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Объем воды в Токтогульском водохранилище держится на уровне 14,3 млрд 

кубометров 

Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 18 ноября 2020 года 

составил 14 млрд 319 млн кубометров, говорится в данных ОАО «Электрические 

станции». 

Приток воды составляет 195 кубометров в секунду, расход воды — 701 кубометров в 

секунду. 

На 18 ноября 2019 года объем воды в водохранилище составлял 16 млрд 671 млн 

кубометров. 

 

Дата Приток среднесут., 

м3/с 

 

Расход среднесут., 

м3/с 

 

Объем воды в 

водохр., 

млрд. м3 

 

18.11.2020 195 701 14,319.22 

18.11.2019 201 656 16,671.46 

 

Tazabek 
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Из-за курсовой разницы долг энергосектора вырос с 103 млрд до 126 млрд сомов 

 

Из-за курсовой разницы долг энергосектора вырос с начала года со 103 млрд сомов до 126 

млрд сомов, сообщил 17 ноября замглавы Нацэнергохолдинга Тилек Айталиев на 

заседании комитета ЖК по ТЭК и недропользованию. 

По его словам, холдинг поднимал данный вопрос перед Минфином по валюте. 

«Мы Минфину возвращаем [кредиты] валютой, все валютные риски лежат на нас», - 

сказал Т.Айталиев. 

По его словам, в будущем это станет большой проблемой. В 2025 году выплаты по 

кредитам составили бы до 11 млрд сомов по прежнему курсу, а это половина доходов 

энергосектора, сказал он. 

«Кроме этого, 4 млрд сомов налогов платим, и 6 млрд сомов — на зарплаты и средств на 

другие цели не хватает. Это наша основная проблема. В прошлом году на 2 млрд сомов 

сократили расходы путем оптимизации», - рассказал Т.Айталиев и добавил, что если 

каждый год делать такую оптимизацию средств, то это повлияет на прохождение осенне-

зимнего периода. 

 

Tazabek 
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Работа комиссии по аварийному отключению света продлена 

 

Срок работы комиссии для расследования аварийного отключения электричества 29 

октября продлен до 25 ноября. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции. 

Напомним, что 29 октября примерно в 13.08 произошел сбой системы. В результате по 

Бишкеку на полчаса отключился свет, на ТЭЦ сработала защита, пришлось сбрасывать 

пар. Версии энергетиков и тепловиков абсолютно противоположные. 

«На сегодня комиссия работает, выясняются причины отключения. По результатам 

расследования будет предоставлена дополнительная полная информация», — говорится в 

сообщении. 

 

24.kg 
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На энергообследование бюджетных величин лимитов потребления электрической, 

тепловой энергии и газа из бюджета потратят 2 млн сомов 
 

Правительство постановлением от 27 октября 2020 года 

поручило министерствам и ведомствам, полномочным 

представителям ПКР в областях, органам местного 

самоуправления и мэриям городов Бишкек и Ош завершить 

работы по обеспечению готовности котельного и 

тепломеханического оборудования учреждений, в том числе 

медицинских, образовательных и социальных, к началу предстоящего отопительного 

периода 2020/2021 годов. 

Также совместно с ГП «Кыргызкомур» необходимо обеспечить поставку угля населению 

и открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве, в том 

числе передвижных, в целях обеспечения углем лиц, проживающих в тяжелых, 

неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных 

труднодоступных зонах. 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности поручено 

обеспечить контроль и надзор за безопасной эксплуатацией энергетических объектов, 

котельного и тепломеханического оборудования учреждений в установленном 

законодательством порядке. 

ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» 

рекомендуется принять меры по недопущению превышения уровней потерь 

электрической энергии в электрических сетях. ОАО «Электрические станции», «Чакан 

ГЭС», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Ошэлектро», 

«Востокэлектро» и «Жалалабатэлектро» - принять действенные меры по своевременному 

и качественному выполнению плана капитального ремонта энергооборудования. 

Министерству финансов поручено на ежегодной основе предусматривать в бюджете 

Научно-исследовательского института энергетики и экономики финансовые средства в 

размере 2 млн сомов для проведения энергообследования бюджетных величин лимитов 

потребления электрической, тепловой энергии и природного газа. 
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Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования совместно 

с Министерством финансов необходимо утвердить, начиная с 2021 года лимиты 

потребления энергоресурсов (электрической, тепловой энергии и природного газа) для  

бюджетных организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов 

Кыргызской Республики, на основе достоверных величин лимитов потребления 

электрической, тепловой энергии и природного газа, полученных Научно-

исследовательским институтом энергетики и экономики в ходе энергетического 

обследования бюджетных организаций. 

Tazabek 
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Почему Кыргызстан закупает электроэнергию у Казахстана, пояснили в ОАО 

«Электрические станции» 
 

В ОАО «Электрические станции» прокомментировали 

информацию об импорте электроэнергии из Казахстана в 

2020 году. 

