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Кыргызстан вынуждают повысить тарифы на электроэнергию? 
Международный Валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Кыргызстана 
повысить тарифы на электроэнергию, чтобы сохранить устойчивое экономическое 
развитие республики. 
Так, эксперты международной организации предупреждают, что к 2023 году в КР 
может резко сократиться объем экспортируемого золота из-за прекращения работы 
на руднике Кумтор. Уже в этом году инфляция, по прогнозам МВФ, достигнет 
2,2%, а дефицит бюджета повысится до 3,4% ВВП. При этом среднегодовой рост 
экономики в 4% не позволит сократить бедность и повысить уровень жизни 
населения. Чтобы справится с экономическими трудностями МВФ предлагает 
провести ряд реформ, в том числе повысить тарифы на электроэнергию. 
Редакция VB.KG узнала, как депутат, энергетик и представитель бизнеса относятся 
к идее повышения тарифов на свет. 
Калый Рахимов, заслуженный энергетик КР 
Тарифы нужно повышать. Что бы ни говорили, но энергетика не должна быть 
дотационной. Лишь в прошлом году энергокомпании вышли на ноль, то есть 
смогли сами обеспечить свои потребности, но денег на развитие все равно не 
остается. Все прежние годы энергокомпании получали дотации от государства. 
Нельзя основную промышленную отрасль страны сажать на дотационную иглу. У 
нас самые низкие тарифы для населения и эту ситуацию нужно менять. 
Улук Кадырбаев, исполнительный директор Бишкекского делового клуба 
Еще в 2008 году, когда были веерные отключения, мы говорили, что развивать 
экономику невозможно без электроэнергии. Для бизнеса самое главное - это 
бесперебойная подача электроэнергии. Кроме того, она должна быть доступной, 
так как ее цена входит в стоимость всех услуг и товаров. Поэтому, конечно, 
предприниматели хотят иметь доступ к дешевым ресурсам. А вот что считать 
дешевым, решает рынок. Например, сейчас бизнес и так платит по тройному 
тарифу. О каком повышении можно говорить? 
Айнуру Алтыбаева, депутат 
Честно говоря, не читала рекомендаций наших международных партнеров, но они 
предлагают не очень популярную меру. В случае обсуждения такого вопроса в 
парламенте я ее не поддержу. У энергетиков есть внутренние ресурсы, которые 
можно привлечь без повышения тарифов. Много вопросов есть к системе 
управления отраслью, до сих пор действуют какие-то схемы, позволяющие одним 
покупать электричество очень дешево, а простые граждане платят втридорога. 
Остро стоит вопрос о создании неэффективной структуры Нацэнергохолдинга, они 
собирают деньги на свое содержание и включают расходы на свое содержание в 
стоимость электроэнергии. Пусть сами подтягивают свои резервы, а не повышают 
тарифы. 
Что говорят в правительстве? 
В правительстве VB.KG прокомментировали, что в ближайшие дни пройдет 
совещание, на котором утвердят новую тарифную политику. При этом о 
повышении стоимости электроэнергии речи не идет. Чиновники намерены 
пересмотреть систему формирования тарифов и политику в сфере управления 
энергоресурсами. 
https://www.vb.kg/doc/377345_kyrgyzstan_vynyjdaut_povysit_tarify_na_elektroenergiu.h
tml 

Назад в оглавление 
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Низовые пожары становятся причиной аварий на ЛЭП и отключений 
электроснабжения – НЭСК 

Низовые пожары становятся причиной аварий на ЛЭП и отключений 
электроснабжения, отмечает ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана». 
Так, 19 марта 2019 года в 17-35 ч отключилась ВЛ 110 кВ "ТЭЦ Бишкек- Кант 2". 
Причиной стал низовой пожар вблизи линии электропередачи. 
Данная ЛЭП имеет системное значение в функционировании энергосистемы 
республики, следовательно, такие отключения приводят к ухудшению работы 
сопутствующих стратегических энергообъектов. 
За последний месяц в Чуйской области из-за низовых пожаров  произошло 
4  отключения высоковольтных линий электропередачи. 
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» просит жителей не сжигать 
сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности вблизи энергообъектов. 
https://kyrtag.kg/ru/news/nizovye-pozhary-stanovyatsya-prichinoy-avariy-na-lep-i-
otklyucheniy-elektrosnabzheniya-nesk 

