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Озвучены объемы поставок электроэнергии из Туркменистана, Узбекистана и 

Казахстана 

Замминистра энергетики и промышленности Тилек 

Айталиев озвучил объемы поставок электроэнергии из 

Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Об этом он 

рассказал на заседании в парламенте, сообщает пресс-

служба ЖК. 

Он отметил, что к началу осенне-зимнего периода 

2021/2022 года объем воды в водохранилище Токтогульской ГЭС составил 12.3 млрд 

кубометра, что в сравнении с прошлым периодом ниже на 2.9 млрд кубометра. 

«В целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища и для успешного 

прохождения ОЗП увеличена нагрузка на ТЭЦ Бишкека зимой до 420 МВт, с годовым 

объемом выработки 2.3 млрд кВтч. 

Также за период с марта по декабрь принято из энергосистемы Казахстана 712.5 млн кВтч 

при плане 900 млн кВтч и из энергосистемы Узбекистана 504.4 млн кВтч при плане 750 

млн кВтч», — сказал он. 

Также замминистра сообщил, что заключены договора на куплю продажу электроэнергии 

между ОАО «Электрические станции» и Казахстаном с марта по апрель 2022 года в 

объеме 450 млн кВтч. На текущую дату поставлено 163 млн кВтч из запланированных 200 

млн кВтч. 

Он добавил, что также имеются договоренности по импорту электрической энергии из 

Туркменистана в объеме 1.5 тысячи млн кВтч. и по состоянию на 1 апреля из 

Туркменистана импортировано электроэнергии в общем объеме 346 млн кВтч от 

запланированных 370 млн кВтч. 

Economist.kg 

Вернуться к оглавлению 

 

ЕБРР готов запустить в Кыргызстане ряд новых проектов 

 

Посол Кыргызстана в Великобритании Улан Джусупов 

21-22 апреля встретился с руководством Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) в штаб-квартире 

организации в Лондоне, сообщает пресс-служба МИД КР. 

В ходе встречи с Управляющим директором ЕБРР по 

Центральной Азии Жужанной Харгитай и Директором 

регионального Представительства ЕБРР в Кыргызстане 

Айтен Рустамовой обсуждены совместные мероприятия, 

приуроченные к 30-летию сотрудничества КР и ЕБРР. За этот период реализовано 207 

проектов на сумму более 800 млн долларов США. 

Стороны рассмотрели новые проекты, готовые к запуску: «Бишкекские автобусы», 

«Зеленые города», «Развитие ирригационной системы» и «Строительство Чакан ГЭС». 

Было отмечено, что ЕБРР полностью разделяет приоритеты КР в сфере зеленой 

экономики и возобновляемой энергетики, и готов оказать содействие в их внедрении, а 

также в решении текущих проблем в энергосекторе КР. 

Харгитай подчеркнула, что Банк позитивно оценил разрешение спора между 

Кыргызстаном и Центеррой Голд по месторождению Кумтор, и что это будет 

способствовать улучшению дальнейших инвестиционных перспектив страны. 
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22 апреля в ходе встречи с членом Совета управляющих ЕБРР Чагатай Имирги, 

представляющим интересы КР, была отмечена важность поддержки ЕБРР 

инвестиционных проектов, предназначенных для Кыргызстана. 

Имирги в отношении разрешения спора между кыргызской стороной и канадской 

Центерра Голд также отметил, что это поспособствует восстановлению международного 

доверия к инвестиционному климату КР. 

Kabar 

Вернуться к оглавлению 

Назначены новые руководители "Национальной электрической сети Кыргызстана" 

 

Председатель правления Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев представил 

коллективу ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" нового генерального 

директора и его новых заместителей. Об этом говорится в поступившем в редакцию 

пресс-релизе. 

Как уточняется, решением совета директоров компании генеральным директором НЭСК 

назначен Медетбек Жумаев. 

Заместителем генерального директора по экономике и финансам назначен Талантбек 

Шадыканов. Другим заместителем гендиректора - по коммерческим вопросам - стал 

Бакытбек Жакыпов. Заместителем генерального директора по капитальному 

строительству и инвестициям назначен Алтынбек Рысбеков. 

Байгазиев подчеркнул, что назначения осуществлены в рамках реформ в энергосистеме 

республики и присоединения четырех распределительных энергокомпаний к ОАО 

"Национальная электрическая сеть Кыргызстана". 

Также сообщается, что по итогам заседания совета директоров в состав гендирекции ОАО 

"Национальная электрическая сеть Кыргызстана" вошли гендиректор Жумаев, его первый 

заместитель Алмасбек Жумакадыров, а также три новых заместителя генерального 

директора. 

 Kaktus 

Вернуться к оглавлению 

Бакыт Торобаев обсудил с французской компанией развитие энергетики в 

Кыргызстане 

 

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт 

Торобаев встретился с директором представительства 

компании Électricité de France в России и странах СНГ 

Лораном Паганоном и Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Франции в КР. Об этом сообщает пресс-служба 

кабмина. 

