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«Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. 
Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень», 

Альберт Эйнштейн.

Последние десятилетия в мире ознаменовались ростом озабоченности мирового сообщества 

вопросами экологии и пагубного влияния деятельности человека на состояние окружающей 

среды.

Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, здоровье 

населения и различные сферы экономической̆ деятельности человека. Основным фактором 

способствующий изменению климата это выброс парниковых газов (ПГ), которые повышают 

глобальную температуру поверхности земли, что в долгосрочном периоде может привести к 

необратимым негативным последствиям. Изменение климата вытесняет людей с насиженных 

мест из-за стихийных бедствий. Если глобальное потепление продолжится, то к 2050 году засухи, 

пожары и наводнения выселят более 200 миллионов человек.

После мировой пандемии COVID-19 восстановление ключевых промышленных отраслей в мире 

происходит на фоне резкого увеличения потребления энергетического сырья, что приводит к 

резкому росту выбросов CO2 в атмосферу.

Переход на чистую энергию займет не одно десятилетие. Ископаемые виды топлива еще долго 

будут оставаться частью энергосистемы, они за счет новых технологий (например, улавливания 

и хранения СО2, входящего в состав парниковых газов) могут помочь сократить выбросы, став 

таким образом частью решения, а не оставаясь проблемой. К тому же развивать возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ) бизнес вынужден на доходы от реализации традиционного сырья.

Наиболее уязвимыми перед лицом данной проблемы являются развивающиеся страны ввиду 

ограниченности финансовых возможностей, знаний, навыков, технологий и институциональных 

механизмов именно в сфере ВИЭ. Возможно что постепенный рост уровня жизни в 

развивающихся странах повлечет за собой массовое распространение в них легкового транспорта 

и устойчивый спрос со стороны нефтехимии. Однако, у мира еще остается возможность достичь 

нулевых выбросов в атмосферу, но нужны усилия всех заинтересованных сторон. По прогнозам 

МЭА, к 2030 г. доля ископаемого топлива в общем объеме электрогенерации в мире сократится до 

76% против 81% в 2019 г.1

Расширенное сотрудничество и партнерство между странами предлагают эффективные 

возможности для наращивания потенциала для создания и реализации совместных решений 

в области развития. Эти решения важны как никогда в новую эру реализации глобального 

соглашения. Британская British Petroleum (BP) – принял решение стать углеродно- нейтральным 

к 2050 г. Нидерландская Royal Dutch Shell в конце 2018 г. заявила о том, что планирует увеличить 

ежегодные инвестиции на «озеленение» вдвое – до $4 млрд. Испанский нефтегазовый концерн 

Repsol заявил о постепенном перемещении в сторону больших объемов выработки биотоплива и 

в сферу производства продуктов с низким углеродным следом. Российская «Роснефть» планирует 

инвестировать в зеленые проекты 300 млрд руб. в ближайшие пять лет и представила план по 

углеродному менеджменту до 2035 г., основная цель которого – предотвратить 20 млн т выбросов в 

СО2-эквиваленте.

Тема экологии на протяжении нескольких лет вытесняет традиционную повестку. Проблемы 

1 https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2021/06/02/872557-evolyutsiya-energeticheskoi
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экстремальных погодных условий, инфекции, утрата биоразнообразия, кризис на рынке 

труда ВЭФ обозначила угрозой для человечества еще в 2021 году. В будущем фокус мирового 

беспокойства еще больше сместится в сторону «зеленой» повестки. Эксперты ожидают, что через 

5-10 лет социальные темы уйдут на второй план, уступив место экологическим вопросам2.

Парижское соглашение об изменении климата, вступившее в силу в 2016 году, предоставляет 

исключительные возможности для действий в области климата и устойчивого развития, 

также принятие скоординированных решений в области экологии для всех участников, 

ратифицировавших его. Он направлен на усиление глобального ответа на угрозу изменения 

климата в контексте как устойчивого развития, так и усилий по искоренению бедности. Это 

включает в себя глобальную цель удержать глобальный рост температуры в этом столетии 

значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями и продолжить усилия по 

ограничению повышения температуры до 1,5 ° C выше доиндустриальных уровней.

Одним из основных элементов данного соглашения Определяемые на национальном уровне 

вклады (ОНУВ), которое определяет траекторию устойчивого роста экономики страны с учетом 

сокращения выбросов ПГ. На основе данного документа страны принимают национальные меры 

по смягчению изменения климата.

Кыргызская Республика представила ОНУВ в 2015 году с обязательством сократить ПГ до 13,8% до 

2030 года путем принятия мер в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, промышленности, 

утилизации отходов и др. При международной финансовой поддержке страна обязалась достичь 

сокращение выбросов ПГ до 30,9%.

Обновленный ОНУВ (ОНУВ2), разработанный с участием множества заинтересованных лиц, 

представителями государственных органов, частного сектора и гражданского общества с 

участием международных партнеров по развитию, нацелен на поддержание устойчивого и 

сбалансированного развития страны с учетом изменения климата, социально-экономических 

проблем страны. Согласно обновленному ОНУВ к 2025 году КР обязуется сократить выбросы ПГ на 

16,63% по сценарию БКО и при международной финансовой поддержке до 36,61%.

Кыргызская Республика ставит целью достижения данных обязательств путем принятия 

митигационных политик и мер в области следующих приоритетных отраслей экономики:

1) Энергетика

2) Сельское Хозяйство

3) Промышленность

4) Лесное хозяйство и землепользование

5) Утилизация Отходов

Энергетический переход – это длительный и сложный процесс, однако при разумном подходе 

и несгибаемой приверженности к декарбонизации, человечество может ускорить процесс 

обнуления углеводородного следа, и Кыргызстан имеет возможность реализовать свои 

намерения уменьшить углеродный след на национальном масштабе.

2 https://www.fastcompany.com/90595563/climate-change-digital-divide-infectious-disease-and-
unemployment-are-top-global-risks
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЫГОД ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 
КЫРГЫЗСТАНА ПО ПОСТЕПЕННОМУ ПЕРЕХОДУ К ТРАНСПОРТУ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ



12

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 
И ЕГО МЕТОДОЛОГИЯ



13

Общим субъектом анализа и исследования Выгод и Затрат является переход Кыргызстана с 

традиционного транспорта с ДВС на абсолютно новый, современный экологически чистый 

транспорт на электроприводе. Данный субъект анализа включен в ОНУВ КР в рамках 

подписанных государством соглашений по сокращению выбросов ПГ в атмосферу. Выбор данного 

субъекта не случаен и основан на объективном развитии данной сферы во многих развитых 

странах, а ежегодный рост автопарка электрического транспорта этому прямое подтверждение.

Анализ состоит из трех основных частей: 1) анализ издержек, 2) анализ выгод, 3) рекомендации.

Анализ затрат и выгод фокусируется на выборе оптимальных, выполнимых, и объективных 

путей поступательного перехода к экологически чистому транспорту на электроприводе. 

Предметом анализа выбраны несколько релевантных с точки зрения экономического анализа 

субъектов, которые различны по природе функций, но включены под одну общую систему 

данной тематики. Каждый субъект подвергается углубленному экономическому анализу путем 

выборки необходимых данных во временном, качественном и количественном разрезах. 

Привлечение статистических данных, исторических данных, данных, полученных от советующих 

государственных органов, проведение интервью и опросов водителей по релевантным 

для анализа критериям, применение эконометрических формул, математических формул, 

моделирование, применение регрессионного многофакторного анализа и т.д. являются 

неотъемлемой частью всего анализа затрат и выгод.

Первая часть анализа несколько субъектов. Первый субъект анализа — это электрический 

транспорт, который подразделен на две категории, первое – легковые электромобили 

включающий в себя приобретение как частными лицами, так и государственными структурами, и 

второе – электробусы как часть организации общественного транспорта. Второй субъект анализа 

состоит из расчетов по установлению зарядных станций как необходимой инфраструктуры 

обслуживающий ежедневную функцию электрического транспорта. Анализ проведен с учетом 

возможного финансового вливания со стороны государства и международных доноров. Третий 

субъект анализа включит в себя стимулирование перехода на электромобили посредством 

увеличения налогообложения на автомобили с ВДС с учетом объема двигателя и года выпуска. 

Анализ включит рекомендации и расчеты по введению налога на выброс СО2, на основе изучения 

примеров стран, где такой налог у введен и успешно функционирует (н: Норвегия).

Вторая часть анализа (выгод) также состоит из нескольких субъектов. Первый субъект 

анализа, расчеты по сокращению выбросов ПГ в атмосферу, т.е. сумма сокращения выбросов 

в соответствии с ростом количества парка электрического транспорта в КР. Экологические 

выгоды от перехода на транспорт на электроприводе это главная цель данного анализа. 

Релевантность расчетов в пользу увеличения электротранспорта докажет прямую связь между 

ним и понижением выбросов ПГ в атмосферу. Второй субъект анализа, финансовые выгоды 

от приобретения электротранспорта. Здесь проведены расчеты по экономии затрат на ГСМ и 

моторное масло, что может служить стимулом для приобретения электротранспорта.

Многофакторный регрессионный анализ. Данный анализ состоит из выборки отдельно взятых 

факторов, которые основаны на предмете своей релевантности на измеримость по качественным 

и количественным критериям. Состоятельность прогнозируемого анализа затрат и выгод 

подвергается изучению посредством внедрения рисков, которые имеют релевантный потенциал 

влияния на имплементацию проекта во временном горизонте. Такие факторы как изменение 

курса валют, процентные ставки банков при выдаче кредитов покупателю электромобилей, 

изменение цены на электричество, изменение цен на электрический транспорт, изменение 
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цен на ГСМ и т.д. взяты за основу регрессионного анализа. Результаты анализа будут отражены в 

отчеты, будут предоставлены соответствующая интерпретация и выводы. Выводы, в свою очередь, 

включены в часть рекомендаций.

Третья часть работы состоит из рекомендации выведенных на основе анализа затрат и выгод. Она 

включает в себя обоснование и заключение которые будут выведены на основе экономического 

анализа.

Данные, статистические и литературные, являются важной частью проведения необходимых 

расчетов для анализа. Сбор данных остается одним из препятствий на пути качественного 

анализа в КР. В связи этим, для анализа были применены данные, которые были собраны 

Центром Экологической Экономики и Политики в Области Изменения Климата при Кыргызском 

Экономическом Университете. Проведены полевые исследования с целью выявления нюансов 

при расчете затрат на топливо. Сбор остальной релевантной информации извлекалось из базы 

данных международных организаций, различных интернет-источников, и примеров, которые 

имеют место быть в других странах. Научное обоснование может быть выведено на основе 

существующих данных, и ляжет в основу прогнозирования с учетом релевантной траектории 

анализа и развития логики и мотивация выводов в связке с эконометрическим анализом 

или изучением количественной и качественной экономические взаимосвязи с помощью 

статистических и других математических методов и моделей.
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КРАТКИЙ ОБЗОР 
СИТУАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Изменение климата должно учитываться при долгосрочном планировании экономического 

и социального развития любого региона республики, поскольку климат является решающим 

фактором для сельского хозяйства, потребления энергии, воды, а также в строительстве, 

транспорте и т. д. Поэтому особую значимость приобретает оценка изменений регионального 

климата и определение повторяемости локальных экстремальных явлений в регионе, связанных с 

природными и антропогенными факторами.

Кыргызская Республика, развивающаяся страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к 

морю со сложным высокогорным рельефом, что обусловливает вертикальную зональность 

климатических поясов. Климат страны представлен всеми типами климатов - от резко 

континентального до морского.

Экономика Кыргызстана характеризуется быстрым развитием сектора услуг, чем 

производственный̆ сектор, что влияло на выбросы парниковых газов. Кыргызстан обладает 

значительными запасами природных гидр энергоресурсов, которые используются для 

производства электроэнергии. Другие виды энергоресурсов Кыргызстан в больших масштабах 

импортирует и предпринимает различные мерах по экономии энергии и снижению зависимости 

от импорта. Меры по экономии энергии приносят, таким образом, двойную выгоду – сокращают 

объемы импортируемого топлива и одновременно уменьшают выбросы парниковых газов в 

атмосферу.

Изменение климата должно учитываться при долгосрочном планировании экономического 

и социального развития любого региона республики, поскольку климат является решающим 

фактором для сельского хозяйства, потребления энергии, воды, а также в строительстве, 

транспорте и т. д. Поэтому особую значимость приобретает оценка изменений регионального 

климата и определение повторяемости локальных экстремальных явлений в регионе, связанных с 

природными и антропогенными факторами.

Кыргызская Республика, развивающаяся страна в Центральной Азии, не имеющая выхода к 

морю со сложным высокогорным рельефом, что обусловливает вертикальную зональность 

климатических поясов. Климат страны представлен всеми типами климатов - от резко 

континентального до морского.

Экономика Кыргызстана характеризуется быстрым развитием сектора услуг, чем 

производственный̆ сектор, что влияло на выбросы парниковых газов. Кыргызстан обладает 

значительными запасами природных гидр энергоресурсов, которые используются для 

производства электроэнергии. Другие виды энергоресурсов Кыргызстан в больших масштабах 

импортирует и предпринимает различные мерах по экономии энергии и снижению зависимости 

от импорта. Меры по экономии энергии приносят, таким образом, двойную выгоду – сокращают 

объемы импортируемого топлива и одновременно уменьшают выбросы парниковых газов в 

атмосферу.

Если рассматривать секторально экономику Кыргызской Республики, то в каждом из них 

существуют проблемы и неэффективности влияющие на состояние окружающей среды и 

изменение климата. За последние два десятилетия в стране наблюдается расширение площадей 

сельскохозяйственных угодий, что приводит к деградированию и разрушению земель. Процессы, 

приводящие к деградации земель (неустойчивое использования сельскохозяйственных угодий, 

чрезмерный выпас скота, неэффективные системы ирригации и управление водным хозяйством) 

напрямую влияют на продовольственную безопасность страны и ставят страну перед риском 
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нарастания проблем в обеспечении населения продуктами питания.

Сектор энергетики в стране имеет большой потенциал в части возобновляемой. Однако 

уровень потребление электроэнергии в Кыргызской Республике растет и может стать 

серьезным препятствием для экономического развития. Согласно количественному анализу 

Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, внедрение возобновляемых 

источников энергии стимулирует экономический рост, предоставляет новые возможности 

трудоустройства, увеличивает благосостояние человечества и способствует достижению 

климатически безопасного будущего.

Другой важной задачей в рассмотрении вопросов изменения климата связано с уровнем 

бедности в стране, так как последствия будут значительными именно для бедных слоев 

населения. Более того, повышенное загрязнение атмосферного воздуха негативно влияет на 

здоровье человека и устойчивость экосистем, что остро ощущается в крупных городах страны.

Рост населения и увеличение потребления стимулируют рост образования отходов производства 

и потребления. Объем образования отходов тесно связан с уровнем экономической активности 

и отражает сформировавшиеся в обществе структуры производства и потребления. Фактически 

более 70 % размещенных на свалках отходов пригодны для переработки и утилизации, и это 

демонстрирует неэффективное использование ресурсов и потенциальные потери в экономике. На 

мусорных полигонах Кыргызской Республики накоплено более 16 млн тонн отходов потребления. 

Ежегодно образуется примерно 520 тыс. тонн отходов. Точных данных по накопленным отходам 

нет, по причине отсутствия организованного вывоза отходов и учета количества размещаемых 

отходов.
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СЕКТОР
ТРАНСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА
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Транспорт является одним их важных секторов экономики, который обеспечивает занятостью 

население. Более того транспортный сектор способствует торговле, обеспечивает доступ к 

проведению досуга и образованию. В Кыргызстане транспортный комплекс объединяет в 

единую систему все секторы экономики. Именно транспортный сектор обеспечивает не только 

нормальную жизнедеятельность государства, его целостность и национальную безопасность, но 

и связывает все отрасли экономики воедино, обеспечивая условия для эффективного развития 

производства, содействуя развитию межрегиональных и межотраслевых связей.

Транспортный̆ комплекс Кыргызской Республики представлен железнодорожным, 

автомобильным, трубопроводным, воздушным и водным видами и активно участвует в 

формировании валового внутреннего продукта Кыргызской Республики, составляя 9,5 % в 

структуре ВВП. Тем самым он способствует развитию таких прогрессивных секторов экономики 

республики, как сельское хозяйство, строительство, туризм и сфера услуг. На долю автомобильных 

перевозок в развитых странах мира приходится около 80% общего объема перевозок, в России 

– 60%, в Кыргызстане 95 %. Автомобильные перевозки отличаются от других видов транспорта 

мобильностью, относительно высоким уровнем надежности и высокой доступностью. Одним из 

приоритетных направлений развития экономики Кыргызской Республики является транспортный 

сектор, вступающий в новую фазу развития. Такая позиция поддерживается президентом и 

правительством Кыргызской Республики. «Дорожная карта» развития Кыргызстана содержит 

конкретные инфраструктурные мероприятия по выходу Кыргызстана из «транспортного тупика» и 

перехода в разряд «транзитных» стран.

Автомобильный транспорт, как правило, является основным звеном любой транспортной 

системы. В Кыргызстане, с его небольшой территорией менее 200 тыс. км, применяются все без 

исключения виды транспорта, но наиболее распространен и применим в рыночных условиях, 

естественно, автомобильный, популярность которого объяснима высокой маневренностью и 

универсальностью использования. Мировая статистика свидетельствует: 52,3% (34 млн. человек) из 

всех работающих в транспортной отрасли экономически развитых и развивающихся стран занято 

именно в автомобильном транспорте.

Таблица 1 Состояние автомобильного парка Кыргызстана в 2020 г.

Автомобили Количество

Всего,
Из них:

легковых
грузовых

автобусы, микроавтобусы

1 310 000

1 078 500
176 900
54 600

Вместе с этим транспортный сектор является источником загрязнения воздуха и шума, а также 

наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью человека. Другие неблагоприятные 

воздействия включают дорожно-транспортные происшествия и заторы, социальное отчуждение и 

снижение возможностей для физической активности, где транспорт отпугивает или препятствует 

пешеходному и велосипедному движению.3 Также неустойчивый транспорт является основным 

загрязнителем: на долю транспортного сектора приходится около 16,2% глобальных выбросов 

CO2, где более 70% связан с наземным транспортом4, где ввиду географической особенности 

Кыргызстана, наземный транспорт (автомобильный) преобладает в использовании, который 

вносит больший вклад в выбросы ПГ.

3 Всемирная Организация Здравоохранения, 2014
4 Our World in Data, 2020
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В 2016 году выбросы транспортного сектора Кыргызстана составили 3,3 миллиона тонн 

эквивалента углекислого газа (CO2-экв.). Несмотря на то, что они сократились на 2,7 млн тонн 

CO2-экв. по сравнению с уровнем 1990 года это снижение было меньше, чем сокращение общего 

количества выбросов парниковых газов в Кыргызстане.

Общее сокращение составило 52% в 1990–2019 гг. с 21,11.7 млн тонн CO2-экв. до 11,48.7 млн тонн CO2-

экв. 

График 1 Выброс ПГ по секторам Кыргызской Республики5

График 2 Выбросы СО2 по секторам на душу населения Кыргызской Республики6

График 1 показывает, что вклад транспорта в общие выбросы ПГ в стране занимает второе место 

после сектора сельского хозяйства.

5 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#citation
6  https://ourworldindata.org/emissions-by-sector#citation
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Однако по выбросам СО2 транспортный сектор занимает второе место (График.2). В транспортном 

секторе почти все выбросы ПГ можно отнести к автомобильному транспорту. В условиях 

высокогорья и ввиду труднодоступности регионов страны автомобильный̆ транспорт является 

основным видом транспорта в Кыргызской Республике. Так, 94% грузовых и 97% пассажирских 

перевозок осуществляются автомобильным транспортом, который̆ составляет основную часть 

транспортного сектора.

Анализ парка автотранспортных средств республики по срокам нахождения в эксплуатации 

показывает прогрессирующее старение подвижного состава, значительная часть автомобилей̆ 

находится на пределе выработки ресурса и требует обновления.

Продолжающийся рост спроса на транспорт, и прежде всего на автомобильный, вызывает 

серьезное беспокойство по поводу возможного развития экологических проблем и проблем 

здравоохранения, особенно связанных с загрязнением воздуха, шумом и изъятием земель из 

продуктивного оборота.

Важность разработки политики распределения перевозок по видам транспорта обусловлена 

неодинаковой̆ «экологичностью» различных видов транспорта. Электрические виды транспорта 

являются экологически более чистыми по сравнению с другими видами транспорта. Приоритетом 

государственной̆ политики развития транспорта должно быть улучшение состава парка 

транспортных средств за счет замены старых, менее экологичных транспортных средств новыми 

более экологичными.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ КАК НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Электромобиль — это транспортное средство, которое приводится в движение не двигателем 

внутреннего сгорания, а одним или несколькими электродвигателями, питающимися от 

аккумуляторов или топливных элементов.
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Среди электромобилей различают несколько видов:

Электромобиль (Battery Electric Vehicle (BEV)) — «чистый» электромобиль источником энергии в 

котором служит аккумуляторная батарея.

Плагин-гибрид (Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) — гибридный автомобиль с ДВС и 

электромотором, аккумуляторную батарею которого можно заряжать от внешних источников 

энергии (подключать к розетке).

Гибрид (Hybrid Electric Vehicle (HEV)) — гибридный автомобиль, в котором 2 двигателя: двигатель 

внутреннего сгорания и электромотор.

Для достижения амбициозного плана по сокращению выбросов - цель анализа именно

«чистый» электромобиль с нулевым выбросом СО2.

Успех внедрения электромобилей зависит от таких факторов как - наличие необходимой 

инфраструктуры (зарядные устройства/станции) и вопросы утилизации, которые также вызывают 

множество споров вокруг перехода на электромобили.

Западноевропейские страны уже имеют четкий план действий по окончательному 

приостановлению производства и импорт традиционных авто с ДВС и перейти на приобретение 

исключительно новых видов транспорта на электрическом приводе.

Рисунок 1. Сроки перехода стран Европы на электромобили

На карте можно видеть какая страна в каком году остановит производство или импорт транспорта 

с ДВС и перейдет на 100% покупку электрических транспортов7, при этом старые авто с ДВС будут 

неизбежно уходить в прошлое через утилизацию.

Норвегия и Нидерланды придерживаются самых строгих сроков. Менее чем через 5 лет Норвегия 

хочет, чтобы все продаваемые новые легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили 

и городские автобусы не производили выбросов в атмосферу (автобусам будет разрешено 

использовать биогаз). Страна также стремится к тому, чтобы к 2030 году 75% новых автобусов 

7 https://theicct.org/blog/staff/global-ice-phaseout-nov2020
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дальнего следования и 50% новых грузовиков были с нулевым уровнем выбросов. В Нидерландах 

новые автобусы, вводимые в эксплуатацию с 2025 года, должны иметь нулевой уровень выбросов, 

как и новые продажа легковых автомобилей с 2030 года. Кроме того, к 2025 году страна намерена 

реализовать городскую логистику с нулевым уровнем выбросов. К другим европейским 

странам, обязавшимся прекратить продажу или регистрацию новых легковых автомобилей с 

ДВС менее чем за 10 лет, относятся Дания, Исландия, Ирландия, Словения и Швеция. Шотландия 

намерена прекратить продажу новых автомобилей и фургонов с ДВС к 2032 году, а Соединенное 

Королевство, вероятно, сместит текущую цель “к 2040” на “к 2035” году и может даже продвинуть 

ее на еще ближе “к 2030” году. Франция поставила цель прекратить продажу легковых 

автомобилей и легких коммерческих автомобилей, использующие ГСМ к 2040 году, а в Испании 

есть законопроект, который разрешит продажу автомобилей с нулевым уровнем выбросов с 2040 

года.8

Такой амбициозный переход стал возможен благодаря сильной и решительной поддержки 

со стороны государства через финансовое стимулирование, фискальную политику, 

налогообложение, и контроль над исполнением данных задач.

1)  ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

Зарядная станция (электрозаправочная станция (ЭЗС)) — элемент городской инфраструктуры, 

предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого 

как электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, 

электровелосипеды и т.п.

Зарядные станции делятся на два основных типа:

Стандартная зарядная станция на переменном токе - с невысокой стоимостью и длительностью 

зарядки ~ 10 часов.

Быстрая зарядная станция на постоянном токе (быстрая) и на переменном токе (стандартная) – с 

длительностью зарядки в пределах 1 часа, но высокой стоимостью.

С каждым годом увеличивается количество быстрых зарядных станций для электромобилей, 

все больше растет спрос на сами электромобили, что позволяет прогнозировать достаточно 

динамичный рост данной отрасли к 2030 году. Как только инфраструктура Кыргызстана позволит 

владельцам электромобилей передвигаться на большие расстояния, мы ждем увеличение 

объемов продаж и практически полному переходу жителей мегаполисов на этот экологически 

безопасный вид транспорта.

Если смотреть на далекое утопичное, для нашего мышления будущее, то движение в очень 

долгосрочной перспективе идет в sharing economy (совместное потребление), когда транспортное 

средство перестанет быть в собственности потребителя и все постоянные и переменные 

издержки будут нести транснациональные корпорации – новые собственники.

Учитывая гигантские объемы, корпорации смогут сокращать в разы свои расходы на материалы 

для технического обслуживания и ремонтные работы, а электро-инфраструктура также будет 

существенно дешевле за счет возобновляемой энергетики и заправочных станций единого 

стандарта, а также за счет вертикальной интеграции в отрасли от производства до оказания 

услуг конечному пользователю на примере Tesla. Tesla также интегрируется горизонтально по 

8 https://theicct.org/blog/staff/global-ice-phaseout-nov20
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всей вертикальной линейке – становится самостоятельным производителем электроэнергии, 

убирая посредников энергетиков. Покупатели перейдут в категорию потребителей услуг, 

которым останется лишь пользоваться услугами такси на автопилотах, а владение транспортным 

средством будет восприниматься как что-то осуждаемое вопреки новым установленным законам 

выгодополучателей. Индивидуальный электромобиль и самостоятельное управление будет 

роскошью или спортивным развлечением, а бензиновый автомобиль – музейным экспонатом. 

Не известно, как скоро наступит такое будущее, по крайней мере проследить его можно будет по 

тому, как новое поколение будет относиться к транспортному средству – общественный device 

(девайс), планшет на колесах. А мы забудем, как выглядели водители автомобилей – гаражные 

мастера, которые давали имена своим железным питомцам, знали каждую деталь в своем авто, 

пахли маслом и бензином.

2) УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Программа утилизации автомобилей – это программа, дающая возможность владельцам старых 

автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить скидку на покупку нового автомобиля9. 

Эта программа призвана активизировать процесс смены старых автомобилей новыми, тем самым 

поддержать автомобильную промышленность, повысить безопасность дорожного движения 

и улучшить экологическую обстановку. Также в рамках данной программы финансируется 

создание системы утилизации автомобилей. Подобные государственные программы утилизации 

изношенных автомобилей существуют во всех развитых странах.

Германия, например, стала первой страной, которая в конце 2008 года избрала программу 

утилизации, как средство преодоления кризиса. В стране была введена дотация в размере 2 500 

евро, полагающейся каждому немцу, который, избавляясь от старого автомобиля возрастом более 

9 лет, приобретал новый. При этом, было неважно, автомобиль чьего производства приобретался, 

что позволило увеличить продажи, как немецким, так и зарубежным автопроизводителям. В 

общем, на осуществление программы Германия выделила около 5 миллиардов евро, благодаря 

этому премию смогли получить приблизительно 2 миллиона покупателей новых авто.

В США ежегодно на утилизацию поступает 14–15 миллионов автомобилей с общей массой более 

20 миллионов тонн. Сбором, демонтажем, утилизацией отслуживших автомобилей занимается 

более 20 тысяч малых предприятий, после которых автомобильные остатки поступают на один из 

шредерных заводов, которых в стране более двухсот.

К примеру, стандартная процедура утилизации автомобилей в Европе

1. прием отслужившего автомобиля с выдачей владельцу сертификата об утилизации;

2. слив всех эксплуатационных жидкостей;

3. демонтаж обязательных и экологически опасных компонентов;

4. демонтаж комплектующих, которые можно использовать для продажи как запчасти или 

пригодных для экономически эффективного рециклинга материалов.

Неотъемлемая часть утилизации - вторичная переработка материалов, или иными словами - 

рециклинг. Схему рециклинга необходимо учитывать еще на стадии проектирования автомобиля, 

путем присвоения индекса рециклинга, который бы отображал легкость замены, переработки 

и вторичного использования его частей. Рециклинг - придание материалам необходимых 

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B
B%D1%8C
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свойств, которые позволят использовать их вторично. Иными словами, рециклинг – вторичное 

использование.

К сожалению, в Кыргызской Республике к настоящему моменту отсутствует программа утилизации 

автомобилей. Необходимость этой программы появляется с тем, что в стране растет число 

подержанных автомобилей других стран. Наверно, есть смысл пересмотреть и внести изменение 

в Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018– 2040 годы по части 

оснащений электромобилями и утилизации старых автомобилей.

3) ПЕРЕРАБОТКА И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ 

В части развития электромобилей особую озабоченность общественности вызывает 

вопросы утилизации/переработки батареи. Стандарты, касающиеся переработки материалов 

аккумуляторной батареи пока что не выработаны в едином русле. ЕС является одним из 

первых кто активно разрабатывает и регламентирует требования в отношении переработки 

аккумуляторов.10

После многих лет разработки в настоящее время существуют две основные технологии 

переработки: пирометаллургический процесс и гидрометаллургический процесс для извлечения 

ценных металлов.11

1) Пирометаллургический процесс в основном состоит из плавки и выщелачивания. Батарея с 

истекшим сроком службы сначала переплавляется в сплав железа, меди, кобальта и никеля. Затем 

металлы извлекаются выщелачиванием.

2) Гидрометаллургический процесс в основном состоит из каустической ванны, погружения 

и спекания. Это сложнее и требует особой среды. Соли лития можно растворить в щелочной 

ванне. Затем их осаждают и обезвоживают путем погружения. Наконец, соли используются для 

восстановления карбоната лития.

Одна из стратегий в утилизации батарей это - Расширенная ответственность производителя 

(РОП), которая предполагает возложение на производителя ответственности за весь жизненный 

цикл продукта, особенно за этапы возврата и утилизации. Результатом должно стать активное 

вовлечение производителей в деятельности по сбору отходов и выработке различных способов 

сбора.12

Однако отсутствие производителей электромобилей в Кыргызстане пока не позволяет 

осуществлять такую деятельность.

Во избежание неожиданной неисправности при вождении аккумуляторы в электромобилях 

необходимо заменять до того, как их емкость снизится до 70-80% от их начального уровня, таким 

образом, срок службы составляет примерно 8 лет. По оценкам, к 2020 году в Китае накопленные 

списанные аккумуляторы для электромобилей достигнут 120–170 тысяч тонн. Если нет извлечения 

вторичного использования, такого как хранение энергии, прямая утилизация приведет к 

дальнейшей трате ценных природных ресурсов и станет бременем для систем переработки 

отходов.

10 Европейская экономическая комиссия ООН (2014) Предложение, касающееся нормативного справоч-
ного руководства по электромобилям
11 Цинью Цяо, Фуцюань Чжао, Цзунвэй Лю, Хань Хао, 2019 г., Утилизация электромобилей в Китае: эконо-
мические и экологические преимущества
12 Qi Zhang, Yanyan Tang, Derek Bunn, Hailong Li, Yaoming Li (2021) Comparative evaluation and policy 
analysis for recycling retired EV batteries with different collection modes
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Под руководством производителей автомобилей было реализовано несколько проектов для 

изучения возможностей вторичного использования аккумуляторов электромобилей в хранении 

энергии:13

Таблица 2: Вторичное использование аккумуляторов электромобилей

Производитель Партнер Страна Деятельность

BAIC BJEV Aulton

New Energy

Китай Сотрудничество в углублении интеграции 

электромобилей, бывших в употреблении 

аккумуляторов электромобилей, станций 

замены аккумуляторов и производства 

фотоэлектрических систем для достижения 

эффективного использования энергетиче-

ских ресурсов.

BMW Vattenfall and 

Bosch

Германия Сотрудничество в объединении использо-

ванных аккумуляторов от электромобилей 

для создания крупного хранилища элек-

троэнергии в Гамбурге для поддержания 

стабильности электросети.

Nissan Green Charge 

Networks

США Сотрудничество по внедрению бывших в 

употреблении аккумуляторов для элек-

тромобилей для стационарного хранения 

энергии.

Для Nissan это способствует достижению 

устойчивого развития и сокращению вы-

бросов парниковых газов.

Для Green Charge Networks накопители 

энергии второго срока службы имеют 

ценовое преимущество по сравнению с 

традиционными устройствами.

Renault Powervault Великобритания Сотрудничество в домашних стационарных 

аккумуляторных батареях на основе акку-

муляторов второго поколения для электро-

мобилей.

Для Renault аккумуляторы Renault рас-

считаны на 10 лет дополнительного срока 

службы.

Сотрудничество в углублении интеграции 

электромобилей, бывших в употреблении 

аккумуляторов электромобилей, станций 

замены аккумуляторов и производства 

фотоэлектрических систем для достижения 

эффективного использования энергетиче-

ских ресурсов

13 Yanyan Tang, Qi Zhang, Benjamin Mclellan, Hailong Li (2018) Study on the impacts of sharing business 
models on economic performance of distributed PV-Battery systems
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Согласно результатам выявленных в странах с опытом утилизации и переработки аккумуляторов, 

осведомленность потребителей об окружающей среде, как и всего общества в целом, оказывает 

значительное влияние на уровень собираемости платежей и общее благосостояние во всех 

моделях. Следовательно, правительству КР, дилерам на рынке электромобилей, и релевантных 

организаций общественного и частного статуса следует мобилизовать энтузиазм общественности 

и направлять ее участие на своевременное реагирование к утилизации.

Возможно механизм вознаграждения-штрафа предлагается в качестве жизнеспособного варианта 

политики. А его конкретная реализация должна динамично корректироваться в соответствии с 

конъюнктурой рынка и приоритетными целями государства. Относительно щедрая интенсивность 

вознаграждения-штрафа может быть предпочтительнее, если правительство стремится побудить 

больше компаний участвовать в бизнесе по переработке отходов, что обычно соответствует 

ранней стадии отрасли. Если существует острая необходимость в снижении нагрузки на 

окружающую среду от необработанных ЛИА, можно рассмотреть вопрос об относительно жестком 

целевом уровне сбора, что обычно происходит, когда отрасль вступает в стадию зрелости.

Это исследование может быть продолжено в нескольких направлениях. Во-первых, хотя широко 

распространена гипотеза об установке одного периода, можно учитывать межвременные 

характеристики цепочки поставок, такие как коэффициент дисконтирования по времени в 

течение срока службы перепрофилированных ЛИА.

Во-вторых, оценка способов сбора и последствий для политики в настоящее время основана 

на тематическом исследовании в Китае. По мере обогащения соответствующих исследований 

данные, используемые здесь, могут быть обновлены для достижения большей точности и 

репрезентативности, что может обеспечить детальное понимание большего числа стран.

В целях достижения нулевого углеводородного следа деятельностью, страны взявшие на себя 

обязательства снизить выбросы парникового газа в атмосферу ищут новые подходы. Одним 

из них является использование водородного топлива для транспортных средств. В контексте 

анализа преимуществ электромобилей стоит обратить на то что из себя представляет из себя 

транспортные средства на водородном топливе.

Автомобиль на водородном двигателе — это тот же электромобиль, только с другим 

аккумулятором. Емкость водородного аккумулятора в десять раз больше емкости литий- ионного.

Водород также считается перспективным энергоносителем. Но по сравнению с бурным успехом 

гибридных и подключаемых электромобилей перспективы автомобилей, работающих на 

водородных топливных элементах, в последнее время уменьшились, в основном из-за проблем со 

снижением стоимости топливных элементов и развитием широкой сети заправочных станций.

Топливные элементы, изготовленные из редких материалов, включая платиновые катализаторы, 

по-прежнему дороги в производстве. Следовательно, самая популярная модель водородного 

автомобиля Toyota Mirai продается по цене около 58 500 долларов США, хотя ее реальная 

стоимость может быть намного выше.14

Водородные топливные элементы имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществу 

входят долговечность, энергетическая безопасность, гибкость топлива, высокая 

энергоэффективность, низкое или полное отсутствие экологических выбросов, тихая работа 

двигателя, и возможность масштабировать при условии всех созданных условий.

14 Chris Palmer (2020) Hydrogen Power Focus Shifts from Cars to Heavy Vehicles
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Однако недостатков тоже не меньше. Производство топленых элементов не дешёвая, поскольку 

в основе катализатора лежит платина который является дорогим материалом, а достойной 

альтернативы платине пока еще не нашли несмотря на то что работы в этом направлении ведутся 

учеными разных стран.

График 3 Тренд цен на золтто и платины

Источник: Macrodtrends LCC15

Цена за трою унций платины и золота, в среднем за последние 30 лет, не сильно разнились. И так, 

не смотря на то что сегодня цена за т.у. платину сегодня на 1.9 ниже (около 900 сомов) цены за т.у. 

золота (около 1800 сомов), однако с 1997 по 2011 годы платина была дороже достигая дороговизны 

в 2.3 раза от цены золота. Не исключено что цены вновь приблизятся друг у другу, делая платину 

таким же дорогим металлом как золото.

Извлечение водорода для использования в топливных элементах требует довольно много 

энергии что явно превышает экологические преимущества от использования данных элементов. 

Весьма важным недостатком является отсутствие инфраструктуры и модернизации транспортных 

средств. Так же, вопрос безопасности при использовании ТС на водороде не может оставаться 

без пристального внимания поскольку водород являясь легковоспламеняющемся элементом. 

Это создают риски воспламенения при авариях, последствия от ущерба могут не ограничиваться 

здоровьем самого человека и ТС.

15 https://www.macrotrends.net/2541/platinum-prices-vs-gold-prices
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Результаты показывают, что даже в амбициозном сценарии водородные автомобили могут 

составлять лишь незначительную часть дорожного парка до 2030 года.16 В дополнении к этим 

факторам считается, что транспортные средства, работающие на водороде более опасны. Имея 

цель увеличения количества электромобилей, масштабный переход Кыргызстана на водородное 

топливо видится не совсем приоритетным на данном этапе. Однако, нельзя полностью 

игнорировать перспективу использование автомобилей на водородном топливе в Кыргызстане. 

Хотя бы потому что вместе с технологическим развитием и совершенствованием человеком 

существующих достижений, недостатки могут быть устранены, что откроет новые возможности 

роста потребителей такого рода транспорта.

Преимущества электромобилей

1) Экологичность. Выхлопные газы загрязняют атмосферу – всем известный факт. Помимо этого, 

благодаря бензиновым и дизельным двигателям на поверхности Земли образуется «парниковый 

эффект». Использование электромобилей не подразумевает под собой подобные проблемы, что 

существенно влияет на сохранение окружающей среды. Негативное воздействие электрокаров на 

окружающую среду – 0%.

2) Экономичность использования. Электромобиль можно заряжать от обычной розетки в 220 Вт. 

Расходы на электромобиль побеждает в разы автомобилей с ДВС.

3) Отсутствие налогов на электромобиль, бесплатная парковка и заправка. До этого был введен 

законопроект об отмене платной парковки для электромобилей. В скором времени автозаправки 

обяжут установить зарядные станции для электромобилей. Конечно, заряжают они не так быстро, 

как специализированные, но немного подзарядиться до места назначения можно легко и без 

проблем. Электрозаправки, например, в России можно отследить с помощью приложения 

PlugShare. Надеемся, что в КР также появятся точки электрозаправок в этом приложении.

Зарубежный опыт

Согласно зарубежным экспертам - электромобили — наше неизбежное будущее. И вопросы 

перехода к данному виду транспорта уже обсуждались на заре 90-х годов прошлого века.

График 4 Прогноз продаж электромобилей в мире по видам электромобилей17

16 Guihua Wang (2011) The role of hydrogen cars in the economy of California
17 UNEP (2020) Early Warning, Emerging issues and Futures
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Согласно данным UNEP, спрос на электромобили будет расти быстрыми темпами и достигнет 250 
млн единиц к 2030 году. Если рассматривать «чистый» электромобиль, то оно достигнет 60 млн. 

Вопросы перехода на электромобили происходила из понимания экологических проблем и 
также вопроса исчерпаемости энергетических ресурсов мира. Согласно прогнозу (рис.4) Wood 
Mackenzie18, уже в 2025 году глобальный спрос на нефтепродукты начнет снижаться из-за роста 
популярности  электромобилей. В 2040 году доля электромобилей и гибридов на рынке новых 
машин в мире достигнет 38%.

В целом ряде городов Европы въезд в исторический центр разрешен только для автомобилей, 
способных двигаться на чистой электротяге. Так, в экологической зоне Madrid Central в столице 
Испании неограниченно пребывать могут только электромобили, гибридам разрешено 
находиться в ней не более двух часов, а бензиновым машинам, выпущенным после 2000 года, 
дизельным  моложе  2006  года  разрешено  лишь  въехать  для  парковки на общественной 
стоянке.19 При этом более старым машинам с ДВС въезд полностью закрыт. В некоторых городах, 
например, в Милане, въезд в центр для электромобилей бесплатный, в то время как остальные 
вынуждены платить.

График 5 Прогноз продаж электромобилей в мире

Успех  электромобилей  в  Исландии  и  Норвегии  показал,  что  никаких  проблем     с 
эксплуатацией таких автомобилей в северных странах нет. Причем доля электромобилей на  
рынках  этих  стран  все  время  растет.  В  2019  году  в  Норвегии  доля  электромобилей достигла 
42,4%20, а в 2018 году составляла 31,2%21. И никаких проблем      с их эксплуатацией в  условиях  
скандинавской  зимы  нет.  Современные  электромобили не только доказали, что их можно 
эксплуатировать зимой, но и способны приносить удовольствие  от  вождения  даже  любителям  
спортивной  езды.  Объективных  причин   не сделать выбор в их пользу все меньше. Будущее 
стремительно наступает, и стать его частью можно уже сейчас.

18 https://www.woodmac.com/our-expertise/capabilities/electric-vehicles/2040-forecast/
19 https://strelkamag.com/ru/article/mirovoi-opyt-kak-v-evrope-ogranichivayut-dvizhenie-neekologichnykh- 
avtomobilei
20 https://ofv.no/
21 https://electrek.co/2019/01/02/electric-car-sales-norway-2018/
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВЛАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 
ПРОТИВ БЕНЗИНОВОГО АВТОМОБИЛЯ
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Существует множество стереотипов в отношении электромобилей, которые сдерживают/

отталкивают людей от покупки данного транспортного средства. Одним из них является 

высокая стоимость электромобиля и его обслуживания. Цель данного анализа наглядно 

продемонстрировать, что это не так.

