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С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию 

С 1 сентября планируется ввести новые тарифы 

на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции 

заявила заместитель директора Государственного 

агентства по регулированию топливно-энергетического 

комплекса при Министерстве энергетики 

и промышленности КР Миргуль Айдарова. 

По ее словам, ранее ведомство планировало введение новой ценовой политики 1 августа. 

«На сегодня мы немного опаздываем. Нам необходимо выполнить документальные 

мероприятия. Новый нормативно-правовой акт будет зарегистрирован в Министерстве 

юстиции. Если 15 июля завершится общественное обсуждение проекта, нам нужен ровно 

месяц, чтобы внести его в правительство для согласования. Потом где-то 15 августа 

мы ожидаем постановление кабинета министров. Задним числом мы не сможем его ввести, 

поэтому планируем на 1 сентября», — отметила Миргуль Айдарова. 

Напомним, в июне Министерство энергетики 

и промышленности вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета 

министров о среднесрочной тарифной политике на электрическую энергию на 2021-

2025 годы. Обсуждение завершится 15 июля. До этого времени граждане могут внести свои 

предложения и замечания. 

24.kg 

Вернуться к оглавлению 

Глава МИД обсудил вопросы поставки электроэнергии и газа из Туркменистана в 

КР 

Глава МИД Руслан Казакбаев обсудил вопросы поставки 

электроэнергии и газа из Туркменистана в Кыргызстан. Об 

этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных 

дел. 

По ее данным, накануне по инициативе туркменской стороны 

Руслан Казакбаев поговорил по телефону с заместителем 

председателя кабинета министров, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. 

Министры наметили дальнейшие совместные действия для реализации достигнутых 

договоренностей между президентами Садыром Жапаровым и Гурбангулы 

Бердымухамедовым. 

Особое внимание уделили поставкам электроэнергии и природного газа из Туркменистана 

в Кыргызстан, взаимодействию в области транспорта, образования и туризма, реализации 

инвестиционных проектов в КР. 

24.kg 
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Жапаров призвал ЕБРР помочь бизнесу и энергетике Кыргызстана 

Специальный совет при президенте будет вести открытый 

диалог с представителями бизнес-сообщества для 

обсуждения и решения проблем предпринимателей и 

инвесторов. 

Президент КР Садыр Жапаров провел встречу с главой 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

Одиль Рено-Бассо в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба главы 

государства. 

Они обсудили улучшение уровня сотрудничества между Кыргызстаном и ЕБРР, а также 

дальнейшие перспективы расширения взаимодействия. 

"Садыр Жапаров рассказал о планах создания специального совета при президенте, 

который будет вести открытый диалог с представителями бизнес-сообщества для 

обсуждения и решения проблем предпринимателей и инвесторов. Он предложил ЕБРР 

принять участие в создании совета и поддержать его. Глава государства выразил готовность 

лично приложить усилия для активизации сотрудничества в реализации крупных 

инвестиционных проектов", — говорится в релизе. 

Жапаров также призвал ЕБРР активизировать и мобилизовать инвестиционные ресурсы для 

реализации инфраструктурных проектов в приоритетных областях: энергетика, 

горнодобывающая и легкая промышленность, сельское хозяйство, туризм. 

"Энергетика требует масштабной технологической модернизации, для чего необходимы 

значительные вложения. Поэтому в данной области приоритетом является запуск новых 

мощностей за счет развития возобновляемых источников энергии и создания 

экономических стимулов", — отметил президент. 

Он подчеркнул важность реализации совместных инвестиционных проектов в области 

возобновляемых источников энергии и обратил внимание на поддержку малого и среднего 

бизнеса. Глава государства также призвал европейский банк рассмотреть возможность 

внедрения новых финансовых инструментов для предпринимателей, помимо 

традиционного кредитования, для поддержки частного сектора в стране. 

Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР всегда активно инвестировал средства в Кыргызстан, 

особенно в банковский и частный секторы, а также в туризм и что у него много планов в 

данных направлениях. 

Она приветствовала действия КР по выводу бизнеса из тени, подчеркнув, что банк намерен 

работать в сфере энергетики, реализовывать проекты, которые помогут создавать рабочие 

места. Кроме того, он планирует помочь в текстильной и туристической сферах, а также 

оказать поддержку в вопросе водоснабжения. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

НЭСК просит экономить электричество: за июнь мы потребили меньше, чем за май 

Июньские показатели меньше майских, но больше 

зарегистрированных в аналогичном периоде прошлого 

года. Кыргызстанцы в июне потребили 934 миллиона 673 

тысячи киловатт-часов электроэнергии, сообщила пресс-

служба ОАО "Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана". 
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Это меньше, чем в мае, — тогда насчитали 964 миллиона 562 тысячи киловатт-часов. В то 

же время показатель июня этого года больше, чем за аналогичный период 2020-го. В июне 

прошлого года кыргызстанцы потребили 846 миллионов 769 тысяч киловатт-часов. 

