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Новости энергетики Кыргызстана:  
 

• Кыргызстан заинтересован в возвращении России в проект ВНК — Лавров 

• Кыргызстан предложил России вернуться к проекту ВНК ГЭС — Минэнерго РФ 

• Модернизация ТЭЦ. Действиям Алмазбека Атамбаева будет дана правовая оценка 

• Генпрокурор о деле по модернизации ТЭЦ: Основным виновником является Сапар 
Исаков 

• Экс-премьер Исаков убедил парламент принять решение по модернизации ТЭЦ 
Бишкека и присвоил $386 млн – генпрокурор 

• Экс-спикер Асылбек Жээнбеков должен быть в списке ответственных по делу о 
Бишкекской ТЭЦ – депутат Карамушкина 

• Экс-министр финансов Лаврова взята под домашний арест, ее имущество 
арестовано – генпрокуратура 

• На имущество Исакова и еще шести обвиняемых по делу ТЭЦ наложили арест. На 
сумму 413 млн 

• Депутат Айсулуу Мамашова предложила обратиться к ТВЕА и узнать о расходах 
модернизации ТЭЦ 

• Дело по ТЭЦ Бишкека: Доказано, что бухгалтер частной компании Шадиева вел 
дела и в ТВЕА 

• Кыргызстан по кредитам на энергопроекты должен вернуть 160 млрд сомов до 2045 
года 

• Долги энергосектора Кыргызстана составляют 102 млрд сомов, в конце они «сядут» 
в тарифах, - депутат 

• Кыргызстан должен выплатить по кредиту на ТЭЦ $492 млн 

• Депутат Мыктыбек Абдылдаев: От новой аварии на ТЭЦ в эту зиму спасла только 
теплая погода 

• Эксперт по ТЭК: Веерные отключения в минус 20 градусов – это незаконно 
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Кыргызстан заинтересован в возвращении России в проект ВНК — Лавров 
В 2016 году из-за экономических проблем кыргызской стороной было расторгнуто 
соглашение с российской компанией о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 
Кыргызстан заинтересован в возвращении России в проект строительства Верхне-
Нарынского каскада ГЭС, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров после встречи с главой внешнеполитического ведомства КР Чингизом 
Айдарбековым. 
Стоимость проекта составляла 727 миллионов долларов, планировалось возвести четыре 
станции общей мощностью 238 мегаватт. Однако из-за экономических проблем в России 
соглашение с компанией "Русгидро" было расторгнуто в 2016 году. 
"Сейчас руководство Кыргызстана заинтересовано в возобновлении сотрудничества в 
этой сфере. Рассматривается соответствующее обращение, чтобы наладить 
энергетическое взаимодействие в новых условиях. Мы договорились, как наши 
ведомства будут работать в этом направлении. Главное — найти приемлемые подходы 
к проектам. Когда есть нацеленность, шансы договориться довольно высоки", — 
отметил Лавров. 
Его также спросили, готова ли Россия участвовать в проекте CASA-1000. 
"На раннем этапе наши компании выражали готовность включиться в проект, но дальше 
этого дело не пошло. Когда речь идет о крупных и интересных проектах, мы готовы 
изучать условия", — сказал министр. 
Айдарбеков подчеркнул, что данный проект очень важен. 
"Потребность в электроэнергии растет, нужно осваивать гидроэнергетический 
потенциал. Мы очень заинтересованы в притоке российских инвестиций в 
гидроэнергетику, в совместной реализации крупных водно-энергетических проектов. 
Это было предметом обсуждения", — уточнил глава МИД КР. 
Сергей Лавров находится в Кыргызстане с официальным визитом. Он уже встретился с 
президентом Сооронбаем Жээнбековым и выступил с лекцией в КРСУ. 
https://ru.sputnik.kg/economy/20190204/1043178996/sergej-lavrov-verhne-narynskij-kaskad-
gehs-proekt.html 

Назад в оглавление 
 
 

