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Сценарий текущей политики

Текущая ситуация и сценарии для 
Кыргызстана

Оценка отставания

Сценарий ЦУР
Достижение целей ЦУР и ОНУВ

• Сценарий высокой 
энергоэффективности и 
устойчивого транспорта

• Сценарий поэтапного отказа от 
угля

Повышение амбиций

Базовая энергетическая 
ситуация в 2018 году

Доступ к электричеству: 100 процентов

Доступ к чистому топливу 
для приготовления пищи: 68,1%

Возобновляемая энергия: 18,5%

Энергоэффективность: 7,48 МДж/US$2017



Сценарии для Кыргызстана (1)

Стоимость 1 кВтч для населения 0,77 KGS = 100 UZS, а с 2023 = 1 KGS = 130 UZS



Сценарии для Кыргызстана (2)



Основные выводы и рекомендации (1)
Доступ к энергии

1. Доступ к электричеству

Кыргызстан добился всеобщего доступа к 
электроэнергии.

2.    Доступ к экологически чистому топливу 
и технологиям для приготовления пищи

• отсутствие государственной политики или 
инициатив по повышению уровня доступа к 
чистому топливу для приготовления пищи 

• продвижение электрических плит 
индукционного типа может быть очень 
эффективным для достижения 100% доступа.

2018: Доступ к электричеству: 
100 процентов

Доступ к чистому топливу 
для приготовления пищи: 68,1% 78.0
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Основные выводы и рекомендации (2)
Возобновляемая энергия
Нынешняя энергетическая система в 
значительной степени зависит от 
гидроэнергетики, традиционной 
биомассы и нефтепродуктов.
• Текущий планы развития 

предусматривают увеличение доли 
возобновляемых источников энергии до 
22,6% от общего конечного потребления 
электроэнергии (ОКПЭ) к 2030 году в 
СТП. Однако Кыргызстан уже 
сталкивается с дефицитом 
электроэнергии.

• При больших усилиях дорожная карта 
показывает, что доля ВИЭ вырастет до 

• 30.8% в сценарии ЦУР7
• 39,4% в сценарии «Высокая 

энергоэффективность и устойчивый транспорт».
• 41,5% в сценарии поэтапного отказа от угля

2018: Возобновляемые источники энергии: 18,5%
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Основные выводы и рекомендации (2)
Возобновляемая 
энергия
• В сценарии ЦУР ключевую роль в 

устранении дефицита и 
повышении энергетической 
безопасности играет 
диверсификация возобновляемых 
источников энергии.

• Для достижения ЦУР 7 
моделирование NEXSTEP 
рекомендует добавить:

• малые гидроэлектростанции 
мощностью 550 МВт, 

• солнечные установки мощностью 
4 ГВт и 

• ветрогенераторы мощностью 600 
МВт. 
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Основные выводы и рекомендации (3)
Энергоэффективность (1)
• Дорожная карта рекомендует отказаться

от загрязняющих окружающую среду
технологий приготовления пищи и
отопления, чтобы иметь возможность
достичь цели ЦУР 7.

• При выполнении рекомендаций
энергоемкость снизится до

• 5.06 МДж/US$2017 в сценарии ЦУР 7

• Следует использовать альтернативные
технологии отопления жилых
помещений с использованием
высокоэффективных печей с низким
уровнем выбросов (HELE), которые
являются подходящим решением в
краткосрочной и среднесрочной
перспективе.

Энергосбережение по секторам в Сценарии ЦУР 
по сравнению со сценарием СТП
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Основные выводы и рекомендации (3)
Энергоэффективность (2)
• Дорожная карта рекомендует меры по 

повышению энергоэффективности в 
масштабах всей экономики, чтобы 
иметь возможность достичь более 
амбициозной цели, включая 
стандарты минимальной 
энергетической эффективности.

• При выполнении рекомендаций 
энергоемкость снизится до

• 3.97 MJ/US$ 2017 в сценарии «Высокая 
энергоэффективность и устойчивый 
транспорт»

• Анализ дорожной карты показал, что в 
транспортном секторе имеются 
наибольшие возможности для 
повышения энергоэффективности.
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Важные направления политики
• (1) Доступ к экологически чистым технологиям приготовления пищи должен быть приоритетом.

Электрические кухонные плиты индукционного типа являются наиболее подходящим долгосрочным
решением для обеспечения 100-процентного доступа к чистым технологиям приготовления пищи, являясь
наиболее экономически эффективным вариантом с почти нулевым уровнем выбросов парниковых газов;

• (2) Следует добиваться отказа от загрязняющих окружающую среду технологий отопления в целях
сокращения воздействия в результате загрязнения воздуха внутри помещений. Огромное количество
населения Кыргызстана подвержено риску воздействия на здоровье, связанного с загрязнением воздуха
внутри помещений в результате сжигания угля/ биомассы для целей отопления. Необходимо использовать
альтернативные технологии с печами с высокой эффективностью и низким уровнем выбросов (HELE), которые
являются подходящим решением в краткосрочной и среднесрочной перспективе;

• (3) Электрификация транспорта является ключом к сокращению спроса на энергию и сокращению
выбросов парниковых газов. Установление высокой планки для электрификации транспорта приведет к
существенному сокращению выбросов парниковых газов и снижению потребления энергии. В то же время
снижается зависимость от импортных нефтепродуктов для повышения национальной энергетической
безопасности;

• (4) Осуществление мер по повышению энергоэффективности во всей экономике имеет множество
преимуществ. Минимальные стандарты энергоэффективности и переход от электрических радиаторов к
системам тепловых насосов в жилом секторе снижают нагрузку на электроснабжение. Возможности
повышения энергоэффективности в промышленности и коммерческом секторе способствуют сокращению
выбросов парниковых газов и снижению спроса на энергию, хотя и в меньших масштабах;

• (5) Поэтапная декарбонизация энергетического сектора даст множество преимуществ, включая достижение
условной цели ОНУВ. Замена системы комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ)
возобновляемыми источниками энергии, такими как фотоэлектрические солнечные батареи и энергия ветра,
поможет Кыргызстану достичь своей условной цели ОНУВ, наряду с умеренным внедрением электромобилей.



Интернет-портал NEXSTEP
https://nexstepenergy.org/scenarios
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