Как сообщили в ОАО, с 2019 года наблюдается маловодный 

цикл в бассейне реки Нарын-Сырдарья. К началу 2020 года 

объем воды в водохранилище Токтогульской ГЭС составлял 14,9 млрд м3, что на 1,8 млрд 

м3 меньше прошлогоднего показателя. К окончанию осенне-зимнего периода 2019-2020 

гг. – на 1 апреля 2020 года объем воды составил 11,6 млрд м3, а на 1 октября 2020 года 

объем воды составил 15,2 млрд м3, что на 2,0 млрд м3 ниже 2019 года. 

«Фактическая приточность воды в Токтогульское водохранилище в вегетационный 

период 2020 года составил 90 % от среднемноголетней нормы. В целях сохранения водно-

энергетических ресурсов и обеспечения необходимого объема воды в Токтогульском 

водохранилище для покрытия внутренних потребностей в электроэнергии Кыргызстане 

имеется необходимость в осуществлении импорта электроэнергии в Кыргызстан в 2020 

году», — сообщили в «Электрических станциях». 

По данным ОАО, в этой связи был подписан Протокол переговоров представителей 

водохозяйственных и энергетических ведомств КР и РК от 26 мая 2020 года, по которому 

Республика Казахстан осуществит поставку электроэнергии в Кыргызскую Республику в 

период с сентября по декабрь 2020 года в объеме 500 млн кВтч по ровному суточному 

графику, по цене 2,4 цента за 1 кВтч. 

«Достигнутая цена на импорт электроэнергии 2,4 цента США за 1 кВтч является более 

приемлемой. Так, например, в процессе переговоров по импорту электроэнергии в 

Кыргызскую Республику таджикская сторона предложила цену 3,0 цента за 1 кВтч, 

казахстанская сторона 2,5 цента за 1 кВтч, аргументируя тем, что казахстанская сторона 

подписала договор с Республикой Узбекистан на 2020 года по такой же цене», — 

подчеркнули в ОАО. 

Согласно распоряжению правительства КР от 18 сентября 2020 года ОАО «Электрические 

станции» заключило договор с ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» о 

http://energy.unison.kg/ru/news
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поставке электроэнергии из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику в объеме до 

500 млн кВтч по цене 2,4 цента за 1 кВтч на период ноябрь-декабрь 2020 года. 

 

«В настоящее время ожидается начало поставок электроэнергии из Республики Казахстан 

в объеме до 500 млн кВтч, исходя из технических возможностей генерации ЭГРЭС-1 и 

пропускной способности сечений электрических сетей», — заключили в компании. 

 

Elgezit.kg 
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Малкина: единый энергорынок ЕАЭС позволит снизить цены на электричество 

 

Помощник председателя Евразийской экономической 

комиссии Ия Малкина рассказала о выгодах единого 

энергетического рынка стран ЕАЭС. 

Отвечая на вопрос радио Sputnik Кыргызстан, она отметила, 

что ЕЭК активно работает над вопросом создания общего 

рынка электроэнергии. 

"Эксперты ожидают, что все страны союза получат от работы единого энергорынка 

существенный экономический эффект. Потребители смогут выбирать поставщиков с 

более выгодными условиями, крупные промышленные предприятия смогут отказаться от 

строительства собственной генерации, а для эффективных производителей 

электроэнергии расширяется рынок сбыта. В результате выиграют все. А за счет разницы 

часовых поясов и централизованной торговли электроэнергией на сутки вперед можно 

снизить цены в пиковые часы за счет поставок из стран, где суточный пик 

электропотребления еще не наступил и стоимость электроэнергии ниже", — сказала 

Малкина. 

Она подчеркнула, что страны союза с советского времени сохранили связи между своими 

энергосистемами. 

"Это позволяет государствам ЕАЭС оказывать друг другу системные услуги и 

предоставлять аварийную взаимопомощь. а также обмениваться поставками 

электрической энергии даже без окончательного формирования общего рынка", — сказала 

Малкина. 

По ее словам, Департамент энергетики ЕЭК совместно с экспертами стран ЕАЭС готовит 

четыре проекта правил функционирования рынка. 

"Уже заложены основы и принципы формирования, функционирования и развития 

единого энергорынка. Так, в 2019 году главами государств ЕАЭС были подписаны 

международный договор и план мероприятий. Запуск общего рынка электроэнергии стран 

ЕАЭС ожидается не позднее 1 января 2025 года", — пояснила она. 

 

Sputnik.kg 
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Новости энергетики Центральной Азии 

Почему в Узбекистане происходят перебои с электроэнергией  

 

В Министерстве энергетики поясняют, что случаи отключения происходит из-за 

устаревших энергоустановок. Их модернизация и замена производится в республике 

поэтапно. 

В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что по данным мониторинга в 2020-м 

количество и продолжительность перебоев с подачей электроэнергии уменьшилось в два 

раза по сравнению с прошлым годом. 

В органе госуправления отмечают, что одним из главных факторов, влияющих на 

стабильность подачи электроэнергии, является модернизация действующих 

электростанций и энергосетей.  

По данным министерства, мощность действующих в Узбекистане электростанций 

позволяет полностью обеспечить население страны электроэнергией, в том числе и в 

осенне-зимний период.  

