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Краткое резюме исследования.  Введение 
 

 В настоящей работе рассматриваются вопросы расширения использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышения  энергоэффективности (ЭЭ) и 

развития альтернативной энергетики в государствах Центральной Азии (ЦА). 

 В разделе 1 приводится краткий анализ общеэкономической ситуации, обзор 

энергетики и энергетической политики, национальных приоритетов и законодательства в 

сфере ЭЭ и ВИЭ. Рассматриваемый регион отличается крайней неравномерностью 

экономического и социального развития, степенью формирования рыночных институтов, 

уровнем доходов населения. 

 Вместе с тем, для всех государств Центральной Азии характерны проблемы 

высокой степени изношенности генерирующих мощностей и инфраструктуры, высокой 

энергоёмкости промышленности и жилищно-коммунального хозяйств (ЖКХ), высокие 

коммерческие и технические потери. Для Таджикистана и Кыргызстана особенно остро 

стоят проблемы неплатежей со стороны потребителей, что создаёт больший дефицит 

финансовых ресурсов, и отрицательно сказывается на деятельности самих 

энергокомпаний. Актуальны диспропорции в структуре размещения генерирующих 

мощностей, связанные с разрывом единой системы, сформированной в рамках СССР, а 

также их дефицит. Усугубляет положение 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 её 

генерации без учёта необходимых амортизационных отчислений на замену 

устаревающего оборудования. 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. Устаревшее оборудование, несовершенство учёта реального 

потребления электроэнергии затрудняет привлечение инвестиций и развитие конкуренции 

в энергетической отрасли. 

В целом, к настоящему времени большинство государств озабочено высоким 

уровнем энергоёмкости внутреннего валового продукта (ВВП), который в разы превышает 

уровень энергоёмкости ВВП развитых стран. Правительства осознали важность 

формирования и реализации национальной политики в сфере энергосбережения и 

повышения ЭЭ. 

Вместе с тем, поскольку страны региона имеют значительные отличия в структуре 

национальных экономик и обеспеченности энергоресурсами, приоритеты политики в 

сфере повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии также, а также подходы к её реализации различны. 

Важно отметить, что в настоящее время в странах не сформированы до конца 

национальные рынки энергоресурсов, имеет место государственное регулирование цен на 

энергоносители и тарифов на услуги естественных монополий.  

 В разделе 2 проведен анализ инвестиционного климата в государствах ЦА, а также 

рассмотрены возможности частного сектора выступить в роли катализатора для внедрения 

передовых технологий. Вне зависимости от наличия или отсутствия необходимой 

нормативно-правовой базы для формирования благоприятного инвестиционного климата, 

значительных успехов в привлечении частных инвестиций в повышение 

энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии ни одному из 

государств достичь не удалось. Отсутствие политической и экономической стабильности, 

либо низкая платежеспособность населения, либо субсидирование тарифов на энергию, 

либо другие объективные факторы нивелируют все усилия, предпринимаемые 

национальными правительствами. 
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 Вместе с тем необходимо отметить, что Казахстан является региональным лидером 

по формированию инвестиционного климата в целом и разработке мер по 

стимулированию притока частных инвестиций в развитие ВИЭ и энергоэффективности. 

 В разделе 3 предпринята попытка осмыслить и обобщить накопленный странами 

опыт реализации проектов ЭЭ и ВИЭ. Объективно в государствах Центральной Азии до 

настоящего времени объекты ВИЭ остаются менее рентабельными и значительно более 

капиталоемкими по сравнению с ископаемыми источниками энергии. Стоимость 

производства альтернативной энергии в 3 и более раза выше, чем стоимость производства 

традиционной энергии. Поэтому энергокомпании не заинтересованы в производстве 

возобновляемых видов энергии. Кроме того, в настоящее время недостаточно продуман 

механизм поддержки производства и использования данных источников энергии.  

В настоящее время практически все крупные проекты и программы в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ в государствах Центральной Азии были реализованы либо в 

рамках реализации государственных программ при поддержке бюджетных средств, либо 

за счет средств иностранных грантов в рамках проектов международной технической 

помощи. Особенно это касается развития альтернативной и возобновляемой энергетики 

(кроме малых ГЭС). 

На рыночных принципах реализуются проекты по повышению 

энергоэффективности в промышленности, проводятся мероприятия по повышению 

энергоэффективности крупными добывающими компаниями и генерирующими 

компаниями. Вместе с тем, подъём энергоэффективности в промышленности и энергетике 

очень тесно связан с модернизацией производственных мощностей и инфраструктуры. 

В национальных докладах фактически присутствуют лишь единичные примеры 

реализации проектов в сфере  развития ВИЭ, реализованные на рыночных принципах. 

В разделе 4 даны оценки потенциала применения наиболее перспективных 

технологий в каждой из стран ЦА, исходя из специфики условий и национальных 

приоритетов развития каждого из государств. 

В целом для региона наиболее перспективны следующие виды возобновляемых 

источников энергии: 

 ветроэнергетика;  

 малые гидроэлектростанции;  

 солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии; 

 биоэнергетика. 

Поскольку каждое государство региона обеспечено либо ископаемыми видами 

топлива, либо обладает гигантским гидроэнергетическим потенциалом,  альтернативная 

энергетика при существующих рыночных условиях не может иметь широкого 

промышленного развития. Использование ВИЭ рассматривается либо в контексте 

обеспечения энергией труднодоступных и удаленных объектов и населенных пунктов, 

либо с точки зрения охраны окружающей среды.  

В разделе 5 даётся подробная оценка существующих инструментов 

стимулирования внедрения передовых технологий в сфере ЭЭ и ВИЭ в каждом из 

государств ЦА и основных препятствий. 

В целом в государствах региона недостаточно развита нормативно-правовая база, 

не отработаны на практике меры экономического стимулирования энергоэффективности и 

развития ВИЭ, ощущается недостаток квалифицированных специалистов, сказывается 

отсутствие доступа к источникам финансирования. 

В разделе 6 даны выводы и рекомендации относительно дальнейших действий по 

стимулированию внедрения передовых технологий в государствах ЦА на национальном и 

на региональном уровне. Раздел включает рекомендации по совершенствованию 

нормативно-правовой и институциональной среды в сфере реализации проектов по ЭЭ и 

ВИЭ, а также по развитию регионального сотрудничества в этой сфере.   

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
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1. Краткий анализ общеэкономической ситуации, обзор энергетики 

и приоритетов энергетической политики и законодательства в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 

 1.1. Краткий анализ общеэкономической ситуации  

 

Казахстан. Казахстан считается наиболее развитой страной в Центральной Азии: 

характеризуется развитой финансовой инфраструктурой, мощной банковской системой, 

наиболее развитым промышленным сектором экономики, рыночными институтами, 

высоким уровнем инвестиционных вложений, наличием большого количества совместных 

предприятий с западными фирмами, что обуславливает опережающее развитие 

технологий среди стран-соседей. 

Страна богата природными энергетическими ресурсами, особенно углем, нефтью, 

газом и ураном. 

На сегодняшний день подтвержденные запасы нефти в республике оценочно 

составляют 6,5 млрд. тонн нефти. Прогнозные запасы нефти только по месторождениям, 

расположенным в казахстанском секторе Каспийского моря, составляют более 17 млрд. 

тонн. Разведанные газовые запасы Казахстана составляют 2,7 млрд. тонн, что составляет 

1,5% от мировых запасов (12-е место в мире по состоянию на 2008 г.). Разведанные запасы 

урановых месторождений Казахстана составляют 1,69 млн. тонн, что составляет 21% от 

мировых запасов (2-е место в мире по состоянию на 2005 г.). В Казахстане находятся 

богатые месторождения руд различных металлов – свинца, цинка, хрома, золота, висмута, 

меди, молибдена, алюминия, железа, марганца, редкоземельных элементов и 

неметаллических полезных ископаемых – угля, фосфоритов и др.  

В Казахстане развита горнодобывающая промышленность. Активно добываются 

угли, нефть, природный газ, железные руды, медные руды, свинцово-цинковые руды, 

никелевые руды, бокситы и другие полезные ископаемые. Казахстан — активный игрок в 

каспийском регионе нефтедобычи. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная и черная металлургия, химическая, 

машиностроение, легкая, пищевая. Также развиты нефтепереработка и производство 

стройматериалов. 

При этом отраслевая структура экономики характеризуется преобладанием 

сырьевой направленности, большой зависимостью от импорта потребительских товаров. 

Стратегия рыночных реформ в Казахстане предусматривает формирование 

социально ориентированной рыночной экономики, основанной на сочетании 

государственной, кооперативной и частной собственности. Одновременно осуществляется 

программа освоения инвестиций в базовые отрасли экономики с тем, чтобы в течение 8-10 

лет преодолеть однобокость ее развития (сырьевая и добывающая отрасли) и войти в 

число индустриальных стран с развитой рыночной инфраструктурой и 

конкурентоспособной экономикой. 

В 2011-12 годах продолжилось экономическое оживление, начавшееся в первой 

половине 2010 года. По итогам 2011 года экономика выросла на 7,5% к предыдущему 

году, превысив аналогичный результат предыдущего года на 0,2%. ВВП на душу 

населения достиг 11,2 тыс. долл. США. Основными факторами экономического роста в 

2011 году стали повышение доходов экспортеров и оживление потребительского спроса, 

поддерживаемое улучшением ситуации на рынке труда. 

Благоприятные внешние условия способствовали динамичному росту 

экспортоориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на внутренний рынок. 

Экономический рост обусловлен, прежде всего, благоприятной конъюнктурой 

мировых рынков, ростом цен на энергоносители. В экономике республики, несмотря на 

все усилия и обилие множества программ развития и модернизации, сохраняется сырьевая 
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структура национальной экономики. Данное состояние обуславливает высокую степень 

зависимости Казахстана от колебаний цен на мировом рынке энергоносителей и 

продовольствия. Отсутствие высокого уровня технологичности и наукоёмкости 

промышленности формируют низкий уровень конкурентоспособности национальной 

экономики. Это выражается в следующем: 

 сохраняется явный перекос в структуре производства в пользу сырьевых отраслей 

(добыча и переработка нефти, газа, металлов, производство и реализация сельхоз 

сырья, а не готовой продукции), что является признаком несбалансированного 

развития экономической системы, ее слабой конкурентоспособности; 

 в республике не сформирован эффективный конкурентный механизм, который бы 

стимулировал процессы инновационного финансирования, то есть весь процесс 

поставлен на принципе «ручного управления» и системы государственных 

инвестиций через государственный фонд «Самрук-Казына»; 

 несмотря на все усилия, сохраняется достаточно высокий темп роста индекса 

потребительских цен. 

Несмотря на рост доходов населения, сохраняется высокий уровень расслоения 

общества по уровню доходов. 

 

Кыргызстан. За двадцатилетний период своего суверенного развития Кыргызстан 

прошёл достаточно мучительный путь от централизованной административно-плановой 

экономики к экономике с характерными рыночными чертами. В настоящее время около 

85% общего объёма ВВП производится в негосударственном секторе экономики (без 

учёта данных национализации последних двух лет). Доля продукции, цены и тарифы на 

которую регулируются государством, не превышает 10-15% объёма ВВП. Критическая 

масса осуществленных изменений сделала результаты реформ необратимыми. Однако 

республику не перестают лихорадить кризисы, причем не только экономические, но 

политические, основной причиной которых служат проблемы экономического характера 

(крайне низкий уровень благосостояния населения, социальное неравенство, низкая 

степень социальной защищенности, а самое главное низкая эффективность национальной 

экономики). 

В 2011-12 годы Кыргызстан демонстрировал обнадёживающие 

макроэкономические показатели в условиях заметного оживления экономики, преодолев 

наиболее острые последствия финансово-экономического кризиса 2008 года. По 

официальной статистике во всех сферах экономики наблюдался высокий темп роста. 

Заметнее всего выросла промышленность – около 18 % роста: 

 рост энергетики отмечается – на 30%, 

 горнодобывающей промышленности – на 16,9%, 

 текстильного и швейного производства – на 29,4%, 

 производства строительных материалов – на 31,7%. 

Оценивая состояние экономики Кыргызской Республики, следует отметить, что она 

находится в тисках системного кризиса, сочетающего в себе элементы финансового, 

денежно-кредитного и структурного кризисов, осложнённых недоразвитостью рыночных 

механизмов регулирования экономики в период рыночного реформирования. 

Развитие национальной экономики продолжает находиться под огромным 

влиянием внешних факторов, слабо зависящих от усилий предпринимателей и 

государства. Речь идет о внешней финансовой зависимости от зарубежных инвестиций. 

Если же благоприятная внешняя конъюнктура нарушится, экономика снова окажется в 

тяжёлом положении, в том числе перед угрозой неспособности платить по долгам, 

сокращения возможностей выполнять социальные обязательства государства, падения 

курса сома и т.п.  
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По данным отраслевого роста в Кыргызской Республике наблюдалась устойчивая 

тенденция роста непроизводственной сферы экономики до 2009 года, что вызвано 

меньшим уровнем риска потери вложенного капитала, благодаря ускоренной 

оборачиваемости, низкой капиталоемкости этих отраслей и наличием рынка сбыта в 

сопредельных странах. Основными причинами, повлекшими нестабильность 

функционирования промышленности в целом и ряда её отраслей, являются: 

 наличие на большинстве предприятий физически и морально устаревшего 

оборудования, для обновления которого необходимы инвестиции, что лишает 

возможности производить конкурентоспособные товары даже для внутреннего 

рынка; 

 влияние данного фактора усугубляется практическим отсутствием 

протекционистских мер по поддержке местных товаропроизводителей на 

внутреннем рынке, что практически лишило их рынков сбыта; 

 недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок и их 

краткосрочности существенно ограничивает возможности финансирования 

технического перевооружения предприятий, применения новых технологий; 

 высокий уровень налогообложения не позволяют предприятиям накапливать 

финансовые средства и использовать их на обновление основных фондов, 

пополнения оборотных средств; 

 массовый вывоз за пределы республики сырьевых ресурсов, включая 

сельскохозяйственное сырьё, разрыв кооперированных связей между 

предприятиями республики снизили коэффициент использования имеющихся 

производственных мощностей до 34%; 

 нарушение прав собственности крупного бизнеса. 

Сокращение объёмов выпуска потребительских товаров, их слабая 

конкурентоспособность привели к вытеснению местных товаропроизводителей с 

внутреннего товарного рынка республики. Доля продаж товаров отечественного 

производства в общем объёме товарооборота внутреннего рынка в 2010 года составила 25-

30%. В 2010 году не работало 53 крупных промышленных предприятия. Из 267 

важнейших видов промышленной продукции по 102 (38,6%) наименованиям снижен 

объём производства, а по 50 наименованиям (18,7%), продукция не производилась. 

Таким образом, общее состояние промышленности крайне неустойчивое, 

а некоторые отрасли находятся в глубоком кризисе. Такое положение обусловлено 

исчерпанием ресурсного потенциала большинства отраслей (степень износа основных 

фондов достигает 90%), потерей рынка сбыта, низкой технологичностью и 

конкурентоспособностью продукции, вывозом сырьевых ресурсов, вымыванием дешевых 

и качественных товаров.  

 

Таджикистан. Таджикистан – одна из наиболее бедных аграрно-индустриальных 

стран мира, несмотря на немалый экономический потенциал. По расчётам 

Международного валютного фонда, 63% населения живут меньше чем на $2 (по паритету 

покупательной способности) в день. Экономика Таджикистана является одной из 

наиболее слабых в Центрально-азиатском регионе. Сильной стороной этой республики 

является тот факт, что в ней имеются большие запасы  запасы урановых руд, имеется 

большой гидроэнергетический потенциал, конкурентоспособное производство ковров. 

Экономика Таджикистана характеризуется высочайшим уровнем импортной 

зависимости, слаборазвитым аграрным сектором, практическим отсутствием 

промышленного сектора экономики, низким уровнем квалификации человеческого 

потенциала (преобладает отток высококлассных специалистов). На сельское хозяйство 

приходится 30,8 % ВВП, на промышленность – 29,1%, сектор услуг –  40,1%. 
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Основной статьей экспорта является алюминий. На втором месте – экспорт хлопка, 

качество которого уступает по своим параметрам узбекскому хлопку, являющемуся 

непосредственным конкурентом на данном рынке продукции в регионе. 

Главными сельскохозяйственными культурами страны являются хлопок, шёлк, 

зерно, табак, овощи, фрукты, которые в основном используются для обеспечения 

внутреннего потребления продуктами питаниями, экспортный потенциал по 

сельскохозяйственным культурам невысок. 

Энергетика является одной из перспективных отраслей республики, так как она 

обладает значительным потенциалом водно-энергетических ресурсов, который реализован 

менее чем на одну треть. Основная часть электроэнергии в Таджикистане производится на 

ГЭС. Общая установленная мощность гидроэлектростанций составляет 4070 МВт. 

Выработка составляет до 17,1 млрд. кВт·ч в год. 

Правительством Таджикистана разработаны обширные планы по реконструкции и 

модернизации существующих объектов гидроэнергетики, достройке законсервированных 

и строительству новых ГЭС и трансграничных ЛЭП. Наиболее крупные станции, 

входящие в них: Нурекская ГЭС – 3 000 МВт (реконструкция и модернизация до 2016 

года), Сангтудинская ГЭС-2 –  мощность 220 МВт (введён первый энергоблок), Рогунская 

ГЭС –  мощность 3600 МВт, ввод в эксплуатацию первого блока 800 МВт планируется в 

2015 году, также планируется строительство Даштиджумской ГЭС – мощностью 4 000 

МВт. Предполагается расширять существующие каскады ГЭС и осваивать ресурсы рек 

Зеравшан, Пяндж и других. Однако осуществление всех этих проектов представляется 

затруднительным ввиду острого дефицита инвестиционных средств, слабой 

договороспособностью республики с потенциальными инвесторами и наличия проблем по 

водопользованию с сопредельными странами. 

В Таджикистане развита горнодобывающая промышленность: угледобывающая, 

газодобывающая (месторождения в Вахшской и Гиссарской долинах, запасы которых 

невелики и способны лишь частично покрыть потребности внутреннего рынка), цветная 

металлургия (свинец, цинк, висмут, ртуть, вольфрам, молибден, золото), лёгкая 

промышленность, тесно связанная с переработкой сельскохозяйственного сырья. 

Внешнеторговый оборот имеет отрицательное сальдо на протяжении всего 

суверенного существования республики. Преобладающими статьями импорта являются: 

чёрные металлы, продукция лёгкой промышленности, автомобили, сельскохозяйственная 

техника, продовольствие, фармацевтическая продукция, медицинское оборудование. 

Основными статьями экспорта являются: алюминий, свинец, цинк, редкоземельные 

металлы, ванадий, окись урана, продукция лёгкой промышленности (хлопковые и 

шёлковые ткани), хлопок, сельскохозяйственная продукция (овощи и фрукты).  

Развитие экономики страны по итогам 2012 года было обеспечено ростом объёма 

промышленной продукции, продукции сельского хозяйства, оборота розничной торговли 

и ростом объёма внешнеторгового оборота. В тоже время, в прошедшем году имело место 

снижение на 24,5% объёма капитальных вложений. 

Поскольку страна является нефтяным импортером, то она сильно зависит от 

изменения цен на нефть. Так в 2010-2011 годах изменение экспортных пошлин на горюче-

смазочные материалы (ГСМ) со стороны России привело к резкому росту темпов 

инфляции. 

Таким образом, в Таджикистане крайне сложная экономическая ситуация. 

Таджикистан, осуществляя программу перехода к рыночной экономике, пытается найти 

наиболее оптимальные пути выхода из кризиса. Реализуются, главным образом, меры 

преодоления монополизма в экономике, для чего создаются совместные (в том числе с 

иностранными партнерами) предприятия. Взят курс на многоукладность в экономике, 

разнообразие форм собственности на основе разгосударствления и приватизации. 

Нестабильность внутренней политической и экономической обстановки является 

основным тормозом всей экономической реформы, слабого проникновения иностранного 



9 
 

капитала и низкой экономической активностью всех агентов национального рынка, 

включая государственный сектор экономики. Республика существенно отстает от своих 

Центрально-азиатских соседей по многим направлениям рыночного реформирования 

своей экономики. Государственный бюджет формируется с большим дефицитом, ценовая 

политика не скоординирована с покупательной способностью населения и товарностью 

рынка. 

 

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 туркменском секторе Каспийского моря запасы нефти 

оцениваются на уровне 12 млрд. тонн, природного газа – 6,5 трлн. куб. метров. На 

сегодняшний день на государственном балансе Туркменистана числится около 160 

нефтегазовых месторождений, из которых 70 находятся в разработке. 

Наряду с углеводородными ресурсами в стране разведано свыше 160 

месторождений других полезных ископаемых, в том числе целестина, угля, самородной 

серы, минеральных солей, каолина, бентонита, озокерита, минеральных красок, 

карбонатного сырья. 

Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам 

гидроминерального сырья, в частности, межкристальных и поверхностных рассолов 

залива Карабогазгол, подземных йодобромных вод, пластовых вод нефтяных, газовых и 

серных месторождений. 

Основными отраслями промышленности Туркменистана являются добыча и 

переработка природного газа и нефти, электроэнергетика, текстильная отрасль и 

строительство. В эти отрасли направляется основная доля государственных и 

иностранных инвестиций. Ускоренное развитие в последние годы получили 

перерабатывающие отрасли, такие как химическая, нефтехимическая, машиностроение и 

металлообработка, лёгкая, пищевая промышленность. 

В Туркменистане создается новая отрасль промышленности – металлургическая. 

Под Ашхабадом  введён в действие металлургический завод по выпуску строительной 

арматуры, уголков, швеллеров. 

Большая часть пахотных земель используется для выращивания хлопка и зерновых. 

Из других культур выращиваются рис, картофель, бахчевые, виноград и овощи. 
Туркменистан активно развивает транспортную инфраструктуру железных и 

автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи, создает морской торговый 

флот. 

Ускоренными темпами развивается сфера торговли и услуг, а также туризма.  
В последние годы экономика Туркменистана развивается высокими темпами. 

В  2009 году, несмотря на мировой финансовый кризис, показатель ВВП в сопоставимых 

ценах увеличился на 6,1%. В 2010 году прирост ВВП составил 9,2%, в 2011 году – 14,7%. 

Своеобразным локомотивом роста экономики страны в 2011 году, как и в прошлые 

годы, оставалась сфера строительства инфраструктурных, промышленных и гражданских 

объектов. В строительстве отмечены наибольшие темпы роста добавленной стоимости. 

Объём инвестиций в основной капитал в 2011 году увеличился по сравнению с 

2010 годом на 23,2%. Ускоренные темпы инвестирования обеспечили в 2011 году 

высокую долю инвестиций (около 44%) в ВВП страны. 

В расчёте на высокий мультипликативный эффект большая часть внутренних 

государственных инвестиций 61,3% направляется в производственную сферу 

(нефтегазовый и строительный секторы экономики). В 2011 году во многих отраслях 

промышленности отмечен рост производства продукции. Наиболее высокие темпы роста 

объёмов произведенной продукции сложились в следующих отраслях: добыча газа, нефти 
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и нефтепереработка, производство строительных материалов, легкая и пищевая 

промышленность, металлообработка. В топливно-энергетическом комплексе по 

сравнению с 2010 годом прирост производства за 2011 год природного газа составил 

40,6%, электроэнергии –  12,0%, нефти, включая газовый конденсат – 8,7%, керосина – 

8,7%, дизельного топлива – 3,4%, бензина – 3,3%. 

Предпринятые правительством меры по увеличению объёмов финансирования 

малых и средних предприятий, в том числе частного сектора, при помощи кредитов с 

субсидируемой процентной ставкой в размере 5% способствовали росту производства 

отдельных видов продукции таких предприятий, особенно в пищевой промышленности.  

Сохранению устойчивости экономического и валютно-финансового положения 

Туркменистана, улучшению его платежного баланса способствовало выравнивание уровня 

спроса и цен на туркменский экспорт углеводородов на международных энергетических 

рынках, так как большая часть валютных поступлений страны (до 85%) приходится на 

доходы от внешнеэкономической деятельности. 

Центральному банку Туркменистана в течение длительного времени удается 

сохранять стабильность курса национальной валюты (1 манат = 2,85 долл. США), 

наращивать объёмы кредитных ресурсов и поддерживать ликвидность активов банковской 

системы страны.  

 

Узбекистан. Конкурентные преимущества узбекской экономики основаны на 

природных факторах: золотодобыче, газовой промышленности, развитого рынка хлопка, 

опыте производства сельскохозяйственных машин; единственном в Центральной Азии 

авиастроительном заводе. Имеются значительные нетронутые запасы нефти и газа. 

Текущая добыча газа вносит решающий вклад в производство электроэнергии.  

Однако Узбекистан имеет большую зависимость от импорта зерновых, внутреннее 

производство покрывает лишь 25% потребности. Низкий уровень рыночных реформ в 

экономике, преобладание государственного регулирования экономической системы, 

низкий уровень развития предпринимательских и демократических свобод, закрытость 

национального рынка и низкий уровень интеграции со странами соседями создают 

дополнительные условия изоляции экономики Узбекистана. В стране хронически высокий 

уровень инфляции (максимум по официальным данным был зарегистрирован в 2004 году. 

23%), фиксированный курс национальной валюты, высокий уровень валютных 

ограничений. В сельском хозяйстве основной экспортной отраслью остается 

хлопководство, которая унаследовала экологически вредную систему орошения 

хлопковых полей, не тронутая никакой модернизацией со времен советского прошлого. 

В структуре ВВП значителен вес сельского хозяйства – 38%, при этом 26% 

приходится на промышленность, 36% на сферу услуг. За  2011 год ВВП вырос на 8,2%. 

Страна ориентировочно занимает третье место в мире по экспорту и шестое место по 

производству хлопка. Темпы роста других макроэкономических показателей составили: 

объём промышленного производства – 107,0%, потребительских товаров – 111,4%, 

продукции сельского хозяйства – 106,8%, инвестиций в основной капитал – 108,0%, 

розничного товарооборота – 116,2%, платных услуг – 114,2%. Объём внешнеторгового 

оборота вырос на 121,6% (100,3%), в том числе, экспорт – на 121,4% (108,3%), импорт – 

на 121,8% (90,1%).  

Важнейшей сельскохозяйственной продукцией Узбекистана, помимо хлопка, 

являются фрукты, овощи и зерно (пшеница, рис и кукуруза). Узбекистан экспортирует 

хлопок, золото, природный газ, минеральные удобрения, металлы, продукцию 

текстильной и пищевой промышленности, автомобили. 