Кыргызстан предложил России вернуться к проекту ВНК ГЭС — Минэнерго РФ 
Ранее глава МИД России Лавров посетил Бишкек и прокомментировал вопрос о 
сотрудничестве в сфере энергетики. 
Кыргызстан предложил России вновь начать реализацию проекта строительства Верхне-
Нарынских (ВНК) ГЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики 
РФ. 
В ведомстве напомнили, что Кыргызстан в 2016 году расторг соглашение. 
Глава МИД России Сергей Лавров в начале февраля на пресс-конференции в Бишкеке 
сообщил, что руководство КР заинтересовано в возврате к проекту Верхне-Нарынских 
ГЭС "сейчас в новых условиях", соответствующее обращение рассматривается. После 
этого глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков заявил, что этот проект очень важен 
и страна заинтересована в притоке российских инвестиций в гидроэнергетику, в 
совместной реализации крупных водноэнергетических проектов.  
"Действительно, было обращение кыргызстанской стороны с предложением вернуться 
к реализации проекта. В настоящее время вопрос прорабатывается федеральными 
органами исполнительной власти и заинтересованными компаниями. С кыргызстанской 
стороной условия возобновления сотрудничества не обсуждались", — сказали в 
Минэнерго РФ. 
Для строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций было создано ЗАО 
"Русгидро". Компания и кыргызстанское ОАО "Электрические станции" имели по 50 
процентов акций. Однако проект так и не был реализован, а соглашение расторгли. 
Расходы российской компании составили 37 миллионов. Чтобы изыскать их, 
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"Русгидро" обратилось в международный арбитраж. "Электрические станции" являются 
государственной собственностью.  
Стоимость проекта составляла 727 миллионов долларов, планировалось возвести четыре 
станции общей мощностью 238 мегаватт. 
https://ru.sputnik.kg/economy/20190206/1043216350/kyrgyzstan-rossii-lavrov-vnk-gehs.html 

Назад в оглавление 
 
 

Модернизация ТЭЦ. Действиям Алмазбека Атамбаева будет дана правовая оценка 
По уголовному делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека следствие даст 
отдельную оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на 
заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. 
По его словам, основным обвиняемым проходит Сапар Исаков. Ему предъявлено 
обвинение по статье «Коррупция» УК КР. 
«Материалы, касающиеся Алмазбека Атамбаева, расследуются отдельно. Им будет дана 
правовая оценка», — сказал Откурбек Джамшитов. 
Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов отметил, что аффилированность Сапара Исакова 
полностью доказана, проведены допросы партнеров. Обвинение в коррупции 
подкреплено письмами. 
https://24.kg/vlast/109223_modernizatsiya_tets_deystviyam_almazbeka_atambaeva_budet_dan
a_pravovaya_otsenka/ 

Назад в оглавление 
 

Генпрокурор о деле по модернизации ТЭЦ: Основным виновником является Сапар 
Исаков 

Основным виновником является Сапар Исаков. Об этом сегодня, 14 февраля, на 
заседании Жогорку Кенеша заявил генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов. 
Напомним, в парламенте депутаты слушают отчет генпрокурора по делу о модернизации 
ТЭЦ. 
Откурбек Джамшитов заявил, что коррупционные схемы во время модернизации на ТЭЦ 
были раскрыты, и рассказал об уголовных делах, которые возбудили после 
расследования. 
Все материалы об аварии на ТЭЦ можно прочитать здесь. 
По словам генпрокурора, еще в начале модернизации ТЭЦ заключили невыгодный 
договор. 
"Сапар Исаков, используя свое служебное положение и прикрываясь заданием 
руководства при реконструкции ТЭЦ, заведомо зная, что в 2010 году отказались от 
предложения модернизации за $200 млн компанией TBEA, заключил соглашение именно 
с этой компанией", - рассказал Джамшитов. 
Также генпрокурор добавил, что Исаков, не составляя смету по проекту, приобрел 
строительные материалы по завышенной цене без участия TBEA. 
"Основным виновником является Сапар Исаков", - сказал генпрокурор. 
https://kaktus.media/doc/386781_genprokyror_o_dele_po_modernizacii_tec:_osnovnym_vinov
nikom_iavliaetsia_sapar_isakov.html 