Ранее НЭСК призвала экономить электроэнергию из-за возникающего дефицита перед 

предстоящим осенне-зимним периодом. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

В ОАО «Северэлектро» в разгаре ремонтная кампания… 

В целях стабильного и надежного обеспечения 

населения бесперебойным электроснабжением ОАО 

«Северэлектро» ежегодно проводит комплексные планы 

мероприятий по повышению надежности работы 

электрооборудования, которые включают в себя ремонт, 

техническое обслуживание и капитальное строительство 

линий электропередачи и электрооборудования. 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию 

распредкомпания принимает все меры по своевременной подготовке электрооборудования 

к прохождению ОЗП 2021-2022 гг. 

Так, по итогам 5 месяцев отремонтированы: 

 подстанций 35 кВ - 13 шт, 

 воздушных линий напряжением 35 кВ - 26,27 км, 

 комплектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ  –  499 шт, 

 линий электропередачи 6-10/04 кВ – 356,83 км. 

 реконструировано СИП-провода – 112,88 км 

Установлено 2 дополнительных трансформаторных подстанций, увеличена мощность 45 

трансформаторных подстанций. 

Для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть зимой, особое 

внимание службы уделят энергосберегающим технологиям: это и применение 

изоляционных материалов, позволяющих в значительной мере сократить количество 

потерь энергии, и установка регулирующих приборов. Но надёжность энергоснабжения 

зависит не только от бесперебойной работы оборудования. Многое значит и состояние 

трасс, так как нередко именно поросль и упавшие на провода деревья становятся причиной 

отключений.  ходе ремонтной кампании производственные службы расчистили от поросли 

более 585,4 км трасс ЛЭП 35-10-6-0,4 кВ 

Отметим, все работы по ремонту электрооборудования выполняются в срок согласно 

графику. Закуп необходимого материала для ремонтных работ и реконструкции 

электрических сетей производится за счет собственных средств компании. 

Severelectro.kg 

Вернуться к оглавлению 

Минэнерго и владельцы малых ГЭС договорились о покупке электроэнергии 

Подписаны контракт между ОАО «Северэлектро» и ОсОО Impex Trade и соглашение 

между Министерством энергетики, и промышленности и ОсОО Impex Trade о намерениях 

при реализации проекта строительства МГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе 

Минэнерго. 

Напомним, на встрече президента Садыра Жапарова с бизнесом предприниматель Рахатбек 

Ирсалиев поднял вопрос о покупке электроэнергии с малых ГЭС. Глава государства дал 

чиновникам два дня, чтобы решить проблему. 
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На площадке Министерства энергетики и промышленности состоялась встреча 

энергокомпаний, Государственного агентства по регулированию ТЭК с предпринимателем 

Рахатбеком Ирсалиевым и представителем ОсОО Impex Trade (Сокулукская ГЭС-2) 

по обсуждению вопросов о деятельности малых ГЭС. По итогам встречи подписаны 

контракты между ОАО «Востокэлектро» и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-

Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о покупке электроэнергии. 

«Решено также инициировать проект о внесении изменений в закон о возобновляемых 

источниках энергии. Отмечаем также, что 4 марта 2021 года подписаны соглашения между 

Министерством энергетики и промышленности и ОсОО «Ак-Терекская ГЭС», ОсОО «Ала-

Башские ГЭС», ОсОО «Тонская ГЭС» о намерениях при реализации проектов», — 

говорится в сообщении. 

24.kg 
Вернуться к оглавлению 

Новости энергетики Центральной Азии 

Россия и Таджикистан объявили о реализации множества проектов в сфере 

энергетики 
 

 У России и Таджикистана масштабные планы в 

энергетическом секторе: при каких условиях странам 

удастся их реализовать? 

У сотрудничества России и Таджикистана в сфере 

энергетики есть множество перспектив. Об этом в 

беседе с РИА Новости заявил торговый представитель 

РФ в республике Евгений Кореньков. 

"Качественный скачок возможен только на существенно более стабильных условиях, а это, 

в свою очередь, задерживает много других отраслей экономики", - отметил он. 

Как пример Кореньков привел российские проекты, реализованные в Таджикистане. Одним 

из них является "Сангтудинская ГЭС-1". 

Помимо этого, РФ реализует инвестиционный проект Евразийского фонда стабилизации и 

развития. 

"Он предполагает поставку автотрансформаторов в рамках реабилитации Нурекской ГЭС 

на 40 миллионов долларов", - подчеркнул Кореньков. 

Ранее он заявил, что Россия готова помочь Таджикистану достроить Рогунскую ГЭС. Одна 

из компаний при условии финансирования поставит оборудование гидроагрегатов - турбин 

и генераторов. 

Также страны обсуждают поставку 1000 грузовых и 100 пассажирских вагонов для 

"Таджикской железной дороги" и прорабатывают вопрос создания на территории 

свободной экономической зоны "Пяндж" предприятия по сборке передвижных 

авторемонтных мастерских российской марки "Промавто". 