Замглавы кабмина отметил, что Кыргызстан открыт к 

предложениям инвесторов по участию в реализации проектов в сфере энергетики, в том 

числе возобновляемых источников энергии. 

«У нас есть возможность генерировать 142 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В 

приоритете у нас строительство Камбаратинской ГЭС-1, малых ГЭС, а также солнечных и 

ветровых станций. Мы заинтересованы в развитии проектов зеленой экономики», — 

сказал Бакыт Торобаев. 

 

Директор представительства компании Électricité de France Лоран Паганон выразил 

заинтересованность в сотрудничестве по проектам в сфере энергетики, в частности по 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://kabar.kg/news/ebrr-gotov-zapustit-v-kyrgyzstane-riad-novykh-proektov/
https://kabar.kg/news/ebrr-gotov-zapustit-v-kyrgyzstane-riad-novykh-proektov/
https://kaktus.media/doc/458699_naznacheny_novye_rykovoditeli_nacionalnoy_elektricheskoy_seti_kyrgyzstana.html
https://kaktus.media/doc/458699_naznacheny_novye_rykovoditeli_nacionalnoy_elektricheskoy_seti_kyrgyzstana.html


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

строительству крупных гидроэлектростанций. По итогам встречи стороны решили создать 

рабочую группу для дальнейшей проработки вопросов сотрудничества. 

Électricité de France (Электрисите́ де Франс) — французская многонациональная 

электроэнергетическая компания. EDF управляет разнообразным портфелем 120+ гигаватт 

генерирующих мощностей в Европе, Южной Америке, Северной Америке, Азии, на 

Ближнем Востоке и в Африке. В 2009 году EDF была крупнейшим производителем 

электроэнергии в мире. 

 

24.kg 

Вернуться к оглавлению 

 

Кыргызстан в 2022 году продолжит импортировать электроэнергию из соседних 

стран 

 

Кыргызстан продолжит импортировать 

электроэнергию из соседних стран в целях экономии 

воды в Токтогульском водохранилище. Об этом 15 

апреля на заседании парламентской фракции «Ата 

Журт Кыргызстан» сообщил замминистра энергетики 

Тилек Айталиев. 

Он отметил, что в 2021-2022 годах из-за энергокризиса импортировали электроэнергию из 

Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По его словам, если бы эти меры не были 

предприняты, то уровень воды в водохранилище достиг бы критической точки и ГЭС не 

смогла бы дальше вырабатывать электроэнергию. 

«В этом году мы продолжим проводить работы по экономии воды. Договоры на импорт 

электроэнергии уже составили с Туркменистаном», — сказал Тилек Айталиев. 

Айталиев отметил, что объем мощности Бишкекской ТЭЦ увеличился. По его словам, 

каждый год зимой ТЭЦ работала при мощности до 360 мегаватт, а в 2021 году выработала 

450 мегаватт электроэнергии. 

«Ежегодно ТЭЦ Бишкека вырабатывала 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов 

электроэнергии. В прошлом году году выработала 2,1 миллиарда киловатт-часов. 

Основной целью этого было сэкономить воду [в Токтогульском водохранилище]», – 

сказал он. 

По его словам, на сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 8,1 

миллиарда кубометров. 

«Осенью прошлого года было тревожное положение из-за объема воды в Токтогульском 

водохранилище. Разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составила 2,9 миллиарда кубометров. Сейчас она сокращена до 0,4 миллиарда кубометров. 

Благодаря оптимизации общего режима работы энергетической сферы это стало 

возможным», — сказал Айталиев. 

Айталиев добавил, что на сегодняшний день в стране нет систематических отключений и 

ситуация стабильная. 
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Садыр Жапаров пригласил Азербайджан инвестировать в Камбаратинскую ГЭС-1 

 

Президент Садыр Жапаров встретился в Баку с 

представителями азербайджанского бизнеса, которых 

пригласил принять участие в строительстве 

Камбаратинской ГЭС-1. Ранее Бишкек заявил о 

намерении приступить в ближайшее время к 

реализации проекта, который более 30 лет остается 

на бумаге. 

Жапаров также предложил азербайджанском предпринимателям инвестировать в малые и 

средние ГЭС в стране. Во встрече участвовали представители таких крупных компаний, 

как SOFAZ, SOCAR, AZERGOLD, AZVIRT, LU-MUN HOLDIN, NEQSOL HOLDING, 

AZERSUN HOLDING, PASHA HOLDING. 

Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров в эти дни находится в Вашингтоне, где 

проведет ряд встреч с представителями Всемирного банка. Одной из тем переговоров, как 

отмечается, станет привлечение инвестиций в строительство Камбаратинской ГЭС-1. 

В марте Акылбек Жапаров заявил, что в ближайшее время будет дан старт реализации 

проекта. Он не обозначил конкретных сроков начала строительства, но отметил, что «в 

течение ближайших 3-5 лет Камбаратинская ГЭС-1 будет введена в действие». 