Основными энергетическими ресурсами государства являются природный газ 

(доказанные запасы до 2 трлн. куб. м), уголь (до 1,9 млрд. т. бурого угля), запасы 

урановых руд (общие до 230 тыс. т. урана) и гидроэнергия. 
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Узбекистан минимально подвергся рыночному реформированию и остался более 

закрытым сектором региона, что, отчасти и существенно уменьшило влияние кризиса на 

страну. Рост инфляции сдерживается, хотя её темпы остаются высокими. В результате 

последовательного проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики удалось 

сдержать инфляцию в пределах предусмотренных прогнозных показателей – на уровне 

7,8% в годовом исчислении. 

Темпы роста в промышленности составили 112,7%, в том числе в производстве 

потребительских товаров – 117,7 %, сфера услуг выросла на 21,3%. 

Однако национальная экономика Узбекистана остаётся в зависимости от 

конъюнктурных колебаний мировой экономики через снижение цен на биржевые товары, 

являющиеся основными статьями экспорта Узбекистана, ослабления спроса на экспорт 

Узбекистана, вызываемое снижением темпов экономического роста в странах – основных 

торговых партнерах, и сокращением денежных переводов. Экономика Узбекистана не 

интегрирована с финансовыми рынками развитых стран. Однако следует отметить, что 

основным ресурсом экономического благополучия, которое демонстрирует официальная 

статистика, остаётся мощный административный ресурс централизованной системы 

управления. Слабый уровень развития рыночных отношений и планово-централизованная 

система рыночных институтов и механизмов приводит к практическому отсутствию 

реальной конкуренции на внутреннем рынке, слабому уровню развития малого и среднего 

бизнеса. 

В условиях кризиса и особенно в 2010-2011 годы правительство Узбекистана 

передало малому и среднему бизнесу больше свобод, что привело к определенному 

оживлению на внутреннем рынке. Программы развития малого и среднего бизнеса 

осуществлялись под патронажем и при финансировании МВФ. В результате доля малого 

бизнеса в ВВП достигла 50,5 процента против 48,5 процента за 9 месяцев 2010 года. 

Объёмы промышленного производства в малом бизнесе возросли на 26,5 процента, 

экспорта их продукции – в 1,6 раза. 

В Узбекистане сохранен принцип централизованного планирования.  

 

1.2. Обзор состояния энергетической отрасли 

 

Для всех государств Центральной Азии характерны следующие проблемы в 

энергетике: 

-  Высокие коммерческие и технические потери.  

- Проблемы неплатежей со стороны потребителей, создающие большой дефицит 

финансовых ресурсов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на деятельности 

самих энергокомпаний. 

- 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 учёта необходимых 

амортизационных отчислений на замену устаревающего оборудования. 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. Устаревшее 

оборудование, несовершенство учёта реального потребления электроэнергии затрудняет 

привлечение инвестиций и развитие конкуренции в энергетической отрасли. 

- Диспропорции в структуре размещения генерирующих мощностей, связанные с 

разрывом единой системы, сформированной в рамках СССР. 
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Казахстан. Республика Казахстан (РК) располагает 57 электрическими станциями. 

На 1 января 2010 года установленная мощность электростанций в Казахстане составила 

19,1 тыс. МВт, а располагаемая мощность – 14,8 тыс. МВт. Разрывы и ограничения 

мощности составили – 4,3 тыс. МВт. Около 41% генерирующих мощностей отработало 

более 30 лет, по количеству – это 40 из 53 тепловых электростанций Казахстана. В общем 

энергобалансе доля тепловых электростанций составляет 88%, гидроэлектростанций –  

12%. Гидроэнергия является вторым по удельному весу в топливном балансе 

электроэнергетики энергоресурсом, уступая лишь углю. 

Анализ структуры установленных мощностей электрических станций Казахстана 

показывает, что единая энергетическая система (ЕЭС) Республики Казахстан 

характеризуется: 

• превалирующей долей тепловых электростанций, сжигающих в качестве основного 

топлива уголь (75%), газ (23%) и мазут (2%); 

• недостаточной долей гидроэлектростанций в балансе электрических мощностей 

республики. 

Дефицит генерируемой мощности электростанциями РК при прохождении зимнего 

максимума в 2010 году составил 790 МВт. По сравнению с 2009 годом выработка 

увеличилась на 3,9 млрд. кВт∙ч или на 4,9 %, а электропотребление на 5,9 млрд. кВт∙ч или 

на 7,5%.  За последние 5 лет потребление электроэнергии выросло на 16,5%. В то время 

как прирост установленной мощности электростанций за эти же годы составил только 667 

МВт. В дальнейшем прогнозируется устойчивый    рост электропотребления  с  динамикой   в  

среднем  около   4 %  в  год.   

К проблемам электроэнергетической отрасли можно отнести: значительную 

выработку паркового ресурса генерирующего оборудования (на ТЭС национального 

значения остаточный парковый ресурс составляет от 18-30%), высокий износ 

электросетевого хозяйства (порядка 65-70%), дефицит маневренных мощностей для 

покрытия пиковых нагрузок в связи низкой долей гидроэлектростанций (около 12 %) в 

структуре генерирующих мощностей, неравномерность распределения генерирующих 

мощностей (42% установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в 

Павлодарской области). Дальнейшее развитие электроэнергетики РК невозможно без 

модернизации действующих и строительства новых электростанций на твердом топливе. 

По расчётам Министерства индустрии и новых технологий (МИиНТ), которое 

сейчас курирует развитие энергетики республики, для надёжного электроснабжения 

необходимо обеспечить до 2015 года ввод электрической мощности в размере 2 740 МВт. 

Особенность электроэнергетики Казахстана состоит в том, что выработка 

электроэнергии и тепла в ней производится за счет использования твердого топлива и эта 

тенденция сохранится на долгую перспективу. Концентрация генерирующих мощностей 

вблизи угольных месторождений при больших размерах территории приводит к 

необходимости иметь протяженные электрические сети (свыше 370 тыс. км), приводящие 

к значительным потерям электроэнергии при транспортировке. Общие потери 

электроэнергии составляют примерно 20-40% от ее потребления. 

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, 68% генерирующих мощностей 

гидроэлектростанций отработали более 30 лет. Определенные подвижки принесет 

реализация в ближайшие годы нескольких крупнейших проектов ГЭС: Мойнакской ГЭС 

установленной мощностью 300 МВт, Кербулакской ГЭС – 49,5 МВт, Булакской ГЭС – 

68,25 МВт. 

 

Кыргызстан. Кыргызстан обладает большими запасами энергетических ресурсов и 

способен в значительной степени обеспечить ими свои потребности. Однако в настоящее 

время потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) 
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реализуются в недостаточной мере, эффективность функционирования многих 

энергетических компаний снизилась, отрасль переживает значительные финансово-

экономические трудности. Имеется зависимость республики от импорта угля, природного 

газа, нефтепродуктов. В структуре топливно-энергетического баланса республики импорт 

составляет более 50%. 

Прогнозные запасы 70 основных угольных месторождений оцениваются величиной 

более 2,2 млрд. тонн при балансовых запасах – 1317 млн. тонн. По прогнозным оценкам 

запасы неразведанных ресурсов нефти и газа составляют порядка 289 млн. т.у.т. На юге 

страны разрабатываются 15 нефтегазовых месторождений с извлекаемыми 

промышленными запасами нефти – 11,6 млн. тонн и природного газа – 4,9 млрд. куб. м. 

Освоение гидроэнергетического потенциала Кыргызстана является основной 

целевой стратегией программы развития энергетики республики. Всего в энергосистеме 

функционирует 20 электрических станций с общей установленной мощностью 3786 МВт, 

из которых мощность гидроэлектростанций составляет 3070 МВт и две ТЭЦ  мощностью 

716 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 12-15 миллиардов кВт·ч. 

Основу выработки на гидроэлектростанциях составляет каскад Токтогульских ГЭС с 

мощнейшим водным бассейном многолетнего регулирования Токтогульским 

водохранилищем объёмом воды 19,5 млрд. куб.м, обеспечивающий Кыргызстан и 

соседние государства Центрально-азиатского региона не только электроэнергией, но и 

поливной водой для ирригации важнейших сельскохозяйственных культур.  

На долю электроэнергетики приходится около 5% ВВП и 16% объёма 

промышленного производства, 10% доходов государственного бюджета. 

Электроэнергетическая сеть обеспечивает доступ к электроэнергии практически для всего 

населения. Гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек оценивается в 

18,5 млн. кВт мощности и более 160 млрд. кВт·ч электроэнергии. Потенциал 

гидроэнергетических ресурсов малых рек и водотоков составляет порядка 5-8 млрд. кВт·ч 

в год, но при этом используется только 3%.  

Электроэнергетическая система Кыргызстана является самостоятельной 

организацией и работает параллельно с энергосистемой Центральной Азии и включает в 

себя: 

• 18 электрических станций с общей установленной мощностью 3666 МВт, из которых 

мощность, установленная на гидравлических электростанциях, составляет 2950 

МВт, и две ТЭЦ с установленной мощностью 716 МВт. С учётом износа 

генерирующего оборудования, располагаемая мощность энергосистемы на 

текущий период составляет 3135 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии 

около 12 миллиардов кВт·ч; 

• 513 электрических подстанций напряжением 35-500 кВ; 

• 64993 километров линий электропередач напряжением 0,4-500 кВ. 

Руководство отраслью энергетики Кыргызстана осуществляется Министерством 

энергетики и промышленности Кыргызской Республики. В настоящее время в 

Кыргызской Республике функционируют семь энергетических компаний, образованных 

на базе открытых акционерных обществ (ОАО). 

В республике основные существующие ГЭС расположены на реке Нарын, 

протекающей по долине в юго-западной части страны, формируют группу станций на 5 

плотинах (общая мощность 2870 МВт). 

В электроэнергетической системе Кыргызстана эксплуатируются более 70 тыс. км 

ЛЭП напряжением 0,4-500 кВ, из них 546 км – линии 500 кВ, 1714 км – линии 220 кВ и 

4380 км – линии 110 кВ, а также около 490 трансформаторных подстанций напряжением 

35-500 кВ, суммарной мощностью более 8000 МВА. Однако эти объекты являются 

устаревшими, и часть их требует замену или модернизацию. 
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Таджикистан. Республика Таджикистан обладает значительными запасами 

топливно-энергетических ресурсов. Общие годовые потенциальные ресурсы 

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

Таджикистан обладает сравнительно малыми запасами ископаемых видов  топлива, 

что является причиной их незначительного производства. Имеющиеся на сегодняшний 

день разведанные запасы нефти, газа и конденсата составляют менее 1% суммарных 

ресурсов, которые оцениваются в 1033 млн. т. у. т. Согласно сведениям 2011 года, объём 

добычи нефти и природного газа в республике составила, соответственно, 28,6 тыс. тонн и 

18,8 млн. куб. м.  

В 1990 году республика импортировала более 2 млн. тонн нефтепродуктов и 2,1 

млрд. куб. м природного газа, а в данный момент эти показатели снизились на 30 и 70 

процентов, соответственно. 

Прогнозные запасы углей в настоящее время оцениваются в 4,5 млрд. тонн (из 

которых добывается незначительная часть, так, в 2011 году добыто всего 236,7 тыс. тонн). 

Запасы угольного топлива практически имеются во всех регионах республики, но многие 

месторождения расположены в труднодоступных высокогорных районах, где 

недостаточно развиты коммуникационные инфраструктуры. 

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. 

Республика испытывает серьезные трудности. Существующий дефицит 

электроэнергии и введение лимитов на её потребление (особенно в зимний период) 

обусловлены ограниченностью водно-энергетических ресурсов Нурекского 

водохранилища, низким уровнем тарифов, наличием потерь из-за изношенности 

основного оборудования. Этот дефицит также связан с недостаточным использованием 

иных энергоносителей, высокой энергоёмкостью производимой промышленной 

продукции и сверхнормативным потреблением электричества населением, высокой 

себестоимостью поставки топлива для производства тепловой энергии, сохранением 

проблем по экспорту излишков электроэнергии. 

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.  

 

Туркменистан. Электроэнергетика Туркменистана нерентабельна. В стране 

действует внерыночная система регулирования отрасли, в рамках которой приоритет 

отдаётся выполнению социальных функций – до 2007 года осуществлялись бесплатные 

поставки электроэнергии населению страны, которые за 2007 год составили 2723,8 млн. 

кВт·ч. В 2007 году по сравнению с 2000 годом  поставки электроэнергии  возросли на 

45%. Отрасль работает в условиях государственно регулируемых цен. Цена на 

электроэнергию утверждена 1 ноября 1996 года – 40 манат за 1 кВт·ч и до 1 января 2008 

года оставалась неизменной, при росте затрат и ввода новых мощностей. 

Балансовая прибыль по отрасли  последние годы складывался за  счет курсовой 

разницы. Основная доля электроэнергии отпускается внутренним потребителям 

Туркменистана.  

С 1 января 2008 года цена электроэнергии для потребителей Туркменистана 

повысилась на 10% и расходы по бесплатному использованию электроэнергии населением 

стали возмещаться из средств госбюджета. Кроме этого переход к единому курсу доллара 
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повлиял на доходы по экспорту электроэнергии. Все это привело к улучшению 

финансового состояния отрасли. 

Все генерирующие мощности сосредоточены в рамках Государственной 

электроэнергетической корпорации (ГЭК) «Туркменэнерго». В настоящее время в систему 

ГЭК «Туркменэнерго» Министерства энергетики и промышленности Туркменистана 

входят: 10 государственных электростанций суммарной установленной мощностью 4104,2 

МВт; 6 производственных объединений,  одно предприятие электрических сетей; 

Управление городского освещения города Ашхабада; Специализированное 

производственное объединение «Туркменэнергоабатлайыш», Госэнергонадзор, 

предприятие «Энергоэнджам» и управление ЖКХ. 

Корпорация представляет собой комплексную организацию, которая обеспечивает 

эксплуатацию и обслуживание энергетических объектов, осуществляет централизованное 

электроснабжение потребителей народного хозяйства и теплоснабжение в ряде городов. 

Туркменская энергетика является избыточной по мощности, полностью покрывает 

собственную потребность в электроэнергии и при наличии спроса может экспортировать 

её в другие страны. Все электростанции работают на природном газе от ближайших 

газовых месторождений страны, в качестве резервного топлива используется мазут и 

дизельное топливо собственных нефтеперерабатывающих заводов. 

Постановлением Президента Туркменистана от 1993 года население 

обеспечивается бесплатным потреблением электроэнергии, газа и воды. В 2006 году 

Указом Президента Туркменистана эта социальная льгота продлена до 2030 года. 

 

Узбекистан. Электроэнергетика Республики Узбекистан с 2001 года 

функционирует в рамках Государственной акционерной компании (ГАК) «Узбекэнерго», 

образованной в форме открытого акционерного общества с включением в её состав 

предприятий угольной промышленности. ГАК «Узбекэнерго» является органом 

управления в электроэнергетике и угольной промышленности важнейших структурных 

составляющих экономики страны.  

ГАК «Узбекэнерго» устанавливает режим функционирования единой 

электроэнергетической системы, проведение единой технической политики в отрасли, 

повышение эффективности энергопроизводства, внедрение новых технологий и 

оборудования, обеспечение опережающего развития электроэнергетики в целях 

удовлетворения в полном объёме потребностей страны в электрической энергии.     

Узбекская энергосистема является основным звеном в неразрывной цепи 

производства и передачи электрической энергии в регионе. Стратегическое 

географическое расположение, наличие развитых сетей позволяет успешно организовать и 

быть активным участником рынка электрической энергии и мощности.   

Установленная мощность электростанций республики составляет более 12,4 млн. 

кВт, в том числе 12,0 млн. кВт составляет установленная мощность 39-ти тепловых и 

гидроэлектростанций компании «Узбекэнерго». Остающаяся мощность в 300 мегаватт 

управляется правительственными подразделениями и отраслями промышленности. 

Основную долю электроэнергии до 90 % производят 10 тепловых электростанций 

компании суммарной установленной мощностью 10,6 млн. кВт. 

Энергосистема Узбекистана полностью обеспечивает потребность отраслей 

экономики и населения республики в электрической энергии и осуществляет экспорт 

электрической энергии в другие государства. 

Технические потери электрической энергии в электросетевом хозяйстве ГАК 

«Узбекэнерго» составляют приблизительно 13% с учётом технических потерь 

электрической энергии предприятий по производству электрической энергии 

магистральных электрических сетей и предприятий территориальных электрических 

сетей. При этом понятие «коммерческие  потери» в нормативных документах отсутствует. 
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В структуре первичных энергоресурсов, используемых для производства 

электрической и тепловой энергии, газовое топливо составляет 92 %, мазут и уголь - 

примерно в равных долях. На предприятиях угольной промышленности добывается до 3,6 

млн. т. угля, газа путем подземной газификации производится 222 млн. куб. м.  

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в топливно-

энергетическом балансе страны не превышает одного процента. В то же время потенциал 

возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 млрд. тонн 

нефтяного эквивалента, технический потенциал более – 179 00,0 млн. тонн нефтяного 

эквивалента. 

Согласно законодательству Республики Узбекистан предприятия по производству 

электрической энергии обязаны обеспечивать безопасность при производстве 

электрической энергии и поставлять в магистральные электрические сети электрическую 

энергию, показатели качества которой соответствуют государственным стандартам.  

В стране деятельность по производству электрической энергии на стационарных 

электростанциях, подключаемых к единой электроэнергетической системе, подлежит 

лицензированию. 

Тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, а также электростанции, 

использующие возобновляемые источники энергии, подключенные к единой 

электроэнергетической системе, могут находиться в государственной или частной 

собственности. Исключение составляют гидроэлектростанции, подключённые к единой 

электроэнергетической системе, в соответствии с законодательством ГЭС находятся в 

собственности государства. 

 

1.3. Обзор энергетической политики, национальных приоритетов в 

сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии 
 

Все государства Центральной Азии обеспечены энергетическими ресурсами. 

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан обладают значительными запасами 

углеводородов, а Таджикистан и Кыргызстан имеют огромный гидроэнергетический 

потенциал. 

В этой связи энергосбережению придается значение  с точки зрения компенсации 

дефицита генерирующих мощностей и/или высвобождения дополнительных объёмов 

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. 

Основополагающими документами в сфере повышения энергоэффективности  в 

Казахстане и Таджикистане являются национальные законы об энергосбережении, в 

Узбекистане  – закон о рациональном использовании энергии. 

В Таджикистане создана комплексная законодательная база развития 

возобновляемой энергетики и малой энергетики в соответствии с национальными 

приоритетами развития, которая включает также нормы, стандарты, методические 

документы. 

В Кыргызстане энергосберегающая политика регулируется Законами Киргизской 

Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», «Об энергосбережении» и «Об 

энергетической эффективности зданий». 

В Туркменистане нормативно-правовая база энергосбережения не сформирована, 

но большое внимание уделяется вопросам развития ветроэнергетики и солнечной 

энергетики. 

Вместе с тем, в основном нормативно-правовая база носит достаточно 

декларативный характер. В большинстве стран законы об энергосбережении не содержат 

механизмов прямого действия, слабо связаны с другими законодательными актами, 

http://www.pandia.ru/184278/
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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. 

В целом, в рассматриваемых государствах на сегодняшний день отсутствует 

комплексный и последовательный подход к реализации политики в сфере повышения 

энергоэффективности: как правило, недостаточно разработана система целевых 

показателей энергосбережения, отсутствует механизм мониторинга и оценки, 

недостаточно налажена система сбора статистической информации, нет механизмов 

корректировки среднесрочных целей и механизмов их достижения, недостаточно 

разработана система подзаконных нормативных актов и стандартов, а также не 

отработаны механизмы экономического стимулирования инвестиций в 

энергоэффективность. 

К основным препятствиям внедрению 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 

менеджмента на местах, недостаточный уровень культуры 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.  

Общей чертой рассматриваемых государств является потребность в модернизации 

оборудования в энергетике, ЖКХ и практически во всех отраслях промышленности. 

 

Казахстан в области энергосбережения поставил цель по снижению энергоёмкости 

внутреннего валового продукта не менее чем на 10% к 2015 году и 25% к 2020 году 

соответственно. До сих пор в Казахстане фактически отсутствует комплексная 

государственная политика в области энергосбережения, хотя отдельные ее элементы 

развиваются весьма успешно. Предполагается, что к 2024 г. доля ВИЭ должна составить 

5% в общем энергетической балансе страны. 

В 2009 г. был принят закон "О поддержке использования возобновляемых 

источников энергии" и закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования 

возобновляемых источников энергии". 

Предусматривается ряд мер по поддержке возобновляемых источников энергии, в 

том числе: резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для 

строительства объектов возобновляемых источников энергии; обязательства передающих 

организаций по покупке электроэнергии, произведенной с использованием 

возобновляемых источников энергии; освобождение возобновляемых источников энергии 

от платы за транспорт 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, 
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приоритетность использования «чистой» электроэнергии на рынке и при ее передаче по 

сетям, а также поддержку через систему сертификатов, контролируемую государством. 

Во исполнение Закона Республики Казахстан «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» принят ряд подзаконных актов и план размещения 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии. Помимо Закона о 

поддержке использования ВИЭ можно перечислить целый ряд документов принятых 

Правительством, которые были направлены на поддержку использования ВИЭ. 

Все эти документы позволяют уже сейчас говорить о повышении интереса со 

стороны инвесторов, в том числе и иностранных (прежде всего Китай и Германия), к 

проектам ВИЭ в Казахстане, в связи принятием ключевых положений республиканской 

законодательной базы. После принятия Закона ряд отечественных и зарубежных 

инвесторов выразили желание в реализации проектов в области ВИЭ.  

Стоит сегодня отметить начало реализации отдельных проектов в сфере ветро- и 

гидроэнергетики и использования солнечной энергии. 

Необходимо отметить, что на данном этапе Казахстан имеет наиболее 

проработанную нормативно-правовую базу в сфере энергоэффективности и ВИЭ. 

 

Кыргызстан и Таджикистан решают задачи по достижению к 2014-2015 годам 

финансово-экономического оздоровления отрасли, вводу в действие новых генерирующих 

и передающих мощностей, увеличению доли возобновляемой энергии в структуре 

выработки, повышению энергоэффективности за счёт энергосбережения, повышению 

надежности энергоснабжения потребителей и проведению социально-приемлемой 

тарифной политики.  

Основными целями энергосберегающей политики являются: рациональное 

использование энергии при её производстве и потреблении за счёт активного внедрения 

энергосберегающих и инновационных технологий, а также возобновляемых источников 

энергии.  

 

В Кыргызстане в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов по 

отраслям за последние 20 лет заметно возросла доля коммунально-бытового сектора и 

снизилась доля промышленности и аграрного сектора. В настоящее время население 

потребляет порядка 60,5% от всей электроэнергии поставленной на внутренний рынок; 

бюджетная сфера – 10,5%; а промышленность, сельское хозяйство и коммерческие 

потребители – 29%. В структуре топливно-энергетического баланса также наблюдаются 

существенные сдвиги – сильно снизилось потребления угля и, в этой связи, сегодня 

отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи осуществляется за счёт 

электроэнергии. Если в 1990 году население потребляло 1 млрд. кВт·ч, то в 2010 году – 

уже 3,64 млрд. кВт·ч электроэнергии, при сильном сезонном колебании: зимнее 

потребление электроэнергии в 3,5 раза больше летнего. 

Основные цели политики Кыргызстана: 

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

2. Обеспечение устойчивого развития электроэнергетической отрасли, 

технологическое перевооружение. 

3. Ввод в действие новых генерирующих и передающих мощностей. 

4. Увеличение доли возобновляемой энергии в структуре выработки. 

5. Повышение энергоэффективности за счёт энергосбережения. 

6. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.  

Выполнение энергосберегающих мероприятий и мер по повышению 

энергетической эффективности в ближайшее время будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

http://www.windenergy.kz/files/1297846520_file.pdf
http://www.windenergy.kz/files/1297846520_file.pdf
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 подготовка проектов правовых и нормативных документов для реализации 

требований Закона «Об энергосбережении» и выполнения мер по повышению 

энергетической эффективности; 

 реконструкция существующих энергетических и энергоёмких 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 учёта и 

регулирования объёма расходов горячей воды, пара, природного газа, электроэнергии. 

 

В Таджикистане государственная энергетическая политика предусматривает 

меры, направленные на:  

- 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 

путем дальнейшей реструктуризации ОАХК «Барки Точик»;  

- выделение генерирующих объектов и магистральных линий электропередачи 

(ЛЭП), включая ЛЭП свыше 110 кВ, в отдельную структуру; 

- создание трёх распределительных компаний, с возможным привлечением частных 

инвестиций; 

-  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. 

Концепция развития отраслей топливно-энергетического комплекса Республики 

Таджикистан на период 2003-2015 годов предусматривает приостановление спада добычи 

и производства энергоресурсов не ниже уровня 2000-2001 годов путём восстановления 

существующих мощностей производства энергетических ресурсов, использование 

передовых технологий и установления рыночных цен на энергоносители, 

обеспечивающие самофинансирование отраслей топливно-энергетического комплекса и 

нормативный уровень их рентабельности. На втором этапе (2007-2011 годы) развитие 

топливно-энергетического комплекса должно быть обеспечено за счёт ввода новых 

объектов по гидроэнергетике, проведения геологоразведочных работ и обустройства 

новых месторождений нефти и газа, а также совершенствования технологии добычи и 

переработки угля, развития нетрадиционной энергетики (гелиоустановок, ветровых 

станций и т.д.). На третьем этапе (2011-2015 годы) совершенствование топливно-

энергетического комплекса должно обеспечиваться на основе экспорта энергоресурсов 

(электроэнергии и угля) Республики Таджикистан на рынках Евроазиатских стран и стран 

дальнего зарубежья. 

Программа «Эффективное использование энергии возобновляемых ресурсов 

Республики Таджикистан в целях устойчивого развития до 2020 года» предусматривает 

рост доли использования альтернативных источников энергии к общему объёму 

энергопотребления: 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.   

 



20 
 

В Туркменистане политики в сфере повышения энергоэффективности, как 

отдельного направления государственной политики, не существует. Не создана 

нормативно-правовая и институциональная основа. Вместе с тем, предпринимаются 

отдельные шаги по оптимизации топливно-энергетического баланса, оптимизации 

генерирующих мощностей и развития возобновляемой энергетики в рамках реализации 

энергетической политики. 

