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Анализ ситуации
 Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль в экономическом 
развитии всех стран Центральной Азии, особенно Кыргызской Республики (КР) так 
как:  

 КР является энергодефицитной страной и за счет собственных энергоресурсов 
покрывает 51 % потребности в основном за счет электроэнергии, вырабатываемой  на 
ГЭС, остальная часть покрывается за счет импорта энергоресурсов из соседних 
государств. 

 в КР имеется огромный потенциал энергосбережения, который оценивается в 35-40 
% объема энергопотребления. Энергоемкость ВВП КР по данным МЭА возросла с 
0,56 в 2000 г. до 0,96 т.н.э / 1000 долл. США в 2011 г. ( в 1,7 раза).

 в КР цены и тарифы на электро- и теплоэнергию не покрывают затрат 
энергокомпаний, что привело к их убыточности, а также не стимулировало 
потребителей к проведению мер по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

 экологическая ситуация в КР ухудшается, так как выбросы СО2 увеличиваются, а в 
перспективе  рост потребностей реального сектора экономики и населения может 
усугубить ситуацию. Так, по данным МЭА эмиссия СО2 к объему потребляемых ТЭР в 
КР составила в 2000 г. 1,88 т. СО /т.н.э., что ниже общемирового его значения - 2,3 т 
СО2/т.н.э. для стран и регионов с любым уровнем развития. В 2011 г.  данный 
показатель по КР повысился до 2,15 т СО /т.н.э., что было обусловлено низким 
уровнем использования современных экологически чистых технологий, 
несовершенством пыле- и газоочистительного оборудования, отсутствием на 
государственном уровне мер, стимулирующих сокращение выбросов парниковых 
газов;
 несовершенство технологий и высокий уровень потерь энергоресурсов при добыче, 
транспортировке и использовании энергопотребителями
 низкий уровень использования возобновляемых источников энергии.



Цены на топливо:
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Тарифы на электроэнергию в КР по сравнению с 
другими странами, сом/кВтч:
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Динамика и структура потребления э/э за 1990-2012 гг.
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Наиболее энергоемкие отрасли:
 образование;

 здравоохранение и предоставление социальных услуг;

 охота и лесное хозяйство и производство, распределение электроэнергии, газа и воды.

 Преимущественно население сформировало дополнительный спрос на энергию в связи с 
ростом цен на альтернативные энергоносители и повсеместным переходом на 
электроотопление и электропище-приготовление. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется нерациональным расходованием газа, 
воды и тепловой энергии, использованием неэффективных, с точки зрения экономии 
энергоресурсов, проектов зданий и сооружений, строительных материалов и конструкций. 
Пофасадные и поквартирные приборы регулирования расхода и учета потребления 
тепловой энергии отсутствуют. 

 Современное строительство характеризуется сверхнормативным расходом энергоресурсов, 
с использованием малоэффективных с точки зрения энергозатрат строительных 
конструкций и материалов, а также применением проектов зданий и жилых домов с 
большими тепловыми потерями, низким качеством строительных работ. 

 В бюджетных организациях в современных экономических условиях основным фактором, 
сдерживающим проведение энергосберегающих мероприятий, является отсутствие 
механизмов стимулирования энергосбережения и недостаточность финансовых средств 
для их реализации. 

 Тепловые электростанции и котельные недостаточно оснащены современными приборами 
контроля выброса вредных веществ в атмосферу, что не позволяет обеспечить надежный 
контроль за количественным и качественным составом отходов производства. 
Наблюдается тенденция к ежегодному ухудшению качественного состава сжигаемых 
углей, что приводит к дополнительному увеличению вредных выбросов.



Нормативно-правовая база:
 Национальная энергетическая программа на 2008-2010 гг. и 

стратегия развития ТЭК до 2025 г. утверждена Жогорку
Кенешем 14 апреля 2008 г.;

 Закон КР «Об энергосбережении» в от 7.07.1998 г. № 8;  
 Закон КР «Об энергетике» от 30.10.1996 г. № 56;.
 Закон КР «Об электроэнергетике» от 26.01.1997 г. № 8;
 Закон КР «Об энергетической эффективности зданий» от 

26.07.2011 г. № 137;
 Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 

23.03.2003 г. № 66;
 Закон КР «О государственном частном партнерстве в 

Кыргызской Республике» от 22.02.2012 г. № 7;
 Национальная стратегия  устойчивого развития Кыргызской 

Республики на 2013-2017 гг.



