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Для покрытия дефицита Кыргызстан покупает электроэнергию у Туркменистана 

 

На сегодня для покрытия дефицита 

электроэнергии впервые за годы независимости 

Кыргызстан импортирует электроэнергию из 

Туркменистана. Об этом сообщает Министерство 

энергетики. 

Ранее импорта из этой страны не было из-за 

невозможности передачи электроэнергии по 

высоковольтной линии между Туркменистаном и Узбекистаном. После реконструкции 

туркменской стороной высоковольтной линии 500 киловольт Кыргызстан смог покупать у 

страны электроэнергию. 

«Договоренности об импорте электроэнергии в Кыргызстан были достигнуты в рамках 

визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан. Так как импорт электроэнергии 

проходил по территории Республики Узбекистан, между энергетиками двух республик в 

рамках действующих нормативно-технических документов Объединенной энергосистемы 

Центральной Азии были достигнуты договоренности по транзиту туркменской 

электроэнергии», — рассказали в ведомстве. 

Кыргызстан импортирует электроэнергию по цене в пределах около 2 сомов. 

«В 2014 году осуществлялся импорт электроэнергии по 5 сомов из Казахстана от 

Жамбылской ГРЭС. Населению электроэнергию продавали по 77 тыйынов, тем самым 

увеличивая дефицит денежных средств в энергокомпаниях. Из-за него и больших 

кредитов перед внешними донорами за последние 10 лет не были построены и введены 

новые генерирующие мощности. Один из последних вводов новых генерирующих 

мощностей был в 2010 году — это первый гидроагрегат Камбар-Атинской ГЭС-2. Можно 

было построить Камбар-Атинскую ГЭС−1, Верхненарынский каскад ГЭС, Каракечинскую 

ТЭС и многие другие малые и крупные генерирующие электростанции», — уверены в 

Минэнерго. 
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Введены лимиты мощности потребления электроэнергии на счетчиках 
 

ОАО «Северэлектро» установило лимит мощности 

потребления электроэнергии на счетчиках. Об этом 

сообщает пресс-служба компании. 

Решение принято для рационального использования 

водноэнергетических ресурсов и соблюдения 

установленных лимитов потребления 

электроэнергии. Для абонентов с однофазным 

вводом лимит мощности установлен до 5 киловатт согласно Правилам пользования 

электроэнергией (ППЭЭ), для абонентов с трехфазным вводом — до 10 киловатт. 

«Абонентам необходимо равномерно использовать электроприборы во избежание 

нагрузки на электрические счетчики. В случае возникновения вопросов абоненты могут 

обратиться в наш круглосуточный call-центр по телефонам: 1209, 0772001209, 0702001209 

и 0556001209.  
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Можно также отправить сообщение на WhatsApp 0551001209», — рассказали в ОАО 

«Северэлектро». 
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Весной в КР начнут работу 50 малых ГЭС, — Жапаров 

 

Глава Кабмина Акылбек Жапаров заверил, что 50 

малых ГЭС мощностью до 30 мегаватт практически 

готовы к запуску. Об этом этом он сказал в интервью 

изданию «Коммерсант». 

«Начинаем работать в гидроэнергетике. Я, будучи 

вице-премьером, был в Москве и попросил 

московский «Гидроэнергопроект» приехать в нашу 

страну, и мы начали делать проекты в гидроэнергетике. С такой же просьбой мы 

обратились в Санкт-Петербургский проектный институт. Мои сотрудники побывали в 

ташкентском «Гидропроекте»», — сказал он. 

Жапаров отметил, что Кыргызстан имеет колоссальный потенциал в гидроэнергетике. От 

Советского союза остались установленные мощности ГЭС на 3.8 млрд киловатт. 

«Потенциал, который мы хотим задействовать в ближайшие десять лет — это 6.6 млрд 

киловатт установленной мощности. Мы сделаем все, чтобы исправить ошибку 

правительств, которые были до нас. Имея потенциал в гидроэнергетике, мы не могли 

представить проекты», — добавил глава Кабмина. 

По его словам, створы для 50 малых ГЭС уже готовы, весной они будут запущены. Как 

отметил Жапаров, большая часть инвесторов, реализующих проекты малых ГЭС — из 

России. 

Economist 

Вернуться к оглавлению 

Гидроэнергетический потенциал – фишка Кыргызстана, но мы должны 

отрегулировать тарифы, - министр Д.Бекмурзаев 

 

 Во многих, даже сильных странах, есть проблемы с 

энергетикой, поэтому гидроэнергетический 

потенциал – это фишка Кыргызстана. Об этом в эфир 

«Ала-Тоо 24» рассказал министр энергетики Доскул 

Бекмурзаев. 