 Туркменистан решает задачи повышения энергоэффективности в рамках общих 

планов по модернизации экономики и энергетики, а также развития возобновляемой 

энергетики. В стране немало труднодоступных мест, куда централизованный подход 

линий электропередачи затруднен. Использование ВИЭ и развитие соответствующих 

технологий призвано решить эту проблему, например, на отдаленных отгонных 

пастбищах, нефтяных и газовых промыслах, на островах Каспия. 

 

В Узбекистане энергосбережение и использование ВИЭ становится важнейшим 

направлением в энергетической политике государства, так как позволяет снизить 

потребности в крупных инвестициях в энергетику. 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 определены:  

- 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 

объёма потребностей;  

- повышение эффективности использования энергоресурсов и совершенствование 

системы «добыча – преобразование – распределение - использование» на каждом её 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.  
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2. Анализ инвестиционного климата и рыночных условий для 

реализации проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии в Центральной Азии 
 

Казахстан. В энергетическом секторе Республики Казахстан созданы новые 

рыночные отношения. Полностью завершена реструктуризация электроэнергетического 

сектора: практически 100% генерирующих установок национального уровня были 

приватизированы или переданы в управление частным компаниям. Была создана 

Национальная электрическая сеть и открытый конкурентный рынок электроэнергии.  

В республике сохраняется достаточно высокий уровень инвестиций в основной 

капитал, что, безусловно, является конкурентным преимуществом. Но при этом львиная 

доля этих инвестиций – это государственное финансирование.  

В целом за 2011 год прирост инвестиций в основной капитал составил 2,4% к 

уровню предыдущего года. Хотя восстановление инвестиционного спроса протекает 

крайне медленно, наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной капитал из года в 

год. В структуре источников финансирования инвестиций усилилась тенденция к 

сокращению кредитов банков и заемных средств организаций. Одновременное 

сокращение кредитов банков и рост оттока капитала сигнализирует о необходимости 

кардинальных изменений инвестиционного климата. 

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. 

Так, при реализации проектов в несырьёвом 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 гранты в натуральном выражении (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, упрощён порядок применения инвесторами налоговых инвестиционных 

преференций, а именно, упразднен ранее существовавший порядок получения 

инвестиционных преференций, которые предоставлялись лишь с момента заключения 

контракта с уполномоченным органом (Комитет по инвестициям). 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 года –  до 20%, с 2010 года –  до 17,5%, с 2011 года –  до 15% (в 

2008 году – 30%).  

Ставка налога на добавленную стоимость уменьшена до 12%. 

Необходимо отметить такую меру государственной поддержки инвестиций как 

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"). 
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Новое развитие получили такие инструменты экономического стимулирования, как 

индустриальные и специальные экономические зоны, технопарки. 

На сегодняшний день в Казахстане создано шесть специальных экономических зон: 

«Морпорт Актау» по транспортно-логистическим услугам, «Астана – Новый город» по 

строительству и производству строительных материалов, Парк информационных технологий 

под городом Алматы, «Онтустик» в Южно-Казахстанской области – по развитию 

текстильной промышленности, Национальный индустриальный нефтехимический технопарк 

в Атырауской области и СЭЗ «Бурабай» – по развитию туристического кластера в 200 км от г. 

Астаны. 

Не так давно при поддержке Всемирного банка в рамках Министерства экономики 

и бюджетного планирования был создан Центр государственно-частного партнерства.  

Существуют три основных фактора, влияющих на инвестиционную 

привлекательность Казахстана: 

 бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным инвестиционным 

законодательством, привлекательными мерами поддержки инвестиций, а также 

экономической и политической стабильностью; 

 наличие богатых природных и минеральных ресурсов; 

 выгодное географическое положение Казахстана и членство в Таможенном союзе с 

Россией и Беларусью.  

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 был 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 относительно благоприятный инвестиционный климат инвестиции в 

энергосбережение практически отсутствуют. 

В настоящее время чистые энерготехнологии, лежащие в основе использования 

ВИЭ, не могут конкурировать с имеющимися в стране большими запасами дешевого угля. 

Возобновляемые источники (кроме крупных гидроэлектростанций) не 

используются в полной мере в силу отсутствия поддерживающего законодательства, 

стратегий и стимулирующих механизмов. В этих условиях использование ВИЭ (исключая 

крупные ГЭС) при наличии рынка электрической энергии без соответствующей 

законодательной поддержки со стороны государства весьма сложно из-за высокой 

себестоимости вырабатываемой электроэнергии. 

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, выше, чем 

при её выработке традиционными методами. Для Казахстана, в зависимости от региона, 

эта разница составляет 3-5 тенге за 1 кВт·ч. Стоимость электроэнергии от ВИЭ с учётом 

возврата инвестиций может составлять порядка 8-12 тенге/кВт·ч. Стоимость 

электроэнергии на шинах энергопроизводящих организаций составляет в настоящее время 

– 2-4,5 тенге/кВт·ч. В таких условиях инвестирование в ВИЭ нерентабельно и заметной 

инвестиционной активности в продвижении строительства ВИЭ пока нет. Поэтому 

Министерством индустрии и новых технологий РК 15 февраля 2012 г. была внесена в 

Комитете по вопросам экологии и природопользования Мажилиса парламента РК. новая 

концепция законопроекта Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки 

использования возобновляемых источников энергии», которая основана на введении 

"фиксированных тарифов". Концепция, лежащая в основе фиксированных тарифов, 

сводится к обеспечению привлекательности инвестиций в проекты по использованию 

ВИЭ для частного инвестора. 
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Кыргызстан. Отсутствие финансово-экономической и политической стабильности 

создает негативный фон и отпугивает иностранных инвесторов вне зависимости от 

существующего законодательства. Низкая платежеспособность населения, высокие риски 

неплатежей и низкие тарифы на энергию не стимулирую приток инвестиций в энергетику, 

энергоэффективность и ВИЭ. Предусмотренные в Законе Кыргызской Республики «О 

возобновляемых источниках энергии» меры экономического стимулирования для 

привлечения инвестиций не могут изменить ситуацию. 

В этой связи 3 августа 2012 года принят Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О возобновляемых 

источниках энергии». Основной целью данного закона является совершенствование 

экономических механизмов стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии, в том числе малых ГЭС, для привлечения инвестиций. 

Закон предусматривает установить надбавки к тарифу на электроэнергию, 

вырабатываемую от ВИЭ и малых ГЭС на период окупаемости проектов с 

использованием ВИЭ. Данная надбавка будет осуществлена путем умножения 

максимального из действующих тарифов на электроэнергию на соответствующий 

коэффициент, утвержденный для каждого вида ВИЭ: 

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

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

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

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

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

Размеры надбавок были определены, исходя из анализа специальных тарифов для 

ВИЭ в ряде других стран.  

При этом предельный срок окупаемости проектов по использованию ВИЭ 

предлагается установить не более 8 лет. То есть, устанавливается льготный период по 

установлению специальных тарифов для установок ВИЭ, в течение которого данные 

установки ВИЭ должны окупиться.  

Также, данный закон предусматривает обязать распределительные 

электрокомпании приобретать всю электроэнергию, вырабатываемую с использованием 

ВИЭ и малых ГЭС, не потребляемую владельцем установки на собственные нужды и 

нереализованная другим потребителям на договорной основе, то есть, 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 создает предпосылки для повышения конкурентоспособности ВИЭ на 

фоне использования традиционных источников энергии. 

Также постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июля 2009 

года № 476 утверждено Положение о порядке строительства, приемки и технологического 

присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям, которым 

регламентируется порядок строительства, технологического присоединения к 

электрическим сетям малых гидроэлектростанций, а также порядок приёмки в 

эксплуатацию завершенных строительством малых гидроэлектростанций. 

В республике крайне мало импортируется и производится энергосберегающей 

техники и материалов, а также слабо внедряются передовые энергосберегающие 

технологии. Такому положению дел способствуют отсутствие надлежащей 
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информационной базы, рынка энергосберегающей техники и технологий, финансовых 

средств у потенциальных производителей и потребителей продукции, значительные 

сложности в получении кредитов на инновационные разработки. До сих пор государство 

не оказывает бюджетной поддержки по разработке и внедрению энергосберегающих 

технологий.  

В последние годы государство стало проявлять интерес во внедрении 

энергосберегающих технологий на уровне областей и городов. 

 

Таджикистан. 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 свидетельствует о сложностях, связанных с 

созданием предприятий, получением кредитов и ведением международной торговли. 

Трехлетняя программа МВФ по улучшению предпринимательской среды на 

национальном рынке позволила в 2011 году Таджикистану на пять пунктов улучшить свои 

позиции в рейтинге благоприятности ведения бизнеса (Doing Business), составленном 

Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC). Таджикистан занял 

147-е место среди 183 стран вместо 152-го в 2010 году в рейтинге Doing Business-2011. 

Слабое развитие рыночных механизмов привело к преобладанию государственного 

сектора экономики. Экономика страны находится в огромной зависимости от средств, 

зарабатываемых трудовыми мигрантами, денежные поступления от трудовых мигрантов 

составляют 50% ВВП страны и превышают ежегодный бюджет страны, причем они 

практически полностью сосредоточены в России, что ставит республику в прямую 

зависимость от миграционной политики РФ. 

Социальная напряженность в республике достаточно высока из-за низких доходов 

населения.  

Ситуация в водно-энергетическом секторе Таджикистана остаётся сложной не 

только по причине недостаточных объёмов выработки электроэнергии, но и вследствие 

разногласий с Узбекистаном по поводу строительства Рогунской ГЭС. Это приводит к 

осложнению отношений между странами. Так, например, Узбекистан на 50% сократил 

поставки газа в Таджикистан за долги таджикской стороны, в прошлом году задерживал 

транзитные железнодорожные перевозки через свою территорию и т.п. 

Нестабильность внутренней политической и экономической обстановки является 

основным тормозом всей экономической реформы, слабого проникновения иностранного 

капитала и низкой экономической активностью всех агентов национального рынка, 

включая государственный сектор экономики. Республика существенно отстаёт от своих 

Центрально-азиатских соседей по многим направлениям рыночного реформирования 

своей экономики. Государственный бюджет формируется с большим дефицитом, ценовая 

политика не скоординирована с покупательной способностью населения и товарностью 

рынка. 

Сценарными условиями развития экономики Таджикистана в период до 2015 года 

предусматривается увеличение цен с соответствующим увеличением тарифов на 

электроэнергию для промышленных потребителей до 4,0 центов за кВт·ч (против 1,4 

цента за кВт·ч, в 2006 году). В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 1 марта 2012 года, в последующие годы темпы роста цен на газ будут 

зависеть от развития ситуации на газовом рынке и темпов роста добычи газа. Свободные 

цены на внутреннем рынке будут формироваться под воздействием спроса и 

предложения. 

Иными словами, укрепление финансовой дисциплины, сокращение потерь и 

введение соответствующих тарифов являются единственным источником доходов, 

необходимых для удовлетворения всех основных финансовых обязательств отрасли  

(затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, обслуживание долга, 
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удовлетворение потребностей в оборотном капитале и капитальных расходах). В 

республике разрабатывается проект тарифной политики до 2016 года, который 

предусматривает постепенное повышение тарифов до уровня, покрывающего затраты.  

Для развития энергетического сектора Таджикистана в 2012-2020 годы потребность 

в инвестициях составляет 2 млрд. 700 млн. долларов США. С целью привлечения 

инвестиций в энергетический сектор правительство республики использует возможности 

сотрудничества с Программой Развития ООН, международными банками и фондами, 

таких как ВБ, МВФ, АБР, ЕБРР, Евразийского банка развития (ЕАБР) и др. 

В законах  и принятых правительством республики программах  не предусмотрены 

уполномоченные институциональные структуры, ответственные за координацию 

инвестиционной деятельности в области ЭЭ и ВИЭ.  

В Программе использования возобновляемых источников энергии на 2007-2015 

годы, утверждённой Правительством Таджикистана, предусматривается проведение работ 

по разработке, созданию, исследованию и внедрению перспективных систем 

возобновляемой энергетики, но в ней отсутствует направленное финансирование проектов 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии местных финансовых 

институтов.  

 

Туркменистан. Туркменистан является специфичным и закрытым государством, в 

том числе и для иностранных инвестиций. Что касается внутренних инвестиций, то 

большая часть внутренних государственных инвестиций 61,3% направляется в 

производственную сферу (нефтегазовый и строительный секторы экономики). 

Предпринятые правительством меры по увеличению объёмов финансирования малых и 

средних предприятий, в том числе частного сектора, при помощи кредитов с 

субсидируемой процентной ставкой в размере 5% способствовали росту производства 

отдельных видов продукции таких предприятий, особенно в пищевой промышленности.  

С учётом специфики регулирования энергетики Туркменистана (отрасль работает в 

условиях государственно регулируемых цен; население обеспечивается бесплатной 

электроэнергией, газом и водой), для частных инвесторов она не является инвестиционно-

привлекательной. 

 

Узбекистан. В Республике Узбекистан создан благоприятный инвестиционный 

климат, разработана широкая система правовых гарантий и льгот для иностранных 

инвесторов, целостная система мер по стимулированию деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. Доверие инвесторов вызывает и тот факт, что в период, 

когда в большинстве стран мира наблюдались существенное падение темпов роста 

экономики и процессы стагнации производства, темпы роста ВВП в Узбекистане за 

последние 3 года составили более 8 процента. По оценке мировых финансовых 

институтов, это является одним из самых высоких показателей в мире. 

Привлекает иностранных инвесторов и четкое выполнение государством своих 

обязательств по кредитам и займам. Стабильный рост экономики, устойчивая банковская 

система, взвешенная кредитная и инвестиционная политика являются гарантом 

надежности вложений инвестиционных средств в экономику страны. 

Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является одним из 

передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные положения 

международного инвестиционного права, в частности, положения о гарантиях прав 

иностранных инвесторов, предоставлении определенных преференций для инвесторов и 

другие. 

Проводимая правительством политика находит реальное воплощение в растущих 

вложениях зарубежных инвесторов в экономику страны. В 2011 году были освоены 

капитальные вложения за счет всех источников финансирования на сумму свыше 10,8 

миллиарда долларов США, что на 11,2 процента больше, чем в 2010 году. Доля 
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инвестиций в ВВП составила 23,9 процента, что свидетельствует о высокой активности 

инвестиционного процесса в стране. 

В реальный сектор экономики привлечено иностранных инвестиций в объёме 

почти 2,9 миллиарда долларов США, из которых 78,8% составляют прямые иностранные 

инвестиции. 

Более 73,5% всех инвестиций направляется на производственное строительство, и, 

что особенно важно, порядка 45,3% инвестиций было направлено на приобретение 

современного высокопроизводительного оборудования. 

Если в 1990 году свыше 46,3 процента всех инвестиций составляли средства 

государственного бюджета, то в 2010 году нецентрализованные источники обеспечили 

57,9%, а иностранные инвестиции – 29,1% всех капитальных вложений. При этом 

инвестиции в производственную сферу выросли за этот же период с 58,3 до 73,%.  

Особое внимание обращается на реализацию проектов в области высоких 

технологий, таких, как организация производства синтетического жидкого топлива, 

строительство новых современных газо-химических комплексов по производству 

полиэтиленовой и полипропиленовой продукции, сжиженного и сжатого природного газа, 

производство минеральных удобрений и новых видов химической продукции по 

современным энергосберегающим технологиям, динамичное развитие энергетики за счёт 

замены устаревшего оборудования на современные парогазовые установки.  

Вновь создаваемые предприятия с привлечением иностранных инвестиций (ПИИ) и 

вкладом иностранного инвестора в денежной форме не менее 5 млн. долл. США получили 

право 10-летней отсрочки перехода на новые налоговые режимы. То есть, при любых 

изменениях законодательства, затрагивающих вопросы исчисления и уплаты всех видов 

налогов, хозяйствующий субъект имеет право платить свои налоги в том режиме, который 

действовал на момент регистрации предприятия. 

В рамках инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 млн.долл. США и долей 

иностранного инвестора не менее 50% строительство любых инженерно-

коммуникационных сетей за пределами производственной площадки будет производиться 

за счет бюджетных средств и других внутренних источников финансирования. 
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3 Анализ опыта реализации проектов по энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии  

 

Объективно в государствах Центральной Азии до настоящего времени объекты 

ВИЭ остаются менее рентабельными и значительно более капиталоемкими по сравнению 

с традиционными. Стоимость производства альтернативной энергии в 3 и более раза 

выше, чем стоимость производства традиционной энергии. Например, в Казахстане, 

оптовая стоимость ветроэнергетики в 2009 году составила 8-10 тенге, солнечной энергии 

22 тенге, биомассы 6-12 тенге за 1 кВт·ч. Поэтому энергокомпании не заинтересованы в 

производстве возобновляемых видов энергии. Кроме того, в настоящее время 

недостаточно продуман механизм поддержки производства и использования данных 

источников энергии.  

В настоящее время практически все крупные проекты и программы в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ в государствах Центральной Азии были реализованы либо в 

рамках реализации государственных программ при поддержке бюджетных средств, либо 

за счёт средств иностранных грантов в рамках проектов международной технической 

помощи. Особенно это касается развития альтернативной и возобновляемой энергетики 

(кроме малых ГЭС). 

Большая часть национальных программ, стратегий, карт распределения потенциала 

ветроэнергетики и солнечной энергетики, законодательства в сфере энергоэффективности 

и ВИЭ также была разработана в ходе реализации программ международной технической 

помощи. 

Например, Министерством энергетики и минеральных ресурсов Казахстана и 

Программой развития ООН «Казахстан – инициатива развития рынка ветроэнергии» был 

разработан проект Национальной Программы развития ветроэнергетики до 2015 года с 

перспективой до 2024 года. Национальная Программа развития ветроэнергетики 

направлена на вовлечение в энергетический баланс страны значительных 

ветроэнергетических ресурсов и, таким образом, поддержке планов по снижению 

энергоёмкости экономики и увеличению доли альтернативных источников энергии в 

общем энергетическом балансе страны до 5% к 2024 году и стабилизации выбросов 

парниковых газов на уровне 1990 года. Целью Программы является – использование 

ветроэнергетического потенциала Казахстана для производства электроэнергии в объёме 

900 млн. кВт·ч в год к 2015 году и 5 млрд. кВт·ч. к 2024 году в свете задач, поставленных 

в Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы 

и Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 

годы по сохранению природных ресурсов и окружающей среды.  

 

Казахстан. Несмотря на предпринимаемые на государственном уровне меры, даже 

в наиболее преуспевшем, с точки зрения необходимой для формирования нормативно-

правовой и институциональной базы, Казахстане, возобновляемая и альтернативная 

энергетика (исключая крупные ГЭС) не развита. Вплоть до настоящего времени в 

республике не реализовано ни одного крупного проекта в этой сфере, несмотря на ряд 

попыток строительства, в частности, ветроэнергетических комплексов. 

Однако в Казахстане накоплен опыт реализации мелких и средних проектов на 

рыночных условиях. На сегодняшний день общая сумма инвестиций в проекты развития 

ВИЭ в Казахстане составляет более 107 млрд. тенге (22 млрд. руб.). 

Малые ГЭС – наиболее активно развивающееся направление ВИЭ в Казахстане. В 

период с 2007 по 2010 годы в Алматинской области было введено в работу 5 малых ГЭС с 

суммарной установленной мощностью около 20 МВт, в Жамбылской области построена 

малая ГЭС с мощностью 1,5 МВт. Кроме того, ряд проектов находится в разных стадиях 

осуществления.  
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В текущем году в Акмолинской области введены в эксплуатацию два автономных 

энергетических комплекса на основе ветровой и солнечной энергии (две ветроустановки 

по 5 кВт и две солнечные установки по 1,5 кВт). Кроме того в Северо-Казахстанской 

области установлены три ветро-солнечных энергокомплекса суммарной мощностью 5,32 

кВт (для резервного электроснабжения оборудования АО «Казахтелеком»). Самой же 

крупной стала ветроустановка мощностью 30 кВт, установленная в Атырауской области 

ТОО «Долара». 

В Казахстане сейчас реализуется несколько венчурных проектов по разработке и 

серийному выпуску оборудования для малых ветроэлектростанций. Проведенные 

испытания опытных образцов показали, что стоимость 1 кВт установленной мощности 

таких установок составит порядка 1,5 тыс. долларов, что вдвое ниже, чем у европейских 

ветряков такой же мощности. 

В 2011 году введена в эксплуатацию Кордайская ветряная электростанция (ВЭС). 

Компания «Изен-Су», являющаяся главным инвестором проекта Кордайской ВЭС, 

вложила около 370 млн. тенге в строительство первой очереди. Благодаря данному 

проекту создано порядка сорока рабочих мест. Штат персонала для обслуживания 

электростанции состоит из 9-ти человек. По расчётам специалистов, более 500 

домовладений будут снабжены электроэнергией, благодаря постройке новой ВЭС 

мощностью 1500 кВт. Кордайская ВЭС станет дополнительным источником 

электроэнергии к уже запущенной в декабре 2010 года Меркенской ГЭС-3, мощность 

которой равна 1,5 МВт. 

В Казахстане создана новая вертикально осевая роторная турбина Болотова (ВРТБ) 

модульного типа. На основе этой установки 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. 

Во исполнение решений, принятых Президентом страны, для производства 

вертикально осевых роторных турбин ВРТБ АО «НАК «Казатомпром» открыло дочернее 

предприятие ТОО «Экоэнергомаш» и утвердило программу освоения энергии ветра.  

В настоящее время на территории Республики  Казахстан успешно эксплуатируется 

более 40 КЭС  с ВРТБ (например,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, в пригороде г. Астана на 

объекте “Лесной кордон”  находятся в эксплуатации  две КЭС ВРТБ мощностью по 5 кВт 

и т.д.). Большое количество КЭС ВРТБ установлено и эксплуатируется в Российской 

Федерации. КЭС ВРТБ обеспечивают питание маяков Северного морского пути, пограничной 

заставы, они перспективны для установки в мачтах   ретрансляторов. 

Финансирование ряда проектов уже активно осуществляется. Так, ТОО «Первая 

ветровая электрическая станция» (дочерняя организация ТОО «Samruk-Green Energy») и 

Евразийский банк развития подписали договор на открытие кредитной линии на сумму 

14,2 млрд. тенге на финансирование проекта строительства «под ключ» первой крупной в 

Казахстане ветровой электрической станции на площадке Ерементау в Акмолинской 

области мощностью 45 МВт. Выработка электрической энергии в объёме более 172 млн. 

кВт·ч. в год без расхода углеводородного топлива позволит сэкономить более 60 тыс. 

тонн угля и повысить надёжность поставок электроэнергии в регионе. В рамках 

проведения предстоящей выставки EXPO-2017 планируется обеспечить электроснабжение 

объектов выставки за счет энергии, выработанной данной ветроэлектростанцией. 

 Необходимо упомянуть реализацию проекта KАZPV о создании и развитии 

кремниевой солнечной энергетики в Казахстане. 
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Основой для его реализации является наличие в недрах Казахстана громадных 

запасов высокочистого кварца. С французской стороны разработка и реализация проекта 

была поручена Комиссариату по атомной энергетике (СЕIS) и альтернативным 

источникам энергии, с казахстанской стороны – «Казатомпрому». 

В апреле 2011 года был подписан 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 

фотоэлектричества. 

Они также обсудили вопросы создания производства по очистке 

металлургического кремния, производимого в Казахстане на ТОО «МК KazSilicon» до 

кремния солнечного качества в Усть-Каменогорске и завода по производству панелей 

солнечных батарей в Астане.  

В настоящее время имеются два предприятия: ТОО «Кварц», занимающееся 

добычей и переработкой жильного кварца на Сарыкульском месторождении (Уштобе, 

Алматинская область), и ТОО «KazSilicon», занимающееся производством 

металлургического кремния.  

Металлургический кремний, используемый в изготовлении солнечных батарей, 

отчего его еще называют кремнием солнечного качества, способен положить начало 

созданию абсолютно новой индустрии в Центрально-Азиатском регионе. 

Металлургический комбинат «KazSilicon» запущен в 2006 году. Это первое предприятие в 

Центральной Азии по выпуску металлургического кремния. В 2007 году команда ме-

таллургического комбината впервые в СНГ отработала технологию получения вы-

сококачественного рафинированного кремния 99,96% с минимальным содержанием 

железа 0,05% и доказала возможность промышленного производства кремния с 

содержанием Si-99,96%, являющегося потенциальным полуфабрикатом для получения 

кремния солнечного качества. "KazSilicon" разработал уникальную технологию получения 

кремния солнечного качества, что в перспективе поможет миновать процесс получения 

поликристаллического кремния и значительно снизить себестоимость производства 

солнечных батарей. 

Компания KazSilicon будет поставщиком кремния, основного компонента при 

производстве солнечных батарей, который он производит в объёме 5000 тонн ежегодно. 

CEIS предоставит технические консультации по проекту. 

Данный совместный казахстанско-французский проект позволяет создать 

совместную научно-исследовательскую лабораторию по развитию технологий, связанных 

с возобновляемой и альтернативной энергетикой. 

В Казахстане выстраивается вся производственная цепочка от сырья до конечного 

продукта. Окончание строительства мощностей по производству солнечных батарей 

запланировано на декабрь 2012 года, выход на производственную мощность должен 

состояться в первом квартале 2013 года.  

В июне 2012 года в  лаборатории технологий полупроводниковых структур НИИ 

экспериментальной и теоретической физики (НИИ ЭТФ) при КазНУ имени аль-Фараби 

предложена новая солнечная батарея. Ученые института разработали 

усовершенствованную солнечную батарею, вырабатывающую мощность в семь раз 

больше, чем существующие аналоги. Созданная солнечная ячейка вырабатывает 

мощность около 15 Вт, в то время как другие, в том числе зарубежные аналоги, 

вырабатывают не более 2,2 Вт. Такие результаты были получены благодаря 

значительному уменьшению электрического сопротивления фотоэлемента. При 
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разработке технологии ученые взяли за основу заводскую пластину и изменили в ней 

токопроводящую схему. 

Следует отметить, что в мире имеется лишь считанное количество компаний, 

готовых предложить альтернативу дорогостоящему поликристаллическому кремнию. 

Учёные   института горного дела имени Д.А. Кунаева разработали 

голографические  концентраторы  солнечной энергии собственного производства, которые 

позволят производить солнечные батареи дешевле известных аналогов. 