Назад в оглавление 
 

Экс-премьер Исаков убедил парламент принять решение по модернизации ТЭЦ Бишкека 
и присвоил $386 млн – генпрокурор 

Экс-премьер-министр Сапар Исаков убедил парламент принять решение по 
модернизации ТЭЦ и присвоил $386 млн. Об этом заявил генеральный прокурор 
КР  Откурбек Джамшитов во время заседания Жогорку Кенеша в четверг. 
«ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать и за $50 млн, но потрачено, как известно, 
$386 млн. Экс-премьер-министр Сапар Исаков, введя в заблуждение парламент, 
попросил в короткие сроки ратифицировать соглашение о модернизации ТЭЦ и 
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присвоил себе деньги. Он же давал поручения, где и у кого покупать оборудование», - 
заявил генпрокурор. 
По словам Джамшитова, сегодня обвиняемые пытаются убедить население, что 
модернизация требовалась, чтобы предотвратили катастрофу. 
«Это можно расценить, как популизм. Если бы модернизацию провели качественно, то 
аварии бы не произошло», — отметил О. Джамшидов. 
Напомним, 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате 
которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-
градусные морозы. Это вызвало волну критики на фоне того, что только в 2017 году 
была завершена реконструкция на объекте. 
Всего по факту аварии на ТЭЦ возбуждено 4 уголовных дела, в рамках которых были 
задержаны бывшие премьер-министры страны Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков и 
ряд руководителей энергетических компаний. 
На этой неделе уголовное дело по модернизации Бишкекской ТЭЦ перешло в суд. По 
уголовному делу обвиняются Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев – бывшие премьер-
министры, Осмонбек Артыкбаев – бывший министр энергетики, Айбек Калиев – бывший 
глава «Нацэнергохолдинга», Женишбек Назаров – его заместитель на тот момент, 
Салайдин Авазов – руководитель предприятия «Электрические станции» и Темирлан 
Бримкулов – исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ. Уголовное дело 
направлено в Свердловский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. 
https://kyrtag.kg/ru/news/eks-premer-isakov-ubedil-parlament-prinyat-reshenie-po-
modernizatsii-tets-bishkeka-i-prisvoil-386-ml 

Назад в оглавление 
 
 

Экс-спикер Асылбек Жээнбеков должен быть в списке ответственных по делу о 
Бишкекской ТЭЦ – депутат Карамушкина 

Экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков должен быть в списке ответственных по 
делу о Бишкекской ТЭЦ. Об заявила депутат фракции СДПК Ирина Карамушкина во 
время заседания Жогорку Кенеша, где заслушивают информацию о результатах 
расследования уголовного дела по аварии на ИЭЦ Бишкека. 
«По модернизации ТЭЦ Бишкека генеральная прокуратура говорит, что соглашение 
было заведомо не выгодное, расчеты были завешены. А почему тогда не привлечены к 
ответственности тогдашний спикер парламента, который просил депутатский корпус в 
ускоренном режиме ратифицировать соглашение? Главы профильных комитетов? 
Почему мы - Жогорку Кенеш, так ловко сняли с себя ответственность? Выходит, что мы 
может поддерживать заведомо невыгодные соглашения и ничего за это нам не будет?», - 
возмутилась депутат И.Карамушкина. 
Бывший спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков на это ответил, что «парламент 
всегда принимает решения во благо страны». 
«16 июля 2013 года правительство подписывает кредитное соглашение. И на основе 
этого соглашения к нам в Жогорку Кенеш приходит в сентябре документ с просьбой 
рассмотреть в ускоренном режиме, внеочередным вопросом. Поэтому мы были 
вынуждены ратифицировать соглашение. Поэтому, считаю беспочвенным обвинения в 
адрес Жогорку Кенеша, так как мы исполнили свою миссию», - заявил А.Жээнбеков. 
Напомним, 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате 
которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-
градусные морозы. Это вызвало волну критики на фоне того, что только в 2017 году 
была завершена реконструкция на объекте. 
Всего по факту аварии на ТЭЦ возбуждено 4 уголовных дела, в рамках которых были 
задержаны бывшие премьер-министры страны Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков и 
ряд руководителей энергетических компаний. 
На этой неделе уголовное дело по модернизации Бишкекской ТЭЦ перешло в суд. 
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По уголовному делу обвиняются Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев – бывшие 
премьер-министры, Осмонбек Артыкбаев – бывший министр энергетики, Айбек Калиев 
– бывший глава «Нацэнергохолдинга», Женишбек Назаров – его заместитель на тот 
момент, Салайдин Авазов – руководитель предприятия «Электрические станции» и 
Темирлан Бримкулов – исполнительный директор проекта по модернизации ТЭЦ. Ольга 
Лаврова – бывший министр финансов КР. Уголовное дело направлено в Свердловский 
районный суд Бишкека для рассмотрения по существу. 
https://kyrtag.kg/ru/news/eks-spiker-asylbek-zheenbekov-dolzhen-byt-v-spiske-otvetstvennykh-
po-delu-o-bishkekskoy-tets-deputat 

