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Потенциал возобновляемых 
источников энергии 

Кыргызская Республика обладает высоким
потенциалом возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), который оценивается в 840,2 млн. тут в год.
Основными видами возобновляемых источников
энергии в республике являются солнечная энергия,
энергия малых рек и водотоков, ветровая энергия,
энергия геотермальных вод и энергия биомассы.
Однако в настоящее время их практическое
использование незначительно и в энергобалансе
страны они составляют менее 1%. Все это связано с
различными факторами, основным из которых
является слабый механизм экономического
стимулирования использования ВИЭ.



Солнечная энергия 

Благодаря выгодному географическому
положению и климатическим условиям
территория Кыргызстана получает в среднем в
год от солнца 4,64 млрд. МВтч лучистой энергии
или 23,4 кВтч на 1 кв. м, причем среднегодовая
продолжительность солнечного сияния
колеблется по территории от 2100 до 2900 часов.
По оценке экспертов солнечная энергия имеет
большие ресурсы и перспективу реального
использования в топливно-энергетическом
комплексе.



Солнечные печи различных 
типов можно изготовить в 

домашних условиях, просты в 
эксплуатации, экономичны, 

удобны

Солнечные печи в 
домашних условиях



Система вакуумных коллекторов площадью 6 кв. м.
Позволяет отапливать помещения в дневное время суток и накапливать 

тепловую энергию в системе отопления.
Для отопления 100 кв. м площади требуется 4 таких коллектора

Отопление дома с 
помощью солнца



Сокулукская автобаза             Аламединское «Сельхозэнерго»  

Комбинированные системы 
теплоснабжения 



Солнечные  тепловые  коллекторы  для  отопления  и  
горячего водоснабжения  на  крыше  жилого  дома 

в  г. Бишкек



Солнечная энергия способствует 

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

• Отоплению до 50% в отопительный
период;

• Электроснабжению всех малоэнергоемких
потребителей расположенных на отдаленных
территориях (лесники, чабаны, пчеловоды).

• Обеспечению резервным
электроснабжением до 30% сельского
населения;

• Экономии традиционного топлива.



Ветроэнергетические 
ресурсы

В отличие от солнечной энергии ветровая энергия
распределена по территории Кыргызстана крайне
неравномерно. Наиболее обжитые равнины
характеризуются незначительным энергетическим
потенциалом. Наиболее благоприятной для эффективного
ветроиспользования, в том числе для строительства крупных
ветровых станций, которые могли бы работать на
энергосистему, является гребневая зона хребтов, где
сосредоточено более половины энергетического потенциала
ветра. Годовая продолжительность энергетически активных
ветров составляет 5-7 тыс. часов, удельная энергия
ветрового потока - до 2000 кВтч на 1 кв. м. Однако именно
эта часть территории является наиболее удаленной и менее
доступной, что существенно затрудняет освоение
энергоресурсов ветра.



Энергия  ветра способствует 

• Возможности использования на
территориях: Шамалдысай, Алайское
плато, Суусамыр, Барскоунское
ущелье;

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

• Обеспечить дополнительный полив
сельхозугодий, в качестве насосов;

• Обеспечить эл. энергию бытовых
потребителей.



Биомасса

Достаточный потенциал в Кыргызской
Республике имеет такое направление, как
использование энергии биомассы. В
результате переработки биомассы,
представляющей собой отходы
животноводства, растительности и других
материалов органического происхождения,
можно получить около 1,61 млрд. куб. м
горючего газа метана в год.



Примеры внедрения биогазовых технологий: 
БГУ в с. Петровка

Тип установки - один горизонтальный (60 м3) и
три вертикальных (25 м3, 25 м3, 40 м3)
реактора, общим объемом 150 м3 с
пневматической загрузкой и
перемешиванием сырья.

• Сырье - навоз 35 голов КРС , 460 свиней, 350
кур фермы, а также привозной навоз,
человеческие фекалии

• Производительность
– Удобрения - 10 тонн в сутки
– Биогаз - 500 м3 в сутки

Использование продукции БГУ
• Удобрение вносится на 300 га пашни

Ассоциации, используемых под зерновые
культуры, кукурузу, люцерну, тыкву.

• Реализуется прилегающим фермерским
хозяйствам.

• Биогаз используется для бытовых целей в 7
крестьянских усадьбах, для приготовления
кормов, работы электрогенератора и заправки
автомашин.

• Планируется использовать биогаз для
производства углекислоты



Примеры внедрения биогазовых 
технологий

БГУ в с. Лебединовка

Объем реакторов – 250 м3

• 17 т/сутки

БГУ в с. Первомайское

• Объем реакторов – 120 м3

• 8 т/сутки



Примеры внедрения биогазовых технологий

БГУ в г. Нарын 

ОсОО «Нарын-Эт»

• Объем реактора – 100 м3

• 6 т/сутки

г. Кант 

ОАО «Кыргызская МИС»

• Объем реактора – 200 м3

• 14 т/сутки



в с. Таш-Дюбе

• Объем реактора – 25 м3

• 1,7 т/сутки

с. Ново-Павловка

• Объем реакторов – 100 м3

• 7 т/сутки

Примеры внедрения биогазовых технологий



Биомасса способствует

• Обеспечить 30% сельских жителей в

бытовом газе;

• Снизить выбросы СО2 СН4 на 100 млн.

