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Грозит ли Кыргызстану дефицит электроэнергии? 

На 20 мая объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 13 млрд 552 млн 

кубометров воды. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе компании "Электрические 

станции". 

По данным компании, год назад в этот день воды в Токтогульском водохранилище было 

больше – 15 млрд 69 млн кубометров воды. Еще годом ранее в водохранилище накопилось 

14 млрд 723 млн кубометров. 

Прогноз водности рек готовит Кыргызгидромет. Можно лишь добавить, что 

Токтогульское водохранилище наполняется в основном за счет таяния ледников. В период 

с мая по сентябрь, когда ледники активно таят, приток воды увеличивается в несколько 

раз, по сравнению с другими месяцами, - прокомментировали в пресс-службе 

"Электрических станций". 

Отметим, в 2014 году правительство Кыргызстана объявило о дефиците электроэнергии 

из-за маловодного периода. В тот год Кыргызстану пришлось срочно заключить договор 

с Казахстаном о поставках электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений. В мае 

2013 года воды в Токтогульском водохранилище было меньше чем сейчас – 11 млрд 297 

млн кубометров. 

https://www.vb.kg/doc/378453_grozit_li_kyrgyzstany_deficit_elektroenergii.html 
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Как устанавливаются тарифы на электричество, рассказали в ГАРТЭК 

В Государственном агентстве по регулированию топливно-энергетического комплекса 

рассказали 24.kg, как устанавливаются тарифы на электричество. 

Нормы Закона «Об электроэнергетике» четко регламентируют принципы установления 

тарифов, в том числе отражение ценами полной стоимости производства, передачи 

и распределения электроэнергии. 

Для соблюдения указанной нормы необходимо устанавливать тарифы на электроэнергию 

для конечных потребителей на уровне их стоимости, которая по итогам 2018 года 

ожидается в размере 1,63 сома за киловатт-час. Для покупки, к примеру, ОАО 

«Востокэлектро» электроэнергии у ОАО «Электрические станции» по себестоимости 

в 61,3 тыйына за киловатт-час необходимо компенсировать дополнительные затраты 

распредкомпании. Затраты можно компенсировать только за счет конечных потребителей, 

что означало бы повышение тарифов. 

Однако на протяжении многих лет в республике проводится «мягкая» тарифная политика. 

Ежегодный дефицит распредкомпаний, в том числе и локальных частных (оптовых 

покупателей продавцов и потребителей — перепродавцов электроэнергии), которые 

обеспечивают население электроэнергией, покрывают за счет установления 

соответствующих тарифов на покупку электроэнергии. 

К примеру, потребителем частных компаний с низкими тарифами ОсОО «Шерой», 

«Аскарэнерго», «Димед» является население, удельный вес которого в структуре 

потребителей составляет 90-100 процентов. Для бесперебойного снабжения необходимо 

покрывать затраты, которые и компенсируются при установлении тарифов на покупку 

электроэнергии у «Электрических станций». Других источников покрытия затрат 

на энергоснабжение нет. 

По итогам проведенного анализа за 9 месяцев 2018 года ГАРТЭК провело работу 

по оптимизации затрат и пересмотру тарифов на покупку электроэнергии. В результате 

распредкомпании и НЭСК получены необходимые денежные средства на бесперебойное 

обеспечение потребителей электроэнергией и прохождение отопительного сезона, 

а доходы «Электрических станций» по итогам 2018-го превысили расходы на 81,5 

миллиона сомов. 

Вместе с тем в ГАРТЭК напоминают, что расходы на содержание Энергохолдинга 

закладывали в конечный тариф. 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://www.vb.kg/doc/378453_grozit_li_kyrgyzstany_deficit_elektroenergii.html
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«В конце 2018 года мы уведомили энергокомпании о необходимости исключения из своих 

затрат отчислений на содержание холдинга, так как данные затраты не учитывают 

в тарифах на покупку энергокомпаниями электричества. Оптимизация затрат за счет 

сокращения указанных выплат в целом по энергосектору составит около 70 миллионов 

сомов в год», — пояснили в ведомстве. 

https://24.kg/obschestvo/115209_kak_ustanavlivayutsya_tarifyi_naelektrichestvo_rasskazali_v

gartek/?fbclid=IwAR1EI-eUOeRh94bxWPdnc1Rwi5fj1bQX1mZ_iEWp8nshG6o3u8lICGb4Thg 
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Новый зам ГКПЭН был уволен из "Кыргызкомура" за "недостатки в работе" 

20 мая коллективу Комитета промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики представили нового заместителя председателя Государственного 

комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики 

Джаманбаева Мырзу Керималиевича. 

