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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Правительство утвердило Положение об условиях работы по поставке 

электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии  

 Правительство поручило Минфину ежегодно предусматривать в бюджете 

Научно-исследовательского института энергетики 2 млн сомов для 

проведения энергообследовани  

 В октябре энергосистема Кыргызстана потребила 1,3 млрд кВт.ч 

 Отключение света в Бишкеке: Равшан Сабиров потребовал за три дня найти 

виновных 

 Нурбек Козубеков представлен коллективу Национального энергохолдинга   

  В Кантском РЭС провели реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ с 

применением СИП   

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 В "Барки точик" объяснили перебои с электроэнергией аварией на Нурекской 

ГЭС 

 Можно ли остановить рост цен на электроэнергию в РУз — комментарий 

министерства 

 Юшков назвал плюсы и минусы перехода Узбекистана к новому рынку 

электроэнергии 
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Правительство утвердило Положение об условиях работы по поставке 

электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии  

Правительство постановлением от 30 октября 2020 года № 525 утвердило Положение об 

условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и поставке электрической 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии. Об этом сообщается на 

сайте правительства. 

Это сделано для создания условий для развития возобновляемых источников энергии. 

Как говорится в положении, уполномоченный государственный орган по выработке 

политики в сфере энергетики: 

1) разрабатывает и утверждает квотирование мощностей ВИЭ-установок, установленную 

мощность по каждому виду ВИЭ для определенных территориально-административных 

единиц, а также обновляет данные о наличии квот на мощность ВИЭ-установок, с 

размещением информации на официальном веб-сайте; 

2) осуществляет ведение государственного Реестра субъектов ВИЭ и регистрацию 

субъектов ВИЭ, изъявивших намерение и/или осуществляющих деятельность в области 

ВИЭ; 

3) вправе проводить конкурсный отбор на строительство ВИЭ-установок, подготавливать 

предварительное ТЭО проекта в порядке, установленном законодательством в сфере 

государственно-частного партнерства, и обращаться в уполномоченные государственные 

органы в сфере регулирования земельных правоотношений и органы местного 

самоуправления с ходатайством об отводе земельного участка в соответствии с земельным 

законодательством Кыргызской Республики для строительства ВИЭ-установок; 

4) вправе заключать соглашение с субъектом ВИЭ о намерении инвестировать в 

строительство объекта по использованию ВИЭ; 

5) вправе инициировать процедуру прекращения (аннулирования) права пользования 

земельным участком в уполномоченные государственные органы в сфере регулирования 

земельных правоотношений в случаях использования земельного участка в нарушение его 

целевого назначения либо неиспользования земельного участка, предоставленного для 

строительства объекта по использованию ВИЭ, в течение 3 (трех) лет, в порядке, 

установленном законодательством КР в сфере земельных правоотношений; 

6) взаимодействует с уполномоченным государственным органом по водным ресурсам и 

иными уполномоченными органами по вопросам мониторинга и контроля за целевым 

использованием земельных участков, выделенных для строительства объектов по 

использованию ВИЭ; 

7) оказывает юридическую и организационную помощь субъектам ВИЭ при прохождении 

процедуры согласования в государственных органах проектов строительства объектов по 

использованию ВИЭ; 

8) осуществляет мониторинг и контроль за подключением объектов по использованию 

ВИЭ к электрическим сетям энергопередающих организаций в соответствии с 

законодательством КР в сфере энергетики; 
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9) осуществляет мониторинг использования ВИЭ, путем учета и анализа энергетического 

потенциала ВИЭ, уровня их освоения и доли производства электрической и тепловой 

энергии в общем объеме производства энергии в КР; 

10) предоставляет заинтересованным лицам своевременную, полную и достоверную 

информацию, касающуюся деятельности субъектов ВИЭ, квотирования и объемов 

предоставленных квот. 