В Минэнерго поясняют, что случаи отключения электроэнергии в холодное и жаркое 

время года происходит из-за устаревших энергоустановок. Их модернизация и замена 

производится в республике поэтапно. 

"В настоящее время до 50% использующихся энергоустановок действуют в течение 30-40 

лет. С учетом их физической и моральной изношенности, в отдельных энергоблоках 

электростанций могут случаться перебои, что приводит к отключению данных блоков. На 

их ремонт, как правило, уходит 3-5 часов. Данные явления являются причинами 

краткосрочных перебоев с подачей электроэнергии", – ответили в министерстве. 

Для предотвращения более серьезной системной аварии такие отключения могут 

происходить автоматически, добавили в госорганизации. Гарантией того, что подача 

электроэнергии возобновится в течение ближайших часов является интеграция 

электроэнергетических систем Узбекистана и стран Центральной Азии. 

В Министерстве энергетики также прокомментировали, что в республике налажена 

система постоянного наблюдения за количеством и продолжительностью перебоев в 

подаче электроэнергии. Внедренное устройство мониторинга позволяет своевременно 

находить и устранять проблемные участки в энергоснабжении. 

Напомним: в октябре Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными лицами 

соответствующих ведомств вопросы трансформации электроэнергетических предприятий. 

В ходе мероприятия глава государства подчеркнул, что необходимо разработать 

документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку 

электроэнергии. Также он поручил внедрить передовые технологии в энергетическую 

отрасль республики для ее дальнейшей "цифровой трансформации". 
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В Таджикистане запустили сайт для защиты прав потребителей Istemol.Tj 

В Таджикистане запустили онлайн веб-ресурс, чтобы каждый потребитель имел 

возможность найти необходимую информацию о своих правах, как потребителя, 

проконсультироваться, а также обратиться за юридической помощью по защите своих 

прав. Для удобства потребителей сайт условно разделен на 4 раздела: 

«Электроснабжение», «Водоснабжение», «Обслуживание МКД» и «Товары, работы и 

другие услуги». 

Особенно отличается раздел «Электроснабжение», в котором кроме необходимой 

информации консультационного характера, заинтересованные лица могут получить 

альтернативную выверенную информацию о времени подачи электроэнергии по стране в 

двух форматах – в формате карты Таджикистана и таблицы (данный раздел пока работает 

в тестовом режиме). 

Данные по электроснабжению отображаемые на сайте, передаются членами сети 

волонтеров «Barknest», которая была создана для мониторинга подачи электроэнергии 

Союзом потребителей в 2012 году. В этом видео можно посмотреть краткую 

демонстрацию этого раздела. 

Помимо этого, на сайте имеются много интересных рубрик, такие как: 

«Законодательство», «Тарифы», «Юридический ЛикБез», «О чём говорят?», 

«Вопросы/ответы» и многое другое. 

На сайте, потребителям также дана уникальная возможность оставить свою жалобу в 

онлайн режиме в рубрике «Приём жалоб по защите прав потребителей» или 

проконсультироваться в рубрике «Вопросы/ответы». Это намного упрощает и ускоряет 

процесс решения проблем потребителей. 

Теперь, потребители могут не приходя в офис Союза, написать о своей проблеме и 

получить бесплатную правовую консультацию от профессиональных защитников 

потребителей. 

Данный ресурс разработан в рамках проекта «Продвижение социально-экономических 

прав потребителей посредством мониторинга услуг электроснабжения и поддержка 

участия потребителей в реформе сектора электроэнергетики», поддержанного в рамках 

Программы малых грантов Комиссии по демократии Посольства США в Таджикистане. 

asiaplustj.info 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Правительство назначило директоров трех компаний энергохолдинга "Барки Точик 

 

В Таджикистане стали известны имена новых директоров 

ОАО "Распределительные электрические сети", "Передающих 

электрических сетей" и "Центра управления электрическими 

проектами" 

Указами Правительства Таджикистана на базе "Барки точик" 

заработали три самостоятельные компании с новыми директорами, сообщает пресс-

служба главы государства. 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20201117/v-tadzhikistane-zapustili-sait-dlya-zatshiti-prav-potrebitelei-istemoltj
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Так, согласно распоряжению президента Таджикистана Эмомали Рахмона, генеральным 

директором ОАО "Распределительные электрические сети" назначен Умедджон 

Билолзода. 

Гендиректором "Передающих электрических сетей" стал Мирзо Махмудзода, и третьим 

исполнительным директором "Центра управления электрическими проектами" поставлен 

Нусратулло Асрорзода. 

Напомним, что предприятия были созданы в прошлом году на базе АО "Барки точик" в 

рамках реформирования энергетической отрасли, которое началось еще в 2012 году. 

Сообщалось, что энергетические компании начнут свою работу сразу после назначения 

новых руководителей и членов Наблюдательных советов подразделений. 

Отметим, что реструктуризация подразумевает под собой разделение энергохолдинга на 

три самостоятельные компании - генерирующую, передающую и распределяющую для 

дальнейшего называния "прозрачности в системе". 

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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