
Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

 

 

 

 

11.10.2021 

 

 

Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Для достижения энергетической независимости надо увеличить выработку 

электричества до 18 млрд кВт. ч, — Акылбек Жапаров 

 Таджикистан опровергает, что Кыргызстан покупает электроэнергию 

 Кабмин освободил от НДС ввоз оборудования для строительства малых ГЭС и 

других энергоустановок 

 Тарифы на отопление и горячую воду для населения в 2021 году не меняются, 

- ОАО «Бишкектеплосеть» 

 Новые тарифы на свет вступят в силу 15 октября, - Минэнерго 

 Кыргызстанцы потребляют много света — энергетики бьют тревогу 

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 В Европе цены на газ бьют рекорды — Путин сделал несколько заявлений.  

 В Узбекистане завершена модернизация Сырдарьинской ТЭС 

 Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан несмотря 

на кризис 

 

  

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


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

Для достижения энергетической независимости надо увеличить выработку 

электричества до 18 млрд кВт. ч, — Акылбек Жапаров 

Для достижения энергетической независимости надо 

увеличить выработку электричества до 18 млрд кВт.ч. Об 

этом сегодня, 11 октября, в ходе конференции 

«Общественный диалог: Новая экономическая политика» 

рассказал министр экономики и финансов Акылбек 

Жапаров. 

По словам главы Минэкономфина, при критической норме износа не более 30% в 

Кыргызстане изношенность энергосектора составляет свыше 80%, ТЭЦ – 60%. 

«Ежегодно потребление электроэнергии растет на 4-6%. Сегодня дефицит и отложенный 

спрос на электроэнергию составляет 6 млрд. кВтч», - пояснил он. 

Также А.Жапаров добавил, что по всем международным индексам развития экономики, 

Кыргызстан не развивается в течение 30 лет. 

«Сбалансированная программа развития (экономики) должна включать все аспекты 

инклюзивного роста, придерживаясь принципа, что она должна охватить все слои 

населения. Необходимо переработать нормативную базу, усилить логистический 

потенциал, увеличить энергогенерацию и демонетизировать экономику», - заявил он. 
Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

Таджикистан опровергает, что Кыргызстан покупает электроэнергию 

1 октября министр энергетики и промышленности КР 

Доскул Бекмурзаев заявил, что страна начала покупать у 

Таджикистана миллион киловатт-часов в день. 

Министерство энергетики и водных ресурсов 

Таджикистана опровергает информацию о том, что 

Кыргызстан покупает у РТ электроэнергию. 

Напомним, 1 октября министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев на 

пресс-конференции заявил, что с этого дня страна начала покупать у Таджикистана 

миллион киловатт-часов в день. По его словам, речь именно о покупке, а не о бартере. Как 

пояснил министр, соседи предложили свою электроэнергию в связи с избытком. 

"Со стороны энергетического сектора Таджикистана не было направлено в адрес коллег из 

Кыргызстана предложение о возможности экспорта электроэнергии", — говорится в 

релизе Министерства энергетики РТ. 

Также отмечается, что в середине прошлой недели глава Нацэнергохолдинга КР направил 

письмо таджикской государственной энергокомпании "Барки Точик" с предложением 

рассмотреть возможность поставок электричества с октября. В том же письме сообщалось 

о намерении делегации Кыргызстана во главе с заместителем министра энергетики и 

промышленности посетить Душанбе для обсуждение данного вопроса. 

"2 октября делегация КР прибыла в Душанбе и провела встречу с представителями "Барки 

Точик". В ходе данной встречи было рассмотрено обращение кыргызской стороны о 

поставке электроэнергии в октябре 2021 года. Сообщаем, что в настоящее время данное 

предложение рассматривается", — заявило Минэнерго Таджикистана. 

В ведомстве добавили, что сейчас поставка электроэнергии из РТ в Кыргызстан 

осуществляется согласно "Методике по сведению балансов сальдо-перетоков 
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электрической энергии энергосистем ОЭС Центральной Азии и Южной зоны Казахстана" 

(протокол № 21 КЭС ЦА от 20 марта 2015 года). 

