
МАКЕТ 

Информации для привлечения инвестиций в объекты электроэнергетики 

 

 

 

 

 

1 Наименование организации 

с указанием юридического 

и электронного адресов 

ОАО «Электрические станции», г.Бишкек пр.Жибек-

Жолу 326, т. +996 (312) 66-11-01 ф. +996 (312) 663409. 

Web: www.energo-es.kg, e-mail: 

electric.stations@gmail.com 

2 Название объекта 

(наименование проекта) 

Строительство и эксплуатация Верхне-Нарынского 

каскада ГЭС 

3 Описание проекта Кыргызская Республики Нарынская обл. 

Проект предусматривает строительство 4-х ГЭС 

суммарной установленной мощностью 237,7 МВт со 

среднегодовой выработкой 942 млн.кВтч, в т.ч.:                 

Акбулунская - 87,4 МВт                

Нарынская-1 - 47,7 МВт            

Нарынская-2 - 47,6 МВт                       

Нарынская-3 - 55 МВт 

4 Цели и задачи проекта Реализация позволит увеличить мощность и выработку 

электроэнергии  для покрытия роста нагрузок в 

энергосистеме 

5 Объем инвестиций Согласно ТЭО проекта 727,65 млн.долларов США 

6 Сроки начала и окончания 

строительства  

Срок начало строительства не известно. Срок 

строительство каскада ГЭС составляет 6 лет.   

7 Срок окупаемости Требует актуализации 

8 Законодательство в области 

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций   

Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республики» 

№66 от 27 марта 2003г. 

9 Особые условия 

инвестиций 

 

10 Форма вложений  Реализация в виде инвестиционного проекта 

(прямые инвестиции), что предполагает участие 

инвестора в доле уставного капитала  

созданного совместного предприятия. 

 Реализация в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в том числе в виде моделей: 

 

11 Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

 

http://www.energo-es.kg/


 

 

 

 

 

1 Наименование организации 

с указанием юридического 

и электронного адресов 

ОАО «Электрические станции», г.Бишкек пр.Жибек-

Жолу 326, т. +996 (312) 66-11-01 ф. +996 (312) 663409. 

Web: www.energo-es.kg, e-mail: 

electric.stations@gmail.com 

2 Название объекта 

(наименование проекта) 

Строительство и эксплуатация Суусамыр-

Кокомеренского каскада ГЭС 

3 Описание проекта         Кыргызская Республика Чуйская область, 

Жайылский район. 

 Джалал-Абадская область, Токтогульский район. 

На реках Суусамыр и  Кокомерен, в районе слияния 

рек Западный Каракол и Кокомерен 

        Проект предусматривает строительство 3-х ГЭС 

суммарной установленной мощностью 1305 МВт:            

Каракольская - 33 МВт                

Кокомеренская ГЭС-1 - 360 МВт            

Кокомеренская ГЭС-2 - 912 МВт                       

4 Цели и задачи проекта Реализация позволит увеличить мощность и выработку 

электроэнергии  для покрытия роста нагрузок в 

энергосистеме. Повысит экспортный потенциал 

Кыргызской Республики.  

5 Объем инвестиций Согласно пред-ТЭО проекта, разработанного ________ 

стоимость составляет 3,343 млн. долларов США 

6 Сроки начала и окончания 

строительства  

Срок начало строительства не известно. Срок 

строительство каскада ГЭС составляет 14 лет.   

7 Срок окупаемости Определится после разработки ТЭО проекта. 

8 Законодательство в области 

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций   

Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республики» 

№66 от 27 марта 2003г. 

9 Особые условия 

инвестиций 

 

10 Форма вложений  Реализация в виде инвестиционного проекта 

(прямые инвестиции), что предполагает участие 

инвестора в доле уставного капитала  

созданного совместного предприятия. 

 Реализация в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в том числе в виде моделей: 

 

11 Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

 

http://www.energo-es.kg/


 

 

 

 

 

1 Наименование организации 

с указанием юридического 

и электронного адресов 

ОАО «Электрические станции», г.Бишкек пр.Жибек-

Жолу 326, т. +996 (312) 66-11-01 ф. +996 (312) 663409. 

Web: www.energo-es.kg, e-mail: 

electric.stations@gmail.com 

2 Название объекта 

(наименование проекта) 

Строительство и эксплуатация Казарманского каскада 

ГЭС 

3 Описание проекта Кыргызская Республика  

Джалал-Абадская область, Тогузтороуйский район, на 

участке реки Нарын, между его притоками р.Ала-Буга 

и р.Кокомерен  

Проект предусматривает строительство 4-х ГЭС 

суммарной установленной мощностью 1160 МВт со 

среднегодовой выработкой 4661,6 млн.кВтч, в т.ч.:                 

Алабугинская - 600 МВт                

Карабулунская-1 - 149 МВт            

Карабулунская-2 - 163 МВт                       

Тогузтороузская  - 248 МВт 

4 Цели и задачи проекта Реализация позволит увеличить мощность и выработку 

электроэнергии  для покрытия роста нагрузок в 

энергосистеме. Повысит экспортный потенциал 

Кыргызской Республики.  

