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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
КЫРГЫЗСТАНЕ

      В статье выявлены актуальные тенденции развития энергетического сектора Кыргызстана в
условиях  рыночных  преобразований.  Изучены  региональные  особенности  формирования
гидроэнергетической  системы  национальной  экономики;  уточнены  основные  экономические
проблемы  гидроэнергетики  в  условиях  рынка  и  обоснованы  некоторые  перспективные  меры  для
эффективного использования гидроэнергетического потенциала страны.
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TO THE QUESTION OF THE PROSPECTS OF HYDROPOWER IN CENTRAL ASIA AND
KYRGYZSTAN

      The article reveals the current trends in the development of the energy sector in Kyrgyzstan under
conditions of  market  transformation.  The regional  peculiarities  of  the formation of  the  hydropower
system  of  the  national  economy  are  studied;  the  main  economic  problems  of  hydropower  in  the
market  conditions  have  been  clarified  and  some  promising  measures  have  been  justified  for  the
effective use of the country's hydropower potential.
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В  настоящее  время,  когда  наблюдается  устойчивый  рост  мировых  цен  на  энергоносители,
особое  значение  имеет  использование    гидроэнергетических  ресурсов.  Большое  значение  для
Кыргызстана  имеет  гидроэнергетические  ресурсы  и  их  использование.  Республика  имеет
благоприятные  условия  для  развития  гидроэнергетики.  Из  учтенных  в  Кыргызстане  180  рек
наиболее  мощными  запасами  энергии  обладают  27  рек,  а  в  самую  мощную  по  запасам  энергии
«девятку» входят: Нарын, Сары-Джаз, Сох, Кокомерен, Чаткал, Тар, Чу, Кара-Дарья, Исфайрам-Сай.

Самая богатая гидроэнергетическими ресурсами река – это Нарын, протяженностью 616 км. Еще
в  советское  время  согласно  схеме  освоения  гидроэнергетических  ресурсов  республики
предусматривалось  строительство  на  Нарыне  16  ГЭС.  В  мировой  практике  не  имеется  такого
аналога, когда на одной горной реке построено 6 ГЭС и  еще запланировано строительство 13 ГЭС.
По  своей  гидроэнергетической  мощности  река  Нарын  уступает  лишь  трем  рекам  России:  Лене,
Енисею и Ангаре. Все дело в том, что перепад высот верхнего и нижнего течения составляет 1829 м
и обеспечивает колоссальный потенциальный  гидроэнергетический запас.

По  данным  специалистов,  потенциальные  гидроэнергетические  ресурсы  рек  Кыргызстана
оцениваются  примерно  в  162  млрд.  киловатт-часов,  что  составляет  более  40%  суммарного  запаса
гидроэлектроэнергии  Центральной  Азии.  По  обеспеченности  гидроэнергетическими  ресурсами
Кыргызская Республика занимает третье место в СНГ.

Строительство  и  эксплуатация  ГЭС  в  условиях  республики  показала  их  экономическую
эффективность.  Затраты  на  возведение  ГЭС  полностью   окупились,  при  этом  себестоимость
выработанной электроэнергии была в несколько раз ниже, чем на ТЭЦ.

В республике реки горные, поэтому многие из них протекают в узких горных ущельях, которые
удобны для строительства плотин высоконапорных ГЭС. В целом, главными преимуществами ГЭС
в  горных  реках  выступают  использование  непрерывно-возобновляемых  природных  источников
водной  энергии;  высокий  КПД  при  преобразовании  гидравлической  энергии  в  электрическую
(свыше  90%);  долговечность  гидротехнических  сооружений,  простота  и  надежность  их
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оборудования;  полная  автоматизация  процессов  производства  электроэнергии;  полная
маневренность,  а  также  то,  что  в  горных  ущельях  при  строительстве  плотин  сокращаются  вес  и
размер сооружения, удешевляется их строительство.

Достаточно  очевидны  и  преимущества  строительства  и  эксплуатации  ГЭС  с  точки  зрения
сохранности  окружающей  природной  среды:  возобновляемость  гидроресурсов;  затопление  очень
малых  площадей  сельскохозяйственных  земель  и  естественных  угодий  при  строительстве  ГЭС  в
горных  регионах,  так  как  ни  при  одной  электростанции  не  будет  большого  водохранилища;
гидроэнергетика не загрязняет окружающую среду.