«Во-первых, дешевая электроэнергия. Народ у нас 

имеет низкий уровень заработка, есть проблемы с 

выплатами, поэтому мы оставили тарифы для населения прежними», - сказал он. 

Отвечая на вопрос о развитии энергетики и том, можно ли обойтись в этом процессе без 

учета тарифной политики, министр пояснил, что на сегодняшний день страна субсидирует 

сектор энергетики. 

«Мы берем кредит у Минфина для выплат за импорт электроэнергии и закупку угля, а 

потом рассчитываемся. Откуда появилась сумма долгов в 130 млрд сомов? Мы все время 

кредитовались. Поэтому мы сегодня работаем с убытками. Если мы будем так 

продолжать, то, конечно, будет коллапс и проблемы», - сказал он. 

В связи с этим, по словам министра, энергетика должна стать самоокупаемой отраслью. 

Достичь этого можно за счет расстановки правильных тарифов. «Конечно, есть социально 
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незащищенные люди, которых мы должны обеспечивать электроэнергией, но остальные 

тарифы должны быть рентабельными для сектора», - сказал он. 

Как добавил Д.Бекмурзаев именно вопросом урегулирования тарифов интересуются 

инвесторы, когда говорят о привлечении средств в страну.  

«Сейчас к нам приходят инвесторы, которые привлекаются на уровне глав правительств. 

Если же мы отрегулируем тарифы, то будет много инвесторов, которые захотят вложиться 

в проекты сами», - сказал он. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

Глава Нацэнергохолдинга о том, ждать ли Кыргызстану веерных отключений  

Воды, накопленной в Токтогульском водохранилище, хватит для прохождения 

отопительного сезона только при соблюдении лимитов потребителями. Об этом на пресс-

конференции сообщил председатель правления Национального энергохолдинга Талайбек 

Байгазиев. 

«При вхождении в отопительный сезон в Токтогульской ГЭС объем воды составлял 12,4 

миллиарда кубических метров. Сегодня — 11,9 миллиарда. Этого хватит, но при условии, 

что все мы будем соблюдать лимит пользования электроэнергией. Веерных отключений 

пока не планируем. До 1 ноября завершены все ремонтные работы. Местами возможны 

краткосрочные отключения, но без ущерба для потребителей», — сказал он. 

После негативной реакции общества на рейды энергетиков по общественным заведениям 

в ведомстве решили от идеи отказаться. 

«Сейчас больше электроэнергии потребляют в Бишкеке и Чуйской области. На октябрь 

перерасход по республике составил 760 миллионов киловатт-часов», — рассказал 

Талайбек Байгазиев. 

Напомним, ранее первый заместитель главы кабмина Азиз Аалиев заявил, что на 

потребление электричества установлен лимит. Чиновник предупредил, что будут 

плановые отключения, если превысят лимит. 
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Франция готова направить в Кыргызстан специалистов для развития энергосектора 

 

 На полях первого экономического форума 

«Евросоюз — Центральная Азия» министр 

иностранных дел, внешней торговли и инвестиций 

Руслан Казакбаев встретился со специальным 

представителем министра Европы и иностранных дел 

Франции по экономической дипломатии в ЦА 

Паскалем Лоро. 

По данным МИД, Руслан Казакбаев высоко оценил динамику развития двустороннего 

кыргызско-французского сотрудничества, чему свидетельствуют открытие 

дипломатического представительства, назначение Чрезвычайного и Полномочного Посла 

КР во Франции, а также недавнее знакомство глав двух государств на полях саммита 

мировых лидеров 1 ноября в Глазго. 

Состоялся обмен мнениями по расширению торгово-экономического сотрудничества 

между двумя странами. 
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Особый акцент сделали на развитии сотрудничества в сфере энергетики и управления 

водными ресурсами. Для этих целей французская сторона выразила готовность направить 

соответствующие делегации в Кыргызстан. 

Достигнута договоренность о проведении в начале 2022 года в Кыргызстане Кыргызско-

Французского бизнес-форума как части мероприятий, приуроченных к 30-летию 

установления дипломатических отношений. 

Стороны также отметили важность расширения договорно-правовой базы для дальнейшей 

активизации двустороннего сотрудничества. 
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Новости энергетики Центральной Азии 

В Казахстане и Узбекистане начались отключения электричества 

 

В РК причиной послужил дефицит электроэнергии, в 

РУз - маловодье 

В Казахстане начались веерные отключения 

электроэнергии. Об этом сообщают казахстанские 

СМИ. 

Отмечается, что главная причина ограничений - 

дефицит электроэнергии. 

Как пишет портал Otyrar.kz, жители Шымкента 

несколько дней жалуются на регулярное отключение 

электричества. Сначала электричество отключали редко, а теперь регулярно, и так во 

многих районах города. Городские коммунальщики просят жителей набраться терпения. 

