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Нормативно-правовая база и стратегические 
документы для формирования статистики 

энергетики
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Секторальные

• Закон Кыргызской
Республики о 
государственной статистике

• Закон Кыргызской Республики 
«Об электроэнергетике»

• Закон Кыргызской Республики 
«Об энергетике»

• Закон Кыргызской Республики 
«О возобновляемых 
источниках энергии»

• Программа 
совершенствования и 
развития государственной 
статистики Кыргызской
Республики на 2015-2019 
годы   

• Программа статистических 
работ

Национальные

• Стратегия устойчивого 
развития до 2040 года

• Программа устойчивого 
развития на 2018-2022 
годы «Единство. Доверие. 
Созидание»

Глобальные

• Цели устойчивого 
развития (ЦУР)                
Цель 7. Обеспечение 
доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и 
современным источникам 
энергии для всех



Возобновляемые источники энергии

• Гидроэлектроэнергия 
(91 % от общего количества выработанной электроэнергии) 

✓ 91% выработки электроэнергии приходится на гидроэлектростанции.
Кыргыстан занимает одно из первых мест в мире по доле

возобновляемых источников энергии в общем объеме производимой
электроэнергии

✓ Кыргызская Республика является одной из немногих стран мира с
наиболее высокой обеспеченностью водными и гидроэнергетическими
ресурсами, потенциал которых по оценке специалистов составляет
142 млрд. кВтч, из которых освоено не более 10%.

• Солнечная энергия  - применение в частном секторе

• Производство биогаза - применение в частном секторе
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▪ Запасы воды в ледниках, площадь которых превышает 8 тыс. кв. км,

составляют 700 куб. км. Ежегодный средний сток реки Нарын - главной

водной артерии и основного энергетического ресурса страны – составляет

27 куб. км.

▪ Это 73% водных ресурсов бассейна реки Сырдарья и 25% водных ресурсов

центральноазиатского региона.

▪ Из 9 крупных электростанций 7 являются гидроэлектростанциями,

которые производят 92% электроэнергии.

Малая гидроэнергетика

Водный потенциал

• Гидроэнергетический потенциал (по независимым оценкам) составляет

172 реки и водотоков, превышая 80 млрд. кВт. ч в год.

• Технически осуществимый потенциал составляет 5-8 млрд. кВт. ч в год

• Имеется возможность:

- строительства 92 МГЭС мощностью 178 МВт с выработкой

электроэнергии до 1.0 млрд. кВт. ч 

- восстановления 39 МГЭС мощностью 22 МВт с выработкой

электроэнергии до 100 млн. кВт. ч

- строительства 7 ГЭС на ирригационных водохранилищах  

мощностью 75 МВт с выработкой электроэнергии около 220 млн. кВт. ч 
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Гидроэнергетические ресурсы 
Кыргызской Республики



Классификаторы

ГКЭД (версия 3) - Государственный

классификатор видов экономической

деятельности (NACE, Rev2);

(ГСКП, версия 3) - Государственный

статистический классификатор

продукции (товаров и услуг)

СОАТЕ - Государственный

статистический классификатор системы

обозначений объектов

административно-территориальных

единиц;

ГКФС - Государственный

классификатор форм собственности.

ГКОПФ - Государственный

классификатор организационно-

правовых форм хозяйствующих

субъектов
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Текущая ситуация по сбору данных 

статистики энергетики

Сбор статистической отчетности по 

энергетике

▪ Сбор осуществляется на ежемесячной,

ежеквартальной, годовой основе, путем

сплошного обследования предприятий и

производителей по 6 формам

статистической отчетности;

▪ Учет топливно-энергетических ресурсов

ведется с 1913 года;

▪ Сбор статистических данных топливно-

энергетических ресурсов осуществляется в

натуральном и стоимостном

выражении.
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Рекомендации по улучшению статистики энергетики 

▪ Недостаточно индикаторов,  неполные метаданные

▪ Высокая текучесть кадров

▪ Улучшение связи между министерствами и ведомствами, расширения доступа к административным 

данным

▪ Сотрудничество с международными организациями

▪ Проведение обучающих тренингов и семинаров

▪ Совершенствование формы 1-ТЭБ, добавление новых индикаторов

▪ Совершенствование методологической и нормативной базы

▪ Пересмотр форм отчетности по статистике с учетом ЦУР 7 для разработки новых показателей для ее 

адаптации на национальном уровне, проведение инвентаризации всех показателей по статистике 

энергетики

▪ Изучение потребностей  пользователей статистической информации

▪ Переход к электронному сбору статистической отчетности с использованием выборочных методов 

обследования.
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Международное сотрудничество

Вопросники:

• Совместный вопросник по статистике энергетики

(МЭА/Евростат/ЕЭК ООН);

• Вопросники по газу и нефти в рамках Совместных инициатив

в области данных по газу и по нефти

(Статотдел ООН);

• Вопросник Международного агентства по возобновляемой

энергии (IRENA);

• Вопросники по использованию топливно-энергетических

ресурсов (Евразийская Экономическая Комиссия, СНГ)
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Публикация и распространение информации по статистике 
промышленности и энергетики

www.stat.kg
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Мобильное приложение StatKG на IOS и Android

Публикации Нацстаткома КР

http://www.stat.kg/

