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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Топите газом и углем. Нацэнергохолдинг призывает кыргызстанцев 

уменьшить потребление электричества 

 «Северэлектро»: Сбережем энергию сегодня, зимой не останемся без света 

 Отопительный сезон в разгаре. Как переживает зимние нагрузки ТЭЦ 

Бишкека 

 Из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии 

не выполняется в полном объеме, - «Электрические станции» 

 

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 ЕБРР выделит Узбекистана $150 млн на проекты в сфере энергетики и 

водоснабжения 

 Россия готова расширить сотрудничество с Узбекистаном в электрогенерации 

 Глава Худжанда призвал жителей к экономии электроэнергии 

 В Таджикистане специальный штаб будет бороться с кражей электроэнергии 
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Топите газом и углем. Нацэнергохолдинг призывает кыргызстанцев уменьшить 

потребление электричества 

 

Чиновники из Нацэнергохолдинга и его дочерних 

предприятий 14 декабря на пресс-конференции 

рассказали о готовности к отопительному сезону 2020-

2021 года. 

Они пообещали, что веерных отключений не будет и 

призвали беречь электричество, используя газ и уголь 

для отопления домов. Иначе возросшее потребление населением электроэнергии может 

привести к «плачевным ситуациям». 

Про рекорды по потреблению электроэнергии 

По словам первого зампредседателя правления Нацэнергохолдинга Асхата Бердиева, 

холдинг со всеми дочерними компаниями полностью готовы к осенне-зимнему периоду и 

выполнили все ремонтные работы на 100%. 

«Однако в связи с резкими похолоданиями потребление электроэнергии населением резко 

возросло. В Кыргызстане есть баланс потребления тепловой электроэнергии: баланс 

топлива углем, газовый баланс и электроэнергии. Также на осенне-зимний период есть 

определенный лимит потребления электроэнергии, который на сегодня всеми регионами 

не соблюдается», — сказал он. 

По словам гендиректора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Эмиля 

Куданалиева, потребление электроэнергии за 13 декабря по мощности достигло 

рекордной величины — 3240 мегаватт. Предыдущий рекорд был 29 января 2018 года — 

3224 мегаватт. 

«Всего за 13 декабря этого года потребление электроэнергии достигло 69 млн кВт/ч в 

сутки. По постановлению правительства лимит потребления электроэнергии на декабрь 

составляет 1 млрд 886 млн кВт/ч, то есть за 30 дней это 61 млн кВт/ч в сутки. Превышение 

сверх лимита идет более чем на 10%», — сказал он. 

 

Про то, чем пользоваться вместо электричества 

Куданалиев отметил, что возросшее потребление электроэнергии только в начале 

отопительного сезона настораживает энергетиков, но подчеркнул, что ограничения сейчас 

вводить не собираются. 

«Но при высоком потреблении нагрузка на оборудование и сетевое генерирующее 

оборудование увеличивается — снижается надежность в работе. 

Хотя потребление не достигло пика 2018 года, когда было 71,5 млн кВт/ч в сутки, все 

равно, в данный момент такой резкий рост потребления при таких температурах очень 

настораживает. 

Это говорит о том, что население не готово к прохождению ОЗП и поэтому просьба к 

населению — прекратить уже дополнительно включать электрическое оборудование, 

иначе последствия могут быть плачевными», — сказал он. 

Первый зампредседателя правления Нацэнергохолдинга Бердиев пообещал, что веерных 

отключений не будет. Но он отметил, что при излишнем потреблении электроэнергии 

могут сработать автоматические выключатели, которые обычно срабатывают при 

перегрузках и это может привести к отключениям. 

«В связи с этим хотелось бы призвать часть населения не использовать электроэнергию 

для приготовления пищи, отопления дома, а использовать альтернативные источники, 

такие как уголь и газ, чтобы непредвиденных ситуаций не произошло», — сказал Бердиев. 
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Про поставки из Казахстана 

12 августа стало известно, что Кыргызстан закупит у Казахстана электроэнергию в объеме 

500 млн кВт/ч. Тогдашний глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров отметил, что для 

бесперебойного обеспечения электричеством Нацэнергохолдинг готов подключить «все 

резервы». 

