


Географическое положение и общая характеристика

Кыргызской Республики

• Кыргызская Республика
расположена на северо-востоке
Центральной Азии, занимая часть
Тянь-Шаня и северные цепи
Памиро-Алая.

• общая площадь страны – 199,9 
тыс.км²,;

• в том числе сущи – 191,3 тыс.км²,
• водной поверхности – 7,2 тыс.км².

• Населения более  6,0 млн.человек
• 80 наций и народностей
• С севера, запада и юга она 

граничит: Республикой Казахстан 
(протяженность границы 1113 км),

• Республикой Узбекистан (1374 км)
• Таджикистан (972 км); 
• с востока и юго-востока –с 

Китайской Народной Республикой 
(1049 км).



Обоснования для 

развития биогазовой энергии

 Сохранить уникальную,
неповторимую и богатейшую
природу Кыргызстана.
 Ежегодный рост тарифов на газ и
электроэнергию.
 Значительный износ централи-
зованных систем электроснабжения,
теплоснабжения и газоснабжения.
 Наличие в Кыргызстане
отдаленных горно-
животноводческих ферм,
населенных пунктов, не имеющих
постоянного газо- и
энергоснабжения, низкая экономи-
ческая эффективность их развития.

Таким образом, в настоящее
время развитие биогазовой
отрасли является актуальным.



Кыргызагробиоцентр 

Министерства сельского хозяйства 

Кыргызской Республики: 

-реализует государственную политику в сфере

сельскохозяйственной биотехнологии;

-целью сельскохозяйственной биотехнологии

является не только охрана окружающей среды от

загрязнения, но и получение веществ и продуктов,

полезных для человека и животных в результате

переработки сельскохозяйственных отходов ;

НАИБОЛЕЕ  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Переработка навоза сельскохозяйственных

животных и куриного помета методом анаэробной

ферментации с целью получения биогаза и

органических удобрений.

2. Переработка отходов растениеводства с целью

получения биогумуса.



Опыт работы по развитию 

биогазовой энергии в КР

• 1. Проведены комплекс исследо-

вательских, опытно-конструкторских и

экспериментальных работ.

• 2. Созданы 2 типа биогазовых

установок:

• -бытовые газовые установки;

-промышленного типа.

• 3. По республике установлены около

70 биогазовых установок, в основном

данные биогазовые установки

находятся в Чуйской и Иссык-Кульской

областях.

• 4. Данные установки различной

производительной мощностью, которые

могут производить от 20 куб. м газа

(метана) в сутки до 400 куб. м газа в

сутки в зависимости от загруженного

сырья (навоза).



Опыт работы по развитию 

биогазовой энергии в КР

5. За последние 4 года было

установлено около 25 биогазовых

установок расположенных в Чуйской и

Иссык-Кульской областях за счет

различных проектов и частных лиц:

-JICA (Японское агентство между-

народного сотрудничества) 12

биогазовых установок;

-ОФ «Флюид» произведено 24

биогазовых установок объемом

реакторов от 10 до 200 куб.м.

позволяющей выработать от 20 до 360

куб.м. газа (метана) в сутки;

-АО «Жаз» и Центр проблем

использования возобновляемых

источников энергии.



Возможности  биогазовой

отрасли Кыргызстана

•Переработка в селе более 7
млн. тонн навоза, получение 7
млн. тонн биоудобрений,
более 200 млн. м3 биогаза

•Утилизация в городе Бишкек
более 60 тыс. тонн пищевых
отходов, получение 60 тыс.
тонн биоудобрений, более 6
млн. м3 биогаза.

•Построенные установки
производят в год около 70
тыс. тонн удобрений и свыше
2 млн. м3 биогаза.



Задачи по развитию 

биогазовой энергии

• 1.Подготовка предложений по

нормативно-правовому обеспечению и

стимулированию развития

биоэнергетики в Кыргызской

Республики;

• 2. Организация внедрения проектов

переработки биомассы с целью ее

рационального использования в

пищевой и кормовой отраслях, в

производстве органических удобрений

и биотоплив;

• 3. Организация внедрения проектов

по утилизации отходов пищевой,

перерабатывающей промышленности,

животноводства и растениеводства;

• 4.Развитие международного

сотрудничества в области

биоэнергетики и ряд других задач.



Проблемы внедрения

• Отсутствие законодательной базы,

регулирующей утилизацию животноводческих

отходов

• Отсутствие национальной программы по

внедрению биогазовых технологий

• Отсутствие широко распространенных

источников информации о биогазовых

технологиях

• Недостаточное количество демонстрационных

проектов

• Отсутствие доступных финансовых и

кредитных механизмов для сельских жителей

• Слабое восприятие населением экологических

аргументов

• Ориентация на сиюминутную выгоду в ущерб

будущему развитию



Первоочередные задачи

Для широкого внедрения биогазовых установок в
фермерских и приусадебных хозяйствах в первую очередь
необходимы:
• Создание Закона Кыргызской Республики,

регламентирующего рациональную и безопасную
утилизацию отходов сельскохозяйственного производства;

• Гарантия покупки и установленные тарифы на энергию,
производимой биогазовыми установками;

• Льготное кредитование строительства биогазовых
установок;

• Создание сервисно-консультационных центров по
строительству и эксплуатации биогазовых установок

• Строительство крупных демонстрационных биогазовых
установок.



Спасибо за внимание! 


