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В статье рассматриваются современное состояние и возможности применения 

возобновляемых видов энергии в Кыргызстане. Дана оценка эффективности 

применения нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Указаны основные 

преимущества их использования в народном хозяйстве. Проведен анализ проблемы 

внедрения и использования альтернативных источников энергии, тех факторов, 

которые препятствуют широкому внедрению новых видов установок в стране. На 

основе рассмотренного материала сформулированы выводы для улучшения ситуации 

по  использованию НВИЭ. 
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ЖАҢЫЛАНЫП ТУРУУЧУ ЭНЕРГИЯ БУЛАКТАРЫНЫН КЭЭ БИР  

ТҮРЛӨРҮНӨ АНАЛИЗ 

 

Макалада Кыргызстанда жаңыланып туруучу энергия булактарынын абалы 

жана пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү каралган. Жаңыланып туруучу энергия 

булактарын пайдалануунун эффективтүүлүгүнө баа берилген. Аларды эл чарбасында 

колдонуунун артыкчылыктары көрсөтүлгөн. Альтернативдүү энергия булактарын 

колдонуу көйгөйлөрүнө жана ошондой эле өлкөгө жаңы түзүлмөлөрдү пайдаланууга 

тоскоол болуучу факторлорго кеңири анализ жүргүзүлдү. Каралган материалдардын 

негизинде, ЖТЭБны колдонуу абалын жакшыртуу боюнча жыйынтыктар чыгарылды. 
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ANALYSIS OF SOME TYPES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

The article discusses the current state and possibilities of using renewable types of 

energy in Kyrgyzstan. The estimation of efficiency of application of nonconventional 

renewable energy sources is given. The main advantages of their use in the national economy 

are indicated. The analysis of the problem of introduction and use of alternative energy 



Известия ОшТУ, 2019 №3 244 

 

sources, the factors that impede the widespread introduction of new types of facilities in the 

country. Based on the material reviewed, conclusions are drawn up to improve the situation 

with the use of renewable energy sources. 
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В наше время снабжение электрической, тепловой и другими видами энергии 

потребителей стало одним из факторов, показывающих уровень социального, 

технического и экономического развития какой-либо страны. Его отсутствие  или 

недостаток прямо  влияет на жизнедеятельность населения, работу производственных 

объектов и других организаций. В связи с этим на первое место выступает вопрос 

сбережения и максимально рационального потребления энергоресурсов в производстве, 

быту и социальном обеспечении. С уверенностью можно утверждать, что 

энергосбережение ˗ одна из глобальных проблем современности. В Кыргызской 

Республике имеются достаточные разведанные запасы углеводородного сырья: уголь-

1,34 млрд.т., нефть -11,5 млн. т.,газ 6,54 млрд. куб.м. [1].Кроме этого Кыргызстан, как 

одна из центрально-азиатских стран, обладает огромным потенциалом возобновляемой 

энергии (солнечная энергия, ветровая энергия, энергия биомассы и др.) и 

существенным гидроэнергетическим потенциалом водотоков (гидроэнергия-81 

млрд.кВтч/год. [2]. Электроэнергетика является одной из базовых отраслей экономики 

Кыргызской Республики и немаловажным фактором в еѐ развитии является малая 

энергетика, куда относятся и нетрадиционные виды энергии. В этом аспекте 

Кыргызстан уже определился как страна, разработавшая стратегию развития 

энергетической отрасли, и занимающаяся законотворческой деятельностью для его 

правовой зашиты, привлекающая инвестиции для улучшения работ в этом 

направлении. Однако, именно развитие ВИЭ позволяет решить  важнейшие на данный 

момент задачи: 

-повышение надежности энергоснабжения и экономия органического топлива, 

-решение проблем локального энерго- и водоснабжения, 

-повышение уровня жизни и занятости местного населения, 

-обеспечение устойчивого развития удаленных районов в пустынной и горной зонах, 

-реализация обязательства страны к выполнению международных соглашений по 

охране окружающей среды/ 

 

Потенциальные энергоресурсы НВИЭ республики, реально доступные при нынешнем 

уровне развития техники и технологий, составляет 840млн.ту.т.в год. Благодоря 

научно-техническому прогрессу, электрическую и тепловую энергию можно добывать 

локально–непосредственно на месте, используя возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). При этом не будет оказываться вредное влияние на окружающую среду,  

потому что не используется энергия твѐрдого и жидкого видов топлива [1]. 