Признаны утратившими силу: 

1) постановление правительства «Об утверждении Положения о тендере на право 

строительства малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике» от 24 марта 2017 

года № 175; 

2) постановление «О внесении изменений в постановление ПКР «Об утверждении 

Положения о тендере на право строительства малых гидроэлектростанций в КР» от 24 

марта 2017 года № 175» от 14 июня 2017 года № 377.  
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Правительство поручило Минфину ежегодно предусматривать в бюджете Научно-

исследовательского института энергетики 2 млн сомов для проведения 

энергообследовани  

Правительство поручило Министерству финансов на ежегодной 

основе предусматривать в бюджете Научно-исследовательского 

института энергетики и экономики при Государственном 

комитете промышленности, энергетики и недропользования 2 

млн сомов для проведения энергообследования бюджетных 

величин лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа. Об 

этом говорится в постановлении правительства КР от 27 октября 2020 года № 520. 

Научно-исследовательскому институту энергетики и экономики поручено продолжить на 

постоянной основе проведение научно-исследовательской работы по энергообследованию 

бюджетных организаций для установления достоверных величин лимитов потребления 

электрической, тепловой энергии и природного газа. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

В октябре энергосистема Кыргызстана потребила 1,3 млрд кВт.ч 

По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана», за октябрь 2020 года потребление электроэнергии в 

кыргызской энергосистеме составило 1 млрд 286 млн 78 тыс. кВт.ч. 

Как сообщила пресс-служба НЭСК, в 2019 году за аналогичный период потребление 

составило 1 млрд 077 млн 917 тыс. кВт.ч. 

Tazabek  
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Отключение света в Бишкеке: Равшан Сабиров потребовал за три дня найти 

виновных 
 

Вице-премьер-министр Равшан Сабиров с рабочей поездкой 

посетил ТЭЦ Бишкека и провел совещание, заслушав 

информацию руководства и трудового коллектива о 

проблемах на предприятии. Об этом сообщает отдел 

информационного обеспечения аппарата правительства. 

Как сообщается, руководители предприятий энергетического 

сектора сообщили о внештатной ситуации, случившейся 29 октября, которая привела к 

массовому отключению электричества и прерыванию теплоснабжения в Бишкеке. 

По информации генерального директора ОАО "Электрические станции" Жолдошбека 

Ачикеева, на данный момент ситуация на ТЭЦ стабильная, ежедневно по графику 

поступает 5 тыс. тонн угля, проблем с мазутом нет, проводятся плановые ремонтные и 

реконструкционные работы. 

"29 октября в 13:08 произошли "возмущения" в системе. Развитие аварии предотвратила 

система автоматической защиты оборудования ТЭЦ. Персонал действовал в соответствии 

с инструкциями", - отметил он. 

По версии Ачикеева, причиной внештатной ситуации стало замыкание в кабельной ветке 

110 кВ, относящейся к распределительной компании "Северэлектро". 

Первый заместитель гендиректора ОАО "Северэлектро" Темиркул Дайыров заявил, что 

кабельная линия 110 кВ в происшествии ни при чем. Как показали результаты испытаний, 

кабельная линия соответствует техническим нормам. 

На совещании работники ТЭЦ пожаловались на низкое качество угля, поставляемого с 

месторождения Кара-Кече. Несоответствие нормам по влажности и зольности приводит к 

повышению расходов газа, отметил директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев. 

По итогам совещания руководители "Электрических станций" и ТЭЦ заверили, что с 

прохождением отопительного периода проблем не будет. 

"ТЭЦ Бишкека должна стабильно обеспечивать жителей столицы теплом и 

электричеством в осенне-зимний период. Каждый руководитель будет нести за это 

персональную ответственность. Общество должно знать, что происходит на ТЭЦ", - 

отметил Сабиров. 

Вице-премьер поручил комиссии в составе представителей Госкомитета 

промышленности, энергетики и недропользования, Госкомитета национальной 

безопасности и Госинспекции по экологической и технической безопасности установить 

виновных в инциденте от 29 октября в трехдневный срок. 