Азамат Оморов, заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического 

комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики 

ознакомил коллектив ГКПЭН КР с Распоряжением Премьер-министра КР о назначении на 

должность заместителя председателя ГКПЭН КР №242 от 16.05.2019г. 

Азамат Оморов отметил, что "Мырза Джаманбаев хорошо знает сферу недропользования 

и у него большой опыт в данной сфере". 

Также Эмиль Осмонбетов поздравил нового заместителя и пожелал ему успехов в 

дальнейшей работе и отметил, что перед Комитетом стоит ряд задач, требующих 

незамедлительного решения. 

В свою очередь Мырза Джаманбаев выразил слова благодарности и о намеренности 

упорно работать. 

Ранее Мырза Джаманбаев занимал должность директора ГП "Центральная лаборатория" 

при Государственном комитете промышленности энергетики и недропользования КР, 

сообщает пресс-служба ГКПЭН КР. 

До назначения на работу в ГКПЭН Джаманбаев возглавлял госпредприятие 

"Кыргызкомур". Примечательно, что как сообщали тогда СМИ со ссылкой на 

ГКПЭН КР, от должности директора он был освобожден из-за недостатков в работе 

по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года. 
Отставке предшествовало обсуждение ситуации с подготовкой ТЭЦ к отопительному 

сезону, и народные избранники остались недовольны проведенной работой. 

https://www.vb.kg/doc/378449_novyy_zam_gkpen_byl_yvolen_iz_kyrgyzkomyra_za_nedostatki

_v_rabote.html 
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Суд по модернизации ТЭЦ. Энергетики узнали, что они потерпевшие, от следствия 

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела 

по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары 

Гилязетдиновой. 

Представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров, выступающий 

в качестве потерпевшего, не смог ответить, нанесли ли ущерб государству подсудимые. 

«Следствие установило ущерб. Мы сами не устанавливали. Согласны со следствием», — 

сказал он. 

Урматбек Камбаров признал: о том, что ОАО «Электрические станции» является 

потерпевшей стороной, в компании узнали от следователя. 

Напомним, в СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков 

и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры 

энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним 

арестом находится только экс-министр финансов Ольга Лаврова. 

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением 

и коррупции. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Потерпевшие не смогли рассказать, какой ущерб причинили подсудимые по делу о 

реконструкции ТЭЦ 

Представитель ОАО «Электрические станции», выступающий в качестве потерпевшего, 

не смог ответить, принесли ли ущерб государству подсудимые по делу о реконструкции 

ТЭЦ Бишкек. Об этом стало известно сегодня, 22 мая, в ходе судебного процесса в 

Свердловском районном суде. 

В ходе заседания адвокаты поинтересовались, принесли ли ущерб государству 

подсудимые. Представитель ОАО «Электрические станции» Урматбек Камбаров не смог 

ответить на этот вопрос. 

«Следствием установлен ущерб. Мы сами не устанавливали. Согласны со следствием», – 

ответил он. 

По словам Камбарова, о том, что компания является потерпевшей, они узнали от 

следователя. 

https://knews.kg/2019/05/22/poterpevshie-ne-smogli-rasskazat-kakoj-ushherb-prinesli-

podsudimye-po-delu-o-rekonstruktsii-tets/ 
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"Электрические станции" не знают об ущербе подсудимых по делу о модернизации ТЭЦ 

Сегодня, 22 мая, в Свердловском районном суде Бишкека под председательством Инары 

Гилязетдиновой продолжилось рассмотрение уголовного дела о модернизации 

бишкекской ТЭЦ. 