Проблемы в использовании 
потенциала  энергосбережения
Экономические вызваны:

 ценовой и тарифной политикой на энергоносители ;

 недостатком инвестиций как у государства, так и у потребителей;

 отсутствием  механизма партнерства государства с частным сектором  в  сфере 
энергосбережения, 

 высокими банковскими ставками на кредиты, 

 низкой платежеспособностью потребителей,

 слабым экономическим стимулированием энергосберегающих мероприятий;

 практически отсутствие  имеющейся  наилучшей практики  схемы  
финансирования инвестиций в энергосбережение:

лизинг, финансирование третьей стороной, выпуск энергосберегающих 
облигаций и т.д. 

 недостаточным уровнем диверсификации источников топливо- и 
энергоснабжения .



Проблемы в использовании 
потенциала  энергосбережения
 Информационные,   из-за отсутствия доступа к базам данных, производителей 

энергоэффективного и энергосберегающего оборудования.

 Отсутствие широкомасштабной  информационной компании в СМИ по повышению 
уровня сознания всех слоев общества и населения  о выгодах экономного использования  
энергоносителей  и последствиях  расточительного  их потребления и  хищений.

 Недостаточной  урегулированностью на межгосударственном уровне  вопросов 
формирования общего энергетического рынка  государств ЦА, либерализации доступа к 
нему хозяйствующих субъектов.

 Научно-технические проблемы в связи с  сокращением объемов финансирования 
научно-исследовательских работ в области энергоэффективности и  энергосбережения, 
низкой эффективностью механизма освоения результатов научно-технических 
разработок.

 Нормативно-правовые, большинство законов энергосбережения, являются законами 
непрямого действия, требующие принятия  значительного числа подзаконных актов.

 Недостаточные объемы внедрения прогрессивных стандартов энергоэффективности,  
нормативно-правовых актов, организации учета и контроля за расходованием ТЭР.

 Институциональные, обусловленные  сохранением  административных подходов к 
управлению энергосбережением , недостаточными полномочиями или отсутствием 
государственного органа, осуществляющего  политику энергосбережения.



Шаги для решения проблем
 Совершенствование системы учета и контроля расходования 

энергоресурсов;

 Совершенствования ценовой и тарифной политики на энергоносители 
как важнейшего экономического стимула энергосбережения;

 Поддержка НИР и ОКР  по энергоэффективности и реализации 
пилотных проектов;

 Организация целенаправленных информационных компаний для 
различных категорий потребителей;

 Организация эффективной подготовки специалистов в области 
энергоэффективности и энергосбережения;

 Создание действующих механизмов (экономических, финансовых, 
организационных и т.д.), стимулирующих  внедрение 
энергоэффективных технологий, а также приток инвестиций.



Какая политика необходима
Энергоэффективности и энергосбережения как для :

 энергоизбыточных стран – Казахстана, Узбекистана, Туркмении и 
Азербайджана - для сохранения экспорта;

 энергодефицитных стран - Кыргызстана и Таджикистана - для 
сокращения импорта углеводородного топлива.

Путем следующих срочных мер:

 подготовку Национальной стратегии энергоэффективности и принятие 
программы действий по повышению эффективности использования 
ТЭР;  

 создание институтов энергоэффективности и общественных фондов и 
их подразделений на региональном и местном уровне;

 подготовку и организацию энергоаудита в выполнении  
законодательных и нормативных документов в области 
энергоэффективности;

 диверсификация структуры энергопотребления и развития 
альтернативных источников энергии.



Какие учреждения необходимы:
 Государственное Агентство по энергосбережению и  соответствущие

структуры в органах регионального и местного самоуправления и т.д..  

 Агентство по энергосбережению должно быть компетентным органом в 
вопросах прогнозирования спроса на энергию, осуществления 
комплексных энергосберегающих программ, оценки потенциала 
энергосбережения по секторам экономики, сферы услуг и населения с учетом 
мер по охране окружающей среды.

 Регулятивные функции  Агентства по энергосбережению должны стать  
мощным инструментом осуществления политики повышения эффективности 
использования энергии. 

 Одним из главных  задач Агентства  по энергосбережению должно стать –
разработка и содействие в реализации на местах наиболее приемлемых 
нормативов  и стандартов энергопотребления.

 Оказание потребителю технической помощи, необходимой для 
осуществления энергосберегающих мер.

 Развитие производства новых энергосберегающих технологий, 
оборудования, технических средств и материалов.  