"В случае выявления интриг и саботажа будут приняты строгие меры", - заключил 

Сабиров. 
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Нурбек Козубеков представлен коллективу Национального энергохолдинга  
 

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве 

Кыргызской Республики Илияз Ташбаев представил коллективу Национального 

энергохолдинга назначенного Председателя Правления Нурбека Козубекова. 

Илияз Ташбаев ознакомил коллектив Национального энергохолдинга с решением 

единственного акционера компании – Фонда по управлению государственным 

имуществом и отметил, что Нурбек Козубеков обладает многолетним опытом 

взаимодействия с различными коммерческими и международными организациями. 

Нурбек Козубеков в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и 

подчеркнул, что приложит все усилия в реализации планов по обеспечению эффективной 

деятельности энергетических компаний и достижения устойчивого развития всей отрасли. 

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев 

также поблагодарил Айтмамата Назарова за высокие профессиональные качества и 

пожелал дальнейших успехов.  
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В Кантском РЭС провели реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ с 

применением СИП   

 

Кантский РЭС ОАО «Северэлектро» в селе Новопокровка 

провел реконструкцию линии электропередачи 0,4 кВ с 

применением самонесущих изолированных проводов (СИП), 

протяженность которой составила 361 м. 

Как сообщили в распредкомпании, всего за 10 месяцев 2020 

года персонал Кантского РЭС реконструировал 35 км линий 

электропередачи с применением СИП и установил 297 железобетонных опор в селах 

Дружба, Новопокровка, Киргшелк и Джер-Казар. 

Самонесущие изолированные провода обладают небольшим весом, устойчивы к 

налипанию снега, надёжны в случае интенсивного гололёдообразования, снижают 

ветровое воздействие на опоры, говорится в сообщении. 
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Новости энергетики Центральной Азии 

В "Барки точик" объяснили перебои с электроэнергией аварией на Нурекской ГЭС 

В "Барки Точик" прокомментировали ограничения на подачу электроэнергии на несколько 

дней в некоторых районах Таджикистана. Компания "Барки Точик" опровергла слухи о 

введенном в районах республиканского подчинения энерголимите. 
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Глава энергохолдинга Нозирджон Ёдгори рассказал Sputnik Таджикистан, что нехватка 

электроэнергии в некоторых частях страны не связана с лимитом, а обусловлена ремонтом 

Нурекской гидроэлектростанции. 

"Сейчас вышел из строя второй агрегат. Если мы не отремонтируем его сегодня, то у нас 

будет тяжелая зима. Мы перестали экспортировать электроэнергию, чтобы обеспечить 

людей светом, и набрали необходимый запас воды. В этой ситуации мы просим народ 

понять нас", - прокомментировал отключения Нозирджон Ёдгори. 

В "Барки Точик" отметили, что полного отключения электроэнергии ни на Нурекской 

ГЭС, ни на других станциях производиться не будет.  

Ранее жители районов республиканского подчинения Рудаки и Гиссар сообщали в 

социальных сетях о перебоях в подаче электроэнергии в своих домах. 

Одна жительница района Рудаки (бывший Ленинский район) написала, что электросети 

предупредили местное население об отключении на 5-6 дней электричества из-за ремонта 

на Нурекской ГЭС. 

"Нурексккая гидроэлектростанция носит имя Турсуна Улджабаева. А между тем его 

сестра и 87-летняя мать Хикматой Улджабава живут без электричества", - написала 

женщина в соцсетях. 

В свою очередь, Ёдгори добавил, что электроэнергия "как солнце и дождь". 

"Она никого не выбирает и распределяется поровну. Мы день и ночь стараемся, чтобы все 

жители в равной степени были обеспечены светом. Пожалуйста, не стоит паниковать", - 

сказал Ёдгори. 

Отметим, что Таджикистан ежегодно производит около 20 миллиардов киловатт-часов 

электроэнергии, более 11 миллиардов из которых вырабатываются Нурекской ГЭС. 

