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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
• В Кыргызской Республике имеется огромный потенциал энергоэффективности и
энергосбережения, который оценивается в 40-46 % общего объема энергопотребления
• Технический потенциал энергоэффективности для промышленности по различным
оценкам составляет около 11,2% годового потребления энергии
• Технический потенциал энергоэффективности в жилых зданиях, составляет около
88,1% годового потребления энергии
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Малая гидроэнергетика-5-8 млрд.кВтч./год

Солнечные-490 млн.кВтч/год

Ветровые-44,6 млн.кВтч/год

Биомасса–1,3 млрд.кВтч./год

Однако практическое использование ВИЭ В Кыргызстане составляет около 1%.
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Гидроэнергетический потенциал
Общие показатели

Перспективы отрасли

• Общий гидроэнергетический потенциал Кыргызской
Республики - 142,5 млрд кВтч

• На реке Нарын можно построить 8 каскадов из 34
гидроэлектростанций.

• Республика занимает третье место в СНГ после
России и Таджикистана

• Суммарная установленная мощность перспективных каскадов
6 450 МВт

• Процент освоения потенциала составляет всего 10%

• Среднемноголетняя годовая выработка более 25 млрд. кВтч
электроэнергии

Расположение ГЭС на р. Нарын
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СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ В 2015 ГОДУ

Наименование
Объем воды на начало года
Объем притока воды
Объем расхода воды
Генерация
Внутреннее потребление

2010г.
11,7
19
12,5
11,4
9,8

2011г.
18,2
13,6
14,5
14,5
11,7

2012г.
17,3
12
14,3
14,5
12,9

2013г.
15
11,8
13,3
13,3
13,0

2014г.
13,4
10
14,2
14,4
14,7

2015г.
9,2
12,5
11,4
12,8
13,3
5

Сезонность потребления
5.0

4.7

4.5
4.0

сезонная разница
в более 2,7 млрд.кВтч
это отопление

3.5
3.0
2.5

2.0

2.0

3.5

1.7

1.5
1.0
0.5
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал
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Структура органов и ответственности

Координационная комиссия по изменениям
климата (KKИК) является коллегиальным
государственным органом, который включает ВицеПремьер-министра, министров и глав
государственных агентств, связанных с реализацией
Рамочной конвенции ООН об изменениях климата

Государственное агентство по регулированию
топливно-энергетического комплекса при
Правительстве Кыргызской Республики

Правительство
Кыргызской
Республики

Уполномоченный орган по выработке
политики в сфере возобновляемых
источников энергии и
энергосбережения (Госкомитет
промышленности, энергетики и
недропользования Кыргызской
Республики)

Уполномоченный орган в сфере энергоэффективности
зданий (Государственное агентство по архитектуре,
строительству, жилищно-коммунальному сектору при
Правительстве Кыргызской Республики)

Государственное агентство по охране окружающей
среды и лесному хозяйству
Уполномоченный орган по
мониторингу и контролю
(Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики)

Научно-исследовательский институт энергетики и
экономики при Госкомитете промышленности,
энергетики и недропользования

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания»
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ВЫЗОВЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТЕНЦИАЛА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Экономические
- ценовая и тарифная политика на энергоносители;
- недостаток инвестиций как у государства, так и у потребителей;
- недостаток взаимодействия частного сектора с государством;
- недостаточный уровень диверсификации источников энергоснабжения
Информационные
- низкий уровень информированности всех слоев общества и населения о выгодах
экономного использования энергоносителей и последствиях расточительного их
потребления и хищений.
Нормативно-правовые
- несмотря на определение в законах экономических механизмов, содействующих
развитию этого направления, широкое использование их на практике для формирования
инвестиционного потенциала вследствие низких тарифов только начинается.
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ПРОВОДИМАЯ РАБОТА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Четкие целевые показатели сбережения энергии
Схема обязательств по энергосбережению
Информационные программы по энергосбережению
Обязательный учет энергии и гибкие системы оплаты
Энергетический аудит (промышленность, крупные потребители)
Демо-роль государственных организаций и учреждений
Поддержка развития ЭСКО-рынка
Новые финансовые механизмы, стимулирование энергосбережения
Энергетическая экспертиза (большие проекты, процедуры)
Энергоэффективные стандарты
Энергоэффективная маркировка
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ПРОВОДИМАЯ РАБОТА ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ
• Освобождение от налогообложения производителей электрической и тепловой энергии, газа
и возобновляемого топлива в газообразном состоянии, жидкого биологического топлива,
полученных в результате использования ВИЭ в течение пяти лет с момента получения
прибыли»;
• Увеличение действия льготного периода проектов по использованию ВИЭ в течение 10 лет;
• Поставка и оплата электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ,
осуществляется в приоритетном порядке в соответствии с договором поставки электрической
энергии, заключаемым на срок действия льготного периода. Типовая форма договора
поставки утверждается Правительством Кыргызской Республики;
• По истечении льготного периода тариф на электроэнергию, вырабатываемую с
использованием ВИЭ, устанавливается на уровне максимального тарифа для конечных
потребителей;
• Компенсация дополнительных затрат распределяющих предприятий на приобретение
электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ, учитывается при расчете и
установлении общенационального тарифа на электроэнергию для конечных потребителей;

• При формировании диспетчерских графиков поставок - потребления электрической энергии в
электрические сети единой электроэнергетической системы Кыргызской Республики поставки
от объектов, использующих ВИЭ, включаются в них в приоритетном порядке.
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Спасибо за внимание!

Заведующий отделом развития возобновляемых источников энергии и
энергосбережения Государственного комитета промышленности, энергетики и
недропользования Кыргызской Республики – Абдубалиев Эрмек Юсупжанович
рабочий телефон
– 00996 312 90 12 60
мобильный телефон – 00996 557 04 16 88
E-mail:
erk_kg@yahoo.com
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