Одним из ключевых преимуществ это техническое обслуживание так как в нем меньше 

движущихся частей, нет масла, нет привода ГРМ, нет свечей зажигания или накаливания и многих 

других «классических деталей», а тормоза изнашиваются намного медленнее за счёт режима 

рекуперации у электродвигателей (аналог – торможение двигателем у классического автомобиля). 

Для наглядности приведен подсчет затрат на использование электромобилей, где одним из 

основных это стоимость электричества – ведь в конкурентной среде решающим фактором 

является цена владения услугой или транспортным средством? Что дешевле во владении: 

автомобиль на бензине, дизеле, газу или электричестве?

Методы подсчета

Во внимание не взяты все частные случаи: АИ95, газ на пропане, бутане, дизель и т.д., а взят самый 

распространенный – АИ92. Цены на октябрь 2021 год. Сравнение выполнено массовом рынке 

самых распространенных автомобилях.

В расчет не были учтены общие показатели стоимости владения транспортным средством, 

такие как: затраты на ремонт, мойка, штрафы, налоги, комплект шин зима/лето, стоянка и прочее 

одинаковы на данный момент как для авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и для 

электромобилей.

К преимуществам для электромобилей можно отнести бесплатную парковку в мегаполисах и 

торговых центрах, но это тоже не учтено, т.к. это носит локальный и временный характер. Также 

плюсом является то, что в электрокарах уже на заводе устанавливаются видеорегистраторы и 

навигаторы, что дает преимущество при вождении поскольку это улучшает его безопасность, 

во-первых, а во-вторых, это уже экономия затрат на покупку данных электронных оборудований. 

Экономия составляет в среднем 15 тысяч сом на видеорегистраторы и 6 тысяч сом на навигаторы, 

или же 21 тысяч сомов в сумме.

Для выбора тарифа потребления электроэнергии взят нижний порог, т.е. до 700 кВт – 0,77 сом, 

поскольку стоимость 1 кВт свыше 700 кВт стоит 2,16 сом. Что касается эксплуатации зимой, также 

учтено среднее значение по КР – 20% дней в году являются зимними. Для самой суровой зимней 

эксплуатации расходы на обогрев салона и согревание батареи сокращают дистанцию в 2 раза, а 

значит и увеличивают потребление в 2 раза. Для ДВС зимний расход на 10% больше летнего.

15 кВт = 11,55 сом Расход 100 км 8 л = 453,6 сом

1 848 сом 16 000 км в год 49 792 сом

2 217,60 сом Учитывая зиму 59 750,40 сом

График 6 Сравнение расходов на передвижение с электромобилем в год
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Средний проезд, рассчитанный для среднего авто, составляет 16 000 км в год, при расходе 8 

литров на 100 км смешанного цикла. Исходя из этого предположения на бензин расход составляет 

49 792 сом, а при переходе на электромобиль, то расходы составят 2 217,60 сом, что в 22 раза ниже, 

чем затраты на бензин.

Из того расчета, что новой оригинальной батареи стоимостью 5–7 тыс. долларов для Tesla Model 

3 хватает на 500–700 тыс. километров учитывается возможная амортизация. Конечно, можно 

обойтись ремонтом отдельных ячеек или вообще не учитывать этот параметр, т.к. автомобиль 

можно продать через 5 лет эксплуатации без ремонта, а вот сервисное обслуживания автомобиля 

с ДВС на бензине не отложится на лучшие времена.

Также нужно учитывать тот факт, что через 5–10 лет на смену литий-ионным батареям придут 

принципиально новые элементы питания, которые будет увеличивать срок службы элементов 

питания до конца жизни автомобиля и больше. Есть дешевые батареи, например стоимость 

батареи на Nissan Leaf – 4 тыс. долларов. Для Китайских электрокаров – родине лития, стоимость 

батареи от компании CATL будет дешевле вышеперечисленных. Конечно, справедливым будет 

подсчитать для бензинового двигателя и его амортизацию тоже, т.к. не все авто ходят больше 500 

тыс. километров и требуют капитальный ремонта ДВС с заменой клапанов, цилиндров, головки и 

т.д. Для электрических никаких ремонтов не требуется, разве что “чистка щеточек”.

График 7 Сравнения расходов на обслуживание электромобиля за 5 лет

Предполагая, что автовладелец будет менять моторное масло каждые 8 000 км, воздушный фильтр 

два раза в год, а масло в АКПП каждые 40 000 км.

Выводы: если автовладелец будет продавать свой электрокар, то расход за 5 лет составит 3 

500 сом, но для самой жесткой оценки, самых критичных скептиков принято во внимание 

полная замена аккумуляторной батареи с завода – 63 500 сом за 5 лет, дороже теоретический 

сравнительный сервис просто невозможен.
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График 8 Затраты на содержание легковых автомобилей

Ежегодные затраты на ремонтное содержание одного легкового автомобиля в среднем 

составляют 11 900 сомов. Учитывая общее количество легкового автомобиля в стране на 2021 

в количестве 1 096 451 единиц, сумма на ремонтное содержание составляет 13 миллиардов 47 

миллионов 766 тысяч 900 сомов.

Таблица 3 Расчет прироста легковых авто, и стоимости содержания

Прогноз 

показателей

ед. изм 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего

легковых
тыс. ед 1096 1114 1134 1154 1176 1199 1222 1247 1273 1300

ежегодный

прирост
% 1,57 1,69 1,74 1,80 1,85 1,91 1,97 2,03 2,09 2,15

сред. годовая 

затраты на содер-

жание 1 авто 

(+5% инфляции)

сом 11900 12495 13120 13776 14465 15188 15947 16744 17582 18461

общ. затраты на 

содержание в год 

на все лег. авто 

КР в млрд. сом

млр д. 

Сом
13048 13931 14883 15908 17013 18205 19492 20882 22383 24007

сред.годовые 

затраты на содер-

жание 1 авто 

(10% инфляции)

сом 11900 13090 14399 15839 17423 19165 21082 23190 25509 28060

Общ. затраты на

содержание в 

год на все лег.

авто КР в млрд.

сом

млрд.

cом
13048 14595 16334 18290 20492 22973 25768 28919 32475 36490
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Принимая в учет ежегодный прирост общего количество легковых авто в среднем на 1,88% мы 

видим динамику роста количества авто на 8,66% и 10,4% к 2025 и к 2030 годам соответственно. 

Таким образом, при условии БКО (бизнес как обычно), количество легковых авто с ДВС за 10 лет, 

с 2021 по 2030 годы, увеличится приблизительно на 18,80% и составит примерно 1 миллион 300 

тысяч 442 единиц. Невозможно опустить и уровень инфляции цен в экономике страны из общего 

учета анализа в данном нами временном отрезке. Итак, примем во внимание два возможных 

сценария роста цен т.е. на 5 и 10 процентов ежегодно на основные автозапчасти и мы заметим 

динамику роста в 1,5 и в 2,1 раза к 2030 году соответственно. Необходимо учесть, что цена на 

автозапчасти могут расти на более высокий чем пять процентов. Поскольку солидная доля 

запчастей импортируется из Китая, ситуация с замедлением поступления товара через границу 

повышает цены, так же, как и повышение отпускных цен со стороны производителей.22

Стоит отметить, что таблица не включает стоимость службы технического обслуживания,

Таким образом мы имеем цифры, на основе которых можно сделать выводы о том, что с годами 

содержание авто с ДВС становится дороже. При этом растущая конкуренция производителей 

электромобилей приведет к падению его цен, а соответственно сделает электромобили 

доступными для более широкого слоя потребителей.

22 https://kbcity.kg/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BC-
%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D
1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F/
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РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ
1. Электромобили для частных лиц через государственные субсидии

2. Электромобили в таксопарках

3. Электромобили через госзакупки (служебные автомобили)
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1. Электромобили для частных лиц через государственные субсидии

Согласно тренду по росту количества машин, в Кыргызстане прогнозируется ежегодный прирост 

в среднем на 22 тысяч автомобилей. Для достижения амбициозного плана по достижению цели в 

90 000 единиц электромобилей к 2030 году, государство должно принять меры в стимулировании 

роста ввоза автомобилей на электрической тяге. Повышение количества электромобилей 

спрогнозирован с учетом роста ввозимого автотранспорта в Кыргызстан.

График 9 Прогноз роста количества легковых автомобилей в КР

Если опираться на уже пройденный опыт успешных стран в этом вопросе, одной из основных 

мер, которое государство может применять это субсидирование покупки электромобилей через 

солидное автокредитование.

Согласно анализу в части субсидирования предварительные расходы государства составит около 

167 млн.долларов США. В данные расчеты включены субсидирование стоимости электроэнергии, 

что предварительно составит 22 млн.долларов США.

И в части инфраструктуры требуется установка зарядных станций в количестве 270 единиц к 2030 

году, и полную стоимость установки должно осуществлять государство. Однако часть установок 

можно отдать частным компаниям через ГЧП. По предварительным расчетам, с учетом средней 

стоимости зарядных станций, затраты государства составят 22 млн.долларов США.
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График 10 Прогноз субсидии со стороны государства

В результате субсидии со стороны государства для стимулирования покупки электромобилей 

предварительные общие затраты составят 167 млн.долл.США. Согласно анализу, что 

субсидирования покупки электромобилей имеет убывающий тренд после 2028 года.

2. Электромобили в таксопарках

По данным недавнего исследования Union of Concerned Scientists of USA, переход на электрокары 

поможет снизить выбросы CO2 до 53%. По другим оценкам, замена традиционных автомобилей 

электрическими позволит сервисам такси уменьшить свой карбоновый след даже втрое.

Таблица 4 Актуальная информация о службах такси Бишкека23

№ Название Тариф "эконом"

1 Tumar taxi посадка — 50 сомов; километр — 10 сомов

2 Jorgo посадка — 50 сомов; километр — 12 сомов

3 Pilot посадка — 30 сомов; километр — 11 сомов

4 Sms taxi посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

5 Taxi 37 посадка — 37 сомов; километр — 10 сомов

6 TaxiMir посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

7 Zarya taxi посадка — 39 сомов; километр — 13 сомов

8 Такси "Удача" посадка —30 сомов; километр — 11 сомов

9 Namba Taxi посадка — 49 сомов; километр — 10 сомов

10 "Яндекс. Такси" посадка — 39 сомов; километр — 10 сомов

23 http://jorgo.kg/ru.php
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№ Название Тариф "эконом"

11 Bi Taxi Посадка – от 69 сомов; километр – 10 сомов;

12 Tulpar Taxi Посадка – от 33 сомов; Километр – 12 сомов

13 Deluxe taxi Посадка – 70 сомов; километр – 15 сомов

14 Все Такси Посадка – от 55 сомов; километр – от 12 сомов

15 Link taxi Посадка – от 33 сомов; километр – от 12 сомов

16 Клик Такси Посадка – от 50 сомов; rилометр – от 13 сомов

Итого

По имеющимся данным в автопарке службы такси “Жорго” насчитывается свыше 2000 

автомобилей, расчеты по 16 служб такси демонстрируют что в Бишкеке средняя сумма машин 

службы такси насчитывается 31500 единиц.

Что касается работы в такси, для этих целей владельцы транспорта всегда будут выбирать те 

автомобили, которые позволят им зарабатывать больше и тратить меньше. Если электрокары 

станут доступнее для покупки, выгоднее в эксплуатации и получат льготы на оплату парковки, 

количество таких машин, выполняющих роль такси, станет намного больше. Кстати, как раз 

в 2020 году аналитики Mordor Research проанализировали десятки факторов, влияющих на 

электрификацию такси, и пришли к выводу что рост рынка «EV Taxi» на глобальном уровне 

составит в среднем 12% в год вплоть до 2025. Таким образом, в ближайшем будущем мы будем 

наблюдать постепенную электрификацию служб такси во всем мире.

При этом более высокие темпы мы увидим в тех городах и странах, которые создадут более 

комфортные условия для эксплуатации электрокаров. Например, правительства ряда 

европейских стран, а также некоторых штатов США и ведущих азиатских государств обсуждают 

меры поддержки сервисов такси, разрабатывая дополнительные налоговые вычеты и субсидии 

на приобретение электрокаров. В случае, если подобные решения будут приняты в России, мы 

увидим кратное увеличение количества «таксующих» электрокаров. И, безусловно, в числе первых 

по количеству электротакси окажутся уже записанные в список «пилотных регионов» города — 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Севастополь и Калининград.24

То есть в среднем нужно менять 12% таксопарка на электрокары.

Простые расчеты покажут, что 2021–2026 гг. переход к электромобилям будет выглядеть 

следующим образом:

Таблица 5 Стоимость перехода с ДВС на электромобили

№ Год Всего машин с ДВС Замена на 

электрокары 12%

Общая стоимость за-

мены в $ (ПС)

1 2021 32000 3840 3840*4913=18865920

2 2022 28160 3380 3380*4913=16605940

3 2023 24780 2974 2974*4913=14611262

4 2024 21806 2617 2617*4913=12857321

5 2025 19189 2303 2303*4913=11314639

6 2026 16886 2026 2026*4913=9953738

Итого 84 208 820

24 https://www.popmech.ru/vehicles/719003-elektrotaksi-budushchee-krupnyh-gorodov-v-rossii-i-v-mire/
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Например, электрический сити-кар Ben-Ben E-Star является разработкой компании Changan и 

представляет собой замену снятому с производства бензиновому 3,7-метровому хэтчу Ben-Ben. 

Самый мощный из доступных моторов развивает 75 л. с., а вместе с батареей на 32,2 кВт·ч он может 

разгонять авто до 125 км/ч и обеспечивать пробег порядка 300 км. Модель рассчитана на экономного 

покупателя: в самой дешевой версии с ограниченным тиражом она обойдется примерно в 4,913 

долларов США или около 416,131 сомов25.

Таким образом замена ежегодного 12% таксопарка г.Бишкек на 2021-2026 г.г. в среднем потребует 

84,208,820 USD (84 млн. 208 тыс. 820 дол. США), или 7,132,487,054 сомов26 (7 млрд. 132 млн. 487 тыс. 054).

3. Электромобили через государственные закупки (служебные автомобили)

Служебные автомобили предназначены для государственных служащих для использования в 

служебных целях, связанные со служебной деятельностью. В целях повышения эффективности 

государственной службы ежегодно со стороны государства закупаются и обновляются автопарки. 

Правительство страны может занять активную позицию во внедрении электромобилей через 

государственные закупки и оснащение автопарка государственной службы автомобилями на 

электрической тяге.

Таблица 6 Отчет о фактическом исполнении гос. бюджета Кыргызской Республики за 2011–2020 годы

№ Год Всего машин с ДВС Замена на 

электрокары 12%

Общая стоимость замены в $ 

(ПС)

1 2011 1 687 545,9 3,86 % 65 138,72

2 2012 1 025 111,1 3,86 % 39 568,95

3 2013 2 863 728,9 3,86 % 110 538,99

4 2014 5 367 013,3 3,86 % 207 164,95

5 2015 4 634 132,8 3,86 % 178 876,01

6 2016 3 764 168,5 3,86 % 145 295,67

7 2017 3 419 895,3 3,86 % 132 006,84

8 2018 3 606 164,3 3,86 % 139 196,76

9 2019 1 773 416,3 3,53 % 62 659,99

2020 1 264 678,7 4,19 % 52 947,57

Табличные данные показывают, что около 4% государственного бюджета отведены на осуществление 

приобретения транспорта. За 2011-2020 годы в целом на это потрачено 1 133 394,45 тыс.сомов.27

В условиях климатических изменений и сокращения СО2 актуальна разработка критериев 

зеленых госзакупок и механизмов их внедрения. Для Кыргызстана чрезвычайно важно освоить и 

ретранслировать передовой мировой опыт.

Внедряя экологические требования к приобретению транспорта, государство способно стать 

мощным драйвером его устойчивого потребления, при котором рост благосостояния возможен без 

ущерба для общества и окружающей среды. Зеленые госзакупки, сводящие к минимуму негативное 

воздействие на окружающую среду, практикуют во многих странах мира. Согласно имеющемуся 

опыту, этот инструмент позволяет:

• Снизить загрязнение воды, воздуха и почвы токсичными соединениями;

25 1 доллар США = 84.7 сом (янв. 2022)
26 1 доллар США = 84.7 сом (янв. 2022)
27 https://ecounion.ru/ekoprosveshhenie/zelenye-goszakupki/
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• Вывести из производства наиболее вредные вещества;

• Уменьшить объем промышленных отходов, в том числе захораниваемых на полигонах;

• Увеличить долю возобновляемых ресурсов в производстве товаров и услуг.

Эксперты Экологического союза убеждены: зеленые госзакупки — один из самых эффективных 

инструментов решения экологических проблем на государственном и глобальном уровнях.

Таким образом, если заменить автопарк министерств, ведомств и госучреждений за счет линии 

«зеленые закупки» Кыргызстан сделает нужные и верные шаги в сторону имплементации ОНУВ2.

JAC iEV7S – переднеприводный электрический хэтчбек субкомпактной категории (он же «B-класс» 

по европейским меркам), который в самой компании называют не иначе, как кроссовером (однако 

в этом заставляют усомниться и моноприводная компоновка, и величина клиренса).28Стоимость 

данного электрического кроссовера в России составляет 2 299 000 рублей, т.е. 32,271$. Из расчета, 

ежегодно в КР за 10 лет закупили транспортные средства за единицу 2 550 000 сомов на общую 

сумму 1 133 394,45 тыс.сомов 445 единиц транспортного средства, то замена 445 на электрические 

кроссоверы составит 445*32271=14360595$, т.е. 1 220 650 575 сомов.

В целом на будущие годы переход от обычного авто к электромобилям по 3 направлениям 

потребует инвестиции: 7157749700+1220650575+население через субсидии. 

28 https://auto.ironhorse.ru/jac-iev7s_25541.html © IronHorse.ru
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Легковые автомобили

Согласно данным популярных сайтов КР29 самые продаваемые марки автомобилей были TOYOTA, 

HONDA, MERCEDES-BENZ, DAEWOO, LEXUS, по году выпуска30: до 1990 года – 12%, до 2000 года 

– 32%, до 2010 года – 46%, после 2010 года – 12% и по видам топлива: бензин – 79%, дизель – 14%, 

гибриды – 6%, электричество – 1%.

Согласно данным исполнительного агентства Министерства транспорта Великобритании Vehicle 

Certification Agency31, созданного в целях повышения безопасности транспортных средств и 

защиты окружающей среды, среднее значение выбросов диоксида углерода для каждого вида 

(б/у) транспорта приведено в таблице 6.

Таблица 7 Выбросы углекислого газа (СО2) по моделям автомобилей, типу топлива и году выпуска32 

Вид 

соб-

ствен-

ности

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

Средний 

пробег в 

день

Средний 

пробег в 

год

Средний 

выброс 

СО2

(гр/км)

Выброс 

СО2 1

автомобиля 

в год, тонн

Кол-во автомо-

билей на замену 

для сокращения 

на 1 т СО2

Частный
до 2000 

см.куб
Бензин 40 9 880 160.7 1,59 0,63

Частный
до 3000 

см.куб
Бензин 60 14 820 267.5 3,96 0,25

Частный
от 3000 

см.куб
Бензин 30 7 410 192 1,42 0,7

Частный
до 2000 

см.куб
Дизель 40 9 880 184.3 1,82 0,55

Частный
до 3000 

см.куб
Дизель 60 14 820 231.1 3,42 0,29

Служебн
до 3000 

см.куб
Бензин 95 23 465 267.5 6,28 0,16

Служебн

Груз/ 

пассажир 

перевозки

Бензин 170 41 990 280 11,76 0,085

Из приведенных данных среди владельцев частных автомобилей с объемом двигателя более 3000 

см.куб замена 7 единиц авто с ДВС снизит СО2 примерно на 10 тонн в год.

Исходя из вышесказанного, для перехода населения к использованию электромобилями и 

значительного снижения выбросов СО2 необходима популяризация данного вида транспорта, в 

особенности для населения с высоким уровнем дохода.

Согласно данным Государственного Учреждения «Унаа» при ГРС КР средний выброс СО2 

легковыми автомобилями по Кыргызской Республике составляют:

29 Sputnik.kg. Какие авто популярны в Кыргызстане: марки, цены, возраст, цвет и вид топлива/02.12.2019 
обновлено 17.11.2020/ https://sptnkne.ws/F77D
30 Он-лайн рынок автомобилей в КР/ https://www.mashina.kg/
31 31 Сайт исполнительного агентства Министерства транспорта Великобритании Vehicle 
Certification Agency/онлайн калькулятор выбросов СО2/https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
search-new-or- used-cars.aspx
32 https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/search-new-or-used-cars.aspx
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Таблица 9 Общий выброс СО2 в год легковыми автотранспортными средствами, 

зарегистрированными в КР, тонн

Объем двига-

теля

Количество 

зарегистри-

рованн ых 

транспортных 

средств в КР

Средний про-

бег в день

Средний про-

бег в год

Средний вы-

брос СО2 (гр/

км)

Общий выброс 

СО2

в год, тонн

1 2 3 4 5 (2)*(4)*(5)

до 2000 см.куб 700 677 40 9 880 160.7 1 112 476,08

до 3000 см.куб 224 028 60 14 820 267.5 888 125,40

свыше 3000 

см.куб.
154 746 30 7 410 192 220 160,23

Всего 1 079 451 - - - 1 332 636,31

Свыше 1 млн легковых автотранспортных средств в среднем в год выбрасывают более 1,33 млн 

тонн углекислого газа в атмосферу.

Автобусы/Микроавтобусы - Общественный транспорт

Общественный транспорт в Кыргызстане в большинстве представлены микроавтобусами, 

большей частью различными моделями MERCEDES-BENZ Sprinter. Второй по количеству это 

автобусы и потом только троллейбусы.

Таблица 10 Информация по городскому пассажирскому автотранспорту г. Бишкек

Тип общественного транспорта Общее количество/ежедневно 
выходят на маршрут

Средняя протяженность 
маршрута

Микроавтобусы 3000/2200 18 км

Автобусы 477/135 9-29 км

Троллейбусы 165/76 10-12 км

Средний выброс СО2 микроавтобусов при средней пассажирской загруженности33 для 

микроавтобусов составляет 266,1 г/чел/км и 107 г/чел/км для автобусов с дизельным ДВС.

Исходя из данных таблицы 9 и данных по выбросам СО2, ниже представлен расчет выбросов по 

видам пассажирского транспорта.

Таблица 11 Общий выброс СО2 пассажирского автотранспорта в год, тонн

Тип пассажирского 
транспорта

Выброс СО2 г/1чел/1км Пассажирооборот в год, 
млн пассажиро-киломе-

тров

Выброс СО2 в год по видам 
транспорта, тонн

Микроавтобус 266,1 4871 1 296 173,1

Автобус (Дизель) 107 79 8 453

Согласно таблице, при полной замене пассажирский автотранспорт с электродвигателем 

сократит выброс углекислого газа на более чем 1,296 млн тонн в год. В то время при полной 

замене 135 действующих единиц на автобусы с электродвигателем общее снижение выброса СО2 

составит примерно 8453 тонн в год.

Переход всего общественного транспорта (микроавтобусы и автобусы) на транспорт с 

электродвигателем в совокупности приведет к снижению выбросов СО2 почти на 2 млн тонн в год.

33 2008 Guidelines to Defra’s GHG Conversion Factors: Methodology Paper for Transport Emission Factors”/ стр 
20- 21
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Таксопарки

Таблица 12 Расчет выбросов СО2 таксопарка в год, тонн

Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

Средний 

пробег в 

день

Средний 

пробег в 

год

Средний 

выброс 

СО2

(гр/км)

Выброс СО2

1

автомобиля 

в год, тонн

Количество авто-

мобилей на замену 

для сокращения на 

1 т СО2

Такси
до 2000 

см.куб
Бензин 120 39 600 160.7 6,36 0,16

Такси
до 3000 

см.куб
Бензин 70 23 100 267.5 6,18 0,16

Такси
до 2000 

см.куб
Дизель 120 39 600 184.3 7,30 0,14

Такси
до 3000 

см.куб
Дизель 70 23 100 231.1 5,34 0,19

При замене такси с объемом двигателя меньше 2000 см. куб в количестве 7 единиц приведет к 

уменьшению 10 тонн СО2 в год. Исходя из вышесказанного, переход таксопарков в Кыргызстане к 

использованию электромобилями приедет к значительному снижения выбросов СО2.

Таким образом мы можем сделать вывод о том что свыше 1 млн легковых автотранспортных 

средств в среднем в год выбрасывают углекислого газа более 1,33 млн тонн углекислого газа в 

атмосферу. Общий выброс СО2 автобусами и микроавтобусами по всей территории Кыргызстана 

составляет приблизительно 2 млн тонн в год.
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РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА ТОННУ СО2 ПРИ ЗАМЕНЕ НА НОВЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ



48

Кыргызстан в рамках ЕАЭС получила продление срока действия нулевой таможенной ставки 

пошлины на электромобили до 31 декабря 2021 года. Однако данная мера пока не возымела 

большого эффекта на рынке Кыргызстана в силу объективных причин, где в основном это 

стоимость электромобилей и ограниченность инфраструктуры (станции подзарядки).

Если ориентироваться на рынок России, то Nissan Leaf стал самым продаваемым автомобилем в 

России и на втором месте по популярности заняли электромобили Тесла: Модель S, X и 3. Далее, 

Mitsubishi i-MiEV.

На данный момент более дешевые автомобили предлагает Китай на веб-портале ценовой 

разброс составляет от $4500 (б/у) и новые мини-вэны до $15000. Но автоперевозчики 

предупреждают о высоких барьерах вывоза электромобилей из Китая.

Рассмотрим цены на новые электромобили. Сравнительные цены на использованные 

электромобили приведены в таблице 12.

Основные ха-

рактеристики

Nissan Leaf II Tesla S Long 

Range

Mitsubishi i- 

MiEV Invite+

Dongfeng M5 EV

Страна произво-

дитель
Япония (США) США Япония Китай

Средняя запра-

шиваемая цена
€ 34 000 € 86 990 € 11 285 € 25 200

Мощность бата-

реи
40 кВт 381 кВт 49 кВт 57.7 кВт

Запас автоном-

ного хода
385 км 610 км 150 км 353 км

Гарантия 100 000 км 8 лет 2 года 120000 - 150000

км

Стоимость с 

учетом доставки 

из России

€ 35 000 € 87 500 € 12 000 € 26 700

Цены российский дилеров можно взять за основу, так как Кыргызстан и Россия находятся в одном 

таможенном союзе, и цены в Казахстане не сильно отличаются от российских. Доставка из Москвы 

до Бишкека автомобиля до карантина 2020 года стоила от €500 до €1500.
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Таблица 14 Расчет затрат (инвестиций) на приобретение новых электромобилей, 

рассчитанный на 1 тонну СО234

Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Тип то-

плива

Выброс СО2 1

автомобиля 

в год, тонн

Количество 

автомобилей 

на замену для 

сокращения на 

1 т СО2

Модель элек-

тромобиля 

(близкий по 

мощности)

Расходы на за-

мену на 1 тонну 

СО2

Частный
до 2000 

см.куб
Бензин 1,59 0,63

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 22 050

Частный
до 3000 

см.куб
Бензин 3,96 0,25 Nissan Leaf II € 8 750

Частный
от 3000 

см.куб
Бензин 1,42 0,7

Tesla S Long 

Range
€ 61 250

Частный
до 2000 

см.куб
Дизель 1,82 0,55

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 6 600

Частный
до 3000 

см.куб
Дизель 3,42 0,29 Nissan Leaf II € 10 150

Служебн
до 3000 

см.куб
Бензин 6,28 0,16

Tesla S Long 

Range
€ 14 000

Служебн

Груз/пасса-

жир пере-

возки

Бензин 11,76 0,085
Dongfeng M5 

EV (мини- вэн)
€ 2 270

Такси
до 2000 

см.куб
Бензин 6,36 0,16

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 1 920

Такси
до 3000 

см.куб
Бензин 6,18 0,16 Nissan Leaf II € 5 600

Такси
до 2000 

см.куб
Дизель 7,30 0,14

Mitsubishi i- 

MiEV
€ 1 680

Такси
до 3000 

см.куб
Дизель 5,34 0,19 Nissan Leaf II € 6 650

Среднее значение (без учета доли на рынке транспортных средств и др.) € 12 810

2) Расчет осуществимых инвестиций на тонну СО2 при замене на использованные электромобили, 

предлагаемые на рынке Кыргызстана (г. Бишкек)

На данный момент на рынке города Бишкек предлагаются более 400 электромобилей (большая 

часть – около 90% - на заказ). Разброс цен и моделей приведены в таблице 14.

34 Примечание: при расчете количества автомобилей на замену для сокращения выброса 1 тонны 
углекислого газа за основу брались годовые данные. Следовательно, расходы на замену можно рассчитать с 
учетом их срока службы. Тогда рассчитываемый показатель уменьшится в несколько раз – срок эксплуатации 
электромобиля.
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Таблица 15 Основные характеристики б/у электромобилей на рынке автотранспортных средств г.35

Модель 

электромобиля

Nissan Leaf Nissan Leaf BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Год выпуска 2011 2013 2014-2015 2015-2016 2019-2020

Страна производи-

тель
Япония (США) Япония (США) Германия США Китай

Средняя запраши-

ваемая цена
$9 125 $10 580 $15 700 $26 275 $26 200

Мощность батареи 81 кВт 81 кВт 126 кВт 126 кВт 75 кВт

Запас 

автономного хода
100-130 км 130-150 км 235-255 км 235-255 км 260 км

Таблица 16 Расчет затрат (инвестиций) на приобретение использованных электромобилей, 

рассчитанный на 1 тонну СО2

Вид соб-

ственности

Объем 

двигателя

Количество ав-

томобиле й на 

замену для  сокра-

щения на 1 т СО2

Модели электромобилей

Nissan 

Leaf 2011

Nissan 

Leaf 2013

BMW

i13

Tesla 

Model S

BYD E6

Частный
до 2000 

см.куб
0.63 $5 749 $6 665 $9 891 $16 553 $16 506

Частный
до 3000 

см.куб
0.25 $2 281 $2 645 $3 925 $6 569 $6 550

Частный
от 3000 

см.куб
0.7 $6 388 $7 406 $10 990 $18 393 $18 340

Частный
до 2000 

см.куб
0.55 $5 019 $5 819 $8 635 $14 451 $14 410

Частный
до 3000 

см.куб
0.29 $2 646 $3 068 $4 553 $7 620 $7 598

Служебн
до 3000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Служебн перевозки 0.085 $776 $899 $1 335 $2 233 $2 227

Такси
до 2000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Такси
до 3000 

см.куб
0.16 $1 460 $1 693 $2 512 $4 204 $4 192

Такси
до 2000 

см.куб
0.14 $1 278 $1 481 $2 198 $3 679 $3 668

Такси
до 3000 

см.куб
0.19 $1 734 $2 010 $2 983 $4 992 $4 978

Среднее значение $2 750 $3 188 $4 731 $7 918 $7 896

35 Он-лайн рынки автомобилей в КР/ https://www.mashina.kg/ https://lalafo.kg/kyrgyzstan/avtomobili-s-
probegom https://cars.kg/
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3) Микроавтобусы

В связи с тем, что наибольший объем пассажирских перевозок в г. Бишкек осуществляется 

микроавтобусами, что вызывает, соответственно, наибольший выброс углекислого газа данным 

транспортным средством, следует уделить особое внимание по их замене.

Спрос на перевозки микроавтобусами достаточно высок в связи с рядом преимуществ: 

частота движения, маневренность, то есть более быстрый и недорогой вариант общественного 

транспорта. То есть полное исключение такого вида общественного транспорта в ближайшее 

время вряд ли возможно. Но их замена на электрические микроавтобусы при должном 

стимулировании может оказаться достаточно привлекательным видом бизнеса, так как стоимость 

минибуса с электродвигателем гораздо ниже электробуса.

На рынке предложения в КР на данный момент нет минибусов с электрическим двигателем. На 

заказ предлагаются 19 пассажирских электро-мини-бусов: 14 б/у (2019 г.в.) и 5 новых. Количество 

посадочных пассажирских мест от 7 до 10 (+13 стоячих). Разброс цен существенно дороже 

бензиновых и дизельных микроавтобусов: от € 27900 до € 101 000.

Для расчетов возьмем предложение китайского производителя миниэлектробуса ANKAI: 

$76 000 (без учета доставки от Хорога до г. Бишкек, установки зарядных станций и т.д.). Количество 

посадочных мест: 13 (стоячих мест больше, чем в MERSEDES SPRINTER). Батарея: 121,13 кВт. Гарантия: 

150 тыс км на бус и 7 лет на батарею.

Рисунок 2 Городской электробус ANKAI HFF6650GEV32 (снаружи)
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Рисунок 3 Городской электробус ANKAI HFF6650GEV32 (вид внутри)

Расчет затрат на замену микроавтобусов для снижения выброса 1 тонны СО2: около 2200 

микроавтобусов, курсирующих в черте города Бишкек –общий выброс в год СО2 составляет 1,296 

млн тонн. Их полная замена на 1000 единиц электробус ANKAI HFF6650GEV32, так как вместимость 

больше (точно не указано) составит $76 млн. Инвестиции на снижение выброса СО2 на 1 тонну 

составит $58.63.

4) Автобусы

В связи с тем, что большая часть пассажирских перевозок как в городах КР, так и междугородние, 

совершаются микроавтобусами и, соответственно, они являются наибольшей причиной 

загрязнения воздуха, то в разрабатываемой стратегией целесообразнее будет не замена, а 

расширение автопарка электробусами и постепенная замена существующих автобусов при 

окончании из срока службы.

Запуск электробуса является наиболее актуальным инструментом по снижению загрязненности 

воздуха, так как «по количеству выбросов отравляющих веществ в окружающую среду один 

пассажирский автобус приравнивается к 343 легковым автомобилям»36

26 октября 2018 года Рюбен Скривен37, аналитик по коммерческим транспортным средствам, 

представил некоторые из наших недавних выводов по прогнозу компании Interact Analysis для 

европейских электрических автобусов на Международной автобусной выставке в Риме, Италия: «К 

2025 году аккумуляторные электрические автобусы (за исключением троллейбусов), по прогнозам, 

составят 17,2% автобусного рынка EMEA, в то время как рынок комбинированных автобусов 

для Германии, Франции и Великобритании к 2025 году, по прогнозам, будет составлять 36,3% 

аккумуляторных электрических автобусов. Первоначально гибридизация будет доминирующей 

36 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/
37 Interact Analysis. Webinar “The European Electric Bus Market: Industry Outlook” https://www.
interactanalysis.com/european-electric-bus-forecast/
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технологией. выбор для соответствия нормам выбросов, однако ожидается, что после 2021 года 

аккумуляторные электрические автобусы станут более простым и дешевым решением.» Им было 

отмечено, что гибридные автобусы были доминирующей стратегией, а с 2017 года произошел 

сдвиг в сторону стратегии замены автобусов с ДВС на электробусы медленной подзарядки только 

в депо (ONC) по сравнению с комбинацией ночной зарядки в депо и быстрой подзарядки (OC), 

в то время как электробусы с быстрой подзарядкой остаются редкостью. Это в значительной 

степени связано с увеличением доли городов, использующих автобусы BYD (Китай), которые, как 

правило, заряжаются за ночь.

На данный момент уже идет тенденция к электробусам с быстрой подзарядкой.

Таблица 17 Анализ видов электробусов

Показатель Электробус с медлен-

ной зарядкой

Электробус с быстрой 

зарядкой21

Электробус с динамиче-

ской зарядкой21

Название технологии ONC (overnight charging) OC (opportunity charging) IMC (in-motion charging)

Способ накопления

электроэнергии

Ночная медленная

зарядка
Быстрая зарядка Динамическая зарядка

Время зарядки 4-10 часов 20-30 минут отсутствует

Место зарядки конечная конечная, на остановках
при движении по

участку контактной сети

Запас автономного

хода
от 150 км 20-70 км 5-70 км

Средняя стоимость

(USD)
425 000 500 000 354 000

Пассажироемкость 80 85 95

Расход

электроэнергии на 1 км 

пробега

2.2 кВТ·ч/км 2.1 кВТ·ч/км 2.7 кВТ·ч/км

Срок службы, лет 12 12 10

Дополнительная инфор-

мация
Требуется дизельное топливо для обогрева

Наиболее экономичный

вид транспорта по оцен-

кам экспертов22

Таблица 18 Основные характеристики по популярным моделям электробусов

Показатель/Модель 

электробуса

Bozankaya Sileo s12 Solaris Urbino 1823 Ankai Latest 12M

Страна производитель Турция Польша Китай

Стоимость электробуса, 

Евро
€ 280 000 € 532 000 $183 000

Технология ONC OC OC

Срок эксплуатации 12 лет 12 лет 180 000 км

Стоимость замены бата-

реи (через 6 лет)
€ 138 000 € 187 000 -

Стоимость 1 станции для 

заряда батареи
€ 40 000 € 170 000 $91 000 (60 kWt)

Расходы на установку 

станции
€ 10 000 от € 95000 $5 000

Мощность батареи 225 кВТ·ч 226 кВТ·ч 326,73 кВТ·ч
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Показатель/Модель 

электробуса

Bozankaya Sileo s12 Solaris Urbino 1823 Ankai Latest 12M

Запас хода 280 км 250 км 220-300 км

Пассажироемкость, чел 

(посадочных мест)
до 90 (39+51) до 137 (47+) до 90 (33)

Из таблицы 17 возьмем среднюю цену электромобиля в долларах США по курсу на 15.03.2021: (€280 

000·1,17+€532 000·1,17+$183 000)/3=$377 680

Если учесть, что на маршрут в г.Бишкек ежедневно выходит 135 автобусов, выбросы СО2 которых 

составляет 8,453 тонн в год (см. таб.2.5.2.4), то полная их замена на электробусы составит (без учета 

стоимости зарядных станций, запасных батарей): $50,987 млн. Инвестиции на снижение выброса 

СО2 на 1 тонну составит: 135x$377680/8453= $ 6 031,8

В странах СНГ в тестовом режиме начались испытания электробусов производства ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и Ликинского автобусного завода с 

различными технологиями подзарядки по желанию заказчика: с ночной подзарядкой (6-8 

часов), быстрой подзарядкой на конечных остановках (до 18 минут) и с динамической зарядкой 

(от троллейбусных линий) с суперконденсатором38 (свободный ход 20-50 км). Основные 

характеристики представлены в таблице 18. Стоимость зарядной станции от $150 00039.

Таблица 19 Основные характеристики электробусов производства Беларусь и России

Показатель/Мо-

дель электробуса

Е433 “VITOVT MAX 

ELECTRO”

АКСМ-Е321 Е420 “VITOVT 

ELECTRO”

ЛиАЗ-6274

Страна 

производитель
Беларусь Беларусь Беларусь Россия

Стоимость электро-

буса, $
≈ $475 000 ≈ $450 000 ≈ $450 000 $530 300

Технология

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

ONC, OC,

Динамическая за-

рядка

OC, ONC

Срок эксплуатации 10 лет 10 лет 10 лет 12 лет

Мощность батареи 160 кВт 167 кВт 180 кВт 180 кВт

Запас хода 20-50 км 30-50 км 40-50 км 200-350 км

Пассажироемкость, 

чел (сидений)
153 (38) 88 (30) 86 (27) 85 (30)

Примечание по 

зарядке

Суперконцентратор 34кВт·час.

Рекомендуется зарядка 500 Вт: время зарядки 6-7 минут.

Время зарядки на станциях для электромобилей 40 мин-1.5 

часа

Время быстрой 

зарядки - 15 мин

Из   таблицы   возьмем   среднюю   цену   электромобиля   в   долларах    США: 

($475 000+$450 000+$450 000+$530 300)/4=$476 325. Полная замена автобусного парка с 

ежегодными выбросами СО2 8,453 тонн по рассчитанной средней стоимости электробусов 

Белорусского и Российского производства потребует 64,3 млн долларов США. Тогда требуемые 

инвестиции на 1 тонну СО2 составит $ 7 607,2

38 https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/belkommunmash-predstavil-novyy-elektrobus
39 Названа стоимость белорусского электробуса. 15.09.2019./ https://upl.uz/economy/12486-news.html
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Выводы: Размер инвестиций, рассчитанный на тонну СО2

• легковых автомобилей на новые электромобили составит в среднем €12 810, 

на б/у: от $2750-$7918

• замена 2200 микроавтобусов на 1000 небольших городских электробусов китайского 

производства с одинаковым количеством посадочных мест, но большей вместимостью 

составит $58.63/тонна

• при замене 135 городских автобусов на электробусы инвестиции на снижение выброса СО2 

составит от $6031,8 до $7607,2/тонна (без учета установки подзарядных станций). Следует 

добавить, что текущее количество автобусов, курсируюших в городе Бишкек, недостаточно для 

реализации всего объема городских пассажирских перевозок. В связи с меньшим объемом 

пассажиропотока разница в объемах инвестиций в электрические минибусы и электробусы 

получилась столь существенной. При этом рассчитанные суммы будут иметь тенденцию на 

снижение.
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РАСЧЕТ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ
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Замена автомобилей частных лиц и компаний может осуществляться только с помощью 

разработанных мотивационных систем, таких как льготное кредитование, налогообложение, 

популяризации социального вклада каждого участника транспортного движения в сохранность 

окружающей среды. Также может повлиять и тенденция снижения цен (до $ 3 тыс) на 

электромобили40, по прогнозам к 2024 цены на электромобили и автомобили будут примерно 

одинаковыми41, а также рост мощных зарядных станций в удобных местах с меньшим временем 

ожидания.

Расчет необходимых инвестиций на сокращение 1 т СО2 составляет на 8.03.2021 в среднем $12 810 

при приобретении нового электромобиля и от $2 750 до $7 918. Но данные суммы могут быстро 

и существенно снизиться: так, например, 10.03.2021 в Инстаграм на странице @autoexport.kg 

появилось предложение о поставке новых китайских электромобилей Jac (запас хода 120–150 км) 

от $5400 и Changan e-star от $7000 (запас хода 150–300 км) с гарантией 120 тыс км на заказ.

Служебные автомобили

Замена государственных служебных автомобилей как один из действенных мер по снижению 

загрязненности воздуха будет иметь приблизительно те же объемы инвестиций при снижении на 

1 тонну СО2, описанные выше.

На балансе 66 госведомств, в том числе Аппаратов президента, правительства, Жогорку Кенеша, 

министерств, госкомитетов, госагентств и других государственных и муниципальных служб 

числятся 7912 единиц автотранспортных средств42, большая часть из них находится в г. Бишкек.

На балансе Управления делами президента и правительства, Аппаратов президента и 

правительства (228 авто), Управления делами ЖК КР (68 авто), Министерства иностранных дел (120 

авто) большей частью находятся автомобили представительского класса. Всего 416 автомобилей. 

