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Нормативно-правовая база: 

• Национальная стратегия развития устойчивого 
развития КР до 2017г.; 

• Национальная энергетическая программа на 2008-
2010 годы и стратегия развития ТЭК до 2025 года; 

• Среднесрочная стратегия развития    
электроэнергетики КР 2012-2017гг.; 

• План действий по реформированию  энергосектора на 
2013-2014гг.; 

• Распоряжение Правительства КР от 20 мая 2014 года 
№ 167-р (приоритетные направления реформирования 
государственного сектора); 

 



Стратегические ориентиры развития ТЭК 

• Энергосбережение и достижение 

энергоэффективности  экономики; 

• Диверсификация структуры ТЭБ за 

счет: 

- дальнейшего сооружения каскада ГЭС; 

- развития ВИЭ; 

- усиление геолого-разведочных работ на 

нефть, газ, уголь; 

- разработка новых источников энергии. 
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Задачи  отрасли  согласно  НСУР КР:  

Бесперебойное 
и качественное 

электро-
снабжение 

потребителей 

Сокращение 
общих потерь 

электроэнергии 
в РЭКах  

до 12% в 2017г. 

Повышение 
инвестицион-

ной 
привлекатель-
ности проектов 
энерготрасли 

Выход на 
региональные 

рынки 
электроэнергии 



Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики 

Реформа 
тарифной 
политики 

Политика 
защиты 

уязвимой 
части 

населени
я при 
новой 

тарифной 
политике 

Реформа 
энергосбе-
режения 

Реформа 
энергосектора 

Реформа 
экспортоориен-

тированной 
энергетики 

Запуск 
проектов 

националь-
ного 

масштаба 



Реформа тарифной политики 

Разработана ССТП 
предусматривающая 

двухставочный тариф с 
введением для бытовых 

абонентов социальной нормы 
потребления э/э в летний и 

зимний периоды. 

Тариф на тепловую энергию 
на уровне себестоимости 

для промышленных и 
коммерческих потребителей. 

Ежегодная корректировка 
тарифов на уровень 
инфляции по итогам 
предыдущего года. 

Реализация механизма 
погашения кредитов 

(займов), инвестированных в 
энергосектор 

Среднесрочная 
тарифная 
политика 



Реформа энергосбережения 

• Разработка комплекса мер к проекту Плана 

мероприятий по энергосбережению; 

• Доработка проекта Государственной программы по 

энергосбережению в КР; 

• Оценка потенциала энергосбережения в различных 

отраслях экономики; 

• Создание Фонда по энергосбережению; 

• Создание научной базы для разработки механизмлв 

реализации НПА в области энергосбережения; 

• Энергоаудит и внедрение энергетических паспортов. 



Реформа энергосектора 

А. Улучшение  
управления  

на  уровне  отрасли 

1. Совершенст-
вование  НПБ 

2. Независимый 
регулятор 

3. Независимый 
расчетный  

центр 

4. Сбалансиро-
ванная  

тарифная 
политика 

5. Продвижение 
национальных 

проектов 

Б. Улучшение  
управления  на  

 уровне предприятия 

1. Улучшение 
корпоративного 

управления 

 

2. Кленто- 
ориентирован-
ная политика 

 

3. Мотивация 
каждого 

сотрудника 

4. Аудиты 
внутренние и 

внешние 

5. 
Прозрачность 
деятельности 



            Улучшение НПБ (А-1): 

1 

• Внесены изменения в законы КР «Об энергетике», «Об электроэнергетике», 
«О естественных и разрешенных монополиях в КР» по созданию 
независимых регулятора, расчетного центра … 

2 
• Разработан проект Закона «Об электроэнергетике» в новой редакции 

3 
• Разработаны проекты нормативно-правовых актов по созданию независимого 

расчетного центра; 

4 

• Принята среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую 
энергию, предусматривающая постепенное доведение тарифов на 
электрическую и тепловую энергию до уровня полного возмещения затрат; 

5 
• Разработана долгосрочная тарифная методология в соответствии с 

международными стандартами 



Создание независимого регулятора (А-2) 

Создано Государственное 
агентство по регулированию 
ТЭК при Правительстве КР 

Тарифообра-
зование  

Лицензирование 



Сбалансированная тарифная политика (А-4): 

Цели: Методы: 

Адресная 
поддержка 

соц-уязвимой 
части 

населения 

Изменение 
тарифов с 

учетом 
инфляции 

Инвести-
ционная 

привлека-
тельность  

Самоокупа- 

емость 



Улучшение корпоративного управления (Б-1): 

Принято 
постановление ПКР 

от 19.06.2014г. 

