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НаселениеНаселение –– 55,,22 миллионамиллиона жителейжителей ((БишкекБишкек 1 1 млнмлн.).)

ТерриторияТерритория –– 200 200 тыстыс..квкв..кмкм, 95% , 95% --горыгоры

СтолицаСтолица -- БишкекБишкек

ИИнформациянформация оо КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике
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ЭнергетическийЭнергетический потенциалпотенциал

КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

�� КыргызстанКыргызстан обладаетобладает 2% 2% энергетическихэнергетических ресурсовресурсов
ЦАЦА, , большимибольшими запасамизапасами угляугля ии 30% 30% 
гидроэнергетическихгидроэнергетических ресурсовресурсов, , изиз которыхкоторых
освоенаосвоена толькотолько десятаядесятая частьчасть

�� ГидроэнергетикаГидроэнергетика -- основноеосновное направлениенаправление развитияразвития
энергетическойэнергетической отраслиотрасли КыргызстанаКыргызстана

�� ГидроэнергетическийГидроэнергетический потенциалпотенциал КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики –– 18,5 18,5 млнмлн..кВткВт мощностимощности ии болееболее 160 160 
млрдмлрд.. кВтчкВтч ((третьетретье местоместо вв СНГСНГ послепосле РоссииРоссии ии
ТаджикистанаТаджикистана))

�� ТолькоТолько нана рр. . НарынНарын можноможно построитьпостроить 33 33 ГЭСГЭС сс
установленнойустановленной мощностьюмощностью 6 450 6 450 МВтМВт сс годовойгодовой
выработкойвыработкой болееболее 22 22 млрдмлрд. . кВтчкВтч электроэнергииэлектроэнергии
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ПотенциалПотенциал возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии

вв КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике

�� ПотенциаПотенциалл ВИЭВИЭ вв КРКР -- 840,2 840,2 млнмлн. . тт..уу..тт вв годгод. . 
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ПотенциалПотенциал ВИЭВИЭ вв КРКР

МожетМожет покрытьпокрыть додо 5050 %  %  потребнопотребностисти тепловойтепловой энергииэнергии

ТехническиТехнически осуществимаяосуществимая -- 2255--30 30 %%

ОсуществимаяОсуществимая вв ближайшиеближайшие 55--10 10 летлет -- 55--6  %6  %

ПрактическоеПрактическое использованиеиспользование ВИЭВИЭ вв республикереспублике меньшеменьше 1%1%

_______________________________________ _______________________________________ 

ВВ КыргызстанеКыргызстане можноможно произвестипроизвести вв годгод::

-- солнечныхсолнечных коллекторовколлекторов -- 100100--150 150 тыстыс. . квкв. . мм

-- микроГЭСмикроГЭС -- 22--2,5  2,5  МВтМВт

-- ВетроагрегатовВетроагрегатов -- 250250--300 300 кВткВт

-- фотоэлектрическиефотоэлектрические преобразователипреобразователи додо 22--3 3 МВтМВт

-- биогазовыебиогазовые установкиустановки 7070÷÷100  100  млнмлн. . мм33
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СолнечнаяСолнечная энергияэнергия

�� ВВ КРКР продолжительностьпродолжительность солнечногосолнечного
сияниясияния превышаетпревышает 2800 2800 часовчасов

�� ГодоваяГодовая суммасумма солнечнойсолнечной радиациирадиации нана
горизонтальнойгоризонтальной поверхностиповерхности 1000 1000 -- 1700 1700 
кВтчкВтч//мм22

�� БолееБолее 50% 50% прямпрямоеое солнечнсолнечноеое излучениеизлучение
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СолнечноеСолнечное излучениеизлучение
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ЧтоЧто можетможет датьдать солнечнаясолнечная
энергияэнергия

�� ПокрытиеПокрытие потребностипотребности вв горячейгорячей водеводе нана
90%  90%  вв течениитечении 88--9  9  месяцевмесяцев

�� ОтоплениеОтопление додо 50%  50%  вв отопительныйотопительный
периодпериод

�� ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение всехвсех малоэнергоемкихмалоэнергоемких
потребителейпотребителей расположенныхрасположенных вв
децентрализованнойдецентрализованной ЗонеЗоне ((лесникилесники,  ,  
гидрометеорологическиегидрометеорологические станциистанции,,
животноводческиеживотноводческие комплексыкомплексы, , пчеловодыпчеловоды).).

�� ОбеспечитьОбеспечить экономиюэкономию традиционноготрадиционного
топливатоплива
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БиомассаБиомасса

�� ЕжегодноЕжегодно околооколо 1.6 1.6 млрдмлрд кубометровкубометров горючегогорючего

газагаза метанаметана. . вв годгод

�� ОбеспечитьОбеспечить 30%  30%  сельскихсельских жителейжителей вв бытовомбытовом

газегазе

�� УдобритьУдобрить 1  1  млнмлн.  300  .  300  тыстыс.  .  гага пахотныхпахотных земельземель

�� СнизитьСнизить выбросывыбросы СОСО2  2  СНСН4  4  нана 100  100  млнмлн мм3.3.

�� ПоднятьПоднять урожайностьурожайность полейполей нана 1515--20  %20  %

�� СнизитьСнизить потреблениепотребление традиционноготрадиционного топливатоплива
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Геотермальные источники

�� РесурсыРесурсы геотермальнойгеотермальной энергииэнергии

((термальныхтермальных водвод) ) сс температуройтемпературой 4040--60 60 

градусовградусов попо ЦельсиюЦельсию составляютсоставляют 613613 тыстыс..