Этот проект весьма важен с точки зрения сохранения и развития научно-

промышленного потенциала Казахстана. Планируемые к выпуску фотоэлектрические 

батареи казахстанского производства должны быть дешевле цен мирового рынка и могут 

создать предпосылки для развития национального сектора солнечной энергетики на 

рыночных условиях. 

Некоторые частные фирмы и местные власти – акиматы – также заинтересованы в 

развитии и внедрении ВЭИ, например, солнечная электростанция (СЭС) «Отар». 

Инвестором проекта строительства СЭС «Отар» мощностью 504 кВт выступило 

ТОО «КазЭкоВатт». Стоимость строительства первой очереди СЭС «Отар» составила 

около 200 млн. тенге. При строительстве было организовано до 20 рабочих мест, а при 

эксплуатации обслуживающий персонал будет состоять из пяти человек. Мощности 

первой очереди СЭС «Отар» пока достаточно для покрытия потребности в электрической 

энергии более 200 домохозяйств. Общая установленная мощность СЭС «Отар» составит 7 

МВт. 

Реализация проекта строительства СЭС «Отар» осуществлена при активной 

поддержке акимата Жамбылской области. Акиматом выделен земельный участок более 14 

га для строительства и эксплуатации СЭС, согласован отпускной тариф на 

электроэнергию, оказана поддержка при заключении договора купли-продажи 

электроэнергии с РЭК. 

Стоимость электроэнергии СЭС «Отар» составит 23,4 тенге с НДС за 1 кВт·ч, в то 

время как в Европе стоимость солнечной электроэнергии превышает 60 тенге за 1 кВт·ч. 

 

В Кыргызстане практически все реализованные проекты в сфере 

энергоэффективности и ВИЭ были профинансированы за счет средств иностранных 

доноров в рамках программ международной технической помощи. Найти примеры 

успешной реализации проектов в сфере ВИЭ не удалось. Вместе с тем, инвестирование в 

энергоэффективность могло бы быть в ряде случаев коммерчески привлекательным, но 

отсутствие доступа к финансированию и общая нестабильность препятствуют частным 

инвестициям. Для реализации мероприятий по энергетической эффективности в 

Кыргызской Республике до 1998 года Швейцарским Правительством было выделено 23,6 

млн. долларов США, Всемирный Банк и МАР предоставили кредит в 4,2 млн. долларов 

США. 

Кроме того, на реабилитацию систем электроснабжения и центрального 

теплоснабжения на период до 2002 г. выделено порядка 73 млн. долларов США 

(Северный фонд развития, Азиатский банк реконструкции и развития, Правительство 

Дании, Всемирный банк и МАР). За счет гранта Правительства Японии, в размере 1,5 млн. 

долларов США, и кредита Всемирного банка, в размере 0,65 млн. долларов США, 

приобретены газовые счетчики для АО «Кыргызгаз». 

Кыргызская Республика участвует в следующих программах по энергетической 

эффективности: ТACIS, USAID. В рамках этих программ Кыргызская Республика также 

сотрудничает с Данией, Швецией, Германией, Великобританией, Францией, Норвегией, 

Финляндией, США. 

Кыргызская Республика является участницей Межгосударственного Совета стран 

СНГ по электроэнергетике, а также Межгосударственного Совета стран Центральной 

Азии по топливно-энергетическому комплексу. 



31 
 

В 1995–1996 годах в Кыргызской Республике был реализован Пилотный проект по 

энергетической эффективности в жилом секторе. Этот проект финансировался КЕС и 

осуществлялся германской фирмой «Фридеман и Джонсон». "Демонстрационная зона 

энерго- и водоэффективности " в Бишкеке была организована в 2000 году в рамках 

проекта ООН «Энергосбережение – XXI» За период с 2000-2002 годов был успешно 

реализован ряд пилотных демонстрационных проектов, направленных на снижение 

потребления тепловой энергии и горячей воды. Основываясь на успехе этих проектов, 

Правительство Кыргызской Республики предполагает разработать стратегию поощрения 

инвестиций в реконструкцию зданий и меры в области энергетической эффективности. 

Движущей силой этого мероприятия является повышение энергетической эффективности 

в строительном секторе, снижение зависимости от импорта топлива и уменьшение 

воздействия энергетического сектора на окружающую среду. 

С 1997 года в Республике реализуется проект «Реабилитация систем 

электроснабжения и центрального отопления» со стоимостью первого этапа в 20 млн. 

долларов США, финансируемый МАР, Азиатским банком реконструкции и развития, 

ДАНИДА, Швейцарским правительством. В этом проекте, при содействии программы 

TACIS, правительств Дании и других стран, производилось переоборудование тепловых 

пунктов в жилом секторе г. Бишкека, реконструкция теплового оборудования на ТЭЦ и 

магистральной тепловой сети в г. Бишкеке. Кроме того, при поддержке Азиатского банка 

реконструкции и развития была осуществлена модернизация котельных в школах, 

учебных заведениях, больницах и детских учреждениях Кыргызской Республики. 

ПРООН имеют специальную программу в области развития малой энергетики и 

энергосберегающих технологий. ГЭФ/ПРООН реализуется проект "Улучшение 

энергоэффективности в зданиях, и снабжения теплом и горячей водой", цель которого 

поддержка повышения эффективности подачи тепла, горячей воды и потребления всех 

видов энергии в зданиях. Также ПРООН реализует проект "Развитие малых ГЭС". 

В 2008 году Германское техническое сотрудничество (GTZ) начало проводить 

исследования потенциала Кыргызстана в области энергосбережения и ВИЭ с целью 

дальнейшего оказания технической помощи стране. В целом сегодня ни у одного 

государственного органа нет полной информации о деятельности доноров в сфере 

развития энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии. 

Кроме того, поскольку ранее данному направлению государство уделяло мало 

внимание, деятельность доноров была организована на самостоятельной основе, не было 

координации со стороны единого государственного органа в этой сфере. 

Важно отметить, что в настоящее время в Кыргызстане существуют собственные 

разработки, использующие энергию солнца, ветра, биомассы, малых водотоков. Так, 

например проектом «Кун», было налажено производство солнечных тепловых батарей для 

нужд в обогреве воды и пищи жителей сельской местности. Существует научная 

разработка по ветроэнергетическим установкам. Такие агрегаты могут работать при 

скоростях ветра в 2 раза ниже и выдавать обычную мощность для ветровых установок.   

Экологическое движение «БИОМ», является общественным объединением, 

образованным с 1993 года. Целью данного объединения является создание сети 

разработок в области  возобновляемых источниках энергии, которые будут рентабельны в 

условиях Кыргызстана. Отдельные научно-исследовательские институты, через 

заключение договоров с энергетическими компаниями проводят для них 

исследовательские работы. Так, например, Кыргызский научно-технический центр 

«Энергия» проводит обследование энергического оборудования, оценку технического 

состояния линий электропередач.  

В течение более 40 лет данный институт работал над созданием микро и малых 

ГЭС. Разработанные институтом малые ГЭС в свое время устанавливались на Кубе, в 

Монголии. Кроме того, данный институт сегодня готов на основе проведения 

исследований на примере села, района, выработать комплекс рекомендации по 
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сокращению коммерческих и технических потерь в энергосистеме на уровне всей 

республики. 

Сегодня малые ГЭС мощностью от 3,5 кВт до 30 кВт могут производиться на 

заводе «ОРЭМИ». 

На сегодняшний день в Кыргызстане совместно с научно-исследовательскими 

институтами и промышленными организациями разработаны, экспериментально 

апробированы и подготовлены к освоению производства, следующие установки.  

а) Биколесная ветроэнергетическая установка БВЭУ-0,25 для 

электроснабжения мало-энергоёмких сельскохозяйственных потребителей и 

индивидуальных жилых домов. Установка разработана специально для климатических 

условий горных районов Кыргызстана, где имеется явно выраженная локализация 

ветрового потенциала в силу гористой пересеченной местности. Установка предназначена 

для автономной работы. Технические решения защищены рядом патентов. Работа 

выполнена совместно с АО «ОРЕМИ» и Институтом автоматики НАН.  

б) Автономный блок источников питания АБИП-0,5 обеспечивающий 

автономное резервное питание потребителя в период аварийного отключения потребителя 

или же необходимости автономного электрического питания бытовых приборов.  

в) Теплонасосные установки для нужд теплоснабжения различных 

промышленных, сельскохозяйственных объектов и частных жилых домов и помещений 

мощностями по теплу 3, 12 и 15 кВт. Подобная работа проведена впервые и 

представляется как одна из наиболее перспективных для использования в условиях 

Кыргызской Республики. Опытные образцы ТНУ- 2 кВт и 15 кВт выполнены совместно с 

АО «Агрохладреммаш» и прошли промышленные испытания непосредственно на самом 

заводе. ТНУ-12 был разработан совместно с АО «Жанар». Преимуществом использования 

ТНУ перед любым источником энергии является её высокая эффективность. Так, 

эффективность использования электроэнергии в ТНУ по сравнению с электрическими 

нагревателями в 3-5 раз выше. ТНУ представляется как одна из наиболее эффективных и 

перспективных направлений использования низкопотенцальных и вторичных источников 

энергии для отопления жилых домов и помещений.  

г) Установка для использования биомассы по получению горючего газа метана. 

В данном направлении проведен комплекс исследовательских, опытно-конструкторских и 

экспериментальных работ, которые позволили создать 2 типа биогазовых установок. 

Первый – бытовые биогазовые установки для сельской местности, второй –   

промышленного типа. Созданные типы установок прошли практические испытания и 

начата программа практической демонстрации в разлитых областях республики Ошской, 

Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской. Установки позволяют получать горючий газ метан 

из отходов сельскохозяйственных животных и успешно используются в быту для 

приготовления пищи, нагрева воды, отопления помещений и т.д. 

В целом по Кыргызской Республике установлено около 70 биогазовых установок, в 

основном данные биогазовые установки находятся в Чуйской и Иссык-Кульской областях. 

За последние 4 года было установлено около 25 биогазовых установок, расположенных в 

Чуйской и Иссык-Кульской областях, за счёт различных проектов и частных лиц. Только 

за счёт проектов JICA (Японское агентство международного сотрудничества) было 

установлено 12 биогазовых установок. Основные предприятия, внедряющие биогазовые 

установки, – это ОФ «Флюид», ими произведено 24 биогазовые установки объёмом 

реакторов от 10 до 200 м
3
, позволяющей выработать от 20 до 360 м

3
 газа (метана) в сутки, 

также АО «Жаз» и Центр проблем использования возобновляемых источников энергии. 

д) Установка по использованию солнечных фотоэлектрических 

преобразователей для получения электрической энергии является в настоящее время 

одной из наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений. Кыргызстан 

обладает уникальной возможностью быстрого развития этого направления и выхода на 

международный рынок благодаря наличию двух крупных заводов, занимающихся 
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производством и переработкой кремния (АО «Кристалл» и АО «КХМЗ), являющейся 

основой получения солнечных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Однако на 

сегодняшний день эти системы еще пока не являются конкурентоспособными с 

традиционными энергетическими системами. И одним из основных факторов 

сдерживающих широкомасштабное использование является высокая себестоимость 

самого поликремния и монокремния.  

К сожалению, в связи с отсутствием у населения и многих предприятий средств, а 

также желания приобретать гелиоустановки, многие производства были свернуты на  

таких предприятиях, как АО «Электротерм», АО «Жыргал», ЭНВОД. Эти предприятия 

освоили и были способны производить достаточное количество гелиоустановок, но не 

имели спроса на свои изделия и выполняли только единичные заказы. АО «Кристалл» и 

Кыргызский химико-металлургический завод (КХМЗ, г. Орловка) вследствие 

невозможности решения финансовых и экономических проблем не смогли даже 

приступить к производству гелиоустановок. АО «Сантехма» прекратило производство 

гелиоустановок больше десяти лет назад. АО «Жанар», производившее сборку 

гелиоустановок из комплектующих материалов, поставляемых из России, не определило 

рынков сбыта, что привело к накоплению изделий на складе предприятия. 

Использование энергии малых рек. С 2005 года в Кыргызстане совместно с 

ПРООН реализуется среднемасштабный грантовый проект «Развитие малых ГЭС». Основной 

целью проекта является создание условий для привлечений инвесторов в сектор малой 

гидроэнергетики. Создание и развитие нормативной правовой базы в области ВИЭ и малых ГЭС. 

Развитие потенциала специалистов Министерства энергетики Кыргызской Республики в 

проведении мониторинга и внедрения положений по развитию малых ГЭС и возобновляемых 

источников энергии. Разработка проекта по сокращению выбросов парниковых газов на базе 

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

рамках данного проекта предусмотрено подготовка полных ТЭО и технических проектов для 5 

малых гидроэлектростанций. 

В целях осуществления конкретных мер по привлечению инвестиций в развитие 

малой и средней энергетики Указом Президента Кыргызской Республики от 14 октября 

2008 года № 365 была утверждена Программа развития малой и средней энергетики в 

Кыргызской Республике до 2012 года, реализация настоящей Программы была возложена 

на Дирекцию проекта по развитию малой и средней энергетики в Кыргызской 

Республики. В 2009 году в рамках ПРООН был разработан проект Национальной 

программы по развитию малой гидроэнергетики. 

 

В Таджикистане Правительство поддерживает развитие малой энергетики. В 1994-

2000 годах 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 540 кВт.  

Финансируют строительство малых ГЭС Правительство и доноры. Азиатский 

банкразвития (АБР) профинансировал программу строительства в Таджикистане малых 

ГЭС. С начала 2007 г., были введены в эксплуатацию две станции в Раштской долине: 

станция Душохазамин в Нурободском районе; и станция Каландак в Раштском районе. 

Ведётся строительство ещё двух станций. 

Исламский банк развития (ИБР) профинансировал строительство восьми малых 

энергостанций в сельских районах Таджикистана. Кредит в 9,3 млн. долларов США, 

предоставленный ИБР, направлен на строительство пяти малых ГЭС в сельской местности 

Таджикистана: 

-    2 750 кВт станция Марзич (район Айни в Сугхде); 

-    667 кВт станция Сангикор в Раштском районе (северо-восток Таджикистана); 

- 600 кВт станция Фатхобод в Таджикабадском районе (северо-восток 

Таджикистана); 



34 
 

-    850 кВт станция Питавкул в Джиргатоле (северо-восток Таджикистана); 

-    100 кВт станция Шахболои в Нурободе (восточная часть Таджикистана). 

Программа развития ООН и немецкая организация «Agro Action» также 

профинансировали строительство нескольких малых гидроэлектростанций в 

Таджикистане.  

Правительство Таджикистана, представленное компанией «Барки Тоджик», 

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

• 360 кВт станция Хорма в Балджувоне (Хатлон); 

• 500 кВт станция Тодж в Шахринаве (центральный Таджикистан); 

• 700 кВт станция Ширкент в г.Турсунзода (центральный Таджикистан). 

Ряд двусторонних доноров (Швейцария, Германия и Япония) оказали поддержку в 

строительстве мини-гидроэлектростанций (мини-ГЭС) в Таджикистане. 

Министерство энергетики и промышленности сообщило, что 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. 

 

Туркменистан в настоящее время реализует совместно с Программой развития 

ООН и Глобальным экологическим фондом проект  «Улучшение энергоэффективности в 

жилых зданиях Туркменистана» (2010-2015 годы). 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 – учёт принципов 

энергоэффективности в процессе проектирования, строительства и обслуживания жилых 

зданий, и рациональное использование энергии в жилых домах. 

В Государственном энергетическом институте Туркменистана при поддержке 

Министерства энергетики и промышленности Туркменистана формируется Учебно-

производственный центр (УПЦ). Здесь будут проводиться практические и лабораторные 

работы, исследования в области эффективного энергообеспечения с использованием 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. В планах – разработка 

энергосберегающих технологий с использованием энергии солнца, ветра, воды и 

биотоплива, а также местных видов топлива в комплексе с оборудованием традиционной 

энергетики (дизельные электростанции, газотурбинные и другие установки). 

Специалисты Туркменистана в качестве наиболее перспективных альтернативных 

источников энергии выделяют солнце и ветер.  

Как известно, 80 процентов территории Туркменистана занимают пустыня и горы, 

и в этой зоне проживают около 10 процентов населения. Жители пустынной зоны в 

основном снабжаются электроэнергией от дизельных генераторов, топливо для которых 

завозится автотранспортом из оазисной зоны. По ряду причин этот способ доставки 

топлива неудобен и всегда зависим от погодных условий. Однако и здесь на помощь 

может прийти энергия солнца, которой в пустыне имеется предостаточно. 

Природно-климатические условия Туркменистана исключительно благоприятны 

для широкого использования возобновляемой энергии. Продолжительность солнечного 

сияния в Туркменистане составляет 2768-3081 часов в год – почти круглогодичная. В то 

же время в прикаспийской зоне скорость ветра имеет величину, достаточную для 

устойчивой работы в течение всего года ветряных электростанций. В наличии - мощный 

потенциал, который целесообразно применять в пустынной и горной местности, а также в 

оазисной зоне, в том числе для горячего водоснабжения, обеспечения электроэнергией 
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бытовых приборов, автономного питания радиотелефонов дорожной полиции и охранных 

служб, освещения дорожных знаков и указателей. 

Уже построены экспериментальные безотходные, полностью автономные 

овцеводческие гелиокомплексы для содержания отары овец на тысячу голов и 

жизнедеятельности чабанской бригады. Комплексные ветро-солнечные автономные 

установки способны в течение всего года обеспечивать 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. 

 

В Узбекистане в 1995 году была принята Программа развития малой 

гидроэнергетики, определившая очередность строительства малых ГЭС – 14 

быстроокупаемых со сроком окупаемости до 10 лет и 127 перспективных ГЭС со сроком 

окупаемости более 10 лет. В 2004-2010 годах в рамках реализации вышеуказанной 

Программы введено в эксплуатацию 4 малых и средних ГЭС общей установленной 

мощностью 102,5 МВт. 

В республике было выполнено несколько проектов, финансируемых 

международными организациями и финансовыми институтами. 

Первые практические шаги в этом направлении были сделаны Агентством по 

трансферу технологий (АТТ) в 2000 году. АТТ были спроектированы и изготовлены 

первые фотоэлектрические системы на аморфном кремнии 3-х типов, установленные в 

одном из чабанских хозяйств Нурабадского района Самаркандской области. 

Наработанный опыт был использован при реализации проекта ПРООН «Чистая энергия 

для сельских районов Каракалпакстана» в 2003 году. Целью проекта являлась 

демонстрация практического применения фотоэлектрических модулей для автономного 

снабжения электроэнергией отдаленных фермерских хозяйств Каракалпакстана, 

ощущающих дефицит электроснабжения. Была произведена сборка, установка и ввод в 

эксплуатацию 25 ФЭС двух типов: для бытовых целей и для подъёма воды из подземных 

источников. При содействии проекта на ОАО «Фотон» освоено производство 

фотоэлектрических систем в составе фотоэлектрических панелей, контроллера и 

свинцовой аккумуляторной батареи. 

Проект Tacis EUZ9803  «Техническое содействие в реструктуризации системы 

теплоснабжения в Узбекистане» (2002-2004 годы). 

В рамках данного проекта были сделаны оценка и обзор потенциала по ВИЭ по 

результатам демонстрационных проектов и проведенным исследованиям, в рамках 

национальной политики и законопроектов Республики Узбекистан. 

Проект ПРООН «Передача технологии для местного производства солнечных 

панелей для нагрева воды» (2003-2004 годы) 

Данный проект был реализован ПРООН совместно с Хокимиятом г. Ташкента при 

финансовой поддержке Правительства Дании и Скандинавского Трастового Фонда. Его 

цель – способствовать созданию производства солнечных панелей в Узбекистане 

посредством содействия местным производителям в получении доступа к 

соответствующим европейским технологиям. В рамках проекта двум местным 

предприятиям – ОАО “ФОТОН” и НПП “ЭНКОМ” были переданы европейская 

технология и оборудование по производству солнечных водонагревательных систем для 

обеспечения горячего водоснабжения и отопления. Здесь разработали конструкцию 

солнечной панели, адаптированной к местным условиям и изготавливаемой с 

использованием местных материалов, наладили выпуск солнечных панелей нового 

образца. В общей сложности изготовлено 300 м
2
 (75 шт.) солнечных панелей, которые 

были установлены на солнечном испытательном поле на котельной «Водник». 

В 2005 году в рамках проекта, финансируемого ЮНЕСКО, физико-технический 

институт АН РУз совместно с Институтом ядерной физики АН РУз разработали, 
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изготовили и ввели в действие автономную комплексную фотоэлектрическую систему 

(ФЭС) энергоснабжения и очистки воды на удаленном туристическом объекте «Аёзкала-

Тур» (Каракалпакстан). Мощность фотоэлектрической установки системы 

энергообеспечения и очистки составляла 300 Вт. 

В 2006-2008 годах при поддержке ПРООН был реализован проект МЧР в 

области сельского хозяйства – №00049811 «Содействие развитию биогазовых 

технологий в Узбекистане». Основной целью проекта являлось учреждение и проверка 

действия пилотного завода (установки) по использованию биогазовой энергии на базе 

фермерского хозяйства «MilkAgro», расположенного в Ташкентской области. Благодаря 

созданию биогазового завода, было достигнуто частичное замещение энергии природного 

газа биогазовой энергией для отопления фермерских теплиц и других хозяйственных 

структур фермерского хозяйства. Более того, на биогазовой установке производиться 

экологически чистое высокоэффективное органическое удобрение, которое  способствует 

повышению производительности сельхоз культур. 
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4.  Анализ  потребностей и оценка потенциала применения наиболее 

перспективных технологий в  странах Центральной Азии  
 

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.  К сожалению, до недавнего времени, доля энергии 

солнца, ветра, термальных вод и биомассы незначительна и составляет 0,02% в общем 

энергопотреблении Казахстана.  

В Республике Казахстан в последние годы использование возобновляемых 

источников энергии стало приоритетным направлением развития энергосбережения, 

заключающегося в снижении энергоёмкости экономики республики. Развитие ВИЭ в 

стране обуславливается наличием значительного потенциал данных источников, что 

делает этот сектор перспективным и инвестиционно-привлекательным направлением 

развития энергетической сферы в республике. 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 территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды 

возобновляемых источников энергии: 

 ветроэнергетика;  

 малые гидроэлектростанции;  

 солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии.  

В условиях Казахстана альтернативная энергетика не может иметь широкого 

промышленного развития, потому что в республике имеются достаточные ресурсы 

естественного топлива на много лет вперед. Это главное, что препятствует  развитию 

ВИЭ. В тоже время самостоятельные альтернативные системы имеют право на 

существование в отдельных регионах Казахстана. 

Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года доля 

альтернативных источников энергии в общем объёме электропотребления должна 

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

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 ветроустановок  установленной мощностью 125 МВт с 

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 строй солнечных установок суммарной мощностью 91 МВт. 

Ответственными за реализацию проектов ВИЭ являются акиматы областей и 

товарищества с ограниченной ответственностью. Для строительства электростанций будут 

привлекаться собственные и заемные средства инвесторов.  

Кроме того, государство будет субсидировать установку ветроэлектростанций 

фермерами. В частности, физическим лицам, не имеющим подключения к энергосистеме, 

установлена финансовая поддержка: субсидирование 50% от стоимости установки 

мощностью до 5 киловатт будет за счёт бюджета государства. По общим оценкам, на 

сегодняшний день в стране насчитывается 1200 фермерских хозяйств и отгонных 

пастбищ, которые не имеют подключения к электрическим сетям. 

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
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Ветроэнергетика. Перспективными районами для развития ветроэнергетики 

являются Алматинская область, это – Джунгарские ворота, Шелекский коридор, 

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

Исследования, проведенные в рамках проекта Программы развития ООН по 

ветроэнергетике, показывают наличие в ряде районов Казахстана общей площадью около 

50 тыс. км
2 

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 м
2
). 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. 

Стоит отметить, что казахстанский опыт составления единственного на всем 

постсоветском пространстве ветрового атласа вызывает обширный интерес у 

потенциальных инвесторов. Ветровой атлас – это один из главных результатов 

масштабного совместного проекта Правительства Республики Казахстан и Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по ветроэнергетике. 

Помимо локальных маломощных ветровых установок будут вводиться мощности 

промышленного масштаба. В частности, сейчас в рамках соглашения с Китайской 

Гуандунской Ядерной Энергетической Корпорацией разрабатывается технико-

экономическое обоснование строительства парка ветроэлектростанций мощностью 50 

МВт (с расширением до 300 МВт) в Шелекском ветровом коридоре Алматинской области. 

В той или иной степени готовности находится еще несколько проектов 

ветроэлектростанций. Согласно информации Глобального экологического фонда, до 2015 

года совокупная мощность ветровых электростанций в Казахстане может достичь 250 

МВт, а выработка ими электроэнергии – 750-900 млн. кВт·ч в год (0,6% годового объёма 

производства электроэнергии в РК). К 2030 году эти показатели могут достичь, 

соответственно, 2000 МВт и 5 млрд. кВт·ч в год (2,7% годового объёма производства 

электроэнергии в Казахстане). 

В Республике Казахстан перспективный объём использования комплексных 

энергетических систем малой мощности оценивается в 5 млн. кВт и составляет реальную 

базу для развития собственного энергомашиностроения, использования продукции своей 

металлургической промышленности, снижает проблему строительства   дорогого   

сетевого   хозяйства. 

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. 

Солнечная энергия. Потенциально возможная выработка солнечной энергии 

оценивается в 2,5 млрд. кВт·ч в год. Несмотря на то, что Казахстан расположен в 

северных широтах, потенциал солнечной радиации на территории республики достаточно 

значителен (составляя 1,3-1,8 тыс. кВт·ч на 1 м
2
 в год, количество солнечных часов в году 

– 2,2÷3 тыс.). 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 обуславливает 

возможность точечного внедрения солнечных установок, в том числе и районах, 

отдаленных от центрального электро- и теплоснабжения. 
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В 2010 году между АО «НАК Казатомпром», ТОО «МК Kaz Silicon» и французской 

компаний «CEIS» было достигнуто соглашение по развитию в РК технологий солнечной 

энергетики и созданию полностью интегрированной промышленной линии по 

производству панелей по выработке электроэнергии на основе фотопреобразовательных 

элементов для солнечной энергетики. Проектная мощность предприятия по выпуску этих 

панелей составит 60 МВт с расширением в перспективе до 100 МВт. Окончание 

строительства и выход на производственную мощность должен состояться в 2013 году. 