В ходе судебного процесса в Свердловском районном суде представитель ОАО 

"Электрические станции", выступающий в качестве потерпевшего, не смог ответить, 

нанесли ли ущерб государству подсудимые по делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека. 

Во время заседания адвокаты поинтересовались, нанесли ли ущерб государству 

подсудимые. Представитель ОАО "Электрические станции" Урматбек Камбаров не смог 

ответить на этот вопрос. 

"Следствием установлен ущерб. Мы сами не устанавливали. Согласны со следствием", - 

ответил он. 

Кроме того, по словам Камбарова, о том, что компания является потерпевшей, они узнали 

от следователя. 

Напомним, по бишкекской ТЭЦ заводили два уголовных дела - по аварии и по 

модернизации на кредит Китая. По первому делу суд первой инстанции вынес решение 19 

апреля: бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев получил 2 года 6 месяцев 

тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов в доход государства; экс-гендиректор ОАО 

"Электрические станции" Узак Кыдырбаев приговорен к лишению свободы на 4 года и 

штрафу в 150 тыс. в доход государства; зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлана 

Садыкова суд приговорил к 2 годам 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 100 тыс. сомов; экс-

заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев получил 8 лет 

тюрьмы и штраф в 150 тыс. сомов; исполнительный директор проекта по модернизации 

ТЭЦ Темирлан Бримкулов получил 2 года 6 месяцев тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов; 

бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу приговорен к 4 годам тюрьмы и штрафу в 

150 тыс. сомов; экс-технический инженер Нургазы Курманбеков - к 4 годам тюрьмы и 

штрафу в 150 тыс. сомов. 

Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека продолжается. По этому уголовному делу, помимо 

Айбека Калиева, обвинение предъявлено: двум бывшим премьер-министрам Сапару 

Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, депутату ЖК Осмонбеку Артыкбаеву (был министром 

энергетики), бывшему гендиректору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову, 

экс-министру финансов Ольге Лавровой. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Айбек Калиев: В деле по модернизации ТЭЦ нет договора с TBEA 

Сегодня, 22 мая, в Свердловском районном суде Бишкека под председательством Инары 

Гилязетдиновой продолжилось рассмотрение уголовного дела о модернизации 

бишкекской ТЭЦ. 

Один из подсудимых, экс-глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев заявил, что 

в деле по модернизации ТЭЦ Бишкека отсутствуют важные документы. 

"Так, отсутствуют энергопроекты и договор энергопроектов с TBEA, трехсторонний 

договор энергопроектов "Электрических станций" 2018 года и сами разработанные 

проекты. Прошу внести эти документы в уголовное дело", - сказал он. 

Кроме того, он попросил включить в качестве свидетеля разработчика КИ "Энергопроект" 

Евгения Хафизова, который является главным свидетелем судебного процесса. 

Суд разрешил ходатайство Калиева по допросу свидетеля. Также Калиев попросил суд 

разрешить аудио- и видеосъемку. 

Процесс проходит в открытом режиме, но из-за маленького зала милиция у входа в здание 

суда не пускает родственников подсудимых. 

Напомним, по бишкекской ТЭЦ заводили два уголовных дела - по аварии и по 

модернизации на кредит Китая. По первому делу суд первой инстанции вынес решение 19 

апреля: бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев получил 2 года 6 месяцев 

тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов в доход государства; экс-гендиректор ОАО 

"Электрические станции" Узак Кыдырбаев приговорен к лишению свободы на 4 года и 

штрафу в 150 тыс. в доход государства; зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлана 

Садыкова суд приговорил к 2 годам 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 100 тыс. сомов; экс-

заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев получил 8 лет 

тюрьмы и штраф в 150 тыс. сомов; исполнительный директор проекта по модернизации 

ТЭЦ Темирлан Бримкулов получил 2 года 6 месяцев тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов; 

бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу приговорен к 4 годам тюрьмы и штрафу в 

150 тыс. сомов; экс-технический инженер Нургазы Курманбеков - к 4 годам тюрьмы и 

штрафу в 150 тыс. сомов. 

Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека продолжается. По этому уголовному делу, помимо 

Айбека Калиева, обвинение предъявлено: двум бывшим премьер-министрам Сапару 

Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, депутату ЖК Осмонбеку Артыкбаеву (был министром 

энергетики), бывшему гендиректору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову, 

экс-министру финансов Ольге Лавровой. 

https://kaktus.media/doc/391856_aybek_kaliev:_v_dele_po_modernizacii_tec_net_dogovora_s

_tbea.html 

Назад в оглавление 

 

Токтакунов попросил приостановить судебный процесс по ТЭЦ из-за отсутствия условий 

Ряд адвокатов сидят без условий. Это нарушение принципов гласности судебных 

процессов. Об этом заявил адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в ходе судебного 

процесса по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. 

Он попросил предоставить более просторное помещение, чтобы у адвокатов были условия 

для работы. 

«К примеру, прокуроры сидят за столом с ноутбуками, а ряд адвокатов сидят на стуле без 

условий. Для обеспечения принципа состязательности необходимо приостановить 

судебный процесс», – сказал он. 

Сторона обвинения на это ответили, что адвокаты могут подвинуться и рядом посадить 

коллегу. 

«Вы можете подвинуться, поставьте стол и стул», – заявили они. 

Судья отклонил прошение. По словам судьи, условия есть и можно потесниться. 
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Карамушкина о суде по модернизации ТЭЦ: Такого беспредела даже при Бакиевых не было 

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина считает, что процесс по делу о модернизации ТЭЦ 

демонстрирует провал судебной системы Кыргызстана. 

По ее словам, суды ограничивают доступ родственникам обвиняемых, хотя заседания 

должны проходить открыто. 

"Мы постоянно говорим о гуманизации, реформе судебной системы, открытости и 

прозрачности, принимаем законы и кодексы различные. Но сейчас в Свердловском 

районном суде идет суд по модернизации ТЭЦ. Почему не пускают туда родственников 

обвиняемых? Когда такое было? Даже при Бакиеве таких вещей не происходило. Это что 

за беспредел", - возмутилась депутат. 

Она добавила, что все новшества и обещания властей об открытости и прозрачности 

процессов остаются лишь на бумаге. В залах заседаний нет видеокамер. 

Карамушкина попросила спикера поручить профильному комитету рассмотреть вопрос об 

открытости заседаний по модернизации ТЭЦ. 

Напомним, по бишкекской ТЭЦ заводили два уголовных дела - по аварии и по 

модернизации на кредит Китая. По первому делу суд первой инстанции вынес решение 19 

апреля: бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев получил 2 года 6 месяцев 

тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов в доход государства; экс-гендиректор ОАО 

"Электрические станции" Узак Кыдырбаев приговорен к лишению свободы на 4 года и 

штрафу в 150 тыс. в доход государства; зампредседателя Нацэнергохолдинга Нурлана 

Садыкова суд приговорил к 2 годам 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 100 тыс. сомов; экс-

заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Бердибек Боркоев получил 8 лет 

тюрьмы и штраф в 150 тыс. сомов; исполнительный директор проекта по модернизации 

ТЭЦ Темирлан Бримкулов получил 2 года 6 месяцев тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов; 

бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу приговорен к 4 годам тюрьмы и штрафу в 

150 тыс. сомов; экс-технический инженер Нургазы Курманбеков - к 4 годам тюрьмы и 

штрафу в 150 тыс. сомов. 

Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека продолжается. По этому уголовному делу, помимо 

Айбека Калиева, обвинение предъявлено: двум бывшим премьер-министрам Сапару 

Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, депутату ЖК Осмонбеку Артыкбаеву (был министром 

энергетики), бывшему гендиректору ОАО "Электрические станции" Салайдину Авазову, 

экс-министру финансов Ольге Лавровой. 

https://kaktus.media/doc/391859_karamyshkina_o_syde_po_modernizacii_tec:_takogo_bespre

dela_daje_pri_bakievyh_ne_bylo.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 
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