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Основные партнеры – Министерство энергетики, 

Министерство здравоохранения, Дирекция проекта 

по развитию малой и средней энергетики, 

Министерство экономического регулирования, 

Агентство по охране окружающей среды и лесному 

хозяйству,  НПО, местные производители, местные 

органы власти, частные организации.  

Срок реализации проекта – июль 2010г- декабрь 2015г. 

Бюджет проекта – 1050тыс.$ 

Партнеры  

Проект ПРООН/ГЭФ «Развитие малых ГЭС» 



3 

• Компонент 1: Рациональная и комплексная политика в 

сфере энергетики  для развития малых ГЭС в стране.  

• Компонент 2: Развитие потенциала  для решения 

институциональных вопросов и оценки проектов малых ГЭС 

• Компонент 3: Развитие потенциала по вопросам оценки 

гидрологических ресурсов, проектирования, и реализации 

проектов, и обеспечения ТО и ремонтных услуг. 

• Компонент 4: Подготовка полных ТЭО и технический дизайн 

для 3 малых ГЭС 

• Компонент 5: Программы и распространение полученного 

передового опыта/уроков по всей стране.  

• Компонент 6: Повышение надежности  энергоснабжения 

сельских фельдшерско-акушерских пунктов  (150тыс.$- DaO) 

Основные цели и задачи проекта на 2013г.  
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• Разработаны пакет проектов изменений нормативных актов: к  

Земельному, Водному кодексу; Стандартного соглашения по купле-

продаже энергии выработанной с ВИЭ; Руководства по проведению 

тендера для малых ГЭС и ВИЭ; Методики отнесения затрат на 

тариф для малых ГЭС и ВИЭ 

• Закон «О ВИЭ»(специальные коэффициенты к энергии ВИЭ) 

• Проведено обучение 150 местных специалистов из регионов по 

малым ГЭС и ВИЭ на 4-х семинарах 

• Отобраны 2 пилотные микро ГЭС по 70 кВт  для местных общин и 

разработана техническая документация  для их строительства  

• Отобраны 4 инвестора для 8 малых ГЭС общей мощностью 30Мвт  

• Проведена информационная компания в поддержку проекта 

• Веб-сайт greenenergy.kg посетило 30тыс чел. из 103страны, 

опубликованы брошюры по ВИЭ 

• Установлено 7 микро ГЭС по 5кВт и  17 ФЭС по 1,2-3кВт. 

• Проведена среднесрочная оценка проекта экспертом ГЭФ 

 

 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА на 15 октября 2013г.  
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• Разработка политики и нормативной базы для коммерческих 

малых ГЭС и малых(микро) ГЭС для сельских общин 

• Повышение потенциала местных специалистов и обучение 

специалистов из Министерства энергетики и партнеров.  

• Оказание технической поддержки инвесторам в соответствии 

с рекомендациями среднесрочной оценки деятельности 

проекта. Вовлечение банковского сектора для малых ГЭС 

• Запуск разработки проекта НАМА для малых ГЭС и ВИЭ 

• Запуск разработки базы данных малых/микро ГЭС в 

электронном формате ГИС 

• Проведение информационной компании в поддержку проекта 

 

 ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА   
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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