К настоящему временипроведено незначительное практическое исследование 

потенциала ВИЭ (их непосредстаенная доля в энергетическом балансе страны  

составляет менее 1%). Все это связано с различными факторами, основным из которых 

является слабый механизм экономического стимулирования для использования 

ВИЭ[2]. 

Использование ВИЭ ―диктует‖ сама природная специфика Кыргызстана, так как 

почти 90% всей площади страны занимают горы. Основная часть населения страны, 

почти 60%, проживает в сельской местности; в предгорных и горных районах, куда 

доставка традиционного топлива весьмазатруднена. Это делает выгодным 
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использование локальныхавтономныхсистем возобновляемых источников энергии, не 

требующих подключения к существующим электрическим сетям [3].  

Проведем анализ некоторых видов возовновляемых источников энергии на 

основе ниже указанных факторов. 

1. Энергетический потенциал. 

2. Простота обслуживания. 

3. Портативность (мобильность). 

4. Экономическая эффективность и срок окупаемости. 

5. Влияние на окружающую среду. 

Энергетический потенциал. Ветровая энергия. Общий годовой потенциал 

энергии ветровых потоков в Кыргызстане состовляет 2 млрд.МВт/ч в год.  

Потенциал энергии ветра по регионам  республики различен. Средногодовая 

удельная энергия ветрового потока от 170 до 1300 кВтч/м
2
. Сопостовление потребности 

малых обьектов в электрической энергии с данными ветрового кадастра показывает, 

что ветроэнергетический потенциал достаточен и может быть успешно использован для 

покрытия  необходимости в энергии [3,4]. 

Анализ особенностей ветрового потока показал, что более 50% ветровых потоков 

в  Кыргызстане,  приходится на легкий ветер и штиль, 30-40% –на слабый ветер (2–

5м/с) и остальнаячасть–на умеренный и свежий ветер(6–10м/с) [3,4]. 

На значительной части равнинных и предгорных зон, где находятся основные 

маломощные потребители; ветровой энергетический потенциал невысок. В тех же 

зонах, где дуют ветры со скоростью 8–12 м/с, обладающие высоким энергетическим 

потенциалом, потребители практически отсуствуют. Поэтому перспективным 

представляется развитие малой ветроэнергетики (установка мощностью 1–10кВт) и, в 

первую очередь, для электроснабжения отдаленных малоэнергоѐмких автономных 

потребителей, расположенных в предгорных и горных районах [3-4]. 

Энергия биомассы. Местные источники биомассы включают биомассу от 

сельскохозяйственного выращивания скота и солому, потенциал использования 

которых оценивается в 9,732 тыс. ТДж в год. Одноко уровень их исползования крайне 

низок и обычно ограничивается обогревом жилых помещений сухим навозов (кизяком). 

Расчетный технически доступный для использования энергетический потенциал 

сельскохозяйственной биомассы составляет в год более 12,0 тыс.ТДж. [5]. 

Солнечная энергия. Благодаря выгодному географическомуположению и 

климатическим условиям, территория Кыргызстана получает в среднем в год 4,64 млрд. 

МВтч лучистой энергии солнца или 23,4 кВтч на 1 кв. метр, хотя и наблюдается 

региональное изменение интенсивности солнечной радиации. Значительное  различие в 

поступающую от солнца тепловую энергию, вносит горной рельеф, которым 

характеризуется 90% территории страны,  

Технический годовой потенциал солнечных нагревательных установок в этих 

условиях может достигать 1,7 млн.МДж[3,4,6]. 

Энергия маломощных водных потоков. Суммарный гидроэнергетический 

потенциал, обследованных на территории республики 172 рек и водотоков с расходом 

волы от 0,5 до 50 куб. м/с, превышает 80 млрд. кВт/ч в год, из них технически 

приемлемыми к освоению, составляет 5-8 млрд. кВт/ч в год. Специалисты считают, что 

уже сейчас есть возможность сооружения 92 новых малых ГЭС с суммарной 

мощностью 178 МВт и среднегодовой выработкой до 1,1 млрд. кВт/ч электроэнергии. 