Если взять средний пробег в день – 50 км, число рабочих дней – 247 в год, средний выброс СО2 

автомобиля объемом меньше 3000 куб.см. – 267,5 г/км то общий объем выброса СО2 в год составит 

примерно – 1 374,3 тонны в год. Замена на электромобили Tesla S Long Range (с максимальной 

стоимостью $98 668) составит $ 40,969 млн. Тогда объем инвестиций на 1 тонну СО2 составит 

$ 29 866. Это, конечно, с учетом того, что при расчете был взят один из самых дорогих 

электромобилей.

Так же стоит учесть, что обслуживание электромобилей многократно меньше, чем у автомобилей 

с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). И, например, в статье интернет- портала «Российской 

газеты» приводится пример: «В августе 2019 года полицейское управление в Баргерсвилле, 

штат Индиана, купило Tesla Model 3 вместо маслкара Dodge Charger, который стоил на порядок 

дешевле… За год службы Tesla Model 3 сэкономила полицейскому управлению 6755 долларов, если 

сравнивать с затратами на топливо и масло для Dodge Charger. Таким образом, модель Tesla почти 

окупила себя: разница в стоимости машин на момент приобретения составляла 8333 доллара.»43

Замена остальных служебных государственных автомобилей – 7496 единиц на электромобили 

40 MITSURU OBE, Nikkei staff writer/January 25, 2021/ https://asia.nikkei.com/Business/Electronics/Nidec-chief- 
predicts-a-3-000-car-era-with-spread-of-EVs
41 The Guardian/Electric cars ‘as cheap to manufacture’ as regular models by 2024/
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/21/electric-cars-as-cheap-to-manufacture-as-regular-models-
by-  2024
42 Служебные авто: За какими госорганами больше всего закреплено автомашин? — Tazabek/23.03.2020/ 
http://www.tazabek.kg/news:1596555?from=portal&place=last&b=1
43 Константин Руссов. Интернет-портал «Российской газеты»/ Полицейская Tesla Model 3 окупила себя за 
год/01.10.2020/ https://rg.ru/2020/10/01/policejskaia-tesla-model-3-okupila-sebia-za-god.html
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с усредненной стоимостью €10 000, обойдется в €74,96 млн. Если взять в расчет те де исходные 

данные: средний пробег 50 км в день, 247 рабочих дней, 267.5 г/км, то общий выброс СО2 в год 

составит 24 763,97 тонны. А инвестиции на снижение на 1 тонну СО2 – € 3026,98.

Выводы: для полной замены государственного служебного автопарка примерно требуется 111, 15 

млн долларов США без учета установки зарядных станций.

Автобусы/Электробусы

Экономические выгоды эксплуатации электробусов44:

• Срок службы подвижного состава электробуса дольше, чем у автобусов;

• Затраты на обслуживание ниже, но надо учесть, что стоимость электробуса примерно в три 

раза дороже и замена замены батареи высока: от 30% до 50% стоимости нового электробуса;

• Себестоимость перевозок до 85% ниже: если расход 40 л дизельного топлива на 100 км по цене 

41,5-44,90 сом/л на 13.03.2021 обойдется 1600-1800 сом для автобуса, то расход электроэнергии 

для электробуса 90-100 кВт*ч на те же 100 км с тарифом 2,6 сом за 1 кВт (максимальный – для 

промышленности – на данный момент) составил бы 230-260 сом без учета прочих расходов на 

моторное масло, антифриз и др.

Согласно исследованиям российского блогера на drive2.ru срок окупаемости автобусов и 

электробусов практический одинаковый, несмотря на существенную разницу в первоначальной 

цене.

Недостатки электробусов45:

• Требуется создание сети зарядных станций.

• Проблема отопления в зимний период: либо требуется дополнительное топливо (дизель), либо 

щественно снижается мощность двигателя.

• Необходимо дополнительно учесть замену аккумуляторов даже с высокой гарантией 

производителя для обеспечения непрерывного пассажиропотока.

Казахстан с 2016 года активно начал тестировать новые электробусы в крупных городах. В одной из 
статей электронного журнала для профессионалов автобизнеса пишут:

«В состоявшейся в Алматы в конце июня выставке Busworld Central Asia приняли участие три 
китайских компании-производителя автобусов. Тогда же с этими компаниями была достигнута 
договоренность о предоставлении машин на тест46». В той же статье приводится список китайских 
компаний-участников выставки:

• «Yutong представит две модели — 100% электробус и гибрид, оба 12-метровой длинны и 
низкопольные

• Golden Dragon, на стенде дистрибутора Astana Motors, представил электробус мощностью 375 
кВч и вместимостью 90 пассажиров.

•  Ankai представил электробус шестого поколения с пониженным весом батарей и 
возможностью ускоренной зарядки. Также компания представила микроавтобус со сходными 

характеристиками»

44 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/
45 Сообщество людей и машин drive2.ru. https://www.drive2.ru/b/2415162/
46 «В Алматы тестируют электробусы». Электронное СМИ «Таби Медиа»/ https://abiznews.net/novosti/v-
almat- testiruyut-lektrobus/
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На информационном портале по изменению климата в Центральной Азии сообщается:

«Основной   поставщик   электробусов   в   Казахстане   —   костанайская   компания   ТОО 

«СарыаркаАвтоПром». Предприятие локализовало производство двух марок электрических 

автобусов от мировых лидеров этого сегмента: Yutong и Ankai. Примечательно, что  Yutong — 

мировой лидер в производстве автобусов, в том числе на электрической тяге.»47 Стоимость 

китайских электробусов была представлена до $200 тыс долларов. Но при получении 

дополнительной информации в переписке с представителем компании ANKAI, которая 

подтвердила поставку своих городских электробусов не только в Казахстан, но и в Россию, была 

получена дополнительная информация о зарядных станциях – стоимость, рассчитанная на 10 

подзарядочных мест, составляет $533 736,51.

Расчеты по сроку окупаемости зарядных станций:

Экономия на каждые 100 км пробега электробуса составляет минимум 1450 сом, по курсу 84,8 сома 

к доллару на 8.03.2021 это составит $17,099.

Пассажирооборот за 2019 составил около 79 млн км при средней (условно) загруженности 35 чел., 

то это составит 2,26 млн км в год.

то ($533736.51*7)/ ($17.099*2,26*10000)= 9,7 лет срок окупаемости (без учета стоимости денег 

во времени) 7 полностью оборудованных мест48 по 10 подзарядных станций без учета 

дополнительных расходов и доходов, например, от услуг по зарядке других видов транспортных 

средств.

Такси

Услуги такси выполняются частными предпринимателями на собственных иди арендованных 

легковых автомобилях, чаще объемом двигателя до 2000 куб. см. Проведенный опрос 

среди водителей такси показал, что 100% водителей такси на аренде согласны приобрести 

электромобиль под льготную процентную ставку, но какая была бы для них приемлема назвать не 

смогли.

Инвестиционные коэффициенты для такси

Согласно опросу водителей такси на данный момент аренда такси составляет 400–600 сом в 

день без последующего выкупа, а с выкупом 800–1000 сом в день. Размер аренды зависит от 

объема двигателя и технического состояния автомобиля. Можно рассчитать инвестиционные 

коэффициенты без учета расходов на ремонт, обслуживание, зарядку и пр.

47 Информационный портал по изменению климата в Центральной Азии. «Казахстан активно внедряет 
электробусы» от 20.01.2020/ http://ca-climate.org/news/kazakhstan-aktivno-vnedryaet-elektrobusy/
48 Согласно рекомендации производителя электробусов ANKAI: оптимальное количество 1 подзарядное 
место на 2 электробуса, тогда при замене 135 автобусов потребуется 7 зарядных станций (без расчета зарядки 
небольших городских электробусов производства той же компании)
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Таблица 20 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду такси (б/у электромобили) 

без дальнейшего выкупа на 5 лет49

Nissan Leaf 2011 Nissan Leaf 

2013

BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Аренда без выкупа в 

день, сом
600 600 600 600 600

Цена электромоби-

ля, сом
773 800 897 184 1 331 360 2 228 120 2 221 760

Аренда в год без вы-

купа (330 дней), сом
198000 198000 198000 198000 198000

NPV (1%) 187 179.39 63 795.39 -370 380.61 -1 267 140.61 -1 260 780.61

NPV (5%) 83 436.38 -39 947.62 -474 123.62 -1 370 883.62 -1 364 523.62

NPV (10%) -23 224.22 -146 608.22 -580 784.22 -1 477 544.22 -1 471 184.22

NPV (12%) -60 054.31 -183 438.31 -617 614.31 -1 514 374.31 -1 508 014.31

IRR 8.82% 3.37% - - -

Таблица 21 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду такси (б/у электромобили) 

с дальнейшим выкупом, сроком на 5 лет

Nissan Leaf 2011 Nissan Leaf 

2013

BMW i13 Tesla Model S BYD E6

Аренда без выкупа в 

день, сом
800 1000 1000 1000 1000

Цена электромоби-

ля, сом
773 800 897 184 1 331 360 2 228 120 2 221 760

Аренда в год без вы-

купа (330 дней), сом
264000 330000 330000 330000 330000

NPV (1%) 507 505.85 704 448.31 270 272.31 -626 487.69 -620 127.69

NPV (5%) 369 181.84 531 543.30 97 367.30 -799 392.70 -793 032.70

NPV (10%) 226 967.71 353 775.63 -80 400.37 -977 160.37 -970 800.37

NPV (12%) 177 860.92 292 392.15 -141 783.85 -1 038 543.85 -1 032 183.85

NPV (15%) 111 168.95 209 027.18 -225 148.82 -1 121 908.82 -1 115 548.82

NPV (25%) -63 830.08 -9 721.60 -443 897.60 -1 340 657.60 -1 334 297.60

IRR 20.92% 24.47% 7.61% - -

Как указывалось выше, 15.10.2021 в Инстаграм на странице @autoexport.kg появилось предложение 

о поставке новых китайских электромобилей Jac (запас хода 120–150 км) от $5400 и Changan 

e-star от $7000 (запас хода 150-300 км) с гарантией 120 тыс км на заказ. Расчеты инвестиционных 

коэффициентов приведены в таблице.

49 Цена в долларах указана в Таблице 19
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Таблица 22 Расчет инвестиционных коэффициентов при сдаче в аренду новых электромобилей-

такси китайского производства с дальнейшим выкупом, сроком на 3 года

Модель Jac Changan e-star

Аренда с выкупом, сом в день 800 1000

Цена электромобиля, сом 457 920 593 600

Аренда в год с выкупом (330 дней 

в год), сом
264000 330000

NPV (5%) 261 017.48 305 071.85

NPV (10%) 198 608.93 227 061.16

NPV (15%) 144 851.43 159 864.29

NPV (20%) 98 191.11 101 538.89

NPV (25%) 57 408.00 50 560.00

NPV (35%) -10 207.76 -33 959.70

IRR 33.33% 30.68%

Выводы: В связи с тем, что имеющиеся в наличии на рынке предложения электромобили все 

еще высоки по цене, оптимальная процентная ставка по приобретению электромобилей в 

кредит будет выгоден для кредитополучателей при процентной ставке 7% сроком до 5 лет. 

Далее при увеличении предложения и снижения цен на новые электромобили, процентную 

ставку можно увеличить и сократить срок. Чувствительность спроса на электромобили к 

процентной ставке предугадать сложно.
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АНАЛИЗ СПРОСА НА ЗАРЯДКУ
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Одним из необходимых условий массового внедрения электромобилей — это наличие 

инфраструктуры, что включает в себя продуманная сеть зарядных станций и зарядного устройства 

для личного использования в домашних условиях.

Опыт Норвегии в выстраивании инфраструктуры исходила из политики обеспечения зарядных 

станций по всей стране, в особенности в сельских районах. В городе предполагалось, что 

рыночный механизм сработает в увеличении станций в точках концентрации автомобильного 

транспорта.

На примере Норвегии, для Кыргызстана была рассчитана постепенное увеличение зарядных 

станций по всей стране (Рис.13), финансируемое государством.

График 11 Количество зарядных станций

Учитывая рыночный механизм, предполагается что частные компании будут активно участвовать 

во внедрении инфраструктуры в густонаселенных городах.

Факторы, влияющие на скорость зарядки: мощность зарядной станции, ёмкость батареи, 

максимальная мощность контроллера заряда в электромобиле. Чем выше ёмкость, тем больший 

запас хода, но дольше времени придется ждать до полной зарядки.

Касательно проводных зарядных станций их можно разделить на четыре типа (см. Таб.22).
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Таблица 23 Технические характеристики зарядных станций50

Вид зарядки Мощность Прод-ть заря-

да, час

Номинальное 

напряжение, В

Мах.ток заря-

да, А

Средняя стои-

мость

Mode 1

3,7кВт (1-фаз 

подключении) 

11 кВт (3-фаз 

подключении)

12
250 (1-фазное); 

480 (3-фазное
16 <€800

Mode 2

7,4 кВт (1-фазн 

подключении) 

22 кВт (3-фазн 

подключении

8
250 (1-фазное); 

480 (3-фазное)
32 <€2000

Mode 3 22-43 кВт 4 690 32 €1-4 000

Mode 4 (Tesla)
50-240 кВт

100-400 кВт

0,5

0,25
600-1000 400

€20 000

€40-60 000

«Если принять прямую зависимость между зарядом аккумулятора и запасом хода, то при 

загорании индикатора низкой зарядки электромобиль в среднем способен проехать 20 км (12% 

от 170 км). Таким образом, расстояние в 20 км можно считать максимальным расстоянием между 

зарядными станциями, при котором водитель может быть уверен, что при загорании индикатора 

низкой зарядки электромобиль будет способен доехать до ближайшей станции41», - рекомендуется 

исследователями. С учетом относительно небольшой площади города Бишкек – 160 км2 и самой 

длинной улицы города – Байтик Б. – протяженностью 22 км, приведем предварительную схему 

распределения зарядных станций в таблице 23.

Таблица 24 Схема распределения зарядных станций г.Бишкек

Вид зарядки Тип автотранспортного средства Прод-ть заряда, час

Mode 1 частный Домашнее использование

Mode 2 Государственные и муниципальные
Парк для ночной стоянки служебных авто-

мобилей

Mode 3 частный Стоянки, гаражи в спальных районах

Mode 4 для всех

Центр города, в местах массовых парковок 

в рабочее время, подземные парковки 

крупных торговых центров, СТО, автомой-

ки

Спец электробусы

Депо, конечные остановки с открытым 

доступом днем для небольших бусов и 

ночной зарядкой для городских электро-

бусов

Если взять коэффициент: количество зарядных станций на 1 электромобиль как в Японии – 0,14, 

то для 1000 первых электромобилей потребуется 140 зарядных станций. Скорость увеличения 

количества электромобилей будет зависеть от пакета поощрительных мероприятий, и, конечно 

же, от количества, мощности и распространения зарядных станций.

50 Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles. Policy Department for 
Structural and Cohesion Policies Directorate General for Internal Policies of the Union PE 617.470 - June 2018, стр 20-
21
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Речь идет только о быстрых подзарядных станциях. Так как медленные как описано в таблице 

выше используются в Европе только для домашнего использования. А средние — для установки 

в подземных парковках крупных торговых центров, когда у владельцев есть время на ожидание 

и это в интересах частного бизнеса — удержать их в местах их продаж, поэтому они будут 

заинтересованы в таких инвестициях. Цель установки мощных и, конечно же, более дорогих 

— значительное сокращение времени на подзарядку батареи, близкому ко времени заправки 

обычным топливом. В данном случае, при низкой стоимости расходов на электроэнергию, важным 

ресурсом становится время ожидания — не более 15 минут.

Согласно Международному энергетическому агентству (2017) для удовлетворения спроса 

на электроэнергии для электромобилей к 2030 году составит всего 1,5% от общего спроса, 

что составляет всего 6 процентов от ожидаемого увеличения спроса из-за новых нагрузок 

от электрификации в промышленном, жилом и коммерческом секторах. К 2040 году доля 

прогнозируется на уровне 5% мировой мощности.51

График 12 Влияние внедрения электромобилей на глобальный спрос на электроэнергию

Для Кыргызстана ниже приведен график отражающий спрос на электроэнергию для 

электромобилей с учетом количества.

График 13 Прогноз объема потребления электроэнергии электромобилями 2021-2030 г.

51 David Robinson (2018) Electric vehicles and electricity. Oxford Institute for Energy Studies
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Согласно официальным данным за 2019 год в Кыргызстане предприятиями энергетической 

отрасли произведено более 15 млрд. кВт. часов электроэнергии, около 92% ее объема выработано 

гидроэлектростанциями. Исходя из анализа для удовлетворения спроса на электроэнергию для 

зарядки электромобилей к 2030 году будет приходится около 3%.

График 14 Распределение электроэнергии по отраслям в 2019 году52

Согласно Национальной стратегии развития КР 2021-2026 отводится развитию альтернативных, 

экологически чистых видов энергии (солнечная, ветровая), строительство малых ГЭС и снижение 

потерь при передачи электроэнергии. Достижение этих целей позволит удовлетворить растущий 

спрос на зарядку электромобилей в Кыргызстане в среднесрочном периоде.53

Кыргызстан как страна с богатыми водными ресурсами где более 90% электроэнергии 

производится через чистую энергию, водные ресурсы, то есть не импортируется в больших 

масштабах как, например, ГСМ, масштабный переход на электромобили весьма выгодная ниша.

52 Национальный Статистический Комитет КР, 2020
53 Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года
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МНОГОФАКТОРНЫЙ
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
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Многофакторный регрессионный анализ проводится поэтапно и процесс начинается с 

составления уравнения множественной регрессии.

Уравнение множественной регрессии может быть представлено в виде:

Y = f(β , X) + ε

где X = X(X1, X2, ..., Xm) - вектор независимых (объясняющих) переменных; β - вектор параметров 

(подлежащих определению); ε - случайная ошибка (отклонение); Y - зависимая (объясняемая) 

переменная.

Теоретическое линейное уравнение множественной регрессии имеет вид:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm + ε

β0 - свободный член, определяющий значение Y, в случае, когда все объясняющие переменные Xj 

равны 0.

Прежде чем перейти к определению нахождения оценок коэффициентов регрессии, необходимо 

проверить ряд предпосылок Метода наименьших квадратов (МНК), т.е. должны выполняться ряд 

условий:

1. Математическое ожидание случайного отклонения εi равно 0 для всех наблюдений (M(εi) = 0).

2. Гомоскедастичность (постоянство дисперсий отклонений). Дисперсия случайных отклонений εi 

постоянна: D(εi) = D(εj) = S2 для любых i и j.

3. Отсутствие автокорреляции.

4. Случайное отклонение должно быть независимо от объясняющих переменных: Yeixi= 0.

5. Модель является линейное относительно параметров.

6. Отсутствие мультиколлинеарности. Между объясняющими переменными отсутствует строгая 

(сильная) линейная зависимость.

7. Ошибки εi имеют нормальное распределение. Выполнимость данной предпосылки важна для 

проверки статистических гипотез и построения доверительных интервалов.

При выполнении вышеназванных условий МНК относительно ошибок εi, оценки b0, b1, ..., bm 

параметров β0, β1, β2, ..., βm множественной линейной регрессии по МНК являются несмещенными, 

эффективными и состоятельными.

Для данного многофакторного регрессионного анализа был рассмотрен модель зависимости 

количество электромобилей у семи факторов;

х1 - курс доллара;

х2 - цена на бензин;

х3 - цена на элетричество сом /кВт.ч;

х4 - перевод мигрантов (в долларах)млн;

х5 - перевозка пассажиров (тыс.чел.);

х6 - цена электромобиля Nissan Leaf (в долларах);

х7 - Среднемесячная заработная платав КР (в сомах)
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1. Оценка уравнения регрессии

Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших

квадратов, вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY

К матрице с переменными Xj добавляем единичный столбец (см: Таблица 24)

Вектор оценок коэффициентов регрессии был определен. Согласно методу наименьших

квадратов, вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY. К матрице с переменными Xj

добавлен единичный столбец (см: Таблица 25 Матрица с переменными Xj – 2)

Далее транспонируя матрицу получим матрицу ХТ (см. Таблица 26) и умножаем матрицы,

(XTX) (см. Таблица 27) и находим обратную матрицу (XTX)-1 (см: Таблица 28)

Y = 1826.0255-1.1844X1-0.957X2 + 23.1258X3-0.00776X4-0.000201X5-0.05016X6-0.000486X7

Константа оценивает агрегированное влияние прочих (кроме учтенных в модели хi) факторов на 

результат Y и означает, что Y при отсутствии xi составила бы 1826.0255. Коэффициент b1 указывает, 

что с увеличением x1 на 1, Y снижается на 1.1844. Коэффициент b2 указывает, что с увеличением x2 на 

1, Y снижается на 0.957. Коэффициент b3 указывает, что с увеличением x3 на 1, Y увеличивается на 

23.1258. Коэффициент b4 указывает, что с увеличением x4 на 1, Y снижается на 0.00776. Коэффициент 

b5 указывает, что с увеличением x5 на 1, Y снижается на 0.000201. Коэффициент b6 указывает, что с 

увеличением x6 на 1, Y снижается на 0.05016. Коэффициент b7 указывает, что с увеличением x7 на 1, Y 

снижается на 0.000486.

2. Матрица парных коэффициентов корреляции R

Число наблюдений n = 10, так как наши исследования построены на 10 летних данных 2011-

2020 г.г.. Число независимых переменных в модели равно 7, а число регрессоров с учетом

единичного вектора равно числу неизвестных коэффициентов. С учетом признака Y,

размерность матрицы становится равным 9. Матрица, независимых переменных Х имеет

размерность (10 х 9) как видно в Транспонированной матрице (см. Таблица 29 и Таблица 30),

в Матрица XTX (см. Таблица 31), и в Матрице коэффициентов множественной корреляции

(см. Таблица 32).

Были проведены расчеты значениям парного коэффициента корреляции для определения

насколько интенсивны связи между факторами взятых в учет при регрессионном анализе.

Как видно из значений (см. Значения парного коэффициента корреляции), имеются низкая,

умеренная, и сильная линейные связи между факторами взятыми в учет.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной

связи между x7 и x6.

При сравнении коэффициентов парной и частной корреляции видно, что из-за влияния

межфакторной зависимости между xi происходит завышение оценки тесноты связи между

переменными.
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Коэффициент множественной корреляции

Связь между признаком Y и факторами Xi весьма сильная

Коэффициент детерминации

R2= 0.99492 = 0.9898

Более объективной оценкой является скорректированный коэффициент детерминации:

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y.

Добавление в модель новых объясняющих переменных осуществляется до тех пор, пока растет 

скорректированный коэффициент детерминации.

Y = 1826.0255-1.1844X1-0.957X2 + 23.1258X3-0.00776X4-0.000201X5-0.05016X6-0.000486X7

Экономическая интерпретация параметров модели показывает, что:

увеличение X1 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 1.184 ед.изм.; увеличение X2 на 1 

ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.957 ед.изм.; увеличение X3 на 1 ед.изм. приводит 

к увеличению Y в среднем на 23.126 ед.изм.; увеличение X4 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y 

в среднем на 0.00776 ед.изм.; увеличение X5 на 1 ед.изм приводит к уменьшению Y в среднем на 

0.000201 ед.изм.; увеличение X6 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.0502 ед.изм.; 

увеличение X7 на 1 ед.изм. приводит к уменьшению Y в среднем на 0.000486 ед.изм.

По максимальному коэффициенту эластичности E1=215.585 делаем вывод, что наибольшее влияние 

на результат Y оказывает фактор X1. Статистическая значимость уравнения проверена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера.Установлено, что в исследуемой ситуации 98.98% 

общей вариабельности Y объясняется изменением факторов Xj. Установлено также, что параметры 

модели статистически незначимы.

Несмещенная оценка среднеквадратического отклонения

Расчетное значение RS=3,484-критерия попадает в интервал (2,7–3,7), следовательно, выполняется 

свойство нормального распределения. Полученная модель адекватна по нормальности 

распределения остаточной компоненты.

Таким образом, из семи введенных в модель факторов существенное влияние оказывают, по 

существу, только фактор- изменение курса доллара по отношению к сому.

Исследование показало, что рост электромобилей на основе 10 летних данных, т.е. 2011-2020 г.г. в 

основном зависит изменения курса доллара. Для того, чтобы перейти в КР к электромобилям и 

увеличить их количество необходимо создать соответствующие условия, оказывая всестороннюю 

поддержку со стороны государства. Другими словами, ежегодный рост курса доллара по 

отношению к сому не дает возможности всем категориям (население, таксопарки, муниципальный 

транспорт и .т.д.) пересесть на более экологичный вид транспорта как электромобили.
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В мире наблюдается тенденция снижения стоимости электромобилей. Но фактор торговли через 

иностранную валюту создает преграды.

Также необходимо совершенствовать систему государственных закупок электромобилей с учетом 

ликвидации, существующих административных, экономических и организационных барьеров 

и повышения конкурентоспособности перевозчиков, оказания государственной поддержки 

заинтересованным лицам. Уверены, что рост электромобилей даст толчок к решению многих 

существующих проблем, такие как, снижение выбросов СО2, проблемы с ГСМ, также социально-

экономического характера. поддерживая другие секторы экономики. Стремление сделать 

транспорт Кыргызской Республики ещё более экологичной, предполагает особое отношение к 

данной отрасли.

Таблица 25 Цель КР достичь 90 000 единиц электромобилей к 2030 году (около 9%)

Факторы Традиционное авто (ед.) Электромобили (ед.)

Стоимость 1 000 000-1 500 000сом 2 500 000 сом

Затраты (несколько статей)

Потребление топливо на 100 км 

Потребление электроэнергии

Траты на топливо в год (20-25 тыс. 

км за год)

5л (5*60сом=300 сом)

30 000-60 000 сом

12,7 кВт/ч (~1,4 л) (12,7*2,16сом=27,43 

сом)

5 000-13 000 сом

Выгоды (несколько статей)

Сокращение выброса СО2 в год
нет 5т. в год

Тех.обслуж. в год 18 000-25 000 сом 6000 сом

Госпошлина за первичное оформ-

ление авто 5%

2015-2020 год выпуска

объем двигателя от 1000- 3000 

см.куб

ЕАЭС 14000-20500 сом

За пределами ЕАЭС 29000-57500 

сом

До 50кВт/ч - 5000 сом Свыше 50 

кВт/ч - 17500сом

Налог на движимое имущество в 

год (в среднем)
2000-3000 сом нет

Общие оценочные затраты на ТО 

и топливо в год (включая налог)
50 000-88 000 сом 11 000-19 000 сом

Инфраструктура Заправки (г.Биш-

кек) Зарядные устройства

Пассажирооборот в год, млн пас-

сажиро- километров(такси)

99 (2017 год)

121,4

3

121,4

Стоимость на ГСМ 60-62 сом нет

Таким образом, табличные данные показывают, что ежегодные затраты на эксплуатацию 

электромобиля от 2,5 (если менять аккумуляторную батарею) до 5 раз меньше, чем затраты на 

автомобиль с ДВС. Замена батареи на данный момент является достаточно

 редким явлением, так как они достаточно медленно деградируют, сохраняя примерно 80% 

первоначальной емкости, после 5 лет эксплуатации. «Окупаемость» электромобиля при заданных 

в табл. 1 параметрах достигается за десятки лет. При покупке электромобиля на вторичном рынке, 

экономия наступает значительно быстрее. Учитывая прожиточный минимум и среднемесячную 

заработную плату в Кыргызстане было бы выгоднее для населения    ввести     на     рынок     

Электромобили     со     вторичного     рынка.   Величина прожиточного минимума текущего 
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года составила 6 тысяч 382.69 сома (средний ежегодный рост 22.2%) и средняя заработная 

плата составляет 19 тысяч 586 сомов (ежегодный рост 9,2%). Данные показатели сопоставимы 

со вторичным рынком электромобилей. Другой вариант построить/открыть завод по сборке и 

обслуживанию электромобилей с дальнейшим субсидированием новых электромобилей для 

населения на государственном уровне.

Если учитывать цель КР достичь 90 000 единиц электромобилей к 2030 году, то расчеты 

окупаемость электромобилей при данном количестве ориентировочно будет составлять от 4,5 

года.

Таблица 26 Цель КР достичь 90 000 единиц электромобилей к 2030 году (около 9%)

Факторы Традиционное авто (ед.) Электромобили (ед.)

90 000 единиц 90 000 единиц

Стоимость 90-135 млрд сом 225 млрд сом

Затраты (несколько статей) Потре-

бление топливо на 100 км Потре-

бление электроэнергии

Траты на топливо в год (20-25 тыс. 

км за год)

5л (5*60сом=300 сом, 5*62сом=-

310сом)

2,7-5,4 млрд сом

12,7-25 кВт/ч (~1,4 л) 

(12,7*2,16сом=27,43 сом, 25*2,16 

сом=54 сом)

0,45-1,17 млрд сом

Выгоды (несколько статей)

Сокращение выброса СО2 в год
нет 450 000т в год

Налог на движимое имущество в 

год (в среднем)
2000-3000 сом нет

Тех.обслуж. в год 1,62-2,25 млрд сом 0,54 млрд сом

Налог на движимое имущество в 

год (в среднем)
0,18-0,27 млрд сом нет

Общие оценочные затраты на ТО 

и топливо в год (включая налог)
4,5-7,92 млрд сом 0,99-1,71 млрд сом

Инфраструктура Пассажирообо-

рот в год, млн пассажиро-киломе-

тров(такси)

121,4 121,4

Стоимость на ГСМ 60 сом нет

Сравнивая традиционное авто с электромобилями можно отметить как преимущества так и 

недостатки электромобилей.

Преимущества электромобилей:

1. Безопасность для городской среды. Нулевой выхлоп означает, что воздух вокруг нас становится 

чище.

2. Меньший уровень шума — в крупных городах с электрическим транспортом жить намного 

комфортнее.

3. Упрощенная конструкция — ремонт стоит дешевле и занимает меньше времени.

4. Лучшая динамика. Максимальный крутящий момент достигается с малых оборотов, 

электромобиль вырывается вперед на светофоре.

5. Безопасность. Центр тяжести смещен вниз, где находится батарея. Из-за этого электромобили 

реже переворачиваются и лучше управляются при резких маневрах
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Недостатки электромобилей:

1. Ограниченный запас хода. У моделей стоимостью от 4 миллионов сом — до 200–250 километров. 

У бюджетных электрокаров — около 100–120 километров. Из-за этого их можно использовать 

только в городе. Премиальные электромобили лишены таких недостатков — Tesla Model S и Jaguar 

F-Pace проезжают более 500 км на одной зарядке.

2. Высокая цена. Стоимость бюджетного электромобиля — от 2–2,5 миллионов сом, в 1,5–2 раза 

больше, чем у недорогих хетчбэков японского или европейского производства.

3. Чувствительность к температуре воздуха. Исследования показывают, что при 5° емкость батареи 

снижается на 20 %, при -5° — на 35–40 %, а при -12° — на 50 %.

4. Проблемы с микроклиматом в салоне. Кондиционер и печка питаются от батареи. Включая 

их, вы уменьшаете запас хода еще на 20–25 %. Частично проблему можно решить установкой 

автономного отопителя на бензине или дизтопливе, но тогда появится дополнительный источник 

затрат.

5. Слабая инфраструктура. В большинстве случаев электротранспорт приходится заряжать от 

собственной розетки в доме или квартире.

6. Утилизация батареек. В мире даже в развитых странах перерабатывают лишь 5% таких батарей, 

а в Кыргызстане проблемой является элементарная утилизация пальчиковой батарейки.

С 4 мая 2020 года в странах Евразийского экономического союза были отменены пошлины на 

ввоз электрических автомобилей. До этого для юридических и физических лиц в странах ЕАЭС 

ставки на ввоз электромобилей составляли 15% от их стоимости. К сожалению, временно лишь 

до 31 декабря 2021 года. В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение 

Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 г.54 действия нулевой ставки ввозной таможенной 

пошлины в отношении электромобилей.

Однако, обсуждение продления беспошлинного ввоза электромобилей на территорию 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отложено на более поздний срок. Участники Совета 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) не смогли прийти к согласованной позиции по 

этому вопросу. Это предложение не поддерживает Россия, считая что продление нулевой ставки 

таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных 

решений в России.55

Возврат ставки приведет к резкому снижению рынка электромобилей в 2022 году. Подобное 

противоречие между желанием поддержать рынок электромобилей и повышением пошлины 

является не эффективным действием в продвижении принципов зеленой экономики не только в 

КР, но и в целом в странах ЕАЭС.

Инфраструктура для электромобилей только зародилась и потребуется время для развития до 

удовлетворяющего уровня. Специальных зарядные станций не много в больших городах, но на 

междугородних дорогах их пока не имеется. Мы полагаем что вместе с ростом электромобилей 

специализированные СТО с соответствующими специалистами будут увеличиваться. На данный 

момент можно встретить лишь точечные примеры.

54 https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2021/08/10/881605-nulevaya-poshlina-elektromobilei
55 https://www.interfax.ru/business/800418
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График 5 7 Полиноминальный линейный тренд

Таблица 27 : Прогноз по линейному тренду 5% доверительным интервалом

Год Временная

шкала

Значения Прогноз Привязка низкой

вероятности

Привязка высокой

вероятности

2019 1 24

2020 2 50

2021 3 100

2022 4 10000 10000 10000 10000

2023 5 11296,58129 4555,04 18038,12

2024 6 14499,61085 7548,96 21450,27

2025 7 17702,64041 10547,38 24857,90

2026 8 20905,66997 13549,93 28261,41

2027 9 24108,69953 16556,28 31661,12

2028 10 27311,72909 19566,13 35057,33

2029 11 30514,75865 22579,22 38450,30

2030 12 33717,78821 25595,31 41840,26

По эконометрическим расчетам, если на 2022 год приобретут 10 тыс. единиц электромобилей, 

то по интервальным прогнозам видна, что на 2030 год количество электромобилей может 

варьироваться в пределах от 25,5 тыс. до 42 тыс. единиц. Иначе говоря, расчеты демонстрируют что 

к 2030 как минимум 25,5 тыс. электромобилей будут использоваться гражданами Кыргызстана на 

ежедневной основе. Количество электромобилей может и достигнуть 42 тыс. единиц к 2030 году 

при положительной динамике сопутствующих факторов. Фактическое значение зависит от выше 

изученных факторов, такие как инфраструктура, госпошлина, динамика

График 16: Прогноз по линейному тренду 5% доверительным интервалом
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НАЛОГИ НА АВТОТРАНСПОРТ



76

В Норвегии доля электромобилей в 2021 по сравнению с 2020 годом выросла  с 54% до 65%. 

Государственная политика является ключевым фактором. Скорость перехода тесно связана с 

государственной политикой и стимулами для покупателей. Опыт Норвегии подсказывает что 

нулевой налог на аккумуляторные электромобили и другие финансовые облегчения позволили 

добиться успеха.56

Для электромобилей были введены преференции, покупателей ЭМ избавили от уплаты 

транспортного налога и уплаты НДС при покупке автомобиля, бесплатные парковки для 

ЭМ в любых парковках страны, экологически чистые машины могут выезжать на полосы для 

общественного транспорта. Стимулирующие меры оказались успешными: за счет налоговых 

льгот новые электрокары в Норвегии стали стоить дешевле бензиновых аналогов. Если в 2010 

году в Норвегии насчитывалось больше трех тысяч электромобилей, то за прошедшие 10 лет 

этот показатель вырос в 100 раз. Для отдельно взятой Норвегии отказ от машин с двигателями 

внутреннего сгорания однозначно полезен и напрямую ведет к снижению общего объема 

вредных выбросов в стране. Стоит добавить, что в Норвегии практически не выпускают легковые 

автомобили, а почти 100% производимой в стране электроэнергии приходится на солнечные, 

ветряные и гидроэлектростанции.57

Ожидается, что продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2025 году 

прекратятся полностью.

Десять лет назад об этом никто и подумать не мог, однако сегодня не только автомобили стали 

электрическими, но и сеть автобусов, поездов и трамваев, а также множество электрических 

велосипедов.

График 17 Тренд роста продаж ЭМ

56 https://www.wired.com/story/norway-electric-vehicle-tax/
57 https://www.vokrugsveta.ru/articles/zelenaya-zhizn-kak-norvegiya-okazalas-vperedi-planety-vsei-po-
perekhodu- na-elektromobili-id664990/
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Десять лет назад об этом никто и подумать не мог. Но не только автомобили стали 

электрическими: это сеть автобусов, поездов и трамваев, а также множество электрических 

велосипедов.

Следует отметить что противоположным подходом было повышение налогов на традиционные 

автомобили — своего рода налог на загрязнение окружающей среды. В Норвегии это налог на 

добавленную стоимость в размере 25%, налог на выбросы углерода, близкий к 20%, и налога 

на вес, налог на выбросы оксидов азота (NOx) и сбор за утилизацию автомобилей.58 Так же, 

автотранспорт на ВДС платят налог на использование междугородных дорог сыграл, в то время 

как ЭМ освобождены от оплаты. Полезно помнить, что электрический двигатель и трансмиссия 

намного проще, чем двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Аккумулятор составляет большую 

часть стоимости электромобиля, около трети общей стоимости для потребителей. Также 

существует налог на дорогие авто по принципу налога на роскошь.

Таблица 28: Средняя сумма поступления налога по объему двигателей по действующим ставкам 

(данные на 2020)

Объем 

двигате-

ля

Количество заре-

гистрированны 

х транспортных 

средств в КР

% средняя ставка 

налога по объе-

му двигателя

количество нало-

гов в год, сом

процентные пропорции 

налогов от общей сум-

мы по объемам

двигателя

1 2 3 4 5 6

до 2000 

см.куб
700 677 64,9 1200 840 812 400 45%

до 3000 

см.куб
224 028 20,7 1800 403 250 400 24%

свыше 

3000
4 10000 10000 10000 10000

Всего 1 079 451 100 2000 1 708 300 800 100%

График 18 Процентные пропорции поступлений налогов от общей суммы по объемам двигателя

58 https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2021/06/19/why-norway-leads-in-evs-and-the-role-played-by-cheap-
renewable-electricity/?sh=4068b0bd275f
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Согласно данным ГРС КР количество зарегистрированных автотранспортных средств по стране на 

2020 было 1,079,451 единиц.  По  объемам количество

зарегистрированных автотранспортных средств по стране двигателей определены 

следующим образом: до 2000 см3 составляет 700,677 единиц или 65% от общего количества 

зарегистрированных транспортных средств в КР, при этом доля в общем сборе налогов составляет 

49%. Доля ТС до 3000 см3 сопоставляет 224 028 единиц или 21%, а доля налоговых поступлений 

24%. Зарегистрированных автотранспортных средств двигатели которых свыше 3000 см3 

составило 154,746 или 14% от общего количества, однако доля налоговых поступлений составляет 

примерно 27%.

График 19 Прогноз среднего объема налоговых поступлений по годам (2022 – 2030)

(см. таблицу на данную в приложении)

В целях выявления роста прибыли от повышения налога на автотранспорт, были проведены 

расчеты по нескольким возможным сценариям.59 С исходным уровнем налогов на автотранспорт с 

ДВС средний объем поступлений до 2030 года составит 1,90 миллиардов сомов.

В случае повышения ставки налогов на 30% одновременно на все виды автотранспорта вне 

зависимости от объема двигателя, то поступления составят в среднем 2,47 миллиарда сомов до 

2030 года или на 23 % больше. При аналогичном повышении налогов на 50%, средний объем 

налоговых поступлений с 2022 по 2030 годы составит примерно 2,85 млрд. сомов, что на 33% 

больше налоговых сборов за аналогичный период по существующим ставкам.

59 Таблицы расчетов смотрите в приложении к данному отчету
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График 20 Сумма налоговых сборов по четырем сценариям (млн.сом)

График 21 Процентные пропорции поступлений налогов от общей суммы по объемам двигателя

Возможен и другой подход в повышении налоговых ставок. Ставки налогов повышаются не 

одинаково на все объемы двигателей, а индивидуально для каждой категории в зависимости от 

объема двигателей. Если ставка налога на автотранспорт с объемом до 2000 см3 повышается на 

35%, составляя 1620 сомов в год, а на автотранспорта с объемом до 3000  см3  и  свыше  3000  см3 

повышается на 50% (2700  сом)

и 70% (5100 сом) соответственно, то средняя сумма общих налоговых поступлений с учетом 

нынешних пропорций зарегистрированных транспортных средств за 2023 год составит примерно 

2 млрд. 657 млн. 26 тыс. 217 сомов. Наличие подобного формата налогообложения позволило

бы увеличить годовые сборы в среднем на 32,45% в год. При этом доля налоговых поступлений от 

владельцев ТС с объемом выше 3000 см3 увеличилось бы с 27% до 31%.
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Таблица  29. расчетов поступлений налоговых сборов после повышений ставок в зависимотси от 

объема двигателя

год Количество 

зарегистри-

ров анных 

транспорт-

ных средств 

в КР

Количество 

зарегистри-

ров анных 

транс-

портных 

средств в 

КР,

%

Объем двигателя

+35% до 2000см3

+50% до 3000см3

+75% свыше 

3000см3

средняя 

ставка нало-

га по объему 

двигателя

Количество 

зарегистри-

ров анных 

транспорт-

ных средств 

в КР по объ-

ему

двигателей

количество 

налогов в 

год, сом

Объем по-

ступлен ий   

налогов, сом

2022 1114951

64.9 до 2000 см.куб 1620 723603 1172237182

2611527428
20.8 до 3000 см.куб 2700 231910 626156482

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 159438 813133764

2023 1134376

64.9 до 2000 см.куб 1620 736210 1192660239

2657026217
20.8 до 3000 см.куб 2700 235950 637065562

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 162216 827300417

2024 1154772

64.9 до 2000 см.куб 1620 749447 1214104185

2704799360
20.8 до 3000 см.куб 2700 240193 648519955

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 165132 842175220

2025 1176188

64.9 до 2000 см.куб 1620 763346 1236620539

2754961629
20.8 до 3000 см.куб 2700 244647 660547181

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 168195 857793908

2026 1198675

64.9 до 2000 см.куб 1620 777940 1260262922

2807632479
20.8 до 3000 см.куб 2700 249324 673175880

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 171411 874193678

2027 1222286

64.9 до 2000 см.куб 1620 793264 1285087055

20.8 до 3000 см.куб 2700 254235 686435818

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 174787 891413180

2028 1247078

64.9 до 2000 см.куб 1620 809354 1311152868

2921005858
20.8 до 3000 см.куб 2700 259392 700359005

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 178332 909493985

2029 1273110

64.9 до 2000 см.куб 1620 826248 1338522392

2981980091
20.8 до 3000 см.куб 2700 264807 714978576

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 182055 928479123

2030 1300442

64.9 до 2000 см.куб 1620 843987 1367258710

3045999288
20.8 до 3000 см.куб 2700 270492 730328227

14.3
свыше 3000 

см.куб.
5100 185963 948412351
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Повышение налога на владение автотранспортом с ВДС может стать одним из стимулирующих 

мер на пути к переходу на ЭМ. Пример стран динамично переходящих на использование 

ЭМ может послужить примером и для Кыргызстана. Повышение позволит так же увеличить 

поступления в бюджет, что немаловажно для направление полученных от налогов средств на 

необходимы проекты.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Как было уже выделено, безусловным является сокращение транспортных выброс. 