"Данный документ предусматривает технический обмен электроэнергии из Таджикистана 

в Кыргызстан и обратно для поддержания эффективного функционирования 

энергетических систем обеих стран", — сообщило ведомство. 

В Минэнерго РТ уточнили, что этот механизм практикуется последние несколько лет и не 

включает в себя коммерческие отношения. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

Кабмин освободил от НДС ввоз оборудования для строительства малых ГЭС и 

других энергоустановок 

Утвержден перечень специализированных товаров и 

оборудования, предназначенных для строительства 

энергетических установок на основе использования 

возобновляемых источников энергии, подлежащих 

освобождению от уплаты НДС при импорте на 

территорию Кыргызской Республики. 

Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее решение подписал председатель 

кабмина Улукбек Марипов. 

Перечень утвержден в целях привлечения инвестиций и создания условий для развития 

возобновляемых источников энергии. 

Специализированные товары и оборудование, указанные в перечне, освобождаются от 

уплаты НДС при импорте на территорию КР при условии подтверждения 

уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики в сфере энергетики, их целевого назначения. 

Как выяснил Tazabek, в список специализированных товаров и оборудования, 

предназначенных для строительства энергетических установок на основе использования 

возобновляемых источников энергии, подлежащих освобождению от уплаты НДС при 

импорте на территорию КР, вошли: 

Tazabek.kg  

Вернуться к оглавлению 

 

Тарифы на отопление и горячую воду для населения в 2021 году не меняются, - ОАО 

«Бишкектеплосеть» 

Заместитель главного инженера по внутридомовым системам ОАО «Бишкектеплосеть» 

Юрий Дмитрущенко сегодня, 4 октября, в эфире «Биринчи Радио» рассказал, что тарифы 

на тепловую энергию для населения в 2021 году остаются на прежнем уровне. 

«Тарифы на тепловую энергию остаются теми же. Для населения гигакалория также 

составляет 1134 сома, горячая вода — 64 сома (за кубометр)», - сказал он. 

Справка: 

Согласно утвержденной Среднесрочной тарифной политики на тепловую энергию и 

горячее водоснабжение на 2021–2025 годы, тарифы на тепловую энергию на цели 

отопления и на горячую воду для населения в 2021 году не изменились. 

С 1 июня 2022 года тарифы на тепловую энергию на цели отопления для населения 

[1134,76 сома/Гкал] будут ежегодно расти на 10%. 
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Тарифы на тепловую энергию в виде горячей воды для населения [981,76 сома/Гкал] с 1 

июня 2022 года будут ежегодно расти на 14,1%. 

Тарифы на горячую воду для населения по приборам учета [64,38 сома/кубометр] 1 июня 

2022 года вырастут на 11,7%, с 1 июня 2023 года — на 11,8%, с 1 июня 2024 года — на 

12%, с 1 июня 2025 года — на 12,1%. 

В приложении к тарифной политике указано, что поскольку большая часть населения не 

имеет приборов учета горячей воды, предусмотрена оплата за горячую воду по нормативу, 

из расчета потребления на каждого проживающего в жилом помещении человека — 4,8 

кубометров в месяц. 

В 2021 году тариф на горячую воду для населения, по норме потребления на 1 человека не 

изменился — 309,03 сома в месяц. Начиная с 1 июня 2022 года, тариф вырастет на 11,7%, 

с 1 июня 2023 года — на 11,8%, с 1 июня 2024 года — на 12%, с 1 июня 2025 года — на 

12,1%. 

 Примечание. 

(*) Вышеуказанные тарифы на тепловую энергию и горячую воду применяются при 

расчетах с потребителями группы «Население» для всех теплоснабжающих предприятий 

(за исключением локальных частных отопительных котельных, осуществляющих 

теплоснабжение вновь введенных в эксплуатацию многоэтажных домов). 

