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Запасы ТЭР и уровень их освоенности: 

• КР обладает большим гидроэнергетическим потенциалом  из них 
технически приемлемые -18,5 млн.кВт мощности и 142 млрд.кВт.ч
годовой выработки электроэнергии с уровнем освоенности  8-10%;

• Суммарный гидроэнергетический потенциал обследованных малых рек и 
водотоков с расходом воды от 0,5 до 50 м3/с составляет более 80 
млрд.кВт.ч, из них технически приемлемый к освоению  5÷8 млрд.кВт.ч в 
год. Уровень использования гидропотенциала малых рек весьма низкий и 
составляет - 0,025%.;

• Не осваивается в промышленном масштабе огромный потенциал 
солнечной и ветровой энергии, геотермальных источников, тепла Земли и 
биомасс;

• Прогнозные запасы угля -2,2 млрд.т, промышленных 1,3 млрд.т - уровень 
их освоенности  составляет – 0,13%;

• Промышленные запасы незначительны по нефти и составляют 88,506 
млн.т, извлекаемые - 11,385 млн.т, по природному газу– 4744,53 
млн.куб.м, Уровень освоенности запасов крайне низкий и составляет по 
нефти 0,07%, по газу 0,6%

Национальные условия функционирования ТЭК



Развитие энергосистемы  Кыргызстана и 
энергетическое хозяйство

Кыргызская энергосистема  прошла свой путь развития за свыше 80 лет   от 
небольших электростанций мощностью менее 100 кВт до  1200 МВт, с ростом 
производства электроэнергии почти в 1000 раз;
• Создана электроэнергетическая сеть 500-220-110-35кВ протяженностью более  70 

тыс. км.; 
• Сооружены и работают каскад Токтогульских ГЭС, Камбаратинская ГЭС-2, 

Аламединских малых ГЭС;. ТЭЦ г.Бишкек и г.Ош. Суммарной мощностью свыше 
3700 МВт с выработкой 12-14 млрд.кВт.ч в год;

• КР обладает большим гидроэнергетическим потенциалом -18,5 млн.кВт мощности 
и 142 млрд.кВт.ч годовой выработки электроэнергии с уровнем освоенности  8-
10%;

• В перспективе есть возможности сооружения Средне-нарынского, Верхне-
Нарынского. Сусамыр-Кокемеренского и Сары-Джазского каскадов ГЭС.

• Не освоены запасы малых рек, солнечной и ветровой энергии;
• Кыргызская энергосистема выполняла важную роль в ОЭС ЦА по регулированию 

частоты и управлению водно-энергетическими ресурсами в бассейне р.Нарын –
Сырдарья с экспортом электроэнергии  попутно с попусками воды на цели 
ирригации из Токтогульского водохранилища многолетнего регулирования.



Действующие ГЭС. ТЭЦ, схемы межсистемных ЛЭП-500

Схема межсистемных линий электропередачи 500 кВ
в ОЭС ЦА



 Создано Госагентство по регулированию в ТЭК при Правительстве КР ;
 Создан Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР;
 Создана управляющая компания Национальный энергохолдинг КР (НЭХК);
 Создан Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при ГКПЭН КР.
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По совершенствованию организации, управления и 
регулирования  в ТЭК-Кыргызстан прошел несколько 

этапов и в итоге  реформ 2015- 2016года.

Парламент КР

Правительство КР

Государственное 
агентство по 
регулированию ТЭК
(ГАР ТЭК  при ПКР)

Государственный 
комитет 
промышленности, 
энергетики и 
недропользования КР
(ГКПЭН КР)

НЭХК   Энергетические 
компании:
ОАО «Электрические 
станции». НЭСК,  РЭК –
«СЭ», «ВЭ», « ДЖЭ». 
«ОшЭ.», «БПТС»

НИИЭ и Э при 
ГКПЭН КР
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Ключевые угрозы энергетической безопасности КР
Внутренние:
 Нерациональная структура топливно-энергетического баланса и неравномерность

размещения энергоресурсов по территории; отставание их темпов производства над темпами
потребления и высокая зависимость от одного энергоносителя – электроэнергии ГЭС;

 Недостаточный ввод и отсутствие резерва мощностей в энергетике, сокращение
геологоразведочных работ и отсутствие резервных промышленных запасов к освоению;

 финансовая неустойчивость и неэффективность предприятий ТЭК из-за ценовой и тарифной
политики; кризиса неплатежей; высоких потерь и налогов; неэффективного финансового
менеджмента;

 Снижение потока инвестиций и износ основных средств, превышение сроков эксплуатации
объектов, оборудования и приборов учета;

 Высокий уровень энергоемкости ВВП и отсутствие энергосберегающей государственной
политики.

