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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 В «НЭСК» рассказали, какие работы уже сделаны по проекту CASA-1000 

 В марте Кыргызстан начал покупать электроэнергию у Казахстана (данные 

«КЭРЦ») 

 Кыргызстан в этом году откажется от импортного угля — Доскул Бекмурзаев 

 Нужны ли Кыргызстану малые ГЭС — беседа с экспертом о перспективах 

энергетики 

 Негосударственным социальным стационарам будет предоставлен льготный 

тариф  
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В «НЭСК» рассказали, какие работы уже сделаны по проекту CASA-1000 
 

В рамках реализации проекта CASA-1000 в 

Кыргызстане идет строительство ЛЭП 500 кВ. Об 

этом напомнили в АО «НЭСК». 

В общей сложности в Кыргызстане будет 

проложено 455,6 километров ЛЭП от ячейки 500 

кВ, которая будет построена специально для этой 

ЛЭП на подстанции 500 кВ «Датка», от которой 

линия протянется через Жалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с 

Таджикистаном. 

На сегодняшний день выполнены следующие строительные работы: 

 Строительство подъездных путей к местам строительства опор выполнено к 1006 

опорам (81%), 

 рытье котлованов под опоры – 927 (75%), 

 армирование и заливка бетона – 824 (66%), 

 монтаж опор – 487 (39%). 

 Всего по проекту будет построено 1241 опор. 

В настоящее время активная работа ведется в Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской 

областях. 

В работе задействованы 150 единиц спецтехники, спецмашин, автотранспортных средств 

и 285 работников, из которых около 70% — местные жители. 

Для мобилизации специалистов для возведения инфраструктурных объектов в указанных 

3 областях созданы 6 строительных баз. 

Справка: 

CASA-1000 призван связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией 

— Кыргызстан, Таджикистан с Афганистаном и Пакистаном и выработать механизмы для 

торговли электроэнергией в соответствии с международными стандартами. 

 

Tazabek 
Вернуться к оглавлению 

 
В марте Кыргызстан начал покупать электроэнергию у Казахстана (данные 

«КЭРЦ») 

 

В марте 2022 года Кыргызстан начал покупать 

электроэнергию у Казахстана. Об этом указано в 

ежемесячном балансе электроэнергии, который 

составляется ОАО «Кыргызский энергетический 

расчетный центр». 

В марте Кыргызстан приобрел у Казахстана 164,5 млн 

кВт.ч. 

Также в марте поставки электроэнергии производились из Узбекистана — 210,2 млн кВт.ч 

и Туркменистана — 162,7 млн кВт.ч 

http://energy.unison.kg/ru/news
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В марте импорт электроэнергии составил 537 млн кВт.ч. Всего с начала года Кыргызстан 

импортировал 985 млн кВт.ч электроэнергии. 
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Кыргызстан в этом году откажется от импортного угля — Доскул Бекмурзаев 

 

Кыргызстан в этом году откажется от импортного 

угля, отдав предпочтение местному «Кара-Кече». Об 

этом в ходе круглого стола в Бишкеке сказал министр 

энергетики Доскул Бекмурзаев. 

По его словам, некоторые компании пытались 

продавать в республике уголь по высокой стоимости, 

на что получили отказ от Минэнерго. 

«На ТЭЦ Бишкека уголь поставлять будет «Кара-

Кече». На покупку импортного угля из страны уходит $32 млн, мы исключили это, и 

теперь деньги останутся у нас. Это позволит создать дополнительные рабочие места. 

Конечно, у «Кара-Кече» калорийность ниже, но зато объем будет выше. Будем 

поддерживать отечественного производителя», — сказал глава ведомства. 

Он отметил, что в прошлом году в это время на ТЭЦ оставалось 100 тонн угля, в этому 

году объем остатка составил 280 тонн. 

Вместе с тем министр озвучил проблемы, которые усложняют работу в отраслях 

энергетики. Они связаны, прежде всего, с текучкой кадров и постоянным контролем всех 

инициатив ведомства. 

Akchabar.kg 
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Нужны ли Кыргызстану малые ГЭС — беседа с экспертом о перспективах 

энергетики 

 

В программе "Особый акцент" на радио Sputnik 

Кыргызстан она сообщила, что власти страны 

предпринимают попытки развить энергетику. 

"В период маловодья особенно остро встал вопрос 

обеспечения страны электричеством. С 

воодушевлением встретила новость о строительстве 

ГЭС "Куланак", но хочу сказать, что, к сожалению, у 

нас нет единой площадки, где отечественные или зарубежные инвесторы могли бы 

получить полную информацию по проектам строительства гидроэлектростанций", — 

сказала Абдыкеримова. 

По ее словам, в Кыргызстан довольно часто приезжают инвесторы, но люди с деньгами не 

понимают в энергетике. 

"Если бы у нас был сайт с указанием мест, проектов, технической документацией и, 

главное, с расчетами по стоимости и окупаемости строительства ГЭС, то многие 

инвесторы могли бы без проблем взвесить возможности и перспективы и, конечно же, 

прийти в Кыргызстан. К сожалению, этого нет, более того, еще слабо взаимодействие 

между соответствующими госорганами в работе по вопросу строительства ГЭС", — 

пояснила эксперт. 

Она подчеркнула, что малые ГЭС необходимы республике, даже несмотря на малую 

эффективность и относительно высокую стоимость. 

"Большое количество малых гидроэлектростанций поможет локально решить проблему 

дефицита электроэнергии, но при этом нам жизненно необходимо задуматься над 

строительством крупных ГЭС, так как они могут дать толчок развитию промышленности 

и быстрым темпам индустриализации страны. Кроме этого, нам нужно строить и атомные 

электростанции, которые по многим показателям лучше ГЭС", — считает Абдыкеримова. 

Она подчеркнула, что строительство гелиостанций перспективно, экологически чисто, но 

у них много недостатков, в том числе низкая эффективность. 

 

Sputnik.kg  

Вернуться к оглавлению 

 

Негосударственным социальным стационарам будет предоставлен льготный тариф 

 

Министерство труда, социального 

обеспечения и миграции вынесло на 

общественное обсуждение проект 

постановления о предоставлении 

льготного тарифа по оплате 

электроэнергии для негосударственных 

социальных стационарных учреждений. 

Уточняется, что ранее кабмин принял положение об аккредитации интернатов для детей. 

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, социальные стационарные и 

полустационарные учреждения должны иметь свидетельство от уполномоченного органа. 

Оно выдается специальной комиссией, образованной министерством.  

 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Но постановление кабмина от 30 сентября 2021 года требует проведения аккредитации 

Министерством социальных стационарных и полустационарных учреждений, 

оказывающих услуги людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и 

пожилым. Однако какая именно структура должна проводить эту процедуру, не 

указывалось. 

Негосударственные организации, которые предоставляют социальные услуги, с конца 

прошлого года обращаются в профильное ведомство для получения свидетельства об 

аккредитации. 

Разработчики в предложенном проекте постановления устраняют этот пробел и отмечают, 

что согласно законодательству, приказом министерства должна утверждаться форма, 

порядок выдачи, нормы и критерии для учреждений, оказывающих социальные услуги 

незащищенным категориям. 

«Организация работы по выдаче аккредитации, ведение учета и хранение не потребует 

увеличения численности штата специалистов. Максимум два дополнительных 

сотрудника», — говорится в справке-обосновании. Только при получении свидетельства 

негосударственные соцорганизации смогут рассчитываться за электроэнергию по 

льготному тарифу. 
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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

