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Энергетический сектор КР

• Установленная мощность: 3786 МВт
– Гидроэнергетика: 3070 МВт (84%)
– Тепловая энергетика: 716 МВт (16%)

• Годовая выработка: 14,9 млрд.кВтч (2011 г.)
– Гидроэнергия : 14,1 млрд.кВтч (94%)
– Тепловая энергия : 0,8 млрд.кВтч (6%)

• Ресурсы:
– Гидроэнергетика: 18500 МВт
– Уголь: 1,3 млрд. тонн
– Углеводороды (газ, нефть): 145-260 млн. тонн
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Структура потребления энергоносителей и ТЭР
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Электроэнергия Газ Уголь Теплоэнергия Мазут Нефть

(млн. кВт.ч) (млн. куб.м) (тыс. тонн) (тыс. Гкал) (тыс. тонн) (тыс. тонн)
1990 9 679,5 2 176,0 3 841,4 14 303,0 1 028,0 3,0

2001 11 747,2 726,3 533,4 3 721,0 77,0 75,5

2011 11 185,4 323,1 839 2928,41 37,2 80,0



Динамика цен на основные энергоносители за период 1997-2010гг., сом
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Динамика максимальной нагрузки в

энергосистеме КР в зимний период
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Динамика максимальной нагрузки энергосистемы КР в зимний период, МВт

1990 1995 2000 2005 2010 2011
2012 

(январь)

Республика 1722 2333 2601 2855 2533 2936 3054

Север 1097 1480 1593 1822 1663 1881 1990

Юг 625 853 1008 1033 870 1055 1064
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• В настоящее время уровень энергозатратности
экономики республики в целом остается на высоком
уровне. Уровень энергоемкости ВВП в Кыргызстане
составляет 1,1 тонн нефтяного эквивалента на 1000 
долларов США.

• В развитых и развивающихся странах этот
показатель составляет 0,10-0,74

Энергоемкость ВВП в Кыргызской Республике



Energy Efficiency: TPES/GDPEnergy Efficiency: TPES/GDP

Source : IEA



37% потребления энергии в КР происходит в

зданиях

Промышленность

Жилые здания
Административные и офисные здания

Прочие сектора

Транспорт

Потребление энергии в зданиях (жилых, административных и
коммерческих) - 37% от общего объема
На сектор зданий приходится 35% выбросов парниковых газов
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1.Через качественную организационную и управленческую

поддержку процесса развития энергосбережения в

стране, можно обеспечить объем сбереженной энергии

до 1,2 млн. т.у.т.

2.Через использования высокоэффективных технических

средств, технологий и материалов при производстве, 
передаче и потреблении энергии возможно обеспечить

объем сбереженной энергии 0,7 млн. т.у.т.

3.Через структурную перестройку экономики сократить

показатели энергоемкости и электроемкости ВВП и

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

Потенциал энергосбережения в КР



Законодательство в области ЭС

• Закон КР «Об энергосбережении»

• Закон КР «Об энергетике»

• Закон КР «Об электроэнергетике»

• Закон КР «О возобновляемых источников

энергии»

• Национальная энергетическая программа

Кыргызской Республики на 2008-2010 годы и

стратегия развития топливно-энергетического
комплекса до 2025 года

• Закон КР «Об энергетической эффективности

зданий» принят 30 июня 2011 года



Закон КР «Об энергетической эффективности

зданий»

• Энергетическая сертификация зданий с

определением класса энергетической

эффективности здания.

• Многоквартирные жилые здания, общественные, 
административные здания, прошедшие

энергетическую сертификацию, должны
маркироваться, а указатель класса энергетической
эффективности зданий должен размещаться на

видном месте фасада. 

• Энергетический сертификат выдается на срок

действия не более 10 лет.
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� Несовершенное законодательство в данной отрасли

� Финансовые барьеры (слабые механизмы финансовой

поддержки)

� Слабое информационное обеспечение необходимости

энергосбережения и преимуществ энергоэффективных

технологий

� Слабое производство по выпуску энергосберегающей

продукции и технологий

� Низкое использования потенциала ВИЭ

Основные барьеры в области

энергосбережения
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Потенциальные ресурсы возобновляемых источников

энергии в Кыргызской Республике

1.Солнечная энергия (тепло) - 421,3тыс. Гкал
2.Солнечная энергия (электричество) – 22,5 млн. кВтч
3. Энергия ветра – 44,6 млн. кВтч
4. Малые реки - 8 млрд. кВтч
5. Биомасса – 1,3  млрд. кВтч

Практическое использование возобновляемой энергии в Кыргызской
Республике составляет менее 1 %



� Разработан проект Закона Кыргызской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской
Республики «О возобновляемых источниках энергии», 
который постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 26 января 2012 года № 56 одобрен и направлен
на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

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

Меры поддержки ВИЭ в Кыргызской Республике



Законопроект предусматривает установить надбавки к

тарифу на электроэнергию, вырабатываемую от ВИЭ и

малых ГЭС на период окупаемости проектов. 

� для установок, использующих энергию воды, 
коэффициент равен 2,1;

� для установок, использующих энергию солнца, 
коэффициент равен 6,0;
� для установок, использующих энергию биомассы, 
коэффициент равен 2,75;

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

� для установок, использующих энергию земли, 
коэффициент равен 3,35.

Меры поддержки ВИЭ в Кыргызской Республике
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• Проект ПРООН/ГЭФ «Улучшение
энергоэффективности в зданиях»

• Проекты ЮНИСОН по повышению
энергоэффективности в КР

• Проект «Демонстрационная зона энерго и
водоэффективности г. Бишкек» реализуемая при
поддержке Норвежской компании Energy Saving 
International (ENSI) 2000-2007 гг

Реализуемые проекты по энергосбережению в

КР



Результаты проведенных мер

1. Закон КР «Об энергетической эффективности зданий»

2.  Разработаны и введены в действие (Приказ Госстроя № 135 от
02.10.09): 

-СНиП КР 23-01:2009 Строительная теплофизика(тепловая
защита зданий) 

-СП КР 23-101:2009 Проектирование тепловой защиты зданий

- Каталог технических решений по тепловой защите зданий

3. Закончено проектирование 2-х энергоэффективных школ (г.Бишкек, 
Орто-Сай на 400 мест, г. Ош на 850 мест). Строительство школ

будет закончено в 2012 году.

4. Имеем образовательные программы для ВУЗов и системы

повышения квалификации в системе строительства
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Государственная поддержка

энергосбережению будет выражаться в:

• Стимулировании экономии топлива и
энергии путем осуществления

соответствующей целенаправленной

политики;

• Образовании Фонда энергосбережения;

• Создании благоприятной среды для
производителей энергетического

оборудования и материалов;

Поддержка государства

для развития энергосбережения
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• Предоставлении некоторых льгот при

кредитовании энергосберегающих проектов, 
ввозе в страну энергоэффективного

оборудования, приборов и других технических
средств;

• Стимулировании разработки и внедрения

энрегосберегающих технологий и ВИЭ; 

• Развитии международного научно-технического
сотрудничества, а также образования и
подготовки кадров в области эффективного

использования энергоресурсов.

Поддержка государства

для развития энергосбережения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
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