Назад в оглавление 
 

Экс-министр финансов Лаврова взята под домашний арест, ее имущество арестовано – 
генпрокуратура 

Экс-министр финансов КР Ольга Лаврова взята под домашний арест, ее имущество 
арестовано. Об этом сообщил генпрокурор Откурбек отвечая на вопросы депутатов во 
время заседания Жогорку Кенеша в четверг. 
«Экс-министр финансов Ольга Лаврова, которая является одной из обвиняемых в деле о 
коррупции при модернизации ТЭЦ, находится в Бишкеке, под домашним арестом. На ее 
имущество наложен арест», - сказал генпрокурор. 
Депутат парламентской фракции СДПК Рыскелди Момбеков спросил, почему Лаврова 
находится под домашним арестом, а не под стражей. 
«Следственный орган, согласно процессуальному кодексу, если подозреваемый активно 
сотрудничает со следствием, имеет право избрать меру пресечения в виде домашнего 
ареста», - ответил О.Джамшитов. 
Напомним, 26 января 2018 года на ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате 
которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-
градусные морозы. Это вызвало волну критики на фоне того, что только в 2017 году 
была завершена реконструкция на объекте. 
Всего по факту аварии на ТЭЦ возбуждено 4 уголовных дела. Обвиняемыми в деле 
проходят восемь человек. 
Лавровой инкриминируют статью 221 «Злоупотребление должностным положением». 
Лаврова занимала пост министра финансов с 2012 по 2015 годы. В настоящее время - 
заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан», член совета 
директоров ОАО «Бакай Банк». 
https://kyrtag.kg/ru/news/eks-ministr-finansov-lavrova-vzyata-pod-domashniy-arest-ee-
imushchestvo-arestovano-genprokuratura- 

Назад в оглавление 
 
На имущество Исакова и еще шести обвиняемых по делу ТЭЦ наложили арест. На сумму 
413 млн 

На имущество лиц, причастных к модернизации ТЭЦ Бишкека, наложили арест общей 
суммой в 413 млн 885,3 тыс. сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил 
генпрокурор Откурбек Джамшитов. 
"Арест наложен, чтобы имущество не продали или не вывезли. По решению оно будет 
передано либо в бюджет, либо в другую организацию. Этих денег не хватит на покрытие 
всего ущерба", - отметил Откурбек Джамшитов. 
Так, у Сапара Исакова арестовано имущество на 1,8 млн сомов, у Осмонбека Артыкбаева 
- на 259,9 млн, у Жанторо Сатыбалдиева - на 44,3 млн, у Айбека Калиева - на 19,5 млн, у 
Мусажана Макелека - на 18,5 млн, у Салайдина Авазова - на 67,8 млн и у Жолдошбека 
Назарова - на 1,7 млн. 
Напомним, сегодня в парламенте депутаты слушают отчет генпрокурора по делу о 
модернизации ТЭЦ. 
https://kaktus.media/doc/386803_na_imyshestvo_isakova_i_eshe_shesti_obviniaemyh_po_dely
_tec_nalojili_arest._na_symmy_413_mln.html 
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Депутат Айсулуу Мамашова предложила обратиться к ТВЕА и узнать о расходах 
модернизации ТЭЦ 