5 Объем инвестиций Определится после разработки ТЭО. 

6 Сроки начала и окончания 

строительства  

Не известно   

7 Срок окупаемости Определится после разработки ТЭО проекта. 

8 Законодательство в области 

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций   

Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республики» 

№66 от 27 марта 2003г. 

9 Особые условия 

инвестиций 

 

10 Форма вложений  Реализация в виде инвестиционного проекта 

(прямые инвестиции), что предполагает участие 

инвестора в доле уставного капитала  

созданного совместного предприятия. 

 Реализация в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в том числе в виде моделей: 

 

11 Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

 

http://www.energo-es.kg/


 

 

1 Наименование организации 

с указанием юридического 

и электронного адресов 

ОАО «Электрические станции», г.Бишкек пр.Жибек-

Жолу 326, т. +996 (312) 66-11-01 ф. +996 (312) 663409. 

Web: www.energo-es.kg, e-mail: 

electric.stations@gmail.com 

2 Название объекта 

(наименование проекта) 

Строительство и эксплуатация Камбаратинской ГЭС-1 

3 Описание проекта Кыргызская Республика, 

Джалал-Абадская область,  

Токтогульский район 

Среднее течение реки Нарын, в 14,5км вверх по 

течению от существующей плотины Камбаратинская 

ГЭС-2, в ущелье, где река делает большую петлю 

вокруг горы Карабаш 

Проект предусматривает строительство ГЭС с 

установленной мощностью 1860 МВт (4 агрегата) 

Камбаратинская ГЭС-1 является одной из 

гидроэлектростанций каскада Камбаратинских ГЭС 

4 Цели и задачи проекта 
Позволит увеличить экспортный потенциал и 

возможность рационального регулирования водными 

ресурсами, так как новые водохранилища позволят 

переориентировать Токтогульское водохранилище на 

любой режим, в том числе ирригационный, также 

позволит обеспечить надежное, гарантированное 

электроснабжение потребителей в наиболее 

напряженный зимний период года. 

 

5 Объем инвестиций согласно ТЭО 2916 млн. долл. США 

6 Сроки начала и окончания 

строительства  

Начало строительства не известно. Срок строительства 

102 месяца   

7 Срок окупаемости Определится после разработки ТЭО проекта. 

8 Законодательство в области 

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций   

Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республики» 

№66 от 27 марта 2003г. 

9 Особые условия 

инвестиций 

 

10 Форма вложений  Реализация в виде инвестиционного проекта 

(прямые инвестиции), что предполагает участие 

инвестора в доле уставного капитала  

созданного совместного предприятия. 

 Реализация в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в том числе в виде моделей: 

 

11 Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

 

http://www.energo-es.kg/


 

 

 

 

1 Наименование организации 

с указанием юридического 

и электронного адресов 

ОАО «Электрические станции», г.Бишкек пр.Жибек-

Жолу 326, т. +996 (312) 66-11-01 ф. +996 (312) 663409. 

Web: www.energo-es.kg, e-mail: 

electric.stations@gmail.com 

2 Название объекта 

(наименование проекта) 

Строительство и эксплуатация Куланакского каскада 

ГЭС 

3 Описание проекта Кыргызская Республика  

Нарынская область, 

Ат-Башинский район 

На реке Нарын, между слиянием рек 

Ат-Баши и Ала-Буга 

Инвестиционный проект предусматривает 

строительство 5-ти ГЭС с суммарной установленной 

мощностью 439 МВт со среднегодовой выработкой 

2667,8 млн.кВтч 

Ат-Башинская - 135 МВт;                

Учкунская - 88 МВт;            

Акталинская - 38 МВт ;                      

Джиланарыкская-1 – 80 МВт; 

Джиланарыкская-2 – 98 МВт 

4 Цели и задачи проекта Реализация позволит увеличить мощность и выработку 

электроэнергии  для покрытия роста нагрузок в 

энергосистеме 

5 Объем инвестиций Определится после разработки ТЭО. 

6 Сроки начала и окончания 

строительства  

Не известно   

7 Срок окупаемости Определится после разработки ТЭО проекта. 

8 Законодательство в области 

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций   

Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республики» 

№66 от 27 марта 2003г. 

9 Особые условия 

инвестиций 

 

10 Форма вложений  Реализация в виде инвестиционного проекта 

(прямые инвестиции), что предполагает участие 

инвестора в доле уставного капитала  

созданного совместного предприятия. 

 Реализация в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в том числе в виде моделей: 

 

11 Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

 

http://www.energo-es.kg/


 

 