По словам гендиректора ОАО «Электрические станции» Жолдошбека Ачикеева, из-за 

проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии сейчас не 

выполняется в полном объеме. 

«Поставки идут, но намного ниже заданных, планируемых объемов. Обстановка по 

«Электрическим станциям» в целом нормальная, оборудование работает в заданном 

режиме, поставка топлива на ТЭЦ Бишкека и Оша идет по графику», — сказал он 

 

Kloop.kg 
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«Северэлектро»: Сбережем энергию сегодня, зимой не останемся без света 

 

В «Северэлектро» заявили о необходимости соблюдения 

режима потребления электроэнергии в часы 

максимальных нагрузок во избежание аварийных 

отключений и повреждения электрооборудования. Об 

этом передает пресс-служба компании. 

По данным предприятия, по Чуйской и Таласской 

областям, а также по городу Бишкек суточное 

потребление электроэнергии растет с каждым днем. Накануне оно составило более 28 млн 

кВт/ч. Для сравнения в 2019 году этот показатель не превышал 23.4 млн кВт/ч. 

Так, суточное потребление электроэнергии: 

 в Бишкеке составило 12.7 млн кВт/ч при плане в 11.1 млн кВт/ч 

 в Чуйской области — 13.3 млн кВт/ч при плане в 11 млн кВт/ч 

 в Таласской — 2.1 млн кВт/ч при плане в 1.9 млн кВт/ч электроэнергии. 

Согласно техническим условиям, в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок 

потребители обязуются не включать электронагревательные приборы. 

Как отметили в «Северэлектро», в декабре эти часы: утром с 8:00 до 9:00, вечером — с 

18:00 до 21:00. 

ОАО «Северэлектро» напоминает, на время проведения ремонтных работ производятся 

отключения электроснабжения потребителей. Графики ремонтных работ заблаговременно 

направляются в органы местного самоуправления.  

Отметим, что в этом году Кыргызстан столкнулся с проблемой нехватки электроэнергии. 

Ранее правительство приняло решение о закупке 500 млн кВт/ч электроэнергии по цене 

2.4 цента за 1 кВт/ч у соседнего Казахстана. По состоянию на 30 ноября импортировано 

почти 25 млн кВт/ч.  Добавим, что в начале следующего года власти планируют закупить 

в Казахстане еще 600 млн кВт/ч. 
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Отопительный сезон в разгаре. Как переживает зимние нагрузки ТЭЦ Бишкека 

 

Сейчас на столичной теплоэлектроцентрали самое жаркое 

время — зимние максимумы нагрузок. Мы побывали на 

объекте и узнали, как идут поставки угля, почему работа 

котлов без фильтров невозможна, и посмотрели новый 

цех химводоочистки. 

 

Все работает по графику 

ТЭЦ Бишкека — самый крупный источник выработки 

электроэнергии на севере страны. За сутки в среднем она вырабатывает 7-8 миллионов 

киловатт-часов. Столько же вырабатывает небольшая ГЭС, например, Уч-Курганская. 

Кроме того, станция подает тепло и воду в столицу. 

«На сегодня ТЭЦ работает в штатном режиме. Тепло и воду мы подаем по графику, 

который нам задает «Бишкектеплосеть». Он меняется каждый день», — рассказали в 

«Электрических станциях». 

Сейчас на ТЭЦ полным ходом идет поставка угля. На весь сезон нужно около 1,2 

миллиарда тонн твердого топлива. Но поставить такой большой объем разово просто 

невозможно. Да и склады станции на него не рассчитаны. 

Поэтому топливо поставляют небольшими партиями в течение всего сезона. Сейчас на 

складах есть около 300 тысяч тонн угля. Его будут завозить на ТЭЦ вплоть до апреля. 

Разгрузка топлива идет круглосуточно. Импортный казахский уголь поступает в вагонах. 

За сутки с помощью специального оборудования — вагоноопрокидывателя — можно 

разгрузить до 120 вагонов с твердым топливом. 

А вот местный уголь привозят с месторождения Кара-Кече на большегрузных машинах. 

Его уже разгружают вручную. На сегодня местный уголь на ТЭЦ поставляют 14 

компаний. Но сортовой уголь привозит только «Кыргызкомур», потому что этот вид 

топлива есть только на месторождении Кара-Кече. 