Возможности по преодолению 
барьеров
 Необходима разработка и руководство  едиными методологическими основами  

расчета индикаторов  измерения энергоэффективности или индикаторов 
устойчивого энергопользования и экономии энергии

 необходимо использовать все существующие  возможности по развитию 
интеграционных связей, 

 продвижения по всем  международным конвенциям, протоколам и 
инициативам по энергоэффективности и соответствующим экологическим 
аспектам; 

 в соответствии с Бакинской инициативой  необходимо сосредоточиться на 
предложенных семи аспектах:

1. укрепление законодательной поддержки (базы); 

2. увеличение вовлеченности  заинтересованных сторон; 

3. выработка стандартов минимальной производительности;

4. укрепление институциональной поддержки; 

5. обеспечение поддержки исследованиям и развитию;

6. распространение наилучших рабочих практик; 

7. увеличение общественной информированности.  



Организационные меры

 На национальном уровне – принятие нормативных правовых актов 
прямого действия и создание соответствующих институциональных и 
финансово-экономических схем управления.

 На региональном уровне – подготовка целевых программ 
энергосбережения, формирование источников финансирования и 
принятие нормативных правовых актов.

 На муниципальном уровне – подготовка и реализация Планов 
действий по внедрению энергосберегающих экологически чистых 
технологий и оборудования на предприятиях промышленности и 
сферы услуг населения, организация рационального потребления ТЭР 
всей инфраструктурой городского (районного) хозяйства. 

 На уровне хозяйствующих субъектов – выполнение мероприятий по 
энергосбережению с учетом общей экономической 
заинтересованности 



Партнеры внутри государств ЦА
Партнерами внутри государств ЦА могут быть: 

 все заинтересованные министерства, ведомства, 

 муниципалитеты, 

 местные органы власти, 

 частные юридические и физические лица,

 НПО,  общественные движения и фонды,

 энергокомпании, промпредприятия, сфера услуг и 
различные Ассоциации потребителей и 
производителей энергии.



Инвестиции

 Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 
запустил кредитную линию в размере 20 миллионов 
долларов США для поддержки улучшений в области 
энергосбережения в жилых домах и частных 
предприятиях. Кредиты сопровождаются грантами, 
предоставленными Инвестиционным Фондом 
Европейского Союза в Центральной Азии (IFCA). 

 IFC недавно поддержала реализацию проекта по 
генерации электроэнергии с использованием 
отходов для небольшой гостиницы вблизи 
Токтогульской ГЭС, которая вызвала 
заинтересованность у местных жителей в качестве 
источника энергии.



Почему выгодно вкладывать инвестиции в 
энергоэффективность КР:
 1) В Кыргызстане - сеть горных рек и речушек, таящих в себе богатый объем энергии быстрого 

потока воды. Всего около 200 рек и ручьев, в основном горные реки и ручьи с очень быстрым и 
сильным потоком воды.

 2) Гос.система энергоснабжения и распределения -- сильно изношена (в более 70% случаях 
используется изношенное оборудование 50-летней давности), потому очень часты отключения 
от электричества жителей в Кыргызстане, особенно в селах и регионах за пределами Бишкека, 
и потому гос.предприятия по электроэнергии по качеству и стабильности предоставления 
электроэнергии являются слабыми конкурентами частным инвесторам.

 3) Другие виды альтернативного вида энергии (кроме государственной), особенно в селах и 
регионах, пока что очень мало используются населением (менее 1%). В некоторых селах почти 
не используются.

 4) Нужды на электроэнергию - есть и увеличиваются ежегодно. В настоящее время 
численность населения Кыргызстана составляет около 5 000 000 человек, в г. Бишкек по 
неофициальным данным - около 1 000 000 человек. Численность населения Кыргызстана 
растет ежегодно, согласно данным Национального Статистического Комитета.

 Кроме того, растущий спрос и неудовлетворенный спрос на гидроэлектроэнергию и 
электроэнергию исходит и от соседних с Кыргызстаном стран.

 Национальный доход на душу населения в Кыргызстане, хотя имеет достаточно низкую 
величину, также стабильно растет по данным Всемирного Банка ежегодно.

 5) Дешевая рабочая сила - заработные платы и цены достаточно низки в Кыргызстане, 
особенно в регионах за пределами столицы, что обеспечит низкие затраты на строительство 
малых ГЭС, т.е. низкую себестоимость электроэнергии.



Спасибо за внимание!