Кроме того «НАК Казатомпром» и «CEIS» намерены продолжать сотрудничество в 

научно-исследовательской сфере и создать совместную научно-исследовательскую 

лабораторию по развитию технологий, связанных с возобновляемой и альтернативной 

энергетикой. 

           В текущем году должны быть запущены заводы по производству кремния 

солнечного качества и фотоэлектрических ячеек в Усть-Каменогорске, и завод по 

производству фотопреобразовательных модулей в Астане. 

Гидроэнергетика. 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.  

Энергия  биотоплива. Казахстан имеет все возможности для обеспечения 

внутренних энергетических потребностей и улучшения уровня плодородия 

сельскохозяйственных земель путем переработки животноводческих отходов на 

биогазовых установках для получения метана и высокоэффективных жидких удобрений. 

Казахстан является значительным производителем зерновых культур, стебли которых 

служат самой настоящей биомассой. Её ежегодно производится свыше 3 млн. т. 

Существует реальная возможность для строительства современных заводов по 

переработке биомассы, для децентрализованного производства из нее тепла и 

электроэнергии. За счёт переработки отходов сельскохозяйственного производства может 

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

энергии. 

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. 

В настоящее время вся деятельность по использованию биомассы в республике 

может иметь экологическую направленность. Ликвидация отходов в целях улучшения 

экологических и санитарно-эпидемиологических условий более важна, чем 

энергетический эффект. 

В ближайшем будущем Казахстаном планируются совместные проекты с Кореей, а 

также Германией. 
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Корейский консорциум компаний Korea Electric Power Corporation и Samsung C&T 

Corporation планируют реализовать крупнейший в СНГ проект в сфере энергетики 

совместно с Министерством индустрии и новых технологий Казахстана (МИНТ). По 

предварительным расчётам, для внедрения проекта потребуется инвестиций на сумму от 

2,5 до 2,8 миллиарда долларов.  

Немецкий концерн Vestas рассматривает возможность инвестировать около 200 

млн. евро в строительство ветряных электростанций в Казахстане. В настоящее время 

концерном разработан бизнес-план по установке ветряных электростанций вблизи 

Астаны, в Ерейментау и Шелекском коридоре. Мощность ВЭС – до 500 мВт. 

В качестве потенциального казахстанского партнера могут выступить KEGOC и 

Самрук-Энерго. Однако, электроэнергию, полученную от ВЭС еще нужно гарантированно 

сбыть, поэтому Vestas придется проводить мощную PR кампанию и сделать цену 

привлекательной. 

 

Кыргызская Республика.  В настоящее время практическое использование 

потенциала ВИЭ незначительно и в энергобалансе страны он составляет менее 1%. Все 

это связано с различными факторами, основным из которых является слабый механизм 

экономического стимулирования использования ВИЭ. Министерство энергетики и 

промышленности до 2025 года планирует повысить долю возобновляемых источников 

энергии до 4%. 

Использовать ВИЭ республике «диктует» природная специфика. Почти 90% всей 

площади страны занимают горы. Более 60 % населения проживает в сельской местности в 

предгорной и горной местности, куда доставка традиционного топлива затруднена. Это 

делает выгодным использование локальных автономных систем ВИЭ, не требующих 

подключения к существующим электрическим сетям. Применение ветроэнергетических 

установок или микро-ГЭС для электроснабжения таких потребителей обойдется 

значительно дешевле. ВИЭ – единственно доступная возможность решения 

энергетических и социально-экономических проблем населения. Так, использование 

тепловых солнечных установок позволяет не только экономить средства на приобретение 

традиционного топлива, но и улучшить условия жизни, давая возможность получать 

горячую воду для бытовых нужд. Использование же, например, биогазовых установок, 

позволяет жителям села вырабатывать не только горючий газ, но и высокоэффективные 

удобрения, обеспечивающие повышение урожайности продукции растениеводства и 

уровня жизни населения. Кроме этого, на селе появляются новые рабочие места. 

Использование ветровой энергии или микро-ГЭС также способствует этому. 

Энергия солнца. Показатели по продолжительности солнечного сияния определены 

по данным 15 станций КР, показатели по солнечному излучению – лишь 4-х станций. 

Таким образом, на значительной территории Кыргызстана интенсивность солнечной 

радиации не измеряется инструментально, а результаты получены расчётным путем с 

использованием косвенных методов. В силу того, что территория Кыргызстана 

ориентирована географически в широтном направлении, то имеет место, в целом 

незначительное, изменение интенсивности солнечной радиации. 

В то же время, горный рельеф, которым характеризуется 94% территории, и 

различия по высоте от 800 до 4000 м над уровнем моря, обуславливают существенные 

различия в поступлении от солнца тепловой энергии. 

Технический годовой потенциал солнечных нагревательных установок в этих 

условиях может достигать 1,7 млн. МДж. Но в силу низкого общего уровня жизни и 

технической грамотности населения, наличия таких традиционных энегроресурсов, как 

дрова, уголь и навоз, экономический потенциал использования солнечных нагревательных 

установок оценивается  немногим более 26 тыс. МДж в год. Использование солнечных 

термальных коллекторов – наиболее перспективно для снижения социальной 

напряженности, так как огромный потенциал солнечной энергии в сочетании с 
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относительно низкими показателями капиталовложений и эксплуатационных издержек в 

перспективе может покрыть 50% потребностей республики в тепловой энергии. 

Внедрение гелиоустановок различного назначения (солнечные водонагреватели, 

солнечные кухни, солнечные опреснители, солнечные сушилки и пр.) является одним из 

перспективных направлений развития ВИЭ в Кыргызстане. Поэтому преобразование 

солнечной радиации в тепло невысокого потенциала, прежде всего для горячего 

водоснабжения, может быть эффективным на значительной части территории страны. 

Энергия ветра. Потенциал энергии ветра в регионах Кыргызской Республики 

различен. Среднегодовая удельная энергия ветрового потока от 170 до 1300 кВт·ч/м
2
. 

Сопоставление потребности малых объектов в электрической энергии с данными 

ветрового кадастра показывает, что ветроэнергетический потенциал достаточен и может 

быть успешно использован для покрытия их нужд в энергии. 

Валовой годовой потенциал энергии ветровых потоков Кыргызстана составляет 2 

млрд. кВт·ч. Анализ особенностей ветрового потока показал, что более 50% всех ветров 

Кыргызстана приходится на легкие ветры и штили, 30-40% – на слабые ветры (2-5 м/с) и 

остальная часть – на умеренные и свежие ветры (6-10 м/с). На значительной части 

равнинной и предгорной зон, где находятся основные маломощные потребители, его 

энергетический потенциал невысок. В зонах же, где имеются ветры с высоким 

энергетическим потенциалом и скоростями ветра 8-12 м/с, потребители практически 

отсутствуют. Поэтому перспективным представляется развитие малой ветроэнергетики 

(установки мощностью 1-10 кВт) и, в первую очередь, для электроснабжения отдаленных 

малоэнергоёмких автономных потребителей, расположенных в предгорных и горных 

районах. 

Гидроэнергоресурсы для малых ГЭС. В настоящее время технический 

гидроэнергетический потенциал составляет 73 млрд. кВт·ч. Экономический потенциал 

малой гидроэнергетики Кыргызстана превышает потенциал других, вместе взятых 

возобновляемых источников энергии. 

Высокими концентрированными потенциальными запасами гидроэнергоресурсов 

обладают 9 рек Кыргызстана: Нарын, Сары-Джаз, Кекемерен, Чаткал, Тар, Чу, Кара-

Дарыя и Чон-Нарын, у которых средняя удельная мощность составляет от 2227 до 5322 

кВт/км. Около 90% потенциальной энергии малых водотоков сосредоточено в верхних и 

средних русловых участках, где расположены многие рассредоточенные потребители 

энергии. Сооружение малых ГЭС, особенно в горных районах, позволит надежно 

обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского 

хозяйства, промышленности, туризма, улучшить социально-бытовые условия населения, 

работающего в сфере отгонного животноводства, организацию сезонной переработки 

сельскохозяйственного сырья, производство строительных материалов. 

Геотермальные ресурсы. Исследование известных на сегодняшний день 

геотермальных источников указывает на низкотемпературный характер тепловых 

ресурсов – не более 60°С. Известны, по крайней мере, 20 геотермальных источников, 

энергия которых может быть использована для отопления и горячего водоснабжения, 

главным образом в рекреационных зонах Иссык-Кульской области. 

Технические возможности использования потенциала геотермальной энергии в 

пределах освоения 170 ГДж в год, или 27% разведанных источников. Экономически 

целесообразными для освоения являются лишь 22 ГДж в год. Низкопотенциальные 

источники геотермальной энергии могут быть использованы для горячего водоснабжения 

и отопления. К примеру, источник в ущелье Ак-Суу может быть использован для 

отопительных нужд г. Кара Кол, так как расположен на небольшом расстоянии – 10 км. 

Температура источника имеет стабильную круглогодичную температуру 55°C с расходом 

83 м
3
/ч. Перспективными для использования являются такие месторождения, как Ысык-

Ата и Джергалан. 
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Энергия биомассы. Местные источники биомассы включают биомассу от 

сельскохозяйственного выращивания скота и солому, потенциал использования которых 

оценивается в 9,732 тыс. ТДж в год. Однако уровень их использования крайне низок и 

обычно ограничивается обогревом жилых помещений сухим навозом (кизяком). 

Биомасса леса имеет ограниченный потенциал из-за того, что только 4,32% 

территории Кыргызстана покрыто лесом. Биомасса леса для использования в 

энергетических целях не подходит с точки зрения сезонности, географической дисперсии, 

большинство биомассы находится в слабо населенных местностях с неразвитой 

транспортной инфраструктурой. 

Расчётный технически доступный для использования энергетический потенциал 

сельскохозяйственной и лесной биомассы составляет в год более 12,0 тыс.ТДж. 

Анализ экспертных оценок показал, что приоритетность технологий ВИЭ для 

Кыргызстана может быть следующей: 

1. Биогазовые технологии: для сельских регионов их развитие обусловлено, с одной 

стороны, наличием значительного количества скота, а, с другой – практическим 

отсутствием возможности использования традиционного (уголь, газ) топлива. 

2. Технологии и установки солнечной энергии; простые и недорогие, реально 

доступные по уровню жизни сельского населения: солнечные кухни, водонагреватели, 

солнечные сушилки, фотоэлектрические преобразователи. 

3. Малые и микро-ГЭС. Сельские жители связывают осуществление проектов по 

малым ГЭС с политикой государства, которое может найти финансовые средства, 

требующиеся на их возведение, а также располагает специалистами, способными 

проектировать и сооружать малые ГЭС. 

4. Стабильный спрос на всей территории имеется у технологий с пассивным 

использованием солнечной энергии для отопления зданий. Небольшой интерес к данным 

технологиям сельских жителей объясняется их дороговизной и сложностью исполнения. 

Наименее популярными оказались установки с применением ветровой и 

геотермальной энергии. По мнению местных экспертов, они не конкурентоспособны даже 

там, где имеется неплохой потенциал их применения. Оценка возможностей позволяет 

заключить, что потенциал ВИЭ практически не используются и объединение усилий всех 

заинтересованных сторон в этой области представляется весьма перспективным, 

открывающим большие возможности для решения очень важных и нужных задач для 

Кыргызстана. 

В республике в настоящее время наиболее технически  подготовленными для 

широкого практического использования являются теплоснабжение за счёт солнечной 

радиации и электроснабжение на основе использования энергии  малых  водотоков. 

 

Республика Таджикистан. В целом, республика испытывает серьёзные трудности 

и дефицит в области энергетики. Существующий дефицит электроэнергии и введение 

лимитов на её потребление (особенно в зимний период) обусловлены ограниченностью 

водно-энергетических ресурсов Нурекского водохранилища, низким уровнем тарифов, 

наличием потерь из-за изношенности основного оборудования. Этот дефицит также 

связан с недостаточным использованием иных энергоносителей, высокой энергоёмкостью 

производимой промышленной продукции и сверхнормативным потреблением 

электричества населением, высокой себестоимостью поставки топлива для производства 

тепловой энергии, сохранением проблем по экспорту излишков электроэнергии. 

Сохранение дефицита электроэнергии в Таджикистане также обусловлено 

ограниченностью внутренних финансовых возможностей страны, высокой 

капиталоёмкостью 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. 
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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. Возможность 

эффективного использования солнечной энергии имеется на всей территории 

Таджикистана. Страна могла бы удовлетворить потребности в энергии на 10-20% за счёт 

солнечной радиации. Ветроэнергетические установки могли бы успешно конкурировать 

с другими источниками энергии ВИЭ могут применяться в Таджикистане для выработки 

электроэнергии, подъема воды, размола зерна и др. В долинах, в частных хозяйствах, где 

развито сельскохозяйственное производство, для энергообеспечения можно успешно 

использовать сельскохозяйственные отходы. Перспективно создание и применение 

устройств и технологий использования энергии солнца, ветра, малых рек, 

сельскохозяйственных отходов. По оценкам местных экспертов доля ВИЭ в общем 

производстве энергии в стране в настоящее время характеризуется как «незначительная» и 

составляет менее 0,1%. 

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.  

Энергия солнца. Для Таджикистана использование солнечной энергии большую 

перспективу. Общая продолжительность солнечного сияния за год в среднем  составляет 

2500-3000 часов. Минимум солнечного сияния наблюдается на высокогорных станциях 

Дехавз (2097 часов) в верховьях р. Зарафшана на высоте 2500 м и станции «Ледник 

Федченко» на высоте 4169 м (2217 часов). Наибольшая продолжительность солнечного 

сияния (более 3000 часов) наблюдается на юге республики (метеостанция Пяндж – 3029 

часов), а также на восточном Памире (метеостанция Каракуль – 3166 часов).Оценки 

показывают, что 60-80% потребности населения страны в течение 10 месяцев в году могут 

быть обеспечены солнечной энергией. При пересчёте  на условные топливо это составляет 

около 400 тысяч. тонн условного топлива (т.у.т.), что эквивалента 460 млн.куб. м газа или 

528 тыс.тонн мазута. 

Энергия   ветра. Наиболее сильные ветры 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). Средняя годовая скорость ветра в этих районах 

достигает 5–6 м/сек. На открытых равнинах и в широких долинах скорость ветра 

несколько ниже и составляет 3–4 м/сек., в предгорьях – до 3, в замкнутых котловинах и в 

низинных южных районах не превышает 1–2 м/сек. 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. При существующем  преобладающем 

широкомасштабном использовании гидроэнергии энергия ветра может быть оправдана 

только в определенных районах и объектах в качестве автономных или дополнительных 

источников энергии небольших мощностей (1-50 кВт). 

Биогаз. Из общего количества биомассы только 0,5% употребляется человечеством 

в виде пищи. Применение биотоплива в виде дров, навоза и ботвы растений имеет 

первостепенное значение в домашнем хозяйстве. Примерно 50% населения планеты 

обеспечивается энергией от этих источников и вырабатывают в целом около 300 ГВт. 

энергии. Из всех известных способов получения биотоплива наиболее приемлемым и 

перспективным в условиях Таджикистана является способ получения биогаза путем 

анаэробного сбраживания жидких отходов животноводства. Использование биогазовых 

установок актуально на крупных животноводческих фермах и птицефабриках, где помимо 

потребности в энергии существует потребность в утилизации отходов. В Таджикистане 

уже функционируют биогазогенераторы малой мощности. Их производство технически 
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возможно и целесообразно организовать в местных условиях, поскольку имеется 

необходимая производственная база, опытные разработки и кадры. 

В настоящее время в республике насчитывается 35 комплексов и ферм с 

численностью молочных животных более 400 голов. Для получения энергии для 

собственных нужд в хозяйствах необходимо внедрять технологию рекуперации метана 

из отходов животноводства. В сельской местности, где нет доступа к природному газу, 

эта технология очень перспективна. 

Гидроэнергоресурсы для малых ГЭС. 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. Потенциал малой гидроэнергетики в Таджикистане составляет более 18 млрд. 

кВт·ч в год. 

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 расчёты для 14 перспективных 

малых ГЭС показывают, что среднегодовая выработка электроэнергии на них может 

составить 348 млн. кВт·часов. Использование энергии малых рек может обеспечить 

энергопотребности отдаленных регионов на 50-70% и более.  

В условиях Таджикистана наиболее перспективны следующие виды 

возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции, солнечные 

установки для производств тепловой и электрической  энергии, ветроэнергетика и 

биогазовые установки. 

Программой «Эффективное использование энергии возобновляемых ресурсов 

Республики Таджикистан в целях устойчивого развития до 2020 года» предусмотрено, что 

доля использования альтернативных источников энергии к общему объёму 

энергопотребления составит: в 2015 году 32850 кВт·ч.; в 2020 году 104 000 кВт·ч. 

(годовая выработка 898,56 млн. кВт·ч.) или 5,54% суммарной выработки электроэнергии в 

стране.   

На современном этапе экономика Таджикистана характеризуется высокой 

энергоёмкостью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоёмкость экономики развитых 

стран. Причинами такого положения, кроме территориального фактора, являются 

сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного 

производства и нарастающая технологическая отсталость энергоёмких отраслей 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости 

энергоресурсов, не стимулирующая энергосбережение. 

Энергетическую  политику, включая вопросы реализации политики, в сфере 

повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии ведёт 

Министерство энергетики и промышленности Республике Таджикистан.  В системе 

министерства в сфере регулирования развития топливно-энергетического комплекса, а 

также вопросами энергоэффективности, энергосбережение и развитие ВИЭ 

функционируют такие структуры, как ОАХК «Барки Точик», ГУП «Нефти газа и угля», 

ГУП «Таджиктрансгаз» и учреждение «Госэнергонадзор». 

В настоящее время в РТ практически сформирована нормативная правовая база в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, начался этап 

практической реализации намеченного курса. Этому способствует упомянутая выше  

«Программа по эффективному использованию гидроэнергетических ресурсов и 

энергосбережению на 2012-2016 годы», которая определяет направления по реализации 

программных мероприятий повышения энергоэффективности с учётом специфики в 

отдельных секторах экономики. 
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Таджикистан успешно развивает сотрудничество в области энергетики со странами 

Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, 

Шанхайской организации сотрудничества, Европейского союза, Международное 

энергетическое агентство, стран Центральной и Южной Азии, с другими 

международными организациями и государствами.  

В 2007 году в рамках «Комплексной программы по широкому использованию 

альтернативной энергии» Правительство Таджикистана поручило Академии наук создать 

специальный Центр и конструкторское бюро для выполнения НИОКР по линии 

технологических решений для выработки альтернативной энергии. Эта программа в 

целом имеет несколько распределённых по времени компонентов: 

Этап 1: Сроки 2007-2009 годы; размер государственного финансирования 87.000 

долларов США. Научные исследования в области составления кадастра альтернативных 

источников энергии; анализ эффективности, с учётом геоклиматических условий, 

создания новой техники, материалов и технологий для выработки энергии. Также 

предусмотрено создание банка данных по альтернативным источникам энергии и 

международное сотрудничество в области альтернативной энергии. 

Этап 2: Сроки 2010-2012 годы; размер государственного финансирования 290.000 

долларов США. Продолжение научных исследований; изготовление образцов 

высокоэффективных установок для производства энергии; создание промышленной базы 

для их производства; сосредоточение на наращивании человеческого и технического 

потенциала. 

Этап 3: Сроки 2013-2015 годы; размер государственного финансирования 

1.450.000 долларов США. Продолжение научных исследований; промышленное 

производство высокоэффективных установок для выработки альтернативной энергии. 

Программа финансируется из государственного бюджета на 25,4%. Остальное 

финансирование может быть получено от привлечённых зарубежных партнёров и 

частного сектора. Программу курирует Академия наук. Главным координатором 

программы является Физико-технический институт имени С.У. Умарова  Академии наук 

Таджикистана. 

Указ «О дополнительных мерах по экономному использованию энергии и 

энергосбережению» был подписан президентом 27 апреля 2009 года. В соответствии с 

Указом руководители центральных и местных органов власти, организаций, учреждений и 

предприятий, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить переход на 

использование энергосберегающих ламп до конца 2009 года. Во исполнение Указа с 1 

октября 2009 года в Таджикистане вступил в силу запрет на ввоз ламп накаливания на 

территорию страны. Эта мера предпринята для скорейшего перехода страны на 

экономичное энергопотребление. Главная цель — экономия электроэнергии, дефицит 

которой Таджикистан испытывает ежегодно в зимнее время года. По подсчётам 

таджикских специалистов, переход на энергосберегающие лампы, сэкономит в год 3,5 

млрд. кВт·ч. 

Правительству Республики Таджикистан поручалось: 

- в целях достижения энергетической независимости до конца 2013 года 

разработать и утвердить План мероприятий по строительству и вводу в действие больших, 

средних и малых электростанций и реконструкций существующих гидроэлектростанций и 

тепловых электростанций; 

- в целях осуществления мероприятий по энергосбережению создать компетентную 

комиссию из числа опытных специалистов соответствующих министерств и ведомств, 

представителей исполнительных органов государственной власти областей, городов и 

районов; 

- в целях снижения потерь электроэнергии, газа и воды разработать и утвердить 

Программу эффективного использования энергетических ресурсов на 2009 - 2015 годы; 
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- принять необходимые меры по широкому использованию нетрадиционных и 

восстановляемых источников энергии; 

Современное энергопотребление Республики Таджикистан характеризуется 

сложной структурой. Доля промышленности в общем потреблении топливно-

энергетических ресурсов в республике составляет примерно 49,2% (без собственных нужд 

электростанций и потерь), еще 9% приходится на строительство и транспорт, 11%  на 

сельское хозяйство и машинное орошение и 26,1%  на коммунально-бытовые нужды и 

сферу услуг, 10,5% другие потребители. При этом территориальная структура 

потребления электроэнергии достаточно неравномерна. Основными целями 

энергосберегающей политики в республике являются: рациональное использование 

энергии при её производстве и потреблении за счёт активного внедрения 

энергосберегающих и инновационных технологий, а также возобновляемых источников 

энергии. Вовлечение населения активно поддерживать энергосбережение. 

При этом приоритетами  развития энергосбережения и энергоэффективности 

являются: 

а) в промышленности:  

 проведение структурной перестройки предприятий, обновление основных 

производственных фондов, внедрения передовых технологий и техники, оптимизация 

технологических режимов работы оборудования направленных на выпуск менее 

энергоёмкой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции; 

 определение потенциала энергосбережения по всем видам используемой, 

пересмотр удельных норм, правил и регламентов расхода энергоресурсов на единицу 

выпускаемой продукции и обеспечение контроля над их соблюдением, создание и 

периодическое обновление энергетического паспорта предприятий;  

 установление стандартов энергопотребления и предельных энергопотерь, 

развитие собственной энергетической базы преимущественно за счёт внедрения ВИЭ, 

использования вторичных энергоресурсов и альтернативных видов топлива, применения 

эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции, горячего водоснабжения;  

 обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и оборудования, 

организация современной штатной метрологии, комплектация предприятий 

современными приборами технического учёта и контроля на всех этапах потребления 

энергии, автоматизация управления режимами энергопотребления;  

 стимулирование развития специализированного бизнеса в области 

энергоэффективности, формирование экономических агентов, реализующих оптимальные 

научные проектно-технологические и производственные решения, направленные на 

снижение энергоёмкости. 

б) в сельском хозяйстве: 

 снижения энергоёмкости в системе машинного  орошение за счёт реабилитация 

существующих систем водоснабжения, осуществление строительства малых, средних и 

локальных систем, водозаборных колонок индивидуального и группового пользования на 

основе энергетических оборудований с высоким КПД. 

  использование многотарифной системы учёта электроэнергии; 

 соблюдение всех современных строительных норм и требований по 

теплоизоляции зданий и коммуникаций, проектированию вентиляции и освещения, 

температурный контроль в зданиях, системах отопления и подогрева воды; 

 применение энергосберегающих ламп и светодиодных светильников, 

использование регулируемых электроприводов; 

 собственная генерация различных видов энергии путём 

использования  ветрогенераторов, солнечных батарей, систем солнечного отопления и 

горячего водоснабжения, производство биогаза и биотоплива.  

в) в коммунально-бытовом секторе и бюджетной сфере: 
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   утвердить порядок внедрения экономического механизма энергосбережения для 

бюджетных учреждений и типовую форму энергосервисного контракта, порядок его 

заключения и лимиты на покупку электрической и тепловой энергии для учреждений, 

финансируемых из республиканского и местного бюджета; 

   разработка нормативной и законодательной базы энергосбережения для 

бюджетной сферы, позволяющую обеспечить её инвестиционную привлекательность и 

заинтересованность исполнителей, а также возможность направления сэкономленных 

бюджетных средств на цели дальнейшего энергосбережения; 

   проведение энергоаудита, составления энергетических паспортов учреждений 

бюджетной сферы, определение удельных расходов энергоресурсов и потенциала 

энергосбережения, формирование системы управления энергосбережением в отрасли без 

увеличения штатной численности;  

   модернизация и реконструкция систем отопления и горячего водоснабжения, 

переход на собственные автономные источники тепловой энергии, внедрение 

энергоэффективного оборудования, переход на более дешёвые виды топлива и 

материалов; 

   установка эффективных технических и коммерческих приборов учёта, внедрение 

автоматизированных систем регулирования потребления энергоресурсов, обеспечение 

сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учёта, контроля и 

управления энергопотребления; 

   пропаганда достижений в области энергосбережения, информационно-

аналитическая деятельность. 

г) на транспорте: 

 повышение эффективности функционирования транспортной системы за счёт 

модернизации парка транспортных средств при снижении удельных расходов моторного 

топлива, внедрение систем топливного мониторинга, совершенствование системы 

нормирования энергоресурсов и совершенствования систем управления транспортными 

парками и перевозками; 

 внедрение передовых наукоемких технологий и оборудования, оптимизация 

параметров технологических процессов за счёт рационального использования ТЭР;  

 повышение качества содержания и эксплуатации существующих железных и 

автомобильных дорог, оптимизация маршрутов грузовых и пассажирских перевозок;  

 модернизация существующего устаревшего электропитающего оборудования на 

новое энергосберегающее.  

 

Республика Туркмения. Энергетическая стратегия Туркменистана в 20 веке 

исходила из приоритетности создания крупных объектов, использовавших органическое 

топливо. Туркменистан является страной производителем энергоносителей. В 

соответствии с Национальной программой социально экономического развития 

Туркменистана на период до 2030 года значительно возрастет производство 

электроэнергии за счёт увеличения собственного потребления и экспорта. В 2030 году 

предполагается, что производство электроэнергии в Туркменистане достигнет 35,5 млрд. 

