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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Ситуация в энергетике катастрофическая — есть долг в 137 млрд сомов или 

около $1,5 млрд 

 В КР хотят запретить перепродажу лицензий на строительство малых ГЭС 

 Спецтариф на газ для Бишкекской ТЭЦ обсудили Новиков и замглавы 

"Газпрома" 

 «Тушите свет». Энергетика Кыргызстана на грани коллапса 

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 В районе строительства Рогунской ГЭС произошел обвал горной породы. 

 Таджикистан может увеличить поставки электроэнергии в Афганистан 

 Энерголимит в Таджикистане: что Рахмон потребовал от Минэнерго 

 Токаев поручил правительству разработать «Энергетический баланс 

Казахстана до 2035 года»  
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Ситуация в энергетике катастрофическая — есть долг в 137 млрд сомов или около 

$1,5 млрд- С.Жапаров 

 

 

«Уважаемые соотечественники, я далек от того, чтобы 

называть нашу нынешнюю ситуацию 

удовлетворительной», - сказал 28 января президент Садыр 

Жапаров на церемонии инаугурации. 

По его словам, задача погашения внутреннего и внешнего 

долга в размере $5 млрд, который был накоплен за 30 лет, 

совпала с началом его президентства. 

«Между тем, пандемия коронавируса сильно ударила по бюджету страны. Ситуация в 

энергетике катастрофическая — есть долг в 137 млрд сомов или около $1,5 млрд. 

Конечно, выйти из этой ситуации будет очень сложно. Поэтому мои первые указы 

президента будут посвящены мерам по преодолению кризиса и возрождению экономики. 

Уверен, что поддержка нашего волевого народа придаст сил в реализации этих мер», - 

сказал он. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

В КР хотят запретить перепродажу лицензий на строительство малых ГЭС 

 

Госкомитет промышленности опасается, что владельцы 

лицензий начнут торговать разрешениями, как это 

произошло в горнорудной отрасли. 

Госкомитет промышленности и недропользования КР 

просит правительство запретить перепродажу лицензий на 

строительство малых гидроэлектростанций, сообщил на 

брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан глава ведомства Жыргалбек Сагынбаев.  

Глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев 

"Важно, чтобы не создавался вторичный рынок, как в случае с добычей золота, — человек 

взял лицензию и пошел торговать ею. Это нам не нужно. Мы обратились в правительство 

с просьбой внести изменения, чтобы получившая лицензию компания не могла продать ее 

второй или третьей стороне. Получивший разрешение берет на себя обязательство в 

течение трех лет построить ГЭС. Мы не должны наступать на одни и те же грабли", — 

сказал Сагынбаев.  

По его словам, в правительстве позитивно восприняли предложение. Ожидается, что 

скоро выйдет измененное постановление.  

Ранее Сагынбаев говорил, что в Кыргызстане бизнес активно интересуется 

строительством малых ГЭС. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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Спецтариф на газ для Бишкекской ТЭЦ обсудили Новиков и замглавы "Газпрома" 

 

И. о. премьер-министра и зампредседателя "Газпрома" 

поговорили о газификации Кыргызстана и возможности 

перевода автопарка государственных органов на 

газомоторное топливо. 

Исполняющий обязанности премьер-министра КР Артем 

Новиков обсудил с заместителем председателя 

правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым 

возможность предоставления специального тарифа на 

газ для ТЭЦ Бишкека, сообщила пресс-служба правительства. 

Стороны поговорили о реализации программы ОсОО "Газпром Кыргызстан" по 

газификации страны в 2021 году и о возможности перевода автопарка государственных 

органов на газомоторное топливо. 

Новиков отметил, что правительство придает большое значение вопросам обеспечения 

энергетической безопасности и развития топливно-энергетической сектора. 

"ОсОО "Газпром Кыргызстан" является надежным партнером, с которым нам уже удалось 

реализовать несколько проектов, в том числе в социальной сфере. Уверен, что наше 

сотрудничество будет и в дальнейшем наполнено конструктивным содержанием", — 

сказал он. 

Маркелов подчеркнул, что наряду с основной деятельностью "Газпром" уделяет большое 

внимание развитию спорта и поддержке образования в стране. 

"В рамках проектов, реализуемых нашей компанией в Кыргызстане, уже построен ряд 

социальных и спортивных объектов, которые успешно функционируют в интересах 

граждан", — отметил он. 

Ранее по поручению правительства ОАО "Электрические станции" начало прорабатывать 

вопрос перевода столичной теплоцентрали на газ. 

