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Краткая информация

о Кыргызской Республике
Географическое положение – 39-43 d.w. Население – городское 40%

Территория – 200 тыс.кв.км, 95% -горы – сельское 60%

Население – 4,5 миллиона Граничит с: 

Плотность населения 20 чел.\кв.км Узбекистаном, Таджикистаном, 

Казахстаном, Китаем





Гидроэлектростанции

Электростанции Кыргызской Республики

Токтогул (1 200 МВт)
Курпсай (800 МВт)
Таш кумыр (450 МВт)
Шамалдысай (240 МВт)
Уч-Курган (180 МВт)
Ат-Баши (40 МВт)
Камбар-Ата 2 (120 МВт)
….

Производство 

электроэнергии

Бишкекская ТЭЦ (666 МВт)

Ош ТЭЦ (50 МВт)

ТЭЦ (10%)

90%



Схема расположения существующих и 

перспективных ГЭС

Токтогул (1 200
МВт)
Курпсай (800
МВт)
Таш кумыр (450
МВт)
Шамалдысай (240
МВт)
Уч-Курган (180
МВт)

Бишкекская ТЭЦ (666 

МВт)

Ош ТЭЦ (50 МВт)



Среднегодовые  ресурсы  ВИЭ

Солнечная         Геотермальная      Ветер        МикроГЭС        Биогаз

энергия

Вид  ВИЭ Ед. изм. Установл.

мощность

Всего  в  год

(т.у.т.)

Солнечная  энергия кв.м 55000 5775

Ветровая  энергия кВт до 20 до 10

Геотермальная  энергия квт 2200 574

МикроГЭС кВт 1000 270

Биогаз куб.м 300 990 тыс. м3/год

Масштабы  использования  ВИЭ



Приоритеты и первоочередные задачи

Приоритеты:

1. Солнечные тепловые установки
2. МикроГЭС и ФЭС для электроснабжения
3. БГУ – для теплоснабжения и получения удобрений

ВЭУ и теплонасосные установки

Задачи:

1. Институциональное преобразование системы 
управления  

2. Повышение  информированности  и  образованности  
населения

3. Вовлечение населения в создание рынка ВИЭ через НПО
4. Создание правовой основы (законы, ГОСТ, СНиП)
5. Создание агентства по энергоэффективности, 

энергосбережению и ВИЭ
6. Привлечение инвестиций через проекты ВИЭ



Оборудования  работающие  на  ВИЭ

1 kW 16-22 kW5 kW



Солнечная
водонагревательная   установка 

предназначена  для получения 

горячей воды



Что  может  дать 

солнечная  энергия

• Покрытие  потребности  в  горячей  воде  на  90%  в  
течении  8-9  месяцев

• Отопление  до  50%  в  отопительный  период

• Электроснабжение  всех  малоэнергоемких  
потребителей  расположенных  в  децентрализ.  
Зоне  (лесники,  чабаны,  пчеловоды).

• Обеспечить  резервным  электроснабжением  до  
30%  сельское  население

• Обеспечить  экономию  традиционного  топлива



МикроГЭС

1  кВт

5 кВт

16-22 кВт

предназначены   для   

производства  электрической  

энергии   на   малых  водотоках



Наименование 
Количест

во

Установле

нная 

мощность

, МВт

Среднегодо

вая 

выработка 

эл.

энергии, 

млн. кВтч.

Стоимость 

установленн

ых 1кВт 

мощности, 

$/кВт

Необходим

ые 

капиталов

ло-жения,  

млн.$

Приме

чание

Реконструкция и 

модернизация 

существующих малых 

ГЭС

3 38,48 119,6 265 10,2

Восстановление 

действовавших ранее 

малых ГЭС 

37 20,437 85,81 700 14,471

Строительство малых 

ГЭС
18 93,05 548,99 1500 326,3

Строительство малых 

ГЭС на 

ирригационных 

водохранилищах

7 73,8 207,5 1200 88,2

Всего 65 225,767 961,9 439,171

Развитие малой гидроэнергетики



Что  могут  дать  

малые  водотоки

• Технически  осуществимая  выработка -5-8 

млрд. квт.ч

• Различные  малые  водотоки   172  с  расходом  

0,550  м3/сек

• Практически  осуществимые  92  малых  ГЭС  

общей  мощностью  - 22  МВТ

• Себеcтоимость  828  тыйын/квт.ч

• Срок  окупаемости  7-10  лет  при  тарифах  

1,01,5  цента.



БГУ индивидуального  

пользования



Что  может  дать  биомасса

• Обеспечить  30%  сельских  жителей  в  

бытовом  газе

• Удобрить  1  млн.  300  тыс.  га  пахотных  

земель

• Снизить  выбросы  СО2  СН4  на  100  млн  м3.

• Поднять урожайность полей на 15-20  %

• Снизить  потребление  традиционного  

топлива



Выгоды для Кыргызстана

 Восстановление деградированных земель

 Создание собственной энергетической базы

 Улучшение санитарной обстановки и 

состояния окружающей среды путем 

утилизации отходов

 Снижение выбросов парниковых газов в 

атмосферу

 Улучшение экономического положения 

сельского населения 



Бироторная ветроустановка



Что  может  дать  энергия  ветра

• Возможности  использования    ВЭУ  в  
центральную  сеть  (Шамалдысай,  Алайское  
плато,  Сусамыр,  Барскоунское  ущелье).

• Покрыть  до  5-7%  потребности  в  эл.  энергии  
сельского  населения

• Обеспечить   дополнительный  полив  
сельхозугодий  (ВЭУ  в  качестве  насосов)

• Обеспечить  эл.  энергией  бытовых  
потребителей



Барьеры в использовании ВИЭ

• Низкие цены на традиционное топливо

• Малая информированность населения о 
технологиях ВИЭ

• Отсутствие у государства финансовых средств

• Отсутствие должного кадрового потенциала, в
особенности технического обслуживания

• Организация рынка

• Низкая законодательная база

• Отсутствие специализированных организаций
по монтажу и сервисному обслуживанию

• Отсутствие государственного учреждения 
(агентства по ВИЭ), отвечающего за это направление



Какие  необходимо  

предпринять  шаги

• Использование  ВИЭ  для  Правительство  должно  стать  
приоритетом  при  решении  социально-экономических  проблем  на  
селе

• Предусмотреть  создание  Государственного  Агентства  по  ВИЭ  (как  
например  Министерство  ВИЭ  в  Индии)

• Создать  механизм  практической  реализации  этих  технологий  
путем  создания  так  называемого  револьверного  фонда.

• Правительство  должно  участвовать  в  привлечении  финансовых  
средств  для   реализации  проектов  по  ВИЭ  в  том  числе  и  
инвестиций.

• Необходимо  формировать  кадровую  политику  путем  подготовки  
специалистов  через  Вузы  и  ПТО

• Необходимо  срочно  принять  Закон  о  ВИЭ

• Правительству  принять  разработанную  программу  по  Биогазу  и  
способствовать  практической реализации  программы  по  переводу  
пансионатов  курортно-оздоровительных  учреждений  зоны  Иссык-
Куля  на  солнечные  системы  горячего  водоснабжения.

• Ввести  в  налоговый  кодекс  налоговые  льготы  для  
производителей  оборудования  и  потребителей,  использующих  
энергию  ВИЭ.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