м3;

• Поднять урожайность полей на 15-20 %;

• Снизить потребление традиционного

топлива.



Геотермальная энергия

Разведанные ресурсы месторождений
геотермальной энергии, представленные водой
различной минерализации с температурой 40-60
градусов по Цельсию составляют 613 млн. ГДж в
год, 70% из них находится на севере республики.
В мировой практике такие воды используются,
как правило, для теплоснабжения различных
объектов с использованием тепловых насосов и
пиковым подогревом воды, а также для
бальнеологических целей. Наиболее доступными
из них следует считать месторождения Ак-Суу,
Иссык-Ата, Джергалан и др.



Малая гидроэнергетика

По расчетам, технически приемлемый к освоению
гидроэнергетический потенциал малых рек и водотоков составляет 5-8
млрд. кВтч в год.

В территориальном отношении все обследованные малые реки
группируются в бассейнах, приуроченных к рекам Чу, Талас, Нарын,
Сары-Жаз, Карадарья, Сырдарья.

Гидроэнергетический потенциал малых рек Кыргызской Республики по
всем ее областям дает возможность уже в ближайшей перспективе
сооружения до 90 новых малых ГЭС с суммарной мощностью около
180 МВт и среднегодовой выработкой до 1,0 млрд. кВтч
электроэнергии.

В связи с высоким потенциалом наиболее перспективным
направлением сотрудничества считаем реализацию проектов в
области малой гидроэнергетики.



Стратегическое планирование развития малой 
гидроэнергетики Кыргызской Республики

Министерством энергетики и промышленности КР совместно с 
ЕБРР реализуется проект «Стратегическое планирование развития малой 
гидроэнергетики в Кыргызской Республике». Реализация данного проекта 
осуществляется консорциумом Меркадос EMI (Испания) и ОАО «РусГидро» 
(Россия). 

Министерство 
энергетики 

и промышленности 
КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В рамках проекта предусмотрены строительства 4 малых ГЭС, 
для которых разработаны ТЭО (Орто-Токойская –20 МВт, Ой-Алма – 7,7 
МВт, Сокулукская-5 – 1,5 МВт, Тортгульская – 3,0 МВт), данные створы 
малых ГЭС будут предложены инвесторам для реализации. 



4-е Малые ГЭС

Сокулукская  ГЭС-5 , мощностью  - 1,5 МВт
Выработка - 9 090 МВтч в год
Сокулукский район, Чуйская область

Ой-Алма ГЭС-2, мощностью - 7,7 МВт
Выработка - 54 490 МВтч в год
Кара-Кульджинский район, Ошская область 

Тортгульская ГЭС, мощностью - 3 МВт
Выработка - 11 860 МВтч в год
Баткенская область, Баткенский 
район,  на территории 

Тортгульского 
водохранилища

Орто-Токойская ГЭС, мощностью -
20 МВт,  Выработка - 80 940 МВтч в год

Тонский район, Иссык-Кульская область



Использование  ВИЭ  способствует

• Улучшению экологии путем снижения вредных
выбросов в атмосферу;

• Повышению энергетической безопасности;

• Улучшению социально-экономического уровня
жизни населения, проживающих в сельской
местности;

• Снижению потребления традиционного
топлива (уголь, нефть, газ).



Барьеры в использовании  ВИЭ

1. Институциональные барьеры:

- Отсутствие государственного учреждения (агентства
по ВИЭ) отвечающего за это направление;

- Несовершенное законодательство в области ВИЭ;

- Недостаток высококвалифицированных специалистов в
области ВИЭ.

2. Финансовые барьеры (слабые механизмы финансовой
поддержки).

3. Слабое информационное обеспечение поддержки ВИЭ.
Низкая информированность населения, госорганов, организаций
и учреждений о преимуществах использования ВИЭ.



Законодательная база для развития ВИЭ

 Закон КР «О возобновляемых источников энергии»;

 Закон КР «Об энергетике»;

 Закон КР «Об электроэнергетике»;

 Закон КР «Об энергосбережении»;

 Национальная энергетическая программа
Кыргызской Республики на 2008-2010 годы и
стратегия развития топливно-энергетического
комплекса до 2025 года;

 Постановление Правительства Кыргызской Республики
28 июля 2009 года «Об утверждении Положения о
порядке строительства, приемки и технологического
присоединения малых ГЭС к электрическим сетям».



Основные проблемы Законодательства 

 Отсутствие программных документов
устанавливающих приоритеты внедрения и
использования малых возобновляемых
энергосистем;

 Недостаточная полнота и адаптация
нормативной правовой базы к условиям рынка,
регулирующих внедрение и использование ВИЭ;

 В нормативных документах зачастую
отсутствуют механизмы их применения.