Газификация жилых массивов Бишкека и населенных пунктов Чуйской области началась 

в 2016 году. На сегодня порядка 58 процентов жителей жилмассивов являются 

абонентами ОсОО "Газпром Кыргызстан". 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

«Тушите свет». Энергетика Кыргызстана на грани коллапса 

 

Коррупция и постоянные политические инсинуации 

привели в упадок энергетику Кыргызстана. 

Продолжающийся кризис может закончиться 

энергетическим коллапсом. 

Потребление электричества растет с каждым годом, а 

производство стоит на месте. Энергосистема работает на 

пределе, рискуя в любой момент выйти из строя. Реформировать сектор воли (или 

желания) не хватает. Остается только покупать электроэнергию у соседей и просить 

население экономить. 
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Больше света 

Ситуацию наиболее емко описывает Кыргызский энергетический расчетный центр: 

наблюдается неконтролируемый рост потребления электроэнергии, данный процесс 

приводит к необходимости наращивать энергетические мощности для покрытия 

потребностей населения. Но строительство новых станций требует больших финансовых 

вложений, а действующие тарифы на электроэнергию не могут покрыть такие затраты. 

«Нехватка средств в энергосекторе затрудняет модернизацию основного энергетического 

оборудования, что может привести к авариям и сбоям в обеспечении электроэнергией и в 

конечном итоге к энергетическому коллапсу», - предупреждает КЭРЦ. 

Ежегодно в Кыргызстане вырабатывается около 15 млрд кВт/ч электричества. По данным 

Нацэнергохолдинга – государственного монополиста на рынке электроэнергетики – 

потребление ежегодно растет на 4-6%. 

В отопительном сезоне 2020-2021 годов ситуация резко обострилась. В самые холодные 

дни мощности работали сверх установленных планов по выработке. 6 января было 

достигнуто максимальное потребление электроэнергии за все время существования 

энергосистемы Кыргызстана – 73 млн кВт/ч. «Это рекордные цифры, такого никогда не 

было», - говорит замначальника гидротехнической службы ОАО «Электрические 

станции» Жолдошбек Баисбеков. 

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» сообщило, что перегрузы 

оборудования электрических сетей наблюдались во всех областях республики. 

Соответственно, существенно увеличился износ оборудования. 

Особенно рост по потреблению идет по городу Бишкек: треть выработанной 

электроэнергии потребляется в столице. Сети, которые обеспечивают Бишкек и Ош, 

работают на пределе и даже с перегрузами, отмечает начальник Центральной 

диспетчерской службы «НЭСК» Улан Абдырасулов. «Выход из строя какого-нибудь 

оборудования в звене может привести к большому количеству отключений 

потребителей», - сказал он. 

С 28 декабря ОАО «Северэлектро» приостановило выдачу технических условий на 

трехфазный ввод для бытовых потребителей. Ограничение будет действовать до 1 апреля. 

Компания поясняет, что суточное потребление электроэнергии растет с каждым днем, а 

успешное прохождение зимнего периода будет определяться надежностью работы 

электросетей. 

Ситуацию усугубляет маловодье на реке Нарын, из-за чего объем воды в Токтогульском 

водохранилище намного ниже среднегодовых показателей. 27 января уровень воды в нем 

упал до 10,9 млрд кубометров. Ровно год назад в водохранилище было 13,8 млрд 

кубометров воды при общей емкости в 19 млрд кубов. 

Экономьте 

Правительству и энергокомпаниям в критической ситуации не остается ничего другого, 

как просить население экономить электричество. И.о. премьер-министра Артем Новиков 

даже поручил проводить среди населения разъяснительную работу о важности экономии 

электроэнергии. «Необходимо снижать объемы потребления», - заявил он в декабре. 

«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» просит абонентов не включать «без 

надобности» электроприборы, особенно в вечерние часы. В компании поясняют, что это 

позволит не перегружать сети, снизить износ оборудования и дополнительные затраты на 

его ремонт. 
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Политика вместо экономики 

Власти Кыргызстана оказались в плену собственной социальной политики, которая теперь 

не позволяет им внедрить рыночные механизмы в энергосистему страны. Правительству 

приходится субсидировать тарифы и обслуживать миллиардные долги энергокомпаний. 

Согласно исследованию «Осведомленность и отношение общественности к 

энергосектору», более половины опрошенных кыргызстанцев (51%) не понимают, из чего 

складывается стоимость тарифа и как выставляют счеты за электроэнергию. 

Характерной чертой нынешнего времени стали постоянные споры и недовольства 

участников рынка электроэнергии вокруг тарифов. То тарифы слишком высокие с точки 

зрения потребителей, то тарифы очень низкие с точки зрения энергокомпаний. 