Администрации городов должны поощрять переход к пешеходному, велосипедному и 

общественному транспорту, а также электрифицировать транспортные средства, автобусные 

парки, муниципальные транспортные средства, коммерческие парки и частные автомобили. 

Берген, Осло, Лючжоу, Шанхай и многие другие уже находятся на пути превращения в города 

электромобилей (EV), в то время как в индийских городах происходит революция в сторону 

электрических повозок, а электромобили становятся все более доступными.

График 22 совокупных продаж электромобилей и доли продаж в 2019 году в столицах 

электромобилей60

Всеобъемлющий подход политики на национальном и городском уровнях позволили

25 городам указанных в графике занять позиции мировых лидеров в области электромобилей. 

В 2019 году Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь лидировали по общему совокупному объему продаж, а 

Осло и Берген — по доле электромобилей, где около двух третей продаж легковых автомобилей 

приходилось на электромобили. Китай имеет самые большие продажи электромобилей по 

количеству автомобилей и инамерен расшираться и дальше.

Следует использовать финансовые стимулы для поощрения внедрения до тех пор, пока 

электромобили не достигнут первоначальной конкурентоспособности по стоимости с 

автомобилями с ДВС.

На многих рынках совокупная стоимость владения электромобилями уже ниже, чем у 

автомобилей с ДВС. Ожидается, что электромобили достигнут конкурентоспособности по 

первоначальной стоимости с обычными транспортными средствами в течение следующих десяти 

лет. Тем временем города могут использовать стимулы для снижения первоначальной стоимости 

или владения затраты на стимулирование внедрения электромобилей или лоббировать 

соответствующие органы власти, чтобы ввести их, если у них нет полномочий сделать это 

самостоятельно.

60 https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-drive-electric-vehicle-uptake-in-your-
city?language=en_US
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Проведенные расчеты и соответствующий анализ дают нам сделать определенные выводы и 

рекомендации.

Анализ рисков проведенный через многофакторный регрессионный анализ методом 

внедрения семи независимых и существенных факторов выдает нам четко сформулированные 

коэффициенты. На основе данных коэффициентов мы можем утверждать, что общий процесс 

перехода на электромобили имеет риск замедления в связи с ростом курса доллара США в 

отношении сома КР. В частности страта общества со средним или менее чем средним месячным 

доходом имеет более высокий риск оказаться неплатежеспособным.

Государству следует проводить грамотную кредитную политику через государственные банки 

с учетом возможного упомянутого риска. Также следует совершенствовать систему госзакупок 

электромобилей, стремится к снижению ставки таможенных пошлин на ввоз всех категорий 

электрического транспорта, повышать налоги для авто с ДВС в соответствии объемом двигателя, и 

ввести налог на выброс СО2 транспорта с ДВС.

В связи с введением дополнительной пошлины равную 15% от цены на ввозимого автотранспорта 

на электрической тяге, плюс утильсбор, акциз и НДС (20% от аукционной стоимости + 500 

долларов), изначальный прогноз роста ЭМ в КР был понижен из около 9% до около 6,5%. На 

практике, данная цифра может оказаться и выше. Следует ожидать снижение покупательской 

способности той части граждан которые намерены, или были намерены, прибегнуть к поддержке 

банков при приобретении электромобилей. Стоит иметь ввиду что возможная разница в 

количестве потентциальных покупателей, а соответсвенно, и пользователей транспорта на 

электродвинателе к 2030 году может составить более 25% в сторону понижения. Это примерно на 

22 тыс. 500 едениц ЭМ меньше. Такое, а в перспективе возможно и существвенное, сокращение 

количетво ЭМ может стать сигналом того что у Кыргызстана появляется или появится риск 

недосижения поставленных целей по сокращнию выбросов ПГ согласно ОНУВ.

Это может повлиять также на темпы роста на установление зарядных станций в силу корреляции 

роста электромобилей создающую спрос на зарядные станции и соответственно увеличение 

установок необходимых зарядных станций в других регионах страны и междугородних трассах.

Очень важно иметь льготы по транспортному налогу для электромобилей. Частным 

предпринимателям и компаниям занимающимися ввозом ЭМ следует работать с 

соответствующими государственными органами, чтобы предложить скидки, налоговые льготы 

или другие послабления, чтобы сделать стоимость лизинга или покупки электромобилей более 

сопоставимой с автомобилями с ДВС. Достичь этого паритета проще в странах с высоким НДС 

и налогами на покупку автомобилей с ДВС. Эта сопоставимая стоимость покупки является 

основным фактором широкого внедрения электромобилей в Норвегии, где эти налоги высоки. 

Важность этих стимулов была подчеркнута в Атланте в июле 2015 года: государственная скидка на 

электромобили в Джорджии была отменена, а продажи электромобилей упали на 90%. Возможно 

найдутся пути для установление налоговых льгот для Кыргызстанского рынка в рамках ЕАЭС.

Расширение автопарка электромобилей государственных учреждений всех уровней в 

соответствии с проведенными расчетами. Это ускорит переход на электромобили и даст 

пример о серьезности намерений перейти на экологический чистый транспорт. Осознание и 

понимание преимущества перехода на новый тип транспорта приходит обществу не только через 

субъективные выводы рядового гражданина как потребителя, но и через пример государственных 

органов показывающих практическое пример и применение экологического чистого транспорта 
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на уровне министерств, администраций областного, районного и айылного аймака.

Переход автопарка всех служб такси на электромобили. Город Бишкек может стать первым в этом 

направлении. Компания Namba Group уже запустила 6 электромобилей в своих услугах такси по 

брендом Namba Way61. Данная компания намерена расширять свой таксопарк с каждым годом, 

а также инвестировать в установку новых зарядных станций в разных частях столицы и страны. 

Это пример понимания перспективности перехода на электромобили и, главное, осознания 

роли и миссии частных предпринимателей и осознанных граждан общества в вопросе борьбы 

против загрязнения воздуха и природы в целом. Это практические шаги в сторону уменьшения 

углеродного следа вызванного осознанными действиями человека.

Стимулирование покупок электрического транспорта для частных лиц и компаний через 

банковское льготное кредитование остается самым практичным и реализуемым. Пример 

Норвегии доказывает что переход на электрический транспорт возможен, однако нужно учесть 

финансовые сектор который насыщен длинными деньгам в банковской сфере что позволяет 

внедрять приемлемые для население политику автокередитования. В случае Кыргызстана 

необходимо введения разумной и поступательной политики поддержки клиентов использующих 

кредитование банков для приобретения желаемого автомобиля на электроприводе.

Наличие целевых стимулов для бизнеса, такие как освобождение от налогов на служебные 

автомобили может положительно повлият на динамику перехода на ЭМ. В Норвегии, на пример, 

еще с 2000 года компаниям предлагается скидка на служебный автомобиль на 50% при покупке 

электромобилей, а с 2015 г. они освобождены от 25%-го НДС при аренде транспортных средств. 

Это особенно важно для небольших предприятий, которые могут столкнуться с первоначальными 

затратами. В парижском регионе Франции малые предприятия могут получить поощрение в 

размере до 7100 долларов США на покупку легковых электромобилей компании. Города также 

могут сотрудничать с частным сектором для изучения новых моделей финансирования, таких как 

доступ к аренде и лизингу.

Поддержка государства очень важная и значимая часть перехода на электромобили. Несмотря 

на то что государство выражает поддержку на различных уровнях и встречах, от эффективной 

поддержки и постоянной связи с компаниями и организациями ведущих деятельной в данной 

нише будет зависеть и динамика имплементации поставленных целей.

Государственная политика в отношении электромобилей должна быть всеобъемлющей и 

давать ощутимые действия. Повышение налогов для автомобилей с ДВС даст значимый сигнал 

владельцам дорогих авто что государство решительно в вопросе минимизирование углеродного 

следа и переход на электромобили является одной из неотъемлемой части такой намеренности.

Одним из практических мер пропаганды перехода на электромобили могло бы стать ограничение 

автомобиля с ДВС на въезд в или проезд через определенный квадрат улиц близких к 

центральной части города. Для эксперимента можно было бы начать с небольшого квадрата, 

но по мере увеличения количества электромобилей каждый год данный квадрат мог бы также 

увеличиваться в своей площади. Условно такой квадрат можно назвать “зеленый квадрат”. Можно 

сделать список категрий автотранспорта с ДВС которым будет разрешено проезд через или вьезд 

в зону зеленого квадрата. К таким исключениям можно вклчить кареты скорой помощи, пажарные 

машины, велосипеды и т.д.

61 https://economist.kg/novosti/2021/10/26/v-kyrgyzstane-poyavitsya-zelenoe-taksi-budut-rabotat-tolko-
elektromobili/
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По утилизации батарей следует продолжать исследования, поскольку этот вопрос остается 

открытым для ученых и инженеров многих стран мира.

Правительству следует проявить несгибаемую волю и приложить немало усилий для претворения 

в жизнь видение лучшего будущего для предыдущих поколений. С ростом различного рода 

угроз здоровью общества не применение мер сегодня может повлечь за собой неминуемые 

разочарования в долгосрочном будущем. Экономический рост страны и процветание нации 

коррелирует с уровнем здоровья каждого гражданина, что подтверждено исследованиями ученых 

в разных странах. Кыргызстан имеет историческую возможность выбрать верный путь в вопросе 

охраны окружающей среды и противодействию изменению климата на национальном уровне, что, 

также, изложено в ОНУВ.
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ВВЕДЕНИЕ 

Снабжение теплом представляет собой одно из важнейших условий для нормальной жизни 

людей. Географическое положение и климат Кыргызстана с четырьмя ярко выраженными 

сезонами обусловливает холодные зимы в особенности в горных районах, что создает 

необходимость в дополнительных расходах на отопление.

Согласно отчету Всемирного Банка, почти все домохозяйства используют электроэнергию, хотя 

имеются различия между бедным и, сравнительно, более состоятельной частью населения страны.

Однако в связи с растущими рисками и случаями неприятных эксцессов со снабжением 

электроэнергии, или энергетическим кризисом, имевших место в различные года в стране, а 

также рост рисков в связи с маловодием за последние годы, и с ограниченными финансовыми 

возможностями бедные гораздо менее склонны пользоваться услугами центрального отопления 

и газоснабжения, и гораздо чаще применяют древесину и уголь. Население страны отдает 

предпочтение грязным несетевым источникам энергии, потому что они дешевле, или потому 

что у них нет средств на приобретение приборов, позволяющих пользоваться сетевой энергией, 

таких как газовые плиты. Сжигание экологически грязного топлива создает социальные 

издержки такие как загрязнение атмосферы.62 Другой, немаловажной причиной является низкая 

информированность населения об альтернативных способах обогрева.

Уголь сегодня является крупнейшим мировым источником производства электроэнергии 

и основным источником выбросов в электроэнергетическом секторе. Решение проблемы 

изменения климата потребует быстрого поэтапного отказа от угольного сектора. Это легче сказать, 

чем сделать.

Сжигание угля – основной источник выбросов углекислого газа, способствующий 

потеплению климата. Международное сообщество признало, что постепенный отказ от угля в 

электроэнергетике – самый важный шаг на пути удержания глобального повышения температуры 

на уровне не более 1,5 градуса. На конференции ООН по изменению климата COP2663, которая 

прошла в конце октября, начале ноября 2021 года в Глазго, главной темой обсуждения было 

ускорение отказа от угольной энергетики.

Согласно Our World in Data энергопотребление в зданиях в мире составляет 17,5%: из них жилые 

здания (10,9%): энергетические выбросы от производства электроэнергии для освещения, 

бытовых приборов, приготовления пищи и т. д. и отопления дома. Коммерческие здания (6,6%): 

энергетические выбросы от производства электроэнергии для освещения, бытовой техники и т. д. 

и отопления в коммерческих зданиях, таких как офисы, рестораны и магазины.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш, к 2030 году глобальное использование 

угля для производства электроэнергии должно упасть на 80% по сравнению с уровнем  2010  года.  

Решение об ускорении   отказа   от   использования   угля   исходят  от Парижского соглашения64 

по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Кыргызстан ратифицировал этот документ в 

2019 году.

62 Всемирный Банк (2002) Решая проблемы холода Стратегии теплоснабжения для бедных в городах 
Восточной Европы и Центральной Азии
63 https://cabar.asia/ru/konferentsiya-storon-oon-po-izmeneniyu-klimata-pochemu-ves-mir-k-nej-gotovitsya
64 https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/parizhskoe-soglashenie/chto-takoe-parizhskoe-
soglashenie
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ЦЕЛЬ АНАЛИЗА И ЕГО МЕТОДОЛОГИЯ 

Целью анализа является выявление финансовой стоимости перехода на энергоэффективные печи 

в рамках намерения страны сократить выбросы углекислого газа в атмосферу за период времени 

соответствующий ОНУВ2.

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА

Общим субъектом анализа и исследования во второй части Выгод и Затрат является переход 

Кыргызстана с обычных тепло затратных печек на более энергоэффективные печи. Данный 

субъект анализа включен в ОНУВ КР в рамках подписанных государством соглашений по 

сокращению выбросов ПГ в атмосферу. Выбор данного субъекта не случаен и основан на 

объективном положении дел в Кыргызстане, где тема улучшения качества воздуха стала более 

актуальной вызывая, в частности в г. Бишкек, острые дискуссии среди экспертов, городской 

администрации и правительства страны.

Анализ затрат и выгод фокусируется на выборе оптимальных, выполнимых, и объективных 

путей поступательного масштабирования использования энергоэффективных печей. Каждый 

субъект подвергается углубленному экономическому анализу путем выборки необходимых 

данных во временном, качественном и количественном разрезах. Привлечение статистических 

данных, данных, полученных от советующих государственных органов, проведение интервью 

и опросов производителей и пользователей печей по релевантным для анализа критериям, 

применение эконометрических формул, математических формул, моделирование, применение 

регрессионного многофакторного анализа и т.д. являются неотъемлемой частью всего анализа 

затрат и выгод.

Данные, статистические и литературные, являются важной частью проведения необходимых 

расчетов для анализа. Сбор данных остается одним из препятствий на пути качественного 

анализа в КР. В связи этим, для анализа были применены данные, которые были собраны 

Центром Экологической Экономики и Политики в Области Изменения Климата при Кыргызском 

Экономическом Университете. Источником данных и необходимой информации для проведения 

анализа выступали не только соответствующие интернет ресурсы но и Статистический Комитет 

КР, производители энергоэффективных печей и котлов, сотрудники Национальной Электрической 

Сети Кыргызстана, ГАРТЭК и т.д. Сбор остальной релевантной информации извлекалось из базы 

данных международных организаций, различных интернет-источников, и примеров, которые 

имеют место быть в других странах. Научное обоснование может быть выведено на основе 

существующих данных, и ляжет в основу прогнозирования с учетом релевантной траектории 

анализа и развития основных выводов в связке с эконометрическим анализом или изучением 

количественной и качественной экономические взаимосвязи с помощью статистических и других 

математических методов и моделей.

УГОЛЬ, ВИДЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Существует ряд стандартов для классификации угля в зависимости от различий в свойствах и 

сферах применения. Для целей статистики в разных странах используются различные стандарты. 

Это является проблемой при попытках подготовки региональных или мировых статистических 

обзоров по углю. В настоящем докладе используются в основном статистические данные и 

критерии МЭА, в основе которых лежит Международная классификация углей, разработанная 

Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). Согласно этой классификации угли 

подразделяются на твердые и бурые угли в зависимости от содержания углерода и влаги (Рис. 
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5). Каменные угли подразделяются на коксующиеся и энергетические угли, а бурые угли – на 

суббитуминозные угли и лигниты.

Уголь содержит вещества, которые оказывают большое влияние на качество окружающей среды 

при его сжигании. Помимо проблемы выбросов CO2, которая рассматривается в Главе 4 “Торговля 

квотами на выбросы CO2”, при сжигании угля образуются окислы серы (SOx) и азота (NOx). Кроме 

того, существует проблема отвалов угольных карьеров и деградации почв при открытом способе 

добычи. Разумеется разрабатываются и внедряются различные технологии для минимизации этих 

выбросов, уровня загрязнения и ущерба.

Рисунок Типы угля

Согласно принятой классификации, по ГОСТ 25543-88, угли в зависимости от элементного 

содержания и энергетических свойств, угли разделяются на три основных вида:

• Антрациты - наиболее твердые сорта с большой глубины и имеющие максимальную 

температуру сгорания.

• Каменный уголь - множество сортов, добываемых в шахтах и открытым способом. Имеет самое 

широкое распространение во многих сферах.

• Бурый уголь - образовался из остатков торфа, самый молодой вид угля. Имеет самую низкую 

температуру сгорания.

В целом, согласно исследованиям, проведенным лабораторией Института природных ресурсов 

имени А.С. Джаманбаева Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, в декабре 

2012 года, все угли, добываемые в Кыргызстане, соответствуют маркам топлива. Однако, зачастую 

бывает, что значительная часть уrля поставляется несортированным, рядовым, с качественными 

характеристиками (по влажности, зольности, содержанию мелочи) существенно ниже 

предусмотренных стандартами. Ниже рассмотрим основные характеристики ,которые влияют на 

топливные свойства.65

65 ОФ Юнисон Групп (2016) Отопление углем - руководство для пользователей: эффективный закуп и 
использование угля для отопления школьных зданий



91

Технологии выработки электроэнергии на основе ВИЭ, интегрированные в здания (такие, 

как панели солнечных батарей ФЭ) дают возможность зданиям стать поставщиками, а не 

потребителями энергии. Интеграция ВИЭ в существующую городскую среду в комбинации с 

энергосберегающими электроприборами и разработкой «зеленых зданий» является ключом к 

дальнейшему внедрению. Как для жилых домов, так и для коммерческих зданий, энергоносители 

и системы предоставления энергоуслуг различаются в зависимости от местных характеристик 

и ресурсов ВИЭ региона, его природных богатств и среднего возраста существующих зданий и 

инфраструктуры, которые влияют на оборачиваемость фондов зданий.

Особенности и условия энергопотребления в существующих или новых зданиях и перспективы 

для интеграции ВИЭ отличаются в зависимости от месторасположения и проекта зданий. Как 

в городских, так и сельских поселениях в развитых странах большинство зданий подключены 

к сетям распределения электроэнергоснабжения, водоснабжения и канализации. С малой 

оборачиваемостью фонда зданий, которая составляет только около 1% в год в развитых странах, 

потребуется, чтобы будущая модернизация существующих зданий играла значительную роль 

в интеграции ВИЭ, а также улучшить энергоэффективность. Примеры включают установку 

солнечных водонагревателей и тепловых насосов, использующих теплоту грунта, а также 

разработку или расширение систем ЦООХ, которые будучи гибкими в отношении источников 

тепла или холода, допускают со временем увеличение доли ВИЭ. Эти примеры предполагают 

относительно высокие предварительные капиталовложения и длительные периоды окупаемости 

вложений, которые, возможно, смогут компенсироваться посредством согласования и 

регулирования уточненных планов в целях увеличения их полезности, разработки проектов 

с улучшенной энергоэффективностью, а также предоставления экономических стимулов и 

заключения соглашений о финансировании.

Сети снабжения электроэнергией доступны в большинстве городских районов развивающихся 

стран, хотя часто системы снабжения имеют ограниченную мощность и являются ненадежными. 

Увеличение интеграции технологий ВИЭ с использованием местных ресурсов возобновляемой 

энергии может помочь обеспечить безопасное энергоснабжение и также улучшить 

доступ к энергии. В городских и сельских поселениях в развивающихся странах примеры 

энергопотребления часто включают неустойчивое использование биомасс и древесного угля. 

Проблемой является изменение тенденции к увеличению потребления традиционных биомасс 

при помощи увеличения доступа к современным энергоносителям, обслуживанию и увеличения 

доли ВИЭ посредством осуществления мер для интеграции. Распределительный характер 

солнечной энергии и других ресурсов ВЭ способствует их интеграции в новые и существующие 

здания, как бы ни малы они были, включая жилища в сельских районах, не подключенные к 

энергосетям.66

Уголь сегодня является крупнейшим мировым источником производства электроэнергии 

и основным источником выбросов в электроэнергетическом секторе. Решение проблемы 

изменения климата потребует быстрого поэтапного отказа от угольного сектора. Это легче сказать, 

чем сделать.

В качестве энергетического ресурса уголь по своим характеристикам очень сильно отличается 

от нефти или природного газа. По величине запасов уголь превосходит все остальные виды 

ископаемого топлива. По данным BP Statistics, коэффициент кратности запасов R/P (отношение 

66 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (2011) Возобновляемые источники 
энергии и смягчение воздействий на изменение климата
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оставшихся запасов к годовой добыче) для угля в настоящее время составляет 122 года. Для 

сравнения: коэффициент кратности запасов нефти равен 42 годам, природного газа

– 60 годам. Запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке, а запасы угля более 

равномерно распределены между Азиатско-Тихоокеанским регионом, Северной Америкой, 

Европой и Евразией. Поэтому риск значительных перебоев поставок не так велик, как в случае 

нефти.67

Рисунок Мировые запасы угля68

Многие страны располагают достаточными собственными запасами угля, который обычно 

добывается для внутренних нужд. На мировых рынках продается менее 20% мирового объема 

добычи каменного угля (и очень небольшая доля бурого угля).

Спрос на уголь начал расти небывалыми темпами примерно с 2000 года, причем большая часть 

спроса приходится на развивающиеся страны. По существу, в течение последнего десятилетия 

уголь стал для этих стран с быстро растущей экономикой надежным источником энергии и 

обеспечил доступной электроэнергией.

Цены на уголь исторически были гораздо ниже, чем цены на нефть и природный газ. Кроме 

того, цены на уголь были достаточно стабильны и до последнего времени не были привязаны к 

цене на нефть. На рисунке 3 показана динамика цен конечного потребления на природный газ, 

энергетический уголь, коксующийся уголь и сырую нефть марки WTI в промышленном секторе 

США (в номинальном выражении). В 1978- 1984 годах, после нефтяного кризиса, цены на уголь 

начали расти, но меньшими темпами, чем цены на нефть и газ. Примерно до 2002 года цены на 

уголь оставались стабильными на уровне примерно 50-60 долл. за тонну энергетического угля и 

примерно 70-80 долл. за тонну коксующегося угля.

67 Секретариат Энергетической Хартии (2010) Цена энергии: формирование международных цен на 
уголь
68 https://www.worldometers.info/coal/coal-reserves-by-country/
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ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 

Еще до пандемии уголь сталкивался с трудными перспективами на 2020 год. Спрос снижался 

из-за мягкой зимы в Северном полушарии, низких цен на природный газ и активного роста 

возобновляемых источников энергии. Когда спрос на электроэнергию и цены на природный 

газ резко упали из-за эскалации кризиса Covid-19, основной удар пришелся на угольную 

электроэнергетику. Снижение промышленной активности также сказалось на спросе на 

уголь, хотя и в более ограниченной степени. В первые месяцы кризиса двузначное ежегодное 

снижение мирового спроса на уголь выглядело вероятным. Но восстановление экономики в 

Китае произошло раньше и сильнее, чем первоначально ожидалось, и рост в годовом исчислении 

возобновился уже в апреле. После восстановления экономики в других странах и резкого 

похолодания в декабре в Северо-Восточной Азии мировой спрос на уголь упал на 4,4% в 2020 году 

— самое большое снижение за многие десятилетия, но меньшее, чем первоначально ожидалось. 

Региональные различия были большими. Спрос на уголь вырос на 1% в Китае в 2020 году, но упал 

почти на 20% в США и Европейском союзе и на 8% в Индии и Южной Африке.

Уголь является самым доступным энергетическим топливом в мире и, таким образом, 

крупнейшим в мире товарным рынком для производства электроэнергии. К сожалению, эта 

дешевая энергия дорого обходится окружающей среде, поскольку уголь является крупнейшим 

источником выбросов CO2, связанных с энергетикой. Несмотря на большое влияние, в 2021 

году уголь пользовался большим спросом. По мере возобновления работы экономики после 

начала пандемии COVID-19 страны изо всех сил пытались удовлетворить растущие потребности 

в энергии. Будучи легкодоступным и недорогим источником энергии, уголь заполнил дефицит 

предложения, при этом мировое потребление угля увеличилось на 450 миллионов тонн, или 

примерно на +6% в 2021 году.

В таблице ниже показаны прогнозы МЭА по добыче угля на 2024 год, а также прогнозы 

конкретных стран по сокращению или увеличению добычи в течение следующих нескольких лет.

Страна Добыча угля (2021 

г.) в млн. тон

Прогноз добычы 

угля (2024 г.)

Доля в мире (про-

гноз на 2024 г.)

Изменение (2021–

2024 гг.)

Китай 3,925 Млн.т. 3,982 Млн.т. 50% +57 Млн.т.

Индия 793 Млн.т. 955 Млн.т. 12% +162 Млн.т.

Индонезия 576 Млн.т. 570 Млн.т. 7% -6 Млн.т.

США 528 Млн.т. 484 Млн.т. 6% -44 Млн.т.

Австралия 470 Млн.т. 477 Млн.т. 6% +7 Млн.т.

Россия 429 Млн.т. 445 Млн.т. 5% +16 Млн.т.

Евросоюз 329 Млн.т. 247 Млн.т. 3% -82 Млн.т.

Другие страны 839 Млн.т. 855 Млн.т. 11% +16 Млн.т.

Глобальная добыча угля стала предметом пристального внимания на конференции COP26, 

состоявшейся в ноябре 2021 года, на которой 40 стран обязались прекратить выдачу разрешений 

и прямую государственную поддержку новых угольных электростанций.

Однако многие из ведущих угледобывающих стран не взяли на себя обязательство. Китай, 

США, Индия, Россия и Австралия воздержались, и из этих пяти прогнозируется, что только США 

сократят добычу угля в ближайшие два года. Поскольку 15 стран ЕС подписали это обязательство, 

прогнозируется, что в Европейском Союзе произойдет наибольшее падение добычи угля на 

уровне 82 миллионов тонн, а также наибольшее прогнозируемое сокращение потребления угля 
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(101 миллион тонн, снижение на 23%).

Однако, ожидается сокращение производства электроэнергии на угле в США. Индонезия и США 

являются двумя другими крупными производителями, которые, по прогнозам, сократят свою 

зависимость от угля. Прогнозируется, что США сократят добычу угля на 7,5%, или 44 млн тонн, а 

Индонезия сократит добычу на 6 млн тонн, или всего на 1% от добычи в 2021 году. Несмотря на 

то, что они не присоединились к обязательству COP26, США по-прежнему активно реализуют 

краткосрочные и долгосрочные инициативы по сокращению производства электроэнергии на 

угле. Фактически, прогнозируется, что 85% выводимых из эксплуатации электрогенерирующих 

мощностей в США в 2022 году придется на угольные генераторы, и есть дальнейшие планы 

вывести из эксплуатации 28% (59 ГВт) действующих в настоящее время угольных мощностей к 2035 

году.

Тем временем, уголь позволяет свести концы с концами в энергетике в Китае и Индии. Таким 

образом современное потребление и производство сосредоточены в Азии. Китай и Индия 

производят почти 60% мирового угля, и ожидается, что они увеличат свою добычу более чем на 

200 миллионов тонн в год в совокупности. Весь этот уголь идет на удовлетворение ненасытных 

энергетических потребностей обеих стран. Хотя Китай пообещал начать сокращать потребление 

угля в 2026 году, страна также объявила о строительстве 43 новых угольных электростанций для 

удовлетворения спроса на энергию до этого времени. Часть дополнительной добычи обусловлена 

необходимостью снижения зависимости страны от импорта угля, который, как ожидается, 

снизится на 51 млн тонн, или на 16%, в период с 2021 по 2024 год. Прогнозируется, что к 2024 году 

потребление угля в Китае вырастет на 3,3%, а в Индии — на 12,2%, в результате чего на эти две 

страны будет приходиться две трети мирового потребления угля.69

Очередной спад в потреблении угля в мире (-4,4 %), несмотря на рост в Китае (+0,6 %)

69 https://www.visualcapitalist.com/future-of-global-coal-production-2021-2024f
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Китай, на долю которого приходится 52 % всего используемого в мире угля, оказался 

единственным крупным потребителем, где спрос на это полезное ископаемое вырос (+0,6 %). 

Страна быстро оправилась от вызванного COVID-19 кризиса: ее промышленное производство 

осталось на прежнем уровне, что способствовало спросу, а также были введены в эксплуатацию 

новые угольные электростанции. Несмотря на политику Китая по сокращению доли угля в 

потреблении первичной энергии, уровень потребления угля в этой стране еще не достиг своего 

пика.

В других странах из-за кризиса уменьшилось энергопотребление и снизился спрос в 

секторах производства стали и цемента, что серьезно сократило потребление угля. Кризис 

усилил тенденцию по снижению потребления угля, наметившуюся в последние несколько 

лет благодаря государственным и частным программам по борьбе с изменением климата, 

конкуренции со стороны более дешевой газовой и возобновляемой энергии и закрытию угольных 

электростанций. Особенно это заметно в США (-21 % после -15 % в 2019 г.) и ЕС (- 19 %, как и в 2019 г.). 

Также меньше угля было использовано в Индии (-3,7 %), втором крупнейшем потребителе этого 

полезного ископаемого в мире, из-за карантинных мер, а также в России (-11 %), Турции и крупных 

азиатских углепотребляющих странах, таких как Япония, Индонезия и Южная Корея (причина: 

сокращение энергопотребления и закрытие угольных электростанций для борьбы с загрязнением 

атмосферы). В Австралии и ЮАР сокращению потребления угля в 2020 г. способствовали 

увеличение масштаба применения возобновляемых ресурсов для выработки электроэнергии и 

сбои на угольных электростанциях.

В 2021 году выработка электроэнергии на угле достигла рекордного уровня. Снижение 

глобального производства электроэнергии на угле в 2019 и 2020 годах привело к ожиданиям, 

что пик может быть достигнут в 2018 году. Но 2021 год разрушил эти надежды. Поскольку спрос 

на электроэнергию превышает предложение с низким уровнем выбросов углерода, а цены на 

природный газ резко растут, мировое производство электроэнергии на угле, как ожидается, 

увеличится на 9% в 2021 году до 10 350 тераватт-часов (ТВтч) — нового исторического максимума.
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Однако ожидалось, что доля угля в мировом энергетическом балансе в 2021 году составит 36%, 

что на 5 процентных пунктов ниже пикового уровня 2007 года. Прогнозируется, что в США и 

Европейском союзе выработка электроэнергии на угле вырастет почти на 20% в 2021 году, но 

не достигнет уровня 2019 года. Напротив, предполагаемый рост в 12% в Индии и 9% в Китае 

поднимет производство электроэнергии на угле до рекордного уровня в обеих странах. С учетом 

восстановления мирового промышленного производства ожидалось, что общий спрос на уголь во 

всем мире вырастет на 6% в 2021 году, приблизившись к рекордным уровням, достигнутым в 2013 и 

2014 годах.

Китай продолжает доминировать в мировых угольных тенденциях. Влияние Китая на угольные 

рынки трудно переоценить. Производство электроэнергии в Китае, включая централизованное 

теплоснабжение, составляет одну треть мирового потребления угля. Общее потребление угля в 

Китае составляет более половины общемирового объема. Спрос на уголь в Китае поддерживается 

быстро растущим спросом на электроэнергию и устойчивостью тяжелой промышленности.

И это несмотря на десятилетие решительных и неустанных усилий по диверсификации 

энергетического баланса страны, в течение которых Китай расширил гидроэнергетические, 

ветряные, солнечные и атомные мощности больше, чем любая другая страна в мире, и 

интенсивный переход с угля на природный газ в бытовое отопление и легкая промышленность. 

Китай также является крупнейшим в мире производителем и импортером угля, при этом 

колебания внутренних цен из-за дисбаланса спроса и предложения немедленно сказываются на 

международных рынках.

Мировой спрос на уголь вполне может достичь нового исторического максимума в ближайшие 

два года. После 2021 года мировое потребление угля вернется к модели, наблюдавшейся 

в предыдущее десятилетие: снижение в странах с развитой экономикой компенсируется 

ростом в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. После 

кратковременного восстановления в Соединенных Штатах и Европейском Союзе в 2021 году 

спрос на уголь возобновит снижение до 2024 года. Это в основном обусловлено энергетическим 

сектором, где медленный рост спроса на электроэнергию и быстрое распространение ветреной 

и фотоэлектрической солнечной энергии поглощающий поколение угольной энергетики. Кроме 

того, большая часть недавнего перехода с природного газа на уголь будет обращена вспять, 

поскольку цены на газ отступят от своих максимумов.

В то же время такие страны, как Вьетнам, Филиппины и Бангладеш, где несколько лет назад 

ожидался очень сильный рост спроса на уголь, теперь должны продемонстрировать более 

скромный рост, поскольку они в большей степени переходят на источники электроэнергии, 

которые менее затратны. углеродоемкий. Однако глобальные тенденции использования угля 

будут в значительной степени определяться Китаем и Индией, на долю которых приходится 

две трети мирового потребления угля, несмотря на их усилия по расширению использования 

возобновляемых источников энергии и других низкоуглеродных источников энергии.

Ожидается, что в Китае рост спроса на уголь будет в среднем менее 1% в год в период с 2022 

по 2024 год. Прогнозируется, что в Индии более сильный экономический рост и усиление 

электрификации будут способствовать росту спроса на уголь на 4% в год. Растущий спрос Индии 

на уголь увеличит спрос на уголь на 130 млн тонн в период с 2021 по 2024 год. в ближайщем 

будущем. Исходя из текущих тенденций, мировой спрос на уголь вырастет до 8,025 млн тонн в 2022 

году, самого высокого уровня за всю историю, и останется на этом уровне до 2024 года.
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Ожидается, что добыча угля достигнет самого высокого уровня в 2022 году. Добыча угля не 

поспевает за восстановлением спроса на уголь в 2021 году, особенно в первой половине года, что 

приводит к снижению уровня запасов и росту цен. В Китае и Индии, где нехватка угля привела 

к отключению электроэнергии и простаиванию заводов, вскоре была реализована внутренняя 

политика по наращиванию производства и сокращению нехватки угля, чему способствовало 

большое присутствие в производстве государственных компаний.

График: среднее соотношение в % основных стран и регионов мирового импорта и экспорта 

угля за 2011 – 2020 гг. по регионам и странам (10 лет)70

Основные страны-экспортеры угля не смогли в полной мере воспользоваться высокими ценами 

из-за сбоев в цепочке поставок, таких как затопление индонезийских шахт. Свою роль также 

сыграли годы снижения инвестиций из-за финансовых и бюрократических ограничений. 

За пределами Китая большая часть дополнительного производства в 2021 г. приходится на 

существующие или вновь открытые шахты, которые простаивали в периоды низких цен. 

Фьючерсные контракты на уголь торгуются значительно ниже спотовых цен, что не способствует 

инвестициям. Прогнозируется, что добыча угля достигнет исторического максимума в 2022 году, а 

затем стабилизируется по мере выравнивания спроса.

Таблица: средний уровень импорта и экспорта угля ключевых стран и регионов за 2011 – 2020 гг. (10 

лет) в млн. тонн71

СТРАНА / РЕГИОН Импорт Экспорт

Канада 7.4. 33.3.

Мексика 7.6.

Индонезия 576 Млн.т. 570 Млн.т.

США 7.9. 79.4.

70 График: среднее соотношение в % основных стран и регионов мирового импорта и экспорта угля за 
2011 – 2020 гг. по регионам и странам (10 лет)70
71 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/co2-
emissions.html
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СТРАНА / РЕГИОН Импорт Экспорт

Юж. и Центр. 

Америка
36.2. 7.8.

Колумбия 74.2.

Европа 192.5. 7.8.

Россия 151.2.

СНГ (кроме РФ) 19.3. 17.2.

Ближний Восток 13.5.

Африка 

(экс:Юж.Аф)
18.1. 88.7.

Китай 209.9. 12.6.

Австралия 312.1.

Индия 153.5.

Индонезия 277.0

Япония 167.6.

Монголия 24.4.

Южная Корея 120.4.

Аз.-Тихоокеан. 

Регион
151.7. 21.4.

Весь мир 1105.7. 1105.7.

Цены на уголь достигли рекордного уровня в 2021 году. Под давлением низкого спроса и 

низких цен на природный газ цены на энергетический уголь в спотовой торговле упали до 50 

долларов США за тонну во втором квартале 2020 года, то есть примерно на 50% за 18 месяцев. 

Они оставались примерно на том же уровне в течение третьей четверти. Затем сокращение 

предложения уравновесило рынок, прежде чем восстановление экономической активности и 

спрос на уголь в Китае начали подталкивать цены вверх. В 2021 году цены на уголь еще больше 

повысились из-за превышения спроса над предложением в Китае, который устанавливает 

мировые цены на уголь, а также из-за перебоев с поставками и повышения цен на природный газ 

во всем мире.

Спрос на уголь в Китае вырос более чем на 10% в первой половине 2021 года, но добыча отчасти не 

поспевает за ним из-за закрытия многих шахт в предыдущие годы из-за опасений правительства 

по поводу переизбытка предложения. Цены на уголь достигли рекордно высокого уровня в 

начале октября 2021 года, например, стоимость импортного энергетического угля в Европе 

достигла 298 долларов США за тонну. Быстрое политическое вмешательство правительства Китая 

с целью сбалансировать рынок оказало быстрое влияние на цены. По состоянию на середину 

ноября европейские цены находились в диапазоне 150 долларов США за тонну.
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График: средняя мировая цена за 1 тонну угля (в дол. США)72

Средняя мировая цена вычислена атором на основе цен из семи разных регионов мира, где цены 

мргут разнится сущесвенно. Источник: British Petroleum

Импульс вокург вопроса нулевого уровня выброса CO2 (net zero) значительно вырос, но эпоха 

сокращения выбросов откладывается. Обязательства многих стран, включая Китай и Индию, 

добиться нулевого уровня выбросов должны иметь очень серьезные последствия для угля, но 

они пока не видны в нашем краткосрочном прогнозе, что отражает значительный разрыв между 

амбициями и действиями. Япония, Корея и Китай также обязались прекратить государственное 

финансирование строительства новых угольных электростанций за рубежом, что серьезно 

ограничило возможности расширения угольной генерации во многих странах.

Новые обязательства, принятые во время COP26, такие как Заявление о глобальном переходе 

от угля к экологически чистой энергии, направленное на ускорение перехода от непрерывного 

производства электроэнергии на угле, оказывают дополнительное давление на уголь. 

Восстановление производства угольной электроэнергии в США и Европе в 2021 году — это 

всплеск, и спрос на уголь возобновит снижение в обоих регионах. Тем не менее, Азия доминирует 

на мировом рынке угля, при этом на Китай приходится более половины мирового спроса или 

две трети, если добавить Индию. Эти две экономики, зависящие от угля и имеющие совокупное 

население почти в 3 миллиарда человек, являются ключом к будущему спросу на уголь. Судьба 

угля зависит от того, насколько быстро и эффективно страны будут выполнять свои обязательства 

по нулевому выбросу вредных веществ. А уровень спроса на уголь в экономике с нулевым 

выбросом углерода будет зависеть от того, насколько успешными будут усилия по внедрению 

технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS).

72 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/co2-
emissions.html
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График. Глобальные выбросы парниковых газов по секторам73

В результате добычи угля и использования его для производства электроэнергии происходит 

выброс в атмосферу газов, которые увеличивают парниковый эффект. Уголь – главный виновник 

изменения климата.

Содержащиеся в атмосфере парниковые газы имеют естественное происхождение. Они 

поглощают часть энергии с поверхности Земли и из облаков, предотвращая утечку тепла в 

космос. Без этого так называемого парникового эффекта Земля была бы гораздо более холод- ной 

планетой. Но с началом промышленной революции мы резко увеличили количество углекислого 

газа, метана и других парниковых газов в атмосфере: уровень содержания CO2 в воздухе вырос 

с 288 до 395 миллионных долей. Такие концентрации усиливают парниковый эффект. С тех пор, 

как стал вестись учет средней глобальной температуры, она выросла на 0,85°C. Может показаться, 

что это немного, но это изменение оказало значительное воздействие на наш климат. Участились 

экстремальные погодные явления – засухи, наводнения, сильные ливни. Уровень Мирового 

океана с 1901 года вырос на 19 сантиметров.

Сокращается толщина и площадь арктических льдов, теряет массу Гренландский ледяной щит, 

повсеместно тают и уменьшаются в размерах айсберги.

Никакой другой источник энергии не способствует выбросам парниковых газов в такой мере, 

как уголь. В 2014 году из-за использования угля в атмосферу было выброшено 14,2 Гт CO2. Это 

составляет 44% выбросов углекислого газа, связанных с производством энергии, и более четверти 

общего количества выбросов парниковых газов.

73 https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

Лидеры по загрязнению
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График. Выбросы СО2 по видам ископаемых

С 1988 года на долю 35 крупнейших производителей угля приходится треть мировых выбросов 

парниковых газов. В том году была создана Межправительственная комиссия экспертов по 

изменению климата, и на климатической конференции в Торонто правительства были призваны 

к тому, чтобы установить национальные целевые показатели по сокращению выбросов. Угольная 

промышленность больше не может отрицать вред, причиняемый ее продукцией. Частные 

компании и государственные предприятия получили огромные прибыли от производства и 

продажи угля. Однако они не несут ника- кой финансовой или правовой ответственности за 

ущерб, который они нанесли и наносят.

В основном уголь сжигается для производства тепла и электроэнергии. При этом выбрасывается 

огромное количество углекислого газа, а также меньшее количество метана (CH4) и оксида азота 

(N2O). Разные парниковые газы оказывают разное воздействие на климат, поэтому для удобства 

подсчетов принято преобразовывать их в «эквивалент CO2».

Количество CO2 и других парниковых газов, которое попадает в атмосферу в результате 

производства каждого киловатт-часа электроэнергии, зависит от уровня содержания углерода 

в угле и производительности электростанции. Лишь около трети тепла, полученного при 

сжигании угля, преобразуется в электроэнергию в результате пре- вращения воды в пар, 

вращающий турбину. Крайне важно, что происходит с остаточным теплом: используется ли оно 

в целях нагревания и отопления или же его просто выпускают в окружающую среду. В целом, 

производство электроэнергии с помощью угля причиняет климату наибольший вред: газовые 

станции производят вдвое меньше выбросов CO2, чем современные угольные.