 

Котлы без фильтров не работают 

Много лет обыватели обсуждают вопрос экологичности работы ТЭЦ. На самой 

теплоэлектроцентрали только посмеиваются, слыша очередной миф о работе 

оборудования. Например, в прошлом году депутат Бишкекского городского кенеша 

Казыбек Эргешов заподозрил, что фильтры на столичной ТЭЦ отключают в ночное время. 

Инженер ТЭЦ Бишкека Алманбек уулу Байыш отвечает, что отключить фильтры 

невозможно. Все оборудование работает в единой системе. Проще говоря, если 

отключатся фильтры, то ТЭЦ просто перестанет вырабатывать тепло и электроэнергию. 

Отрицает он и тот факт, что именно ТЭЦ — главный источник загрязнения воздуха в 

Бишкеке. Выходящий из новой трубы ТЭЦ дым очищен от вредных веществ на 99,9 

процента, а из старой — на 92-93 процента. В доказательство он показывает те самые 

фильтры и рассказывает, как они работают. 

«В здании электрофильтров происходит очистка уходящих газов от золы. 

Электрофильтры работают по такому принципу, что внутри расположены электроды, 

которые заряжаются положительным зарядом. А уходящие газы — отрицательным. В 

результате реакции на электродах скапливается зола, а в атмосферу уходит чистый воздух. 

По мере накопления электроды обстукиваются. Зола скапливается в бункерах», — 

объяснил Алманбек уулу Байыш. 
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Новый цех водоочистки 

Совсем недавно на территории ТЭЦ Бишкека появился новый объект — цех 

химводоочистки. Он расположен рядом с новым оборудованием, которое устанавливала 

китайская компания TBEA. Построили его в 2018 году. 

Замначальника цеха Мырзагуль Бусурманкулова рассказала, что сейчас здесь установлено 

уникальное оборудование. Такой системы очистки нет нигде в Кыргызстане. Именно 

новый цех ХВО стал первым объектом в КР, на котором применили мембранную систему 

очистки воды. 

Воду для новых котлов берут из БЧК. После ее подогрева до 25 градусов, она 

направляется в интегральную установку, где происходит процесс добавление реагентов 

для очистки воды. Далее вода идет в накопительные баки, а затем — в 

ультрафильтрационную установку. 

Воду очищают несколько раз, чтобы получить нужные параметры. И только потом 

подают на блоки питания для выработки электроэнергии. 

Мырзагуль Бусурманкулова признается, что работать на новом оборудовании гораздо 

проще, чем на старом. Процесс максимально автоматизирован, что значительно упрощает 

работу. А еще рассказывает, что после строительства нового цеха процесс подачи воды 

для новой и старой частей ТЭЦ разделили. Отдельно очищается и вода для подачи 

горожанам. Ее берут уже не из БЧК, а из системы Горводоканала. 

 

24.kg 
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Из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии не 

выполняется в полном объеме, - «Электрические станции» 
 

Из-за проблем в казахской энергосистеме договор на импорт электроэнергии не 

выполняется в полном объеме, сообщил 14 декабря генеральный директор ОАО 

«Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев на пресс-конференции в Бишкеке. 

В следующем году тоже ожидается маловодье. Нужно импортировать электроэнергию, - 

«Электрические станции» 

В ноябре-декабре уже готовы получать 500 млн кВт.ч от Казахстана, - гендиректор 

«Электрических станций»Он напомнил, что для рационального использования водных 

ресурсов страны «Электрические станции» заключили договори с казахскими партнерами 

на импорт порядка 500 млн кВт.ч. 

«Но ввиду того, что у нас, скажем, имеется информация по проблемам в казахской 

энергосистеме, этот договор сейчас в полном объеме не выполняется. Поставки идут, но 

намного ниже заданных, планируемых объемов», - сказал Ж.Ачикеев. 

При этом он сказал, что обстановка по «Электрическим станциям» в целом нормальная, 

оборудование работает в заданном режиме, поставка топлива на ТЭЦ Бишкека и Оша идет 

по графику. 