Внешние:

• Природно-климатические (циклическое маловодье и многоводье, глобальное потепление,
стихийные бедствия );

• Геополитические (зависимость от импорта газа, нефти и нефтепродуктов).
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Место Концепции-2030 в системе стратегических документов
НЭП КР на 2008-2010 гг. и 

Стратегия развития ТЭК до 
2025 г.

Национальная стратегия 
устойчивого развития КР на 

2013-2017 гг.

Концепция развития 
малой гидроэнерге-

тики КР до 2017 года

Среднесрочная 
стратегия развития 

энергетики КР на 2012-
2017 гг.

Генеральная схема 
газификации и 

газоснабжения КР до 
2025 года

Концепция-
2030

Прогноз
социально-экономического 

развития КР на 2016 год и 2017-
2018 годы

Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний

Газпром КЖКС Чакан ГЭС Кыргыз-
комур

БТСРЭКиНЭСКЭС

Программа по переходу к 
устойчивому развитию КР на 

2013-2017 годы

Отраслевые генеральные схемы и программы развития

Межотраслевые государственные программы

Методология по 
стратегическому 

планированию устойчивого 
развития
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Программа Прави-
тельства КР по энерго-
сбережению и планиро-
ванию энергоэффектив-

ности на 2016-2017 гг.



Условия и предпосылки Концепции 2030 
Снижение обеспечения 

энергетической безопасности

Дефицит энергомощностей на 
удовлетворение растущих 

потребностей экономики и населения

Высокий уровень 
энергоемкости  и углеродо-
емкости ВВП и  отсутствие 

энергосберегающей  
политики

Неравномерность внутреннего спроса 
и производства энергоресурсов 

Высокий уровень 
зависимости от погодно-
климатических условий

Отсутствие международной 
энергетической 
инфраструктуры

Высокая доля одного вида 
энергоресурса –

электроэнергии ГЭС

Технологическое отставание в создании 
и освоении современных 

энерготехнологий

Значительный износ 
основных фондов

Тариф, не покрывающий 
затрат энергокомпаний
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Цель Концепции  и  приоритеты
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Обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, 
доступности энергоносителей для каждого потребителя по качеству и 
ценам, повышение жизненного уровня населения, энергоэффективности
реального сектора экономики, охраны окружающей среды и продвижения 
по пути устойчивого развития

Цель
Концепции 

Приоритеты

Обеспечение устойчивых темпов развития энергетики и энергобезопасности

Институциональные реформы: усиление стратегического управления и 
менеджмента, нормативно–правовой базы и инновационного развития
Институциональные реформы: усиление стратегического управления и 
менеджмента, нормативно–правовой базы и инновационного развития

Финансовое оздоровление энергетической отрасли

Управление спросом на энергоносители и достижение Управление спросом на энергоносители и достижение 
энергоэффективности экономики

Энергосбережение и минимизация техногенного воздействия энергетики на 
окружающую среду
Энергосбережение и минимизация техногенного воздействия энергетики на 
окружающую среду

Укрепление внешней энергетической политики и вхождение на международные 
рынки торговли энергоносителями
Укрепление внешней энергетической политики и вхождение на международные 
рынки торговли энергоносителями



Сценарии развития
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Базовый сценарий – 6,36 

млрд.долл. США

Ввод новых энергетических 
мощностей, модернизация 

действующего энергооборудования

Обеспечение  собственных 
потребностей в электроэнергии

Развитие экспортного потенциала в 
больших объемах

Развитие новых и возобновляемых 
источников энергии

Существенное повышение 
энергоэффективности

Оптимистический сценарий 
– 12,0 млрд. долл. США

Ввод новых энергетических 
мощностей, модернизация 

действующего энергооборудования

Обеспечение собственных 
потребностей в электроэнергии

Развитие экспортного потенциала в 
существенных объемах

Развитие новых и возобновляемых 
источников энергии

Существенное повышение 
энергоэффективности

Пессимистический сценарий 
– 4  млрд. долл. США

Ввод новых энергетических 
мощностей, модернизация 

действующего энергооборудования

Обеспечение собственных 
потребностей в электроэнергии

Развитие экспортного потенциала в 
меньших объемах

Развитие новых и возобновляемых 
источников энергии

Существенное повышение 
энергоэффективности
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Производство 
э/э

– 27,95 млрд. 
кВтч

Экспорт э/э –
4,8 млрд. кВтч

Производство 
э/э

– 34,1 млрд. 
кВтч

Экспорт э/э –
10,1 млрд. 