В  настоящее  время  гидроэнергоресурсы  республики  по  разным  данным  освоены  только  на
16-18%  от  потенциальных  возможностей.  Сейчас  страны  СНГ  переходят  к  торговле
энергоносителями  по  мировым  ценам,  а  в  Кыргызстане  нет  достаточных  запасов  месторождений
нефти и природного газа и качество добываемых углей низкое, все это предопределяет развитие как
приоритетного  направления  в  республике  гидроэнергетики.  Необходимо  ускоренными  темпами
развивать  электроэнергетику  страны;  это  диктуется  нынешним  экономическим  положением
республики.  Ясно,  что  развитие  гидроэнергетики  будет  способствовать  освоению  новых  районов,
поселков, новых транспортных связей, созданию социально-производственной инфраструктуры при
строительстве ГЭС.

Расчеты  специалистов  показывают  возможность  сооружения  на  реках  Кыргызстана  около  95
ГЭС  среднегодовой  выработкой  электроэнергии  48  млрд.квт.ч.  Обладая  колоссальными  запасами
гидроэнергетики  республика  может  стать  узлом  электрокоммуникаций  и  ориентироваться  на
производство  и  экспорт  электроэнергии.  По  прогнозам  экспертов  спрос  на  электроэнергию  будет
только  расти.  Например,  такие  страны  как  Китай,  Пакистан,  Индия,  Иран  проявляют
заинтересованность  в  покупке  энергии.  И  если  Кыргызстан  смог  бы  развивая  сеть  ГЭС  достичь
ежегодного экспорта энергии в эти и другие страны в пределах хотя бы 20 млрд. квт.ч. ежегодно, то
при  средних  мировых  ценах  на  электроэнергию  3-5  центов  за  квт.ч  ее  стоимость  составили  бы
0,6-1,0 млрд. долларов.

Следует отметить, на сегодня Кыргызстан из-за нехватки средств не может завершить и  то, что
было  начато  еще  при  Союзе.  Например,  сооружение  Камбаратинских  ГЭС  №1  и  №2,  с  годовой
выработкой около 6 млрд. квт.ч дешевой электроэнергии, было начато 1984г.  и  это  «строительство
века» никак не завершится из-за нехватки средств, хотя эксперты и  близкого и  дальнего зарубежья
однозначно  подтверждают  инвестиционную  привлекательность  этих  проектов.  Приятно,  что  в
последнее  время  Кыргызская  Республика  начала  энергично  принимать  меры  по  привлечению
инвестиций в эти объекты и уже осуществляются работы по строительству данных объектов.

Справедливости  ради  следует  отметить  то,  что  в  настоящее  время  в  Кыргызстане  существует
острая проблема неплатежей за потребленную электроэнергию потребителями. Нужно признать то,
что  сфера  электроэнергетики  остается  «ведущей»  отраслью  серой  (или  даже  теневой)  экономики
Кыргызстана,  потому  что  хронические  неплатежи  есть  выгодный  фон  или  «мутная  вода»  для  
хищения  и  присвоения  отдельными  категориями  лиц  электроэнергетических  ресурсов.  Масштабы
хищений  электроэнергии  и  повсеместного  использования  «левых»  схем  по  «укрытию»  долгов
действительно  впечатляют.  Долги  за  использованную  электроэнергию,  исчисляемые  сотнями
миллионов  сомов,  выступают,  в  определенной  мере,  индикатором  бурного  роста  и  буйства
коррупционных  отношений  в  регионах  страны.  В  обществе  бытует  мнение  о  том,  что  частные
построенные  объекты  (типа  сауны,  кафе,  бары)  во  многих  городах  также  являются  ярыми
неплательщиками за использованную электрическую энергию…