кВт·ч. 

Наращивая экспорт своих энергоносителей на мировые рынки, Туркмения, вместе с 

тем, взяла курс на широкое внедрение инновационных, ресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий, определив в качестве одного из приоритетных 

направлений развития национального ТЭК альтернативную энергетику.  

В мае 2007 года Президент Туркменистана дал указание министерствам и 

ведомствам изучить мировой опыт по применению экологически чистых 

энергосберегающих технологий, основанных на использовании возобновляемых 

источниках энергии – солнца и ветра, что в условиях Туркменистана является 
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неисчерпаемым ресурсом. Шагом огромной значимости для интенсификации научно-

технических исследований в этой области, повышения практической отдачи их 

результатов стало принятое в текущем году Постановление Президента о создании 

Научно-исследовательского института «Солнце» в составе вновь образованной Академии 

наук Туркменистана.  

Энергопотенциал ВИЭ в Туркменистане  оценивается на уровне 110 млрд. т.у.т. в 

год. Наиболее перспективными ВИЭ являются солнце и ветер. 

Солнечная энергия. В  течение года наблюдается  около 300 ясных дней и 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. тонн 

условного топлива. Распределение энергетического потенциала солнечной энергии по 

территории Туркменистана можно считать равномерным ввиду его широтного 

расположения. Однако при разработке солнечных систем теплоснабжения необходимо 

учитывать температурный режим района расположения  объектов возобновляемой 

энергетики. Из-за низких температур окружающей среды в зимний период, особенно для 

Дашховузской области (до минус 20-28 С), будут иметь место высокие тепловые потери, 

снижающие эффективность работы солнечных тепловых установок. 

Ветровая энергия. 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. Ветроэнергетика с её современным техническим 

оснащением является вполне сложившимся направлением энергетики. 

Гидроэнергоресурсы страны 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% 

водообеспеченности страны. Она протекает по равнинной части территории 

Туркменистана на протяжении 1000 км и 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. 

Геотермальная энергия. Перспективы использования термальных вод 

Туркменистана рассматриваются, как правило, в трех направлениях: в лечебных целях, 

как источники химического сырья и в теплоэнергетике. Перспективы рентабельного 

использования глубинного тепла недр определяется характером распределения 

температур на глубине 3000м, который отражает своеобразие геотермического режима 

отдельных районов Туркменистана. По типу геотермического режима выделяются 

районы, соответствующие определенным геотектоническим элементам: Каракумский 

(эпигерцинская платформа), Копетдагский (орогенная геосинклиналь) и 

Западнотуркменский (межгорная геосинклинальная впадина). В пределах этих районов 

температуры на глубине 3000 м находятся в пределах 80-110
0
С. 

В Туркменистане, расположенном в зоне пустынь, климат резко континентальный 

и очень сухой. В Центральных Каракумах из-за недостаточного количества атмосферных 

осадков и отсутствия поверхностных вод остро ощущается нехватка пресной питьевой 

воды. Это создает большие проблемы не только для развития сельского хозяйства, в том 
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числе животноводства, создания необходимых условий людям, живущим в отдаленных 

населенных поселках и пунктах, но и для развития инфраструктуры в целом. По данным 

учёных, Туркменистан располагает огромными запасами водных ресурсов (около 80 куб. 

км), но на большой глубине. Необходимую воду для жизнедеятельности и развития 

инфраструктуры отдаленных поселков приходится поднимать на поверхность из 

артезианских скважин. При этом используются дизельные генераторы, работающие на 

органическом топливе, что не только загрязняет окружающую среду, но и требует 

дополнительных расходов и затрат на обслуживание и транспортировку топлива.  

В связи с вышеизложенным, проблема использования возобновляемых источников 

энергии, в первую очередь солнечных энергетических установок для водоснабжения, 

является актуальной. Внедрение солнечной энергетики в целом поможет устойчивому 

развитию экономики, малого бизнеса и созданию новых рабочих мест в регионах 

Туркменистана и окажет содействие выполнению Национальной программы освоения 

пустынных территорий центральных Каракумов, Национального плана действия по 

охране окружающей среды.  

В активе Института «Солнце» имеется ряд успешно осуществленных проектов на 

этом актуальном направлении, в том числе по разработке и апробации экспериментальных 

установок. Учитывая ветряной и солнечный энергетический потенциал и особенности 

энерго-, тепло-, водоснабжения природных зон страны, 80 процентов территории которой 

занимают пустыня и горы, вектор исследовательских и проектно-конструкторских работ 

ученых института направлен, в первую очередь, на удовлетворение потребностей 

населения, проживающего и работающего в отдаленных от промышленных центров 

районах. Эти работы проводятся в сфере энергоснабжения, подъема воды из колодцев и 

скважин, отопления, охлаждения, сушки, выращивания биомассы микроводорослей, 

утилизации бытовых и производственных отходов и получения биотоплива и 

органических удобрений, автономного безотходного содержания животных и 

выращивания растений, создания комфортных условий для жизнедеятельности людей. В 

числе достижений ученых и специалистов 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. Прикладная ценность таких проектов очевидна.  

Как уже отмечалось, несмотря на то, что Туркменистан производит достаточное 

количество электроэнергии, часть его территории занимают местности, куда 

централизованный подвод линий электропередачи затруднен. Локальная генерация 

энергии от ВИЭ свободна от рисков сетевых отключений и не нуждается в затратах на 

дорогостоящее топливо и его доставку. Там, где население не имеет доступа к 

электрическим сетям, возобновляемые источники могут обеспечить энергией быстрее и с 

меньшими затратами. Установки, предлагаемые туркменскими учеными, помогают 

решить эту проблему, например, на отдаленных пастбищах, нефтяных и газовых 

промыслах, на островах и побережье Каспийского моря, обеспечивая при этом местное 

население новыми рабочими местами. К тому же, помимо экологической чистоты, 

энергосберегающие технологии обладают еще одним существенным преимуществом – 

длительностью функционирования, обусловленной практически неограниченными 

«запасами» ресурсов. Их комплексное применение будет связано с освоением пустынной 

зоны, территории вокруг Туркменского озера, реализацией грандиозного проекта создания 

Национальной туристической зоны «Аваза» на побережье Каспийского моря. 

Свидетельством активизации взаимовыгодного международного сотрудничества в 

этом направлении с ведущими научными центрами мира, являются осуществляемые 
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проекты совместно с учеными Германии – признанного лидера в области практического 

применения ВИЭ. В числе первых шагов – проект по программе Темпус, 

направленный на повышение квалификации и переподготовки специалистов на базе 

всемирно известного пионера солярной техники – университета «Горная академия» 

города Фрайберга. 

Специалистами  Министерства  энергетики  и промышленности  совместно  с  

консалтинговой  компаниями «goetzpartners» и «Concentrixcolar» (Германия)  рассмотрена  

возможность  и  обоснована целесообразность  строительства  фотоэлектрических  

солнечных  электростанций,  а  также разработан  пилотный  проект  строительства  

такой  электростанции  в  пригороде  столицы Туркменистана. Анализ  скорости  

ветра  и  энергетической  отдачи,  проведенной  совместно  с  экспертами Windtest  на  

базе  трех  метеостанций (Кули  Маяк,  Туркменбаши  и  Балканабад)  показал,  что 

средняя  скорость  ветра  в  районе  Балканабадана  высотах 50  и 80  метров составляет 

6,8м/с и 7,3 м/с,  что соответствует минимальной скорости, целесообразной для 

использования  ветрогенераторов. 

По грану Исламского банка развития Институтом «Солнце» выполнен проект по 

исследованию возможностей производства кремния из каракумского песка для 

солнечных фотоэлектрических преобразователей. 
Новые пути сотрудничества в области чистых технологий и практической 

реализации новейших разработок в сфере ВИЭ были определены в ходе туркмено-

корейского форума, состоявшегося в ноябре 2009 года в Академии наук Туркменистана 

при участии ученых Корейского института индустрии и технологий окружающей среды.  

 

Республика Узбекистан. Республика Узбекистан является одним из немногих 

стран, полностью обеспечивающий себя собственными энергоресурсами. Солидные 

запасы традиционных источников энергии обеспечивают на сегодняшний день 

энергонезависимость. Узбекистан обладает значительным потенциалом возобновляемой 

энергии, в три раза превышающим существующие национальные объёмы 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 счёт использования гидроэнергии естественных и искусственных водоемов. 

 Валовой потенциал солнечной энергии оценивается примерно в 99,9% от общего по 

ВИЭ, технический – в 98,9%. Площадное распределение солнечной энергии на 

территории Республики неравномерно: наибольшим потенциалом (19548 млн. т.н.э.) 

обладает Республика Каракалпакстан, наименьшим (129 млн. т.н.э.) Андижанская область. 

Вместе с тем, 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.  

В силу географического положения Узбекистана ветровые потоки на его 

территории носят сезонный характер. По оценкам валовой потенциал ветровой энергии 

составляет 2,2 млн. т.н.э., технический потенциал 0,4 млн. т.н.э. Пространственное 

распределение валового ветрового потенциала крайне неравномерно: наибольшая 

величина 924,7 тыс. т.н.э. характерна для территории Каракалпакстана, наименьшая – 4,3 

тыс. т.н.э. – фиксируется в Ферганской области. 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.  
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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 общем и целом сегодня в Узбекистане востребованы: 

 системные малые и автономные микро ГЭС в удаленных районах;  

 ветрогенераторы, подключенные к слабозагруженным сетям энергосистемы, 

питающим удалённые 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 удачной комбинацией, при которой ветровая 

и солнечная энергия заменяют друг друга. Расчёты показывают, что подача 

электроэнергии в отдаленные сельские населенные пункты путем строительства линий 

электропередач по стоимости примерно в 20-30 раз выше, чем установка 

фотоэлектрических систем (ФЭС). В республике насчитывается примерно 4500 чабанских 

стоянок и около 900 отдалённых кишлаков, которые практически невозможно обеспечить 

электроэнергией и питьевой водой традиционными методами. В этой ситуации 

единственным альтернативным вариантом улучшения социальных условий жизни 

является внедрение ветровых/солнечных установок. Кроме всего прочего, установки 

могут быть использованы для подъема воды и ее опреснения.  

В Узбекистане применение биогазовых технологий рассматривается как один из 

потенциальных и альтернативных источников, наряду с солнечной и малой 

гидроэлектрической энергией, тепловой и электрической энергии в сельской местности и 

как эффективный способ переработки отходов животноводства. 

Значимость развития биогазовой отрасли в Узбекистане обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

 дефицитом энергоресурсов в сельском хозяйстве в связи с их подорожанием и 

нестабильностью их поставок; 

 увеличением доли энергетической составляющей в себестоимости 

сельхозпродукции; 

 ростом электроемкости сельского хозяйства, затрат на топливо и энергию; 

 наличием неиспользуемых сырьевых ресурсов (навоза, помёта, растительных 

отходов) для производства биогаза и перспективами его использования; 

 негативным влиянием отходов животноводства на экологическую обстановку; 

 сокращением количества применяемых минеральных и химических удобрений из-

за их дороговизны. 

За последние несколько лет ПРООН Узбекистана совместно с местными 

партнерами выполнила несколько проектов, направленных на развитие национального 

рынка ВИЭ технологий. расширение масштабов применения ВИЭ в Республике 

Узбекистан. 

Центром экономических исследований в 2011 году подготовлен  аналитический 

доклад "Альтернативнне источники энергии: возможности использования в Узбекистане", 

в котором экспертно оценен перспективный энергетический баланс Республики 

Узбекистан на период до 2020 года, кратко обобщен богатый международный  опыт 

внедрения альтернативных источников энергии для оценки  возможностей его 

применения к условиям Узбекистана. В докладе представлен общий, технический и 

освоенный потенциал использования альтернативной энергетики в Узбекистане и 

предложены меры, стимулирующие распространение альтернативных источников 

энергии. В свете данного доклада был разработан проект закона о возобновляемых 
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источниках энергии. Закон должен стимулировать развитие возобновляемой энергетики с 

вовлечением государственного и частного секторов, повысить потенциал национальных и 

иностранных инвестиций. 

В 2012 году в рамках программам Госкомприроды, посвященной Году семьи, для 

установки фотоэлектростанций на ряде социальных объектов отдаленных районов 

республики в целях их бесперебойного обеспечения электроэнергией выделены  28 млн. 

сумов. В настоящее время завершаются работы по установке фотостанций в сельском 

врачебном пункте ширката “Усмон Носир” Сырдарьинской области, Лечебном центре 

Пастдаргамского района Самаркандской области. Начаты работы по установке 

фотостанций на объектах Сурхондарьинской, Навоийской, Кашкадарьинской областей. 

НВЦ «Эко-энергия» активно участвует в международных проектах по использованию и 

развитию ВИЭ. 

За последние несколько лет ПРООН Узбекистана совместно с местными 

партнерами выполнила несколько проектов, направленных на развитие национального 

рынка ВИЭ технологий. Компонент, связанный с расширением масштабов 

применения  ВИЭ, включен в текущий проект ПРООН «Поддержка Узбекистана при 

переходе на путь низко-углеродного развития национальной экономики».  

Мероприятия по внедрению новых технологий по энергэффективности и 

энергосбережению. В настоящее время в Узбекистане все большее внимание уделяют 

проблеме энергосбережения. Его потенциал во всех отраслях экономики и жилищно-

коммунальной сфере оценивается в больших масштабах.  

Существующие сегодня 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 

и значительным выбросам парниковых газов в атмосферу", – утверждают аналитики 

Центра экономических исследований. 

По оценкам Программа энергосбережения Узбекистана обойдется в $34,6 млн., в 

т.ч. $25 млн. предоставляет Всемирный банк в виде льготного кредита на программу 

сокращения энергозатрат в промышленности и $9,6 млн. предоставят банки и 

промышленные предприятия Узбекистана.  

Узбекистан, располагая значительными запасами энергетических ресурсов, в 

последние годы демонстрирует высокий уровень темпов развития экономики. Это стало 

возможным благодаря устойчивому развитию одной из базовых отраслей 

промышленности – электроэнергетики.  

Повышение эффективности функционирования электроэнергетической отрасли, 

обеспечивающей энергосбережение быстрорастущей национальной экономики, является 

одним из важнейших факторов успешной реализации в нашей стране экономических и 

социальных преобразований. При этом важной правовой основой является 

постановление Президента Ислама Каримова «О приоритетах развития 

промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах» от 15 декабря 2010 года. 
В соответствии с документом перед промышленными предприятиями страны поставлена 

задача по реализации инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее развитие 

энергетического потенциала страны, модернизацию, техническое и технологическое 

перевооружение производств, внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение 

надежного и качественного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией. 

В настоящее время начата реализация проектов строительства энергосберегающих 

парогазовых установок (ПГУ) на Навоийской, Талимаржданской и Ташкентской ТЭС. 

Вводимые ПГУ будут иметь высокие технико-экономические показатели, годовая 

экономия топлива на каждой ТЭС ожидается в объёме до 360 миллионов кубических 

метров. 
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Уделяется особое внимание вопросам модернизации системы учёта 

электроэнергии с внедрением автоматизированной системы коммерческого учёта 

электроэнергии. К 2015 году предусматривается установка в электрических сетях 

предприятий ГАК «Узбекэнерго» и у потребителей порядка 4,5 миллиона современных 

электронных приборов учёта электроэнергии, которые обеспечат энергосбережение. 

 В целом,  Государственная акционерная компания «Узбекэнерго» намерена до 

2016 года реализовать 44 инвестиционных проекта на общую сумму 5 миллиардов 272,7 

миллиона долларов. Кроме того, до 2016 года в Узбекистане планируют модернизировать 

12 действующих гидроэлектростанций, увеличив мощности на 55,8 МВт, а также 

построить в районе Чарвакского водохранилища опытную ветровую энергоустановку 

мощностью 750 кВт. 

Последние исследования показывают, что около половины баланса общего 

потребления энергии в Узбекистане приходится на здания и сооружения, степень 

изношенности коммуникаций в которых приводит к повышенным потерям,  

энергопотребление в этих зданиях в 2-2,5 раз превышает соответствующие показатели в 

других странах. Общие потери за счёт отсутствия мероприятий по повышению 

энергосбережения зданий составляют $2,115 млрд., об этом свидетельствуют результаты 

исследовательского проекта "Зеленые" здания в Узбекистане: технологии, нормативы и 

стимулы", осуществленном Центром экономических исследований при содействии 

проекта Программы развития ООН и Глобального экологического фонда "Повышение 

энергоэффективности в зданиях социального назначения в Узбекистане". 

Правительство планирует сократить потребление энергии в зданиях на 25% 

благодаря новым энергоэффективным строительным нормам и правилам. Новые 

энергоэффективные стандарты соответствуют передовым международным стандартам и 

их масштабное применение в Узбекистане позволит сократить около 200 тысяч тонн 

топлива в нефтяном эквиваленте в год, что соответствует более 600 тысячам тонн угля. 

Это в свою очередь приведет к сокращению выбросов СО2 на более чем 870 тысяч тонн 

ежегодно.  

Мероприятия по внедрению новых технологий по энергосбережению  позволят 

расширить производство энергосберегающих материалов, что обеспечит создание новых 

рабочих мест.  

На заводе "Дойче Кабель АГ Ташкент" в процессе развития новых технологий 

энергосбережения и альтернативной энергетики уже введена  в строй линия по 

производству энергосберегающих стеновых панелей, из которых можно возвести 

четырехкомнатный коттедж за одну неделю. Панели изготовлены из негорючего и 

самозатухающего при случайном возгорании материала. Энергопотребление в таком доме 

уменьшается примерно на 35%, а его себестоимость в среднем на 30% ниже по сравнению 

с аналогичным по размеру объектом, построенным из кирпича.  Разрабатывается 

оборудование для систем отопления помещений, основанное на использовании 

принципа теплового насоса.  

Однако по мнению ряда экспертов, суммарные ежегодные затраты, необходимые 

для внедрения принципов "зеленого" строительства, существенно меньше ожидаемых 

выгод. При этом не учитывается важность внедрения принципов "зеленого" строительства 

и перспективы создания продуктивной "зеленой" занятости в этом секторе (15 тыс. 

рабочих мест к 2020 году и до 120 тыс. – к 2050 году). Кроме того, большое значение 

имеют дополнительные выгоды, которые могут быть получены за счёт налаживания и 

расширения производства соответствующих материалов, оборудования, развития 

сопряженных отраслей и создания рабочих мест в этих отраслях. 

"Ключевой проблемой обусловливающей сохранение низкого уровня 

энергоэффективности и сдерживающей внедрение "зеленых" зданий, является 

отсутствие стимулов и эффективных механизмов для внедрения и широкого 

распространения принципов "зеленого" строительства. В частности, существующие 
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сегодня 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 и значительным выбросам парниковых 

газов в атмосферу", – утверждают аналитики Центра экономических исследований. 

В последние годы широкое распространение в Узбекистане получают технологии 

энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии. Реализуется 

Инвестиционная адресная программа правительства, предусматривающая развитие ВИЭ, 

таких как ветровая, солнечная, гидроэнергетика, внедрение интегрированных солнечно-

тепловых электростанций комбинированного типа. 
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 5. Анализ инструментов, стимулирующих внедрение передовых 

технологий в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников 

энергии в странах Центральной Азии, и выявление основных 

препятствий 
 

Республика Казахстан. Сегодня Казахстан попадает в десятку самых 

энергорасточительных стран мира по затратам энергии на единицу ВВП. На производство 

1 доллара ВВП тратится 500 граммов топлива в нефтяном эквиваленте, тогда как этот 

показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития составляет 

130 граммов. Вместе с тем Казахстан обладает значительным потенциалом в области 

энергосбережения – по оценкам специалистов он составляет 30% от общего уровня 

энергопотребления.  

В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-

2024 годы, предусматривается обеспечение устойчивого экономического развития 

Казахстана за счёт поддержки экологически эффективного производства энергии, включая 

использование ВИЭ и вторичного сырья. Предполагается, что к 2024 году доля ВИЭ 

должна составить 5%  в общем энергетической балансе страны. 

В июле 2009 года, глава государства Н. Назарбаев подписал закон РК "О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии" и закон РК "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии". В частности, 

Закон предусматривает предоставление инвестиционных преференций для проектов ВИЭ, 

приоритетность использования «чистой» электроэнергии на рынке и при её передаче по 

сетям, а также поддержку через систему сертификатов, контролируемую государством. 

В ноябре 2011 года, Правительство Казахстана одобрило комплексный план в 

сфере энергосбережения, который позволит сэкономить до 200 миллиардов тенге в год. 

Комплексный план состоит из 47 мероприятий, в том числе 25 межотраслевых 

мероприятий, 5 пилотных проектов, 24 мероприятий в сфере промышленности, 

электроэнергии, теплоэнергии, жилищно-коммунального хозяйства. Реализацией 

комплексного плана будут охвачены все национальные компании, государственные 

органы, акиматы областей, городов Алматы и Астаны, субъекты ЖКХ. Выполнение 

комплексного плана обеспечит снижение энергоёмкости ВВП на 10%, ежегодная 

экономия составит 16 миллиардов киловатт в час электроэнергии, 11 килокалорий 

теплоэнергии, 7 миллионов тонн угля и в денежном эквиваленте около 200 миллиардов 

тенге.  

Реализация комплексного плана позволит сформировать новую систему, которая 

будет развивать модернизированную промышленность с высокой производительностью, 

разрабатывать и внедрять новые технологии повышения энергоэффективности, 

осуществлять подготовку новых кадров и обеспечит взаимодействие наук и реального 

сектора экономики, сформировать другое отношение и новое мышление у населения по 

рациональному использованию и разумному потреблению энергоресурсов.  

В декабре 2011 года, Сенат парламента Казахстана принял проект закона «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности». Законом предусматривается 

создание правовой базы по вопросам энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, осуществлению финансирования мероприятий за счёт бюджетов 

всех уровней. Кроме того, документом регламентированы нормы по установлению 

компетенции госорганов на проведение модернизации производства, хранения, 

транспортировки и потребления энергоносителей, проведение контроля и надзора за 

эффективным использованием энергетических ресурсов, установлению мер 

ответственности за соблюдение норм закона в сфере энергосбережения и 
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энергоэффективности. Также, законом предполагается создание государственного 

энергетического реестра. Включенные в реестр субъекты, потребляющие более 1,5 тыс. 

тонн условного топлива в год, должны обязательно пройти энергоаудит, а затем по итогам 

энергоаудита составить планы мероприятий по энергосбережению и обеспечить 

ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов. 

В ближайших планах Правительства Казахстана проработка вопросов по 

поддержке возобновляемых источников энергии:  

 резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для 

строительства объектов ВИЭ; обязательства энергопередающих организаций по 

покупке электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ;  

 освобождение возобновляемых источников энергии от платы за транспорт 

электроэнергии по сетям;  

 поддержка при подключении объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии к сетям энергопередающей организации. 

Уже сейчас можно говорить о повышении интереса со стороны инвесторов, в том 

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

связи принятием ключевых положений республиканской законодательной базы. Но 

количество совместных проектов по ВИЭ на территории страны пока не велико. Главной 

движущей силой сотрудничества в сфере ВИЭ на международном уровне по-прежнему 

являются отдельные представители бизнес-сообщества Казахстана, России, КНР, 

Украины, США, Германии и др. стран. Они самостоятельно продвигают новые идеи и 

проекты в различных направлениях развития ВИЭ, будь то производство или поставки 

оборудования, услуги консалтинга, рабочее проектирование или научные изыскания. 

Существующие барьеры на пути инвестиций в энергосбережение 

• низкий уровень тарифов на электроэнергию и централизованное отопление, не 

позволяющие проводить ни модернизацию станционного оборудование и 

электросетевых объектов, ни строительство новых станций и сетей; 

• отсутствие системы  предоставления специальных налоговых льгот субъектам,  

внедряющим энергосберегающие проекты и мероприятия; 

• низкий уровень подготовки персонала в области энергосбережения; 

• отсутствие стимула внедрения энергосберегающих  мероприятий и привлечения 

инвестиций в повышение энергоэффективности в государственном секторе; 

• отсутствуют методы стимулирования энергосбережения и схемы финансирования, 

способствующие внедрению  энергосберегающих технологий; 

• существующая законодательная и нормативно-правовая базы в области 

энергосбережения не в полной мере способны решать задачу повышения 

энергоэффективности; 

• отсутствуют энергосервисные компании, демонстрационные зоны высокой 

энергетической эффективности; 

• отсутствуют Фонды энергосбережения; 

• бюджетные ограничения и изъятие получаемой экономии в бюджетном и 

тарифном процессах; 

• информационное и мотивационное обеспечение подготовки и реализации решений 

часто игнорируется; 

• отсутствие сотрудников, отвечающих за вопросы энергоэффективности в 

отраслевых министерствах, муниципальных органах, в учреждениях и 

предприятиях; 

• отсутствие опыта и эффективных механизмов привлечения заемных средств для 

осуществления инвестиционных проектов; 

• нестабильный характер договорных отношений, отсутствие гарантий исполнения 

обязательств потребителями, невозврат осуществленных инвестиций вследствие 

невключения в тариф инвестиционных расходов; 
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• низкая осведомленность об энергоэффективности среди лиц, принимающих 

решения на муниципальном уровне. 

 

 Кыргызская Республика. В настоящее время уровень энергозатратности 

экономики республики в целом остается на высоком уровне. Опыт развитых государств 

показывает, что при активном проведении государственной энергосберегающей политики 

уровень энергозатратности (энергоёмкость) экономики может быть сокращен в несколько 

раз. 

В Кыргызской Республике энергосберегающая политика регулируется Законами 

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

энергосбережении» и «Об энергетической эффективности зданий». 

Основные  принципы  государственной  политики  энергосбережения  в  

Кыргызской Республике  были  сформулированы  в  Законе  Кыргызской  Республики  

«Об энергосбережении» от 7 июля 1998 года, в редакции от 24 декабря 2008 года Закон 

предусматривает:  

 приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;  

 осуществление  государственного  надзора  за  эффективным  использованием 

энергоресурсов;  

 обязательность  учёта  производимых,  получаемых  или  расходуемых  

энергоресурсов;  

 включение  в  государственные  стандарты  на  оборудование,  материалы  и 

конструкции, транспортные средства показателей энергоэффективности;  

 сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и 

диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств 

и энергоресурсов. 

