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Концепция развития энергетики

Кыргызской Республики

МинистерствоМинистерство энергетикиэнергетики
КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики



�� МинистерствоМинистерство энергетикиэнергетики КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики являетсяявляется центральнымцентральным органоморганом
исполнительнойисполнительной властивласти, , осуществляющимосуществляющим разработкуразработку ии проведениепроведение единойединой
государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти энергетикиэнергетики ии топливнотопливно--энергетическогоэнергетического
комплексакомплекса..

�� ЗадачамиЗадачами МинистерстваМинистерства являютсяявляются::
�� -- разработкаразработка ии реализацияреализация единойединой государственнойгосударственной политикиполитики вв отрасляхотраслях

энергетикиэнергетики ии топливныхтопливных ресурсовресурсов, , совершенствованиесовершенствование методовметодов ии формформ ееее
реализацииреализации вв целяхцелях обеспеченияобеспечения устойчивогоустойчивого развитияразвития топливнотопливно--энергетическогоэнергетического
комплексакомплекса;;

�� -- обеспечениеобеспечение энергетическойэнергетической безопасностибезопасности ии наращиваниянаращивания производствапроизводства, , передачипередачи
ии реализацииреализации электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии заза счетсчет эффективногоэффективного
использованияиспользования рыночныхрыночных механизмовмеханизмов, , передовогопередового менеджментаменеджмента ии имеющегосяимеющегося
топливнотопливно--энергетическогоэнергетического потенциалапотенциала республикиреспублики;;

�� -- осуществлениеосуществление государственногогосударственного регулированиярегулирования заза рациональнымрациональным ии эффективнымэффективным
использованиемиспользованием электрическойэлектрической ии тепловойтепловой энергииэнергии ии газагаза;;

�� -- обеспечениеобеспечение благоприятнойблагоприятной инвестиционнойинвестиционной средысреды вв областиобласти топливнотопливно--
энергетическогоэнергетического комплексакомплекса, , созданиесоздание эффективнойэффективной системысистемы привлеченияпривлечения прямыхпрямых
инвестицийинвестиций длядля егоего развитияразвития;;

�� -- организацияорганизация переговоровпереговоров попо привлечениюпривлечению инвестицийинвестиций ии реализацииреализации
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов вв топливнотопливно--энергетическийэнергетический комплекскомплекс республикиреспублики..

�� ТопливноТопливно--энергетическийэнергетический комплекскомплекс ((ТЭКТЭК) ) КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики включаетвключает
предприятияпредприятия попо производствупроизводству ии распределениюраспределению электрическойэлектрической энергииэнергии, , 
газообразногогазообразного топливатоплива, , тепловойтепловой энергииэнергии, , аа такжетакже угледобывающиеугледобывающие предприятияпредприятия..



ПотенциалПотенциал гидроресурсовгидроресурсов

КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

�� ГидроэнергетикаГидроэнергетика -- основноеосновное
направлениенаправление развитияразвития
энергетическойэнергетической отраслиотрасли
КыргызстанаКыргызстана

�� ГидроэнергетическийГидроэнергетический потенциалпотенциал
КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики –– 142 142 
млрдмлрд. . кВтчкВтч

�� ПоПо гидроэнергетическомугидроэнергетическому
потенциалупотенциалу КыргызстанКыргызстан занимаетзанимает
3 3 местоместо вв СНГСНГ послепосле РоссииРоссии ии
ТаджикистанаТаджикистана

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

КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

�� ТоктогульскаяТоктогульская ГЭСГЭС (1200 (1200 МВтМВт))

�� КурпсайскаяКурпсайская ГЭСГЭС (800 (800 МВтМВт))

�� ТашТаш--КумырскаяКумырская ГЭСГЭС (450 (450 МВтМВт))

�� ШамалдыШамалды--СайскаяСайская ГЭСГЭС (240 (240 МВтМВт))

�� УчкурганскаяУчкурганская ГЭСГЭС (180 (180 МВтМВт))

�� АтАт--БашинскаяБашинская ГЭСГЭС (40 (40 МВтМВт))

�� КамбаратаКамбарата ГЭСГЭС –– 2          (120 2          (120 МВтМВт))

�� МалыеМалые ГЭСГЭС –– 10 10 штшт.        (40 .        (40 МВтМВт))

�� ТЭЦТЭЦ гг. . БишкекБишкек (666 (666 МВтМВт))

�� ТЭЦТЭЦ гг. . ОшОш (50 (50 МВтМВт))