По энергоемкости валового внутреннего продукта (расход топливно-энергетических ресурсов на
единицу  ВВП  в  масштабе  страны)  Кыргызстан   почти  в  5,7  раза  превышает  его  среднемировое
значение  и  почти  в  3  раза  –  страны  Азии.  А  в  настоящее  время,  по  данным  специалистов,
Кыргызстан  стоит  на  пороге  энергетического  кризиса.  В  2007  году  по  данным  Минпромэнерго,
дебиторская  задолженность  потребителей  энергетикам  достигла  3,438  млрд.  сомов,  из  них  доля
населения  –  2,629  млрд.  сомов.  Фактически,  отрасль  энергетики  работает  в  себе  в  убыток,  теряя
огромные  объемы  электроэнергии;  в  2007  году  потери  достигли  3,68  млрд.  квт.ч.,  или  36%  ее
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поступления в распредсети. В итоге  отрасль имеет огромные долги перед кредиторами и бюджетом.
Игнорирование  финансовой  дисциплины  и  ненаказуемость  расхитителей  из-за  коррупции  в
сбытовых  подразделениях  привели  также  к  отсутствию  средств  на  ремонт,  техническое
перевооружение, приобретение современных приборов учета, не говоря уже о строительстве новых
объектов.  Больше  всего  долгов  у  ОАО  «Ошэлектро» при  том,  что  уровень  сбора  им  платежей  за
электроэнергию  составляет  75%,  следом  идут  ОАО  «Северэлектро» (93%),  ОАО  «Востокэлектро»
(80%). Самые высокие потери электроэнергии приходятся на долю «Северэлектро» (37,9%), немного
отстают от него «Востокэлектро» и «Ошэнерго» [1].

Для  решения  данной  проблемы  государством  предпринимаются  определенные  энергичные
меры.  Например,  чтобы  вывести  сферу  энергетики  из  кризиса,  Президентом  Кыргызской
Республики  поставлены  следующие  задачи:  списать  и  реструктуризировать  долги  между
хозяйствующими  субъектами,  бюджетами  всех  уровней  и  энергетиками  при  обязательном  условии
использования освобождающихся финансовых ресурсов для обновления основных фондов отрасли;
построить  и  ввести  в  действие  в  2009  году  первый  агрегат  «Камбараты-2»,  подстанции  «Датка» и
«Айгульташ», а  также  построить  новые  и  реабилитировать  существующие  линии  электропередачи;
снизить  затраты  и  повысить  энергоэффективность.  Наряду  с  государством  общественные
организации  также  заинтересованы  в  искоренении  коррупции,  хищений  и  воровства  в  сфере
энергетики.  Очень  осторожного  и  взвешенного  подхода  требует  процесс  приватизации  и
акционирования энергетических объектов страны, который был инициирован главным образом для
привлечения  иностранных  инвестиций  в  отрасль  энергетики  и  обеспечения  эффективности
функционирования  энергетических  объектов  и  инфраструктуры.   Думается,  что  все  меры,  которые
предпринимаются  обществом  и  государством  для  преодоления  таких  негативных  явлений,  в
конечном итоге принесут свои плоды. 

На  наш  взгляд,  очень  перспективно  совместное  освоение  заинтересованными  государствами
богатых  гидроэнергетических  ресурсов  республики.  Перспективно  в  этом  смысле  совместное  со
странами  СНГ  строительство  ГЭС;  участие  сторон  в  строительстве  конкретных   ГЭС  должно
предполагать  получение  по  завершении  строительства   гарантированного  количества
электроэнергии.  Например,  если  бы  Россия,  по  крупному,   инвестировала  бы  средства  в
строительство Камбаратинской ГЭС, Кыргызстан рассчитался бы, снабжая Россию электричеством.
В  ней,  например,  нуждается  Алтайский  край  России.  Экспорт  электроэнергии  выгоден  и  тем,  что
можно  осуществлять  условную  продажу  электроэнергии  в  страны,  расположенные  далеко  от
экспортера.

Важно  отметить,  что,  участвуя  в  совместном  строительстве  и  эксплуатации  этих
электростанций, соседи-государства (Узбекистан, Казахстан) получали бы дешевую и  экологически
чистую электроэнергию. Известно, что тепловые электростанции, сжигающие мазут и низкосортные
угли, загрязняют природную среду, так как в атмосферу выбрасываются миллионы тонн сернистого
газа, золы, шлака, дымовых отходов и других вредных веществ. 