«Наличие подобного «хронического» стереотипа говорит о неумении государства 

управлять тарифами. Правительство до сих пор не может идентифицировать 

электроэнергию как полноценный рыночный товар. Необходимо четко установить статус 

электроэнергии как товара. Одним из возможностей идентификации наиболее 

сбалансированного тарифа на электроэнергию является его дифференциация, четкое 

отделение экономического товара от социального», - считают авторы исследования 

«Корневые причины и симптомы негативного состояния электроэнергетики КР». 

Решением проблемы должно стать создание оптового рынка электроэнергии, что 

предполагает свободную торговлю между производителями и покупателями, говорит в 

беседе с «Азаттыком» первый заместитель гендиректора Кыргызского энергетического 

расчетного центра Бапа Жаныбеков. 

«Это станет основой взаимоотношений всех субъектов оптового рынка страны, которая в 

конечном итоге должна привести к цивилизованному обращению электрической и 

тепловой энергии», - поясняет он. 

Но реформа рынка электроэнергии, по всей видимости, откладывается в долгий ящик. 

Избранный президент Садыр Жапаров пообещал с весны и вовсе отменить лимит в 700 

кВт/ч, чтобы тариф для населения оставался на уровне 77 тыйын при любом объеме 

потребления. 

 

Azattyk 

Вернуться к оглавлению 

Новости энергетики Центральной Азии 
 

В районе строительства Рогунской ГЭС произошел обвал горной породы. 

 

В районе строительства Рогунской ГЭС произошел обвал 

горной породы. Один из работников этой стройки, 

отправивший в Радио Озоди видео обвала, сказал, что их 

отпустили с работы и, по его словам, возможно, что этот 

обвал повлияет на сроки строительства электростанции. 

Руководство строительства ГЭС заявило, что несмотря на 

то, что обвал горной породы был действительно большой, но он не помешает графику 

работ и строительство продолжается прежними темпами. Они полагают, что этот обвал 

был вызван, скорее всего, двумя последними землетрясениями. 

Мурод Саъдуллоев, заместитель технического директора строительства ГЭС сказал 27 

января Радио Озоди, что в ночь на 25 января в районе строительства ГЭС произошел 

обвал горной породы и «камнепад все еще немного продолжается».  

http://energy.unison.kg/ru/news
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«Мы и без этого должны были осыпать пошатывающиеся камни и затем залить их 

бетоном. Конечно, этот обвал немного увеличит объемы работ по армированию и 

укреплению стен, но это не чрезвычайное происшествие», - отметил Саъдуллоев. 

По его словам, место обвала немного выше места строительства плотины, и поэтому 

строители опасались, что камни и грунт могут попасть в турбины действующих 

энергоблоков. 

«Мы в этом районе имеем временный водозабор, для того, чтобы у нас работали два 

агрегата ГЭС. Сейчас предпринимаем усилия, чтобы вся эта смесь от обвала не попала в 

водозабор, и чтобы не повредила гидроагрегаты. Вместе со специалистами рассмотрели 

этот вопрос. Оказалось, что этот инцидент не окажет никакого влияния на ход 

строительных работ в будущем», - пояснил Саъдуллоев. 

Между тем работник, который отправил в редакцию видео обвала, говорит, что отрыв и 

падение горной массы произошло в том же районе, где установлены действующие 

агрегаты ГЭС. Этот пользователь сайта Радио Озоди на условиях анонимности сказал, что 

«это происшествие привело к остановке работ по воздвижению плотины и вся техника и 

оборудование были отведены от опасного участка». 

Однако официальные лица строительства ГЭС отвергли эти слова, сказав, что 

строительные работы продолжаются в том же режиме, что и ранее. Одной из возможных 

причин обвала называются произошедшие ранее землетрясения. 

Саъдуллоев сказал: «За последнюю неделю произошло два землетрясения. Мы чуть ранее 

провели здесь мониторинг и видели, что на склоне горы есть трещины. Наверху работала 

техника, чтобы в безопасном режиме спустить эти горные породы вниз. Думаю, что 

землетрясения увеличили трещины в горной породе и спровоцировали камнепад. Сейчас 

специалисты проверяют возможность обвала. Но в холодное время, когда днем горные 

породы нагреваются, а ночью наступает холод, все время происходят оползни и 

камнепады. К счастью, обошлось без жертв и повреждений». 

 

Ozodi 

Вернуться к оглавлению 

 

Таджикистан может увеличить поставки электроэнергии в Афганистан 
 

Таджикистан планирует увеличить поставки 

электроэнергии в Афганистан, для этого будут 

построены высоковольтные линии электропередачи 

Таджикистан планирует увеличить количество 

электроэнергии, поставляемой в соседний Афганистан, 

сообщает "Авеста" со ссылкой на данные 

энергетического сектора республики. 

Для этих целей будут построены высоковольтные линии электропередачи. 

