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Маловодье в КР — как не допустить энергетического кризиса 

 

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, в Кыргызстане начинается 

маловодный период. Воды для внутреннего потребителя электроэнергии в этом году в 

Кыргызстане должно хватить. Об этом в рамках программы "Тема дня" на радио Sputnik 

Кыргызстан сказал первый заместитель председателя правления Национального 

энергохолдинга Абдылда Исраилов. 

"Мы прорабатываем вопрос импорта электроэнергии. В целом нам должно хватить 

электричества до конца зимнего сезона 2020/2021 года. Однако мы не знаем, сколько лет 

продлится маловодье, поэтому хотим заранее проработать различные варианты. 

Экспортировать электроэнергию в этом году конечно не будем", — сказал чиновник. По 

его словам, опасаться веерных отключений электроэнергии или ограничений на ее 

использование кыргызстанцам не стоит. 

Глава фракции "Республика — Ата-Журт" в Жогорку Кенеше Жыргалбек Турускулов 

считает, что в подобные моменты нужно делать ставку на возобновляемые источники 

энергии. 

"В нашей стране много рек. Мы должны строить на них малые ГЭС, в частности, на сегодня 

в Кыргызстане есть возможность возвести 90 подобных строений. Помимо этого, мы можем 

использовать энергию ветра", — сказал депутат. 

По мнению же эксперта-аналитика по вопросам энергетики Наргизы Касымовой, главная 

проблема отечественной энергетики не в маловодье, а в огромных энергетических потерях. 

"Вырабатывая ежегодно около 14 миллиардов киловатт-часов, мы теряем около двух с 

половиной миллиардов. Чтобы вы понимали, третья по величине ГЭС Кыргызстана должна 

работать бесперебойно год, чтобы выработать столько энергии, а ТЭЦ Бишкека, к примеру, 

в два раза больше, потому что она вырабатывает около полутора миллиардов киловатт-

часов в год. Большая часть электроэнергии теряется на линиях низкого и среднего 

напряжения, то есть, когда энергия идет от распредкомпании к конечному потребителю", 

— сказала Касымова. 

По ее словам, вместо того чтобы тратить огромные деньги на реконструкцию крупных 

предприятий, следовало бы вложиться в обновление электросетей. Таким образом можно 

было бы сократить потери, а значит, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Кыргызстан хочет купить до 1 млрд кВт/ч, причем не только у соседей 

 

В Токтогульском водохранилище сегодня на миллиард кубометров воды меньше, чем год 

назад. Страна вступила в период маловодья. 

Кыргызстан ведет переговоры о покупке электроэнергии с Туркменистаном, Казахстаном 

и Таджикистаном, сообщил Sputnik глава Национального энергохолдинга Айтмамат 

Назаров. 

Ранее один из представителей Нацэнергохолдинга рассказал, что в этом году КР планирует 

импортировать до 1 миллиарда киловатт-часов. 

Назаров подтвердил, что планируется закупить указанное количество киловатт-часов, а 

также отметил, что проводятся переговоры с Казахстаном, Таджикистаном и 

Туркменистаном. Из последней страны в случае договоренности электроэнергия будет  
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поступать через Узбекистан. 

О стоимости и объемах поставок по каждому направлению еще говорить рано. 

В Токтогульском водохранилище сегодня на миллиард кубометров воды меньше, чем год 

назад. Страна вступила в период маловодья. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Кыргызстан и Казахстан договорились об обмене и импорте электроэнергии 

 

Кыргызстан и Казахстан договорились о поставках 

электроэнергии. В рамках взаимообмена в Кыргызстан 

поступит 330 млн кВтч., кроме того, Кыргызстан готов 

импортировать до 500 млн кВтч. из соседней 

республики. Об этом сообщает Государственный 

комитет промышленности, энергетики и 

недропользования. 

После серии переговоров, которые продолжались в 

течение месяца, 26 мая председатель Госкомитета 

промышленности, энергетики и недропользования КР Эмиль Осмонбетов и вице-министр 

экологии, геологии и минеральных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев 

подписали протоколы переговоров. 

