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ОЦЕНКА СЕКТОРА (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ): ЭНЕРГЕТИКА 

 
 

Дорожная карта сектора 
 

1. Обзор сектора и его характеристика 
 

1.1  Введение 
  

1. Кыргызская Республика обладает громадным гидроэнергетическим потенциалом, 
но используется менее 10% от имеющегося потенциала. Страна располагает скромными 
запасами нефти и природного газа, занимая соответственно 81 и 90 место в мире по их 
запасам. В 2008г. общие поставки первичной энергии (ОППЭ) составили 2,86 млн. тонн 
нефтяного эквивалента, из которых 70% было поставлено в виде импортируемой нефти, 
угля и газа, а 30% представлены внутренними источниками гидроэнергетики. Кыргызская 
Республика является чистым импортером энергии, будучи чистым экспортером 
электричества. Сектор характеризуется значением энергоемкости ниже, чем 
среднемировое, и выбросами диоксида углерода, отражающими индустриальную 
экономику на низком уровне, и сектор энергетики, базирующийся на гидроэлектроэнергии. 
Кроме гидроэнергетики, основным источником энергии в Кыргызской Республике является 
уголь. Запасы оцениваются в 27 млрд. тонн, из которых достоверными запасами считаются 
1,3 млрд. тонн1.  
 
2. Кыргызская Республика располагает хорошим потенциалом развития 
возобновляемой энергетики, особенно гидроэнергетики. Среди стран-членов Содружества 
Независимых Государств Кыргызская Республика занимает по потенциалу 
гидроэнергетики третье место после Российской Федерации и Таджикистана. Страна 
обладает потенциалом других возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, 
ветряная энергия и биомасса. Закон о возобновляемых источниках энергии, принятый в 
2008г., требует создания механизмов, которые будут стимулировать развитие технологий 
возобновляемой энергетики.2 
 

1.2 Институциональная структура 
 

3. Управление сектором энергетики осуществляется правительством через Фонд 
государственного имущества и Министерство энергетики и промышленности (МЭиП). Фонд 
государственного имущества действует как собственник и управляющий 
энергокомпаниями, находящимися в государственной собственности. МЭиП отвечает за 
стратегическое планирование, развитие политики, регулирование сектора, технические 
стандарты и прогнозирование. 
 
4. Законы об энергетике и электроэнергетике, принятые парламентом в 1996г. и 1997г., 
разрешают частную собственность и конкурентный рынок в операциях с электричеством. В 
2001г. «Кыргызэнерго», вертикальная интегрированная энергокомпания, в то время 
находившаяся в государственной собственности, была разделена на одну генерирующую, 
одну передающую и четыре распределительные электрические компании, и одну 
компанию тепловых сетей. Сегодня продолжает действовать эта разделенная структура 
сектора. Предпринимались различные инициативы по приватизации некоторых активов 
гидроэнергетики (1%) и продаже распределительной компании «Северэлектро» в начале 
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 Правительство Кыргызской Республики. Министерство энергетики. 2009. Краткосрочная стратегия и 
приоритеты развития энергосектора на 2009-2012г. Бишкек. 
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2010г. Правительство национализировало «Северэлектро» позже в 2010г. в результате 
народных протестов. Тепловая энергия в Бишкеке и Оше снабжается генерирующей 
компанией, созданной в 2001г. после разделения, и распределяется районными 
отопительными компаниями. Практически все активы принадлежат государству.  

 
5. Импорт, транспортировка, распределение и продажа газа осуществляются 
монополией в государственной собственности. Угольная промышленность включает 30 
горнодобывающих компаний, как частных, так и государственных.  
 
6. Кыргызская Республика участвует в Программе Центрально-Азиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 3  В мае 2003г. Кыргызская 
Республика ратифицировала Киотский Протокол к рамочной конвенции ООН по изменению 
климата. Кыргызская Республика подписала Соглашение об Энергетической хартии4.  
 

1.3 Сектор энергетики и тепловой энергии 
 
7. Общая установленная мощность составляет 3863 мегаватт, из которых 81% 
приходится на гидроэлектростанции (ГЭС) и 19% на ТЭЦ. ГЭС нуждаются в обновлении и 
модернизации. Две тепловые ТЭЦ, работающие на импортном газе, мазуте и угле, 
нуждаются в полной реконструкции или замене. 
 
8. Более 1,1 млн. абонентов подключены к электрической сети с уровнем 
электрификации, приближающимся к 100%. Производственные активы сети приближаются 
к концу своей жизни и нуждаются в капитальной реконструкции и приращении. Это 
приводит к снижению надежности и высоким техническим потерям. 
 