Депутат Айсулуу Мамашова на заседании Жогорку Кенеша предложила обратиться к 
ТВЕА, чтобы узнать о стоимости модернизации ТЭЦ Бишкека. 
"Нужно в официальном порядке обратиться в ТВЕА и выяснить, почему такое 
расхождение в суммах. Модернизацию провели, а на новом участке уже произошла 
авария. Мы должны довести это дело до конца, иначе опозоримся", - заявила Айсулуу 
Мамашова. 
Напомним, сегодня в парламенте депутаты слушают отчет генпрокурора по делу о 
модернизации ТЭЦ. 
https://kaktus.media/doc/386797_depytat_aysylyy_mamashova_predlojila_obratitsia_k_tvea_i
_yznat_o_rashodah_modernizacii_tec.html 
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Дело по ТЭЦ Бишкека: Доказано, что бухгалтер частной компании Шадиева вел дела и в 
ТВЕА 

В ходе расследования доказано, что бухгалтер частной компании Шадиева, его земляк и 
знакомый, работал бухгалтером и в компании ТВЕА. Об этом заявил заместитель 
начальника Главного следственного управления Государственного комитета 
национальной безопасности Сагынбек Самидин уулу, отвечая на вопрос депутата Исы 
Омуркулова. 
"Здесь надо ответить не за политику, необходимо отвечать за сделанные дела. Надо 
вернуть средства народу. $386 млн плюс $106 млн должны еще сверху выплатить. В 
2026 году придет пик выплат, примите меры", - добавил Омуркулов. 
Напомним, сегодня в парламенте депутаты слушают отчет генпрокурора по делу о 
модернизации ТЭЦ. 
https://kaktus.media/doc/386810_delo_po_tec_bishkeka:_dokazano_chto_byhgalter_chastnoy_
kompanii_shadieva_vel_dela_i_v_tvea.html 
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Кыргызстан по кредитам на энергопроекты должен вернуть 160 млрд сомов до 2045 года 
На сегодняшний день долги Кыргызстана по кредитам на энергопроекты составляют 107 
млрд сомов. Об этом сообщил председатель правления Нацэнергохолдинга Азамат 
Абдыкадыров на заседании Жогорку Кенеша в четверг. 
По его словам, в 2019 году выплаты по кредитам в сфере энергетики составят 5 млрд 506 
млн сомов, в 2020 году – 6 млрд. Пик наступит в 2025 году – 11 млрд 680 млн сомов. 
Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов добавил, что выплаты по этим кредитам 
закончатся к 2045 году. «Всего к этому времени Кыргызстан должен выплатить 160 млрд 
сомов. Пик выплаты наступит в 2025 году», - сказал К.Боронов. 
https://kyrtag.kg/ru/news/kyrgyzstan-po-kreditam-na-energoproekty-dolzhen-vernut-160-mlrd-
somov-do-2045-goda 
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Долги энергосектора Кыргызстана составляют 102 млрд сомов, в конце они «сядут» в 
тарифах, - депутат 