Так, согласно достигнутым договоренностям, Кыргызстан и Казахстан договорились о 

товарообмене электроэнергии в объеме 330 млн. кВтч. Летом Кыргызстан будет поставлять 

электроэнергию с пропуском воды для орошения пахотных земель в Казахстане. Казахстан 

вернет этот же объем электроэнергии осенью с сентября по ноябрь. Стороны договорились 

об условной цене взаимных поставок в 0,0000001 долл. США за 1 кВтч. 

При этом казахстанская сторона обязуется оплатить услуги по передаче электрической 

энергии по национальным сетям Кыргызской Республики в рамках товарообмена в объеме 

до 300 млн.кВтч до конца 2020 года по тарифу 0,21 сом за 1 кВтч (без учета НДС 12%), на 

общую сумму до 70,56 млн. сом (с учетом НДС). 

Кроме того, стороны договорились об импорте электроэнергии из Казахстана. Решение 

было принято в связи с маловодным периодом. В этом году прогнозируется низкая 

приточность реки Нарын (по прогнозам Кыргызгидромета 91%) в вегетационный период 

2020 года. В связи с этим, без импорта существуют риски по недостаточному накоплению 

воды в Токтогульском водохранилище, что в будущем может привести к дефициту 

электроэнергии и вынужденному ограничению потребителей электрической энергии. 

Поставки составят 500 млн.кВтчпо по ровному суточному графику с сентября по декабрь. 

Цена поставляемой электроэнергии - 2,4 цента США за 1 кВтч на условиях 

DAP(Инкотермс-2010) на границе раздела балансовой принадлежности сетей энергосистем 

Казахстана и Кыргызстана. 

Отметим, Казахстан в маловодные годы уже импортировал электроэнергию из Казахстана. 

В 2015 цена составляла - 5 центрв, в 2016 - 3 цента за 1 кВтч. 

Вечерний Бишкек 

Вернуться к оглавлению 
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Кондратьев о покупке электроэнергии Кыргызстаном у Таджикистана: будет сложно 

 

Прогноз о сделке Кыргызстана и Таджикистана по купле-продаже электроэнергии сделал 

старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. С Таджикистаном 

Кыргызстану будет сложно договориться, отметил старший эксперт Института энергетики 

и финансов Сергей Кондратьев в диалоге с Sputnik Таджикистан. 

"Их электроэнергетика основана на нескольких крупных ГЭС и маловодье затрагивает весь 

регион Центральной Азии", - объяснил эксперт. Кондратьев добавил, что в этой ситуации 

Кыргызстану будет проще договориться с Казахстаном или Узбекистаном. 

Эксперт напомнил, что на фоне пандемии коронавируса потребление электроэнергии 

сокращается, и как раз-таки у Казахстана и Узбекистана есть резервные мощности, которые 

позволят осуществлять торговлю даже при наличии существенного спроса внутри страны. 

"Ситуация будет непростой. Кыргызстан будет испытывать сложности с балансированием 

текущего счета, потому что сокращаются перечисления трудовых мигрантов ввиду 

экономического спада в России и Казахстане", - добавил Кондратьев. В этой сложной 

ситуации нужно учитывать интересы всех стран Центральной Азии с учетом экономики и 

экологии, резюмировал эксперт. 

Sputnik Таджикистан 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Новости энергетики Центральной Азии 

 

 

Как инициативы Казахстана в ЕАЭС способствуют выходу из кризиса 

 

Профессор кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-

Фараби, директор Центра евразийских исследований Галия Мовкебаева говорит, что 

государства-члены ЕАЭС уже много лет тесно сотрудничают в сфере добычи, 

транспортировки, переработки и торговли энергоресурсами. 

По мнению профессора, в долгосрочной перспективе энергетическая отрасль может стать 

основой промышленной кооперации стран ЕАЭС. 

 

Статистика по странам-членам ЕАЭС 

По совокупности показателей ЕАЭС — второе по масштабам объединение в мире после 

ЕС, представляющее собой ёмкий и растущий рынок. 