4



Выработка электроэнергии

2007-2010
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СхемаСхема существующихсуществующих ии перспективныхперспективных

ГЭСГЭС
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СтроительствоСтроительство КамбаратинскойКамбаратинской

ГЭСГЭС--22
� Строительство начато в 1986 году

� Установленная мощность – 360 МВт

(3х120 МВт)

� Выработка электроэнергии – 1 148 

млн. кВтч

� Объем водохранилища – 70 млн. м3

� Высота плотины 60 м

� 27 ноября 2010 года осуществлен пуск

первого гидроагрегата под нагрузку

� С момента ввода в эксплуатацию

первого агрегата выработано

195,9 млн.кВтч

� Для ввода в эксплуатацию второго

агрегата необходимо 6,5 мрлд. сом
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Производство, потребление и экспорт за 1999-2010 гг. 
и прогноз до 2020 г.

ГодыГоды 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20152015 20202020

ВыработкаВыработка 13,1213,12 14,8414,84 13,5513,55 11,7611,76 13,8513,85 14,9414,94 14,6914,69 14,3214,32 14,6414,64 11,6211,62 10,8910,89 11,8611,86 13,6713,67 15,215,2 20,520,5

ПотреблениеПотребление 11,111,1 12,0112,01 11,711,7 11,0811,08 12,1412,14 11,7411,74 12,1112,11 11,8911,89 12,2712,27 11,0811,08 10,0310,03 10,3910,39 11,6711,67 12,3512,35 13,6013,60

ЭкспортЭкспорт 2,022,02 2,832,83 1,841,84 0,680,68 1,701,70 3,203,20 2,582,58 2,442,44 2,382,38 0,540,54 0,860,86 1,471,47 2,002,00 2,852,85 6,906,908



СтруктураСтруктура потребленияпотребления

электроэнергииэлектроэнергии заза январьянварь--апрельапрель

2011 2011 годагода
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ДинамикаДинамика ростароста тарифовтарифов нана электроэнергиюэлектроэнергию

вв странахстранах СНГСНГ сс 2000 2000 попо 2010 2010 годгод
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�� ценацена заза 1 1 тыстыс. . кВткВт. . часчас электроэнергииэлектроэнергии наименьшаянаименьшая вв
КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике –– 23,5823,58--24,7 24,7 доллдолл., ., наибольшаянаибольшая вв
РоссииРоссии –– 68,4168,41--81,34 81,34 доллдолл..

Цены на электроэнергию в отдельных странах Содружества за 1-2 

кварталы 2011 года (в долларах за 1 тыс. квт.час)      

43,19 46,2 43,5 43,443,0541,05

24,724,223,823,5823,5823,64
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УгольнаяУгольная отрасльотрасль
общиеобщие запасызапасы угляугля попо республикереспублике составляетсоставляет болееболее 1,3 1,3 

млрдмлрд..тоннтонн..

УгольнаяУгольная отрасльотрасль являетсяявляется однойодной изиз ведущихведущих отраслейотраслей топливнотопливно--
энергетическогоэнергетического комплексакомплекса. . БазируетсяБазируется нана нормативныхнормативных документахдокументах, , 
каккак ЗаконЗакон ««ОбОб углеугле»» ((принятпринят вв 1998 1998 гг.), .), ЗаконЗакон ««ОО недрахнедрах»», , ««ПрограммаПрограмма

развитияразвития угольнойугольной отраслиотрасли КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики додо 2015 2015 годагода»»..
УгольУголь используетсяиспользуется каккак энергетическоеэнергетическое сырьесырье длядля производствапроизводства::
электроэлектро-- ии теплоэнергиитеплоэнергии нана ТЭЦТЭЦ;;
-- продукциипродукции предприятиямипредприятиями строительныхстроительных материаловматериалов;;
-- коммунальнокоммунально--бытовыебытовые нуждынужды длядля отопленияотопления..
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ЗапасыЗапасы углейуглей нана территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики, , вв томтом числечисле вв
разрезеразрезе регионоврегионов

НаНа территориитерритории КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики кк настоящемунастоящему временивремени
известноизвестно околооколо 70 70 месторожденийместорождений ии углепроявленийуглепроявлений. . ПоПо состояниюсостоянию нана
01.01.2011 01.01.2011 годагода прогнозныепрогнозные запасызапасы оцениваютсяоцениваются величинойвеличиной болееболее чемчем
2,2 2,2 млрдмлрд..тоннтонн, , общиеобщие запасызапасы, , учтенныеучтенные ГосударственнымГосударственным балансомбалансом
составляютсоставляют 1335,5 1335,5 млнмлн. . тоннтонн, , предварительныепредварительные запасызапасы –– 323,9 323,9 млнмлн. . 
тоннтонн, , вв томтом числечисле::