кВтч

Производство 
э/э

– 24,66 млрд. 
кВтч

Экспорт э/э –
2,5 млрд. кВтч



Прогноз производства электроэнергии по оптимистическому 
сценарию
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Прогнозный баланс основных видов ТЭР в КР на период до 2030 г.
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Диверсификация топливно-энергетического баланса для обеспечения 
развития экономики качественными энергоносителями
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Нефть:

↗ добычи с 85 тыс.тонн до 110 тыс. тонн к 2030г.

↗ импорта с 600 тыс.тонн до 1500 тыс. тонн к 2030г.

Природный газ:
↗ импорта с 397,2 млн.куб.м до 1143,8 млн.куб.м к 2030г.

Уголь:
↗ добычи с 2000 тыс.тонн до 7800 тыс.тонн к 2030г.

↘ импорта с 800 тыс. тонн до 0 к 2030г.

Мазут:
↗ производства с 46 тыс.тонн до 60 тыс.тонн к 2030г.
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Изменения в структуре топливно-энергетического баланса, %:



Прочие задачи:
 Совершенствование внутренней энергетической политики путем укрепления 

стратегического менеджмента на энергетических предприятиях;

 Инновационное развитие и укрепление отраслевого научного и кадрового 
потенциала;

 Совершенствование государственной тарифной политики;

 Обеспечение экономической эффективности и финансовой устойчивости 
предприятий ТЭК; 

 Оптимизация ТЭБ страны и регионов;

 Проведение  энергосберегающей политики  и снижение выбросов загрязняющих 
веществ  в окружающую среду;

 Продолжение сотрудничества в сфере энергетики со странами ЦА, как на 
многосторонней, так и на двусторонней основе;

 Развитие регионального сотрудничества в рамках ЦАРЭС; 

 Продвижение экологически чистых технологий получения энергии;

 Реализация сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 2018-
2023ГГ.

ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМИРОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА Э/Э 
И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ПОТЕРЬ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2018-
2023ГГ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

Диверсификация ТЭБ ВНЕШНИЙ ВЕКТОР

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
-Проект «Комплексное освоение 
месторождений Кара-Кече и Мин-Куш 
(уч. Ак-Улак), а также поля № 12 
Сулюктинского месторождения»;
-Разработка участка «Центральный»;
-Рост потребности за счет  
модернизации ТЭЦ г. Бишкек, 
строительства Кара-Кечинской ТЭС, 
малых ТЭС, экспорт в рамках ЕАЭС

РАЗВИТИЕ 
ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КР ДО 
2030 ГОДА
позволит обеспечить доступ к 
природному газу на 60% 
территории страны 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА С 
УЧЕТОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ СО2
НА 2018-2023ГГ.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗ СПРОСА И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЭР

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ И 

СТАНДАРТЫ

РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЫНКОВ: CASA-1000 И 
ЕАЭС

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ПРИЕМЛЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 
ПО НИМ

МЕРОПРИЯТИЯ



ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП
• Ежегодно ↘ на 1,5 %
• За период 2017-2030 гг. ↘ на 20 %
• К 2030 г. экономия ТЭР 11,1 млн.т.у.т в год (эквивалентно 3,82 млрд.кВтч

электроэнергии )

ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ ВВП (по сценари ям)
• Ежегодно ↘ на 1-1,6 % 
• За период 2017-2030 гг. ↘ на 15-19 %
• К 2030 г. экономия электроэнергии 3,65-4,1 млрд.кВтч в год.

• Преимущественное производство электроэнергии на ГЭС, доля которого 
составит в общем объеме производства 70%;

• Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии ↗ с 1,05% до 5%.
• Конечная цель → Развитие зеленой экономики и сокращение выбросов 

парниковых газов
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Ожидаемые результаты при реализации Концепции – 2030:



Источники финансирования

• механизмы ГЧП;
• средства, полученные в рамках достигнутых 

межправительственных соглашений;
• средства, предоставленные партнерами по развитию;
• средства  в рамках климатического финансирования 

для реализации проектов ВИЭ и 
энергоэффективности; 

• собственные средства предприятий ТЭК при 
установлении экономически обоснованных тарифов 
на энергоносители.
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