Между тем в Узбекистане тоже ввели временные отключения электричества. 

По сообщению Министерства энергетики РУз, объем выработки электроэнергии на 

гидроэлектростанциях страны снизился почти на 23 % в связи с маловодьем. 

«Так, в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт⋅ч, а в 

текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд. кВт⋅ч или на 1,5 млрд кВт⋅ч 

меньше (23%). Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего 

населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период. 

Ситуация этого года, когда в водохранилищах не собирались установленные запасы воды, 

характерна не только для Узбекистана, но и региона в целом», - сообщает ведомство. 

Напомним, Кыргызстан в начале осени столкнулся с масштабным энергетическим 

кризисом. Причиной отмечали маловодья в регионе, в Токтогульском водохранилище 

наблюдается низкий уровень воды. В связи с чем власти призвали кыргызстанцев 

«разумно и бережно использовать электроэнергию». 

При этом министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заверил, что 

веерных отключений электроэнергии зимой не будет. 
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В Узбекистане отключения света объяснили недостатком энергии из-за маловодья 

В некоторых районах Узбекистана зарегистрированы кратковременные отключения 

электричества, так как ГЭС страны выработали в этом году недостаточно энергии из-за 

маловодья, сообщило Министерство энергетики РУз. 

«Из-за снижения по причине маловодья производства электроэнергии на ГЭС в некоторых 

районах наблюдаются кратковременные отключения электроэнергии», – отметили в  

Минэнерго. 

Уточняется, что ГЭС Узбекистана второй год подряд не могут выработать достаточно 

электричества. 

«Так, в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт/ч, а в 

текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд кВт/ч или на 1,5 млрд кВт/ч 

меньше (23%). Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего 

населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний 

период», – сообщили в министерстве. 

В ведомстве подчеркнули, что эта ситуация характерна не только для Узбекистана, но и 

для всего региона в целом. Сейчас принимаются меры по выработке электроэнергии в 

запланированных объемах на тепловых электростанциях. 

Centralasia.media 

Вернуться к оглавлению 

 

Таджикистан призвал мир к развитию гидроэнергетики 

 

Гидроэнергетика поможет решить актуальные 

проблемы, связанные с изменением климата 

В мире необходимо развивать гидроэнергетику. Об 

этом во время Конференции ООН по изменению 

климата в Глазго заявили представители 

Министерства энергетики и водных ресурсов 

Таджикистана. 

Они отметили, что меры по расширению данной 

сферы необходимо внедрить в повестку дня в области климата. 

Ввод в эксплуатацию Сарбандской ГЭС в Леваканте - Sputnik Таджикистан, 1920, 

20.03.2021 

В таджикском Минэнерго подчеркнули преимущества развития гидроэнергетики по 

сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии. Так, данная область 

помогает снизить риски стихийных бедствий, а также решает проблемы водной 

безопасности. 

Странам необходимо привлечь больше финансирования для развития гидроэнергетики и 

ее продвижения на глобальном уровне, подчеркнули представители ведомства. 

"Это поможет ответить на энергетические, экологические и водные вызовы, связанные с 

изменением климата", - считают в Минэнерго Таджикистана. 

Отметим, на конференции выступил в том числе первый заместитель министра энергетики 

и водных ресурсов республики Джамшед Шоимзода. К нему присоединились участники 

международных и региональных организаций, а также заинтересованные в решении 

данного вопроса дипломаты. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон - Sputnik Таджикистан, 1920, 

03.11.2021 
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Развитие гидроэнергетики занимает одно из центральных мест в политике 

таджикских властей. Около 90 процентов электроэнергии в стране 

вырабатывается ГЭС, большая часть из которых расположена на юге 

республики. 

 

Sputnik   

Вернуться к оглавлению 
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https://tj.sputniknews.ru/20211105/tadzhikistan-prizval-mir-k-razvitiu-gidroenergetiki-1043280468.html
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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 

 

 

                                         

http://energy.unison.kg/ru/news
mailto:infoik@googlegroups.com
mailto:energynews_kg@googlegroups.com
mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com
http://unison.kg/
http://energy.unison.kg/
mailto:office@unison.kg
https://www.facebook.com/unison145/?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/unison_groupkg/
http://www.slideshare.net/UnisonGroup
https://www.youtube.com/channel/UCxSiQ3ndjoFfXO5CyPdeAcw
https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo
http://unison.kg/ru/
http://energy.unison.kg/
http://kyrseff.kg/ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/@40.536843,72.8007177,1770a,20y,329.86h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x38bdac01929c2df1:0xc2442b8c99a97af7!8m2!3d40.5373834!4d72.8028526