Могут быть восстановлены 39 ранее существовавших малых ГЭС общей мощностью 22 

МВт и среднегодовой выработкой до 100  млн. кВт/ч электроэнергии[2]. Одним из 

факторов развития гидроэнергетики должно стать восстановление и строительство 

малых ГЭС, так как централизованная система электроснабжения требует больщих 

капитальных вложений. 
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Простата обслуживания. Ветровая энергия. Обслуживание маломощных ВУ 

при эксплуатации генераторов не требует от пользователя большого опыта и глубоких 

технологических знаний, достаточно тех знаний, которые получены в виде 

консультации. Регулярное техническое обслуживание, а так же использование 

современных технологий – позволяет не только продлить срок безаварийной 

эксплуатации, но и избежать непредусмотренных простоев ветрогенераторов [3,4]. 

Работы по ремонту лопастей или деталей выполняют специалисты, прошедшие 

специализированное обучение по работе с композитными материалами (стекловолокно 

и эпоксидные смолы) и замене деталей.  

Энергия биомассы. В период эксплуатации биогазовых установок (БГУ) большое 

значение имеют суточная доза загрузки свежего навоза и периодические ее внесения  в 

установку. Доза загрузки – величина непостоянная и зависит от различных субьективно 

- объективных факторов. Суточная доза должна вноситься в реактор не целиком, а 

постепенно, равными порциями через одиноковые промежутки времени 4–6 раз в 

сутки. Загружаемая порция должна подогреваться. Использование БГУ, по своей 

конструкции считающийся самым простым, в отличии от других источников НВИЭ 

требует повышенного внимания при эксплуатации, надежного скрепления всех деталей 

установки. Замена материала в установке требует закрепления за ним человека, 

следящего за состоянием и поддерживающего необходимую температуру 

органического материала. Вся эта процедура будет несложной для фермерского 

хозяйства или семьи с большим количеством членов, но не для семей, которые в 

основном работают на полях.  

Солнечная энергия. Обслуживание солнечных батарей, независимо от их 

количества, крайне простое и сводится лишь к периодическим (всего несколько раз в 

год, за исключением снежных дней) чисткам поверхностей, что может делать каждый 

человек, независимо от квалификации и профессиональных навыков. Также следует 

учесть и то, что прочность закаленного стекла, которым покрыты панели, настолько 

велика, что способна выдержать крупный град (до 2,5 см в диаметре), поэтому 

повредить или испортить панель достаточно сложно. При этом обслуживание 

солнечных батарей значительно проще, чем систем отопления и кондиционирования, 

которые сегодня присутствуют практически в каждом частном доме. 

Энергия маломощных водных потоков. Для обслуживания микро ГЭС не 

требуется специальных знаний, так как они имеют не сложную конструкцию, 

состоящую из основания, водяного колеса, генератора и электрического щита. После 

установки микро ГЭС может работать автономно в течение продолжительного 

времени. Ремонт может быть сведен к замене комплектующих частей. 

Портативность (мобилность). Ветровая энергия. Ветряную установку 

необходимо устанавливать стационарно, потому что она может быть высотой до 

нескольких метров и иметь большой вес, поэтому нет возможности для ее постоянного  

передвижения. Чтобы передвинуть ВУ, надо сначала разобрать ее по частям, затем 

перенести в нужное место и вновь собрать. Выше перечисленные работы по переносу и 

установке оборудования могут выполнить только специалисты в этой сфере. 

Энергия биомассы. Биогазовая установка с большим объѐмом реактора 

устанавливается над землѐй. Реактор прикрепляется к земле с бетонным покрытием и 

не подлежит к перемещению. Для переноски биогазовой установки потребуется 

специальная техника и специалисты в этой области. На передвижение биогазовой 

установки может быть затрачено много сил и это может отнять неопределенное время 

специалистов. 