Назад в оглавление 
 

Асанбеков: Частные энергоструктуры обворовывают и получают сверхприбыли 
В Кыргызстане энергоресурсами управляют частные структуры, обворовывая и 
получая сверхприбыли. Об этом 19 марта 2019 года на пресс-конференции в 
Бишкеке заявил представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" 
Темирбек Асанбеков. 
Он предложил социально-экономическую программу партии, согласно которой 
развитие энергетической отрасли будет одной из главных приоритетных задач 
правительства. 
"Первым шагом станет государственная программа по генерации энергетических 
мощностей. Соответственно, вопросы энергобезопасности и энергоэффективности 
будут под непосредственной ответственностью единого министерства. Реализация 
возобновляемых и доступных энергоисточников с помощью гидроресурсов нашей 
страны - исключительная возможность решения потребностей экономики в 
энергоресурсах. Потенциал развития энергетической отрасли Кыргызстана в 
состоянии экспортировать источники энергии и обеспечить рост национального 
дохода", - сказал Т.Асанбеков. 
Кроме этого, он предлагает изменить в интересах государства Закон "О 
недропользовании". 
"Природные ресурсы являются общенациональным достоянием государства и 
правом владения обладает только народ. Частные компании могут предоставлять 
свои высокотехнологичные сервисные услуги по добыче и переработке недр, а 
реализация готовой продукции будет исключительным правом государства. 
За деятельность и качество работы сервисных компаний ответственность 
возлагается непосредственно на правительство и будет создана государственная 
компания по охране природы и норм экологических требований", - заявил 
Асанбеков. 
Также, по его словам, будет пересмотрена существующая денежно-кредитная 
политика государства. 
"Будет разработан новый закон о банковской деятельности, где будет учтена 
защита интересов потребителей. Зачастую нынешний работает только в пользу 
защиты интересов финансовых учреждений и банкиров. У людей отбирают 
единственное жилье и они остаются с детьми на улице", - сказал политик. 
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Вместе с этим, специально созданная структура для финансового мониторинга 
изучит, примет меры по легализации и устранению причин возникновения теневой 
экономики. 
"Система электронного документооборота и дистанционный мониторинг 
фискальных органов улучшит систему контроля. Будет разработан 
соответствующий закон, предусматривающий меры строгого уголовного наказания 
и полной конфискации всего имущества в случае уклонения от уплаты налогов и 
пошлин с использованием незаконных финансовых схем", - сказал он. 
Представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" Темирбек Асанбеков 
выразил уверенность, что реализация предлагаемой программы будет началом 
экономического прорыва Кыргызстана. 
https://www.vb.kg/doc/377331_asanbekov:_chastnye_energostryktyry_obvorovyvaut_i_p
olychaut_sverhpribyli.html 

Назад в оглавление 
 

Модернизация ТЭЦ Бишкека: Предварительные слушания завершены 
Предварительные слушания по делу о модернизации ТЭЦ закончены. Об этом 
сообщил адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов. 
По его словам, Свердловский районный суд скоро приступит к рассмотрению дела 
по существу. 
«Скорее всего, это произойдет на следующей неделе, так как в Свердловский суд 
дело еще не поступило, а в соответствии с пунктом 6 ст. 271 УПК «Стороны должны 
быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток 
до его начала», - сказал адвокат. 
Напомним, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта 
«Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был 
причинен ущерб на общую сумму 5 млрд. 439 млн. сомов. 
Так, был выдвинут ряд обвинений в отношении экс-премьер-министра Сапара 
Исакова, экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, депутата Осмонбека 
Артыкбаева, экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального 
директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, заместителя главы 
Нацэнергохолдинга Жолдошбека Назарова, директора группы управления 
модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО «Электрические станции» Темирлана 
Бримкулова и экс-министра финансов Ольги Лавровой по факту злоупотребления 
должностным положением и коррупции, предъявленное обвинение обоснованно, 
что подтверждается имеющимися в деле доказательствами. 
http://kabar.kg/news/modernizatciia-tetc-bishkeka-predvaritel-nye-slushaniia-
zaversheny/ 

Назад в оглавление 
 
Кожобек Рыспаев тормозит работу ГКПЭН? 

От председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу ждут помощи в 
ситуации с лицензиями на разработку в руслах рек 
Ни одной лицензии на право пользования недрами не выдал Госкомитет 
промышленности, энергетики и недропользования с момента вступления в силу 
нового закона КР «О недрах», несмотря на получение порядка 500 заявок. 
Есть мнение, что отчасти это вина председателя комитета Жогорку Кенеша по 
топливно-энергетическому комплексу Кожобека Рыспаева. Почему? 
После вступления в силу закона КР «О недрах» около 300 компаний ожидали 
принятия подзаконных актов для получения лицензии. Спустя полгода Положение 
о порядке лицензирования недропользования наконец-то утвердили. 
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Однако в ГКПЭН приняли решение отказать всем компаниям в выдаче лицензий 
из-за несоответствия требованиям пункта 14 «Положения о порядке 
лицензирования недропользования». 
Необходимо отметить, что пункт 14 положения противоречит Закону КР «О 
недрах». 
Так, пункт 8 статьи 22 закона КР «О недрах» гласит, что при подаче заявки на 
получение права пользования недрами в руслах или на берегах рек и иных 
водоемов заявитель должен дополнительно приложить к заявке согласие 
уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуациям и 
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. 
Согласно пункту 14, одним из требований к заявке является «согласие или отказ 
уполномоченного государственного органа по водным ресурсам и 
уполномоченного государственного органа по чрезвычайным ситуациям на 
получение прав пользования недрами и ведение работ в руслах или на берегах рек 
и иных водоемов». 
 
Не абсурдны ли требования пункта 14? Как известно, в основном лицензии на 
право пользования недрами в русле рек выдают на песчано-гравийную смесь и 
россыпное золото. А сегодня выходит так, что даже при получении лицензии на 
отбор подземных вод необходимо получить согласие или отказ Департамента 
водных ресурсов и МЧС КР. 
 
А эти два органа… не выдают ни согласия, ни отказа, ссылаясь на отсутствие у них 
таких полномочий. И так больше трех месяцев – со дня утверждения положения 
никаких решений по выдаче лицензий так и не приняли. 
И вместо того, чтобы устранить эти недостатки, в Госкомпромэнерго просто 
отказывают и возвращают все заявки на получение лицензий. 
 
Своими действиями ГКПЭН полностью останавливает работу правительства в 
этой сфере и портит инвестиционный климат. Несмотря на то что приведения в 
соответствие с законом «О недрах» требует один-единственный пункт – 
четырнадцатый, комитет тянет с работой в этом направлении. Наличие в 
структуре ГКПЭН целого Управления политики по недропользованию никак не 
меняет дела. 
 
Что же мешает сотрудникам ведомства наладить выдачу лицензий? Есть 
информация, что главу Госкомпромэнерго Эмиля Осмонбетова продвигал на эту 
должность председатель парламентского комитета по ТЭК Кожобек Рыспаев. 
Похоже, лояльность и преданность – качества ничуть ни менее важные, чем 
профессионализм.  
Но если это не так, то почему председатель комитета по ТЭК, зная обо всех 
проблемах в горнодобывающей отрасли, никак не реагирует на бездействие 
руководства ГКПЭН? 
Получить комментарий самого Кожобека Рыспаева Vesti.kg не удалось. 
https://vesti.kg/geologiya/item/59660-kozhobek-ryspaev-tormozit-rabotu-gkpen.html 