ГДжГДж вв годгод

�� 7070% % изиз нихних находитсянаходится нана севересевере РеспубликиРеспублики

�� ВозможнымВозможным длядля освоенияосвоения вв ближайшейближайшей

перспективеперспективе являютсяявляются геотермальныегеотермальные водыводы

сс энергетическимэнергетическим потенциаломпотенциалом околооколо 170 170 

тыстыс.. ГДжГДж вв годгод
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МалаяМалая гидроэнергетикагидроэнергетика

�� ГидроэнергетическийГидроэнергетический потенциалпотенциал 172 172 рекрек ии
водотоковводотоков превышаетпревышает 80 80 млрдмлрд. . кВтчкВтч вв годгод. . 

�� ТехническиТехнически осуществимыйосуществимый потенциалпотенциал 55--8 8 
млрдмлрд. . квтквт..чч вв годгод

�� ВозможноВозможно строительствостроительство 92 92 МГЭСМГЭС мощностьюмощностью
178 178 МВтМВт ии выработкойвыработкой додо 1.0 1.0 млрдмлрд. . кВтчкВтч

�� ВосстановитьВосстановить 39  39  МГЭСМГЭС мощностьюмощностью 22 22 МВтМВт ии
выработкойвыработкой додо 100 100 млнмлн. . кВтчкВтч. . 

�� СтроительствоСтроительство 7 7 ГЭСГЭС нана ирригационныхирригационных
водохранилищахводохранилищах мощностьюмощностью 75 75 МВтМВт дастдаст
выработкувыработку околооколо 220 220 млнмлн. . кВтчкВтч. . 
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Ветроэнергетика

�� ВетроэнергетическиеВетроэнергетические ресурсыресурсы –– 400 400 млнмлн..кВткВт

�� ГодоваяГодовая продолжительностьпродолжительность энергетическиэнергетически
активныхактивных ветровветров составляетсоставляет 55--7 7 тыстыс. . часовчасов

�� удельнаяудельная энергияэнергия ветровоговетрового потокапотока -- додо 2000 2000 
кВткВт..чч нана квкв..мм

�� РесурсыРесурсы ветровойветровой энергииэнергии , , толькотолько вв
приземномприземном слоеслое додо 100 100 мм, , оцениваютсяоцениваются
величинойвеличиной околооколо 2 2 млрдмлрд. . МВтМВт..чч. . вв годгод
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ИспользованиеИспользование ВИЭВИЭ способствуетспособствует

�� УлучшениюУлучшению экологииэкологии путемпутем сниженияснижения вредныхвредных
выбросоввыбросов вв атмосферуатмосферу

�� ПовышениюПовышению энергетическойэнергетической безопасностибезопасности

�� УлучшениюУлучшению социальносоциально--экономическогоэкономического уровняуровня
жизнижизни населениянаселения проживающихпроживающих вв сельскойсельской
местностиместности

�� СнижениюСнижению потребленияпотребления традиционноготрадиционного
топливатоплива ((угольуголь,  ,  нефтьнефть,  ,  газгаз))
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ПравоваяПравовая базабаза длядля развитияразвития ВИЭВИЭ

�� НациональнаяНациональная энергетическаяэнергетическая программапрограмма
КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики нана 20082008--2010 2010 годыгоды ии
стратегиястратегия развитияразвития топливнотопливно--энергетическогоэнергетического
комплексакомплекса додо 2025 2025 годагода

�� ЗаконЗакон КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики ««ОО
возобновляемыхвозобновляемых источниковисточников энергииэнергии»»

�� ЗаконЗакон КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики ««ОбОб
энергосбереженииэнергосбережении»»

�� СреднесрочнаяСреднесрочная тарифнаятарифная политикаполитика нана
электрическуюэлектрическую ии тепловуютепловую энергиюэнергию нана 20082008--
2012 2012 годыгоды



15

БарьерыБарьеры вв использованиииспользовании ВИЭВИЭ

�� НизкиеНизкие ценыцены нана традиционноетрадиционное топливотопливо

�� МалаяМалая информированностьинформированность населениянаселения оо
технологияхтехнологиях ВИЭВИЭ

�� НизкаяНизкая финансоваяфинансовая поддержкаподдержка государствагосударства

�� ОтсутствиеОтсутствие должногодолжного кадровогокадрового потенциалапотенциала,  ,  
вв особенностиособенности техническоготехнического обслуживанияобслуживания

�� НизкаяНизкая организацияорганизация рынкарынка

�� НесовершеннаяНесовершенная законодательнаязаконодательная базабаза

�� ОтсутствиеОтсутствие государственногогосударственного учрежденияучреждения
((агентстваагентства попо ВИЭВИЭ)  )  отвечающегоотвечающего заза этоэто
направлениенаправление
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КакиеКакие необходимонеобходимо предпринятьпредпринять шагишаги

�� СозданиеСоздание ГосударственногоГосударственного АгентстваАгентства попо
ВИЭВИЭ

�� СовершенствованиеСовершенствование законодательнойзаконодательной базыбазы
длядля развитияразвития ВИЭВИЭ вв республикереспублике ((РазработатьРазработать ии
реализоватьреализовать программупрограмму попо развитиюразвитию ВИЭВИЭ вв
КРКР))

�� СозданиеСоздание механизмовмеханизмов финансовойфинансовой поддержкиподдержки
длядля использованияиспользования возобновляемыхвозобновляемых
источниковисточников энергииэнергии вв целяхцелях практическойпрактической
реализацииреализации этихэтих технологийтехнологий ((путемпутем созданиясоздания
револьверревольверногоного фондафонда))

�� ПовышениеПовышение информированностиинформированности населениянаселения оо
потенциалепотенциале ии технологияхтехнологиях ВИЭВИЭ ии подготовкподготовкаа
специалистовспециалистов вв областиобласти ВИЭВИЭ
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