На долю стран-членов ЕАЭС приходится: 

— 1/5 мировых запасов природного газа и более 50% мирового экспорта; 

— более 1/5 мировых запасов угля и 4,9% мировой добычи; 

— 8% мировых запасов нефти, 14,2% мировой добычи и 18% мирового экспорта; 

— 5,1% мирового производства электроэнергии. 

Основная часть запасов минерального сырья и ископаемого топлива сосредоточена в 

России. Казахстан находится на втором месте после России по запасам природных 

ресурсов. В Беларуси разведаны незначительные запасы нефти и газа. В то же время 

доказанных запасов углеводородов в Армении и Кыргызстане практически нет. 

В 2019 году добыча нефти в ЕАЭС составила порядка 560 млн тонн, газа – 737 млрд куб. 

метров, угля – 437 млн тонн, выработка электроэнергии – на уровне 1,102 трлн кВт. ч. 

  

http://energy.unison.kg/ru/news
https://tj.sputniknews.ru/radio/20200522/1031286152/Kyrgyzstan-Tajikistan-pokupka-elektroenergii.html


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

ТЭК как потенциал для интеграции 

Важную роль в экономике государств ЕАЭС играет Топливно-энергетический комплекс  

(ТЭК). Доля ТЭК в ВВП стран ЕАЭС составляет 17%, в промышленном производстве – 

около 33%. 

Эксперт считает, что этот потенциал является основой для развития интеграционных 

процессов, поэтому экономическая интеграция в ЕАЭС началась именно с энергетического 

сектора. 

Россия является бесспорным лидером по запасам, добыче, потреблению и экспорту 

природного газа среди стран ЕАЭС, обеспечивая 95% производства и экспортных поставок. 

Объем двусторонней торговли газом между государствами-членами ЕАЭС в 2019 году 

составил 33,5 млрд м3. 

Взаимная торговля газом в ЕАЭС развивается в двустороннем формате. Россия экспортер 

собственного газа в такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, а также импортер газа 

центральноазиатского происхождения. 

При этом зависимость стран ЕАЭС от поставок природного газа из России неодинакова. 

Беларусь в основном зависит от российского газа. 

Наша страна менее зависима от российского газа. Это связано в основном с наличием 

собственных возможностей добычи природного газа в Казахстане, куда российский газ 

поставляется исключительно из-за технических характеристик газотранспортной системы, 

обеспечивающей южные регионы. 

Помимо российского газа, Армения импортирует газ из Ирана, а Кыргызстан — из 

Узбекистана (в южной части), Казахстана (в северной части) и России. 

Другой особенностью газовой отрасли в ЕАЭС является ярко выраженная ориентация 

экспорта газа на внешние рынки, так как объем его добычи значительно превышает его 

потребление. 

 

Возобновляемые источники энергии 

Страны ЕАЭС рассматривают возможность расширения использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в своих национальных энергетических балансах. 

Эксперт говорит, что в настоящее время страны ЕАЭС должны в основном покрывать свои 

энергетические потребности за счет традиционных источников энергии. 

Но ситуация меняется. Вместе с этим меняются технологии и экономика процессов 

производства энергии. Фактически процесс наращивания мощностей по производству 

возобновляемой энергии идет во всех странах ЕАЭС. 

Доля в энергетическом балансе возобновляемых источников энергии: 

— в Армении в 2018 году составила 32,5%, 

— в Беларуси – 4%, 

— в Казахстане – 8,5%, 

— в Кыргызстане — 6,1%, 

— в России – 19%, включая крупные гидроэлектростанции. 

Возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции составляют около одной трети 

энергетического баланса, еще 32,5% для атомных электростанций и тепловых 

электростанций (ТЭС), то есть около трети для каждого источника выработки 

электроэнергии. 

Практически в то же время все страны ЕАЭС планируют увеличить потенциал 

возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии. 