Долги энергосектора Кыргызстана составляют 102 млрд сомов или $1,5 млрд. Об этом 
сообщил 14 февраля депутат ЖК Умбеталы Кыдыралиев («Республика-Ата-Журт») на 
заседании парламента. 
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Депутаты заслушивают информацию правительства о ходе исполнения постановления 
ЖК № 2408-VI от 17 мая 2018 года «Об итогах работы временной депутатской комиссии 
ЖК по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ 26 января 2018 года и 
расследованию рационального использования кредита в размере $386 млн, полученного 
для реабилитации Бишкекской ТЭЦ в 2014 году, созданной постановлением ЖК от 31 
января 2018 года № 2221-VI». 
По словам депутата, в итоге взятые займы для энергоекторе будет выплачивать народ. 
«Эти 102 млрд сомов в конце «сядут» в тариф. Сегодня Кыргызстан в год 23 млрд сомов 
платит, в 2027 году будет пик выплат - 33 млрд сомов будем платить по внешним 
заимствованиям. Поэтому надо найти украденные деньги, вернуть, надо восполнить», - 
обратился депутат. 
«Пока не проведем реформу в энергосекторе, вопрос по тарифам на электроэнергию не 
будет рассмотрен», - сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. 
По реформе управления энергосектора вместе с депутатами решено создать рабочую 
группу, варианты есть, сообщил К.Боронов. 
Нацэнергохолдинг был создан в спешке, сообщил он. 
«Половина людей считает, что не нужен, половина считает, что нужен. Доводы обеих 
сторон подталкивают к принятию взвешенного решения», - сообщил К.Боронов. 
http://www.tazabek.kg/news:1495785?from=portal&place=last&b=2 
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Кыргызстан должен выплатить по кредиту на ТЭЦ $492 млн 

Проценты кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека составят $106,4 млн. В итоге 
Кыргызстан должен вернуть $492,4 млн. Об этом сообщил заместитель министра 
финансов КР Мирлан Байгончоков во время заседания Жогорку Кенеша в четверг. 
«По модернизации ТЭЦ Бишкека Кыргызстан должен вернуть $492 млн, из них 
проценты составили $106,4 млн. Кредит в $386 млн для был взят у Экспортно-
импортного банка Китая в 2014 году. До 2025 года республика будет платить только 
проценты, далее – вместе с основным долгом. Срок кредита – до 2034 года. На эту сумму 
обновлено около 30% ТЭЦ», - сообщил М.Байгончоков. 
Отметим, на заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушивают отчет генеральной 
прокуратуры КР об аварии на ТЭЦ Бишкека в январе 2018 года. 
https://kyrtag.kg/ru/news/kyrgyzstan-dolzhen-vyplatit-po-kreditu-na-tets-492-mln- 
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Депутат Мыктыбек Абдылдаев: От новой аварии на ТЭЦ в эту зиму спасла только теплая 
погода 