Отмечается, что в этом году начнется строительство 500-киловольтовой линии 

электропередачи от Рогунской гидроэлектростанции до конвертерной подстанции 

"Сангтуда", что увеличит возможности экспорта электричества. 

По данным источника, в настоящее время между Таджикистаном и соседними 

государствами имеется 13 линий электропередачи (ЛЭП) различного напряжения общей 

пропускной способностью 4570 МВт. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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При этом 3500 МВт приходится на ЛЭП между Таджикистаном и Узбекистаном, 500 МВт 

между Таджикистаном и Кыргызстаном и 570 МВт между Таджикистаном и 

Афганистаном. 

Таджикистан за предыдущие годы экспортировал в Афганистан порядка 1,2-1,3 

миллиарда кВт/ч. 

Ранее сообщалось, что в 2020 году Таджикистан недополучил за экспорт электроэнергии 

почти 40 миллионов долларов. 

Напомним, с 5 января текущего года в Таджикистане введен лимит на потребление 

электроэнергии, коснулось это в основном потребителей энергии в сельской местности. 

В госэнергохолдинге "Барки точик" меру называют вынужденной и связывают с 

временным снижением объема воды в водохранилище Нурекской ГЭС. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Энерголимит в Таджикистане: что Президент Таджикистана потребовал от 

Минэнерго 

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон озвучил ряд поручений для Министерства 

энергетики в связи с энерголимитом 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал сократить потери электроэнергии. 

Глава государства напомнил, что власти продолжают стремиться к достижению 

энергетической независимости. Для решения поставленной задачи в ближайшие годы в 

стране намерены запустить новые энергомощности. 

При этом Рахмон призвал рационально расходовать электричество. 

"Есть много вопросов по рациональному и эффективному использованию электроэнергии. 

В этой связи Министерству энергетики и водных ресурсов и другим ответственным 

структурам нужно принять меры по подсчету производимой электроэнергии и 

уменьшению ее потери", - подчеркнул таджикский лидер. 

Глава государства добавил, что после завершения строительства Рогунской ГЭС в 

Таджикистане начнутся работы на других гидроэлектростанциях. 

"Мы модернизируем действующие ГЭС. Такие, как Нурекская, Кайраккумская, 

Сарбандская ГЭС с использованием свыше 87 миллиона долларов, продолжается 

строительство ГЭС "Себзор" в ГБАО", - пояснил Эмомали Рахмон. 

Он также уточнил, что до конца 2021 года завершатся работы на Сарбандской 

гидроэлектростанции. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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Токаев поручил правительству разработать «Энергетический баланс Казахстана до 

2035 года» 

 

Документ должен учитывать не только внутреннее 

потребление энергии, но также экологический аспект и 

планы развития энергосистем соседних стран 

Во время расширенного заседания правительства президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину 

разработать энергетический баланс Казахстана до 2035 года. 

Документ должен учитывать не только будущий рост 

дефицита внутреннего потребления электроэнергии, но 

также предполагать увеличение доли экологически чистой энергии и планы по развитию  

 

энергосистем соседних стран. 

Часть своего выступления о состоянии энергосистемы Казахстана глава государства начал 

с напоминания о том, что в стране участились перебои электроснабжения в южных 

регионах. Произошедшая 10 января авария в энергосистеме западного Казахстан показала 

недостаточно надежную работу изолированной энергосистемы региона. В связи с этим 

президент поручил правительству и фонду Самрук-Казына в кратчайшие сроки усилить 

южную зону электроэнергетической системы, а также разработать схему усиления 

транзитных связей между западными областями страны. 

«На фоне активного продвижения зеленой повестки в мире, эра нефтяной отрасли 

завершается», - констатировал президент. «Большинство развитых стран приняли 

обязательства стать углеродно-нейтральными к 2050 году. В этой связи необходимы 

новые стимулы для интенсивного освоения углеводородного сырья и пополнения 

Нацфонда. Сегодня внутренний рынок природного газа по-прежнему чрезмерно 

зарегулирован. Это сдерживает увеличение ресурсной базы, инвестиции в 

геологоразведку и строительство газоперерабатывающих мощностей. Активно растет 

потребительский рынок. К 2027 году ожидается рост потребления товарного газа до 26 

млрд куб метров. Существует риск возникновения дефицита. Следует повысить 

эффективность работы национального оператора в сфере газа и передать ему 

соответствующие функции от национальной компании Казмунайгаз. В целом, требуется 

комплексное решение. Поручаю правительству совместно с Самрук-Казына выработать 

новые подходы к регулированию рынка газа. А также принять меры по увеличению его 

ресурсной базы». 

 

Vlast.kz 

Вернуться к оглавлению 
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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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