(**) Данные тарифы на тепловую энергию и горячую воду применяются только для 

указанных групп небытовых потребителей открытого акционерного общества 

«Бишкектеплосеть» и не применяются для небытовых потребителей тепловой энергии 

государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики и 

промышленности КР, коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» и прочих 

теплоснабжающих предприятий. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

Новые тарифы на свет вступят в силу 15 октября, - Минэнерго 

Новые тарифы на свет вступят в силу 15 октября, 

сообщил сегодня, 5 октября, главный специалист 

отдела регулирования тарифов и цен Министерства 

энергетики и промышленности Бектеналы Эгемберди 

уулу в эфире «Биринчи радио». 

По его словам, до разработки новой среднесрочной 

тарифной политики специалисты провели экономико-

финансовые расчеты в энергосистеме. И рассматривали два варианта. По первому 

варианту, если бы до 2025 года тарифы на свет оставили бы без изменений, то дефицит 

средств в энергетике составил бы 19 млрд сомов. 

По расчетам 2020 года общие доходы энергосистемы составили 20 млрд сомов. 

Таким образом, при варианте оставить тарифы как есть до 2025 года означало бы, что 

дефицит сравняется с доходами, что, в свою очередь, повлекло бы увеличение аварийных 

моментов в энергосистеме, возник бы риск остановки энергосистемы, пояснил он. 

«Поэтому мы разработали новую Среднесрочную тарифную политику и предложили ее. 

Наша работа началась с апреля. А 30 сентября глава Кабинета министров утвердил проект 

постановления об утверждении ССТП, который вступит в силу через 15 дней, то есть 15 

октября», - рассказал он. 
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Справка: Как ранее сообщали в кабмине, утверждена Среднесрочная тарифная политика 

на электрическую и тепловую энергию на 2021-2025 годы. Соответствующее решение 

подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов. 

Согласно принятой Среднесрочной тарифной политике, для населения тариф на 

электрическую энергию повышаться не будет и останется на уровне 0,77 сом/кВт.ч. при 

потреблении до 700 кВт⋅ч в месяц, свыше 700 кВт.ч – 2,16 сом/кВт.ч. 

Отменяется норма потребления электричества для потребителей проживающих в 

высокогорных и труднодоступных районах, то есть тариф 0,77 сом/ кВт.ч будет 

действовать без ограничений. 

Устанавливаются отдельные тарифы для социальных детских учреждений, 

электротранспорта, религиозных организаций на уровне 168 тыйынов за 1 кВт.ч (без учета 

налогов). 

При этом повышение для социальных детских учреждений и электротранспорта 

составляет 10 тыйынов или 6,3 %, а для религиозных организаций тариф снижается на 56 

тыйынов. 

 

Повышение тарифов коснется только: 

- насосных станций, для которых тариф составит 1,09 сом/ кВт.ч (без учета налогов), 

повышено на 31,6 тыйынов; 

- бюджетных, промышленных, сельскохозяйственных и прочих потребителей, для 

которых тариф составит 2,52 сом/ кВт.ч (без учета налогов), повышено на 28 тыйынов; 

- энергоемких потребителей коммерческих структур (субъекты майнинга, 

золотодобывающие компании, литейные цеха, алкогольное производство, цементные 

заводы), для которых будут применяться повышающие коэффициенты. 

В последующие годы изменение тарифов будет осуществляться с учетом уровня 

инфляции. 

На полученные средства будут обновлять оборудования, устанавливать 

трансформаторные подстанции, строить линии электропередачи и увеличивать 

генерирующие мощности. 

Тарифы на отопление для населения в 2021 году не изменятся и сохранятся в размере 

1134,76 сом/Гкал. 

Со следующего отопительного периода тарифы для населения будут расти на 10 % (в 

среднем на отопление 1-комнатной квартиры разница в оплате составит около 82 сомов в 

месяц или 410 сомов за отопительный период). 

Тарифы для населения на горячую воду в 2021 году также останутся без изменений и 

составят 981,76 сом/Гкал. 

Со следующего года рост тарифов на горячую воду для населения составит 14%. В 

среднем на горячую воду на одного человека разница в оплате составит 34,5 сом/м3 в 

месяц. Это позволит выйти через несколько лет на уровень стоимости горячего 

водоснабжения, что обеспечит замену и реконструкцию тепловых сетей, модернизацию 

тепловых пунктов, присоединение новых абонентов, сообщали в кабмине. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 
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Кыргызстанцы потребляют много света — энергетики бьют тревогу 

В "Национальной электрической сети Кыргызстана" 

отмечают, что лимиты на потребление 

электроэнергии не соблюдаются. 