Депутат Мыктыбек Абдылдаев на заседании Жогорку Кенеша обратился к директору 
ТЭЦ Бишкека Андрею Воропаеву. 
"В 2019 году в январе была чрезвычайная ситуация на ТЭЦ. Скажите, что там 
случилось", - спросил депутат. 
"У нас появилась трещина на трубопроводе неотключаемого участка - это "Запад-1" и 
"Запад-2", это обратносетевая вода. Трещину обнаружили числа 20-го января, это был 
небольшой свищ, к пятнице свищ стал прогрессировать. Соответственно, чтобы 
устранить эту предаварийную ситуацию, нам потребовалось отключить "Запад-1" и 
"Запад-2". В течение суток ситуация была устранена", - ответил Воропаев. 
Этот участок прошел модернизацию субподрядчиками TBEA. 
Мыктыбек Абдылдаев добавил, что от новой аварии на ТЭЦ в эту зиму спасла только 
теплая погода. 
https://kaktus.media/doc/386808_depytat_myktybek_abdyldaev:_ot_novoy_avarii_na_tec_v_et
y_zimy_spasla_tolko_teplaia_pogoda.html 
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Эксперт по ТЭК: Веерные отключения в минус 20 градусов – это незаконно 
«В октябре ввели лимит на использование электроэнергии, вот теперь и пытаются 
уложиться в установленные показатели» 
«Веерные отключения» электроэнергии зимой при температуре -20 градусов – это 
нарушение закона. Об этом заявляет эксперт по топливно-энергетическому комплексу 
Расул Умбеталиев. 
О возможных перебоях с электроснабжением в Бишкеке и Чуйской области 7 февраля 
2019 года сообщили в ОАО «Северэлектро». Vesti.kg сообщало об этом ранее. 
Эксперт напомнил, что профилактические, технологические и ремонтные работы на 
энергоснабжающих предприятиях не должны проводить в осеннее-зимний период. 
Исключения составляют лишь форс-мажорные обстоятельства: аварийные ситуации и 
стихийные бедствия, когда временные отключения электроснабжения возможны. 
А отопительный сезон, напомнил Умбеталиев, начался еще 1 ноября 2018 года, а в 
отдаленных высокогорных районах 1 октября 2018 года. Почему отключения все же 
производят? 
«Кабинет министров в октябре прошлого года ввел в действие лимиты и ограничения 
использования электрической энергии по областям и районам, - пояснил общественный 
деятель. - И поэтому энергоснабжающие организации пытаются «возможными 
перебоями» в обеспечении потребителей электроэнергией не превышать установленные 
показатели». 
Да вот только в Бишкеке и в Чуйской области температура воздуха в эти дни колеблется 
от 17 до 22 градусов мороза. 
«Говорят, что в такую погоду даже плохой хозяин не выгонит постоянно лающую собаку 
на улицу, - говорит Умбеталиев. – А когда перебои приобретают массовый характер не 
только в столице, но в других областях и городах, то это уже несанкционированные 
веерные отключения». 
Эксперт по ТЭК обратил внимание на некоторые статьи закона КР «Об 
электроэнергетике», на которых он основывает свои утверждения о том, что отключения 
незаконны: 
«В случае прерывания поставки электроэнергии (перебоя, отключения электроэнергии) 
более одного часа в течение одного календарного месяца в нарушение условий 
контракта, за исключением форс-мажорных обстоятельств, поставщик выплачивает 
потребителю (абоненту) электроэнергии неустойку, в размере 0,5 расчетного показателя. 
Сумма неустойки засчитывается, как оплата за потребление электроэнергии и не 
включается в тариф», - гласит пункт 1 статьи 15. 
«Потребители вправе обратиться с жалобой на распределяющее предприятие в 
уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере энергетики или 
в суд, если прерывание электро- или теплоснабжения и ухудшение его качества 
происходит по вине поставщика», - напоминает статья 17. 
«В случае аварийных ситуаций и стихийных бедствий, а также при угрозе физической 
безопасности людей правительство КР предпринимает необходимые меры защиты и 
может вводить временные ограничения на использование электроэнергии», - признает 
статья 30. 
«Государственное, частное предприятие или любое иное лицо, нарушившие настоящий 
закон, другие законодательные акты, лицензии, несут установленную законодательством 
материальную, административную и уголовную ответственность. Энергоснабжающая 
организация несет ответственность за реализацию планов развития электросетей, 
своевременное и качественное проведение их ремонта и профилактики, за подготовку к 
работе в зимних условиях», - подчеркивает статья 31. 
И наконец: 
«Распределяющее предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии со 
следующими принципами: поддерживать безопасное, надежное и бесперебойное 
электроснабжение», - обобщает статья 16. 
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Начиная с марта 2019 года в Узбекистане вводят штрафы для руководства 
энергоснабжающих организаций в случае несанкционированных отключений 
потребителей от электрической энергии. 
«А у нас в Кыргызстане высокопоставленные чиновники ради сохранения должностей 
могут даже родную бабушку зажарить на сковородке, - негодует Расул Умбеталиев. - 
Неужели можно так не любить собственный народ, чтобы в морозные дни отключать 
главный источник тепла и света?» 
https://vesti.kg/obshchestvo/item/58479-ekspert-po-tek-veernye-otklyucheniya-v-minus-20-
gradusov-eto-nezakonno.html 
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Данный обзор новостей СМИ по вопросам энергетики Кыргызстана подготовлен в рамках 

программы «Добросовестное управление» «Юнисон Групп».  
Цель программы «Добросовестное управление» - продвижение принципов эффективного 

и добросовестного управления - повышение прозрачности, подотчетности и общественного 
участия в управлении. 

Рассылка сообщений «Инициатива управления электроэнергетикой в Кыргызстане» - 
информационная рассылка «Юнисон Групп», по вопросам добросовестного управления в 
энергетическом секторе, ведется с 2009 года. 