Солнечная энергия. Солнечные преобразователи энергии -установки можно 

устанавливатьпрактически в любом месте. Для передвижения солнечнойустановки не 

требуются специалисты. Так как солнечные установки  обычно имеют небольшой вес, 



Известия ОшТУ, 2019 №3 247 

 

то передвижение может быть осуществлено неспециалистом – человеком,  не 

принадлежащим к этой сфере; а так же не требуется время и физическая помощь. 

Энергия маломощных водных потоков. Микро ГЭС устанавливают  

стационарно, в русле водного потока. Однако при необходимости имеются 

возможности разобрать установку на отдельные комплектующие части с последующим 

переносом на новое место. 

Экономическая эффективность и срок окупаемости. В ниже приведенной 

таблице 1показаны данные о капитальных вложениях, себестоимости и сроках 

окупаемости установок [3,4,6,7]. 

 

Таблица1 

Эконмические показатели и сроки окупаемости видов энергии  

n/n Вид энергии 

Удельные 

капитальные 

вложения, 

дол/кВт 

Себестоимость  

установки на 

1 кВт.ч , 

цент/кВт 

Срок 

окупаемости 

(год) 

1 Ветровая 

энергия 

600-1200 
4-5 

5-7 

2 Энергия 

биомассы 

700-1600 
8-9 

3-7 

3 Солнечная 

энергия 

1500-2500 
2-16 

3-6 

4 Энергия 

маломощных 

водных 

потоков 

700-1000 

3-4 

2-7 

 

Как видно из таблицы эконмические показатели и сроки окупаемости 

приведенных видов энергии в среднем  имеет схожие данные. 

Влияние на окружающую среду, безопасноть. Ветровая энергия. К числу 

экологических проблем, связанных с работами по сооружению и вводу в эксплуатацию 

объектов ветроэнергетики, могут, относиться, шум и вибрация, эрозия почвы и угроза 

биологическим видам, включая изменение среды обитания и воздействие на дикую 

природу, ухудшение качества воды, воздействие на визуальное восприятие [3,4]. 

Исследования, проведенные экспертами в данной области, показали, что для 

маломощных  ветровых установок выше перечисленные проблемы практически не 

существуют, и не являются самым большим злом для экологии и представителей 

фауны. Шум при работе ВУ с маломощными генераторами практически не заметен. 

Использование ветрогенераторов сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 

тысячи тонн углекислого газа, оксида серы, оксида азота. Это повлияет на скорость 

уменьшения озонового слоя, и, соответственно, на темпы глобального потепления. 

Кроме того, они производят электроэнергию без использования воды, что сократит 

эксплуатацию водных ресурсов, и без сжигания традиционных видов топлива, а это 

позволяет сократить спрос и цены на топливо. 

Ветряная установка опасна для жизни и окружающей среды только при 

воздействии внешнего фактора и поломки устройства (лопасти).  

Энергия биомасса. Поскольку степень сбраживания, т.е. разложения 

органического вещества, достигает 30-40% и благодаря этому в основном происходит 

распад биологически нестабильных органических соединений, шлам лишен запаха, 

свойственного исходному субстрату[5]. 
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Гигиенический эффект анаэробного брожения обусловливается прежде всего 

тепловым воздейтвием в течение определенного отрезка времени. Для уничтожения 

отдельных возбудителей болезней требуется в каждом конкретном случае 

определенная минимальная температура и минимальная продолжительность их 

пребывания при этой температуре [5]. 

При эксплуатации оборудования могут возникнуть последствия и неполадки. 

Последствиями могут быть утечка газа. Применение  открытого огня для обнаружения 

утечки газа запрещается, поскольку является взрывоопасным. Газовые  трубы  должны  

регулярно  проверяться  на  герметичность  и защищаться  от повреждений. 

Солнечная энергия. По сравнению с другими видами энергии солнечная энергия 

в целом является одним из наиболее чистых в экологическом отношении видов 

энергии. Использование солнечных коллекторов – наиболее перспективно для 

снижения социальной напряженности, так как огромный потенциал солнечной энергии 

в сочетании с относительно низкими показателями капиталовложений и 

эксплуатационных издержек в перспективе может покрыть 50% потребностей 

республики в тепловой энергии. Однако избежать полностью вредного воздействия 

солнечной энергии на человека и окружающую среду практически неудается, если 

учесть всю технологическую цепочку от получения требующихся материалов до 

производства энергии. 