Эксперт считает, что несмотря на трудности, тенденция к увеличению использования 

возобновляемых источников энергии в странах ЕАЭС является положительной и основана 

на государственных, частных и иностранных инвестициях из ряда международных  

  

http://energy.unison.kg/ru/news


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

проектов. 

Однако для того, чтобы создать более прозрачный и устойчивый рынок возобновляемой  

энергии в странах ЕАЭС, целесообразно реформировать ценовые субсидии, чтобы цены на 

заготовленные топливно-энергетические ресурсы и произведенная энергия полностью 

покрывали затраты производителей и обеспечивали уровень рентабельности. 

Stanradar 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Узбекистан начал разрабатывать стратегию «зеленой» энергетики 

 

Узбекистан анонсировал разработку национальной 

стратегии низкоуглеродной энергетики — направления 

возобновляемой («зеленой») энергетики, связанной с 

низким потреблением ископаемого топлива. 

Стратегию начало разрабатывать Министерство 

энергетики Узбекистана с помощью Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 

международной консалтинговой компании Corporate 

Solutions, сообщает сайт World Nuclear News. 

Для снижения выбросов углекислого газа Узбекистан планирует развивать альтернативные 

источники энергии, в том числе использовать энергию солнца, гидроэнергетику и 

ветроэнергетику. Для обеспечения «бесперебойной и качественной электроэнергией в 

промышленных масштабах» планируется строительство первой в Центральной Азии 

атомной электростанции. 

Стратегия следует за принятой в начале мая концепцией обеспечения Узбекистана 

электроэнергией до 2030 года, но является отдельным документом. План предполагает 

резкое сокращение использования газовых генераторов — с нынешних 83% до 50%, а также 

ставит целью перейти на использование ядерной, солнечной и ветряной энергии (до 15%, 

8% и 7% cоответственно). 

Вызывает интерес ваш технический прогресс 

Почему АЭС будут строить в сейсмоопасной зоне Узбекистана и кто выбрал проект, не 

лицензированный на Западе 

Переход на возобновляемые источники энергии производится в соответствии с конвенцией 

ООН об изменении климата и в связи с растущей ролью Узбекистана на мировом 

энергетическом рынке, подчеркнули в министерстве. По словам главы ведомства Алишера 

Султанова, это «позволит обеспечить нашу страну электричеством и улучшить качество 

жизни граждан». 

Компания Corporate Solutions предложила модель энергетической системы Узбекистана, 

созданную на основе опыта Германии, Японии и Испании. Это позволит республике 

сформировать собственную стратегию и привлечь иностранные инвестиции, подчеркнули 

в министерстве. 

План, разработанный вместе с Азиатским банком развития и Всемирным банком, 

предполагает запуск к 2030 году до 30 ГВт дополнительных источников энергии, в том 

числе 5 ГВт солнечной, 3,8 ГВт водной, 2,4 ГВт ядерной и до 3 ГВт ветряной энергии. 

Приоритетами являются модернизация и реконструкция существующих электростанций, 

строительство новых генерирующих мощностей, использующих эффективные технологии, 

улучшение систем измерения энергии, а также развитие возобновляемых источников, в 

первую очередь солнечной энергетики. Эти меры помогут сократить к 2030 году выброс  
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парниковых газов на 10% (относительно уровня 2010 года). 

В мае 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал законопроект, согласно 

которому производители и потребители энергии из альтернативных источников в  

республике получат налоговые льготы. Тогда же фермерские хозяйства страны начали 

устанавливать солнечные электростанции. Одной из первых стала виноградная плантация  

в Джизакской области, где установили фотоэлектрическую (солнечную) станцию для 

обеспечения электроэнергией глубинного насоса. 

В июле 2019 года сообщалось, что власти Узбекистана намерены привлечь в 

энергетическую сферу более $15 млрд, чтобы покрыть спрос на электроэнергию, который 

к 2030 году возрастет на 70%. Проекты в энергетике будут осуществляться по принципу 

государственно-частного партнерства (ГЧП), к их реализации привлекут средства 

международных финансовых институтов. 

Фергана 

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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