9. Тепловые энергетические объекты генерируют около 3500 ГВт-ч тепловой энергии 
ежегодно, две трети из которых поступают с ТЭЦ г.Бишкек. Потери из-за плохого 
технического состояния высоки и составляют примерно 20% произведенной тепловой 
энергии. Финансовые показатели теплового сектора оставляют желать лучшего при 
оценочных потерях в 2008г. около 588 млн. сомов и 343 млн. сомов в 2009г. 
 

10. В советское время пять республик Центральной Азии были соединены между собой 
в единую энергетическую систему Центральной Азии (ЕЭСЦА), которая была создана для 
содействия сезонным обменам энергии и воды. Туркменистан отказался от ЕЭСЦА в 2003г., 
а Таджикистан работает в изолированном режиме с 2010г.. Кыргызстан, Казахстан и 
Узбекистан остаются взаимно связанными. Кыргызская Республика является важным 
членом ЕЭСЦА, будучи крупнейшим нетто-экспортером и поставщиком услуг 
регулирования частоты, осуществляемой с помощью Токтогульской ГЭС. 
 
11. Токтогульская ГЭС и каскад ниже по течению находятся на юге страны, в то время 
как спрос на электроэнергию формируется в основном на севере страны. Передающая 
система соединяет юг с севером через одну линию 500 кВ в Кыргызстане и через 
отдельную линию 500 кВ, которая пролегает через Узбекистан и Казахстан. Зависимость 
работы системы от региональных линий электропередачи требует дальнейшего 
сохранения объединения кыргызской системы с системами двух соседних государств. Эта 
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зависимость страны от зарубежных систем передачи вызывает озабоченность в части 
энергетической безопасности. 
 
12. Токтогульское водохранилище обеспечивает многолетнее накопление воды для 
орошения стран низовья. Объемы спусков воды подлежат утверждению в рамках 
ежегодных межправительственных соглашений. Часть электрической энергии, которая 
выработана за счет летних спусков воды с превышением объемов внутреннего спроса, 
экспортируется в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В связи с ограниченным спуском 
воды в зимний период и высоким спросом на электроэнергию (в 2 раза больше, чем в 
летний период), импортируются мазут, уголь и газ в качестве топлива для ТЭЦ. Торговля 
электроэнергией, поэтому, взаимосвязана с соглашениями о спуске воды. Эти сделки, 
однако, осложняются сезонностью региональных цен на электроэнергию и непостоянными 
объемами спуска воды, которые меняются из года в год, приводя к операционным 
ограничениям в работе. 
 
13. Чистые поставки на внутренний рынок составили 14,7 ТВт-ч в 2012 г., при этом 
общие продажи составили 11,1 ТВт-ч, что подразумевает системные потери в 25% от 
чистых поставок.5 Если предположить, что технические потери равны 15%, оставшиеся 
10% составляют коммерческие потери. Хотя уровень потерь сократился за 2001-2010гг с 
уровня свыше 30%, коммерческие потери остаются высокими и неустойчивыми. 
 
14. Тарифы устанавливаются отдельно для шести различных категорий клиентов. 
Тарифы не отражают себестоимости и основаны на доступности по цене и социальных 
соображениях. В 2010г. тарифы для всех клиентов были удвоены до 1,5 сома/кВтч. После 
социальных волнений в 2010г., которые частично были связаны с этим повышением 
тарифов, тарифы были сокращены до 0,7 сома/кВтч для домохозяйств и 1,327 сомов/кВтч 
для всех остальных потребителей. С тарифами ниже себестоимости, увеличением 
базовой стоимости, так как увеличиваются капитальные расходы, и высокими 
коммерческими потерями финансовые показатели сектора оставляют желать лучшего. 
Сектор показывает ежегодные финансовые потери, которые растут с 2007г. В то время как 
средний показатель собираемости улучшился с 86% в 2007г. до 95% в 2009г., накопленные 
долги предыдущих периодов от плохих сборов остаются проблемой.  

 
15. Реструктуризация сектора энергетики в 2001г. не рассматривается как успех, так как 
поставленные цели - участие частного сектора, создание конкурентного рынка и 
улучшенное энергообеспечение – не были достигнуты. Целесообразность наличия 
четырех распределительных компаний для рынка в 1 млн. потребителей находится под 
вопросом.  
 

1.4  Секторы угля, нефти и газа 
 
16. Производство угля в 1979г. достигло 4,5 млн. тонн. Добыча угля упала до 321000 
тонн в 2006г., но с тех пор увеличилась до 558000 тонн к 2010г. Импорт угля превышает 
внутреннее производство и составляет 1,1 млн. тонн в 2010г. Тепловые станции являются 
крупнейшими пользователями угля, причем из-за технологических ограничений ТЭЦ 
г.Бишкек использует импортный уголь. Значительное количество угля сжигается 
домохозяйствами, которые не подключены к сетям центрального отопления.  
 