К числу основных недостатков данного закона следует отнести:  

 нечеткое  определение  принципов  правового  регулирования  в  сфере 

энергосбережения;  

 недостаточно конкретной является информация относительно объектов, которые 

подлежат  сертификации,  стандартизации,  нормированию,  энергетической 

экспертизе, метрологическому контролю и надзору.   

  Кроме того:  

• закон не предусматривает требования о процедурах, сроках, условиях проведения 

сертификации,  стандартизации,  нормирования,  энергетической  экспертизы, 

метрологического контроля и надзора;  

• не  приведена  классификация  объектов,  где  следует  соблюдать  меры  по 

энергосбережению;  

• не прописан пункт о приоритетности и иерархии нормативно-правовых актов при 

возникновении споров и принятии решений;  

• отсутствует глава, где регулируются вопросы разрешения споров и жалоб;  

• в главе, предусматривающей ответственность субъектов энергетического рынка, 

недостаточно четко прописаны меры наказания, не указаны конкретные виды 

юридической ответственности, к которым будут привлекаться нарушители, а также 

не указан орган, осуществляющий контроль над привлечением к ответственности 

нарушителей. 

В целях совершенствования законодательства в области энергосбережения 26 

июля 2011 года принят Закон Кыргызской Республики «Об энергетической 

эффективности зданий», который устанавливает правовые основы в области оценки 

энергетической эффективности и снижения потребления энергетических ресурсов зданий, 

энергоэффективного строительства, а также регулирует правовые и организационные 

отношения между собственниками зданий независимо от форм собственности, 
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сертифицированными специалистами и государственными органами исполнительной 

власти. Закон разработан специалистами Государственного агентства архитектуры и 

строительства по принципам Европейской Директивы по Энергоэффективности зданий 

(EPBD) при технической поддержке международных консультантов. 

Разработана и подготовлена к утверждению в текущем году «Программа 

энергосбережения Кыргызской Республики до 2015 года». Главная цель Программы 

заключается в том, чтобы обеспечить прирост ВВП в 2015 г. без увеличения потребления 

ТЭР через усиление потенциала энергосбережения при производстве, передаче и 

потреблении энергоресурсов. При этом необходимо добиться повышения качества жизни 

населения, усиления энергоэффективности экономики, и уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Потенциал энергосбережения в Кыргызской Республике оценивается в 35-40% от 

общего внутреннего потребления первичных энергоресурсов, или в 1-1,14 млн. т н.э., 

исходя из уровня  энергопотребления  2008  г.  В  число  приоритетных  задач  упомянутой  

выше Программы энергосбережения в Кыргызской Республике на период 2009-2015 годов 

входят:  

• через  качественную  организационную  и  управленческую  поддержку  процесса 

развития энергосбережения в стране обеспечить к 2015 г. объём сбереженной 

энергии до 840 тыс. т н.э.;  

• через стимулирование разработки и использования энерго-  и газоэффективных 

технических  средств,  технологий  и  материалов  в  производстве,  передаче  и 

энергии и газа обеспечить к 2015 г. объём энергосбережения 490 тыс. т н.э.;  

• через структурную перестройку экономики довести к 2015 г. объёмы сбереженной 

энергии до 700 тыс. т н.э. 

Для достижения вышеназванных целей и приоритетов разработаны практические 

мероприятия в виде Плана действий с указанием ожидаемых результатов от их 

реализации, ответственных за их исполнение, а также сроков по их выполнению. 

Реализация Программы будет осуществляться при государственной поддержке 

политики энергосбережения, которая широко используется в промышленно развитых 

странах и способствует открытию доступных кредитных линий и привлечению прямых 

инвестиционных ресурсов. 

Барьеры для внедрения ВИЭ в Кыргызстане. 

В основном они сводятся к следующему:  

1. До настоящего времени практическая потребность в использовании ВИЭ 

отсутствовала по ряду причин и, в первую очередь, потому, что стоимость энергии, 

вырабатываемой традиционными методами, ниже стоимости энергии, получаемой на 

основе использования ВИЭ. Сегодня ситуация в корне меняется и можно ожидать 

всплеска в потребности ее использования. 

2. Основная масса потребителей не готова к использованию новых технологий и 

технических средств. Следовательно, следует преодолеть этот барьер путем 

методического обучения, пропаганды, разъяснения и доведения этих технологий до 

широкого круга потребителей, т.е. необходима широкая, в масштабе всей республики, 

обучающая и разъяснительная работа. 

3. В первоначальный период технологии, использующие ВИЭ, требуют крупных 

финансовых средств, особенно для организации производства оборудования, что, к 

сожалению, трудно практически осуществить в силу сложной экономической ситуации в 

республике. Следовательно, пока Правительство КР не изыщет соответствующих средств 

и реально не поможет, говорить о каких-либо серьезных подвижках в использовании ВИЭ 

не приходится.  

4. К сожалению, сегодня потребитель (основная масса) не только морально не 

готов к восприятию технологий ВИЭ, но и экономически безграмотен. Он не в состоянии 

понять, что первоначальные затраты, которые он несет при установке устройств, хотя и 
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значительны, но они уже через некоторое время окупаются и затем дадут ему чистую 

прибыль.  

5. Немаловажное значение в широком использовании ВИЭ имеет социально-

экономическое состояние республики и уровень жизни его населения. К сожалению, в 

настоящее время основная масса населения  решает в первую очередь задачи выживания. 

Это и определяет приоритет его потребностей в питании, жилье, работе и т.д. И в такой 

ситуации, конечно, вопросы использования ВИЭ являются далеко не первоочередными. 

6. Цивилизованное и высокоэффективное продвижение новых технологий, конечно 

же, невозможно без наличия как высококвалифицированных кадров на уровне 

эксплуатации, так и кадров высокой инженерной квалификации. Следовательно, 

необходимо обучать этим специальностям в училищах, колледжах, вузах. Готовить кадры 

через аспирантуру и докторантуру.  

7. К сожалению, сегодня практически отсутствует система аттестации и 

нормативно-технической документации, позволяющей промышленным предприятиям 

производить новые технические средства по использованию ВИЭ, а проектировщикам 

осуществлять проекты с их использованием (отсутствие технических условий, ГОСТов, 

СНИПов и т.д.). Следовательно, необходимо создавать такие службы и решать эти 

вопросы. 

8. Необходима фундаментальная и тщательная проработка рынка сбыта, которая 

является самостоятельной наукой со своими методами, закономерностями и т.д., поэтому 

необходимо организовать работу в этом направлении. 

9. Следует создать специализированные предприятия по монтажу и сервисному 

обслуживанию систем ВИЭ. Из-за отсутствия такого сервисного обслуживания все усилия 

по практической реализации новых технологий будут сведены на нет. 

Учитывая все это государством, предпринимаются активные шаги в поддержку и 

стимулированию внедрения  возобновляемых источников энергии.  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июля 2009 года № 

476 утверждено Положение о порядке строительства, приемки и технологического 

присоединения малых гидроэлектростанций к электрическим сетям,  

Программой энергосбережения Кыргызской Республики предусматривается 

государственная поддержка, которая выражается в: 

• стимулировании экономии топлива и энергии путем осуществления 

соответствующей целенаправленной политики; 

• образовании Фонда энергосбережения; 

• создании благоприятной среды для производителей энергетического оборудования 

и материалов; 

• предоставлении некоторых льгот в установленном законодательством порядке 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, в подготовки и 

обучения специалистов в области эффективного использования энергоресурсов. 

 

Республика Таджикистан. Энергетическая политика формируется на   основании 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года 

(НСР).  Оно основывается на следующих принципах: энергетическая безопасность, 

энергетическая эффективность экономики, бюджетная эффективность энергетики, 

экологическая безопасность энергетики.   

          К числу основных составляющих государственной энергетической политики 

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

увеличение производства электроэнергии за счёт возобновляемых источников энергии;  

максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов 



60 
 

и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни 

населения республики;  недропользование и управление государственным фондом недр; 

развитие внутренних энергетических рынков, формирование рационального топливно-

энергетического баланса;  региональная энергетическая политика;  инновационная и 

научно-техническая политика в энергетике;  социальная политика в энергетике и внешняя 

энергетическая политика.              

Стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической 

политики Таджикистана  являются: 

- Закон Республики Таджикистан «Об энергетике» от 29 ноября 2000 года. 

Целью настоящего Закона является правовое обеспечение государственной 

политики в области энергетики Республики Таджикистан на основе рыночных, 

институциональных и информационных механизмов в интересах обеспечения её 

надёжности и развития, а также защиты интересов потребителей энергии. Закон 

устанавливает особенности деятельности в энергетике и нормы соблюдения 

установленных стандартов при производстве, транспортировке, переработке и 

потребление энергетических ресурсов. 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 счёт возобновляемых 

источников энергии. 

- Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении» от 10 мая 2002 года 
определяет государственное регулирование в области энергосбережения, надзор за 

эффективностью энергетических ресурсов, их учёта, экономические  и  финансовые  

механизмы энергосбережения. 

- Закон Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемых 

источников    энергии» от 7 января 2010 года,  регулирует деятельность в области 

возобновляемых источников энергии, определяет экономические и организационные 

меры, направленные на стимулирование производства и использования возобновляемых 

источников энергии. 

- Закон Республики Таджикистан «Об инвестициях» от 12 мая 2007 года, 

регулирует отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, 

правовых, экономических основ активизации, стимулирования и государственной 

поддержки инвестиций, посредством предоставления справедливого, равного правового 

режима и гарантии защиты прав инвесторов на территории Республики Таджикистан. 

Целью Закона является привлечение и эффективное использование в экономике 

Республики Таджикистан материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и 

технологии, управленческого опыта; обеспечение благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности, а также условий для свободного использования, 

прозрачности, владения и распоряжения инвестициями; соблюдение норм 

международного права и международной практики инвестиционного сотрудничества. 

Постановления Правительства Республики Таджикистан: 

- от 2 февраля 2009 года, № 73 «О долгосрочной программе строительства 

каскада малых гидроэлектростанций на 2009 -2020гг.». 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 баланса потребности и выработки электроэнергии в 

труднодоступных населённых пунктах республики.  
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- от 3 августа 2002 года, № 318 «Об утверждении мероприятий по реализации 

приоритетных проектов электроэнергетической сферы на 2003-2015 гг.»; 

- от 29 мая 2010 года, № 280 «Об утверждении мероприятий по реализации 

приоритетных проектов  энергетической отрасли Республики Таджикистан на 2010-

2015 гг.».  

Данным постановлением определены конкретные проекты строительство ГЭС, 

тепловых электростанций, восстановление и реконструкция действующих ГЭС, 

строительство и восстановление ЛЭП внутреннего и регионального значения с указанием 

объёмов инвестиций, а также источников внутренних и иностранных инвестиций. Общая 

мощность строящиеся электростанций и запланированных строительству в период 2010-

2015 гг. составляют-3670 МВт. 

В рамках вышеназванных постановлений реализовано ряд проектов: 

- реанимация ГЭС Вахшского и Варзобского каскадов, Кайраккумской ГЭС, 

Душанбинской и Яванской ТЭЦ; 

- завершение строительства Сангтудинской ГЭС-1 (670 МВт), Памирской ГЭС-1 

(28 МВт) и  первой очереди Сангтудинской ГЭС-2; 

- ззавершение строительства и введение в эксплуатацию 265 малых ГЭС (21 МВт),  

ЛЭП «Лолазор – Хатлон» и «Юг – Север» (500 кВ), строительство ЛЭП 220 кВ 

«Таджикистан- Афганистан» с целью присоединения энергосистемы обеих стран. 

Постановление Правительства РТ от 2 ноября 2011 года, № 551 «Об 

утверждении «Программы по эффективному использованию гидроэнергетических 

ресурсов и энергосбережению на 2012-2016 гг.». Данная Программа более конкретно 

охватывает основные направления эффективного использования гидроэнергетических  

ресурсов республики. В Программе предусмотрены меры по реализации планов и 

мероприятий: в области энергоэффективности и энергосбережения, рационального  

использования электроэнергии и снижения потерь энергии; определяется политика 

государства по вопросу  достижения  энергетической независимости, эффективного  

использования   водноэнергетических ресурсов; привлечение  и  поощрение инвестиций 

для выработки экологически чистой электроэнергии и внедрение энергосберегающих  

средств  и оборудований    на   основе   нормативно-правовых   актов,  определены пути 

достижения целей и основных задач. 

Правительство Таджикистана Постановлением от 2 февраля 2007 года №41 

одобрило Программу использования возобновляемых источников энергии на 2007-2015 

г.г. Программа предусматривает проведение работ по следующим направлениям: 

 Разработка, создание, исследование и внедрение перспективных систем 

возобновляемой энергетики. 

 Изготовление опытно-экспериментальных образцов установок возобновляемых   

источников энергии. 

 Создание  производственной  базы  изготовления узлов и деталей, для установок 

и  систем  возобновляемой  энергетики. 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области возобновляемой 

энергетики. 

 Проведение тренингов и обучение населения страны по широкому  и 

рациональному использованию установок возобновляемой энергетики. 

 Издание книг,  брошюр,  рекламных проспектов, информационных листков и 

инструкций о возобновляемых источниках энергии.     

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодательством 

Республики Таджикистан признается значение энергоэффективности и развития 

использования возобновляемых источников энергии, задекларирована необходимость 

поддержки, как предпринимательской, так и научно-технической деятельности в данной 

сфере.  
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Анализ энергетической политики свидетельствует, о том, что  государством в 

последние годы принято большое количество законов и программ, которые касаются 

энергоэффективности  и использования возобновляемых источников энергии.   Это 

существенным образом не повлияло на развитие энергоэффективности на основе 

возобновляемых источников энергии, поскольку существует ряд факторов тормозящих 

развитие. 

Факторы,  препятствующие  использованию  ВИЭ  и  обеспечению  ЭЭ  в 

Таджикистане можно разбить на три категории:  

Правовые и институциональные барьеры:  

 Неполные  законодательные  и  регулирующие  рамки,  способствующие 

использованию ВИЭ;  

 Неполные  законодательные  и  регулирующие  рамки,  способствующие 

улучшению мер по обеспечению ЭЭ;   

 Несоответствие  политических  мер  в  вопросах  энергетики  и  окружающей 

среды, то есть, законодательство по защите окружающей среды не продвигает вопросы  

развития  более  экологически  чистых  альтернатив энергоснабжения;   

 Нечёткое  распределение  ролей  и  функций  национальных  структур  в 

продвижении вопросов ВИЭ и ЭЭ; слабая координация между основными 

заинтересованными сторонами;   

Недостаточный потенциал управления на всех уровнях (национальный и местный).  

Финансовые барьеры:  

• Отсутствие  внутренних  и  внешних  капиталовложений:  таджикские компании,  

заинтересованные  в  развитии  ВИЭ  не  имеют  достаточных финансовых  средств  

и  имеют  ограниченный  доступ  в  финансировании проектов  ВИЭ.  Участие  

иностранных  капиталовложений  ограничено нестабильной  бизнес  средой,  

неблагоприятными  экономическими условиями,  отсутствием  соответствующих  

правовых  и  регулирующих рамок,  а  также  неэффективностью  исполнения  

требований законодательства;   

• Отсутствие  долгосрочных  кредитов  с  приемлемыми  условиями: коммерческие  

банки  не  выдают  кредиты,  из-за  высокого  риска окупаемости долгосрочных 

инвестиций; нет государственных гарантий (тарифной системы) на то, что все 

производимое электричество будет реализовано  по  соответствующим  ценам,  

позволяющих возврат инвестиций  в  разумные  сроки.  Более  того,  финансовые  

институты недостаточно  опытны  в  проведении  финансового  анализа 

инвестиций в сфере  ВИЭ  и  ЭЭ.  Внешние  долгосрочные  кредиты  являются 

неприемлемыми  ввиду  высокого  восприятия  риска  внешними коммерческими 

банками;  

• Расчёт  затрат  инвестиционных  проектов  необходимо  проводить  до  того, как  

будут  выделены  финансовые  средства (без каких-либо гарантий на получение  

необходимых  для  проекта  средств).  Отсутствие  проектов, доказывающих  

эффективность  и  рентабельность,  повышает  стоимость подготовительной фазы 

подобных инвестиционных проектов;  

• Специальное  оборудование  для  использования  ВИЭ  и  ЭЭ  является 

дорогостоящим  и  в  основном  импортируется  –  цены остаются высокими из-за 

низкого спроса;  

• Отсутствие  государственных  механизмов  финансирования,  которые необходимы 

для смягчения коммерческих рисков, связанных с ВИЭ и ЭЭ;  

• Низкая конкурентоспособность рынка  в  производстве  электроэнергии  из ВИЭ,  

для чего нужна государственная поддержка  в форме гарантий на выкупную цену, 

установленную нормативно-правовыми актами (тарифная система).  

Барьеры в получении информации, знаний и опыта:   
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 Отсутствие  общественной  осведомленности  о  технологиях  и использовании  

потенциала  ВИЭ  и  ЭЭ:  нет  информации  о  доказанных эффективных 

технологиях ВИЭ и ЭЭ;  

 Отсутствие  общественной  осведомленности  о финансовой, социальной и 

экологической выгоде использования ВИЭ;  

 Отсутствие  достоверной  информации,  полезной  для  потенциальных инвесторов  

о  возможных месторасположениях  с  большим и пригодным для  использования  

ВИЭ  потенциалом  (в  данное  время  есть  только первичные данные о 

месторасположениях с потенциально пригодными  для использования ВИЭ 

условиями);  

 Недостаточное  количество  специалистов в сфере ВИЭ и ЭЭ;  

 Несоответствие  потенциала  и  возможностей  местной  промышленности  в 

обеспечении оборудования и услуг в сфере ВИЭ и ЭЭ. 

Путями достижения целей и основных задач инвестиционной привлекательности и 

стимулирования внедрения передовых технологий в сфере энергосбережения и 

возобновляемых  источников энергии являются: 

• внесение изменения в законодательные документы, которые предусматривают 

конкретные определения  в области стимулирования  и механизмов реализации 

инвестиционных проектов по энергоэффективности и ВИЭ, а также определение 

уполномоченных институциональных структур, ответственные за координацию 

инвестиционной деятельности   в области ЭЭ и ВИЭ; 

• принятие целевой Государственной программы,  призванной и позволяющей  

реализацию инвестиционных проектов в области ЭЭ и ВИЭ,  поможет финансовым 

институтам приобрести опыт оценки и финансирования проектов в области 

энергоэффективности и возобновляемых ресурсов, что, в свою очередь, позволит 

им предлагать новые услуги клиентам и выделиться на фоне других участников 

рынка; 

• разработка и усовершенствование механизмов и рычагов экономического 

стимулирования, которое в процессе производства и услуги обеспечивают 

энергосбережение и эффективное использование энергии; 

• поэтапное повышение тарифа на электроэнергию. 

Внесённые  поправки  в  Закон об электроэнергии, который  был  принят  в  2007  

году, согласно которым электричество, произведенное ВИЭ, должно быть передано на 

баланс естественным монополиями (электросетям) по цене, установленной  структурами, 

уполномоченными регулировать деятельность естественных монополий, являются 

большим шагом в пользу консолидации полных и благоприятных правовых рамок для  

использования  ВИЭ. Однако остаётся  сделать  многое  для  того,  чтобы  обеспечить 

исполнение. Самым перспективным способом является обеспечение исполнения недавно 

принятого  Закона  по  возобновляемым  источникам  энергии,  наряду  с  исполнением 

соответствующих  постановлений,  что  создаст  прозрачные  условия  для  строительства  

и эксплуатации  объектов  ВИЭ,  а  также  параллельного  привлечения  необходимой 

финансовой  поддержки  с  целью  компенсации  высокой  цены  электричества, 

произведенного  малыми  ГЭС  (по  сравнению  с  текущей  средней  стоимостью  

производства в системе Барки Точик).   

Необходимо подчеркнуть, что Закон о возобновляемых источниках энергии, 

принятый в январе 2010 года, хотя и создаёт общие рамки по ВИЭ в Таджикистане, но и 

требует необходимость  разработки  серии  постановлений  и  подзаконных  актов, 

которые будут содействовать исполнению и мониторингу установок ВИЭ в 

Таджикистане. Законом предусмотрено множество нормативно-правовых актов. 

Необходимо  отметить,  что  большее  количество  положений  может  служить 

дополнительным  барьером,  препятствующим  дальнейшему  развитию.  Скорее  всего, 

инвесторам  придется  ознакомиться  с  большим  количеством  документов,  чтобы  



64 
 

понять свои  обязанности  в  случае,  если  они  заинтересуются  исполнением  проекта  и 

производством электроэнергии из ВИЭ.   

Практика развитых стран показывает, что одним из основных условий 

экономического роста является внедрение энергосберегающей системы хозяйствования, 

которая позволит оптимизировать энергопотребление и увеличит надёжность 

энергоснабжения. С этой целью, вышеназванные законодательные акты устанавливают 

проведение энергетического обследования, анализ состояния систем электроснабжения, 

теплоснабжения,  оценка состояния систем и средств (приборов) учёта энергоносителей и 

их соответствие установленным требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка 

состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей. 

В круг этих мероприятий также входят: проверка энергетических балансов предприятия, 

расчёт удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию, формирование 

энергетического паспорта предприятия, а также введение запрета на территории страны 

использование электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более.  

 

Республика Туркмения. Туркменистан  единственная  в  мире  страна,  где  для  

социальной  защиты  населения Постановлением  Президента  Туркменистана  от 1993  

года  население  обеспечивается бесплатным  потреблением  электроэнергии,  газа  и  

воды,  в 2006  году  Указом  Президента Туркменистана эта социальная льгота продлена 

до 2030 года. 

Тарифы на электроэнергию и газ настолько малы, что они не позволяют 

привлечения инвестиций в любые проекты в области ЭЭ, нет большой мотивации для 

экономии энергии, хотя об этом и говорится на государственном уровне. Соответственно, 

нет большого спроса на энергосберегающее оборудование.  Тем не менее, правительство 

намерено приступить к разработке законодательной и институциональной базы, наряду с 

экономическими стимулами, а также информационную кампанию среди населения.  

Власть может принять во внимание, что меры по повышению ЭЭ могли бы 

сэкономить для страны миллиарды кубометров природного газа, которые могут быть 

экспортированы. Экологически чистый энергетический сектор требует не только 

повышения ЭЭ и меры экономии, но и развитие возобновляемых источников энергии.  

На данный момент существующая в стране нормативно-правовая база 

энергосбережения недостаточно развита и не имеет прямого действия, поэтому требует 

либо пересмотра, либо разработки дополнительных подзаконных актов. Необходимо 

разработать национальную программу по энергосбережению, которая будет устанавливать 

основные стратегические задачи, к примеру, ежегодное снижение энергоёмкости ВВП на 

3-5%, достижение целевых показателей энергоэффективности в различных сферах 

экономики. 

Правовой основой для внедрения энергоэффективных мер по энергосбережению 

должен служить закон об энергосбережении, направленный на поощрение 

энергосбережения, создание основ для государственного регулирования в области 

энергопользования и развития возобновляемой энергетики. Для стимулирования введения 

ВИЭ в энергобаланс страны, закон может предусматривать налоговые льготы для 

инвестиций в ВИЭ и освобождение от импортных пошлин на оборудование для ВИЭ. 

Целесообразно включить в национальную программу энергоэффективности ключевые 

показатели для внедрения ВИЭ, к примеру, наращивание ВИЭ в балансе страны на 1-2% 

за пятилетие. 

Таким образом, отсутствие институциональной и законодательной базы, а также 

крупные субсидии на электроэнергию и природный газ является важнейшим барьером 

для любых мер по повышению энергоэффективности и внедрения возобновляемых 

источников энергии.  

            Для инвестирования мер по энергоэффективности и развитие ВИЭ может служить 
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государственный фонд энергоэффективности, финансируемый за счёт доходов от 

экспорта сэкономленного газа в результате мер по энергосбережению. 

Непременным условием осуществления продуктивных мероприятий и стратегий в 

области энергоэффективности  являются действенные институциональные механизмы. В 

этой связи необходимо учредить в Туркменистане национальный орган, который будет 

ответственен за проведение государственной политики в сфере эффективного 

использования энергетических ресурсов и энергосбережения.  

На краткосрочный период его приоритетными задачами могут быть: 

• создание и функционирования единой системы нормирования удельных затрат 

энергетических ресурсов в различных сферах экономики; 

• создание системы мониторинга потребления энергоносителей, усовершенствование 

системы учёта и контроля потребления энергетических ресурсов; 

• разработка мероприятий по энергоэффективности и осуществление мониторинга 

их выполнения; 

• обеспечение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. 

 

Республика Узбекистан. Руководство Республики Узбекистан правильно 

оценивает сложившуюся ситуацию в области внедрения альтернативных технологий. 

Основой правового регулирования в области привлечения иностранных 

инвестиций в Республике Узбекистан являются: 

 Закон «Об иностранных инвестициях»; 

 Закон «Об инвестиционной деятельности»; 

 Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» 

 а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений 

Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства. 

В целях рационального использования энергии  Правительство Республики 

Узбекистан предоставляет  юридическим и физическим лицам льготы по: 

• финансированию за счёт государственного  льготного кредита национальных, 

отраслевых и региональных целевых программ и проектов в области рационального 

использования энергии; 

• финансированию межотраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, производству опытных партий энергетически  эффективного 

оборудования; 

• таможенным пошлинам и налогам на импорт специального оборудования, 

приборов и материалов, использование которых существенно повышает эффективность 

использования энергии. 

Указом Президента «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения 

прямых иностранных инвестиций» от 10 апреля 2012 года № УП-4434 предусмотрены 

дополнительные гарантии и преференции для инвесторов. 

В частности, вновь создаваемые предприятия с прямыми иностранными 

инвестициями (ПИИ) и вкладом иностранного инвестора в денежной форме не менее 5 

млн.долл. США получили право 10-летней отсрочки перехода на новые налоговые 

режимы. То есть, при любых изменениях законодательства, затрагивающих вопросы 

исчисления и уплаты налога на прибыль, на имущество, на благоустройство и развитие 

социальной инфраструктуры, НДС, ЕСП, ЕНП и обязательных отчислений в РДФ и Фонд 

реконструкции, капремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений, 

хозсубъект имеет право платить свои налоги в том режиме, который действовал на момент 

регистрации предприятия. 