Углеродный след угольной промышленности увеличивают выбросы в атмосферу рудничного газа, 

который возник при формировании угля и состоит в основном из метана. Количество выбросов 
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рудничного газа в 2010 году составило 500 миллионов тонн эквивалента СО2. Кроме того, 

каменный уголь зачастую транспортируют на большие расстояния, что требует расхода энергии и 

вносит свой вклад в изменение климата.

При сжигании угля на электростанции, в топке или печи – образуются частицы сажи, которые 

также способствуют парниковому эффекту. При добыче и транспортировке бурого угля возникает 

меньше выбросов, однако использование его для производства электричества наносит больший 

ущерб климату, чем использование каменного угля. Это обусловлено меньшей теплотворностью 

бурого угля – требуется большее его количество, чем каменного угля, для производства того же 

количества энергии.

Уголь используется не только на электростанциях. Он также загружается в доменные печи черной 

металлургии и сталелитейной промышленности, где превращается в кокс, который используется 

как в качестве топлива, так и для удаления кислорода из железной руды. Этот процесс также 

сопровождается выбросом CO2.

При значительных энергозатратах уголь можно превратить в жидкость или газ для использования 

в химической промышленности или в качестве замены мазута. Эти действия экономически 

оправданы только в том случае, если цены на нефть очень высоки, а на уголь – очень низки. В 

настоящее время эта разрушительная для климата технология в промышленных масштабах 

используется только в Китае, Индии и ЮАР.

Содержание парниковых газов в атмосфере Земли уже достаточно для того, чтобы увеличить 

среднюю температуру поверхности планеты на 1,5 °C. Ученые, общественные организации и 

наиболее уязвимые к последствиям изменения климата страны призывают к тому, что этот порог 

нельзя перешагивать, иначе будут подвергнуты опасности и лишены средств к существованию 

люди во многих частях мира.

Если рост температуры превысит этот порог, изменение климата может перейти критическую 

отметку. Может оттаять вечная мерзлота на высоких широтах, что приведет к выходу 

содержащегося в ней метана. Может растаять Западно-антарктический ледяной щит. После 

прохождения этого «поворотного пункта» невозможно будет вернуть климат к его нынешнему 

состоянию и невозможно предсказать его дальнейшие изменения.

В 2010 году на конференции по изменению климата в Канкуне международное сообщество 

пришло к соглашению не допустить роста температуры на планете более чем на 2°C от 

доиндустриального уровня. Шанс удержаться в этих пределах составит 50%, если уровень 

содержания CO2 в атмосфере не превысит 450 миллионных долей. Это означает, что объем 

выбросов к 2050 году не должен превышать 1000 Гт CO2. Это станет возможным только в том 

случае, если 88% разведанных запасов угля останутся в земле, и там же останутся треть запасов 

нефти и половина – природного газа. Потребление угля должно резко сократиться: с 1,07 т на 

человека сегодня до 80 кг в 2050 году.
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График. Крупнейшие частные и государственные производители угля в мире по объему выбросов 

углекислого газа и метана, совокупный объем 1988-2013 годов, в миллиардах тонн эквивалента 

СО274

Сжигание и добыча угля наносят и прямой, и косвенный вред здоровью человека. Европейский 

реестр выбросов и переноса загрязнителей включает 53 загрязняющих вещества, которые в 

результате работы угольных станций попадают в воздух, воду и почву. При сжигании килограмма 

каменного угля производится больше загрязняющих веществ, чем при сжигании бурого угля. Но 

опять же, для производства того же количества энергии бурого угля требуется втрое больше, чем 

каменного. Поэтому бурый уголь считается более грязным топливом.

74 Угольный Атлас (2016) Р. ХИД/ИНСТИТУТ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха – один из самых 

значительных источников риска для здоровья. В 2012 году, по оценкам ВОЗ, в мире произошло 

3,7 миллиона преждевременных смертей в результате заболеваний, связанных с загрязнением 

воздуха. Смог в азиатских городах обусловлен как автомобильными выбросами, так и сжиганием 

угля.

Количество зарегистрированных случаев пневмокониоза как профессионального заболевания в 

мире среди мужчин и женщин в 1990 и 2013 годах

Когда человек вдыхает содержащиеся в воздухе мелкие частицы этих веществ, они проникают 

в легкие и в кровоток, оказывая различное вредное воздействие на организм. Они вызывают 

хроническое воспаление легких и ослабляют их работу, что может привести к таким заболе- 

ваниям, как астма, хронический бронхит и, в долгосрочной перспективе, рак легких. Из-за этих 

веществ кровь быстрее сворачивается и переносит меньше кислорода, сокращается приток крови 

в мозг, что становится причиной высокого кровяного давления, аритмии и сердечных приступов. 

Официально установленного безопасного уровня содержания мелких частиц не существует.

Дети особенно восприимчивы к вредному воздействию содержащихся в выбросах тяжелых 

металлов: свинца, ртути, кадмия и мышьяка. Если легкие повреждены в детском возрасте, они 

могут оказаться ослаблены на всю жизнь. У детей, которые подвергаются заражению свинцом и 

ртутью, находясь в материнской утробе, высок риск когнитивных расстройств и низкого уровня 

умственного развития, а также необратимого поражения органов.

Изменение климата, обусловленное использованием угля, представляет косвенную угрозу 

здоровью человека. В июне 2015 года международная экспертная комиссия журнала

«Ланцет» выступила с предостережением относительно последствий изменения климата 
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для здоровья человека. Последние пять десятилетий развития и достижений в области 

здравоохранения могут быть сведены к нулю. Комиссия указала на риски, связанные с 

загрязнением воздуха, ростом температур и экстремальными погодными явлениями. Среди 

них – тепловое напряжение, распространение инфекционных заболеваний, таких как малярия и 

лихорадка денге, угроза продовольственной безопасности, недоедание, рост числа беженцев и 

вооруженных конфликтов.75

По прогнозам ООН, к 2050 году 68% мирового населения будет жить в городах. Власти с трудом 

справляются с этим наплывом городских мигрантов, однако они обязаны заниматься не только 

удовлетворением их базовых потребностей, таких как жилье или занятость, но и проблемами, 

которые влияют на пригодность городов для жизни и на здоровье людей, в том числе проблемой 

загрязнения воздуха.76

Нигде проблема не является более актуальной, чем в Азии. На протяжении последних месяцев 

серьёзные инциденты с загрязнением воздуха произошли в Бангкоке, Сеуле, Катманду и Дакке. 

Однако даже обычный уровень загрязнения воздуха в 99% городов стран южной Азии и в 89% 

городов стран восточной Азии превышает нормы, утвержденные Всемирной организацией 

здравоохранения. В 2018 году все 30 самых загрязнённых городов мира располагались в Азии: 22 в 

Индии, пять в Китае, два в Пакистане и один в Бангладеш.

По данным ВОЗ, каждый год загрязнение воздуха становится причиной преждевременной смерти 

семи миллионов человек. В одном только Китае загрязненный воздух вызывает более миллиона 

преждевременных смертей ежегодно.

В менее развитых регионах Азии особенно серьезную угрозу создает сильное загрязнение 

воздуха внутри помещений из-за устаревших систем отопления и приготовления еды. По данным 

ВОЗ, среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона наибольшее количество смертей на душу 

населения из-за загрязнения воздуха внутри помещений зафиксировано в Лаосе, на Филиппинах, 

в Китае и Камбодже.

Но загрязненный воздух – это лишь один из побочных продуктов индустриализации. Загрязнения, 

которые впитываются в почву и грунтовую воду, в дальнейшем попадают в домашние краны 

с водой, проникая в продовольственную цепочку. Увеличение объёмов промышленных 

и сельскохозяйственных стоков, а также чрезмерная эксплуатация уже и так истощенных 

водоносных горизонтов, вызывают особенную тревогу в регионах, которые испытывают дефицит 

воды, например, в северном Китае.

Урбанизацию нельзя остановить, но это никак не оправдывает неспособность властей заняться 

решением проблемы загрязнения воздуха. Китай обладает значительными ресурсами и 

возможностью координировать политику в общенациональных масштабах, поэтому он должен 

стать лидером в разработке устойчивых подходов к урбанизации, которые могли бы стать 

региональным и даже глобальным образцом.

Китай уже проявляет инициативу в снижении уровня загрязненности воздуха: председатель Си 

Цзиньпин объявил это одним из своих особых политических приоритетов. Власти регулируют 

75 Синди Бакстер (Cindy Baxter), Бенджамин фон Бракель (Benjamin von Brackel), Штефани Гролль (Ste- 
fanie Groll), Эва Манке (Eva Mahnke), Тим МакДоннелл (Tim McDonnell), Владимир Сливяк, Хейди Фельдт (Heidi 
Feldt), Маркус Франкен (Markus Franken), Лили Фур (Lili Fuhr), Аксель Харнайт-Зиверс (Axel Harneit-Sievers), 
Хайке Хольдингхаузен (Heike Holdinghausen), Арне Юнгйоханн (Arne Jungjohann) (2017) УГОЛЬНЫЙ АТЛАС 
2016
76 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.
html



106

покупку автомобилей, а проводимая ими электрификация систем городского автобусного 

транспорта заслужила мировую похвалу. После многолетней кампании, направленной на 

сокращение выбросов угольной индустрии, Китай недавно ввел более строгие целевые 

нормативы выбросов для сталелитейной промышленности77. В мае 2019 года правительство 

направило почти 1000 инспекторов в 25 городов с целью выявить нарушения правил, 

регулирующих качество воды и управление отходами и мусором.78

Однако, несмотря на явный прогресс, сохраняются серьезные проблемы.79 В прошлом году 

33 из 39 городов северного Китая, которые страдают от смога, не достигли установленных 

правительством целевых показателей по снижению уровня загрязнений в зимний период. В 

течение пятимесячного срока, начавшегося в конце 2018 года, концентрация микрочастиц PM2.5 

в воздухе этих городов возросла в среднем на 13%. Для решения этой застарелой проблемы 

загрязненности воздуха Китаю потребуются более активные действия на трёх фронтах – 

политическом, инновационном и информационном.

В том, что касается политики, у Китая есть серьезное преимущество: его центральное 

правительство способно быстро принимать и реализовывать политические решения и 

вводить новое регулирование. Министерство экологии и окружающей среды, как сообщается, 

воспользовалось этим преимуществом, предприняв целый ряд действий. В их числе ограничение 

импорта автотранспорта с высокими показателями выбросов, стимулирование реструктуризации 

производственных цепочек с целью перехода на транспорт с низким уровнем выбросов, 

расширение возможностей мониторинга загрязнений с помощью спутниковых технологий.

Однако реализация всех этих решений сталкивается с трудностями и создаёт риски 

непреднамеренных последствий. Например, перенос промышленных объектов с высоким 

уровнем выбросов позволяет снизить загрязнённость воздуха в крупных городах, однако 

он повышает уровень загрязнённость в тех местах, куда эти объекты переносятся. Если же 

говорить более фундаментально, большинство этих решений направлены лишь на снижение 

уровня загрязнений, они не учитывают насущную необходимость структурной трансформации 

энергетических систем страны, а также моделей потребления.

Подобная трансформация потребует решительных действий бизнеса. Между тем, по данным 

министерства экологии, в Китае получили хроническое распространение схемы, которые 

помогают компаниям с высоким уровнем загрязнений скрывать нарушения норм регулирования; 

нередко это делается в сговоре с местными властями. Включив защиту окружающей среды в 

список факторов, которые влияют на продвижение по службе местного и провинциального 

руководства (это, конечно, достойная инициатива), правительство Китая могло ненароком усилить 

стимулы для попыток уклониться от систем мониторинга.

Помимо принятия правильных мер, правительству Китая следует также более эффективно 

добиваться их соблюдения. Помимо прочего это означает ещё и усиление мониторинга за 

соблюдением норм регулирования, а также гарантию наказания за выявленные нарушения. Это 

будет дорого, это будет политически трудно, однако нечто меньшее будет означать, что приоритет 

отдаётся прибылям, а не здоровью людей.

77 https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3009020/china-targets-steel-industry-latest-front-its-war-
pollution
78 https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-idUSKCN1SL11N
79 https://www.marketplace.org/2019/05/08/beijing-air-pollution-improvements-before-after-beijingairnow/
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Снижению уровня загрязнений могут также способствовать инновации. Например, проект 

городского воздушного транспорта (UAM) в Шэньчжэне, позволяющий вызвать для поездки 

вертолёт, возник благодаря знаменитым инновационным способностям этого города, которые 

сейчас помогают решению проблемы пробок. Инициативы, способствующие снижению уровня 

загрязнений и обеспечивающие справедливый доступ жителей городов к различным услугам, 

должны субсидироваться центральным правительством.

Информирование – это третий важнейший пункт стратегии борьбы с загрязнением воздуха. Это 

не значит, что надо бомбардировать людей новостями о глобальных экологических проблемах. 

Напротив, такой подход может привести к потере интереса. Информирование означает, что 

люди должны в полной мере понимать последствия загрязнения воздуха для здоровья – и их 

собственного, и членов их семей. Вооружившись таким новым пониманием возникших перед 

ними угроз, люди могли бы воспользоваться возможностями онлайн-ресурсов (таких как 

«Всемирный индекс качества воздуха»80 и

«Состояние глобального воздуха»81) для мониторинга ситуации в своих городах.

Данные ВОЗ шокируют: 91% мирового населения подвергается воздействию опасного уровня 

загрязнённости воздуха. Традиционные мировые державы, подобные США и Австралии, сейчас 

по большей части скептически относятся к экологическим тревогам, поэтому крайне необходимы 

альтернативные глобальные лидеры. Если Китай хочет выполнять эту роль, он обязан не только 

мобилизовать свои огромные ресурсы и инновационные возможности, но и укрепить свою 

приверженность соблюдению принципов верховенства закона.82

80 http://aqicn.org/here/
81 https://www.stateofglobalair.org/
82 https://www.project-syndicate.org/commentary/urbanization-air-pollution-china-by-asit-k-biswas-and-kris-
hartley-2019- 06/russian
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Лидером по добыче угля в Центральной Азия был и остается Казахстан, на долю которго за 

последние 11 лет, с 2010 по 2020 годы, пришлось 94% от всей добычы угля в этом регионе.

Добыча угля в Центральной Азии (2010-2020 гг)

Однако в странах СНГ лидирует Россия, добыча угля которой составила 399,8 млн. тонн угля в 

2020, а за 11 лет (2010-2020) средняя добыча угля составила 380,5 млн. тонн угля. Следует добавить, 

что ежегодный прирост добычи угля в странах СНГ с 2009 до пред- пандемийный 2019 год 

составил 3.3%. Статистический обзор мировой энергетики за 2021 год, подготовленный Бритиш 

Петролеум (British Petroleum), показывает, что пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на 

энергетические рынки, при этом как первичная энергия, так и выбросы углерода сокращались 

самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны. Тем не менее, возобновляемая 

энергия продолжала расти, а солнечная энергетика зафиксировала самый большой рост за всю 

историю.83

В странах СНГ в период пандемии COVID-19 в 2020, добыча угля сократилась на - 7,8%, с 567,8 млн. 

тонн в 2019 до 524,8 млн. тонн в 2020

Таблица: Добыча угля в млн. тон с 2010 по 2020 в ЦА и РФ84

млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 среднее

за 11 лет

Кыргызстан85 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 1.9 1.9 1.9 2.4 2.6 2.5 1.7

Казахстан 110.9 116.4 120.5 119.6 114.0 107.3 103.1 112.3 118.5 115.0 113.2 113.7

83 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
84 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 среднее

за 11 лет

Узбекистан 3.6 3.8 3.8 4.1 4.4 3.5 3.9 4.0 4.2 4.0 4.1 4.0

Таджикистан86 0.2 0.3 0.6 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1

Российская

Федерация
322.9 337.4 358.3 355.2 357.4 372.5 386.6 412.5 441.6 440.9 399.8 380.5

Всего СНГ 440.6 461.5 486.8 483.1 479.9 487.3 498.1 534.5 571.9 567.8 524.8 503.3

Доля стран СНГ в мировой добыче угля на 2020 составила 6,8%. Россия и Казахстан, в свою 

очередь, входят в топ 10 стран мира по объему добычи.

Таблица: Страны и их доля добычи угля в мире

место в мире Страна Ежегодный объем до-

быч угля87

(млн. тон)

доля в мире в %

1 Китай 3902.0 50.4%

2 Индия 756.5 9.8%

3 США 484.7 6.3%

4 Индонезия 562.5 7.3%

5 Австралия 476.7 6.2%

6 Россия 399.8 5.2%

7 Южная Африка 248.3 3.2%

8 Казахстан 113.2 1.5%

9 Германия 107.4 1.4%

10 Польша 100.7 1.3%

Таблица: Потребление угля в млн. тон с 2010 по 2020 в ЦА и РФ88

млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 среднее

за 11 лет

Кыргызстан89 1.6 1.8 2.0 2.0 2.8 2.6 2.2 2.1 2.6 2.2 2.1 2.18

Казахстан 47.7 51.9 54.1 53.5 52.9 48.9 48.4 51.9 58.2 56.7 55.8 52.7

Узбекистан 1.1 1.2 1.6 2.5 2.3 1.8 2.1 2.0 2.9 2.6 3.4 2.1

Таджикистан90 0.22 0.25 0.48 0.98 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.21

Российская

Федерация
129.3 134.3 140.6 129.3 125.1 131.6 127.5 119.9 123.8 121.7 111.7 126.8

Всего СНГ 180.5 190.1 199.3 188.5 183.9 186.1 181.8 178.0 189.8 185.8 176.6 185.5

85 Данные Национального Статистического Коммитета КР (www.stat.kg)
86 https://www.worldometers.info/coal/tajikistan- coal/#:~:text=Tajikistan%20produces%20
1%2C500%2C243.91%20tons%20(short,ranking%2047th%20in%20the%20world. 87 https://www.worldometers.info/
coal/coal-production-by-country/
87 https://www.worldometers.info/coal/coal-production-by-country/
88 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
89 Данные Национального Статистического Коммитета КР (www.stat.kg)
90 https://www.worldometers.info/coal/tajikistan-coal/#coal-reserves
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Потребление угля в Центральной Азии (2010-2020 гг)

ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

Более 130 стран поставили или рассматривают цель достижения нулевых выбросов к 2050 году. 

Однако, согласно исследованию, проведенному по заказу Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), для достижения нулевого уровня 

выбросов в глобальном масштабе к 2050 году потребуются 125 триллионов долларов инвестиций в 

климат.91

Хотя этот уровень инвестиций еще не достигнут, он нарастает. В 2021 году мир потратил 755 

миллиардов долларов на внедрение низкоуглеродных энергетических технологий, что на 27% 

больше, чем годом ранее.

На таблице видно 10 стран с наибольшим объемом инвестиций в низкоуглеродную энергетику в 

2021 году.

Инвестиции в энергетический переход на 2021 г. Топ 10 стран

Страна млдр. дол. США % от мирового объема

Китай 266 35.0 %

США 114 15.0 %

Германия 47 6.2 %

Великобритания 31 4.1 %

Франция 27 3.6 %

Япония 26 3.4 %

Индия 14 1.8 %

Южная Корея 13 1.7 %

91 https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-top-10-countries-by-energy-transition-investment/
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Страна млдр. дол. США % от мирового объема

Бразилия 12 1.6 %

Испания 11 1.4 %

Остальные страны 199 26.2 %

Всего 760 100%

Источник: Visual Capitalist

10 ведущих стран вместе инвестировали 561 миллиард долларов в энергетический переход, что 
составляет почти три четверти мировых инвестиций.

Китай увеличил общие инвестиции в энергетический переход на 60% по сравнению с уровнем 
2020 года, что еще больше укрепило его позиции мирового лидера. В 2021 году ветровая и 
солнечная мощность страны увеличилась на 19%, при этом значительная часть инвестиций 
приходится на электрифицированный транспорт. США в свою очередь инвестировали 114 
миллиардов долларов в чистую энергию, что на 17% больше, чем в 2020 году. Несколько 
европейских стран также вошли в первую десятку, а Германия, Великобритания и Франция 
замыкают первую пятерку. Всего европейские страны инвестировали в энергетический переход 
219 миллиардов долларов.92

Какие низкоуглеродные технологии привлекают инвестиции? В то время как 10 ведущих стран 
дают представление о том, куда делаются инвестиции, также интересно посмотреть, в каких 
секторах наблюдается наибольший приток капитала.

Разбивка инвестиций в энергетический переход по секторам в 2021 году

Технология/Сектор Общий объем инвестиций в 2021 г.

(млрд. долл. США)

% изменение с 2020 г

Возобновляемая энергия 365.9 6.80%

Электрифицированный 

транспорт
273.2 76.70%

Электрифицированное тепло 52.7 10.70%

Ядерный 31.5 6.10%

Устойчивые материалы 19.3 141.30%

Хранилище энергии 7.9 -6.00%

Улавливание и хранение

углерода
26 3.4 %

Всего 754.8 26.80%

На возобновляемые источники энергии пришлось почти 50% от общего объема инвестиций в 2021 
году. Тем не менее, электрифицированный транспорт стал основной причиной роста, поскольку 
несколько стран продвинулись вперед в переходе на электромобили.

Атомная энергетика также привлекла около 32 миллиардов долларов инвестиций, поскольку 
растет убежденность в том, что она может производить надежную и безуглеродную 
электроэнергию. Но самый большой общий процентный прирост был отмечен в устойчивых 
материалах, включая переработку и биопластик, инвестиционная активность которых увеличилась 
более чем вдвое в 2021 году. Учитывая, что рассвет чистой энергии еще только начинается, 
технологии в этом секторе постоянно развиваются. Поскольку гонка за нулевым потреблением 
энергии продолжается, вопрос на какие энергетические технологии будут привлекать еще 

больше инвестиций в будущем остается открытым.93

92 https://about.bnef.com/energy-transition-investment/#toc-report
93 https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-top-10-countries-by-energy-transition-investment/



112

ОБЗОР И АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Обзор: Угольные месторождения и качество угля

Угленосные отложения Кыргызской Республики имеют юрский возраст, занимают территориально 

обособленные межгорные впадины и подразделены на Южно-Ферганский, Узгенский, Северо-

Ферганский, Кавакский угольные бассейны и Южно-Иссыккульский, Алайский, Алабуга 

Чатыркельский угленосные районы.

По Южно-Ферганскому буроугольному бассейну угленосные юрские отложения прослеживаются 

с перерывами на протяжении 300 км при ширине 10 км. Здесь выделены месторождения Сулюкта, 

Шураб, Шуранская группа, Кызылкия, Учкоргон, Бешбурхан, Абшир, Ятань, Алмалык. Угленосность 

Северо-Ферганского каменноугольного бассейна прослеживается с перерывами с юго-востока 

на северо-запад на протяжении 75 км при ширине 10 км и выделены месторождения Сарыбээ, 

Ташкомур (Нарын), Каратут, Тегене, Ходжаата, Падшаата, Аркит (Сарычелек). Юрские отложения 

Узгенского каменноугольного бассейна протягиваются с юго-востока на северо-запад почти на 150 

км при максимальной ширине 45 км. В бассейн включаются месторождения и углепроявления 

Кокянгак, Кулданбес, Кумбель, Зиндан, Тариелга, Тургайтюбе, Каргаша, Туюк, Коккия, Каратюбе, 

Бештерек, Читы, Аксур, Сурташ, Сокуташ, Минтеке, Алдыяр. Кавакский буроугольный бассейн 

имеет протяженность около 75 км. В пределах бассейна известны месторождения Кашкасу, 

Кокмойнок, Минкуш, Агулак, Каракече и ряд углепроявлений.94

В Алайском угленосном районе угленосные отложения в виде изолированных друг от друга 

выходов прослеживаются на протяжении 130 км.Здесь известны углепроявления и месторождения 

Урмизан (Чукур), Бельалма, Ходжакелен, Норусколь, Сарымогол, Кызылбулак и др. В Алабуга-

Чатыркельском угленосном районе известны отдельные выходы угленосных отложений – Аксай, 

Турук, Торугарт.

В Южно-Иссыккульском угленосном районе угленосные отложения прослеживаются с 

перерывами вдоль южного побережья оз. Иссыккуль на протяжении 250 км. Выделены 

месторождения Согуты и Джергалан, углепроявления Суттубулак и Жергез. Изученность  

выделенных угольных бассейнов, районов, месторождений и проявлений различная, более 

детально изучены месторождения ЮжноФерганского, Северо-Ферганского угольных бассейнов и 

Иссыккульского угленосного района.

94 К. Какитаев, Характеристика Основных Угольных Месторождений Кыргызской Республики
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Угленосность юрских отложений разнообразна: она характеризуется наличием одного пласта 

в угленосной толще (поле шахты ЛКСМ месторождения Кызылкия), многопластовостью без 

отчетливых закономерностей размещения пластов в разрезе (Согуты), многопластовостью 

с четко выраженной ритмичностью (Шураб, Кызылкия Восточный, Кокянгак и др.), мощной 

угольной залежью в несколько десятков метров (Каракече, Абшир). Эксплуатация части известных 

месторождений начата еще в конце XIX века. За более чем столетнюю историю эксплуатационных 

работ были подъемы и спады в добыче угля. До 1979 года добыча угля постепенно повышалась и в 

1979 году достигла своего максимума – 4508 тыс. т. Начиная с 1980 года происходило постепенное 

снижение объема добычи до 3148 тыс.т. в 1991 году. Начиная с 1991 года (после распада СССР) 

началось ре0зкое уменьшение объема добычи: с 1942 тыс.т. в 1992 году до 532 тыс.т. в 1995 г. 

В настоящее время добыча углей стабилизировалась в пределах 500 тыс. т. в год. Основным 

препятствием в увеличении добычи угля являетсятранспортировка их до потребителя. Весь объем 

добываемого угля потребляется для отопления индивидуальных домов, сжигания в котельных 

и ТЭЦ. Общие балансовые запасы учтенные государственным балансом запасов Кыргызской 

Республики 998,7 млн.т. по кат. А+В+С1 и 314,4 млн. т. по кат. С2. Прогнозные ресурсы углей около 

5,5 млрд. т. Ниже приводится характеристика углей некоторых основных месторождений, где угли 

добываются или будут добываться в ближайшем будущем.

Каракеченское буроугольное месторождение

Месторождение Каракече расположено в широтной межгорной впадине, ограниченной с севера 

и юга выходами палеозойских отложений. В угленосной толще мощностью до 540 м имеется 2 

пласта угля, приуроченные к нижней части разреза – Сложный и Основной. В пласте Основном 

сосредоточено 91% подсчитанных общих запасов угля. Мощность пласта изменяется 0т 1,15 м 

до 94,22 м, строение простое.Пласт Сложный имеет подчиненное значение – в общем балансе 

запасов на него приходится 9%. Для пласта характерна прерывистое распространение. Мощность 

пласта от 0,53 до 36,4 м, строение сложное и непостоянное.

Угли месторождения черного цвета, средней плотности и крепости. В пласте Основной главным 

петрографическим типом является полуматовый кларено-дюреновый тип, матовый дюреновый 

однородный, матовый фюзеноксиленовый штриховатый типы имеют подчиненное значение.

Основные технические показатели пластов (средние) вне зоны физического выветривания 

следующи: Пласты Основной и Сложный – влага аналитическая-11,93% и 12,69%, зольность-11,3% и 

18,4%, массовая доля общей серы-0,96% и 2,18%, выход летучих- 36,17% и 39,52%, удельная теплота 

сгорания по бомбе-28,89 МДж/кг и 27,40 МДж/кг. Средние содержания: углерода-76,21% и 69,82%, 

водорода-4,27% и 4,31%, кислорода-19,90% и 24,13%, азота-0,90% и 1,02%. Зола пласта Основной 

является переходным от обычных к соленым (по величине отношения окисла калия к окислу 

натрия), а пласта Сложный относится к соленым. Зола легкая, порошкообразная, серовато-белого 

цвета, сравнительно легкоплавкая. Балансовые запасы в границах открытой разработки (при коэф. 

Вскрыши 1:13) составляют: Кат. В+С1 – 191 млн. т., в том числе на площади первоочередной отработки 

– 54 млн.т. Ниже границы открытой разработки до горизонта +2000 м: Кат. В+С1 – 118 млн.т., С2 – 125 

млн. т. Итого – 243 млн.т.
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Сулюктинское буроугольное месторождение

Месторождение расположено на западе республики в северных предгорьях Туркестанского 

хребта. Пласт имеет мощность от 0,1м до 18 м, преобладающая мощность – 5-7 м. Уголь черный, 

с бурым оттенком, цвет черты – чернобурый до коричневого. Механическая рочность угля при 

хранении на воздухе резко падает. Уголь самовозгорающийся, температура самовозгорания около 

120°ССредние технические показатели угля следующие: Влага аналитическая – 9,93%, рабочая 

влага – 21,3%, зольность

– 10,82%, выход летучих – 30,54%, массовая доля общей серы – 0,6%, удельная теплота сгорания по 

бомбе – 6651 ккал/кг. Элементный состав: углерод – 73,78 -78,45%, водород – 3,63-4,33%, кислород 

– 25,9-20,38%, азот – 0,82-4,0 %. Зола углей является среднеплавкой. Балансовые запасы по кат. 

А+В+С1 – 83 млн. т., С2 – 5 млн. т.

Каменноугльное месторождение Каратут.

Месторождение расположено в 20 км севернее г.Ташкомур, имеет изометрическую форму и 

занимает площадь около 8 км2.Усредненная мощность пласта 7,62 м. Невыветрелые угли черного 

цвета, в большинстве со смолистым блеском, редкими трещинами усыхания. Глубина зоны 

выветривания в среднем составляет 15 м от дневной поверхности. Усредненные технические 

показатели следующие: Влага аналитическая – 9,99%, зольность – 21,73%, массовая доля общей 

серы – 1,05%, выход летучих – 43,31%, удельная теплота сгорания по бомбе – 30,05 МДж/кг. 

Элементный состав углей (усредненный) следующий: углерод – 77,29%, водород – 4,45%, кислород 

– 15,88%, азот – 1,50%. Угли пласта Основной относятся к каменным марки длиннопламенный.

Запасы по кат.В+С1 – 28 млн т.

Узгенский каменноугольный бассейн

Месторождения бассейна расположены на территории трех областей Кыргызской Республики - 

Ошской, Жалалабатской и Нарынской. Основным орографическим элементом бассейна является 

Ферганский хребет и отходящие от него отроги.

Количество угольных пластов и пропластков колеблется от 2-х до 150. Большинство рабочих 

пластов имеют мощность от 0,6 м до 2,0 м , реже больше. В пределах бассейна имеется целая 

гамма углей - от длиннопламенных дотощих, а также полуантрациты и антрациты. Особую 

ценность представляют коксующие угли, имеющие значительные запасы (сотни млн. т.) 

Изученность бассейна неравномерная - от поисковых работ до детальнойразведки (Кокянгак, 

часть Кумбеля). Основными причинамималоизученности являются труднодоступность из-

за практического отсутствия коммуникаций, а также невостребованность в настоящее время 

коксующихся углей промышленностью центральноазиатских стран. Энергетическими углями 

являются угли месторождений Кокянгак, Кумбель, Алдыяр и частично месторождения Зиндан. 

Перспективы освоения месторождений Узгенского бассейна связаны с прохождением 

проектируемой железной дороги Кашгар (КНР) – Жалалабат (Кыргызстан) - Андижан (Узбекистан) 

по центральной части бассейна. В настоящее время пристальное внимание к месторождениям 

бассейнаоказывают деловые круги Китайской Народной Республики. Подсчитанные и 

перспективные запасы углей бассейна оцениваются в несколько млрд. т.

Каменноугольное месторождение Джергалан

Месторождение расположено на восточной оконечности Иссыккульской впадины. Общая 

нормальная мощность пласта IV колеблется от 0 м до 10,64 м и в среднем составляет 2,69 м. Пласт 
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V является основным рабочим пластом и имеетмощность от 0,10 м до 17,84 м. Преобладающая 

мощность 2,0 - 10,0 м. Усредненная нормальная пласта 6,53 м, при коэффициенте угленосности 

0,96. По внешнему виду угли большей частью полуматовые, матовые и реже полублестящие, 

крепкие и вязкие, дающие коричнево-черную черту. Технические показатели качества углей IV 

и V пластов (усредненные) следующие: влага аналитическая - 1,55% и 1,92%, зольность - 12,07% и 

11,61%, массовая доля серы общей - 0,56% и 1,08%, выход летучих - 37,75% и 37,5%, удельная теплота 

сгорания по бомбе - 31,7 МДж/кг и 31,6 МДж/кг. Элементный состав следующий: углерод - 79,22% и 

78,90%, водород - 4,82% и 4,54%, кислород - 14,16% и 14,27%, азот - 1,23% и 1,12%. Запасы углей по кат.

В+С1 -около 15 млн. т., С2 - 4 млн.т. Итого около 19 млн. т.

Использование качественного угля остается вопросом открытым, несмотря на то что стараются 

использовать уголь соответствующих требованиям эксплуатации. Согласно постановлению 

Правительства КР от 9 апреля 2021 года №137 О подготовке отраслей экономики и населения 

Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года должны были приняты меры 

по созданию аттестованной лаборатории по анализу качества угля Кавакского буроугольного 

бассейна, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек.95

Штрафные санкции по качеству угля были выставлены 20 поставщикам госпредприятия 

«Кыргызкомур» на 71 миллион 16,8 тысячи сомов. По данным ОАО

«Электрические станции», санкции применяются, если поставленный на ТЭЦ Бишкека уголь не 

соответствует указанным в договорах параметрам по зольности, калорийности и влаге. Всего 

штрафные санкции были выставлены на 102 тысячи 150,57 тонны угля, который был поставлен на 

электротеплоцентраль с 26 июля по 31 декабря 2020 года.96

Качество угля, в Кыргызстане как эксперты полагают, в целом, соответствуют стандартам по 

элементному составу т.е. по содержанию серы, углерода, водорода и тд., хотя по отдельным 

составляющим могут отличаться. Однако, при поставке из мест добычи к потребителям часто 

значительная часть угля оказывается несортированной с существенно низким стандартам по 

влажности, зольности и содержанию мелочи.

Влажность угля является важной технической характеристикой и определяется их составом и 

химической зрелостью. Большое содержание влаги углей ухудшает их сыпучесть. Влага угля 

бывает внешней и аналитической. Чем выше влага тем хуже, так как на  испарение тратиться 

удельная теплота сгорания угля. Средняя влажность угля в Кыргызстане, из расчета 13 различных 

месторождений, составляет около 7,2 % при норме 23,9 %. Самая высокая влажность угля в 

месторождении Кара-Кече составляет 12,3%, при этом уголь Джергаланского месторождения 

обладает самой низкой влажностью – 1,7%.

Содержание минеральных примесей характиризует зольность углей, которая зависит от состава 

исходного растительного материала, условий их накопления, первичного превращения и горно-

геологических условий формирования угольных пластов. Среднее значение зольности по стране 

составляет 12,56% при допустимой норме 20%. Чем выше зольность, тем хуже уголь, поскольку 

уголь не будет догорать из-за недостатка кислорода так как зольная масса обволакивает горючие 

компоненты угля.

Специфической характеристикой угля является выход летучих веществ. К примеру дрова имеют 

95 https://www.gov.kg/ru/npa/s/3029
96 https://24.kg/obschestvo/180790_postavschikam_kyirgyizkomura_vyistavili_shtraf_v71million_somov_iz-za_
uglya/
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высокое содержание летучих веществ, а антрацит97 и кокс имеют минимальный уровень летучих 

веществ. Чем выше содержание летучих веществ ем хуже уголь, так как в результате химического 

недожега интенсивно выделяющихся летучих веществ на внутренних стенах топки и дымоходов 

откладывается аморфный углерод в виде сажи которая снижает полезную теплоотдачу печей. 

Среднее значение выхода летучих веществ из расчета 13 различных месторождений по стране 

составляет около 37,7%, что не совсем хорошо. К примеру у бурых углей данное значение равна 

50%, а у антрацитов – 3-4 %. Самый высокий показатель в месторождении Беш-Бурхан – 42%, а 

самый низкий в месторождении Кара-Добо – 6,6%.

Теплота сгорания (теплотворность) - это количество теплота, выделяющегося при полном 

сгорании весовой единицы угля. Она измеряется в МДж/кг, КДж/кг и калл/кг. При стандартной 

норме в 17,5%, в Кыргызстане из расчета 13 различных месторождений по стране теплотворность 

составляет около 24-25%. Чем выше теплотворность – тем лучше уголь.

Таблица

Тонна Глобальный рейтинг

Запасы угля 1,070,343,010 33 место в мире

Добыча угля 2,040,376 42 место в мире

Потребление угля 2,447,128 58 место в мире

Годовой дефицит -406,752

Импорт угля 853,433

Экспорт угля 18,049

Чистый импорт 835,384

(Приведены данные за 2016 год, последний год с полными данными по всем категориям)98

Запасы угля в Кыргызстане составляют 1,070,343,010 тонн, что нельзя сравнить со странами с 

гигантскими запасами. Соответственно и выбросы СО2 в атмосферу в Кыргызстане существенно 

ниже. Лидерами остаются США, России, Австралия и Китай. По состоянию на 2016 год Кыргызстан 

обладает доказанными запасами угля в размере 1 070 миллионов тонн (млн тонн), занимая 33-е 

место в мире и составляя около 0,093 % от общих мировых запасов угля в размере 1 139 471 млн 

тонн (млн тонн).

Таблица: Запасы угля по странам99

# СТРАНА Запасы угля Доля в мире

1 США 254,197,000,000 22.3%

2 Россия 176,770,840,800 15.5%

3 Австралия 159,634,329,600 14.0%

4 Китай 149,818,259,000 13.1%

5 Индия 107,726,551,700 9.5%

6 Германия 39,802,209,480 3.5%

7 Украина 37,891,906,250 3.3%

8 ЮАР 35,053,458,000 3.1%

9 Польша 28,451,723,410 2.5%

97 самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации, лучший сорт 
каменного угля, отличающийся чёрным цветом, сильным блеском, большой теплотворной способностью
98 https://www.worldometers.info/coal/kyrgyzstan-coal/#coal-consumption
99 https://www.worldometers.info/coal/coal-reserves-by-country/
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# СТРАНА Запасы угля Доля в мире

10 Казахстан 28,224,647,550 2.5%

33 Кыргызстан 1,070,343,010 0.1%

Кыргызстан имеет подтвержденные запасы, эквивалентные годовому потреблению в 437,4 раза. 

Это означает, что угля осталось примерно на 437 лет (при текущем уровне потребления и без учета 

неподтвержденных запасов).

Обзор: Виды энергоэффективных печей 

Автономное отопление в частном секторе отличается разнообразием вариантов и решений. 

Оптимальный вид обогрева определяется с учетом особенностей расположения дома и развития 

коммуникаций и инфраструктуры. Также стоит учесть стоимость энергоносителей в регионе. На 

основе этих фактов принимается решение, котел какого типа станет оптимальным вариантом.100

В первую очередь производится расчет, в ходе которого определяется необходимая мощность 

оборудования, перечень требуемых узлов и деталей, принимается решение о типе обогрева 

(теплый пол, радиаторы), рассчитывается нужное количество радиаторов. Также следует 

продумать, где в доме будет располагаться оборудование.

Когда первичные данные собраны, стоит обратиться в проектную организацию и составить проект 

системы отопления. Самостоятельно делать его не рекомендуется за исключением ситуации, 

когда вы знаете все нормы и требования нормативной документации. В остальных случаях проще 

заказать проект специалистам.

Если все данные известны, можно закупать необходимое оборудование, комплектующие и 

материалы для монтажа системы. Не стоит экономить на обогреве — приобретение качественной 

продукции гарантирует долговечность системы и ее высокие эксплуатационные характеристики.

Монтаж оборудования. Очень ответственный этап, от которого многое зависит. Даже если 

это наилучшее оборудование и самые качественные комплектующие, некачественная 

установка станет причиной неисправностей и поломок. Желательно, чтобы монтаж проводили 

квалифицированные специалисты с соответствующими допусками, что будет гарантией качества 

выполненных работ.

После окончания монтажа система наполняется теплоносителем с целью контроля ее 

целостности, и производится проверка работы системы в различных режимах. Виды отопительных 

систем выбирают, приняв во внимание все особенности, что бы получить наиболее рациональное 

и экономичное отопление в частный дом.

Газовое отопление

Это самый распространенный тип обогрева. Стоимость магистрального газа самая низкая, 

отопление очень комфортное, позволяющее избежать перепадов температур в течение суток и 

не требующее подбрасывания топлива и чистки котла (рисунок). Да и коэффициент полезного 

действия (КПД) у газовых агрегатов — один из самых высоких среди теплогенераторов.

В наше время газовое оборудование выпускается в двух модификациях: Конвекционное — 

традиционные котлы, имеющие КПД 90-93%.

Конденсационное — дополнительно забирающее энергию и у продуктов сгорания, конденсируя 

100 Шпис И.А. (2018) Особенности разработки систем отопления в частных домах
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пары воды и передавая энергию теплоносителю. Это позволяет выдавать наивысший КПД среди 

всех видов оборудования - 105-110%.

Газовый котел

Если вы склоняетесь к установке газового агрегата, но возможности подвести газ на участок нет, 

можно установить емкость для хранения сжиженного газа. Она называется газгольдером и чаще 

всего закапывается в землю по соображениям безопасности и экономии пространства. Стоимость 

оборудования примерно равна стоимости подведения газа.

Рисунок 1 Система на базе газового отопительного котла

При этом стоит обратить внимание на два нюанса — цена сжиженного газа в вашем регионе 

может быть слишком завышенной, раз в 10-20 лет необходимо проводить проверку емкости, что 

очень недешево.

Жидкотопливный обогрев

Чаще всего используется оборудование, работающее на дизтопливе. Как известно, дизельное 

топливо выдает больше тепла, чем сжиженный газ при примерно одинаковой стоимости. Н о 

система менее взрывоопасна, топливо легкодоступно и применимо не только для обогрева. А 

если учесть, что газгольдер — очень дорогое удовольствие, то дизельный котел становится очень 

привлекательным вариантом. Ведь дизтопливо можно хранить в любой герметичной емкости, не 

подверженной воздействиям нефтепродуктов.

Для котла рекомендуется оборудовать отдельное помещение, так как запах дыма довольно 

неприятен. По этой же причине следует выполнить качественную систему вентиляции. Дизельные 

котлы, как и газовые, отличаются автоматизированным процессом обогрева. Они способны 

месяцами поддерживать необходимую температуру без какого- либо вмешательства. Достаточно 

просто контролировать показания приборов и следить за бесперебойным поступлением топлива.
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Твердотопливный вариант

Это самый древний вид обогрева, применяемый с момента возникновения цивилизации. В 

наше время опять в моде печи самых разных конфигураций, камины и различного вида очаги. 