С 14 по 30 ноября импорт электроэнергии из Казахстана составил 24,8 млн кВт.ч 

«Потребление очень резко выросло в последние несколько дней в связи с похолоданием. 

На сегодняшний день выработка по ГЭС составила 68 млн 600 тыс кВт.ч, выработка на 

ТЭЦ Бишкека составила 7 млн 745 тыс. кВт.ч. По мощности потребление по ОАО 

«Электрические станции» тоже бьет рекорды. Согласно постановлению и нашим 

расчетным данным, превышаем все лимиты.  
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За прошлые сутки мощность потребления 3240 мегаватт составила. Загрузка ТЭЦ 

Бишкека при плане 310 мегаватт составила 360 мегаватт. В связи с этим, крайне важно, 

чтобы наши граждане, наши потребители электроэнергии, отнеслись бережно к 

использованию электроэнергии, то есть отключать все ненужные приборы 

электропотребления, использовать больше угля, газа и поменьше пользоваться 

электроотоплением», - сказал Ж.Ачикеев. 

Как ранее рассказал глава НЭСК Эмиль Куданалиев, идет резкий рост потребления 

электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана. 

По его словам, такая же ситуация складывается у соседних энергосистем: в казахской 

энергосистеме тоже неконтролируемо растет потребление. «Сечение Север—Юг 500 кВ 

Казахстана уже перегружалась сегодня утром, отключение этого сечения ограничит 

передачу с генерирующих источников севера Казахстана на юг, соответственно, 

пострадает вся объединенная энергосистема Центральной Азию. В Узбекистане ведутся 

очень мощные ограничения», - сказал глава НЭСК. 

Как сказали Tazabek в пресс-службе ОАО «Электрические станции», по заключенному 

договору о поставках электроэнергии с Казахстаном с 14 ноября 2020 года 

осуществляется импорт электроэнергии в пределах ежесуточного объема 1,2 млн кВт.ч. 

«На сегодняшний день по состоянию на 14 декабря импорт из Республики Казахстан 

составил всего 36,1 млн кВт.ч. Данное обстоятельство связанно с недостаточностью 

генерирующих мощностей в ЕЭС Казахстана, по причине аварийных ремонтов на 

электрических станциях, ростом потребления электрической энергии в Республике 

Казахстан и загруженности казахстанских сетей. 

Кыргызская энергосистема со своей стороны прорабатывает вопрос наращивания 

ежесуточных объемов поставок электроэнергии», - сказали в пресс-службе. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

Новости энергетики Центральной Азии 

ЕБРР выделит Узбекистана $150 млн на проекты в сфере энергетики и 

водоснабжения 

 

Узбекистан получит кредит в $150 млн на развитие ряда 

проектов от Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба 

Министерства инвестиций и внешней торговли 

Узбекистана. 

На днях состоялась церемония подписания заемных 

соглашений на общую сумму $150,0 млн в рамках реализации проектов „Программа 

поддержки жизненно важной инфраструктуры: кредит для поддержки 

электроэнергетического сектора“», сообщает пресс-служба министерства. 

На выделенные средства планируется также реализовать проект «Строительство и 

реконструкция сетей для улучшения водоснабжения Музрабадского района 

Сурхандарьинской области Узбекистана путем строительства водовода из месторождений 

подземных вод „Октош“ и „Пошхурт“». 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Сообщается, что в переговорах участвовали заместитель премьер-министра — министр 

инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент ЕБРР Одиль 

Рено-Бассо. Переговоры проходили в формате видеоконференции. 

Стороны обсудили ход реализации ряда совместных проектов в различных областях на 

общую сумму более 1 млрд евро. Также они обсудили приоритетные направления 

дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Россия готова расширить сотрудничество с Узбекистаном в электрогенерации 

 

Глава Минэнерго РФ подчеркнул, что нефтегазовая сфера остается одним из ключевых 

направлений взаимодействия двух стран в энергетике. 

Российские энергетические компании готовы к расширению взаимовыгодного 

сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах ТЭК.  

В частности, в гидроэнергетике по линии компании "РусГидро". 

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов во время встречи с министром 

энергетики Узбекистана Алишером Султановым.  