 № 338, 
предусматривающее 

подписание 
трехстороннего 

договора между МЭП 
КР, ФУГИ и членами 

СД 

Разработаны 
индикаторы 

оценки 
деятельности 

членов Советов 
директоров 

энергокомпаний; 

Разработаны 
проекты 

трехсторонних 
договоров между 
МЭП КР, ФУГИ и 
членами Советов 

директоров 
энергокомпаний; 

Созданы отделы 
внутреннего 

аудита во всех 
энергокомпаниях 



Усиление прозрачности и подотчетности (Б-5): 

Курирующий  
госорган  

Улучшение качества 
официального веб-сайта 

Сотрудничество с  
Наблюдательным советом 

ИПТЭК 

Отчеты энергокомпаний о 
финансово-хозяйственной 

деятельности размещаются 
на сайте МЭП 

Энергетические  
компании   

Интерактивные  

веб-сайты 

Усиление работы со СМИ 

Разъяснительная  работа 
среди  абонентов 



Национальная стратегия устойчивого развития                           

на 2013-2017 годы 

№ Наименование проекта Общая оценочная 

стоимость 

(млн.долл.США) 

Источник 

финансирова-

ния 

Срок 

реализации 

(годы) 

1 Модернизация линий электропередачи на юге 

Кыргызстана 

208,0 Эксимбанк КНР 2011-2013 

2 Строительство ВЛ 500 кВ «Датка–Кемин и ПС 

500 кВ «Кемин»  

389,795 Эксимбанк КНР 2012-2015 

3 Строительство Верхне- Нарынского каскада ГЭС  727,65 РФ 2013-2019 

4 Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата 

Камбаратинской ГЭС-2 

119,032 2014-2016 

5 Разработка ТЭО строительства Камбар-

Атинской ГЭС-1 

15,0 РФ 2013-2014 

6 Строительство Камбар-Атинской       ГЭС-1 3400,0 РФ 2013-2022 

7 Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ и ПС 

110/10 кВ в жилмассиве Ак-Ордо г.Бишкек 

5,0 Правительство 

Турции 

2013-2014 



Национальная стратегия устойчивого развития                           

на 2013-2017 годы 

№ Наименование проекта Общая 

оценочная 

стоимость 

(млн.долл.США) 

Источник 

финансирова-

ния 

Срок 

реализации 

(годы) 

8 Разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской 

тепловой электростанции 

5,0 Эксимбанк КНР 2014-2016 

9 Реконструкция Ат-Башинской ГЭС 22,2 Правительство 

Швейцарии 

2014-2016 

10 Реабилитации сектора энергетики 55,0 АБР 2013-2015 

11 Модернизация  ТЭЦ города Бишкек 386,0 Эксимбанк КНР 2014-2017 

12 Развитие малых ГЭС 49,3 2014-2017 

13 Развитие сектора энергетики 44,8 АБР 2013-2016 

14 Повышение подотчетности и надежности 

электроснабжения 

15,0 ВБ 2014-2018 

15 Реформирование распредкомпаний  15,0 АБР 2014-2016 

16 Улучшение электроснабжения г. Бишкек и г. Ош 23,08 ИБР 2013-2015 



от 

Разработка Национальной стратегии по развитию возобновляемых источников 
энергии 

Разработка Концепции развития электроэнергетики Кыргызской Республики до 2030 
года; 

Разработка программы снижения импорта углеводородного сырья и его замещения 
местными альтернативными источниками энергии с целью снижения зависимости от 

повышения мировых цен на энергоресурсы и выбросов парниковых газов (ПГ); 

Национальная энергетическая программа на 2008-2010 

годы и Стратегия развития ТЭК до 2025 года 




