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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Председатель Правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров 

провел ряд встреч с руководителями крупнейших энергетических компаний 

Японии 

 «Северэлектро» опубликовал список крупных дебиторов 

 Смог в Бишкеке. Дастан Бекешев предлагает государству оплачивать 

электроэнергию в ночное время 

 О внедрении автоматизированной системы учета отпуска нефтепродуктов в 

Кыргызстане 

Новости энергетики в мире: 

 IRENA: Солнечная энергетика к 2050 году перевалит за отметку 8000 ГВт 
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Председатель Правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров провел 

ряд встреч с руководителями крупнейших энергетических компаний Японии 

 

Кыргызская делегация в составе заместителя 

председателя Государственного комитета 

промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики Айтмамата Кадырбаева, 

директора Государственного агентства по 

регулированию топливно энергетического 

комплекса при Правительстве Кыргызской 

Республики Таалайбека Нурбашева и 

Председателя Правления Национального 

энергохолдинга Айтмамата Назарова провела ряд 

встреч с руководителями крупнейших энергетических компаний Японии. 

С 18 по 20 ноября 2019 года в рамках визита проведены встречи с руководителями таких 

компаний как «Toshiba Energy Systems and Solutions», «Toshiba Plant System», «Tokyo Rope 

MFG Co., Ltd» и «Икагава электрик». 

Были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере 

строительства малых ГЭС, поставки электрооборудования (кабельная продукция, 

приборы учета и др.). 

Председатель Правления Национального энергохолдинга также посетил объекты 

производства компаний и гидроэлектростанций Японии. 

По итогам визита достигнута договоренность о рассмотрении возможности реализации 

инвестиционных проектов по строительству малых гидроэлектростанций (Папанской, 

Кировской и Каракульской ГЭС) по линии Японского агентства международного 

сотрудничества (JICA), также кыргызской стороной будут направлены проектные 

предложения по обозначенным выше вопросам для детального рассмотрения и изучения 

японской стороной.  

Напомним, что по итогам рабочего визита Главы государства Кыргызской Республики 

С.Ш. Жээнбекова в Японию (20-24 октября 2019 года) были достигнуты договоренности о 

развитии двустороннего экономического сотрудничества между странами, в том числе и в 

области энергетики. 

http://www.energo.gov.kg/content/articles_view/888 

Вернуться к оглавлению 

 

 

«Северэлектро» опубликовал список крупных дебиторов 

В список вошли такие предприятия, как Департамент государственных зданий при 

управлении делами президента и правительства Кыргызской Республики и ОсОО 

"ПРОДСЕРВИС". 

Северэлектро   

Вернуться к оглавлению 
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Смог в Бишкеке. Дастан Бекешев предлагает государству оплачивать 

электроэнергию в ночное время 

 

Правительству необходимо рассмотреть вопрос о понижении тарифов на электроэнергию 

в ночное время, хотя снизить загрязненность воздуха эта мера не поможет. Таким 

мнением с Vesti.kg поделился эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев. 

Поясним, депутат Дастан Бекешев предложил правительству рассмотреть вопрос о 

субсидиях на электроэнергию в ночное время. Парламентарий полагает, что так получится 

снизить уровень загрязнения воздуха в Бишкеке. 

«Из бюджета на экологию выделяется 900 миллионов сомов, но большая часть этих денег 

идет на заработную плату, - отметил Бекешев на заседании Жогорку Кенеша. - А в это 

время Бишкек находится на грани экологической катастрофы. В бюджете не 

предусмотрены средства для решения этой проблемы. Может быть, хотя бы субсидируем 

в тарифы на электроэнергию в ночное время?» 

- Говорить о субсидиях в данный момент, наверное, пока не стоит, так как у нас в стране 

бюджет с дефицитом, - отметил Расул Акматович. - Но можно обсудить вопрос о двойном 

тарифе в разное время суток. Есть такое понятие как пиковая нагрузка. Как правило, это 

время с 7 до 10 часов и с 7 до 11 часов вечера. Так как именно в это время потребление 

энергии резко увеличивается, то и количество аварий также возрастает. Если снизить 

тарифы в ночное время в два раза, многие люди станут использовать часть 

электроприборов в этот промежуток времени. Такие меры позволят снизить нагрузку на 

электросети в пиковые часы, что сократит число аварий. 

Вместе с тем эксперт полагает, что решить проблемы смога в столице тарифная политика 

не поможет. 

- Ранее в Китае были большие проблемы с качеством воздуха, поэтому там власти решили 

перейти к более экологичным источникам энергии и отказались от угольных ТЭЦ, - сказал 

он. - Это решение очень скоро дало свои результаты. А в нашей стране об этом не думают. 

Мы, наоборот, катимся назад. 

Vesti.kg 

Вернуться к оглавлению 

 

 

О внедрении автоматизированной системы учета отпуска нефтепродуктов в 

Кыргызстане 

 

1 января 2020 года на всех автозаправочных станциях (АЗС) Кыргызстана будет 

применяться автоматизированная система учета отпуска нефтепродуктов. 