17. В 2008г. производство составляло 200 тысяч тонн сырой нефти и 660 тера-джоулей 
(ТД) природного газа, по сравнению с общим потреблением в 1250 тысяч тонн нефти (в 
различных видах топлива) и 29000 ТД природного газа. В 2008г. производство очищенных 
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нефтепродуктов на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе (построенном в 
1997г.) было 130 тысяч тонн, что составило 30% от внутреннего потребления. Кыргызстан 
импортирует нефтепродукты из России и Казахстана, и газ из Узбекистана и Казахстана. 

 
18. Тарифы на уголь, нефть и газ устанавливаются рынком. Цена на газ, 
импортируемый из Узбекистана, выросла со $100 до $240 за тысячу кубометров в течение 
2007-2009гг., в то время как оптовая цена угля увеличилась на 150 процентов в течение 
2006-2010 гг. Потребление газа сократилось, так как потребители переключились на более 
дешевые электричество и тепловой обогрев, которые субсидируются.  

 
 

1.5  Проблемы сектора 
 

19. Сектор характеризуется: (i) устаревающими активами, отработавшими свой срок 
эксплуатации, (ii) высокими коммерческими и техническими потерями, (iii) сочетанием 
субсидируемых тарифов на электричество, продаваемой по цене ниже себестоимости, и 
рыночных тарифов на уголь и газ, что искажает ситуацию, (iv) плохими финансовыми 
показателями, и (v) операционными ограничениями производства электроэнергии, 
накладываемыми зависимостью производства электричества от спусков воды и 
изменяющейся гидрологией. Эти проблемы приводят к недостаткам в энергоснабжении и 
сокращению доступа бедных домохозяйств к энергии. 
 
20. В региональном исследовании энергосектора, финансировавшемся АБР,6 общий 
объем инвестиций в выработку и передачу электроэнергии за период с 2012 по 2022 гг. 
составит $1,9 млрд. для внутренних нужд, с увеличением до $7,3 млрд., если учесть 
проекты правительства по экспорту электроэнергии. Вопрос финансирования этих 
инвестиций, которые могли бы увеличиться почти на 40% с учетом распределения 
электроэнергии, еще не решен. 
 
21. Структура сектора электричества далека от оптимальной, с большим количеством 
распределительных компаний и отсутствием конкуренции по выработке. Регулирование не 
является независимым и тарифы не отражают себестоимость. Доходы энергосектора 
осваиваются МЭиП в соответствии с краткосрочными нуждами сектора, а не на основе 
утвержденных тарифов.  
 

2. Секторальная стратегия Правительства 
 

22. Национальная стратегия устойчивого развития и правительства по 
социально-экономическому развитию на 2010-2014гг. и стратегия энергосектора 7 
предусматривают надежные и непрерывные поставки энергии кыргызским потребителям 
через i) повышенную энергобезопасность посредством развития внутреннего 
производства, ii) эффективное управление спросом и меры по снижению потерь, iii) 
реформу тарифной политику и iv) расширение регионального экспорта энергии. 
Правительство предусматривает реализацию ряда проектов общей стоимостью $5 млрд., 
в 2013-2015 гг., что составляет более 15% годового внутреннего валового продукта.  

 
3. Секторальный опыт АБР и программы помощи 

 
23. Опыт АБР в секторе энергетики: реабилитации системы центрального отопления 
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Бишкек. 
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г. Бишкек (1996г), проект развития сектора энергетики (одобрен в 2010г.) 8 , и проект 
реабилитации сектора энергетики (одобрен в 2012г.)9 Двусторонними донорами являются 
Немецкий банк развития KfW, Агентство США по международному развитию (ЮСАИД), 
Китайская Народная Республика и Российская Федерация. 
 
24. Проекты, обеспечивающие надежное энергоснабжение, приносят значительные 
выгоды женщинам и сокращают время на сбор топлива и другие обязанности по дому. 
Электричество также повысит защищенность женщин и обеспечит дополнительные 
возможности получения дохода, работая на дому. Тем не менее, с учетом того, что 
программа АБР в данном секторе будет фокусироваться на физических активах и 
бизнес-системах, возможности для включения гендерных аспектов в дизайн будут 
ограничены.  

 
25. АБР поддерживает стратегию Правительства по улучшению показателей 
деятельности сектора энергетики с учетом сильной связи между эффективным и 
надежным энергообеспечением и экономическим и социальным развитием. Стратегия АБР 
в секторе энергетики Кыргызской Республике должна строиться на текущем портфеле и 
тех подсекторах энергетики, где будет оказано наибольшее воздействие на бедную часть 
домохозяйств. Программа помощи АБР в период СПС будет разработана с учетом 
следующих задач: 
 