Энергия маломощных водных потоков. МикроГЭС практически не наносит 

вреда на экологию окружающей среды. Однако вырабатываемое напряжение 220, 

может быть опасно для человека, и поэтому необходимо выполнять правила техники 

безопасности при работе электрическим оборудованием.  

Вывод. Вместе с традиционной энергетикой (ГЭС, ТЭЦ) Кыргызстан в данное 

время развивает электро- и теплоснабжение на основе нетрадиционных источников 

энергий. С этой целью государство содействует программам НПО международных 

организаций, создано Агентство по развитию нетрадиционных видов энергии, приняты 

законы, содействующие и защищающие интересы лиц, занимающиеся 

нетрадиционными видами источников энергии. Это способствовало возникновению 

интереса со стороны юридических и частных лиц по использованию объектов НВИЭ. 

Кроме того географическая особенность (сложность прокладки электрических линий, 

расположение потребителей на больших расстояниях друг от друга), территориальные 

особенности (завоз энергоресурсов из соседних стран и высокие цены) тоже оказывают 

влияние на повышение спроса на НВИЭ. 

Использование НВИЭ в Кыргызстане как и во всем мире имеет свои 

преимущества: 

- независимый от центральной энергосистемы, собственный источник электрической и 

тепловой энергии; 

- большой срок годности установок; 

- экономическая выгода (малая себестоимость единицы объема энергии); 

- минимальное воздействие на окружающую среду; 

- использование местных материалов для постройки энергоустановок; 

- простота обслуживания энергоустановок; 

- сравнительно неограниченное количество энергоресурсов. 

Кроме того каждый вид НВИЭ имеет свои преимущества в разных областях 

страны: для жарких и теплых южных областей биогазовые установки (отличный 

эффект брожения), микроГЭС (максимальное использование по времени) и солнечные 

установки для тепло и электроснабжения;использование ветровой энергии для 

северных областей, дающих большое КПД в отличии от южных областей. Но это не 

означает,  что использование других видов НВИЭ не имеет смысла.  

Причиной неэффективного использования НВИЭ в Кыргызстане можно 

объяснить следующими причинами. 
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1. Незаинтересованность: плохая информированность населения; высокая 

себестоимость получаемой электрической энергии, техническая неграмотность в 

пользовании энергоуста-новками; географическая отдаленность от энергоресурсов. 

2. Слабое продвижение продукции на рынке со стороны бизнес структур: ограниченное 

количество ассортимента НВИЭ; нет технической поддержки при эксплуатации 

энергоустановок; малая отдача затраченных средств.  

3.Техническая и технологическая неподготовленность страны: использование морально 

и физически устаревших технологий и техники, дефицит в квалифицированных 

специалистах (техников, мастеров). Эти проблемы можно решить путем проведения 

семинаров, тренингов, консультаций и наглядными рекламами, с приглашением 

нужных специалистов, возможно даже из-за рубежа.  

Производство таких установок, как микроГЭС, ВЭУ (ветровая энергетическая 

установка), биогазовых установок, солнечных тепловых преобразователей не требует 

высоких технологий. Промышленность КР в состоянии освоить производство данных  

установок в областных центрах, а также промышленных городах.  

Проведенные расчеты показывают, что НВИЭ вполне конкурентноспособны, так как 

их себестоимость в 1,5-4 ниже по сравнению с традиционными источниками энергии. 

Одним из преимуществ установок использующих ВИЭ, является то, что они не требуют  

значительных эксплутационных расходов, в большинстве случаев они составляют 

менее 3-5% стоимости оборудования.Организация производства преобразователей 

альтернативной возобновляемой энергии позволит создать дополнительные рабочие 

места. Комплексное использование ВИЭ позволит благоустроить быт жителей горных 

и предгорных регионов, а также решит ряд проблем, связанных с миграцией населения 

в города и заграницу. Альтернативное энергоснабжение будет способствовать 

сохранению экосистемы КР и уменьшению отрицательного влияния 

жизнедеятельности человека на окружающую среду. Будет способствовать сохранению 

баланса рациональной регенерации здоровья ледников, являющихся источником влаги, 

энергии и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.  
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