Так согласно принятому постановлению Правительства Кыргызской Республики «Об 

учете и контроле нефти и нефтепродуктов на территории КР» от 17 сентября 2019 года № 

482 в целях усиления контроля за ввозом, хранением, производством и реализацией 

нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики будут установлены новые 

требования. 

Оптовая продажа будет осуществляться исключительно при условии владения на праве 

собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. А 

розничная продажа будет осуществляться только на автозаправочных станциях при 

условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) 

и автоматизированной электронной системой отпуска нефтепродуктов. 

В соответствии с новыми требованиями к электронной системе учета и контроля нефти и 

нефтепродуктов, с 1 января 2020 года все субъекты предпринимательства, 
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осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов на АЗС на территории КР, будут 

обязаны применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС. 

Особенностью автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов 

является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода 

кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче 

нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. Эта система при отпуске 

нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать 

эту информацию на сервер налоговой службы. 

Отметим, что субъекты предпринимательства самостоятельно будут закупать, 

устанавливать и обслуживать автоматизированную систему учета отпуска 

нефтепродуктов на АЗС. При этом она должна соответствовать техническим требованиям. 

Министерство Экономики Кыргызской Республики  

 

Вернуться к оглавлению 

 

Новости энергетики в мире 

IRENA: Солнечная энергетика к 2050 году перевалит за отметку 8000 ГВт 

 

Международное агентство по возобновляемой 

энергии (IRENA) спрогнозировало темп 

развития солнечной энергетики на планете: к 

2050 году мощность ее превысит 8000 ГВт. Об 

этом сообщает портал Reve, цитируя новый 

доклад Ассоциации «Будущее 

фотоэлектрической солнечной энергии», 

представленный на конференции Sun World 2019 

в Лиме (Перу). 

В последние годы многие страны сделали качественный скачок в деле внедрения 

солнечной энергетики. Например, Китай значительно сократил число своих угольных 

ТЭС, стабильно переходя на возобновляемые источники энергии. Страны Латинской 

Америки планируют вложить в солнечную энергетику порядка $7 миллиардов для 

усиления сектора с нынешних 7 ГВт до более чем 280 ГВт к середине столетия. 

В новом докладе IRENA сказано, что солнечная энергия — второй по величине источник 

чистой энергии после ветра, солнечные панели генерируют четверть мировой энергии. 

Поэтому несложно подсчитать, что мощность солнечного энергосектора вырастет с 480 

ГВт в 2018 году до более чем 8000 ГВт в 2050 году (ежегодный рост почти на 9%). 

Согласно новому докладу IRENA, трансформация экономики, вызванная использованием 

возобновляемых источников энергии, может принести существенные социально-

экономические выгоды. К 2050 году мировая солнечная индустрия будет в состоянии 

трудоустроить более 18 миллионов человек, что в четыре раза больше нынешних 4,4 

миллиона рабочих мест. 

За последнее десятилетие мощность солнечных панелей, установленных автономно (без 

подключения к общей электросети), увеличилась вдесятеро: с 0,25 ГВт в 2008 году до 

почти 3 ГВт в 2018 году во всем мире. 

Благодаря своей модульной и гибкой природе, фотоэлектрическая солнечная технология 

может быть адаптирована к широкому спектру автономных приложений и местных  
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условий. Фактически, автономная солнечная энергия является важной технологией для 

обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии в соответствии с целями ООН в области 

устойчивого развития. 

Аналогичным образом значительно возросло использование фотоэлектрических 

солнечных систем на крыше, что делает солнечную энергию на некоторых рынках более 

привлекательной, чем покупка электроэнергии из централизованной электросети. 

Конкурентоспособность распределенной солнечной энергии явно увеличивает свой темп 

на крупных рынках, включая Бразилию, Китай, Германию и Мексику. 

 

Преимущества и перспективы солнечной энергетики: 

 ускорение темпа развития солнечной энергетики сократит выбросы CO2 на 21% к 

2050 году; 

 с более чем 50% установленной мощности к 2050 году Азия (в основном, Китай) 

будет по-прежнему доминировать в области солнечной энергетики. За КНР 

следуют Северная Америка (20%) и Европа (10%); 

 рынок солнечной энергетики Латинской Америки увеличится с 7 ГВт в 2018 году 

до более чем 280 ГВт в 2050 году; 

 ежегодные инвестиции в фотовольтаику должны возрасти в среднем на 68% по 

всему миру, с $114 млрд в 2018 году до $192 млрд к 2050 году; 

 тариф на солнечные киловатты продолжит снижаться: с 85 центов за кВтч в 2018 

году до 5-14 центов за кВтч к 2050 году. 

 

Благодаря инновациям, фотоэлектрическая солнечная энергия остается быстро 

развивающейся отраслью. Плавучие солнечные фермы — самый яркий пример, когда 

общая кумулятивная мощность превысила 1 ГВт уже в 2018 году. 

Gazeta.kg 

 

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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