�� -- попо ЖалалЖалал--АбадскойАбадской областиобласти -- 184,9 184,9 млнмлн. . тоннтонн ((общиеобщие запасызапасы ),),
-- 48,8   48,8   млнмлн. . тоннтонн ((предварительныепредварительные),),

�� -- попо ОшскойОшской областиобласти -- 140    140    млнмлн. . тоннтонн,,
-- 26,1   26,1   млнмлн. . тоннтонн,,

�� -- попо БаткенскойБаткенской областиобласти -- 256,8  256,8  млнмлн. . тоннтонн,,
-- 77       77       млнмлн. . тоннтонн,,

�� -- попо ИссыкИссык--КульскойКульской областиобласти -- 16,4    16,4    млнмлн. . тоннтонн,,
-- 5,6      5,6      млнмлн. . тоннтонн,,

�� -- попо НарынскойНарынской областиобласти -- 399,6  399,6  млнмлн. . тоннтонн,,
-- 155,4  155,4  млнмлн. . тоннтонн..



ОбъемОбъем добычидобычи угляугля

КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики 19601960--2011 2011 гггг.    .    
((тыстыс..тоннтонн))
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�� ОсновуОснову организационнойорганизационной структурыструктуры угольнойугольной
промышленностипромышленности составляютсоставляют 36 36 угольныхугольных
компанийкомпаний ((малыемалые ии совместныесовместные предприятияпредприятия), ), 
являющиесяявляющиеся акционернымиакционерными обществамиобществами отрытогоотрытого
типатипа ии частнымичастными компаниямикомпаниями..

�� ВВ угольнойугольной промышленностипромышленности ведутведут добычудобычу угляугля
6 6 шахтшахт ии 4 4 ОсОООсОО подземнымподземным способомспособом,  ,  26 26 ––
открытымоткрытым способомспособом. . 

�� 75% 75% угледобывающихугледобывающих предприятийпредприятий сосредоточенысосредоточены вв
ЮжномЮжном регионерегионе республикиреспублики. . 

�� ДальнейшаяДальнейшая перспективаперспектива развитияразвития угольнойугольной отраслиотрасли
связанасвязана сс увеличениемувеличением долидоли открытойоткрытой добычидобычи угляугля
((сейчассейчас онаона составляетсоставляет 60 %), 60 %), тактак каккак этотэтот методметод
являетсяявляется наиболеенаиболее производительнымпроизводительным ии дешевымдешевым

..



�� -- снижениеснижение экспортаэкспорта угляугля отот 38,8 38,8 тыстыс. . тоннтонн вв 2007 2007 годугоду додо 345 345 тоннтонн вв 2011 2011 
годугоду илиили 0,9 %;0,9 %;

�� -- снижениеснижение объемовобъемов экспортаэкспорта антрацитаантрацита сс 2007 2007 попо 2010 2010 годгод отот 11,4 11,4 тыстыс. . тоннтонн
додо 1,4 1,4 тыстыс. . тоннтонн илиили 12 % 12 % припри полномполном отсутствииотсутствии экспортаэкспорта угляугля этогоэтого видавида вв
2011 2011 годугоду;;

�� -- активизацияактивизация вв 2011 2011 гг. . попо экспортуэкспорту лигниталигнита вв объемеобъеме 23,2 23,2 тыстыс. . тоннтонн;;
�� -- попо суммарномусуммарному объемуобъему экспортаэкспорта угляугля всехвсех видоввидов отслеживаетсяотслеживается снижениеснижение вв

периодпериод 20072007--2010 2010 гггг. . отот 50,2 50,2 тыстыс. . тоннтонн додо 5,5 5,5 тыстыс. . тоннтонн илиили 10,9 %, 10,9 %, сосо
значительнымзначительным ростомростом объемовобъемов экспортаэкспорта вв 2011 2011 гого. . заза счетсчет поставокпоставок
предприятиямипредприятиями южногоюжного регионарегиона угляугля вв страныстраны ближнегоближнего ((УзбекистанУзбекистан, , 
ТаждикистанТаждикистан) ) ии дальнегодальнего ((КитайКитай) ) зарубежьязарубежья..