«Финансовые ресурсы есть, Министерство финансов мобилизует в ближайшее время 498 

млн долларов для первого этапа строительства, для подготовки начала строительства в 

этом году в бюджете заложено 20 млн долларов, и в ближайшее время мы приступаем к 

началу строительства», - сказал Жапаров. 

В январе этого года министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что в апреле-мае 

планируется начать строительство инфраструктуры будущей ГЭС. 

В 2012 году правительства Кыргызстана и России заключили соглашение о строительстве 

«Камбараты-1» и Верхненарынского каскада из четырех ГЭС. Но из-за того, что 

начавшиеся уже было работы застопорились, в 2016 году Кыргызстан в одностороннем 

порядке денонсировал соглашение. 

Последнее ТЭО проекта «Камбарата-1» было разработано консорциумом канадской 

корпорации «СНС – Лавалин Интернэшнл Инк.» и российской компании «Южный 

инженерный центр энергетики» для российского инвестора, который на тот момент 

обладал правом строительства ГЭС. По их данным, на проект требовалось минимум 2 

млрд 900 млн долларов, но расходы могли достичь и 3-4 млрд долларов. Мощность 

станции была заявлена на уровне 1864 мегаватт, что больше возможностей Токтогульской 

ГЭС, которая работает на 1200 мегаватт. 

 

Azattyk 

Вернуться к оглавлению 
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Как строят масштабный энергопроект на юге Кыргызстана 
 

Проект призван связать энергетические системы 

Центральной Азии с Южной Азией — Кыргызстан и 

Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном. 

В рамках реализации проекта CASA-1000 в 

Кыргызстане продолжается строительство линии 

электропередачи мощностью 500 киловатт, сообщили в 

пресс-службе ОАО "Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана". 

Ход строительства инфраструктуры проекта CASA-1000 в Кыргызстане - Sputnik 

Кыргызстан, 1920, 19.04.2022 

В рамках реализации проекта CASA-1000 в Кыргызстане продолжается строительство 

линии электропередачи мощностью 500 киловатт 

В общей сложности в Кыргызстане будет проложено 455,6 километра ЛЭП от подстанции 

"Датка" через Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с 

Таджикистаном. 

На сегодня выполнены следующие строительные работы: 

строительство подъездных путей к местам строительства 955 опор (76 процентов); 

рытье котлованов под опоры — 897 (72); 

армирование и заливка бетона — 742 (59); 

монтаж опор — 436 (35 процентов). 

Всего по проекту будет установлена 1 241 опора. 

Активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В ней 

задействованы 84 единицы спецтехники и спецмашин, 44 автотранспортных средства и 

230 работников, из которых около 70 процентов — местные жители. Для мобилизации 

специалистов создано шесть строительных баз. 

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией 

— Кыргызстан и Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном — и выработать механизмы 

торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Новости энергетики Центральной Азии 

США представили инструмент для систем хранения энергии в Узбекистане 

 

Национальная лаборатория США по изучению 

возобновляемой энергии (NREL) представила 

передовой инструмент с открытым исходным кодом для 

оценки и проектирования систем хранения энергии в 

Узбекистане. Об этом сообщает агентство "Тренд" со 

ссылкой на специалиста по коммуникациям миссии 

Агентства США по международному развитию (USAID) 

в Узбекистане Санобар Худайбергеновой. 

"Этот инструмент поможет представителям минэнерго Узбекистана провести 

техническую и финансовую оценку конкретных проектов по хранению энергии", - сказала 

Худайбергенова. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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По ее словам, NREL также провела серию семинаров по укреплению потенциала ВИЭ для 

сотрудников узбекского минэнерго, которые были, в частности, посвящены темам 

накопления энергии и технологии ее хранения. 

Специалист по коммуникациям отметила, что семинары улучшили понимание технологий 

хранения энергии, что критически важно ввиду амбициозных национальных целей по 

развитию возобновляемых источников энергии. 
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Стоимость газа выросла на фоне того, что Россия прекратила поставку 

энергоносителей в 2 европейские страны 

 

Биржевые цены на газ в Европе поднялись более чем 

на 10% и достигли уровень $1300 за тысячу куб. м, 

свидетельствуют данные лондонской биржи ICE 

Futures, пишут «Ведомости». Стоимость фьючерсов на 

газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 

10:20 мск достигала $1376 за тысячу кубометров. Рост 

к расчетной цене вторника составил 12,3%. 

Стоимость газа резко выросла на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок 

газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой 

компаниями импорта в рублях на конец рабочего дня 26 апреля. 

Приостановка будет действовать до полной оплаты в соответствии с новым порядком. 31 

марта президент Владимир Путин подписал указ, в котором описывалась схема оплаты 

газа для недружественных стран, поддержавших санкции против России. 

Согласно документу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке 

специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте 

контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 

апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без 

нарушений антироссийских санкций ЕС. 
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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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