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Основные партнеры – Министерство энергетики и 

промышленности,   Министерство экономического 

регулирования, Дирекция проекта по развитию 

малой и средней энергетики, ведомства, НПО, 

местные производители, местные органы власти, 

частные организации.  

Ответственный партнер -Министерство энергетики и 

промышленности 

Срок реализации проекта – июль 2010г- декабрь 2014г. 

Бюджет проекта – 1050тыс.$ 

Партнеры  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Компонент 1: Рациональная и комплексная политика в 

сфере энергетики  для развития малых ГЭС в стране.  

• Компонент 2: Развитие потенциала  для решения 

институциональных вопросов и оценки проектов малых ГЭС 

• Компонент 3: Развитие потенциала по вопросам оценки 

гидрологических ресурсов, проектирования, и реализации 

проектов, и обеспечения ТО и ремонтных услуг. 

• Компонент 4: Подготовка  ТЭО и реализация 3-х пилотных  

микро ГЭС для местных общин 

• Компонент 5: Программы и распространение полученного 

передового опыта/уроков по всей стране.  

• Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения 

сельских фельдшерско-акушерских пунктов   

Основные цели и задачи проекта  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Упрощение аренды(отвода) земель и прав водопользования 

для развития малых ГЭС и ВИЭ в стране.  

• Установление специальных коэффициентов для энергии ВИЭ 

в законе «О ВИЭ» 

• Внедрение конкуренции при присуждении 

объектов/концессий для проектов малых ГЭС 

• Разработка стандартного соглашения покупки электроэнергии 

от  малых ГЭС 

• Внедрение принципов «Единого окна» и упрощение 

процедуры по выдаче строительных  лицензий и 

разрешительных документов для инвесторов  малых ГЭС 

Компонент 1: Рациональная и комплексная политика в 

сфере энергетики  для развития малых ГЭС в стране  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Формирование стандартной методологии тарифообразования 

и отнесения затрат для малых ГЭС и ВИЭ в стране.  

• Создание системы  стимулов для застройщиков  малых ГЭС 

• Создание системы инструментов снижения рисков для 

застройщиков  малых ГЭС 

• Разработка проекта по НАМА для привлечения застройщиков 

малых ГЭС 

• Формирование потенциала Министерств, ведомств и НПО 

(техническая поддержка) 

Компонента 2:  Развитие потенциала  для решения 

институциональных вопросов и оценки проектов малых ГЭС 

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Обновление гидрологических данных 30-летней давности для 

проектов  малых ГЭС  

• Формирование системы технических регламентов для малых 

ГЭС 

• Формирование потенциала Министерств, ведомств и НПО по 

проектированию, оценке и проведению гидрологических 

исследований для проектов малых ГЭС 

Компонента 3: Развитие потенциала по вопросам оценки 

гидрологических ресурсов, проектирования, и реализации 

проектов, и обеспечения ТО и ремонтных услуг 

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Оказание технической поддержки в разработке ТЭО для 

наиболее привлекательных для инвесторов проектов малых 

ГЭС 

• Строительство 3-х пилотных микро ГЭС(уже отобраны 2 

микро ГЭС в Нарынской и Иссык-кульской области) 

 

Компонента 4: Подготовка ТЭО и реализация 3-х пилотных  

микро ГЭС для местных общин 

 

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

Компонента 5: Программы и распространение полученного 

передового опыта/уроков по всей стране  

• Разработка плана информационного продвижения проектов 

малых ГЭС для потенциальных инвесторов 

• Формирование потенциала Министерств, ведомств и НПО  по 

мониторингу и  документированию проектов малых ГЭС 

• Распространение полученного опыта и уроков 
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• Установка пилотных микро ГЭС на 7-и сельских ФАПах и 12-и 

Солнечных установок для использования ВИЭ, в  областях  

Кыргызстана. 

• Проведение практических тренинг-семинаров для  

специалистов из регионов: использованию ВИЭ, обучение 

ремонту, эксплуатации, и оказание технической помощи. 

• Проведение информационной компании в СМИ:  выпуск 

статей, репортажей, буклетов , пособий по использованию 

ВИЭ. 

• Проведение гендерных исследований по влиянию ВИЭ: на 

местные общины. 

Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов   

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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• Партнеры:  Министерство здравоохранения, 

Национальное Агентство по делам местного 

самоуправления, Агентство социального 

обеспечения, местные органы власти. 

• Финансирование: Единый Фонд ПРООН, ЮНИДО, 

ВОЗ, ВООН.  

• Период реализации:  июль 2010- декабрь 2012 

• Бюджет – 497тыс.$ 

   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Лесхоз Жетиогузского района Иссык-Кульской области.  

Место  микро ГЭС определено у северной окраины села на реке Жетиогуз.  

Расход воды - от  100 л / с; 

Длина деривационного канала    -    1000 м; 

Длина напорного трубопровода  -     45 м; 

Перепад высот -     13 м; 

Длина линии электропередач -     30 м. 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Каракунгой Кочкорского района Нарынской области.  

Место микро ГЭС определено у восточной окраины села на реке Каракунгой.  

Расход воды - от  200 л / с; 

Длина деривационного канала    -    100 м; 

Длина напорного трубопровода  -     27 м; 

Перепад высот -     5 м; 

Длина линии электропередач -     75 м 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Кашкалдак Ноокатског района Ошской области.  

Место микро ГЭС определено в центральной части села на реке Каракой.  

Расход воды - от  150 л / с; 

Длина деривационного канала    -    70 м; 

Длина напорного трубопровода  -     11 м; 

Перепад высот -     5 м; 

Длина электролинии -     70 м 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Таштак Аксыйский района Жалалабадской области.  

Место  микро ГЭС определено в центральной части села на реке Малкалды.  

Расход воды - от  150  л / с; 

Длина деривационного канала    -    270 м; 

Длина напорного трубопровода  -     20 м; 

Перепад высот -     6,5 м; 

Длина электролинии -     200 м 

 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Майдан Кадамжайского района Баткенской области.  

Место микро ГЭС определено в центральной части села на реке Исфайрам-Сай .  

Расход воды - от  500 л / с; 

Длина напорного трубопровода  -     22 м; 

Перепад высот -     12 м; 

Длина электролинии -   100 м 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области.  

Место микро ГЭС определено в центральной части села на канале Бел.  

Расход воды - от  250  л / с; 

Длина существующего напорного трубопровода  -    300 м;  

Диаметр трубопровода – 275 мм;  

Перепад высот -     12 м; 

Длина электролинии -     90 м; 

 

   Пилотные ФАПы 
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   Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения  сельских 

фельдшерско-акушерских пунктов  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 

с. Нижяя-Серафимовка  Аламединского района Чуйской области.  

Место микро ГЭС определено в южной части села на реке Нооруз.  

Расход воды - от  200 л / с; 

Длина деривационного канала    -    600 м; 

Длина напорного трубопровода  -     27 м; 

Перепад высот -     12 м; 

Длина электролинии -    200 м 

 

   Пилотные ФАПы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!! 

 

e.bogombaev@shp.elcat.kg 

www.greenenergy.kg 
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