Установленная мощность гидроэлектростанции составляет 3 тысячи мегаватт, а 

вырабатываемая - 2,3 тысячи мегаватт. В энергетической компании отметили, что из 12 

колес мощностью более 300 мегаватт этой зимой будут задействованы семь. 
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Можно ли остановить рост цен на электроэнергию в РУз — комментарий 

министерства 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в 

конце октября поставил задачу не повышать тарифы на 

электроэнергию в 2021−2022 годы. 

В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, какие 

меры планируется принять для остановки роста цен на 

электричество в ближайший год, а впоследствии — сделать их наиболее приемлемыми 

для населения. 

Одно из стратегических направлений работы, отметили в пресс-службе, — это ввод в 

эксплуатацию производственных объектов и  
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снижение себестоимости электроэнергии за счет оптимизации режима ее использования. 

"Резервы для снижения затрат в электроэнергетике существуют. Безусловно, для их 

выявления и мобилизации требуются немалые усилия и изменения через изучение 

лучшего международного опыта и активную адаптацию доказавших свою эффективность 

методик, через постоянный рост профессиональной квалификации специалистов отрасли, 

через дальнейшее развитие новых подходов в управлении отраслью", — говорится в 

сообщении пресс-службы. 

В министерстве считают, что уже сегодня, при действующих тарифах, есть возможность 

привлечь в отрасль достаточные финансовые ресурсы — "в обмен на снижение затрат за 

счет внутренних резервов". 

"Стратегия увеличения доходов в сфере электроэнергетики только за счет повышения цен 

безвозвратно уходит в прошлое, — отметили в Минэнерго. — <...> если в 

электроэнергетике не снизить затраты, не увеличить рост инвестиций, то в итоге 

пострадают другие секторы экономики". 

Чего допустить нельзя, поскольку это вопрос конкурентоспособности узбекских 

производителей, отметили в министерстве. 

Sputnik 
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Юшков назвал плюсы и минусы перехода Узбекистана к новому рынку 

электроэнергии 

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт 

Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, почему для 

республики важно провести эту реформу. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил начать поэтапный переход к 

конкурентному рынку электроэнергии. 

Глава государства дал указание привлечь иностранных специалистов в правления и 

наблюдательные советы предприятий для содействия процессу трансформации. 

Здесь основной момент — это сохранение работоспособной системы электроэнергетики. 

Для этого нужно обновить мощности и привлечь деньги, считает ведущий аналитик фонда 

национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

По его словам, возможно, не совсем верно проводить подобную модернизацию полностью 

за счет государства, поэтому привлечение опыта РФ в этом плане — весьма полезно. 

"Россия тоже в свое время разделила РАО "ЕЭС", продала ее части в области генерации, 

то есть, в производстве электроэнергии, создала тот самый оптовый рынок, о чем сейчас 

говорит и Узбекистан. Речь идет о том, чтобы компании конкурировали и чтобы в них 

пришли инвесторы, которые ради конкуренции строили бы новые электростанции и 

получали бы возврат своих инвестиций", — заявил эксперт в беседе со Sputnik 

Узбекистан. 
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Однако здесь может быть один неприятный момент для потребителя: инвестор приходит 

туда, где он может заработать. Соответственно, создание оптового рынка скорее всего 

приведет к повышению цен на электроэнергию.  

Между тем важно понимать, что если постоянно сдерживать рост цен, то в итоге это 

приведет к застою. 

"Все это закончится тем, что годами не будет происходить никаких обновлений, износ 

будет расти. Потом вы столкнетесь с проблемой надежности энергоснабжения, когда у вас 

будет отсутствовать электроэнергия целый день или ее будут давать на пару часов. Это 

мы тоже на постсоветском пространстве проходили", — продолжил Юшков. 

По его мнению, важно найти баланс между надежностью при помощи привлечения 

частных инвестиций и цены электроэнергии. 

Какой-то минимум доходности должен быть, но это не должен быть только "рынок 

продавца". Интересы потребителя тоже должны учитываться, считает эксперт. 

Sputnik 
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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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