Кроме  того,  следует  учитывать,  что  в  тепловых  ТЭЦ  и  ГРЭС  сжигаются  невосполнимые
природные  ресурсы  стратегического  назначения,  когда  источники  гидроэнергетических  ресурсов
Кыргызской Республики надежны, так как их формируют вечные ледники и  снега гор. Хотя нужно
учитывать:  в  конечном  итоге  все  атмосферные  загрязнения  центральноазиатского  региона  в
значительной  мере  оседают  именно  на  вечных  снегах  и  ледниках  гор  Кыргызстана,  что  на  фоне
глобального потепления  климата усиливает интенсивность таяния ледников…

Как  показывает  практика,  функционирующие  на  реке  Нарын  6  ГЭС  с  1976  по  1995гг.
выработали  138  млрд.  квт.ч.  электроэнергии  из  которой  через  действующую  единую
энергетическую  систему подавалось: Узбекистану  – свыше  83 и  Казахстану  – более  38 млрд.квт.ч.,
что  позволило  этим  государствам  сократить  за  эти  годы  потребление  только  угля  более  чем  на  54
млн. тонн [2]. Как видим, задел есть, только надо теперь дальше идти. На данном этапе актуально на
межгосударственном  уровне  четко  решить  вопросы  оптимального  круглогодичного  использования
гидроэнергетических запасов в Кыргызской Республике при одновременном обеспечении интересов
соседних стран в поливной воде в весенне-летний период.
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Таким  образом,  производство  и  потребление  электроэнергии  в  Кыргызстане  не  только
экономически  эффективно,  но  и  экологически  выгодно.  Хотелось  бы  особо  подчеркнуть
перспективность гидроэнергетики с точки зрения обеспечения сохранности окружающей природной
среды  республики;  общеизвестно  то,  что  горные  природные  системы  Кыргызстана  особо
чувствительны и  уязвимы перед внешними воздействиями, а ассимиляционная способность горных
регионов  ограничена.  Основанное  на  кооперации  совместное  освоение  и  использование
гидроэнергетических  ресурсов  Кыргызской  Республики  центрально-азиатскими  государствами
отвечает экологическим и экономическим интересам всех стран.

Так,  существенными  ресурсами  в  стране  обладает  и  малая  гидроэнергетика.  Потенциал  малых
рек  оценивается  7  млрд.квт.ч.  в  год.  На  сегодня  в  республике  действует  около  13  малых  ГЭС  с
годовой  выработкой  120  млн.  квт.ч.,  все  они  эффективны  и  многократно  окупили  затраты  на  их
возведение.  По  предварительны  расчетам  на  территории  страны  определена  возможность
сооружения  69 малых  ГЭС  суммарной  мощностью  920 тыс.  квт.ч.  с  годовой  выработкой  4,6  млрд.
квт.ч. энергии.     

С  точки  зрения  сохранности  природы  малые  ГЭС  характеризуются  очень  малым  воздействием
на  окружающую  среду;  отпадает  необходимость  в  затоплении  земель  при  их  сооружении.  Малые
ГЭС, помогая обеспечивать энергией самых отдаленных районов страны, способствуют улучшению
жизни  сельского  населения;  а,  также  обладая  высокой  экономичностью,  они  вырабатывают  очень
дешевую электроэнергию.

Как  нам  представляется,  развитие  малой  гидроэнергетики  обеспечивает  сельское  население
дешевой энергией и  тем самым помимо улучшения качества жизни  в  значительной мере снимается
проблема  охраны  природы,  в  частности,  лесов.  Известно,  что  из-за  дороговизны  топливных
ресурсов  и  бедности  сельское  население  вырубает  деревья  еловых,  арчовых,  ореховых  лесных
ресурсов, а также тутовники в целях топки жилищ [3]. В настоящее время наблюдается неуклонный
рост цен на газ и уголь, а такая динамика цен может только усугубить данную проблему.

Электроэнергия  есть  единственный  «энергоноситель»,  которым  Кыргызстан  на  данном  этапе
располагает.  С  учетом  открывающихся  возможностей  участия  в  создании  единого  рынка
электроэнергии со странами ЕврАзЭС и Южной Азии, очень важно укрепить позиции Кыргызстана
на региональном рынке электроэнергии и обеспечить энергетическую независимость страны.       
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