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Национальный Совет по устойчивому 
развитию 

 Создан Национальный Совет по устойчивому 
развитию при Президенте КР для объединения 
усилий всех ветвей государственной власти, частного 
сектора и гражданского общества для устойчивого 
развития страны 

 Целью Национального Совета является достижение 
консенсуса по основным позициям, включая вопросы 
энергосбережения, будущего устойчивого развития 
страны на политической «площадке» самого 
высокого уровня 



Национальная стратегия по 
устойчивому развитию 

 Указом Президента КР одобрена Национальная  
стратегия  устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 года 

 Для реализации Национальной стратегии нужен 
реальный управленческий инструмент на ближайшие 
5 лет 

 Правительство разработало и приняло Программу по 
переходу Кыргызской Республики  в устойчивому 
развитию на 2013-2017 гг. 



Роль ЭС-ЭЭ и ВИЭ   

 Актуальными являются вопросы энергосбережения и 
энергоэффективности (ЭС-ЭЭ), поскольку к 2017 году 
прогнозируемый дефицит производства 
электроэнергии составит в пределах 5 млрд. кВтч  

 Переход к устойчивому энергообеспечению 
Правительство обозначило через  отдельные меры  
по стимулированию ЭС-ЭЭ и расширения 
использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) 

 Внедрение механизмов ЭС-ЭЭ, как на уровне крупных 
производств, так и на уровне домохозяйств 
необходимо проводить одновременно 



Потенциал энергосбережения 

 Одной из приоритетной  и сложной задачей является   
проведение   комплексной оценки потенциала 
энергосбережения в различных отраслях экономики 
(строительство, транспорт, ЖКХ, горно-добывающая 
и перерабатывающая промышленность и другие 
сектора), включая региональный уровень страны 

 В рамках проектов TACIS и USAID потенциал 
энергосбережения для некоторых отраслей был 
оценен, однако эти оценки требуют дальнейшего 
уточнения 

 Министерство ищет поддержку со стороны 
международных институтов 



Потенциал использования ВИЭ 
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Ближайшие задачи 

 В связи с принятием Стратегии, раннее 
разработанные министерством и Правительством 
страны проектные документы требуют существенной 
доработки; в первую очередь:  

 

 Программа энергосбережения на период до 2015 
года  

 Создание Фонда по энергосбережению 



Ближайшие задачи (продолжение) 

 Перед Правительством и министерством стоит  
задача  создания единой по вертикали системы 
управления  энергосбережением, в том числе:  

 на государственном уровне – создание нормативно-правовых 
документов и соответствующих институци-ональных и 
финансово-экономических схем управления 

 на региональном уровне – создание целевых программ 
энергосбережения, формирование источников финанси-
рования и создание местной нормативно-правовой базы 

 на муниципальном уровне – продуманные действия по 
организации рационального потребления ТЭР всей 
инфраструктурой городского (районного) хозяйства  

 на уровне хозяйствующих субъектов – выполнение 
мероприятий с учетом общей экономической 
заинтересованности 

 



Нормативно-правовые и 
законодательные акты  

 Закон «Об Энергетике» 

 Закон «Об энергосбережении» 

 Закон «О нефти и газе» 

 Закон «О ВИЭ» 

 Государственная программа по энергосбережению 

 Национальная энергетическая программа и стратегия 
развития ТЭК на период до 2025 года 



Положительные моменты закона КР  
«Об энергосбережении» 

 Закон создал правовую основу для: 

 стимулирования капиталовложений в 
энергосберегающее оборудование и технологии 

 стандартизации и сертификации оборудования, 
машин и приборов 

 использования системы штрафных санкций за 
невыполнение требований энергосбережения  

 проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке и созданию 
энергосберегающих технологий и оборудования  

 привлечения зарубежных инвесторов и компаний 



Барьеры реализации закона КР  
«Об энергосбережении» 

 Отсутствуют механизмы реализации закона 

 Отсутствует Фонд энергосбережения 

 Нет рыночных механизмов в производстве и потреблении 
энергоресурсов 

 Ценообразование, основанное на отражении 
действительных энергетических и экономических затрат  

 Открытость нормативных рамок  

 Отсутствие четких механизмов стимулирования и 
правовой защиты инвестиций 

 



Положительные моменты закона КР  
«О ВИЭ» 

 Созданы преференции для поставщиков оборудования 
для ВИЭ и производителей энергии, используемых ВИЭ 
(освобождены от таможенных и налоговых  пошлины) 

 РЭК (распределительные компании) обязаны допускать к 
своим сетям и полностью закупать энергию  у произво-
дителей и поставщиков энергии, используемых ВИЭ 

 Устанавливается  тариф на энергию из ВИЭ с 
установленным коэффициентом  к максимальному 
действующему тарифу (пример для ГЭС – коэффициент 
1.2 , а максимальный действующий тариф -1.5 сом)  в 
течении 8 лет (срок окупаемости) 

 Правительство КР поощряет и стимулирует 
производителей и поставщиков энергии из ВИЭ, а также 
использование чистых технологий 



Барьеры реализации закона КР  
«О ВИЭ» 

 Освобождение таможенных и налоговых преференций 
противоречит основным принципам Таможенного и 
Налогового Кодексов (нужно внести изменения и 
дополения) 

 Тариф для производителей энергии из ВИЭ  пока 
устанавливается ниже себестоимости  (Чакан ГЭС – малая 
ГЭС ниже в 3 раза 

 Отсутствуют механизмы реализации закона (необходимо 
вносить изменения и дополнения в Государственную 
программу по энергосбережению или Стратегию основные 
принципы , заложенные в законе) 

 Низкий тариф для населения и потребителей 
электрической энергии, не стимулирует частный бизнес 
заниматься производством энергии, использующей ВИЭ 



Общие проблемы в вопросах ЭС-ЭЭ и 
ВИЭ 
 
 Отсутствует единый государственный орган по ЭС-ЭЭ 

по разработке и реализации политики ЭС-ЭЭ 
(политика по закону за Правительством КР, оно 
своим поручением поручает государственным 
органам, Минэнерго и промышленности КР или 
Госстрою КР, разработать механизмы реализации 
вопросов ЭС-ЭЭ 

 Отсутствуют источники финансирования проектов по 
ВИЭ, а также нет Фонда по ЭС-ЭЭ для реализации 
проектов по ЭС-ЭЭ (нет механизмов финансирования 
и источников пополнения Фонда ) 



Общие проблемы в вопросах ЭС-ЭЭ и 
ВИЭ (продолжение) 

 Не просчитан потенциал по ЭС-ЭЭ в различных отраслях 
экономики ( Госстрой при технической поддержке 
проводит оценку существующего потенциала и 
энергоэффективность в зданиях и сооружениях) 

 Отсутствует Стратегия развития ЭС-ЭЭ  в КР (предлагается 
в Национальную энергетическую программу на период до 
2025 года внести дополнения по вопросам э/Э и Э/С) 

 Отсутствует оценка существующего потенциала солнечной 
энергии, ветра, биомассы и малых рек) с нанесением этого 
потенциала на карту Кыргызской Республики 



 

Спасибо за внимание! 