В республике наблюдается повышенное потребление 

электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО 

"Национальная электрическая сеть Кыргызстана". 

Компания призывает граждан экономить 

электричество. За 5 октября суточное потребление по стране составило 39 миллионов 908 

тысяч киловатт-часов при лимите 32 миллиона 476 тысяч. 

Согласно оперативным данным НЭСК, в сентябре потребление электроэнергии превысило 

890 миллионов киловатт-часов. За аналогичный период 2020 года оно составило более 856 

миллионов. 

"Учитывая ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, НЭСК 

обращается к населению и другим потребителям с просьбой об экономном использовании 

электроэнергии. Призываем всех граждан не включать без необходимости 

дополнительные электроприборы и освещение", — отметил гендиректор компании 

Жолдошбек Ачикеев. 

Ранее Нацэнергохолдинг предупредил, что в Кыргызстане не соблюдаются лимиты 

потребления, это может существенно повлиять на работу энергооборудования и 

обеспечение бесперебойных поставок в зимний период. 

Sputnik 
Вернуться к оглавлению 

 

Новости энергетики Центральной Азии 

В Европе цены на газ бьют рекорды — Путин сделал несколько заявлений.  

Цены фьючерсов на голубое топливо в Европе в среду 

достигли исторического максимума — 1 937 долларов 

за одну тысячу кубометров. 

Заявление российского президента Владимира Путина 

о готовности стабилизировать растущие цены на 

энергоносители предшествовало их резкому падению 

на мировом рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой 

на Financial Times. 

Путин выступил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического 

комплекса. Он заявил, что Россия готова стабилизировать стремительно растущие 

мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную 

активность и резко повысить инфляцию. 

По информации с торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на голубое топливо в Европе 

после достижения в среду исторического максимума — 1 937 долларов за одну тысячу 

кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене 

вторника снизились почти на 10 процентов. 
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Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF 

достигала порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу прошлого месяца 

показатель почти удвоился. 

О чем еще заявил Путин на совещании по энергетике? Sputnik Кыргызстан приводит 

главные тезисы главы государства. 

Из-за чего растут цены на газ в Европе 

"Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики "разогрело" спрос на 

энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная 

зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. 

Речь идет именно о подземных хранилищах наших европейских партнеров. В-третьих, 

позднее, летом, из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка 

ветряной энергии", — заявил Путин. 

Он напомнил, что за последние десять лет в Европе изменился энергобаланс, некоторые 

страны отказались от работы угольных и атомных электростанций "в пользу зависящей от 

погодных условий ветряной энергетики". 

В ГТС Украины в любой момент "может что-то лопнуть" 

Путин отметил, что на этом фоне "Газпром" ежегодно экономит 3 миллиарда долларов 

благодаря прокачке газа по новым трубопроводам. 

"Имею в виду, что применяются современное оборудование прокачки, новые трубы, 

можно увеличить давление. По газотранспортной системе Украины это сделать нельзя, 

поскольку она не ремонтировалась десятилетиями и там в любой момент может что-то 

лопнуть, произойти. Это повлечет вообще неблагоприятные последствия", — заявил 

президент. 

По его словам, поставки сырья через Украину можно было бы увеличить, но "для 

"Газпрома" это в убыток". 

Что может помочь газовому рынку Европы 

Разрешение "Роснефти" экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в Европу 

поможет стабилизировать европейский газовый рынок, заявил глава "Роснефти" Игорь 

Сечин. 

Европа борется за углеродную нейтральность за счет России. 

"Как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном 

случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше, чем в России. Оказывается, 

можно, и они это делают. И стараются делать, имею в виду европейцев в целом, за чужой 

счет. В данном случае пытаются делать за наш счет, за счет России. Надеюсь, 

соответствующий диалог мы выстроим, имея в виду интересы всех сторон на мировом 

энергетическом рынке", — отметил Путин. 