Стороны обсудили текущие и перспективные проекты российских компаний ТЭК в 

республике, а также стратегические направления развития в многостороннем формате, в 

том числе в перспективе сотрудничества в ЕАЭС. 

Шульгинов отметил, что нефтегазовая сфера до сих пор является одним из ключевых 

направлений взаимодействия двух стран в энергетике. 

"Российские компании успешно добывают газ в Узбекистане, занимаются 

геологоразведкой и строительством инфраструктуры. Ярким примером плодотворного 

сотрудничества наших стран является совместный проект "Лукойла" с узбекской 

компанией "Узбекнефтегаз" по Кандымскому газоперерабатывающему комплексу, 

введенному в 2018 году", — подчеркнул Шульгинов.  

Он также привел в пример российский "Газпром", который участвует в разработке 

месторождения "Шахпахты" и газоконденсатного месторождения "Джел". 

К слову, там добычу природного газа планируют начать уже в следующем году.  

Шульгинов отметил, что российские компании поставляют в Узбекистан широкий спектр 

нефтепродуктов, наращивают поставки бензина. 

Кроме того, ведется плодотворная двусторонняя работа в рамках Подкомиссии по 

энергетике, созданной в 2019-м. Последнее заседание прошло в марте этого года.  

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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Глава Худжанда призвал жителей к экономии электроэнергии 

 

Мэр Худжанда Фирдавс Шарифзода поручил 

профильным комитетам активизировать 

разъяснительную работу с населением по бережливому 

использованию электроэнергии 

Председатель Худжанда Фирдавс Шарифзода провел 

рабочую встречу с представителями энергетического 

сектора по Согдийской области и руководителями муниципальных ведомств, сообщила 

Sputnik Таджикистан пресс-секретарь мэра Мамур Юсуфзода. 

В ходе совещания глава Худжанда обратил внимание на недавнее обращение 

госэнергохолдинга "Барки Точик" с просьбой экономно расходовать электроэнергию. 

Шарифзода поручил профильным комитетам активизировать разъяснительную работу с 

населением по бережливому использованию электроэнергии. 

"Мэр подчеркнул, что необходимо следить за рациональным, экономным и целевым 

использованием электричества в каждой семье, организации, учреждении и предприятии, 

независимо от формы собственности. Потребители должны работать над сокращением 

потерь энергии", - уточнила Юсуфзода. 

Кроме того, на совещании выступил директор электрических сетей Худжанда Рустам 

Пулотов. Он отметил, что в последние годы при поддержке правительства в регионе 

внедрена биллинговая система по учету электроэнергии. 

По его словам, проект позволил модернизировать все энергетическое оборудование 

электросетей Худжанда, построить две новые подстанции, снизить потери электроэнергии 

и улучшить подаваемое напряжение. 

В то же время Пулотов отметил, что расход электроэнергии связан с ростом населения и 

увеличением числа введенных в эксплуатацию новых промышленных предприятий. 

Директор электрических сетей Худжанда также призвал граждан экономно расходовать 

электроэнергию и не использовать отопительное оборудование без необходимости. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

В Таджикистане специальный штаб будет бороться с кражей электроэнергии  

 

Штаб займется пресечением незаконного использования 

энергии, а также разъяснительной работой среди 

населения по поводу экономного использования ресурсов 

В Таджикистане будет создан единый республиканский 

штаб для выявления случаев незаконного присвоения 

энергии, сообщает пресс-служба Министерства 

внутренних дел республики. 

Решение о его создании было принято совместно представителями МВД, Госкомитета 

нацбезопасности, Генпрокуратуры, Агентства по борьбе с коррупцией, а также 

Министерства энергетики и энергохолдинга "Барки точик". 

Штаб займется пресечением незаконного использования энергии, а также 

разъяснительной работой среди населения по поводу экономного использования 

электроэнергии. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Штаб, кроме домов жителей, будет проверять все предприятия и организации, независимо 

от форм собственности. 

Напомним, таджикская энергокомпания "Барки точик" объявила, что с 10 декабря все 

регионы Таджикистана начнут бесперебойно получать электроэнергию. 

Также в холдинге напомнили гражданам о необходимости рационально использовать 

электроэнергию в зимний период. 

 

Sputnik 

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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