Назад в оглавление 
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Компании России хотят строить малые ГЭС в Кыргызстане — аппарат президента 
В рамках госвизита планируется подписать документы в сфере 
гидроэнергетики. 
Российские компании заинтересованы в строительстве малых ГЭС в Кыргызстане, 
сообщил на пресс-конференции заведующий отделом политики стратегического 
развития, экономики и финансов аппарата президента КР Данияр Иманалиев. 
По его словам, в рамках государственного визита президента России Владимира 
Путина планируется подписать договоренности о сотрудничестве в сфере 
гидроэнергетики. 
"С нашей стороны их будет подписывать Агентство по продвижению 
инвестиций КР, с российской — частные компании. Большие компании из 
России заинтересованы в строительстве малых ГЭС в Кыргызстане", — 
рассказал Иманалиев. 
Он отметил, что, возможно, будет создано производство оборудования для 
гидроэнергетики, в частности турбин. 
Первый в истории государственный визит Путина в Кыргызстан состоится 28 
марта. 
https://ru.sputnik.kg/economy/20190326/1043764036/gehs-kyrgyzstan-plany-russia.html 

Назад в оглавление 
 
ВБ выделяет Таджикистану $24 млн. для развития сел вдоль СASA 

200 тысяч жителей сельских районов Таджикистана получат доступ к улучшенной 
инфраструктуре благодаря Программе поддержки сообществ в Таджикистане в 
рамках проекта CASA-1000. 
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил грантовое 
финансирование для данной программы в размере 24 млн. долларов США за счет 
средств Международной ассоциации развития, сообщает пресс-служба ВБ. 
Села, которые охватываются программой расположены вдоль линии 
электропередачи Энергетического проекта CASA-1000 (Центральная Азия – 
Южная Азия). 
Дополнительные 2 млн. долларов выделяются из средств Многостороннего 
трастового фонда доноров CASA1000, включающего финансирование от 
Департамента международного развития Великобритании (DfID) и Агентства США 
по международному развитию (USAID). 
Проект CASA1000, направленный на содействие торговле электроэнергией 
посредством линии электропередачи в Кыргызской Республике, Таджикистане, 
Афганистане и Пакистане, был одобрен Всемирным банком в марте 2014 года, и 
теперь перешел на стадию строительства. 
В целях обеспечения выгод для сообществ, проживающих вдоль линии 
электропередачи проекта, во всех четырех странах-участницах Всемирным банком 
были инициированы Программы поддержки сообществ, которые предусматривают 
инвестиции в улучшение состояния инфраструктуры на местном уровне. 
Таджикская часть линии электропередачи протяженностью 170 км, простирается от 
северной Согдийской области до южной Хатлонской области. 
«Расширяя права и возможности местных сообществ, программа поможет 
населению определить самые насущные проблемы, связанные с инфраструктурой, 
и окажет содействие для их устранения», – заявил Ян-Петер Олтерс, постоянный 
представитель Всемирного банка в Таджикистане. 
Программа поддержки сообществ окажет содействие улучшению состояния 
местной инфраструктуры и общественных услуг посредством восстановления и 
модернизации инфраструктуры и оборудования на уровне сел для повышения 
надежности и качества услуг электроснабжения. 
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Кроме того, будут выделяться малые гранты селам для финансирования малой по 
своим масштабам социально-экономической инфраструктуры и объектов, которые 
выбираются самими сообществами. 
В общей сложности более 130 тыс. человек, проживающих в 60 селах и 24 
джамоатах в Согдийской, Хатлонской областях и Районах республиканского 
подчинения, получат пользу от данного проекта. 
Кроме того, 73 тыс. жителей района Исфара в Согдийской области получат выгоду 
от социально-экономических инвестиций и объектов, а также строительства 
электрической подстанции и распределительной сети Исфара-1. 
В рамках реализации программы будет применяться подход к развитию «на основе 
участия», предусматривающий вовлечение местных сообществ в процесс принятия 
решений по использованию ресурсов, предоставляемых программой. 
Проект будет реализовываться совместно с ОАХК «Барки точик», Центром 
управления проектами по энергетическому сектору и Национальным социальным 
инвестиционным фондом Таджикистана. 
Портфель действующих проектов Всемирного банка в Таджикистане включает в 
себя 16 проектов с чистым объемом зарезервированных средств в размере 642 млн. 
долларов. 
http://kabar.kg/news/vb-vydeliaet-tadzhikistanu-24-mln-dlia-razvitiia-sel-vdol-sasa/ 
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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. 

 

       

 

 *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 
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