; внедрение  и  

удельные затраты 

на 1 МВт уста-

новленной мощ-

ности паровых 

турбин в 2,5 раза 

выше удельных 

затрат на газо-

турбинные элек-

тростанции, эти 

затраты окупятся 

за 5-6 лет от 

экспорта сэконом-

ленного газа. Пе-

ревод газотур-

бинных электро-

станций на ком-

бинированный 

цикл позволит 

увеличить мощ-

ность Туркмен-

ской энергосис-

темы на 720 МВт. 

Для выполнения 

работ по переводу 

газотурбинных 

электростанций из 

простого в 

комбинированный 

цикл, необходимы 

инвестиции в 

объеме 972 млн. 

долларов США.    

электрических сетей; 

10 инвестиционных 

проектов на общую 

сумму более 1,31 

млрд. долл. США в 

других сферах 

энергетики 

направленных на 

внедрение 

инновационных 

технологий. 

Реализация данных 

инвестиционных 

проектов позволит 

республике 

обеспечить ввод 

дополнительных 

современных 

мощностей в объеме 

более 2520 МВт, 

линий 

электропередач 500 
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усовершенствование  

новых  форм  

системы  учета и 

снижения 

технологических и 

коммерческих 

потерь; эффективное 

использование ВЭР; 

принятие и 

утверждение 

инвестиционных 

планов  и  

мероприятий  в 

области 

энергоэффективност

и и 

энергосбережения.                                                                                   

Решение задачи 

повышение 

эффективности 

отрасли 

электроэнергетики 

возможно за сче 

реализации 

следующих 

мероприятий: 

реконструкция 

котельных 

- Строительства 

четырех новых 

электростанций  с 

комбинированным 

циклом работы 

мощностью по 

374 МВт каждая, с 

общим объемом 

инвестиций  564 

млн. долларов 

США. Общий 

объем  инвести-

ций  в генериру-

ющие мощности 

для обеспечения 

роста выработки 

электроэнергии до 

2020 года 

составит 2,22 

млрд долларов 

США. 

В электросетевом 

строительстве 

Программой 

предусматриваетс

я строительство 

кольца 220 кВ 

вокруг Ашхабада, 

что позволит 

значительно по-

высить надеж-

ность электро-
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промышленных 

предприятий в мини-

ТЭЦ с 

ипользованием 

газотурбинных 

установок. 

Суммарная 

электрическая 

мощность мини-ТЭЦ 

составит 230 МВт, а 

максимальная 

тепловая нагрузка, 

отпускаемая 

потребителям, 

превысит 300 

Гкал/ч.; замены 

физически и 

морально 

устаревших котлов 

на новые. 

 

снабжения Ашха-

бада, т.к. достига-

ется взаимное 

резервирование 

Ашхабадской, 

Ахалской и 

Абаданской 

электростанций. 

Планируется 

кольцевание 

Туркменской 

энергосистемы по 

воздушным 

линиям 500 кВ, а 

до 2020 года 

планируется 

строительство ВЛ 

500 кВ Туркмен-

баши-Балканабад-

Ашхабад, что поз-

волит осуще-

ствить взаимное 

резервирование 

восточной и 

западной частей 

Туркменской 

энергосистемы. 

 

 

  