 

        

Основной сайт 
«Юнисон Групп» 

 

Портал для  
потребителей энергии 

 
 

Программа 
 финансирования 

устойчивой энергии в 
Кыргызстане. 

*Для перехода на интернет ресурсы «Юнисон Групп» щелкните на иконку сайта 
 

 
 

 https://www.facebook.com/unison145/?fref=ts – основная страница Юнисон Групп 
 https://www.facebook.com/zppe.net.kg/ - страница Общественных центров ЗППЭ  
 https://www.facebook.com/KyrSEFF/?fref=ts – страница KyrSEFF  
 https://www.facebook.com/budvteplekyrgyzstan/ - страница «Ушубо/Будь в тепле, 
Кыргызстан!» 
 

 
 

Подписаться на тематические рассылки можно отправив письмо на: 
 infoik@googlegroups.com - новости по климату  
 energynews_kg@googlegroups.com - новости по управлению энергосектором 
 energyefficiency_kg@googlegroups.com - новости по энергоэффективности 

 

 

                                         

 

Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

http://energy.unison.kg/ru/news
mailto:infoik@googlegroups.com
mailto:energynews_kg@googlegroups.com
mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com
http://unison.kg/
http://energy.unison.kg/
mailto:office@unison.kg
https://www.facebook.com/unison145/?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/unison_groupkg/
http://www.slideshare.net/UnisonGroup
https://www.youtube.com/channel/UCxSiQ3ndjoFfXO5CyPdeAcw
https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo
http://unison.kg/ru/
http://energy.unison.kg/
http://kyrseff.kg/ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/@40.536843,72.8007177,1770a,20y,329.86h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x38bdac01929c2df1:0xc2442b8c99a97af7!8m2!3d40.5373834!4d72.8028526
https://www.google.com/maps/place/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F/@41.4269569,76.0237328,1047a,20y,113.78h/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x38906bfb344cd811:0x184a6ff5b54a61ef!2z0KDQsNC30LfQsNC60L7QstCwLCDQndCw0YDRi9C9LCDQmtC40YDQs9C40LfQuNGP!3b1!8m2!3d41.4268469!4d76.0228117!3m4!1s0x38906bfb344cd811:0x184a6ff5b54a61ef!8m2!3d41.4268469!4d76.0228117

	Кыргызстан заинтересован в возвращении России в проект ВНК — Лавров
	Кыргызстан предложил России вернуться к проекту ВНК ГЭС — Минэнерго РФ
	Модернизация ТЭЦ. Действиям Алмазбека Атамбаева будет дана правовая оценка
	Генпрокурор о деле по модернизации ТЭЦ: Основным виновником является Сапар Исаков
	Экс-премьер Исаков убедил парламент принять решение по модернизации ТЭЦ Бишкека и присвоил $386 млн – генпрокурор
	Экс-спикер Асылбек Жээнбеков должен быть в списке ответственных по делу о Бишкекской ТЭЦ – депутат Карамушкина
	Экс-министр финансов Лаврова взята под домашний арест, ее имущество арестовано – генпрокуратура
	На имущество Исакова и еще шести обвиняемых по делу ТЭЦ наложили арест. На сумму 413 млн
	Депутат Айсулуу Мамашова предложила обратиться к ТВЕА и узнать о расходах модернизации ТЭЦ
	Дело по ТЭЦ Бишкека: Доказано, что бухгалтер частной компании Шадиева вел дела и в ТВЕА
	Кыргызстан по кредитам на энергопроекты должен вернуть 160 млрд сомов до 2045 года
	Долги энергосектора Кыргызстана составляют 102 млрд сомов, в конце они «сядут» в тарифах, - депутат
	Кыргызстан должен выплатить по кредиту на ТЭЦ $492 млн
	Депутат Мыктыбек Абдылдаев: От новой аварии на ТЭЦ в эту зиму спасла только теплая погода
	Эксперт по ТЭК: Веерные отключения в минус 20 градусов – это незаконно