По словам Коренькова, у РФ и Таджикистана также есть хорошие перспективы для 

сотрудничества в области сельхозмашиностроения. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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МАГАТЭ о строительстве АЭС в Узбекистане: все идет по плану 

Эксперты Международного агентства по атомной 

энергии изучили приоритетную площадку для 

строительства АЭС в республике и пришли к выводу, что 

все работы соответствуют требованиям безопасности. 

Эксперты Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что в деле 

подготовки к строительству АЭС в Узбекистане все идет 

по плану, при соблюдении всех нормативных требований. 

Как сообщает отдел новостей ООН, представители агентства провели в Узбекистане 

двенадцать дней в июне. В состав группы входили по одному эксперту из Бразилии и 

Болгарии и восемь сотрудников МАГАТЭ. 

Они провели комплексную оценку процесса развития инфраструктуры для ядерно-

энергетической программы. А по итогам визита заявили, что страна добилась 

значительного прогресса в разработке проекта АЭС, предприняла шаги по 

совершенствованию нормативно-правовой базы и укреплению потенциала регулирующего 

органа. 

При этом добавляется, что ядерно-энергетическая программа республики пользуется 

мощной государственной поддержкой, а работа ведется с соблюдением всех требований 

безопасности и принципов нераспространения. 

Группа вынесла рекомендации и предложения, направленные на оказание помощи стране в 

подготовке к строительству ее первой АЭС. 

Узбекистан — крупный мировой поставщик урана — рассчитывает на то, что ядерная 

энергетика обеспечит низкоуглеродный источник энергии и позволит сократить выбросы 

парниковых газов и увеличить генерирующие мощности. 

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства 

Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве 

АЭС на территории республики. 

"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с 

реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. 

Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи 

озера Тузкан в Джизакской области. В апреле в дирекции по строительству станции заявили 

корреспонденту Sputnik Узбекистан, что началась подготовка к проведению общественных 

слушаний. Осталось согласовать их дату и формат. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

"Сангтудинская ГЭС-1" снизила поставки электроэнергии "Барки Точик" 

Собрание акционеров оценило работу "Сангтудинской 

ГЭС-1" в 2020 году 

В 2020 году "Сангтудинская ГЭС-1" незначительно 

сократила поставки электроэнергии госхолдингу "Барки 

Точик", сообщили в пресс-службе гидроэлектростанции. 

Согласно представленным данным, в прошлом году в 

адрес ОАХК "Барки Точик" поставлено свыше 2,1  

миллиарда кВт/ч электроэнергии. 

"Это меньше плана на 46,34 миллиона кВт/ч, или на 2,1%", - уточнили в пресс-службе. 

Также показатель оказался почти на 5% (или 110,8 миллиона кВт/ч) ниже, чем в 2019-м. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Отчет по работе "Сангтудинской ГЭС-1" в 2020-м был представлен на общем собрании 

акционеров. 

Несмотря на снижение поставок электроэнергии, подчеркивается, что в 2020-м 

"Сангтудинская ГЭС-1" продемонстрировала стабильные производственные и финансовые 

результаты. 

"Станция осуществляла бесперебойные поставки электроэнергии в энергосистему 

Таджикистана", - заключили в пресс-службе. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

В Казахстане снизят тарифы на электроэнергию с 1 июля 

Снижаются предельные тарифы на электроэнергию по 

всем группам с 2021 по 2025 год включительно. 

Приказом и.о. министра энергетики РК от 24 июня 2021 

года внесены изменений в приказ от 14 декабря 2018 

года «Об утверждении предельных тарифов на 

электрическую энергию», сообщает zakon.kz. 

В частности, снижаются предельные тарифы на 

электроэнергию по всем группам с 2021 по 2025 год включительно. 

Так, для первой группы тариф составит 5,90 тенге (в старой редакции 7,25 тенге), для 

второй — 5,59 тенге (в старой редакции — 6,94 тенге), для третьей группы — 8,59 тенге 

(9,69 тенге), для четвертой — 7,91 тенге (9,21 тенге), для пятой — 10,45 тенге (11,41 тенге), 

для шестой — 8,78 тенге (9,92 тенге). 

К I группе потребителей относятся бытовые потребители (население), получающие услуги 

по розничной реализации товарного газа с газораспределительной системы. 

II группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, в 

целях выработки тепловой энергии для населения; 

III группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, 

в целях выработки тепловой энергии для юридических лиц; 

IV группа потребителей — теплоэнергетические компании, приобретающие товарный газ, 

для производства электрической энергии. 

V группа потребителей — прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, VII и VIII 

группы потребителей; 

VI группа потребителей — бюджетные организации, содержащиеся за счет бюджетных 

средств. 

Всего в Казахстане 47 групп потребителей. Полностью посмотреть тарифы всех групп 

можно здесь. 

Приказ вводится в действие с 1 июля 2021 года. 

News.mail.ru 

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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