Разнообразие твердотопливных котлов позволяет выбрать различные вариации оборудования 

— на дровах, торфобрикете, угле. Основные виды устройств — газогенераторные и пиролизные 

(рисунок).

Газогенераторные котлы используют не только энергию от горения дров, но и энергию от 

образующихся при этом газов, которые горят с очень высокой температурой. Котел имеет вторую 

камеру специально для сгорания газов. Модели с большой загрузкой позволяют добавлять 

топливо раз в сутки.

Рисунок Современное оборудование систем твердотопливного обогрева

Пиролизные котлы сходны с газогенераторными агрегатами. Они также используют энергию 

газов, но разница — в технологии их сжигания. Пиролиз применяется только с воздушной 

системой отопления, зато для прогрева дома потребуется всего 20-30 минут.

Благодаря достаточному количеству топлива такие котлы широко распространены. Дрова - самое 

дешевое сырье, пусть даже его КПД и ниже в 2 раза, чем у дизтоплива и газа. Также можно топить 

торфобрикетом или углем, который выделяет больше тепла и отличается длительным периодом 

горения. Главным недостатком твердотопливных котлов является необходимость периодической 

загрузки топлива, а также чистки оборудования от золы.

Для уменьшения перепадов температуры в течение суток в систему отопления рекомендуется 

включать емкость объемом 2-3 м3.

Некоторые применяют для обогрева печи, встраивая в них емкость для воды и оборудуя водяную 

систему отопления. Такие устройства требуют постоянного горения дров и имеют невысокий КПД. 

Обогрев с помощью каминов также неэффективен, так как большая часть тепла уходит в дымоход.



120

Отопление гранулами

Используемое топливо — древесные гранулы, дрова, уголь, торфяные и опилочные брикеты. 

Довольно новый вид котлов, применяющий для выработки тепла фрезерованный торф 

(применяется редко, так как образует очень много золы) или пеллеты (прессованные в гранулы 

древесные опилки).

Если с процессом изготовления торфяного топлива все понятно, то о древесных гранулах 

(пеллетах) стоит рассказать подробнее. Они делаются из отходов деревообрабатывающих 

производств с помощью прессования в гранулы, удобные для засыпания в котел. При 

изготовлении пеллет не применяются никакие химические вещества, а сами продукты 

соответствуют высоким нормам экологической безопасности.

При сгорании гранулы выделяют энергию примерно равную энергии сгорания дров. Стоимость 

отопления пеллетами ниже, чем газом или дизтопливом, и немного дороже обогрева дровами. 

При этом следует учитывать, что подача топлива в котел полностью автоматизирована. Подающий 

шнек периодически добавляет в топку необходимое количество топлива, а частота обслуживания 

котла зависит от емкости подающего бункера (в среднем котел нужно обслуживать раз в неделю).

Электрическое отопление

В первую очередь следует отметить дороговизну отопления с помощью электроэнергии. Обогрев 

дома электрическим котлом дороже обогрева дровами или гранулами в 3 раза. При этом котлы 

имеют небольшую мощность и способны отапливать только небольшие дома.

Установка электрического котла может быть целесообразна при обогреве небольшого и хорошо 

утепленного помещения. Стоит учитывать, что ночью стоимость электроэнергии дешевле в 

несколько раз — в этот период использование электрического обогрева менее накладно. При 

всех недостатках стоит отметить легкость эксплуатации (процесс полностью автоматизирован) и 

абсолютное отсутствие каких-либо выбросов в окружающую среду.

Рисунок Электрический прибор отопления
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В некоторых случаях применяют безкотловое отопление — частный дом при этом обогревается 

конвекторными или инфракрасными обогревателями (рисунок).

Конвектор представляет собой прямоугольный нагреватель, который легко прикрепить на любую 

стену с помощью крепежа, входящего в комплект поставки. Принцип работы обогревателя 

следующий. Холодный воздух поступает снизу в устройство, где нагревается воздушным потоком 

и выходит через жалюзи, расположенные сверху. Теплый воздух перемещается направленно, 

благодаря чему помещение равномерно нагревается за довольно короткий промежуток времени.

Обогреватель безопасен в эксплуатации, так как его рабочая температура не превышает 50 

градусов. Он не выжигает кислород и не сушит воздух в комнате. А самое главное — он обогревает 

помещение гораздо дешевле, чем электрический котел. Но все же при возможности установки 

полноценного отопления конвекторы стоит использовать как дополнительные обогреватели в 

холодное время года.

Инфракрасные устройства с каждым годом завоевывают все большую популярность за простоту 

эксплуатации и низкий расход электроэнергии. Они могут устанавливаться на стенах, полу или 

потолке, что позволяет не занимать лишнее пространство. Кроме того, они отличаются небольшим 

расходом электроэнергии.

Принцип работы инфракрасного оборудования в корне отличается от традиционного метода 

обогрева. Прибор нагревает не воздух, а предметы, находящиеся в направлении его излучения. 

Для равномерного обогрева помещения можно использовать вращающийся напольный прибор

Отопление с помощью теплового насоса 

Множество примеров свидетельствуют о целесообразности применения этого пока экзотического 

типа отопления. Принцип работы оборудования основан на законе сохранения энергии, согласно 

которому тепло не возникает ниоткуда и не уходит в никуда. Оно просто меняет свою форму или 

переходит от объекта к объекту. Говоря простым языком, насос забирает тепло у определенных 

объектов и передает его в систему отопления.

Насос, расходуя 1 кВт энергии, приносит от 3 до 5 кВт, что делает его даже выгоднее, чем дрова. 

При этом вредные выбросы в атмосферу практически отсутствуют. Насосы различаются по типу 

источника, от которого они отнимают тепло. Это может быть воздух, вода (из водоемов, грунтовая 

или проточная) и грунт, который, как известно, ниже точки замерзания имеет постоянную 

температуру 4 градуса.

Воздушный тепловой насос

В нем в качестве источника тепла применяется атмосферный воздух. Теплообменник в такой 

системе изготавливается в виде массивной конструкции из труб, которая устанавливается на 

самом ветреном месте на участке. Несмотря на большой объем воздуха, необходимый для 

обогрева жилища, насос прекрасно справляется со своим предназначением при температурах до 

-5 градусов. Это обусловлено тем, что система при заборе тепла охлаждает воздух до -15 градусов. 

То есть при сильных морозах, что не редкость в наших широтах, насос бесполезен.

Грунтовый тепловой насос

Он более стабилен в плане извлечения тепла. Ведь температура земли ниже точки замерзания 

всегда составляет 4 градуса. Но в этой системе есть один нюанс — трубопровод в земле охлаждает 

прилегающий грунт и для повторного извлечения тепла ему необходимо снова прогреться. 

Поэтому для бесперебойного отопления необходимо проложить в земле сотни метров труб, что 

очень трудоемко.
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Водный тепловой насос

В качестве ресурса применяет различные типы воды — грунтовые, проточные и даже сточные 

потоки могут служить источником теплоэнергии. Пробить скважину для забора воды не составит 

особых трудностей, но возникает проблема дренажа. Ведь за час насос перекачивает 3-4 тонны 

воды.

Рисунок Типовая схема теплового насоса системы обогрева

Поэтому нужно предусматривать сброс жидкости в какой-либо водоем или канализацию. Такая 

система идеальна при проживании на берегу водоема — ведь проблем с забором и сбросом воды 

не возникнет априори.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА - ПЕЧИ 

В этом разделе мы рассмотрим печи как устройства для сжигания топлива, для преобразования 

энергии в тепловою, в целях отопления. Во всех печах твердое топливо (дрова, различные виды 

каменного угля, антрацит, кокс и др.) сжигается на колосниках слоевым способом. Слоевой 

процесс сжигания имеет четкий циклический характер. Каждый цикл включает следующие 

стадии:

• загрузка топлива,

• подсушка и разогрев слоя (сопровождается поглощением теплоты, получаемой от раскаленных 

стен топливника и от недогоревших остатков),

• выделение летучих веществ и их горение (начало тепловыделения в топке),

• горение топлива в слое (дает наибольший тепловой эффект),

• догорание остатков (снижение тепловыделения),

• удаление шлаков.



123

На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим и процесс горения в печи 

происходит с непрерывно меняющимися показателями. Большое значение для экономичной 

работы печи имеет качество твердого топлива, рассмотренное выше. Но в целом, в любой печи 

периодического действия, работающей на твердом топливе, имеет место нестационарный 

процесс горения, неизбежно снижающий КПД эксплуатируемых печей. Рядовые угли (среднего 

качества и ниже) в печах периодического действия хотя и менее эффективно, но все же могут 

удовлетворительно сжигаться; для печей длительного горения указанные требования должны 

категорически выполняться в полной мере.101

Сравнительно с другими видами отопительных систем (воздушное, электрическое), угольное 

отопление обладает некоторыми преимуществами:

• актуально для отопления зданий, в которых достаточно часты перебои с электроснабжением;

• экономически рентабельно при большом количестве дешевого твердого топлива - по 

сравнению с электричеством,

• возможность быстро протопить помещение - котлы характеризуются достаточно быстрым 

выходом на максимально возможную теплоотдачу. Кроме того, они относительно долго 

остывают, поэтому даже после прогорания теплоноситель еще какое-то время будет 

нагреваться.

Если же говорить о недостатках, то их также немало:

• низкая эффективность самого котла - даже самые новые модели имеют коэффициент 

полезного действия около 65%, для старых систем это значение может быть даже ниже 40%;

• высокие потери при распределении тепла (от 1О до 25%) - трубопроводы водяной системы 

отопления в школах не подвергались ремонту, и в большинстве своем находятся в плохом 

состоянии, что чревато частыми протечками, и отрицательным воздействием их на пол и его 

тепловые свойства;

• при расположении печей непосредственно в комнатах негативно влияют на качество воздуха 

в помещениях, предназначенных для постоянного нахождения детей.

• Но, тем не менее, твердотопливные котлы являются хорошим устройством для отопления, при 

грамотном планировании качества углей, и соблюдении режима отопления.

Печи непрерывного горения

Обычно в качестве источников теплоты для систем центрального отопления используются 

малометражные чугунные секционные котлы. В таких конструкциях не требуется массивная 

кладка для накопления теплоты. Стабильные условия горения благоприятно влияют на тепловую 

экономичность установки.

Подходящие типы углей

• БК-бурый крупный, БР-бурый рядовой, БО-бурый орешка, БСШ-бурый семечко со штыбом, 

БОМ-бурый орешка мелочь (месторождений Сулукту, Самаркандек, Кызыл-Кыя, Кожа-Келен, 

Кызыл-Булак, Кара-Кече с зольностью не выше 15%),

• ДК-длиннопламенный крупный, ДР-длиннопламенный рядовой, ДО- длиннопламенный 

101 ОФ Юнисон Групп (2016) Отопление углем - руководство для пользователей: эффективный закуп и 
использование угля для отопления школьных зданий
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орешка, ДСШ-длиннопламенный семечко со штыбом, ДОМ- длиннопламенный орешка мелочь 

(месторождений Кок-Жангак, Таш-Кумыр , Маркай, Тегене, Кара -Тыт, Кумбел, с зольностью не 

выше 20%).

Основные свойства:

• требует более качественного топлива, и при несоблюдении качества быстро выходит из строя,

• нуждается в более точной регулировке подачи дутьевого воздуха.

Металлические печи малой теплоемкости (буржуйка)

Эти печи начали конструировать раньше других и применять для временного отопления нежилых 

помещений, а также для высушивания зданий. Они изготавливались в основном из чугуна или 

стали. При обычной конструкции, из металла, ввиду сильного охлаждения тонких металлических 

стенок в топливнике снижается температура горения и сжигание топлива происходит 

неэффективно.

Основные свойства:

• низкая эффективность -30% - 65%,пожароопасность,

• преимущественно предназначались для быстрого обогрева помещений, предназначенных 

для кратковременного пребывания в них людей,

• при постоянном отоплении помещении - малопригодны, так как не обеспечивают в них 

требуемые санитарно-гигиенические качества,

• необходимость постоянного регулирования процесса горения; воздух для горения топлива 

забирается непосредственно из отапливаемого помещения.

Кирпичные толстостенные печи

Кирпичные печи - выложены из кирпича с использованием глиняного раствора, с длинными 

дымовыми каналами, которые предназначены для обогрева помещений. Дрова, уголь в таких 

печах сгорают очень быстро с большим выделением тепла, которое нагревает кирпичи, в 

результате чего они долго и равномерно обогревают помещение.

Основные свойства:

• эффективность -45 - 65%;

• не нужно постоянно следить за огнем;

• конструкция дымоходов должна быть тщательно продумана - схема движения дымовых газов в 

печи - канальная, при которой дым двигается по дымовым каналам;102

Круглая печь конструкции Утермарка (контрамарка)

Самая распространенная конструкция печи с шестью и более (до десяти) каналами, заключена 

в круглый стальной футляр. Газы из топливника поступают вначале в первый канал, затем под 

перекрышей из первого канала - во второй, и далее, и после шестого канала выходят в трубу. 

Применение стального футляра позволяет уменьшить толщину стенок до четверти кирпича. 

Это улучшает тепло- отдачу печи, а футляр не пропускает дым и угарный газ в помещение. 

Усовершенствованные конструкции также называют «утермарковскими».

102 ОФ Юнисон Групп (2016) Отопление углем - руководство для пользователей: эффективный закуп и 
использование угля для отопления школьных зданий
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Основные свойства:

• сравнительно высокая эффективность -55 - 65%;

• очень экономична (долго держит тепло - 24 часа);

• можно устанавливать на стыках комнат, для одновременного обогрева нескольких помещений;

Подходящие типы углей

• БР-бурый рядовой, БО-бурый орешка (месторождений Сулукту, Самаркандек, Кызыл- Кыя, 

Бешбурхан, Абшыр, Алмалык, Жатан, Кожо-Келен, Кызыл-Булак, Кара-Кече с зольностью не 

выше 15%),

• ДК-длиннопламенный крупный, ДР-длиннопламенный рядовой, ДО- длиннопламенный 

орешка (месторождений Кок-Жангак, Таш-Кумыр, Маркай, Тегене, Кара- Тыт, Кумбел, с 

зольностью не выше 20%).103

Обзор: Энергоэфективные котлы

103 ОФ Юнисон Групп (2016) Отопление углем - руководство для пользователей: эффективный закуп и 
использование угля для отопления школьных зданий
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Как выбрать наиболее эффективный энергосберегающий котел для отопления частного дома

Перед тем как приступить к выбору энергосберегающего котла отопления, нужно разделить их по 

типам используемого топлива. Итак, котлы бывают:

• электрическими;

• твердотопливными;

• газовыми.

Разберем подробней каждый из этих типов.

Электрические установки

Этот тип котлов имеет самый высокий КПД – порядка 98-99 %. В принципе, это условный 

показатель, так как само по себе электричество вырабатывается на атомных или тепловых 

электростанциях, где КПД будет пониже. Однако мы рассматриваем процесс получения тепловой 

энергии из электрической, а эффективность и экономичность таких установок здесь неоспорима.

У энергосберегающего электрокотла есть ряд безусловных преимуществ перед остальными 

теплогенераторами для частных домов:

• компактность котла, что позволяет монтировать его в относительно небольших частных домах;

• кроме электрической и отопительной сети не требуется подключение к иным коммуникациям;

• неинерционность, то есть нагрев прекращается сразу после отключения питания;

• простота конструкции и высокая ремонтопригодность.

Также очевидно, что энергосберегающий котел хорошо сочетается с любой автоматикой – 

датчиками, контроллерами, исполнительными механизмами – что дает еще одно преимущество 

электрокотлам. Энергосберегающие электрокотлы отличаются друг от друга по способу работы 

и бывают трех видов: трубчатые (ТЭН), индукционные и электродные. При этом у всех трех видов 

одинаковый КПД в 98-99%.

Котел с ТЭН имеет наибольшие габариты и представляет собой металлическую емкость для 

воды, внутри которой располагаются электрические нагреватели – ТЭН. Отличие такого котла 

заключается в долгом нагреве теплоносителя.

Электродные энергосберегающие котлы нагревают теплоноситель гораздо быстрее, так как его 

работа основана на электрохимических свойствах воды, и нагрев происходит при наложении ДЭС 

на электроды.

Индукционные котлы имеют катушку с металлическим сердечником, вихревые токи от катушки 

нагревают сердечник, а он – воду. Таким образом, нагрев в таких котлах происходит тоже быстро. 

Единственный минус этого котла – высокая цена, в остальном это совершенное устройство, 

которое пригодно для работы с любой энергосберегающей отопительной системой.

Твердотопливные и газовые котлы

Самым экономичным энергсоберегающим котлом, который работает на твердых источниках 

топлива, будет котел, использующий для работы древесные гранулы – пеллеты. КПД такого котла 

равен 92%, и это наивысший показатель эффективности среди твердотопливных котлов. Он 

хорош тем, что использует возобновляемый источник тепла и минимально загрязняет атмосферу 

продуктами горения.



128

Газовые энергосберегающие котлы отопления не уступают электрическим по своей 

эффективности. Эти конденсационные котлы имеют закрытую камеру сгорания с принудительным 

воздушным потоком. Тепло вырабатывается из воды, которая получается при химической реакции 

горения металла. Вода моментально испаряется в пламени, а теплоообменник конденсирует пар 

на своей поверхности, забирая его тепло. КПД такого котла достигает 96%.

Как создать энергосберегающее отопление частного дома на основе существующей системы

Даже если в вашем частном доме уже есть рабочая система отопления, это не значит, что 

нельзя сделать ее энергосберегающей. Используя термостатические клапаны, можно добиться 

эффективной энергосберегающей системы отопления, даже если вы используете не совсем 

экономичный газовый котел.

Эти клапаны нужно установить на подающей трубе перед каждой батареей. Если температура 

в комнате частного дома слишком высокая, установка клапана поможет избежать излишнего 

тепловыделения от радиаторов. Лишняя вода пойдет через перемычку в следующую батарею. 

Таким образом, можно осуществить экономию до 20 % энергоресурсов. Клапаны стоят недорого и 

имеют подробную инструкцию для установки.

Увеличит удобство и комфорт установленная на котел система автоматического регулирования. 

Для ее работы нужны:

• датчик температуры воздуха снаружи; 

• система автоматики;

• кабели для монтажа оборудования;

• датчик измеряющий температуру внутри комнат.

Датчики температуры снаружи частного дома и в комнатах получают информацию о ней и 

передают ее на микрокопьютер, который, исходя из вычислений, регулирует работу котла.

Если вы имеете достаточно мощную электросеть, вы можете обратить внимание на 

энергосберегающее электроотопление.
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Анализ затрат и выгод

Снабжение теплом представляет собой одно из важнейших условий для нормальной жизни 

людей. Географическое положение и климат Кыргызстана с четырьмя ярко выраженными 

сезонами обусловливает холодные зимы в особенности в горных районах, что создает 

необходимость в дополнительных расходах на отопление.

Согласно отчету Всемирного Банка (2002) почти все домохозяйства используют электроэнергию, 

хотя имеются различия между бедным и, сравнительно, более состоятельной частью населения 

страны. Однако в связи с растущими рисками и случаями неприятных эксцессов со снабжением 

электроэнергии, или энергетическим кризисом, имевших место в различные года в стране, 

а также с ростом рисков в связи с маловодием за последние годы, и с ограниченными 

финансовыми возможностями бедные гораздо менее склонны пользоваться услугами 

центрального отопления и газоснабжения, и гораздо чаще применяют древесину и уголь.

Население страны отдает предпочтение грязным несетевым источникам энергии, потому что 

они дешевле, или потому что у них нет средств на приобретение приборов, позволяющих 

пользоваться сетевой энергией, таких как газовые плиты. Сжигание экологически грязного 

топлива создает социальные издержки такие как загрязнение атмосферы.104 Другой, 

немаловажной причиной является низкая информированность населения об альтернативных 

способах обогрева. По некоторым данным годовое потребление энергии на отполение в 

Кыргызстане составляет примерно 16,1 млрд. кВтч тепловой энергии, 56% из которого потребляется 

за счет угля выбрасывая около 6,75 млн. тон СО2 за счет сжигания около 2,5 млн. тон угля в год.105 

(см. приложение в конце отчета).

Если рассматривать Кыргызстан, то за 2020 год можно наблюдать что выбросы на здание и 

электричество и отопление отвечают около 27% выбросов ПГ. 

График Выбросы СО2 по секторам

Согласно данным переписи населения и жилищного фонда за 2009 год в КР 1145,7 тысяч 

домохозяйств, где 41,2% в городской и 58,8% в сельской местности.

104 Всемирный Банк (2002) Решая проблемы холода Стратегии теплоснабжения для бедных в городах 
Восточной Европы и Центральной Азии
105 Сервис отопления частных домо GEO
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По данным Национального Статистического Комитета КР на 2020 год, 34% городского жилищного 

фонда были обеспечены центральным отоплением, в то время когда на сельскую местность этот 

показатель всего 3%. В части доступа газа, по республике им обеспечены 25% жилищного фонда, 

где в городской местности 43% и в сельской всего 13% местности.

Важно отметить что наличие газа в домохозяйствах не всегда означает использование для 

обогрева жилища, а в большей части для приготовления пищи.

Исходя из этого можно судить, что для населения КР использования угля, древесины и других 

природных источников энергии является основным.

График. Выбросы парниковых газов по секторам в Кыргызстане за 2016 год

Для оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от частного сектора использующее 

твердое топливо (уголь) в отопительный период для отопления индивидуального жилого дома от 

Национального статистического комитета получены данные по розничной торговле каменным 

углем в г.Бишкек за 2015-2019 гг. (табл.).

Таблица. Розничная торговля каменным углем, в млн. сом.

Годы 2015 2016 2017 2019 2019

Млн.сом. 4972,6 4998,8 5112 5176 4880

В настоящее время в частном секторе сжигание топлива для отопления в большинстве случаев 

осуществляется в устройствах, не обеспечивающих полного сгорания топлива из-за низких 

температур горения и других эксплуатационных ограничений. Это приводит к относительно 

высоким уровням выбросов на единицу топлива, в том числе множества продуктов неполного 

сгорания, таких, как PM 2,5 и монооксид углерода – двух основных загрязнителей воздуха. Кроме 

того, сжигание твердого топлива в небольших устройствах является основным источником 

выбросов сажистого (черного) углерода.
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График: Выбросы загрязняющих веществ от частного сектора при сжигании твердого топлива 

за 2019 г.

Для определения объема реализованного каменного угля были использованы средние цены 

каменного угля по г.Бишкек за 2019 г., для расчета выбросов была использована методика, 

результаты расчетов выбросов приведены в таблице.

Наименование загрязняющих веществ Тонн/год Доля выбросов в %

Твердые частицы (зола) 19162,9 32,5

Оксиды серы 15318,4 26,0

Оксид углерода 23066,9 39,1

Оксиды азота 1408,3 2,4

Всего 58956,6 100,0

Как видно из таблицы выбросы загрязняющих веществ от частного сектора, отапливаемого в 2019 

году составили в пределах 58 956,6 тонн, из них выбросы твердых частиц (зола) составляет 32,5%; 

оксиды серы - 26,0 %; оксиды углерода – 39,1%.106

В своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Кыргызстана 

Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан постарается достичь углеродной нейтральности к 2050 

году. Несмотря на то что Кыргызстан взял обязательства достичь углеродной нейтральности к 

2050 году, добыча угля растет. Как показывает график за последние 10 лет объёмы добычи угля в 

Кыргызстане выросли на 443%, так мы видим что в 2010 году годовой объёмы добычи составлял 

575 тыс. тон, тогда как к концу 2020 его годовой объем был равен 2 млн. 488 тыс. тон, или в 4,3 раза 

больше. А если учитывать за последние 15 лет, то годовой объёмы добычи угля к 2020 вырос аж на 

774% или на 7,7 раза.

106 Элеманов О.И., Дылдаев М.М. (2021) Оценка выбросов загрязняющих веществ в городе Бишкек от пе-
редвижных источников и частного сектора. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана, No 4
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Таблица. Объем добычи угля в КР (тыс.тонн) по областям с 2006 по 2020

 Источник: Национальный Статистический Коммитет КР (www.stat.kg)

Рост объемов добычи и потребления угля устойчиво растет, а в топливно- энергетическом балансе 

республики доля угля составляет более половины. По подсчетам Министерства энергетики и 

промышленности, годовая потребность страны в угле на сегодня составляет более 3 миллионов 

тонн.

Устойчивый рост связан с несколькими факторами, среди которых и рост потребления 

домохозяйств из-за роста населения приведшей, среди прочих, к внутренней экономической 

миграции.

Однако стоит заметить, что Кыргызстан добывал и до 4 млн. тонн угля в год в период последних 

десять лет в составе СССР, но вместе с распадом СССР утратились и прежние производственно-

экономические связи с другими союзными странами. Это привело к тому что объемы добычи угля 

в течении первых пяти лет 90х снизились до 8 раз.

Графика: Динамика добычи угля по областям КР (2006 – 2020 гг.)

Источник: Национальный Статистический Коммитет КР (www.stat.kg)
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Баткенская область была популярна своими шахтами еще во время СССР. Однако с распадом 

СССР и распадом рынков сбыта, шахты начали закрываться. Однако с ростом населения страны, 

рост открытой добычи угля в других странах. В частности, добыча в Нарынской области поглощает 

большие размеры и по большей части увеличивает долю угля.

Кумулятивная средняя доля за 15 лет (2006-2020 гг.) добычи угля, согласно Национальному 

статистическому комитету КР, показала на графике ниже. Лидирует Нарынская область на долю 

которой приходиться 41% (569 тыс. Тонн) всей доли угля в стране. Активная добыча началась в 2010 

году и продолжалась до периода пандемии COVID19. На втором месте стоит Ошская область, доля 

которой составляет 33 % в среднем (454 тыс. тонн). Добыча угля активизировалась в 2011 году и 

продолжала расти в ответ на рост потребления.

Таблица: Cредняя добыча угля по областям КР за 15 лет (2006-2020 гг.)

Источник: Национальный Статистический Коммитет КР (www.stat.kg)

Как мы видим из графика ниже в соответствии с данными располагает Национальный 

Статистический Комитет КР, ежегодный рост добычи угля остается стабильным с 1999 года по сей 

день. Хотя наблюдались незначительные сокращения в отношении предыдущего года в разные 

годы как например в 2006, 2010 и в 2016 гг.

Импорт угля не имеет стабильную динамику и наблюдается как резкий рост в 2007, 2011 или в 

2013, так и крутой спад в 2008 и 2015 гг. В целом динамика экспоненциального роста добычи 

угля, в честности с 2011 г., значительная, тогда как импорт угля, как показывает экспоненциальная 

линия, имеет тренд к понижению. С ростом добычи угля замещается его импорт. Кыргызстан 

импортирует казахский уголь. Который используется, в основном, ТЭЦом г. Бишкек. В котлах 

теплоэлектроцентрали ежегодно сжигается 450 тысяч тонн привозного топлива при общей 

потребности в 1 млн тонн. Однако, резкие снижения импорта порой имели место быть из-за 

политических моментов таких как ухудшения отношений между странами.
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График: Динамика добычи угля в Кыргызстане и импорта угля в Кыргызстан

Источник: Национальный Статистический Коммитет КР (www.stat.kg)

Потребление угля на коммунальные и культурно-бытовые и прочие нужды, включая отпуск 

населению, имеет стабильный линейный рост, что демонстрирует что спрос динамично растет как 

указывает график приведенный ниже. Линия потребления имеет резкий рост в 2007, 2013 и в 2017 

годах, что, кроме роста количества потребителей, вероятней всего связано с более холодным и 

долгим зимним периодом.

График: Динамика потребления угля на коммунальные и культурно-бытовые и прочие нужды 

(включая отпуск населению)

Динамика использования угля населением за последние 15 лет показывает, что объемы росли 

все эти годы. Если ссылаться на линейный прогноз приведенный на графике ваше, можно 

предположить что добыча угля продолжит расти, так же как и потребление угля, поскольку 

с увеличением количества домохозяйств в силу роста населения, рост употребления угля 

продолжится в предстоящие годы.
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Согласно отчету “Энергия для устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН”, 

выпущенном в 2017 году Европейской экономической комиссией ООН, одной из самых важных 

целей государственной политики стимулирования перехода к устойчивой энергетической 

системе является незамедлительное повышение энергоэффективности. В отчете указано, 

“повышение энергоэффективности – один из самых экономически эффективных вариантов 

удовлетворения растущего спроса на энергию в большинстве стран. Это способствует 

укреплению энергетической безопасности, улучшению окружающей среды, повышению качества 

жизни и экономического благополучия” (ЕЭК ООН, 2017 г., п. 10).

Цель устойчивого развития ООН 7.3 (SDG7.3) состоит в том, чтобы “удвоить глобальный темп 

повышения энергоэффективности к 2030” (ЕЭК ООН, 2017 г., п.1). В мире имеется значительный 

потенциал для повышения энергоэффективности, и уже можно отметить значительные успехи в 

этом направлении. Согласно Статистическому ежегоднику Global Energy Enerdata 2016, глобальная 

энергоемкость улучшилась на 1,8% в 2016 и 1,2% в 2017. Однако все еще имеются значительные 

барьеры, препятствующие этому прогрессу.107

В Бишкеке расположены 47 жилых массивов, в которых проживают более 200 тыс. человек, 

что составляет около 18%, а по некоторым данным около 30%, от общего числа постоянного 

населения города108. Строительство некоторых из них началось еще в 1988-1989 годах, а самый 

новый жилмассив появился в 2006 году. Самым обширным жилмассивом считается Арча-Бешик, 

территория которого составляет 795 гектаров, а самым маленьким - Ак-Тилек-2, площадь которого 

- 2,1 гектара.109

107 Сравнительный обзор существующих технологий по повышению энергетической эффективности зда-
ний в регионе ЕЭК ООН, Женева- 2019 (https://unece.org/DAM/energy/se/pdfs/geee/study/Mapping_of_existing_
technologies_RUS_30.04.pdf)
108 Юнисон Групп, Отчет об оценке жилых массивов г. Бишкек – общие выводы и рекомендации, 2020
109 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2FCN_HhDwugJ:https://www.for.kg/news-713086- 
ru.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=kg
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Таблица: жилмаивы г. Бишкек, их площадь и население

Район количество 

жилмассивов

Площадь

(гектар)

км2 количество 

населения

плотность насе-

ления

(чел. на 1 кв.км)

Ленинский 7 2064 21 76384 3701

Первомайский 19 1184.55 12 51382 4338

Свердловский 15 664.2 7 44243 6661

Октябрьский 6 580.5 6 46938 8086

Всего 47 4493.25 45 218947 4873

Таким образом если рассмотреть площадь жилмассивов в общем составляет 4493,2га. Жилищный 

фонд Бишкека составляет 66 916 домов. Из них 57 318 - жилые дома на земле, 6

231 - дома, разделенные наполовину, которые регистрируются отдельно, и 3 367 - многоквартирные 

дома. (2 сент. 2019 г.)110

Таблица соотношения количества населения и плотности населения в районах г. Бишкек

Плотность население, как указано в графике выше, в октябрьском районе самая высокая. На 1 

квадратный километр приходится более 8 тыс. человек, и это влияет на интенсивность выброса 

вредных веществ в атмосферу на данный квадрат. Однако нельзя сказать, что ситуация в других 

района гораздо лучше. По количеству населения Ленинский район самый большой, однако и 

площадь данного районе больше чем в трех остальных. В графике учтены погрешности в размере 

5% в сторону увеличения по двум указанным параметрам. Данный учет необходим для допущение 

погрешности так как население по факту может быть больше в силу продолжающей внутренней 

миграции.

110 https://kaktus.media/doc/395181_iznoshennost_domov_i_kommynikaciy_v_bishkeke._v_kakih_
mnogoetajkah_jit_opasno.html
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Если не брать в учет многоквартирные дома, то количество потенциальных домов для установки 

ЭЭП и (или) ЭЭК составит 63549 единиц. Однако система отопления 6231 домов разделенных 

наполовину отдельная, что увеличивает потенциальную установку ЭЭП/ЭЭК в двое т.е. на 12462 

единиц.

Тип дома количество 

(единц)

Частный дом 57318

Дом разделенный на два 12462

Всего частных домов 69780

Всем известно, что основным видом топлива для обогрева дома долгое время остается уголь. 

Проблема стойкого смога, усилившегося над Бишкеком с началом каждого отопительного 

сезона, волнует всех горожан. Одна из главных причин ухудшения качества воздуха и выбросов 

СО2 в столице связана, в том числе печками, которые в частном жилом секторе и новостройках 

используется для обогрева и других бытовых целей.

Для решения этих проблем предлагается комплекс мер: начиная от газификации индивидуальной 

застройки и жилых массивов вокруг Бишкека. Заканчивая переходом к энергоэффективным 

отопительным печам. Но, газ и инфраструктура для его подачи - проект, котрый не идет так как 

ожидалось. Причины к столь медленному переходу лежат в более дорогой стоимости затрат за 

сезон.

Наши собеседники подчеркнули, что сравнение общей стоимости затрат за отопительный сезон 

не внушают перейти на газовое отопление сегодня, хотя определенная желание и решимость 

существует. Однако решимость не связано с желанием уменьшить вопросы вредных веществ в 

атмосферу, а с улучшением их финансового положения до того уровня, когда затраты на установку 

и использование газового отопления уже не будут болезненным.

В сегоднешней реальности спрос на уголь и сопутствующие факторы показывают, что самое 

распространенное и востребованное топливо среди населения остается именно угольный 

обогрев. Значит должны разработать различные энергоэффективные мероприятия, включая 

процесс перехода к энергоэффективным печам (ЭЭП).

Учитывая, что доля частного жилищный фонда Бишкека составляет 69 780 домов, по простой 

арифметике можно предположить, для того, чтобы заменить весь фонд энергоэффективными 

печами, если ежегодная замена составит 10000 печей, то требуется 7 лет, т.е. 69 780/10000=6,9. Мы 

не учли факт роста жилищного фонда. Но очень многие домовладельцы вообще не торопятся 

модернизировать свои системы отопления.

В 2018 году Международная ассоциация развития (МАР) по проекту улучшения теплоснабжения 

в Кыргызстане выделила $5 млн грантовых средств. На эти средства закупили 14 тыс. печей, из 
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расчета $357 одна печь, это 24568,74 сома111. В Бишкеке в органах социального развития на учете 

состоят 16 тысяч 814 малоимущих семей, или 39 тысяч 910 человек, что составляет 25% от всех 

семей.112 

Каждый год в среднем на замену простых печей на энергоэффективные потребуется примерно 

10000*357=$3570000, т.е. 303450000 сомов (из расчета 1$=85 сомов).

Таблица: Расчет перехода на ЭЭП (2022 – 2028)113

годы переход к ЭЭП до-

мохозяйств своими 

силами

переход к ЭЭП с 

государственным

субсидированием 

50%

переход к ЭЭП до-

мохозяйств

своими силами (в 

USD113)

количество насе-

ления

2022 10 000 15 000 3 570 000 3 570 000

2023 20 000 30 000 7 140 000 10 710 000

2024 30 000 45 000 10 710 000 16 065 000

2025 40 000 60 000 14 280 000 21 420 000

2026 50 000 75 000 17 850 000 26 775 000

2027 60 000 90 000 21 420 000 32 130 000

2028 70 000 105 000 24 990 000 37 485 000

Графика: Прогноз перехода на энергоэффективные печи (количество ЭЭП)

Таким образом, чтобы заменить весь жилищный фонд г.Бишкек ЭЭП потребуется около 25 млн. 

USD. По практике стран ЕС, если государственная субсидия составит 50% от стоимости, то нужны 

денежные средства в размере 12 млн. USD.114 Нужно учесть, что энергетический сертификат 

в КР выдается на срок действия не более 10 лет, целесообразно пересмотреть прогноз на 

среднесрочный период. 

111 Официальный курс Национального банка КР 2018г. 1 доллар– 68.82 сомов.
112 Анализ расхождений между целями «Рамочных руководящих указаний в области стандартов энерго-
эффективности зданий» и реализацией действующих стандартов в области энергоэффективности зданий в 
Кыргызской Республике, 2021 (https://unece.org/sites/default/files/2021- 07/National_Study_for_Kyrgyzstan_RUS_1.
pdf)
113 1 доллар США = 85 сом
114 https://www.dw.com/ru/
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Согласно расчетам можно предположить, что при финансовой поддержки процесс перехода 

будет проходить быстрее. Это позволит ускоренному темпу сокращения выбросов СО2 в 

атмосферу в стране. Стоит заметить что при создании соответствующих правовых, политических 

и административных условий само население, без финансового стимула, может закупать ЭЭП. 

Однако процесс может идти медленнее чем указано в таблице и прогнозе перехода своими 

силами, поскольку данный анализ не учитывает субъективные факторы каждого покупателя ЭЭП

Графика: Прогноз перехода на энергоэффективные печи (в млн. дол. США)

При данном расчете полагаем, что в доме система отопления уже установлена и в расчет берется 

только замена отопительного котла на энергосберегающей котел. Данные расчеты (стоимость 

котлов, услуги по демонтажу и установке котлов) являются ориентировочными. Для точного 

расчета необходимы точные данные в каждом конкретном случае.

Таблица: расценка видов котлов и его установка/демонтаж

наименования 50-150кв.м. 150-250

кв.м.

250-500

кв.м.

500-750

кв.м.

750-1200

кв.м.

1 котел 25000 35000 50000 80000 150000

2
демонтаж 

котла
2000 2000 2000 2000 2000

3
установка 

котла
5000 5000 5000 5000 5000

итого 32000 42000 57000 87000 157000

Если же в доме отсутствует система отопления, то расходы в каждом случае могут возрасти до 

2-3 раза от вышеуказанной суммы, куда будут входить стоимость всех необходимых материалов. 

Работы в каждом случае будет составлять дополнительно 30-40% от стоимости оборудований 

и материалов. Для приблизительных расчетов положим, что в год будут заменены 10 000 

отопительных котлов.
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Полагая из 10 000 жителей в КР 70% имеют дом до 150 кв.м., что составляет 7000

котлов, 20% имеют до 250 кв.м, соответственно 2000 котлов и 10% жителей из 10000 имеют дом 

до 500 кв.м (1000 котлов), то примерный расчет учитывая данные таблицы 1 будет как показано в 

таблице.

Таблица: расчет стоимости перехода на ЭЭП с учетом квдратуры жилой площади

Общая площадь Кол-во котлов Сумма

50-150 кв.м. 7000 224 000 000,00

150-250 кв.м. 2000 84 000 000,00

250-500 кв.м. 1000 57 000 000,00

10000 365 000 000,00

Переход в пользу более экологичной системы отопления потребует немалых средств. Как 

в странах ЕС должны быть разработаны так называемые "климатические пакеты", где будет 

расписана система налоговых льгот и государственных субсидий. При переходе, на финансовую 

поддержку могут рассчитывать те, кто не имеет самостоятельной возможности по разным 

причинам.

Например, в 2017 году было известно, что Кыргызстан потребляет до 2,3 млн тонн угля ежегодно. 

Из которых 1 млн использует население, столько же ТЭЦ Бишкека, остальное – бюджетные 

организации - школы, больницы и т. д. 1,8 млн тонн из этого объема Кыргызстан обеспечивает 

себя сам. Крупнейшим поставщиком топлива на севере является месторождение Кара-Кече в 

Нарынской области, на юге – Сулюкта в одноименном городе. Дефицита в отечественном угле 

не наблюдается. Самые низкие цены традиционно в Нарынской области, где тонна местного 

каракечинского стоит не больше 3,5 тысячи сомов. Жители Баткенской области вынуждены 

покупать топливо по 8-9 тысяч сомов.
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Срок окупаемости ЭЭП.

Традиционно частный сектор в Кыргызстане отапливается углем. Каждый дом в период с ноября 

по март месяцы в среднем сжигает 3 тонны угля. Используя энергоэффективные печи, можно 

снизить расход топлива на 30 процентов.115

вид угля Кара кече,

Беш сары (КР)

Каражыра, Шабыркуль (РК)

стоимость за 1 тонну (в сомах) 5000 25000

средняя потребность обычных 

печек за отопительный сезон 

(в тоннах)

3 3

средняя потребность ЭЭП за ото-

пительный сезон (в тоннах)
2.1 2.1

расход за сезон обычных печек 

(в сомах)
15000 13500

расход за сезон ЭЭП (в сомах) 10500 9450

потребность обычных печек за 

отопительный сезон всего жилищ-

ного фонда Бишкека (в тоннах)

209340 209340

потребность ЭЭП за отопительный 

сезон всего
146538 146538

расход за сезон жилищного фонда 

Бишкека обычных печек (в сомах)
1046700000 942030000

расход за сезон жилищного фонда 

Бишкека ЭЭП (в сомах)
732690000 659421000

Табличные данные показывают, что за один отопительный сезон жилищный фонд Бишкека 
потребляет около 200 тыс.тонн угля используя традиционные (обычные) модели печей, 
использование ЭЭП сокращает потребность на 60 тыс.тонн. В денежном эквиваленте 
использование обычных печей предполагает трату за сезон 903 366 000 – 1 003 740 000 сомов,  
ЭЭП 632 356 200 - 702 618 000 сомов, сокращая расходы на топливо в разы.

Вариант1. Если 1 домохозяйство за отопительный сезон тратит 13500- 15000 сомов в среднем 
используя обычную печь, то заменяя на ЭЭП сэкономит 4050 - 4500 сомов за сезон. Учитывая, что 
стоимость 1 единицы ЭЭП составляет в среднем 25000 сомов срок окупаемости данной печки 
составляет:

T1=25000/4050=6 лет, в случае использования местного угля T2=25000/4500=5,5 лет, в случае 
использования угля РК

Вариант 2. Во время осуществления проекта, каждый год будет тратиться порядка 1000 сомов на 
всевозможные издержки. То есть мы уже можем получить значение ПЧсг — вычтя из 4050 и 4500 
сомов (чистой прибыли за год) 25000 сомов (расход за год).

А значит, срок окупаемости будет выглядеть следующим образом:

T1=25000/ (4050-1000) =8 лет, в случае использования местного угля T2=25000/(4500-1000) = 7лет, в 
случае использования угля РК

Другими словами фактор издержек продлит срока окупаемости ЭЭП.

115 https://thepep.unece.org/sites/default/files/2018-11/06%20Taalai%20Sharapov%20Kyrgyzstan%20transport.pdf
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Атомная энергетика – новая возможность?

В Кыргызстане рассматривается возможность строительства АЭС ограниченной мощности на 

базе реактора РИТМ-200. Министерство энергетики Киргизской Республики и Госкорпорация 

«Росатом» подписали Меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой 

мощности на полях Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае, где 20 января 2022 года состоялась 

презентация российских атомных технологий малой мощности.116 В пользу строителства были 

привендены такие аргументы как способствование энергонезависимости Кыргызстана, 

декарбонизация и развитие экологически чистых источников энергии, от которой Кыргызстан не 

хочет оставаться в стороне117. Стоит заметить что общий износ оборудования гидроэлектростанций 

который составляет составляет 80 процентов. Эксперты утверждают, что, несмотря на огромный 

энергетический потенциал, страна с трудом обеспечивает электричеством внутренний рынок. 