Экспорт угля из Кыргызской Республики 
за январь-июнь 2007-2011 годов
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�� -- рострост попо импортуимпорту угляугля отот 125,3 125,3 тыстыс. . тоннтонн вв 2007 2007 годугоду додо 517,3 517,3 тыстыс. . тоннтонн вв 2011 2011 
годугоду илиили 412,9 %;412,9 %;

�� -- рострост импортаимпорта антрацитаантрацита сс 2009 2009 попо 2011 2011 годгод отот 823 823 тоннтонн додо 10 10 тыстыс. . тоннтонн илиили
1225,6 %;1225,6 %;

�� -- колебаниеколебание объемовобъемов импортаимпорта лигниталигнита вв рассматриваемыйрассматриваемый периодпериод отот максимумамаксимума вв
2009 2009 гг. 184 . 184 тыстыс. . тоннтонн додо минимумаминимума вв 2011 2011 гг. . –– 1,9 1,9 тыстыс. . тоннтонн;;

�� -- сниженияснижения объемовобъемов импортаимпорта коксакокса отот 379 379 тоннтонн вв 2007 2007 гг. . додо 0 0 тоннтонн вв 2011 2011 гг.;.;
�� -- попо суммарномусуммарному объемуобъему импортаимпорта угляугля рострост отот 147,2 147,2 тыстыс. . тоннтонн додо 523,6 523,6 тыстыс. . тоннтонн

илиили 361,8 % 361,8 % заза периодпериод..
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�� -- рострост ценцен импортируемогоимпортируемого угляугля отот 778 778 сомсом//тнтн вв 2008 2008 годугоду додо
1482,5 1482,5 сомсом//тнтн вв 2011 2011 годугоду илиили 190,6 %, 190,6 %, отот 19 19 доллдолл././тнтн вв 2007 2007 додо
31,6 31,6 доллдолл././тнтн вв 2011 2011 гг. . илиили 166,3 %;166,3 %;

�� -- рострост ценцен импортируемогоимпортируемого лигниталигнита отот 832 832 сомсом//тнтн вв 2008 2008 гг. . додо
1548,8 1548,8 сомсом//тнтн вв 2011 2011 гг. . илиили 186,2 %, 186,2 %, отот 23 23 доллдолл././тнтн вв 20072007--2008 2008 
гггг. . додо 32,8 32,8 доллдолл././тнтн вв 2011 2011 гг. . илиили 142,6142,6%.%.

Цены на импортируемые  в Кыргызскую Республику угли
за январь-июнь 2007-2011 годов
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�� -- рострост попо импортуимпорту угляугля отот 125,3 125,3 тыстыс. . тоннтонн вв 2007 2007 годугоду додо 517,3 517,3 тыстыс. . тоннтонн вв
20011 20011 годугоду илиили 412,9 %;412,9 %;

�� -- рострост ценцен нана экспортируемыйэкспортируемый угольуголь составилсоставил отот 698 698 сомсом//тнтн вв 2007 2007 гг. . додо
1482,5 1482,5 сомсом//тнтн вв 2011 2011 гг. . илиили 175 %, 175 %, вв долларахдолларах рострост составилсоставил отот 18 18 доллдолл././тнтн
вв 2007 2007 гг. . додо 31,6 31,6 доллдолл. . тнтн вв 2011 2011 гг. . илиили 175,6 %;175,6 %;

�� -- наблюдаетсянаблюдается колебаниеколебание ценцен нана экспортируемыйэкспортируемый лигнитлигнит: : 
�� -- снижениемснижением отот 1661 1661 сомсом//тнтн вв 2009 2009 гг. . додо 1360 1360 сомсом//тнтн вв 2010 2010 гг. . ии рострост додо

1558 1558 сомсом//тнтн вв 2011 2011 гг..
�� -- снижениеснижение сс 39 39 доллдолл././тнтн вв 2009 2009 гг. . додо 30 30 доллдолл././тнтн вв 2010 2010 ии рострост додо 33,4 33,4 

долл./тн в 2011 г. 

Цены на экспортируемый из Кыргызской Республики уголь
 за январь-июнь 2007-2011 годы
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�� ценацена заза 1 1 тоннутонну угляугля наименьшаянаименьшая вв КазахстанеКазахстане –– 10,5210,52--
11,01 11,01 доллдолл././тт, , наибольшаянаибольшая вв РоссииРоссии –– 26,3426,34--37,6 37,6 доллдолл././тт, , 

Цены 
на уголь в отдельных странах Содружества за 1-2 кварталы 

2011 года (в долларах)    

11,111,0110,5710,52 11,0 10,9
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УгольноеУгольное месторождениеместорождение ««КараКара--КечеКече»»

�� БуроугольноеБуроугольное месторождениеместорождение КараКара--КечеКече расположенорасположено нана восточнойвосточной оконечностиоконечности КавакскогоКавакского