О биржевой торговле 

"Биржевая торговля… Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет 

ажиотажный спрос, то можно сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — сказал 

президент. 

Он отметил, что биржевую торговлю газом затрудняет то, что его невозможно хранить, 

как, например, нефть. 

"В целом биржевая торговля газом... не очень эффективна, потому что несет много 

рисков, потому что это не часы, трусы и галстуки, и не машины. Это даже не нефть, 

которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе в танкерах, в ожидании 

определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — 

заявил Путин. 
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О ситуации с Украиной 

"Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все 

моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодня", — сказал 

Путин. 

Он рассказал, почему "Газпром" не увеличит прокачки газа в обход Украины. 

"Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее уплатить Украине 

штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех 

обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в 

атмосферу CO2, дешевле все получается. Но я прошу этого не делать", — отметил глава 

государства. 

Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту и прокачке 

российского газа по территории Украины, подчеркнул Путин. 

Sputnik 
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В Узбекистане завершена модернизация Сырдарьинской ТЭС 

Крупный инвестиционный проект стоимостью 146 

млн долларов реализован совместно с российской 

компанией “Силовые машины”. За счет экономии 

топливных ресурсов, появится возможность 

дополнительных поставок природного газа населению. 

В Узбекистане завершился трехлетний процесс 

модернизации Сырдарьинской теплоэлектростанции 

подключением 9-го энергоблока к единой энергосистеме страны, сообщается на сайте АО 

“Тепловые электрические станции”. 

Этот крупный инвестиционный проект стоимостью 146 млн долларов реализован 

совместно с российской компанией “Силовые машины” в соответствии с распоряжением 

президента Узбекистан от 29 декабря 2017 года. 

В рамках проекта на станции осуществлена модернизация 3-4 энергоблоков в 2019 году, 

5-6 в 2020 году и 9-10 в 2021 году. 

По словам генерального директора станции Баходира Нурдинова, в результате 

проведенных работ мощность каждого энергоблока доведена с 300 МВт до 325 МВт, а 

условный расход топлива на 1 кВт/ч снижен на 40 граммов. 

“В результате этого по завершении трехэтапной модернизации будет достигнута экономия 

270 миллионов кубометров природного газа в год. Предусматривается, что срок службы 

модернизированных энергоблоков будет увеличен как минимум еще на двадцать лет”, — 

говорит Нурдинов. 

В пресс-службе пояснили, что за счет экономии топливных ресурсов, появится 

возможность дополнительных поставок природного газа населению, объектам социальной 

сферы и отраслям экономики. 

В начале сентября в российской компании “Силовые машины” сообщали о досрочном 

окончании модернизации очередного энергоблока. 

Работы включали в себя комплексное усовершенствование турбинного, генераторного, 

котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем 

управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического 
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регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и 

шеф-монтажных работ.  

Sputnik 
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Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан несмотря на 

кризис 

В Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны 

Узбекистана выполняются в соответствии с ранее 

достигнутыми договоренностями. 

Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в 

Афганистан в соответствии со своими обязательствами, 

передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-

службы министерства энергетики Узбекистана. 

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что подача электроэнергии в 

Кабул может прекратиться к зиме из-за того, что движение «Талибан»* не оплатило счета 

за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновило сбор денег за нее с 

потребителей. 

Однако в Минэнерго заявили, что все обязательства со стороны Узбекистана выполняются 

в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. 

Напомним: в ходе своего недавнего выступления на очередной сессии Генассамблеи ООН 

Шавкат Мирзиеев заявил, что Ташкент оказывает помощь афганскому народу, в 

частности, поставками продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии. 

Захват талибами власти в Афганистане 

В августе члены «Талибана»* захватили власть в Афганистане, Ашраф Гани бежал из 

Кабула. Боевики провозгласили создание исламского эмирата. Сформировано временное 

правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы 

МИД во время первого правления «Талибана»* и находящийся под санкциями ООН c 

2001 года. 

* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран. 
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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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