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Информация по  энергосистеме

В энергосистеме Кыргызстана
эксплуатируется 18 электрических станций
установленной мощностью 3523 мВт, включая 16
ГЭС и 2 ТЭЦ, более 10 тыс.км линий
электропередачи напряжением 35 - 500 кВ, более
50000 км распределительных сетей 10 – 0,4 кВ,
514 единиц подстанций 35 кВ и выше.

90% генерирующих мощностей расположены
на юге республики, а 75% от общего потребления
приходится на север республики.



Информация по  энергосистеме
• Кыргызская энергосистема работает в параллельном режиме в

составе Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС
ЦА).

• Потребление севера республики покрывается за счет передачи
по ВЛ 500 кВ Токтогульская ГЭС – Фрунзенская, Датка-Кемин
и транзита по Центральноазиатскому кольцу 500 кВ.



Информация по  энергосистеме
(Динамика потребления по эл.энергии)



Информация по  энергосистеме
(Динамика потребления по мощности)







Работа в составе ОЭС ЦА



Текущая ситуация в энергосистеме
• В последние 3 года работа энергосистемы сопровождалось

маловодием в Токтогульском водохранилище и дефицитом
электроэнергии в республике,  в связи с чем не осуществлялся
экспорт электроэнергии, а наоборот приходилось покупать
электроэнергию в 2014-2016 гг в Казахстане и Таджикистане.

• К сожалению, существует  также  дефицит  электроэнергии по
мощности.В республике введен мораторий на использование
электроэнергии на цели электроотопления. Ежегодно
приходится отказывать выдачу технических условий на
подключение части потребителей.



Текущая ситуация в энергосистеме
Выходом из сложившейся ситуации может быть:
• снижение потерь электроэнергии в

распределительных компаниях,
• введение энергоэффективных и энергосберегающих

мероприятий,
• установление экономически целесообразных

тарифов на э/э,
• строительство новых генерирующих мощностей,
• требуется развитие сетей всех уровней напряжения,

в связи ограниченностью пропускной способностью
ВЛ и ПС (так лимит на потребление в республике
составляет 2900 МВт, т.е. тот уровень потребления,
который исключает перегрузы в сети.)



Работа по развитию энергосистемы в
Кыргызстане

* Реконструкция ТЭЦ г. Бишкек с увеличением мощности
до 815 МВт (2017 г.)
* Реконструкция и модернизация Токтогульской ,

Курпсайской ГЭС, Уч-Курганской ГЭС, Ат-Башинской
ГЭС (2019-2022 гг.)

* Установка 2-ой очереди Камбаратинской ГЭС-2 с
увеличением мощности на 120 МВт

* Строительство ВЛ-220 кВ Иссык-Кульская-Тамга
* Строительство ПС-220 кВ Учкун в г.Бишкек
* Строительство ПС-110 кВ Раззакова с врезкой в ВЛ-

110 кВ Айгуль-Таш-Самат.



Работа по развитию
энергосистемы в Кыргызстане

• Гидроэнергетический потенциал
Кыргызстана высок (140 млрд.кВтч год.)
но используется 10 %. Привлечение
инвестиций к строительству ГЭС -
главная задача в КР.



Перспективные проекты строительства
ГЭС в КР



Участие в проекте «CASA
1000»

• Для реализации проекта CASA-1000 потребуется построить:

• ЛЭП мощностью 500 кВ от подстанции «Датка» до «Сугда» (477 км)
• конвертерную подстанцию пропускной способностью 1300 мВт в

Сангтуде

• высоковольтную ЛЭП постоянного тока протяжённостью 750 км от
Сангтуды до Кабула и Пешавара

• конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в
Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии)

• конвертерную подстанцию пропускной способностью 1300 мВт в
Пешаваре



Проект «CASA 1000»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