угольногоугольного бассейнабассейна. . МесторождениеМесторождение КараКара--КечеКече структурноструктурно разделеноразделено нана тритри участкаучастка: : ЗападныйЗападный, , 
ЦентральныйЦентральный ии ВосточныйВосточный. . БалансовыеБалансовые запасызапасы подпод открытыйоткрытый способспособ отработкиотработки, , вв современныхсовременных

ценахценах ии затратахзатратах, , припри коэффициентекоэффициенте вскрышивскрыши 6  6  мм3/3/тт, , составляютсоставляют попо участкамучасткам: : 

�� -- ««ЦентральныйЦентральный»» -- 28,1 28,1 млнмлн. . тт додо отметкиотметки 2850 2850 мм;;

�� -- ««ЗападныйЗападный»» -- 17,0 17,0 млнмлн. . тт додо отметкиотметки 2900 2900 мм; ; 

�� -- ««ВосточныйВосточный»» -- 1,0 1,0 млнмлн. . тт додо отметкиотметки 2950 2950 мм..



СтроительствоСтроительство ТЭСТЭС КараКара--КечеКече

ПроектПроект предполагаетпредполагает строительствостроительство тепловойтепловой

конденсационнойконденсационной станциистанции нана участкеучастке АралАрал вв 50 50 кмкм отот

месторожденияместорождения КараКара--КечеКече. . ПриПри общейобщей мощностимощности додо 1200 1200 
МВтМВт планируетсяпланируется внедрениевнедрение поочереднопоочередно 6 6 энергоблоковэнергоблоков

мощностьюмощностью додо 200 200 МВтМВт каждыйкаждый..

ПроектПроект обеспечиваетобеспечивает энергетическуюэнергетическую независимостьнезависимость ии

безопасностьбезопасность, , аа вв сочетаниисочетании сс надлежащимнадлежащим управлениемуправлением

водноговодного хозяйствахозяйства –– являетсяявляется ключевымключевым факторомфактором вв

созданиисоздании базовойбазовой мощностимощности..

РешениемРешением НаучноНаучно--техническоготехнического советасовета МинэнергоМинэнерго

предлагаетсяпредлагается осуществлениеосуществление первойпервой очередиочереди

строительствастроительства КараКара--КечинскойКечинской ТЭСТЭС мощностьюмощностью 600 600 МВтМВт. . 

ОриентировочныеОриентировочные капиталовложениякапиталовложения –– 1,44 1,44 
2222
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ГРЭС Кара-Кече



ПОСТУПЛЕНИЕПОСТУПЛЕНИЕ ГАЗАГАЗА ВВ КЫРГЫЗСКУЮКЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУРЕСПУБЛИКУ 2000 2000 --2011 2011 
гг..гг., ., вв тт..чч. . ДЛЯДЛЯ ОАООАО ««КЫРГЫЗГАЗКЫРГЫЗГАЗ»», , ОАООАО ««ЭЛЕКТРЭЛЕКТР. . СТАНЦИИСТАНЦИИ»» ии

дрдр. . ПОТРЕБИТЕЛЯМПОТРЕБИТЕЛЯМ

24



ЦЕНАЦЕНА НАНА ПОКУПКИПОКУПКИ ПРИРОДНОГОПРИРОДНОГО ГАЗАГАЗА ОТОТ АКАК

««УЗТРАНСГАЗУЗТРАНСГАЗ»» 20002000--2011 2011 гг..гг..
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�� ценацена заза 1 1 тыстыс. . мм3 3 природногоприродного газагаза наименьшаянаименьшая вв РоссииРоссии –– 21,7721,77--
26,8 26,8 доллдолл././тт, , наибольшаянаибольшая вв КыргызскойКыргызской РеспубликеРеспублике –– 115115--117,8 117,8 
доллдолл././тт, , 

Цены на газ природный в отдельных странах Содружества за 1-2 кварталы 

2011 года (в долларах за 1 тыс. м3)      

28,428,627,727,5527,2327,41
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ПотенциалПотенциал МалыхМалых ГЭСГЭС

� Гидроэнергетический потенциал
малых рек и водотоков КР дает
возможность в ближайшей
перспективе сооружения до 90 
новых малых ГЭС с суммарной
мощностью около 180 МВт

� Также существует возможность
восстановления 39 
существовавших ранее малых
ГЭС общей мощностью 23 МВт
и среднегодовой выработкой
порядка 110 млн. кВтч
электроэнергии
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СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ !!!!!!
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