- Улучшение энергоснабжения и показателей работы системы для внутренних 
потребителей. Реабилитация существующих и/или создание новых активов в 
генерировании, передаче и распределении. 
- Улучшение финансовых показателей сектора. Внедрение бизнес-систем и 
реформ управления для улучшения финансовых результатов и качества 
энергоснабжения, а также сокращения коммерческих потерь. 
- Реформа тарифов. Содействие правительству/регулятору с внедрением тарифов, 
отражающих себестоимость с учетом интересов малообеспеченных и незащищенных 
потребителей. 
- Развитие региональной торговли электроэнергией. Содействие правительству с 
разработкой региональных проектов, там, где они коммерчески оправданы и 
повышают региональную энергобезопасность. 
- Обеспечение эффективной донорской координации. Посредством рабочей 
группы доноров (под председательством АБР) и Координационного комитета 
энергетического сектора ЦАРЭС обеспечить эффективную координацию донорской 
работы по инвестициям в сектор и предоставлению программных/политических 
рекомендаций относительно работы сектора.  

 
 
 
 
 
  

                                                 
8
 АБР. 2010. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и грант 
Кыргызской Республике для проекта развития сектора энергетики. Манила.  

9
 АБР. 2012. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит и грант 
Кыргызской Республике для проекта реабилитации сектора энергетики. Манила. 
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Дерево проблем для энергетики 
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Матрица результатов сектора (энергетика, 2013-2017гг.) 

 
Итоги сектора страны Результаты сектора страны Операции АБР в секторе 

Итоги с вкладом АБР 
Показатели с целями и 

базовыми данными 
Результаты с 
вкладом АБР 

Показатели с 
целевыми 

значениями 
прироста 

Планируемые и 
текущие интервенции 

АБР 

Основные результаты, 
ожидаемые от 

интервенций АБР 

 
Улучшение 
электроснабжения для 
внутренних и 
международных 
клиентов на основе 
коммерческих тарифов 
 

 
Сокращение потерь 
электроэнергии до 20% 
в 2017г. (базовый 
показатель 2012: 25%) 

Внутреннее 
потребление 
увеличится до 8500 
ГВт-ч в 2019г. 
(базовый показатель 
2010: 6100) 

10-летний средний 
показатель чистого 
экспорта к 2019г. будет 
сохраняться на 
отметке 2001-2010гг. 
(2000 гигаватт/год) 

Доход будет 
распределяться между 
компаниями по 
выработке, передаче, 
распределению 
электроэнергии на 
основе утвержденных 
тарифов к 2017г. 
(базовый показатель 
2012: доходы 
распределяются на 
основе краткосрочных 
финансовых 
потребностей). 

 

 
Энергетическая 
инфраструктуры и 
система расширится и 
будет улучшена 
 
 

 
% времени 
выработки 
электроэнергии на 
Токтогульской ГЭС 
достигнет 90% в 
2017г. (базовый 
показатель 2009: 
80%) 

Потери 
электроэнергии 
снизятся до 20% в 
2017г. (базовый 
показатель 2012: 
25%) 

Тариф повысится до 
уровня покрытия 
себестоимости к 
2016г. (базовый 
показатель 2012: 
ниже этого уровня 
при менее $0,02/кВч) 
 
Количество 
отключений по вине 
подстанций 
уменьшится  до 30 
раз в 2017г. (базовый 
показатель 2009: 62 
раза)  

 
Запланированные 
основные 
направления  

Реабилитация 
существующей ГЭС 
(80% средств) 
Бизнес-системы и 
реформы менежмента 
(10% средств) 
Повышение 
операционной 
эффективности 
подсектора 
распределения (10%).  
 
Проекты будущего 
портфеля с 
предположительной 
суммой  

Фазы 2 и 3 Проекта 
реабилитации 
энергосектора ($85 
млн., дополнительно 
изыскивается со 
финансирование на 
сумму $160 млн.) 
Повышение 
операционной 
эффективности 
подсектора 
распределения ($15 
млн.) 

Текущие проекты с 
одобренными 
суммами  

Развитие сектора 
энергетики ($44,8 млн.) 
Проект реабилитации 

 
Запланированные 
основные области 
деятельности 

Токтогульская ГЭС 
–фаза 1, реабилитация 

Кыргызский центр 
энергорасчетов 
производит расчеты на 
основе фактических 
потоков электричества 
между 
энергопредприятиями 

Распределительная 
система 
реабилитирована и 
установлена система 
SCADA  

 Проекты будущего 
портфеля 

Повышение 
операционной 
эффективности распред. 
компании/й через 
совершенствование 
менеджмента  

Текущие проекты 

Реабилитация 
генерирующей, 
передающей и 
распределительной 
инфраструктуры. 
 

Установлена система 
оптового учета и 
система SCADA 
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сектора энергетики 
($55 млн.) 

ГВт-ч = гигаватт-час, ГЭС гидроэлектрическая станция, SCADA = Коммуникации и система диспетчерского контроля и сбора данных.  
Источник: Азиатский банк развития 