В рамках инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 млн.долл. США и долей 

иностранного инвестора не менее 50% строительство любых инженерно-

коммуникационных сетей за пределами производственной площадки будет 
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производиться за счёт бюджетных средств и других внутренних источников 

финансирования. 

Государственной тендерной комиссии разрешено реализовать для создания 

предприятий с ПИИ низко-ликвидные объекты с баланса органов власти на местах 

по нулевой выкупной стоимости, без проведения конкурса – путём заключения 

прямых договоров с инвестором под конкретные инвестиционные обязательства. 

Указ Президента предусматривает и иные льготы и гарантии, которые отныне 

распространяются на 20 отраслей экономики, существенно расширен «территориальный» 

аспект их применения. 

Распоряжением Президента Республики Узбекистан № Р-3902 от 5 сентября 2012 

года «О создании Рабочей группы по разработке Программы развития альтернативных 

источников энергии» Рабочей группе было поручено разработать Программу развития 

альтернативных источников энергии на 2013-2017 годы. 

Целью данного документа является подготовка предложений по внесению 

изменений в законодательную и нормативно-правовую базу, предусматривающих 

создание условий и обеспечение дополнительных стимулов для хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих проекты по использованию альтернативных источников 

энергии, и связанных с ними производств, выработка конкретных мер: 

 по расширению использования альтернативных источников энергии для 

обеспечения устойчивого развития отраслей и сфер экономики, повышения их 

эффективности и конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

 по наиболее рациональному и целевому использованию невозобновляемых 

топливно-энергетических ресурсов. 

Министерство экономики Узбекистана, Академия наук и государственно-

акционерная компании (ГАК) "Узбекэнерго" до конца июня текущего года завершат 

разработку проекта закона "Об альтернативных источниках энергии». В своих основных 

положениях и статьях законопроект будет способствовать углублению научных и 

экспериментальных исследований в сфере альтернативных источников энергии, 

практическому применению альтернативных источников энергии в условиях Узбекистана, 

а также организации отечественного производства современного оборудования и 

технологий для этой сферы и рациональному использованию и экономии топливно-

энергетических ресурсов.  

  В целях дальнейшего продвижения вопросов развития использования ВИЭ в 

республике, ГАК «Узбекэнерго» с привлечением специалистов Института Энергетики и 

Автоматики Академии Наук Республики Узбекистан разработаны «Концептуальные 

положения и направления развития использования, возобновляемых источников энергии 

для производства электрической и тепловой энергии в Узбекистане на долгосрочную 

перспективу». 

1 марта 2013 года Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов подписал 

Указ «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 учётом мирового опыта, отдельных 

решений по применению альтернативных источников энергии в условиях Узбекистана, 

а также организацию отечественного производства современного оборудования 

и технологий для этой сферы. 

Указом одобрено предложение Министерства экономики, Министерства финансов, 

Академии наук и ГАК «Узбекэнерго» по созданию Международного института 

солнечной энергии в Ташкенте с участием Азиатского банка развития и других 

международных финансовых институтов на базе НПО «Физика-Солнце» Академии наук. 

Кабинету Министров в месячный срок предстоит принять постановление по организации 
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деятельности и источникам финансирования Международного института солнечной 

энергии. 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. 

В указе отмечается, что 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 этого 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. 

Указом также одобрено предложение Минэкономики, Минфина и «Узбекэнерго» 

о реализации проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции 

мощностью 100 МВт в Самаркандской области с привлечением  льготного кредита 

АБР и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Хокимияту Самаркандской 

области предписано осуществить отвод земель «Узбекэнерго» для организации площадки 

строительства и размещения электростанции. 

Кроме того, Кабинету Министров совместно с Минэкономики, МВЭСИТ, 

Минфином, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей 

и города Ташкента, а также другими заинтересованными министерствами, ведомствами 

и хозяйственными объединениями поручено разработать и утвердить перечень 

экспериментальных и пилотных проектов по применению солнечной и биогазовой 

энергии, с привлечением для этих целей средств АБР и других международных 

финансовых институтов. 

Минфину и Минэкономики с участием международных экспертов поручено внести 

в Кабинет Министров предложения по стимулированию производителей и 

пользователей солнечной и биогазовой энергии, а также предоставлению 

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

стран. 

Министерству экономики, Академии наук и «Узбекэнерго» вместе 

с заинтересованными министерствами и ведомствами дано поручение в первом полугодии 

внести в правительство проект закона «Об альтернативных источниках энергии». 

Ассоциацией «Предприятия альтернативных видов топлива и энергии» 

разработаны: 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 годы».  

22 февраля 2012 года Ассоциацией был объявлен конкурс об отборе проектов по 

развитию и использованию альтернативных источников в Узбекистане для оказания 

содействия в их финансирования по линии международных и правительственных грантов. 

Перечень проектов, рекомендуемый для включения в Сводный план инвестиционных 

проектов Республики Узбекистан на 2012-2015 годы: 
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-  Составление карты ветроэнергетических ресурсов Самаркандской области. 

Стоимость проекта 150 млн. сум. СамГУ им. А.Навои; 

- Строительство биогазового комплекса для утилизации помета птицефермы на 30 

тыс. кур-несушек и получения альтернативного топлив и экологически  чистого 

удобрения. Стоимость проекта $142,114.00. ООО  “Smart Biogaz” и ООО “EKORAVNAQ”; 

- Строительство биогазового комплекса для утилизации навоза фермы на 1000 

голов КРС и получения альтернативного топлива и экологически  чистого удобрения. 

$629,980.00.  ООО  “Smart Biogaz” и ООО “EKORAVNAQ”; 

- Разработка опытного образца, натурные испытания и подготовка серийного 

производства контроллера мощностью 10 кВт для фотоэлектрических станций 

адаптированных к климатическим условиям Центральной Азии.  3 млн. сум. ООО «Mir-

Solar», г. Ташкент; 

- Учебный комплекс по освоению физико-технических основ в области развития и 

использования возобновляемых  альтернативных источников энергии. $30,000.00. 

Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами; 

- Автономная солнечная электростанция и светодиодные светильники ночного 

уличного освещения. $30,000.00. ООО «АТЕТМ» – Центр  технологии связи и чистой 

энергии, г. Ташкент; 

- Исследование проявления квантово-размерных эффектов в пленках кремния и 

арсенида галлия с многокомпонентными нанокристаллами. Кафедра нанотехнологии 

Ташкентского государственного технического университета; 

- Разработка и изготовление автономной солнечной электростанции для подъема 

воды. 68.623.950 сум. Кафедра  «Электроники и микроэлектроники» Ташкентского 

государственного технического университета. 

Барьеры в области ЭЭ и ВИЭ и рекомендации для их преодоления. Дефицит 

углеводородного сырья и рост цен на него обусловили тенденцию стремительного роста 

использования альтернативных источников энергии в развитых и во многих 

развивающихся странах. В разработанных стратегиях они ставят задачу достижения доли 

этих источников до 18-20% к 2020 году. Основным препятствием для широкого 

распространения альтернативных источников энергии служит их более низкая 

экономическая эффективность по сравнению с традиционными источниками. 

Однако многие эксперты справедливо указывают на тенденцию быстрого снижения 

разрыва в себестоимости традиционных и нетрадиционных источников энергии.   

Экономика Узбекистана является очень энергоемкой по международным 

стандартам. Это обусловлено использованием технологически устаревшего оборудования, 

высокой долей топливно-энергетических ресурсов в производстве товаров, в экспорте 

страны, сравнительно низкими ценами на электроэнергию и некоторые виды топлива. 

Низкая энергоэффективность и низкое энергосбережение во всех секторах 

экономики в значительной степени связано с низкой ценой на энергоресурсы (цены 

на природный газ и электроэнергию являются одним из низких в мире).  

Существующая в стране система тарифов и отсутствие соответствующей 

законодательной базы в сфере возобновляемых источников энергии не способствуют 

инвестированию в ВИЭ. Использование возобновляемой энергии является 

конкурентным традиционным источникам энергии в основном в удаленных районах 

республики, где отсутствуют адекватная энергетическая инфраструктура. 

Остро ощущается нехватка инженерно-научных кадров, способных решать 

организационно-технические, экологические, экономические проблемы использования 

возобновляемой энергии (ВИЭ) и в том числе, связанные с внедрением биогазовых 

технологий. Группа факторов, способствующих формированию более независимой 

энергетической политики среднеазиатских стран, включает оптимистические прогнозы 

социально-экономической ситуации в регионе, в первую очередь в Казахстане. 
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 Кыргызстан и Таджикистан считаются наиболее бедными странами в регионе: по 

последним данным, за чертой бедности в каждой из стран находится около 50% 

населения. Большое негативное влияние в республиках оказывает системный кризис, 

характеризующийся глубоким спадом во всех отраслях экономики. В этих странах 

проблема спада сектора экономики усугубляется низким ростом валового продукта 

(ВВП), высоким темпом инфляций, 24,5 и 20,4%, соответственно. При этом более 90% 

всей продовольственной пшеницы и муки, а также около 40% нефтепродуктов 

Таджикистан завозит из Казахстана. 

Регулируемость национальной экономики Узбекистана, базирующаяся на реальном 

секторе, и соответственно, слабое взаимодействие со спекулятивным капиталом, 

позволили Узбекистану в целом избежать самых негативных проявлений мирового 

финансового кризиса. Однако возник кризис на потребительском рынке, выразившийся в 

сокращении платежеспособного потребительского спроса. В Туркменистане к основным 

экономическим событиям можно отнести деноминацию национальной валюты в 2009 г., 

которая была вызвана необходимостью повышения эффективности денежного обращения 

в экономике страны. 

Возможные  инструменты, стимулирующие внедрение передовых технологий в сфере 

энергоэффективности и возобновляемых  источников энергии в странах 

Центральной Азии: 

 Усиление природоохранного законодательства. На ТЭС в Казахстане и 

Узбекистане нет контроля выброса ртути, тяжелых металлов, который существует в 

развитых странах. Если такой контроль ввести, то это не только улучшит экологическую 

ситуацию, здоровье людей, но и сделает углеводородное сырье менее 

конкурентноспособным с ВИЭ. Необходимость широкого вовлечения в энергобаланс 

возобновляемых источников энергии, одновременно являющиеся экологически чистыми, 

диктуется и с точки зрения снижения техногенного воздействия на окружающую 

природную среду.  

 Улучшение социальных условий жизни людей. Некоторые населенные пункты 

пустынных и горных районов обеспечиваются электроэнергией автономно в основном от 

дизельных установок. Это требует доставки в труднодоступные районы большого количества 

дизельного топлива, цена на которое, как и на транспортные услуги, постоянно растет, что весьма 

обременительно для многих жителей.  
В этой ситуации единственным альтернативным методом улучшения социальных условий 

жизни людей является внедрение солнечных, ветровых или биогазовых установок. Установки 

могут быть использованы для освещения, ТВ, радио, для подъема воды, для отопления и 

пищеприготовления.  
В связи с увеличением себестоимости первичных энергоносителей (геолого-разведка, 

добыча, доставка), с одной стороны, и развитием технологий возобновляемых источников 

энергии, с другой стороны, эта энергия становится конкурентоспособной. 

 Применение системы «зелёных» сертификатов  как инструмента учёта и 

мониторинга производства и потребления электроэнергии на основе ВИЭ и 

эффективного механизма поддержки использования ВИЭ. Производители энергии на 

основе возобновляемых источников энергии получают «зеленые» сертификаты, 

подтверждающие, что они произвели и продали на рынке определенный объем 

возобновляемой («зеленой») энергии. 

 Законодательная поддержка применения ВИЭ. Это -  целевые государственные 

программы; гранты для реализации проектов по ВИЭ; субсидии по инвестициям; 

специальные тарифы на ВЭ; таможенные льготы; льготы по кредитам, налогам и 

продажам. 
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6.  Выводы и рекомендации по стимулированию внедрения 

передовых технологий в сфере энергосбережения и возобновляемых  

источников энергии в  государствах Центральной Азии 
 

Вопросы обеспеченности энергоресурсами первостепенны для любой страны, по 

уровню её развития и потенциальным возможностям можно судить об экономической 

мощи государства. Центральная Азия – один из самых обеспеченных энергоресурсами 

регионов в мире. Все государства региона в настоящее время проходят период 

политических и экономических преобразований, сильно влияющих на обстановку внутри 

стран и на международные отношения, как внутри региона, так и с государствами за его 

пределами. 

Анализ динамики самообеспеченности энергоресурсами стран Центральной Азии 

показал, что энергетически независимы лишь Казахстан, Туркменистан  и Узбекистан. 

Самообеспеченность Кыргызстана и Таджикистана еще недостаточна.  

Страны Центральной Азии располагают значительными запасами водных и 

энергических ресурсов, которые распределены по территориям государств крайне 

неравномерно.  

Результаты анализа потенциала энергоресурсов стран Центральной Азии 

определяют важные проблемы, требующие коллективных усилий всех государств 

региона: 

• объединение водно-энергетических ресурсов, поскольку в течение многих 

десятилетий в регионе функционировала единая энергосистема с доминирующей 

ролью гидроэнергетик Кыргызстана и Таджикистана, а основными поставщиками 

газа были Туркменистан и Узбекистан; 

• сотрудничество в сфере экологии. В результате экстенсивной эксплуатации 

окружающей среды существенно подорвана возможность ее воспроизводства; 

• рационального, эффективного  водопользования трансграничных рек.  

От комплексного решения этих проблем зависит социально-экономическое и 

экологическое благополучие государств Центральной  Азии. При этом, регион обладает 

большими ресурсами возобновляемых энергий, введение которых в энергобаланс может 

стать существенным вкладом в достижение устойчивого развития экономики, стабильного 

энергетического рынка, обеспечения благополучных экологических условий. В ряде 

республик тенденция использования ВИЭ находится на стадии разработки Национальных 

программ. 

 

Республика Казахстан. Для территории Казахстана наиболее перспективны 

следующие виды ВИЭ: 

- ветроэнергетика;  

- малые гидроэлектростанции;  

- солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии.  

Перспективные 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. 

Необходимо продолжить проработку вопросов по:  

• созданию благоприятных условий для строительства и эксплуатации объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии; 

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


71 
 

• стимулированию производства электрической энергии с использованием ВИЭ; 

• предоставлению инвестиционных преференций для строительства и эксплуатации 

объектов по использованию возобновляемых источников энергии; 

• созданию благоприятных условий для эффективной интеграции объектов по 

использованию ВИЭ в единую электроэнергетическую систему и рынок 

электрической энергии Республики Казахстан. 

При этом, новые объекты по использованию ВИЭ должны подключаться к 

ближайшей точке электрических сетей энергопередающей организации, 

соответствующей по классу напряжения. Энергопередающая организация 

обеспечивает беспрепятственное и не дискриминационное определение ближайшей 

точки электрических сетей, соответствующей по классу напряжения, и подключение 

объектов по использованию ВИЭ. 

В случае ограничения пропускной способности электрических сетей 

энергопередающих организаций приоритет должен предоставляться передаче 

электрической энергии, произведенной квалифицированной энергопроизводящей 

организацией. 

При диспетчеризации электрической мощности приоритетно используются 

электрогенерирующие объекты по использованию возобновляемых источников энергии. 

 

Кыргызская Республика. Кыргызская Республика относится к числу государств, 

обладающих огромным потенциалом возобновляемой энергии. В первую очередь, это 

энергия солнца и водотоков, ветровая энергия и биогаз. По мнению экспертов ВИЭ 

потенциально могут замещать более 50% потребности страны в топливно-энергетических 

ресурсах. 

Наиболее перспективным следует считать применение ВИЭ в отдаленных горных и 

сельских районах, не имеющих централизованного энергоснабжения: фермерские и 

животноводческие комплексы, горнорудные предприятия, дорожно-эксплуатационные 

службы, туристско-экологические объекты, насосные станции, объекты лесного и 

охотничьего хозяйств и др.; жилые дома, объекты социально-бытового, культурно-

спортивного назначения и торговли, лечебно-оздоровительные учреждения и т. д. 

Анализ экспертных оценок показал, что приоритетность технологий ВИЭ для 

Кыргызстана может быть следующей: 

1. Биогазовые технологии: для сельских регионов их развитие обусловлено, с одной 

стороны, наличием значительного количества скота, а, с другой – практическим 

отсутствием возможности использования традиционного (уголь, газ) топлива. 

2. Технологии и установки солнечной энергии; простые и недорогие, реально 

доступные по  уровню жизни сельского населения: солнечные кухни, водонагреватели, 

солнечные сушилки, фотоэлектрические преобразователи. 

3. Малые и микро-ГЭС. Сельские жители связывают осуществление проектов по 

малым ГЭС с политикой государства, которое может найти финансовые средства, 

требующиеся на их возведение, а также располагает специалистами, способными 

проектировать и сооружать малые ГЭС. 

Оценка возможностей позволяет заключить, что потенциал ВИЭ практически не 

используется и объединение усилий всех заинтересованных сторон в этой области 

представляется весьма перспективным, открывающим большие возможности для решения 

очень важных и нужных задач для Кыргызстана. 

Учитывая накопленный мировой опыт энергосбережения и использования ВИЭ, 

тенденции роста цен на энергоносители рекомендуется: 

1. Совершенствовать законодательство Кыргызской Республики в области 

энергосбережения и ВИЭ, созданием необходимой конкретной нормативно-правовой базы 

для их развития. 
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2. Разработать и принять нормативные правовые акты, создающие условия для 

институциональных изменений в отношении энергосбережения и ЭЭ при производстве, 

транспортировке и потреблении энергии. 

3. Определить на государственном и региональном уровне управленческих 

структур и системы координации деятельности ведомств и органов местного 

самоуправления по вопросам реализации политики энергосбережения, ЭЭ и 

использования ВИЭ. 

4. Разработать план мероприятий по выполненинию Программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности на 2012 – 2015 годы и в перспективе до 2025 

года и провести энергетический аудит предприятий и организаций республики. 

5. Разработать отраслевые, ведомственные, территориальные программы 

энергосбережения, а также программы для предприятий и организаций для комплексного 

внедрения энергосбережения в масштабах страны. 

6. Разработать финансовые механизмы стимулирования внедрения мероприятий по 

энергоэффективности, энергосбережению и использования возобновляемых источников 

энергии. 

7. Организовать исследования потенциальной возможности энергосбережения, 

возобновляемых источников энергии, ветра, солнца, геотермальных вод и т.д. 

8. Возобновить государственную программу (кремний) по развитию 

гелиоустановок на основе применения кремневых материалов. 

 

Республика Таджикистан. Таджикистан обладает огромным потенциалом 

возобновляемых источников энергии, которые во многих случаях могут заменить 

традиционные источники. По оценкам местных экспертов доля ВИЭ в общем 

производстве энергии в стране в настоящее время характеризуется как «незначительная» и 

составляет менее 0,1%.          

В условиях Таджикистана наиболее перспективны следующие виды 

возобновляемых источников энергии: малые гидроэлектростанции, солнечные установки 

для производств тепловой и электрической  энергии, ветроэнергетика и биогазовые 

установки. 

Возможность эффективного использования солнечной энергии имеется на всей 

территории Таджикистана. Страна могла бы удовлетворить потребности в энергии на 10-

20 % за счёт солнечной радиации.  

Ветроэнергетические установки могли бы успешно конкурировать с другими 

источниками энергии ВИЭ могут применяться в Таджикистане для выработки 

электроэнергии, подъема воды, размола зерна и др.  

В долинах, в частных хозяйствах, где развито сельскохозяйственное производство, 

для энергообеспечения можно успешно использовать сельскохозяйственные отходы.  

Законодатедьством Республики Таджикистан признается значение  ЭЭ и развития 

использования ВИЭ, задекларирована необходимость поддержки, как  

предпринимательской, так и научно-технической деятельности в данной сфере.  

 

Республика Туркмения. Туркменистан является страной производителем 

энергоносителей. В соответствии с Национальной программой социально экономического 

развития Туркменистана на период до 2030 года значительно возрастёт производство 

электроэнергии за счёт увеличения собственного потребления и экспорта. Наращивая 

экспорт своих энергоносителей на мировые рынки, Туркмения, вместе с тем, взяла курс на 

широкое внедрение инновационных, ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий, определив в качестве одного из приоритетных направлений развития 

национального ТЭК альтернативную энергетику. Специалисты Туркменистана в 

качестве наиболее перспективных альтернативных источников энергии выделяют 

солнце и ветер. 
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Со временем ежегодный энергетический потенциал ВИЭ в Туркменистане, 

оцениваемый на уровне 110 миллиардов т. у. т. в год, окажется востребованным. 

Расчёты показывают, что даже сейчас в пустынной части страны, а это свыше 86% 

территории, существуют районы, где с экономических, экологических и инвестиционных 

позиций, целесообразно использовать не привозное топливо, а альтернативную энергию. 

На данный момент существующая в стране нормативно-правовая база 

энергосбережения недостаточно развита и не имеет прямого действия, поэтому требует 

либо пересмотра, либо разработки дополнительных подзаконных актов. Необходимо 

разработать национальную программу по энергосбережению и использованию ВИЭ, 

которая будет устанавливать основные стратегические задачи ЭЭ в различных сферах 

экономики. 

Отсутствие соответствующей институциональной и законодательной базы, а также 

крупные субсидии на электроэнергию и природный газ являются важнейшим барьером 

для любых мер по повышению ЭЭ и внедрения ВИЭ. 

            Для инвестирования мер по энергоэффективности и развитие ВИЭ может служить 

государственный фонд ЭЭ, финансируемый за счёт доходов от экспорта сэкономленного 

газа в результате мер по энергосбережению. 

Непременным условием осуществления продуктивных мероприятий и стратегий в 

области ЭЭ являются действенные институциональные механизмы. В этой связи 

необходимо учредить в Туркменистане национальный орган, который будет ответственен 

за проведение государственной политики в сфере эффективного использования 

энергетических ресурсов и энергосбережения.  

На краткосрочный период его приоритетными задачами могут быть: 

• создание и функционирования единой системы нормирования удельных затрат 

энергетических ресурсов в различных сферах экономики; 

• создание системы мониторинга потребления энергоносителей, усовершенствование 

системы учёта и контроля потребления энергетических ресурсов; 

• разработка мероприятий по энергоэффективности и осуществление мониторинга 

их выполнения; 

• обеспечение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. 

 

Республика Узбекистан. Узбекистан обладает значительным потенциалом 

возобновляемой энергии, в три раза превышающим существующие национальные объёмы 

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 счёт использования гидроэнергии естественных и 

искусственных водоемов.  

Основными причинами низкого уровня использования альтернативных источников 

энергии являются:  

- высокая удельная стоимость их производства по сравнению с традиционными 

источниками энергии;  

- наличие дешёвых традиционных источников энергии;  

- отсутствие механизма формирования финансовых ресурсов для ускоренного 

инвестирования в альтернативную энергетику.  

В последние годы широкое распространение в Узбекистане получают технологии 

энергосбережения и использования ВИЭ. Реализуется Инвестиционная адресная 

программа правительства, предусматривающая развитие ВИЭ, таких как ветровая, 

солнечная, гидроэнергетика, внедрение интегрированных солнечно-тепловых 

электростанций комбинированного типа. 

В настоящее время в Узбекистане наиболее перспективными ВИЭ являются: 
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• 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 удачной комбинацией, при которой ветровая 

и солнечная энергии заменяют друг друга. 

Экономика Узбекистана является очень энергоёмкой по международным 

стандартам. Это обусловлено использованием технологически устаревшего оборудования, 

высокой долей топливно-энергетических ресурсов в производстве товаров, в экспорте 

страны, сравнительно низкими ценами на электроэнергию и некоторые виды топлива. 

Низкие энергоэффективность и энергосбережение во всех секторах экономики в 

значительной степени связаны с низкой ценой на энергоресурсы (цены на природный газ 

и электроэнергию являются одним из низких в мире).  

Существующая в стране система тарифов и отсутствие соответствующей 

законодательной базы в сфере возобновляемых источников энергии не способствуют 

инвестированию в ВИЭ. Использование возобновляемой энергии является конкурентным 

традиционным источникам энергии в основном в удаленных районах республики, где 

отсутствуют адекватная энергетическая  инфраструктура. 

Рекомендации: 

• На правительственном уровне обеспечить законодательную, институциональную, 

финансовую и информационную поддержку для массового внедрения и 

использования альтернативных источников энергии, разработать необходимые для 

этого стандарты, нормативы и правила; 

• Определить государственный орган по внедрению альтернативной энергетики; 

• Принять государственную программу стимулирования и внедрения 

альтернативной энергетики, энергоэффективности и энергосбережения.  

 

Для обеспечения государственной поддержки развития возобновляемой энергетики  

рекомендуется принятие специализированных нормативно-правовых актов и проведение 

следующих мероприятий: 

• Нормативно-правовые акты в области энергосбережения и энергоэффективности. 

• Национальная  Программа (Стратегия) развития возобновляемой   энергетики на 

ближайшие годы и перспективу. 

• Создание государственного фонда энергосбережения для развития новых 

экологически чистых технологий в энергетике. 

• Льготные налогообложение и кредиты  для разработчиков. 

• Льготные тарифы для пользователей. 

• Создание современной технологической базы. 

Группа факторов, способствующих форсированию более независимой 

энергетической политики среднеазиатских стран, включает оптимистические прогнозы 

социально-экономической ситуации в регионе, в первую очередь в Казахстане. 

 Кыргызстан и Таджикистан считаются наиболее бедными странами в регионе: по 

последним данным, за чертой бедности в каждой из стран находится около 50% 

населения. Большое негативное влияние в республиках оказывает системный кризис, 

характеризующийся глубоким спадом во всех отраслях экономики. В этих странах 

проблема спада сектора экономики усугубляется низким ростом валового продукта 

(ВВП), высоким темпом инфляций, 24,5 и 20,4%, соответственно. При этом более 90% 

всей продовольственной пшеницы и муки, а также около 40% нефтепродуктов 
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Таджикистан завозит из Казахстана. 

Регулируемость национальной экономики Узбекистана, базирующейся на реальном 

секторе, и соответственно, слабое взаимодействие со спекулятивным капиталом, 

позволили Узбекистану в целом избежать самых негативных проявлений мирового 

финансового кризиса. Однако возник кризис на потребительском рынке, выразившийся в 

сокращении платежеспособного потребительского спроса. В Туркменистане же к 

основным экономическим событиям можно отнести деноминацию национальной валюты 

в 2009 году, которая была вызвана необходимостью повышения эффективности 

денежного обращения в экономике страны. 

 

 

 

 

 