Производство энергии не успевает за ростом потребления, а в сложные периоды приходится 

покупать электричество у соседей. К примеру, в прошлом году Кыргызстан договорился с 

Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1 650 миллионов киловатт-

часов, а в обмен будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) определяет энергоблоки мощностью менее 

300 мегаватт как малые, а до 700 мегаватт — как средние. Вместе они именуются организацией 

как малые и средние реакторы (Small Medium Reactor — SMR). Такие установки могут быть 

построены независимо или в виде модулей в более крупном комплексе, с добавлением по мере 

необходимости дополнительной мощности. Их строительство требует относительно небольших 

инвестиций по сравнению со стоимостью постройки крупных реакторов. Еще одна причина 

интереса к SMR заключается в том, что они могут замещать выведенные из эксплуатации угольные 

ТЭС и ТЭЦ.118

Ядерный блок РИТМ-200 обладает мощностью 55 МВт, который может служить около 50 лет. 

В случае необходимости можно увеличить начальную мощность и увеличить до 300 мегаватт, 

выбрав до шести блоков. Он незаменим в стране тепловых электростанций лишь тем, что вместо 

угольного котла участвует реактор, который подогревает воду и превращает ее в пар. Затем пар 

толкает турбину, и таким образом вырабатывается электрический ток.

Эксперты полагают что, страна остро нуждается в дополнительных энерговырабатываемых 

источниках и необходимо построить малые  АЭС  как  можно скорее. АЭС можно было бы 

построить в Иссык-Кульской или Нарынской области, так как все энергетические мощности 

базируются в южных регионах, а в северной части республики генерирующих мощностей не 

хватает. Кроме вопросов снабжения растущего количества потребителей среди населения 

и производственных объектов собвственной элетроэнергией, малые АЭС нужны также для 

сохранения контроля над водными ресурсами в Центральной Азии. Водноэнергетический баланс 

Кыргызстана устроен сложно и не позволяет быть полностью независимыми.

116 https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-i-rosatom-namereny-stroit-atomnuyu-stantsiyu-na-territorii-kr/31664380.
html
117 https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/21/121172
118 https://ru.sputnik.kg/20220124/kyrgyzstan-rosatom-stroitelstvo-aes-ekspert-mnenie-1061485149.html
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Атомная энергетика за рубежом

Если обратить внимание на глобальные тренда в сфере разития атомной энергетики то

стоит обратить внимание на производство ядерной энергии по лидирующим странам. Около

450 реакторов по всему миру снабжают различные страны ядерной энергией, что в сумме

составляет около 10% мировой электроэнергии или около 4% мирового энергетического

баланса. Хотя некоторые страны обращаются к ядерной энергетике как к чистому источнику

энергии, производство ядерной энергии в целом замедлилось с момента своего пика в 1990-х

годах.

Разбивка, основанная на доле ядерной энергии в структуре электроэнергии страны119 

Место в мире Страна Доля атомной энергетики в 

структуре производства

электроэнергии

#1 Франция 70.60%

#2 Словакия 53.10%

#3 Украина 51.20%

#4 Венгрия 48.00%

#5 Болгария 40.80%

#6 Бельгия 39.10%

#7 Словения 37.80%

#8 Чехия 37.30%

#9 Армения 34.50%

#10 Финляндия 33.90%

#11 Швейцария 32.90%

#12 Швеция 29.80%

#13 Южная Корея 29.60%

#14 Испания 22.20%

#15 Россия 20.60%

#16 Румыния 19.90%

#17 США 19.70%

#18 Канада 14.60%

#19 Великобритания 14.50%

#20 Германия 11.30%

Источник: Visual Capitalist

Европейские страны доминируют в таблице лидеров, занимая 14 из 15 первых мест, включая 

Францию, где атомная энергетика является крупнейшим источником электроэнергии в стране. 

Интересно отметить, что лишь несколько из этих стран являются ведущими производителями 

ядерной энергии в абсолютном выражении. Например, в Словакии атомная энергетика 

составляет 53,6% всего объема производства электроэнергии, однако на четыре реактора в стране 

приходится менее 1% общей мировой действующей мощности.

119 https://elements.visualcapitalist.com/visualizing-nuclear-power-production-by-country/
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С другой стороны, США занимают 17-е место по доле ядерной энергии в своем балансе, несмотря 

на то, что в 2020 году они производят 31% мировой ядерной электроэнергии. Это несоответствие 

в основном связано с размером и населением. Европейские страны намного меньше и в целом 

производят меньше электроэнергии, чем более крупные страны, такие как США и Китай.

Сложно сказать что будущее за атомной энергетикой, посколку сам ландшафт ядерной энергетики 

постоянно меняется. В 2020 году было построено более 50 дополнительных ядерных реакторов, 

и еще сотни планируется построить в основном в Азии. По мере того, как страны отказываются 

от ископаемых видов топлива и переходят на безуглеродные источники энергии, ядерная 

энергетика может возродиться в мировом энергетическом балансе, несмотря на поэтапный отказ, 

запланированный в нескольких странах мира.120 Как было сказано выше для Кыргызстана вопрос 

о возможном строительстве АЭС может перейти на политическую плоскость. Определенная часть 

гражданского общества выходит против сторительства АЭС на территории страны. Представители 

экологических организаций и активисты в Кыргызстане начали сбор подписей против 

инициативы строительства в Кыргызстане атомной станции отмечая, что на территории страны 

уже имеются радиоактивные хвостохранилища, а строительство АЭС является еще одним риском 

для радиационной безопасности Кыргызстана.

Инициаторы петиции задаются вопросами: откуда будет доставляться сырье для АЭС, куда 

будут девать отработанные ядерные отходы, как они будут обезвреживаться, а также как будет 

обеспечиваться безопасность работы станции. Активисты считают, что необходимо отказаться от 

идеи строительства атомной электростанции и сосредоточиться на возобновляемых источниках 

энергии и зеленой энергетике. В  Минэнергетики  КР  между тем отметили, что «кыргызской 

стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении перспективной разработки 

российских атомщиков», и подчеркнули, что «решение о строительстве АЭС на территории 

Кыргызстана может быть принято только по итогам достаточно длительного процесса» с учетом 

таких как экологическая безопасность обстоятельств. Международная сеть климатических 

действий (Climate Action Network – CAN) прокомментировала предполагаемый проект, отметив, 

что «строительство «Росатомом» АЭС в Центральной Азии имеет чисто политический характер».121

120 Ibid
121 www.azattyk.org (https://bit.ly/3CD2oER)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Вопросы энергоэффективности и энергосбережения являются приоритетными для современного 

мира. Особенно важно это стало в рамках новой климатической повестки, направленной 

на снижение загрязнения атмосферы продуктами сгорания углеродсодержащих топлив. 

Для повышения энергоэффективности используется комплексный подход, основанный на 

применении целого набора оптимизационных мероприятий.

Текущее потребление энергии в мире постоянно растет и, согласно прогнозам и мнениям 

экспертов, будет расти и дальше. При этом основными первичными источниками энергоресурсов 

остаются уголь, нефть и газ, хотя в последние годы возрастает роль ВИЭ, включая биотопливо. В 

2019 году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 34 

%, вместе с ядерной энергетикой – 39 %.

Программа среднесрочного развития КР до 2026 года является Стратегией развития 

ориентированный на человека, создание условий и формирование среды для его развития.

Другими словами Стратегия направлена на рациональное, справедливое распределение и 

использование ресурсов с учетом современных социально-экономических и экологических 

условий. Стратегия ставит следующие цели на ближайшие пять лет: обеспечение темпа 

экономического роста в среднем на уровне 5,0 % ежегодно, увеличение ВВП на душу населения 

до 1 500 долларов США, снижение уровня безработицы до уровня 5,0 %, прямые иностранные 

инвестиции не менее 15 % к ВВП ежегодно, улучшение рейтинга Кыргызской Республики по 

ключевым международным индексам не менее чем на 20 позиций, стабилизация долговой 

нагрузки уровне не более 60 % к ВВП.

В Бишкеке загрязнения в результате сжигания для обогрева является одним из трех основных 

источников загрязнения атмосферного воздуха. По данным Госагентства охраны окружающей 

среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ), ежегодный 

общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч 

тонн, из которых 180 тысяч тонн приходится выбросам от автотранспорта, а другие источники – 

это общественный и частный сектор, которые производит выбросы при сжигании для тепла и 

энергии, а также предприятия города.

Всем известно, что город Бишкек окружен жилыми массивами со всех сторон. Жилмассивы 

образовали так называемый саманный пояс вокруг города и число жителей из года в год растет, 

как и количество самих жилмассивов. За последние несколько десятилетий вокруг столицы 

появилось более 50 новостроек с населением в 350 тыс. человек. Кыргызстанцы со всех концов 

страны целыми семьями селятся на мусорных свалках, в санитарно-защитных зонах. У многих 

нет доступа к свету, воде, канализации. До сегодняшнего дня продолжаются инвентаризация 

земельных участков по Бишкеку и создание единого реестра схем новых жилых массивов, т.е. 

точную цифру назвать никто не сможет.

Сжигание для тепла также является основным источником загрязнения воздуха. Уровень 

выбросов при отоплении определяется энергоэффективностью систем отопления, а также 

уровнем теплоизоляции жилья и зданий. Более того, сжигание отходов швейной промышленности 

и автомобильных шин. При этом уровень газификации, качество электроснабжения и развитие 

возобновляемых источников энергии уменьшают выброс.



146

Поэтому на данный момент остро стоит вопрос перехода к энергоэффективным отопительным 

печам. В данном направлении ведутся много работ со стороны как госорганов, так и доноров и 

международных организаций.

Приведем несколько примеров: с 2016 по 2019 гг. общественный фонд “CAMP Алатоо” работал 

над “Пилотным проектом по эффективным и экологически чистым отопительным печам” при 

поддержке Всемирного Банка и Программы содействия управлению энергетическим сектором 

(ESMAP). В рамках проекта были разработаны более 10 моделей энергоэффективных печей 

и котлов полного сгорания. Из них 4 модели в дальнейшем были допущены к разработке, 

производству и установке. Внедрение энергоэффективных отопительно-варочных печей 

послужило альтернативой традиционному печному отоплению. ОФ “CAMP Алатоо” представляет 

полную информацию о реализации пилотного проекта и его информационные продукты – 

методические пособия и чертежи по изготовлению и установке энергоэффективных печей 

и котлов полного сгорания.ы от сжигания для тепла. Следующий этап проекта связан с 

тестированием и мониторингом среди домохозяйств Нарынской области. Одной из задач этих 

мероприятий является повышение осведомленности и информированности местного сообщества 

о печах, которые в дальнейшем будут распространяться в Ошской и Нарынской областях в рамках 

Национальной программы по переходу Кыргызстана на энергоэффективные устройства.

В частности, местные жители, пользуясь печами, должны оценить их бытовые характеристики, 

тепловую отдачу, экономическую пользу, влияние на самочувствие и здоровье. На 

основе собранных данных будет подготовлено детальное исследование эффективности 

энергосберегающих и экологически чистых печей. В жилмассивах планируется внедрить проект 

геотермального отопления. Реализацией обещает помочь Российско- Кыргызский Фонд Развития 

(РФКР).

Основным источником загрязнением атмосферного воздуха страны является сжигание для 

тепла или получения энергии. Так, в Кыргызстане стремительно растет добыча и потребление 

угля, который является топливом с одним из самых высоких уровней выделения загрязняющих 

веществ.

Анализ показывает, что в 2020 году было добыто в 5 раз больше или на 1913 тыс.тонн угля. 

Отопление, пожалуй, наиболее острая проблема в жилых массивах. Зачастую людям не то что не 

хватает угля, не всегда удается запастись достаточным количеством топлива, чтобы завершить 

отопительный сезон. А типичная семья из жилмассивов - многодетная. В среднем по 3-4 ребенка. 

Таким образом, большая часть добытого угля в Бишкек потребляется в частном секторе с большим 

ежегодным рост потребления угля. Жилые массивы, окружающие Бишкек, преимущественно 

используют уголь для отопления, а также в зимний период ТЭЦ наращивает объемы сжигания угля 

для тепла и производства электрической энергии.

На основе данных можем спрогнозировать добычу угля до 2030-года, что позволит нам 

представить будущую картину в данном направлении.
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Таблица Прогноз добычи угля в КР линейная регрессия

Временная шкала Значения Прогноз пессимистический 

прогноз

оптимистический

прогноз

2010 575

2011 831

2012 1164

2013 1407

2014 1812

2015 1929

2016 1851

2017 1870

2018 2395

2019 2606

2020 2488 2488 2488,00 2488,00

2021 2712,5847 2343,04 3082,13

2022 2906,4337 2409,01 3403,85

2023 3100,2826 2501,50 3699,06

2024 3294,1316 2608,65 3979,62

2025 3487,9805 2725,42 4250,54

2026 3681,8294 2849,16 4514,50

2027 3875,6784 2978,22 4773,14

2028 4069,5273 3111,52 5027,54

2029 4263,3763 3248,30 5278,45

2030 4457,2252 3388,01 5526,44

Графический вид прогнозных значений имеет вид
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3 сценария прогноза показывают стабильный рост добычи угля в КР. Другими словами, спрос на 

данный вид топлива будет расти в силу многих факторов и обстоятельств, это и демографические 

и социально-экономические факторы. Осталось изучить и обосновать экологическую 

сторону. Такой рост предвещает больше негативных моментов такие как, выбросы, ухудшение 

экологического положения в г. Бишкек и т.д., что оставляет желать принятия решительных мер 

по снижению использования угля, а также требует практических шагов в увеличении количества 

энергоэффективных печей на всей территории Кыргызстана.

Более того, зачастую частные дома используют неэффективные системы отопления, которые также 

способствуют излишнему выбросу загрязняющих веществ. Согласно исследованиям Всемирного 

Банка, около 40% городского населения пользуются твердым топливом для отопления и при этом 

используемые системы отопления потребляют на 20-30% больше угля, чем более эффективные 

модели.122

Официальные данные, а также результаты независимых исследований показывают, что 

энергоэффективность общественных и жилых зданий очень низкая, где потери тепловой 

энергии доходят до 60%. Так, затраты энергии на квадратный метр в Кыргызстане в 5 раз 

больше, чем в Европейском союзе.123 Для решения предстоящих проблем и провести плавный 

переход к энергоэффективности следует изучит опыт и других стран. Например, опыт Норвегии: 

Сертификаты энергоэффективности для жилых и нежилых помещений.

Норвегия еще 1949 году ввела требования по энергоэффективности для зданий. С 2010 года 

каждое жилое здание обязано получить сертификат энергоэффективности, которое также 

оценивает качество и вид топлива для отопления на предмет количества выбросов в атмосферу.124 

Нам конечно далеко до Норвегии, но следует привести в порядок законодательную составляющую 

в данном вопросе.

122 ВБ, 2015
123 ПРООН, 2004
124 Министерство нефти и энергетики Норвегии. www.nergifaktanorge.no
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Методика расчета тепловых потерь

Расчёт тепловых потерь ведётся по определённым 

методикам, разнящимся от климатической 

зоны страны. Имея на руках подобные расчёты, 

намного проще сориентироваться в выборе всех 

приборов будущей отопительной системы. Обилие 

входящих данных, основных и вспомогательных, 

а также формализация расчётов, позволили 

ввести автоматизацию и проводить их с помощью 

компьютерных программ. Благодаря этому такие 

вычисления стали доступны для индивидуального 

исполнения на сайтах строительных компаний.

Разумеется, определиться с точными результатами 

сможет только специалист.

Но и самостоятельное определение величины теплопотерь даст вполне зримые результаты с 

определением требуемой мощности. Введя данные, запрашиваемые программой, по параметрам 

дома (кубатура, материалы, утепление, окна и двери и т. п.), после выполнения предложенных 

действий, получается значение тепловых потерь. Полученная точность достаточна для 

определения требуемой мощности котла.

Использование домовых коэффициентов

Старым способом определения величины потерь тепла было использование домовых 

коэффициентов  3-х  типов   для   индивидуального   расчёта   мощности   газового   котла   по 

упрощённой методике:

от 130 до 200 Вт/м2 — дома без теплоизоляции;

от 90 до 110 Вт/м2 — дома с теплоизоляцией, 20−30 лет;

от 50 до 70 Вт/м2 — теплоизолированный дом с новыми окнами, 21 век.

Зная величину своего коэффициента и площадь дома, путём перемножения получают искомое 

значение. Ещё проще определялась требуемая мощность во времена СССР. Тогда считалось, что 10 

Квт на 100 метров площади в самый раз.

Однако, сегодня такой точности стало недостаточно. На что влияет мощность котла? Если она 

слишком мала, то мощный котел на твёрдом топливе не будет «дожигать» остатки топлива из- 

за нехватки подачи воздуха, быстро засорится дымоход, а расход топлива будет  чрезмерным. 

Котлы на газе или жидком топливе (ЖТ) станут быстро греть малое количество воды и выключать 

горелки. Это время горения окажется тем меньше, чем мощнее котлы.     За такое короткое время 

удаляемые продукты сгорания не успеют прогреть дымоход, и там будет накапливаться конденсат. 

Образующиеся кислоты быстро приведут в негодность как дымоход, так и сам котёл.

Длительное время работы горелки позволяет дымоходу прогреться и конденсат исчезнет. Частое 

включение котла ведёт к износу его и дымохода, а также повышенному расходу топлива за счёт 

необходимости разогрева канала дымоотвода и самого котла. Для расчёта мощности котла на 

жидком топливе (дизеле), можно воспользоваться программой- калькулятором, учитывающей 

множество особенностей, описанных выше (конструкции, материалы, окна, утеплитель), но 

экспресс-анализ можно произвести по приводимой методике.
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Считается, что для обогрева 10 квадратов площади дома нужно 1−1,5 кВт котловой мощности. В 

расчёт не берётся ГВС в доме, имеющем качественное утепление, без теплопотерь, площадью 

100 кв. м. Коэффициенты по уровню утепления, используемые для расчёта требуемой мощности 

котла ЖТ:

0,11— квартира, 1-й и последний этажи

0,065 — квартира в многоквартирном доме;

0,15 (0,16)— частный дом, стена 1,5 кирпича, без утеплителя;

0,07 (0,08)— частный дом, стена 2 кирпича, 1 слой утеплителя.

Для расчёта, площадь 100 кв. м. умножается на коэффициент 0,07 (0,08). Получаемая

мощность 70−80 Вт на 1 кв. м. площади. Мощность котла резервируется на 10−20%, для ГВС

резерв увеличивается до 50%. Такой расчёт очень приблизителен.- 142 -

Зная тепловые потери, можно сказать о требуемой величине вырабатываемого тепла.

Обычно для комфорта в доме принимается значение +20 градусов по Цельсию. Поскольку

в году бывает период минимальных температур, в эти дни потребность в количестве тепла

резко возрастают. Учитывая периоды, когда температуры колеблются в районе средних

за зиму, мощность котла может быть принята равной половине от полученного ранее

значения. В этом случае в расчёт закладывается компенсация тепловых потерь за счёт иных

источников тепла.

Решение проблемы избытка мощности. В случае низких потребностей в тепле,

мощность котла становится заведомо высокой. Решений несколько. Во-первых, в этот период

предлагается использование 4-х ходовых смесительных клапанов в гидравлических системах.

Может быть применен термогидравлический распределитель. Что позволяет регулировать

нагрев воды без изменения котловой мощности, за счёт клапанов и циркуляционных насосов.

Так обеспечивается оптимальный режим работы котла.

Ввиду дороговизны способа, рассматривается бюджетный вариант многоступенчатых

горелок в недорогих газовых и ЖТ котлах. С наступлением указанного периода ступенчатый

переход на пониженное горение, снижает мощность котла. Вариантом плавного перехода

является модуляция или плавная регулировка, повсеместно используемая в настенных

газовых приборах. Такая возможность почти не применена в конструкциях ЖТ котлов, хотя

модуляционная горелка более передовой вариант, нежели смесительный клапан.

Современные котлы на пеллетах уже оснащены системой регулировки

мощности и автоматикой подачи топлива.

Для неискушённого потребителя наличие системы модуляционной горелки может

показаться достаточным поводом отказаться от расчёта тепловых потерь дома, ну или, хотя бы

ограничиться приблизительным их определением. Отнюдь, наличие такой функции не может
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решить все возникающие проблемы: если при включении котла, он начинает работать

на максимуме мощности, то через время автомат снижает её до оптимума.

При этом мощный котёл в небольшой системе успевает нагреть воду

и отключиться ещё до перехода модулируемой горелки ну нужный уровень горения. Вода

остывает достаточно быстро, ситуация повторится «до кляксы». В результате работа котла

проходит импульсами как с одноступенчатой мощной горелкой. Изменение мощности может

достигать не более 30%, что в итоге приведет к сбоям с дальнейшим повышением внешней

температуры. Стоит вспомнить, что речь идёт о сравнительно дешёвых приборах.

В более дорогих котлах конденсационного типа пределы модулирования шире.

ЖТ котлы могут вызвать ощутимые затруднения при попытке использования в небольших

и хорошо утеплённых домах. В таком доме, около 150 кв. м, для покрытия тепловых потерь

хватает 10кВт мощности. В линейке ЖТ котлов, предлагаемых производителями, минимум

мощности больше в два раза. И тут попытка применения такого котла может привести

к ситуации ещё худшей, чем описанная выше.

В топке горит ЖТ (солярка), все видели чёрный шлейф за непрогретым

и неотрегулированным дизелем. И тут в продуктах неполного сгорания обильно выпадает

сажа, она и несгоревшие продукты капитально засоряют камеру сгорания. И теперь новенький

котёл нужно срочно чистить, чтобы не снизить КПД, и восстановить теплообмен. И ведь,

подбери сначала правильно мощность котла, не было бы всех описанных проблем.

На практике, следует выбирать мощность котла немного ниже тепловых потерь дома.

Популярность и практическое использование получили котлы с ЦОГВС, т. е. двухконтурные,

греющие воду для отопления и горячего водоснабжения. И среди этих двух функций на ЦО- 143 -

требуемая мощность меньше, чем для ГВС. Безусловно, такой подход сделал выбор мощности

котла сложнее.

Способ получения ГВС в 2-х контурном котле — проточный нагрев. Т. к. время

контакта (нагрева) проточной воды незначительно, мощность нагревателя котла должна быть

высокой. Даже у маломощных двухконтурных котлов система ГВС имеет 18 кВт мощности

и это только минимум, дающий возможность нормально душ принять. Наличие

модуляционной горелки в таком приборе даст возможность работы с минимумом мощности

в 6кВт, почти равной тепловым потерям в 100 метровом доме с качественной термоизоляцией.

В реальной жизни, средние, за сезон отопления, потребности составят не более 3 кВт. Т.

е. хотя ситуация и не идеальна, но приемлема. Способом понижения требуемой мощности

системы ГВС является применение бака-накопителя для ГВС. И это очень похоже

на одноконтурный котёл, оборудованный бойлером. Подключённый через теплообменник



152

к котлу бойлер, имеет ёмкость не менее 100 литров. Это минимум, рассчитанный на несколько

точек водоразбора и одновременное пользование ими.

Такая схема позволяет снизить мощность котла, совмещённого с водогреем. В итоге

задача выполнена и мощности котла достаточно для компенсации тепловых потерь (ЦО)

и ГВС (бойлер). На первый взгляд, в результате, на время работы котла на бойлер, в систему

обогрева горячая вода не пойдёт и в доме упадёт температура. На самом деле, чтобы так

случилось, котёл должен отключиться на 3 — 4 часа. Процесс замещения нагретой воды

из бойлера холодной, происходит постепенно. Практика использования нагретой воды

говорит, что даже слив половины объёма, а это 50 литров при температуре около 85 градусов

по Цельсию и столько же холодной, чтобы пользоваться, ведёт к остатку в баке половины

объёма горячей и столько же холодной. Время нагрева составит не более 25 минут. Поскольку

за один раз в семье такой объём не потребляется, время нагрева бойлера будет значительно

меньше.

Пример определения мощности котла. Примерная методика определения мощности

газового котла из расчёта удельной его мощности (Руд) на 10 кв. м и с учётом условий

климатических зон, отапливаемой площади — П.

0,7−0,9 — юг;

1,2−1,5 кВт — средняя полоса;

1,5−2,0 кВт — север

Мощность котла определяется Рк = (П*Руд)/10; где Руд = 1;

Объём воды в системе Осист = Рк*15; где на 15 л воды принят 1 кВт

Так для дома из примера с ЖТ котлом, на севере, расчёт будет выглядеть так:

Рк = 100*2/10 = 20 (кВт);

Осист = 20*15 = 300 (л)
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ВРЕД СО2 (И ДРУГИХ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ) 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в КР являются три фактора:

1. Выхлопные газы автомобильного транспорта, которые зависят от количества;

2. Загрязнения в результате сжигания для обогрева;

3. Загрязнения пылью и другими твердыми частицами.- 144 -

К примеру, по данным Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ), ежегодный общий объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч

тонн — выбросы от автотранспорта. Другие источники – это общественный и частный сектор,

которые производит выбросы при сжигании для тепла и энергии, а также предприятия города.

При этом следует отметить, что эти цифры среднестатистические.

График: Число зарегистрированных автомобилей в КР

В среднем, обычный легковой автомобиль ежедневно сжигает около 15 литров топлива. Расходуя 

эти 15 литров, каждая машина ежедневно выпускает около 9 кг диоксида углерода, а проще говоря, 

углекислого газа.

Средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/

км, на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году. Негативная тенденция связана с постепенным отказом 

производителей и потребителей от дизельных двигателей.

Таким образом можем составить таблицу средневзвешенного объема выброса углекислого газа 

на автомобиль в КР на 2013-2020 г.г.
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Таблица: Средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в КР, г/км

годы число зарегистрированных автомо-

билей в КР

Средневзвешенный объем выброса угле-

кислого газа на автомобиль в КР, г/км

2013 239623 29186081,4

2014 337958 41163284,4

2015 380950 46399710

2016 418277 50946138,6

2017 417128 50806190,4

2018 419339 51075490,2

2019 440011 53593339,8

2020 653280 79569504

График: Средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль и количество 

автомобилей в КР, г/км

По формуле Vco2= С* D *E,

где С- cars, D-distance, E-emission (per km) можно получить таблицу выбросов СО2 автомобильным 

транспортом в КР (в тоннах) на 2013-2020 г.г
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Таблица: Выбросы СО2 автомобильным транспортом в КР (в тоннах)

годы выбросы СО2 автомобильным транспортом в КР (в тоннах)

2013 2635,853

2014 3717,538

2015 4190,45

2016 4601,047

2017 4588,408

2018 4612,729

2019 4840,121

2020 7186,08

Таблица 29 Параметры содержания кислорода и углекислого газа в различных средах

Среда О2 СО2

Атмосферный воздух, % 20,9 0,03

Выдыхаемый воздух, % 16,4 4

Альвеолярный воздух, мм рт. 

ст. (парциальное давление)
105-110 40

Артериальная кровь, мм рт. 

ст.
100 40

Венозная кровь, мм рт. ст. 40 46

Ткани:межтканевая жидкость, 

мм рт. ст.клетки, мм рт. ст.
20-400, 1-10,0 46-6060-70

Таблица 30 Количество выделяемого углекислого газа от вида деятельности человека

СО2 л/час О2

18 Состояние спокойного бодрствования

24 Работа за компьютером

30 Ходьба

36 Легкая физическая нагрузка

32-43 Работа по дому

По формуле требуемого воздухообмена:

L = N * Lнорм.

Здесь N – количество людей; Lнорм – нормируемый расход воздуха на 1 человека, м³/ч.

Таблица: Требуемый уровень воздухообмена по численности постоянного населения

Годы Численность постоянного населе-

ния КР (тыс.чел)

Требуемый воздухообмен м³/ч

2013 5 663,1 243513,3

2014 5 776,6 248393,8

2015 5 895,1 253489,3

2016 6 019,5 258838,5

2017 6 140,2 264028,6

2018 6 256,7 269038,1

2019 6 389,5 274748,5

2020 6 523,5 280510,5
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Концентрация углекислого газа при среднем воздухообмене в 43 м3/ч, выделений от человека 23 

л/ч и снар = 0,5 л/м3 составит примерно 800-1000 ppm, что превышает рекомендуемые значения, 

даже без учета вредных выделений.

Таблица: Рекомендуемые значения углекислого газа при среднем воздухообмене

Влияние на взрослых здоровых людей Концентрация углекислого газа, ppm

Нормальный уровень на открытом воздухе 350-450

Приемлемые уровни <600

Жалобы на несвежий воздух 600-1000

Максимальный уровень стандартов ASHRAE и 

OSHA
1000

Общая вялость 1000-2500

Возможны нежелательные эффекты на здоро-

вье
1000-2500

Максимально допустимая концентрация в 

течение 8 часового рабочего дня
5000

Углекислый газ является неотъемлемой частью воздушной смеси, но его концентрация по нашим 

расчетам около 800-1000ppm (миллионные доли, parts per million), что соответствует 0,08% - 0,001% 

объемной концентрации. Данная концентрация по таблице вызывает жалобы на несвежий воздух. 

Если учесть тот фактор, что современные люди больше времени проводят в помещениях (офис, 

дом, торговые центры и.т.д) данная концентрация увеличится. Соответственно, концентрация 

углекислого газа, ppm для каждого человека имеет индивидуальный характер, зависящий от 

возраста, образа жизни и имеющихся заболеваний.
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ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

По данным измерений качества воздуха в г. Бишкек, к примеру, можно увидеть состав вредных 

вечеств. РМ2.5 составляет 73%, по некоторым данным, и это настолько токсичные частицы, что 

нет ни одной системы организма, которую бы они не затрагивали. Почему измеряют их? Дело 

в том, что за счёт своего небольшого размера они являются наиболее опасными, потому что 

могут проникать в организм, минуя естественные биологические барьеры – непосредственно в 

кровоток. 2,5 микрон – это в несколько раз меньше кровеносного эритроцита или в 30 раз тоньше 

человеческого волоса.

График: состав загряненного воздуха в г. Бишкек125

Таблица: инцексы вредных элементов в воздухе г. Бишкек126

элемент PM1(мкг/м³) PM10(мкг/м³) PM2.5(мкг/м³) NO2(мкг/м³)

индекс 12 35 190 23

Вред для здорорья значительный, начиная от аллергий, связанных с системой дыхания 

(кашель, насморк, бронхит и т.д.), и заканчивая инфарктами, инсультами, раком, у беременных – 

выкидышами и неправильным развитием плода. Просто в зависимости от конкретного организма 

эффект может быть разным. И самое главное – это эффект накопительный, потому что очень 

сложно потом связать, допустим, инфаркт с тем, что человек 10 лет дышал грязным воздухом.

125 http://gov.meteo.kg/?map=7
126 http://gov.meteo.kg/?map=7
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Болезни органов дыхания (случаев)

Наименование 

показателей

Кыргызская 

Республика

2006 424576

2007 427946

2008 436501

2009 509 003

2010 470 773

2011 475 973

2012 489 607

2013 504 561

2014 510 923

2015 518 173

2016 517 385

2017 574 088

2018 593 804

2019 531 940

2020 406 435

Таблица расчетов (прогноз)

Временная

шкала

Значения Прогноз пессимистический 

прогноз

оптимистический

прогноз

2006 424576

2007 427946

2008 436501

2009 509003

2010 470773

2011 475973

2012 489607

2013 504561

2014 510923

2015 518173

2016 517385

2017 574088

2018 593804

2019 531940

2020 406435 406435 406435,00 406435,00

2021 529085,19 434515,01 623655,37

2022 535505,26 438001,57 633008,95

2023 541925,33 441551,44 642299,22

2024 548345,4 445159,24 651531,56

2025 554765,47 448820,28 660710,66

2026 561185,54 452530,42 669840,67

2027 567605,61 456285,99 678925,24

2028 574025,69 460083,73 687967,64

2029 580445,76 463920,71 696970,80
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Временная

шкала

Значения Прогноз пессимистический 

прогноз

оптимистический

прогноз

2030 586865,83 467794,31 705937,34

График прогноза болезни органов дыхания граждан КР.

Из совокупности кривых выбирается та, которой соответствует минимальное значение критерия. 

Другим статистическим критерием является коэффициент множественной детерминации R2.

yi Δ1
t Δ2

t Темп роста

424576 - - -

427946 3370 - 1.008

436501 8555 5185 1.02

509003 72502 63947 1.166

470773 -38230 -110732 0.925

475973 5200 43430 1.011

489607 13634 8434 1.029

504561 14954 1320 1.031

510923 6362 -8592 1.013

518173 7250 888 1.014

517385 -788 -8038 0.998

574088 56703 57491 1.11

593804 19716 -36987 1.034

531940 -61864 -81580 0.896

406435 -125505 -63641 0.764

Линейное уравнение тренда имеет вид y = bt + a
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1. Находим параметры уравнения методом наименьших квадратов.

Система уравнений

МНК: an + b∑t = ∑y

a∑t + b∑t2 = ∑y*t

t y t2 v2 ty

2006 424576 4024036 180264779776 851699456

2007 427946 4028049 183137778916 858887622

2008 436501 4032064 190533123001 876494008

2009 509003 4036081 259084054009 1022587027

2010 470773 4040100 221627217529 946253730

2011 475973 4044121 226550296729 957181703

2012 489607 4048144 239715014449 985089284

2013 504561 4052169 254581802721 1015681293

2014 510923 4056196 261042311929 1028998922

2015 518173 4060225 268503257929 1044118595

2016 517385 4064256 267687238225 1043048160

2017 574088 4068289 329577031744 1157935496

2018 593804 4072324 352603190416 1198296472

2019 531940 4076361 282960163600 1073986860

2020 406435 4080400 165189409225 820998700

30195 7391688 60782815 3683056670198 14881257328

Ср.знач. 492779.2 4052187.667 245537111346.53 992083821.867

Для наших данных система уравнений имеет вид:

15a + 30195b = 7391688

30195a + 60782815b = 14881257328

Из первого уравнения выражаем a и подставим во второе уравнение Получаем

a = -12371613.629, b = 6390.657

Уравнение тренда:

y = 6390.657 t - 12371613.629

Эмпирические коэффициенты тренда a и b являются лишь оценками теоретических 

коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении 

рассматриваемых переменных.

Коэффициент тренда b = 6390.657 показывает среднее изменение результативного показателя (в 

единицах измерения у) с изменением периода времени t на единицу его измерения. В данном 

примере с увеличением t на 1 единицу, y изменится в среднем на 6390.657.
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Оценим качество уравнения тренда с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

Оценим качество уравнения тренда с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.

Поскольку ошибка меньше 7%, то данное уравнение можно использовать в качестве тренда.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Производство энергоэффективных печей и котлов необходимо поддерживать на государственном 

уровне. Масштабное производство энергоэффективных  печей  и  котлов  не ведется поскольку, 

отсутствует официальные программы и законы по масштабированию производства. Частники 

ограничены лишь небольшим заказами, хотя пилотный проект по установлению ЭЭ печей показал 

перспективность сокращения использования угля в зимние сезоны. Частники выражают желание 

получить поддержку со стороны государства и готовы увеличить масштаб производства печей, 

однако ситуация остается без должного внимания.

Посчитать точное количество необходимых печей не представляется возможным на данном 

этапе, поскольку нет точной статистики по количеству частных домой которые используют 

печи в селах и в городах. Несмотря на то что, к примеру, в г. Бишкек количество частных жилых 

домов по некоторым данным составляет 66 тыс. 916 единиц,127 для определения более точной 

пропорции домов использующих печи или котельные необходимо провести дополнительное 

полевое исследование. В рамках данного анализа были приведены примерные расчеты и выводы 

на основе той информации, которую удалось собрать и обработать за ограниченный период 

времени.

Определенная доля владельцев частных домой используют котельные, обычно дома с большой 

квадратурой, обычно в городах. Малые частные дома в селах использую печи во времянках или 

в небольших помещениях которые используются в зимний период. Площадь таких помещений 

обычно не превышают 50 м2. Такие времянки или небольшие домики с небольшой площадью 

обычно пристроены к дому с большой площадью (100 м2 и выше) которые используются в теплые 

месяцы года.

Инвестиции в покупку энергоэффективных печей производятся самими клиентами без 

поддержки       государства.       Слабая,       или       отсутствует       пропаганда       со  стороны 

соответствующих органов власти о необходимости и важности приобретения энергоэффективных 

печей и котлов.

Нельзя утверждать что качество угля в Кыргызстане низкое, хотя такое мнение в 

новостных    лентах    встречается    не    редко.    Пожалуй     большей     проблемой   остается 

несортированность угля при поставках, что негативно влияет на состав общего объема угля 

при погрузке. Сложно сказать является ли такая практика элементом недобросовестных схем 

или недостатком слабого технического оснащения при загрузке угля на месторождениях. 

Однако несоответствие требованию по поставкам угля влечет, как было упомянуто в анализе, 

штрафные санкции в отношении компаний поставщиков. Данный вопрос остается нед оконца 

исследованным и изученным.

Все моменты по управлению выбросами парниковых газов следует рассматривать в рамках 

общей концепции развития Кыргызстана на ближайшие 10, а то и 30, лет. Необходимо иметь 

всеобъемлюущий подход в вопросе достжения целей изложенных в ОНУВ, поскольку она включет 

в себя не только декорбанизацию в сфере транспорта и эфективности печей расмотренных в 

даном анализе, но и другие меры.

Совокупность всех митигационных мер ОНУВ 2 включены в пять отсновные направления: 

1) Снижение выбросов ПГ в секторе «Энергетика», 2) Снижение выбросов ПГ в секторе 

127 shorturl.at/gxEL6 (kaktus media)
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«Промышленные процессы и использование продуктов», 3) Снижение выбросов ПГ в секторе 

«Сельского хозяйства», 4) Увеличение поглощений в секторе «Лесное хозяйство и другие виды 

землепользования», и 5) Снижение выбросов ПГ по сектору «Отходы». С общей финансовой 

потребностью для реализации данных митигационных мер в сумме 7,2 миллиарда долларов США, 

мера по снижению выбросов ПГ в секторе «Энергетика» занимает 98,8% от общей суммы.

В ближайшие три десятилетия на пути декарбонизации экономики будут стоять не только 

важнейшие экономические центры планеты - США, страны ЕС, Китай, но и многие другие страны. 

В этом ключе Кыргызстану тоже необходим сделать рывок, который могут обеспечить не только 

повышение освемленности, но и новые технологии и развитие человеческого капитала.

Эпоха "зеленых" технологий неминуема, а чтобы они успешно и динамично развивались, 

государству следует сделать невыгодным использование ископаемых энергоносителей, виновных 

в значительной эмиссии парниковых газов - и прежде всего использование угля. Это можно 

сделать двумя путями: ввести квоты на выбросы CO2, как это сделали в Евросоюзе, или налог 

на них. Но поскольку введение квот видется пока не совсем возможным, введение налогов 

видится более реалистичным и сможет пополнять казну страны, что видиться более выгодной 

альтернативой для развивающейся страны как Кыргызстан. Вместе с тем такой подход повлияет 

на улучшение качества воздуха.

Если брать за основу экономическую теорию, из котрого следует что налогом надо облагать то, 

что мешает обществу развиваться. Математические расчеты проделанные в этом анализе по 

повышению налогов на автотранспорт с ДВС демонстрируют что покупательская способность 

позволяет идти на такой шаг.

Эксперты в России предлагают ввести углеродный налог, который может стать, по их мнению, 

катализатором радикальной диверсификации российской экономики и стать наиболее 

эффективным механизмом снижения выбросов в атмосферу парниковых газов. Нельзя исключать 

что необходимость платить за выбросы CO2 даст толчок трансформации энергетики и в 

Кыргызстане. Это заставит ускоренно сворачивать использование угля и форсировать развитие 

возобновляемой энергетики.

Проведённое исследование по оценки и уровню загрязнения атмосферного воздуха города 

Бишкек, и полученные научные результаты свидетельствуют о тенденции роста общего 

суммарного влияние выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных 

источников, что требует в безотлагательности в принятие мер по охране воздушного бассейна 

города Бишкек. Для дальнейшего сохранения воздушной среды от застойных процессов 

необходимо: остановить внутреннюю застройку города высотными зданиями и вдоль предгорной 

зоны; ежегодно увеличивать площадь зелёных насаждений и озеленять территорию не только 

в черте города, но и за ее пределами радиусом до 50 и более км; повысить сертификацию 

завозимых нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, в том числе обратить внимание на 

качество используемого угля (ТЭЦ и частный сектор).

Видится целесообразным дать преференции по льготному «беспроцентному» кредитованию для 

установки газовых печей и котлов для частного сектора, так как изначальные затраты на покупку и 

установку существенны для определенных групп населения, что замедляет процесс газификации 

домов улиц куда газовая труба уже проложена.

Решение экологических проблем в стране и на территории города Бишкек должно быть основано 

на внедрении системы мониторинга и требований экологического аконодательства, проводимых 
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градостроительных преобразований, способной обеспечить комплексное регулирование    и    

своевременное    корректирование    принимаемых    решений.  Главным приоритетом должно 

стать применение научно обоснованных экологоградостроительных решений, соблюдения 

нормативов и стандартов за состоянием воздушной среды с целью охраны атмосферного воздуха 

и обеспечения комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Так же имеет смысл внедрить фискальные стимулы для импорта высокопроизводительных 

и передовых технологий и материалов в области энергоэффективности зданий и 

жилых помещений. Провести оценки энергоэффективности домов в частном секторе и 

государственных учреждений. Стимулировать ввоз и производство энергоэффективных котлов 

и.т.д; Совершенствовать нормативно-правовую базу через внесение поправок в Закону «Об 

энергосбережении», обновление строительных СНиПов и технических стандартов. Предоставлять 

налоговые льготы для предприятий, внедривших энергосберегающие технологии или 

повысившие энергоэффективностью зданий. Разработать и внедрить систему банковского 

кредитования для утепления и повышения эффективности отопительных систем в частном 

секторе, особенно в жилых массивах (удачным примером является KYRSEF). Изучить вопрос 

внедрения сертификата энергоэффективности для зданий. Ввести масштабную информационную 

кампанию по повышению осведомленности населения о возможностях и выгодах повышения 

энергоэффективности домов и систем отопления.

В сложившейся ситуации ТЭК не может в достаточной мере обеспечить потребности 

экономики в энергетических ресурсах с учётом её развития, что  приводит  к инвестиционной 

непривлекательности страны, утечке валютных средств, возрастанию дефицита платежного   

баланса и в целом препятствует развитию стран. Кроме того, экономика Республики  является  

энергозатратной,  энергосберегающая политика в стране практически не проводится.

Постоянный дисбаланс на рынке энергоресурсов ведёт не только к снижению эффективности 

отраслей реального сектора, но и к возникновению и усилению очагов социальной 

напряженности в обществе. Поэтому насыщение внутреннего рынка качественными ТЭР по 

приемлемым ценам ныне имеет огромное значение, как в экономическом, так и в социально-

политическом и экологическом аспектах. Решение вышеуказанных проблем требует 

комплексного подхода, основанного на серьёзном анализе существующей ситуации в топливно-

энергетическом комплексе, подкреплённого экономическими исследованиями, учитывающими 

потенциал топливноэнергетических ресурсов, ввод новых энергетических мощностей, прогноз 

потребности экономики страны в энергоносителях на среднесрочный и долгосрочный периоды с 

учётом социально - экономического развития страны в перспективе.
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График: Цепочка взаимосвязи потребления угля с другими факторами

Следует провести дополнительное исследование, и анализ с проведением полевого опроса, с 

учетом дополнительных факторов, которые возможно не были включены в данном отчете. Также, 

полезно было бы провести анализ с учетом рисков связанных с региональными и глобальными 

гэополитическими и геоэкономическими неопределенностями наблюдающимся сегодня, что 

может влияет на качество финансирования проектов в сфере климатических амбиций разных 

стран на разных уровнях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ВЫГОД ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА 
КЫРГЫЗСТАНА ПО ПОСТЕПЕННОМУ ПЕРЕХОДУ 
К ТРАНСПОРТУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРИВОДЕ
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Таблица 24 Матрица с переменными Xj

кол-во 

электро-

мобили 

(у)

курс 

долла-

ра

цена на 

бензин

цена на 

элетрич 

ество сом

/кВт.ч

пере-

вод ми-

грантов 

(в дол-

ларах) 

млн

пере-

возка 

пасса-

жиров 

(тыс.

чел.)

цена элек-

тромоби ля 

Nissan Leaf (в 

долларах)

Среднемеся 

чная заработ-

ная плата

2011 0 46,28 35,57 1,5 1 614,0 541 492,1 32 780 9 304

2012 0 47,40 37,49 1,452 2 500,0
582 

356,7
32430 10 726

2013 0 49,33 38,05 1,42 3 512,0
598 

542,9
32100 11 341

2014 0 58,90 42,43 1,44 2 235,8
616 

964,0
31976 12 285

2015 0 76,85 39,85 1,98 1 344,0
628 

303,2
31874 13483

2016 0 69,42 35,59 1,4 1 991,4
654 

927,8
31650 14847

2017 0 69,10 39,06 1,61 2 482,0
678 

824,3
31545 15670

2018 0 69,81 43,03 1,55 2 685,3
696 

804,3
31210 16427

2019 24 69,75 40,29 1,77 2 600,0
718 

784,0
30890 17232

2020 50 83,17 35,14 2,24 2 377,1
412 

784,1
31600 18940

Определим вектор оценок коэффициентов регрессии. Согласно методу наименьших квадратов, 

вектор s получается из выражения: s = (XTX)-1XTY

К матрице с переменными Xj  добавляем единичный столбец:

Таблица 25 Матрица с переменными Xj - 2

1 46.28 35.57 1.5 1614 541492.1 32780 9304

1 47.4 37.49 1.452 2500 582356.7 32430 10726

1 49.33 38.05 1.42 3512 598542.9 32100 11341

1 58.9 42.43 1.44 2235.8 616964 31976 12285

1 76.85 39.85 1.98 1344 628303.2 31874 13483

1 69.42 35.59 1.4 1991.4 654927.8 31650 14847

1 69.1 39.06 1.61 2482 678824.3 31545 15670
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1 69.81 43.03 1.55 2685.3 696804.3 31210 16427

1 69.75 40.29 1.77 2600 718784 30890 17232

1 83.17 35.14 2.24 2377.1 412784.1 31600 18940

Транспонируя матрицу получим матрицу XT

Таблица 26 Матрица XT

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46.28 47.4 49.33 58.9 76.85 69.42 69.1 69.81 69.75 83.17

35.57 37.49 38.05 42.43 39.85 35.59 39.06 43.03 40.29 35.14

1.5 1.452 1.42 1.44 1.98 1.4 1.61 1.55 1.77 2.24

1614 2500 3512 2235.8 1344 1991.4 2482 2685.3 2600 2377.1

541492.1 582356.7 598542.9 616964 628303.2 654927.8 678824.3 696804.3 718784 412784.1

32780 32430 32100 31976 31874 31650 31545 31210 30890 31600

9304 10726 11341 12285 13483 14847 15670 16427 17232 18940

Умножаем матрицы, (XTX)

Таблица 27 Матрицы (XTX

10 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

640.01 42446.8737 24768.261 1071.6752 1477681.288 392296556.531 20309058.8 9295624.51

386.5 24768.261 15008.8712 631.25968 904844.573 238355936.288 12286630.48 5430293.79

16.362 1071.6752 631.25968 27.473804 37791.611 9926956.2644 519928.57 234423.702

23341.6 1477681.288 904844.573 37791.611 57741716.1 14366051480.62 741608789.8 329645355.9

6129783.4 392296556.531 238355936.288 9926956.2644 14366051480.62 3828326349814.6 194740197906.3 86134801082.8

318055 20309058.8 12286630.48 519928.57 741608789.8 194740197906.3 10118685477 4447162552

140255 9295624.51 5430293.79 234423.702 329645355.9 86134801082.8 4447162552 2054436349

Находим обратную матрицу (XTX)-1
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Таблица 28 Матрица (XTX)-1

26748.1721 1.7367 -10.2541 -165.553 -0.0703 -0.00202 -0.7328 -0.1056

1.7367 0.00981 -0.00353 -0.109 5.7E-5 0 -4.8E-5 -3.8E-5

-10.2541 -0.00353 0.03141 -0.0266 -2.0E-5 0 0.000269 5.4E-5

-165.553 -0.109 -0.0266 7.8401 0.000658 2.3E-5 0.0043 0.000574

-0.0703 5.7E-5 -2.0E-5 0.000658 1.0E-6 0 2.0E-6 0

-0.00202 0 0 2.3E-5 0 0 0 0

-0.7328 -4.8E-5 0.000269 0.0043 2.0E-6 0 2.0E-5 3.0E-6

-0.1056 -3.8E-5 5.4E-5 0.000574 0 0 3.0E-6 1.0E-6

Таблица 29 Матрица A, составленная из Y и X

1 0 46.28 35.57 1.5 1614 541492.1 32780 9304

1 0 47.4 37.49 1.452 2500 582356.7 32430 10726

1 0 49.33 38.05 1.42 3512 598542.9 32100 11341

1 0 58.9 42.43 1.44 2235.8 616964 31976 12285

1 0 76.85 39.85 1.98 1344 628303.2 31874 13483

1 0 69.42 35.59 1.4 1991.4 654927.8 31650 14847

1 0 69.1 39.06 1.61 2482 678824.3 31545 15670

1 0 69.81 43.03 1.55 2685.3 696804.3 31210 16427

1 24 69.75 40.29 1.77 2600 718784 30890 17232

1 50 83.17 35.14 2.24 2377.1 412784.1 31600 18940
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Таблица 30 Транспонированная матрица

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 24 50

46.28 47.4 49.33 58.9 76.85 69.42 69.1 69.81 69.75 83.17

35.57 37.49 38.05 42.43 39.85 35.59 39.06 43.03 40.29 35.14

1.5 1.452 1.42 1.44 1.98 1.4 1.61 1.55 1.77 2.24

1614 2500 3512 2235.8 1344 1991.4 2482 2685.3 2600 2377.1

541492.1 582356.7 598542.9 616964 628303.2 654927.8 678824.3 696804.3 718784 412784.1

32780 32430 32100 31976 31874 31650 31545 31210 30890 31600

9304 10726 11341 12285 13483 14847 15670 16427 17232 18940

Таблица 31 Матрица XTX

10 74 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

10 74 640.01 386.5 16.362 23341.6 6129783.4 318055 140255

640.01 5832.5 42446.874 24768.261 1071.675
1477681.28

8

392296556.5

31
20309058.8 9295624.51

386.5
2723.9

6
24768.261 15008.871 631.26 904844.573

238355936.2

88

12286630.4

8
5430293.79

16.362 154.48 1071.675 631.26 27.474 37791.611 9926956.264 519928.57 234423.702

23341.

6

18125

5

1477681.2

88

904844.57

3

37791.61

1
57741716.1

14366051480

.62

741608789.

8
329645355.9

612978

3.4

37890

021

392296556

.531

238355936

.288

9926956.

264

1436605148

0.62

38283263498

14.6

1947401979

06.3

86134801082

.8

318055
23213

60

20309058.

8

12286630.

48

519928.5

7

741608789.

8

19474019790

6.3

1011868547

7
4447162552

140255
13605

68

9295624.5

1

5430293.7

9

234423.7

02

329645355.

9

86134801082

.8
4447162552 2054436349
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Таблица 32 Матрица коэффициентов множественной корреляции

Признаки x и y ∑xi ∑yi ∑xi*yi

Для y и x1 640.01 64.001 74 7.4 5832.5 583.25

Для y и x2 386.5 38.65 74 7.4 2723.96 272.396

Для y и x3 16.362 1.636 74 7.4 154.48 15.448

Для y и x4 23341.6 2334.16 74 7.4 181255 18125.5

Для y и x5 6129783.4 612978.34 74 7.4 37890021 3789002.1

Для y и x6 318055 31805.5 74 7.4 2321360 232136

Для y и x7 140255 14025.5 74 7.4 1360568 136056.8

Для x1 и x2 386.5 38.65 640.01 64.001 24768.261 2476.826

Для x1 и x3 16.362 1.636 640.01 64.001 1071.675 107.168

Для x1
 и x4 23341.6 2334.16 640.01 64.001 1477681.288 147768.129

Для x1 и x5 6129783.4 612978.34 640.01 64.001 392296556.531 39229655.653

Для x1 и x6 318055 31805.5 640.01 64.001 20309058.8 2030905.88

Для x1
 и x7 140255 14025.5 640.01 64.001 9295624.51 929562.451

Для x2 и x3 16.362 1.636 386.5 38.65 631.26 63.126

Для x2 и x4 23341.6 2334.16 386.5 38.65 904844.573 90484.457

Для x2 и x5 6129783.4 612978.34 386.5 38.65 238355936.288 23835593.629

Для x2 и x6 318055 31805.5 386.5 38.65 12286630.48 1228663.048

Для x2 и x7 140255 14025.5 386.5 38.65 5430293.79 543029.379

Для x3 и x4 23341.6 2334.16 16.362 1.636 37791.611 3779.161

Для x3 и x5 6129783.4 612978.34 16.362 1.636 9926956.264 992695.626

Для x3 и x6 318055 31805.5 16.362 1.636 519928.57 51992.857
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Для x3 и x7 140255 14025.5 16.362 1.636 234423.702 23442.37

Для x4 и x5 6129783.4 612978.34 23341.6 2334.16 14366051480.62 1436605148.062

Для x4 и x6 318055 31805.5 23341.6 2334.16 741608789.8 74160878.98

Для x4 и x7 140255 14025.5 23341.6 2334.16 329645355.9 32964535.59

Для x5 и x6 318055 31805.5 6129783.4 612978.34 194740197906.3 19474019790.63

Для x5 и x7 140255 14025.5 6129783.4 612978.34 86134801082.8 8613480108.28

Для x6 и x7 140255 14025.5 318055 31805.5 4447162552 444716255.2

ЗНАЧЕНИЯ ПАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ

Найдем парные коэффициенты корреляции.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x1 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x2 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 

x3 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x5 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x6 и y.
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Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x7 и y.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x2 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 

x3 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x5 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 

x6 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о сильной линейной связи между 

x7 и x1.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x3 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x5 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x6 и x2
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Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x2.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x4 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x5 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о не сильной линейной связи 

между x6 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о умеренной линейной связи 

между x7 и x3.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x5 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x6 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x4.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x6 и x5.

Значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о низкой линейной связи между 

x7 и x5.
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Таблица Количество зарегистрированных транспортных средств и среднее количество 

поступления налогов по текушим ставкам налогов на автотранспорт

год Количество зареги-

стрированных транс-

портных средств в 

КР

Количество 

авто (тыс)

Сред. количество 

поступления на-

логов в год, сом

Налоги 

(млрд. сом)

Налоги 

(млн. сом)

2020 1079451 1079 1708300800 1.71 1.708.30

2021 1096451 1096 1734804772 1.73 1.734.80

2022 1114951 1115 1764075472 1.76 1.764.08

2023 1134376 1134 1794809707 1.79 1.794.81

2024 1154772 1155 1827080258 1.83 1.827.08

2025 1176188 1176 1860964654 1.86 1.860.96

2026 1198675 1199 1896543585 1.90 1.896.54

2027 1222286 1222 1933900909 1.93 1.933.90

2029 1273110 1273 2014314642 2.01 2.014.31

2030 1300442 1300 2057559332 2.06 2.057.56
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Таблицы

Сценарий по увеличению налога на 30% (на еденицу по количеству лет использования авто)

год Количество зареги-

стрированных транс-

портных средств в КР

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога 

по объему

двигателя, 30%

Количество зарегистрированных транс-

портных средств в КР по объему двига-

телей

количество налогов в год, сом Общая сумма налога в год, 

сом

2020 1079451

64.9 до 2000 см.куб 1560 700677 1093056120

222079104020.8 до 3000 см.куб 2340 224028 524225520

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 154746 603509400

2021 1096451

64.9 до 2000 см.куб 1560 711597 1110090850

225524620420.8 до 3000 см.куб 2340 228062 533664631

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 156792 611490723

2022 1114951

64.9 до 2000 см.куб 1560 723603 1128820990

229329811420.8 до 3000 см.куб 2340 231910 542668951

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 159438 621808173

2023 1134376

64.9 до 2000 см.куб 1560 736210 1148487637

233325261920.8 до 3000 см.куб 2340 235950 552123487

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 162216 632641495

2024 1154772

64.9 до 2000 см.куб 1560 749447 1169137364

237520433620.8 до 3000 см.куб 2340 240193 562050628

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 165132 644016344

2025 1176188

64.9 до 2000 см.куб 1560 763346 1190819779

241925405020.8 до 3000 см.куб 2340 244647 572474223

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 168195 655960048
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год Количество зареги-

стрированных транс-

портных средств в КР

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога 

по объему

двигателя, 30%

Количество зарегистрированных транс-

портных средств в КР по объему двига-

телей

количество налогов в год, сом Общая сумма налога в год, 

сом

2026 1198675

64.9 до 2000 см.куб 1560 777940 1213586517

246550666120.8 до 3000 см.куб 2340 249324 583419096

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 171411 668501048

2027 1222286

64.9 до 2000 см.куб 1560 793264 1237491238

251407118220.8 до 3000 см.куб 2340 254235 594911042

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 174787 681668902

2028 1247078

64.9 до 2000 см.куб 1560 809354 1262591650

256506485520.8 до 3000 см.куб 2340 259392 606977804

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 178332 695495401

2029 1273110

64.9 до 2000 см.куб 1560 826248 1288947488

261860903520.8 до 3000 см.куб 2340 264807 619648099

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 182055 710013447

2030 1300442

64.9 до 2000 см.куб 1560 843987 1316619498

267482713220.8 до 3000 см.куб 2340 270492 632951130

14.3 свыше 3000 см.куб. 3900 185963 725256503
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Сценарий по увеличению налога на 50% (на единицу по количеству лет использования авто)

Вид транспорта
Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом- изготовителем

Ставки налога в сомах с каж-

дого 1 куб. см рабочего объема 

двигателя (50%)

до 1000
с 1000

до 2000

с 2000

до 3000

с 3000

до 4000

с 4000

до 5000
с 5000 и выше

Легковые автомобили, фурго-

ны и пикапы на базе легковых 

автомобилей

До 5 лет 1,35 1350 1350-2700 2700-4050 4050-5400 5400-6750 6750 и выше

C 5 до 10 лет 1,125 1125 1125-2250 2250-3375 33754500 4500-5625 5625 и выше

С 10 до 15 лет 0,9 900 900-1800 1800-2700 2700-3600 3600-4500 4500 и выше

Свыше 15 лет 0,675 675 675-1350 1350-2025 2025-2700 2700-3375 3375 и выше

Грузовые автомобили, автобу-

сы, микроавтобусы

До 5 лет 1,125 1125 1125-2250 2250-3375 3375-4500 4500-5625 5625 и выше

C 5 до 10 лет 0,9 900 900-1800 1800-2700 2700-3600 3600-4500 4500 и выше

С 10 до 15 лет 0,675 675 675-1350 1350-2025 2025-2700 2700-3375 2925 и выше

Свыше 15 лет 0,45 450 450-900 900-1350 1350-1800 1800-2250 2250 и выше

Самоходные машины и меха-

низмы: тракторы,

комбайны, дорожно- строи-

тельные машины

До 15 лет 0,45 450 450-900 900-1350 1350-1800 1800-2250 2250 и выше

Cвыше 15 лет 0,225 225 225-450 450-675 675-900 900-1125 1125 и выше

В том числе: самоходные ма-

шины и механизмы (тракторы 

и комбайны), используемые в 

селхоз производстве

До 15 лет 0,15 150 150-300 300-450 450-600 600-750 750 и выше

Cвыше 15 лет 0,075 75 75-150 150-225 225-300 300-375 375 и выше

Мотоциклы, мотороллеры, мо-

педы, мотосани и

моторные лодки, катера, ко-

рабли, теплоходы

До 10 лет 0,225 225 225-450 450-675 675-900 900-1125 1125 и выше

Cвыше 10 лет 0,135 135 135-270 270-405 405-540 540-675 675 и выше

Яхты и водные мотоциклы

До 5 лет 2,7 2700 2700-5400 5400-8100 8100-10800 10800-13500 13500 и выше

Cвыше 5 лет 1,8 1800 1800-3600 3600-5400 5400-7200 7200-9000 9000 и выше
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График по увеличению налога на 50% (на еденицу по количеству лет использования авто)

Сценарий: увеличению налога на 50%, объем поступлений налогов по годам (2020-2030)

год

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР

Количество зарегистри-

рованных транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога по 

объему

двигателя, 50%

Количество зарегистри-

рованных транспортных 

средств в КР по объему 

двигателей

количество налогов в год, 

сом
Общая сумма 

налога в год, сом

2020 1079451

64.9 до 2000 см.куб 1800 700677 1261218600

256245120020.8 до 3000 см.куб 2700 224028 604875600

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 154746 696357000

2021 1096451

64.9 до 2000 см.куб 1800 711597 1280874058

260220715820.8 до 3000 см.куб 2700 228062 615766882

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 156792 705566219

2022 1114951

64.9 до 2000 см.куб 1800 723603 1302485758

264611320820.8 до 3000 см.куб 2700 231910 626156482

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 159438 717470969

2023 1134376

64.9 до 2000 см.куб 1800 736210 1325178043

269221456120.8 до 3000 см.куб 2700 235950 637065562

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 162216 729970956
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год

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР

Количество зарегистри-

рованных транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога по 

объему

двигателя, 50%

Количество зарегистри-

рованных транспортных 

средств в КР по объему 

двигателей

количество налогов в год, 

сом
Общая сумма 

налога в год, сом

2024 1154772

64.9 до 2000 см.куб 1800 749447 1349004650

274062038820.8 до 3000 см.куб 2700 240193 648519955

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 165132 743095782

2025 1176188

64.9 до 2000 см.куб 1800 763346 1374022822

279144698020.8 до 3000 см.куб 2700 244647 660547181

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 168195 756876978

2026 1198675

64.9 до 2000 см.куб 1800 777940 1400292135

284481537820.8 до 3000 см.куб 2700 249324 673175880

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 171411 771347363

2027 1222286

64.9 до 2000 см.куб 1800 793264 1427874505

290085136420.8 до 3000 см.куб 2700 254235 686435818

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 174787 786541041

2028 1247078

64.9 до 2000 см.куб 1800 809354 1456836520

295969021720.8 до 3000 см.куб 2700 259392 700359005

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 178332 802494693

2029 1273110

64.9 до 2000 см.куб 1800 826248 1487247102

302147196320.8 до 3000 см.куб 2700 264807 714978576

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 182055 819246285

2030 1300442

64.9 до 2000 см.куб 1800 843987 1519176344

308633899920.8 до 3000 см.куб 2700 270492 730328227

14.3 свыше 3000 см.куб. 4500 185963 836834427
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 Таблица (вариант 1): Увеличение налога в зависимости от объема двигателя % (на еденицу по количеству лет использования авто)

Вид транспорта
Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом- изготовителем

Ставки налога в сомах с каж-

дого 1 куб. см рабочего объема 

двигателя (50%)

до 1000
с 1000

до 2000

с 2000

до 3000

с 3000

до 4000

с 4000

до 5000
с 5000 и выше

Легковые автомобили, фурго-

ны и пикапы на базе легковых 

автомобилей

До 5 лет 0,9 900 1080-2160 2340-3510 3780-5040 5400-6750 7200 и выше

C 5 до 10 лет 0,75 750 900-1800 1950-2925 3150-4200 4500-5625 6000 и выше

С 10 до 15 лет 0,6 600 720-1440 1560-2340 2520-3360 3600-4500 4800 и выше

Свыше 15 лет 0,45 450 540-1080 1170-1755 1890-2520 2700-3375 3600 и выше

Грузовые автомобили, автобу-

сы, микроавтобусы

До 5 лет 0,75 750 900-1800 1950-2925 3150-4200 4500-5625 6000 и выше

C 5 до 10 лет 0,6 600 720-1440 1560-2340 2520-3360 3600-4500 4800 и выше

С 10 до 15 лет 0,45 450 540-1080 1170-1755 1890-2520 2700-3375 3600 и выше

Свыше 15 лет 0,3 300 360-720 780-1170 1260-1680 1800-2250 2400 и выше

Самоходные машины и меха-

низмы: тракторы,

комбайны, дорожно- строи-

тельные машины

До 15 лет 0,3 300 360-720 780-1170 1260-1680 1800-2250 2400 и выше

Cвыше 15 лет 0,15 150 180-360 390-585 630-840 900-1125 1200 и выше

В том числе: самоходные ма-

шины и механизмы (тракторы 

и комбайны), используемые в 

селхоз производстве

До 15 лет 0,1 100 120-240 260-390 420-560 600-750 800 и выше

Cвыше 15 лет 0,05 50 60-120 130-195 210-280 300-375 400 и выше

Мотоциклы, мотороллеры, мо-

педы, мотосани и

моторные лодки, катера, ко-

рабли, теплоходы

До 10 лет 0,15 150 180-360 390-585 630-840 900-1125 1200 и выше

Cвыше 10 лет 0,135 135 135-270 270-405 405-540 540-675 675 и выше

Яхты и водные мотоциклы

До 5 лет 2,7 2700 2700-5400 5400-8100 8100-10800 10800-13500 13500 и выше

Cвыше 5 лет 1,8 1800 1800-3600 3600-5400 5400-7200 7200-9000 9000 и выше
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График: Увеличение налога в зависимости от объема двигателя % (на еденицу по количеству лет использования авто)

Таблица (авриант 2): Увеличение налога в зависимости от объема двигателя % (на еденицу по количеству лет использования авто)

Вид транспорта
Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом- изготовителем

Ставки налога в сомах с каж-

дого 1 куб. см рабочего объема 

двигателя (50%)

до 1000

(30%)

с 1001 до 2000

(40%)

с 2001 до 3000

(50%)

с 3001 до 4000

(60%)

с 4001 до 5000

(70%)

с 5001 и выше 

(80%)

Легковые автомобили, фурго-

ны и пикапы на базе легковых 

автомобилей

До 5 лет 0,9 1170 1260- 2520 2700 - 4050 4320 - 5760 6120 - 7650 8100 и выше

C 5 до 10 лет 0,75 975 1050 - 2100 2250 - 3375 3600 - 4800 5100 - 6375 6750 и выше

С 10 до 15 лет 0,6 780 840 - 1680 1800 -2700 2880 - 3840 4080 - 5100 5400 и выше

Свыше 15 лет 0,45 585 630 - 1260 1350 - 2025 2160 - 2880 3060 - 3825 4050 и выше

Грузовые автомобили, автобу-

сы, микроавтобусы

До 5 лет 0,75 975 1050 - 2100 2250 - 3375 3600 - 4800 5100 - 6375 6750 и выше

C 5 до 10 лет 0,6 780 840 - 1680 1800 - 2700 2880 - 3840 4080 - 5100 5400 и выше

С 10 до 15 лет 0,45 585 630 - 1260 1350 - 2025 2160 - 2880 3060 - 3825 4050 и выше

Свыше 15 лет 0,3 390 420 - 840 900 - 1350 1440 - 1920 2040 - 2550 2700 и выше

Самоходные машины и меха-

низмы: тракторы,

комбайны, дорожно- строи-

тельные машины

До 15 лет 0,3 390 420 - 840 900 - 1350 1440 - 1920 2040 - 2550 2700 и выше

Cвыше 15 лет 0,15 150 180-360 390-585 630-840 900-1125 1200 и выше

В том числе: самоходные ма-

шины и механизмы (тракторы 

и комбайны), используемые в 

селхоз производстве

До 15 лет 0,1 100 120-240 260-390 420-560 600-750 800 и выше

Cвыше 15 лет 0,05 65 70 - 140 150 - 225 240 - 320 340 - 425 450 и выше
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Вид транспорта
Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом- изготовителем

Ставки налога в сомах с каж-

дого 1 куб. см рабочего объема 

двигателя (50%)

до 1000

(30%)

с 1001 до 2000

(40%)

с 2001 до 3000

(50%)

с 3001 до 4000

(60%)

с 4001 до 5000

(70%)

с 5001 и выше 

(80%)

Мотоциклы, мотороллеры, мо-

педы, мотосани и

моторные лодки, катера, ко-

рабли, теплоходы

До 10 лет 0,15 195 210 - 420 450 - 675 720 - 960 1020 - 1275 1350 и выше

Cвыше 10 лет 0,09 117 126 - 252 270 - 405 432 - 576 612 - 765 810 и выше

Яхты и водные мотоциклы

До 5 лет 1,8 2340 2520 - 5040 5400 - 8100 8640 - 11520 12240 - 15300 16200 и выше

Cвыше 5 лет 1,2 1560 1680 - 3360 3600 - 5400 5760 - 7680 8160 - 10200 10800 и выше

График (вариант 2): Увеличение налога в зависимости от объема двигателя % (на единицу по количеству лет использования авто)

Таблица: Среднее увеличение налога в зависимости от объема двигателя % вариантов 1 и 2. Объем поступлений налогов по годам (2020- 2030)

год Количество зареги-

стрированных транс-

портных средств в КР

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога 

по объему

двигателя, 30%

Количество зарегистрированных транс-

портных средств в КР по объему двига-

телей

количество налогов в год, сом Общая сумма налога в год, 

сом

2022 1114951

64.9 до 2000 см.куб 1620 723603 1172237182

261152742820.8 до 3000 см.куб 2700 231910 626156482

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 159438 813133764

2023 1134376

64.9 до 2000 см.куб 1620 736210 1192660239

265702621720.8 до 3000 см.куб 2700 235950 637065562

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 162216 827300417
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год Количество зареги-

стрированных транс-

портных средств в КР

Количество зарегистри-

рованн ых транспортных 

средств в КР, %

Объем двигателя

средняя ставка налога 

по объему

двигателя, 30%

Количество зарегистрированных транс-

портных средств в КР по объему двига-

телей

количество налогов в год, сом Общая сумма налога в год, 

сом

2024 1154772

64.9 до 2000 см.куб 1620 749447 1214104185

270479936020.8 до 3000 см.куб 2700 240193 648519955

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 165132 842175220

2025 1300442

64.9 до 2000 см.куб 1620 763346 1236620539

275496162920.8 до 3000 см.куб 2700 244647 660547181

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 168195 857793908

2026 1198675

64.9 до 2000 см.куб 1620 777940 1260262922

280763247920.8 до 3000 см.куб 2700 249324 673175880

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 171411 874193678

2027 1222286

64.9 до 2000 см.куб 1620 793264 1285087055

286293605220.8 до 3000 см.куб 2700 254235 686435818

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 174787 891413180

2028 1247078

64.9 до 2000 см.куб 1620 809354 1311152868

292100585820.8 до 3000 см.куб 2700 259392 700359005

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 178332 909493985

2029 1273110

64.9 до 2000 см.куб 1620 826248 1338522392

298198009120.8 до 3000 см.куб 2700 264807 714978576

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 182055 928479123

2030 1300442

64.9 до 2000 см.куб 1620 843987 1367258710

304599928820.8 до 3000 см.куб 2700 270492 730328227

14.3 свыше 3000 см.куб. 5100 185963 948412351
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ПРИЛОЖЕНИЕ (2)
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ЭНЕРГЕТИКА Будущее мировой добычи угля (2021-2024F)

Источник: https://www.visualcapitalist.com/future-of-global-coal-production-2021-2024f/

Добыча угля в мире согласно данным Бритиш Петролеум (British Petroleum)128

128 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html



188

млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Канада 68.0 67.5 67.3 68.4 68.3 62.4 62.4 60.6 55.0 50.6 39.6

Мексика 15.3 19.6 15.2 14.6 14.9 12.3 11.4 12.9 11.9 9.8 6.5

США 983.7 993.9 922.1 893.4 907.2 813.7 660.8 702.7 686.0 640.8 484.7

Всего по 

Северной

Америке

1067.0 1081.0 1004.6 976.5 990.4 888.3 734.5 776.2 752.9 701.1 530.8

Бразилия 7.7 7.6 8.2 9.5 9.4 8.0 7.5 5.8 6.4 5.8 6.2

Колумбия 74.4 85.8 89.0 85.5 88.6 85.5 90.5 90.5 84.3 84.3 50.6

Венесу-

эла
2.6 2.6 1.9 1.2 0.8 0.8 0.4 0.4 0.1 0.2 0.7

Осталь-

ная Юж. и 

Центр.

Америка

0.8 0.9 1.0 3.2 4.5 3.4 2.8 1.8 1.6 1.1 1.0

Всего 

Юж. и 

Центр. 

Америка

85.5 96.9 100.1 99.4 103.2 97.8 101.3 98.5 92.4 91.6 58.5

Болгария 29.4 37.1 33.4 28.6 31.3 35.9 31.3 34.3 30.9 15.4 12.3

Чешская 

Респу-

блика

55.4 58.1 55.2 49.1 47.1 46.5 45.5 44.9 43.8 41.0 31.7

Германия 182.3 188.6 196.2 190.6 185.8 184.3 175.4 175.1 168.8 131.3 107.4

Греция 56.5 58.7 63.0 53.9 50.8 46.2 32.6 37.7 36.5 27.4 14.0

Венгрия 9.1 9.6 9.3 9.6 9.6 9.3 9.2 8.0 7.9 6.8 6.1

Польша 133.2 139.3 144.1 142.9 137.1 135.8 131.0 127.1 122.4 112.4 100.7

Румыния 31.1 35.5 33.9 24.7 23.6 25.5 23.0 25.8 23.7 21.7 15.0

Сербия 37.9 40.8 38.2 40.3 29.8 37.8 38.5 39.9 37.7 39.0 39.8

Испания 8.4 6.6 6.2 4.4 3.9 3.1 1.7 3.0 2.2 3.8 4.2

Турция 73.4 76.0 71.5 60.4 65.2 58.4 73.0 74.1 83.9 87.1 70.8
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млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Украина 55.4 63.2 66.2 64.9 45.7 30.4 32.2 24.7 26.8 26.1 24.1

Соеди-

ненное 

Королев-

ство

18.3 18.6 17.0 12.8 11.6 8.6 4.2 3.0 2.6 2.2 1.7

Другая 

Европа
68.5 70.4 63.2 72.3 67.9 62.2 59.0 62.5 94.3 55.8 50.8

Всего по

Европе
759.1 802.3 797.2 754.4 709.5 684.1 656.7 660.1 681.3 570.0 478.5

Казахстан 110.9 116.4 120.5 119.6 114.0 107.3 103.1 112.3 118.5 115.0 113.2

Россий-

ская Фе-

дерация

322.9 337.4 358.3 355.2 357.4 372.5 386.6 412.5 441.6 440.9 399.8

СССР n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Узбеки-

стан
3.6 3.8 3.8 4.1 4.4 3.5 3.9 4.0 4.2 4.0 4.1

Итого по 

СНГ
440.6 461.5 486.8 483.1 479.9 487.3 498.1 534.5 571.9 567.8 524.8

Итого 

Ближний 

Восток

1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1

Южная 

Африка
254.5 252.8 258.6 256.3 261.4 252.2 249.7 252.3 250.0 258.4 248.3

Зимбабве 2.7 2.6 1.6 3.1 5.8 4.3 2.7 2.9 3.3 2.6 3.3

Другая 

Африка
1.8 2.0 7.1 8.3 9.4 9.7 12.6 23.1 29.1 21.2 15.8

Всего в 

Африке
258.9 257.3 267.3 267.7 276.6 266.2 265.0 278.4 282.5 282.2 267.5

Австра-

лия
434.4 423.2 448.2 472.8 505.3 503.7 502.1 487.2 502.0 504.1 476.7

Китай 3428.4 3764.4 3945.1 3974.3 3873.9 3746.5 3410.6 3523.6 3697.7 3846.3 3902.0

Индия 572.7 563.7 605.6 608.5 646.2 674.2 689.8 711.7 760.4 753.9 756.5

Индоне-

зия
275.2 353.3 385.9 474.6 458.1 461.6 456.2 461.2 557.8 616.2 562.5

Япония 0.9 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.0 0.8 0.8

Монголия 25.2 33.0 31.1 33.3 24.4 24.1 35.1 49.5 54.6 57.1 43.1
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млн тонн 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Новая

Зеландия
5.3 5.0 4.9 4.6 4.0 3.4 2.9 2.9 3.2 3.0 2.8

Пакистан 3.4 3.2 3.0 3.0 3.4 3.3 4.1 4.2 4.4 6.8 7.7

Южная 

Корея
2.1 2.1 2.1 1.8 1.7 1.8 1.7 1.5 1.2 1.1 1.0

Таиланд 18.3 21.3 18.1 18.1 18.0 15.2 17.0 16.3 14.9 14.1 13.3

Вьетнам 44.8 46.6 42.1 41.1 41.1 41.7 38.7 38.4 42.4 46.4 48.6

Осталь-

ной 

Азиатско- 

Тихооке-

анский

регион

37.0 38.7 39.6 39.8 40.4 44.9 61.4 54.1 52.5 68.7 64.3

Всего 

Азиатско-

Тихооке-

анского 

региона

4847.7 5255.9 5527.1 5673.2 5617.8 5521.6 5221.0 5352.0 5692.1 5918.5 5879.4

Всего в 

мире
7460.3 7956.5 8184.6 8255.8 8178.9 7946.8 7478.4 7701.8 8075.2 8133.4 7741.6

в том 

числе:

ОЭСР

2162.6 2193.9 2147.1 2112.8 2147.6 2013.3 1838.6 1868.6 1853.7 1735.1 1422.4

Не вхо-

дящие в 

ОЭСР

5297.7 5762.6 6037.5 6142.9 6031.3 5933.5 5639.8 5833.2 6221.5 6398.3 6319.2

Евросоюз 

#
544.4 571.2 573.5 545.5 528.1 519.1 478.9 489.7 475.2 387.1 313.2



191

Таблица: Запасы угля по странам129

# СТРАНА
Запасы угля

(тонна) на 2016
Доля в мире

1 United States 254,197,000,000 22.3%

2 Russia 176,770,840,800 15.5%

3 Australia 159,634,329,600 14.0%

4 China 149,818,259,000 13.1%

5 India 107,726,551,700 9.5%

6 Germany 39,802,209,480 3.5%

7 Ukraine 37,891,906,250 3.3%

8 South Africa 35,053,458,000 3.1%

9 Poland 28,451,723,410 2.5%

10 Kazakhstan 28,224,647,550 2.5%

11 Indonesia 24,910,001,380 2.2%

12 Turkey 12,514,525,430 1.1%

13 New Zealand 8,349,998,250 0.7%

14 Serbia 8,282,757,340 0.7%

15 Brazil 7,270,836,760 0.6%

16 Canada 7,255,404,420 0.6%

17 Colombia 5,380,375,110 0.5%

18 Czech Republic (Czechia) 4,012,408,400 0.4%

19 Vietnam 3,703,761,600 0.3%

20 Pakistan 3,377,477,840 0.3%

21 Hungary 3,206,619,790 0.3%

129 https://www.worldometers.info/coal/coal-reserves-by-country/
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# СТРАНА
Запасы угля

(тонна) на 2016
Доля в мире

22 Greece 3,170,243,560 0.3%

23 Mongolia 2,777,821,200 0.2%

24 Bulgaria 2,608,065,460 0.2%

25 Bosnia and Herzegovina 2,495,629,840 0.2%

26 Mozambique 1,975,339,520 0.2%

27 Uzbekistan 1,515,676,250 0.1%

28 Mexico 1,334,897,410 0.1%

29 Iran 1,326,078,930 0.1%

30 Spain 1,308,441,970 0.1%

31 Chile 1,301,828,110 0.1%

32 Thailand 1,171,755,530 0.1%

33 Kyrgyzstan 1,070,343,010 0.1%

34 Venezuela 805,788,610 0.1%

35 North Korea 661,386,000 0.1%

36 Albania 575,405,820 0.1%

37 Laos 554,461,930 0.0%

38 Zimbabwe 553,359,620 0.0%

39 Argentina 551,155,000 0.0%

40 Netherlands 547,848,070 0.0%

41 Tajikistan 413,366,250 0.0%

42 Slovenia 408,957,010 0.0%

43 Japan 385,808,500 0.0%
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# СТРАНА
Запасы угля

(тонна) на 2016
Доля в мире

44 Nigeria 379,194,640 0.0%

45 North Macedonia 365,966,920 0.0%

46 South Korea 359,353,060 0.0%

47 Philippines 348,329,960 0.0%

48 Bangladesh 322,976,830 0.0%

49 Romania 320,772,210 0.0%

50 Tanzania 296,521,390 0.0%

51 Georgia 221,564,310 0.0%

52 Greenland 201,722,730 0.0%

53 Malaysia 198,415,800 0.0%

54 Armenia 179,676,530 0.0%

55 Eswatini 158,732,640 0.0%

56 Montenegro 156,528,020 0.0%

57 Slovakia 148,811,850 0.0%

58 Peru 112,435,620 0.0%

59 Botswana 106,434,000 0.0%

60 DR Congo 97,003,280 0.0%

61 United Kingdom 77,000,000 0.0%

62 Afghanistan 72,752,460 0.0%

63 Algeria 65,036,290 0.0%

64 Zambia 49,603,950 0.0%

65 Portugal 39,683,160 0.0%



194

# СТРАНА
Запасы угля

(тонна) на 2016
Доля в мире

66 Ecuador 26,455,440 0.0%

67 Italy 18,739,270 0.0%

68 Egypt 17,636,960 0.0%

69 Ireland 15,432,340 0.0%

70 Morocco 15,432,340 0.0%

71 Niger 6,613,860 0.00%

72 Myanmar 6,613,860 0.00%

73 Central African Republic 3,306,930 0.00%

74 New Caledonia 2,204,620 0.00%

75 Malawi 2,204,620 0.00%

76 Norway 1,102,310 0.00%

77 Sweden 1,102,310 0.00%

78 Bolivia 1,102,310 0.00%

79 Taiwan 1,102,310 0.00%

80 Nepal 1,102,310 0.00%
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Производство электроэнергии на АЭС по странам в 2020 году с использованием данных

Информационной системы по энергетическим реакторам130 (PRIS)

130 https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx
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Cписок жилмассивов Бишкека:

Ленинский район, 7 жилмассивов, общее число населения - 76 384 человека:

№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

1 Арча-Бешик 795 20.09.1991г

2 Ак-Орго 362 18.08.1989г

3 Ак-Ордо 301 2005г

4 Ынтымак-Арча-Бешик 250 27.01.1998г

5 Ала-Тоо 208 27.01.1998г

6 Орок 30,5 18.08.1989г

7 Кут 117,5

ИТОГО 2064

Первомайский район, 19 жилмассивов, общее число населения - 51 392 человека:

№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

1 Ак-Босого 316,5 30.07.1990г.

2 Мурас-Ордо 145 06.05.2005г.

3 Колмо 141 23.06.1989г

4 Калыс-Ордо 135 30.08.2002г

5 Бугу-Эне-Багыш 120 02.06.2006г.

6 Алтын-Бешик 40 23.06.1989г.

7 Тынчтык 33 2005г

8 Касым 22 01.06.1989г

9 Жениш 20 2005г.

10 Ул.Щербакова (Боталиева) 15 25.05.2005г

11 Аска-Таш 14,5 01.06.1989г.
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№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

12 Калыс-Ордо 2 13,5 17.06.2005г.

13 Керемет 13 29.08.1997г.

14 Балбан-Таймаш 12,71 06.05.2005г.

15 Салам-Алик 6 20.07.1989г

16 Участки по ул.Профсоюзная 11,13 28.06.2002г

17 Бурдинская-Ильменская 5 01.06.1989г

18 Маданият 3,8 1988г.

19 Достук 117,41

ИТОГО 1184,55

Свердловский район, 15 жилмассивов, общее число населения - 44 243 человека:

№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

1 Дордой 134 24.04.2000г

2 Бакай-Ата 104 12.07.1989г

3 Ак-Бата 95 30.08.2002г.

4 Учкун 84 30.07.1990г.

5 Келечек 83 12.07.1989г.

6 Эне-Сай 45 12.07.1989г.

7 Дордой-2 38 30.12.2004г

8 Ак-Тилек 22,5 17.05.1990г

9 Дачная-Керченская-Суворова-БЧК 21,5 1990г

10 Керамическая 12,5 25.05.2005г.

11 Каинды (Карагачевая Роща) 9 25.05.2005г
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№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

12 Ак-Тилек-3 5,42 25.05.2005г

13 Чалбай 5,13

14 Красный строитель 3 27.11.2006г

15 Ак-Тилек-2 2,1 04.06.2002г.

ИТОГО 664,2

Октябрьский район, 6 жилмассивов, общее число населения - 46 938 человек:

№ Наименование жилмассива
Площадь 

(гектар)
Дата основания

1 Кок-Жар 260 31.05.1990г.

2 Кара-Жыгач 146,4 24.04.2000г

3 Алтын-Ордо 75,5 31.03.2006г

4 Рухий-Мурас 50 19.05.2005г

5 Токолдош 44 1916г.

6 Каралаева 4,6 15.12.03г

ИТОГО 580,5


