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Завершение проекта CASA-1000 переносится на 2024 год, - Минэнерго 

 

 «Когда этот проект CASA-1000 реализуется и почему 

так затянулось?» - спросил сегодня, 21 июня, депутат 

Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев на заседании 

комитета ЖК по бюджету и финансам у 

представителей Министерства энергетики и 

промышленности. 

Как сказал замглавы Минэнерго Таалайбек Ибраев, 

сам проект был начат в 2018 году и в 2023 году должен был быть закончен, но из-за 

пандемии в 2019-2020 годы остановилась его реализация. 

Поэтому срок завершения проекта переносится на 2024 год, сказал он. 

Проект передачи электроэнергии в странах Центральной Азии и Южной Азии (CASA-

1000) предусматривает экспорт сезонных излишков электроэнергии из стран Центральной 

Азии для покрытия растущего спроса на электроэнергию в Афганистане и Пакистане. 

Tazabek 
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Глава Минэнергопром: На сегодня в Кыргызстане энергетического кризиса нет 

 

На сегодняшний день в Кыргызстане нет энергетического кризиса, вся энергосистема 

работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе пресс-тура на 

Токтогульскую и Камбар-Атинскую ГЭС сообщил министр энергетики и 

промышленности КР Доскул Бекмурзаев. 

По его словам, вокруг ситуации в энергетики ходят разные разговоры, вводящие людей в 

заблуждение. 

"Говорят, что дефицит электроэнергии, чтобы будут веерные отключения. Все это 

неправда. На сегодняшний день энергетического кризиса нет, повода для паники нет. Да, 

возможны различные рабочие моменты, но я далек от мысли об энергетическом кризисе. 

Вы сами видите, что вода поступает и выработка идет. Воду соседям никто не продает. 

Между Кыргызстаном и Казахстаном есть правительственное соглашение в виде 

товарообмена есть возврат электроэнергии. Для выработки электроэнергии нужна вода", - 

сказал Бекмурзаев. 

По его данным, на сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 10 

млрд 874 млн кубов. К концу года планируется накопить примерно 13 млрд кубов - этого 

должно хватить на прохождение ОЗП. 

VB.kg 
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Новые тарифы на электроэнергию в КР: Сколько будет платить население? 

 

Министерство энергетики и промышленности КР на 

общественное обсуждение выносит проект постановления 

Кабинета министров КР "Об утверждении Среднесрочной 

тарифной политики Кыргызской Республики на 

электрическую энергию на 2021-2025 годы". Проект 

документа опубликован на сайте Кабмина. 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://www.tazabek.kg/news:1711481?from=tazabek&place=archive
https://www.tazabek.kg/news:1711481?from=tazabek&place=archive
https://www.vb.kg/doc/402272_glava_minenergoprom:_na_segodnia_v_kyrgyzstane_energeticheskogo_krizisa_net.html
https://www.vb.kg/doc/402272_glava_minenergoprom:_na_segodnia_v_kyrgyzstane_energeticheskogo_krizisa_net.html


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

"В целях покрытия дефицита электрической энергии, связанного с очередным циклом 

маловодного периода приведшим к снижению уровня воды в Токтогульском 

водохранилище, а также ежегодным ростом потребления электрической энергии, 

Министерством энергетики и промышленности КР реализуется ряд мер, направленных на 

стабильное и надежное функционирование электроэнергетической отрасли республики. К 

таким мерам относятся импорт электрической энергии из соседних стран (Казахстан, 

Узбекистан), увеличение выработки электроэнергии на ТЭЦ г. Бишкек и проведение 

экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит покрыть 

дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе 

покрытия тарифами стоимости электрической энергии", - говорится в документе. 

В этой связи, с 23 апреля на официальных сайтах Министерства энергетики и 

промышленности КР, Государственного агентства по регулированию топливно-

энергетического комплекса при МЭиП КР размещено уведомление к проекту новой ССТП 

на 2021-2025 годы для ознакомления общественности и внесения замечаний и 

предложений. 

По итогам предварительных обсуждений поступили предложения, которые в соответствии 

с Методикой проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых 

актов на деятельность субъектов предпринимательства (ППКР от 30 сентября 2020 года № 

504) включены в реестр предложений и ответов и опубликованы на сайте Министерства 

энергетики и промышленности Кыргызской Республики. 

Кроме того, было изучено мнение общественности относительно предложений концепции 

тарифной политики в СМИ и интернет ресурсах. С учетом замечаний и предложений, 

Министерством разработан проект новой ССТП, который выносится на общественное 

обсуждение. 

Новая ССТП предусматривает постепенное достижение тарифами стоимости 

электрической энергии в среднесрочной перспективе до 2025 года. 

Предлагаемые тарифы на электроэнергию для конечных потребителей: 

Население: 

1) Для бытовых потребителей предлагается отменить ежемесячную норму потребления 

электроэнергии (за исключением ОЗП, в который норма будет увеличена до 1000 кВтч) и 

установить единый тариф в размере 1,09 сом/кВтч. В ОЗП при потреблении свыше 1000 

кВтч в месяц тариф составит 2,52 сом/кВтч. 

2) Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных 

зонах, норма потребления электроэнергии устанавливаться не будет. Тариф для данной 

категории бытовых потребителей составит 1,09 сом/кВтч на весь год. 

 

Насосные станции: 

Для насосных станций и скважин, обеспечивающих население питьевой водой и водой для 

полива сельскохозяйственных угодий, а также используемых для нужд канализационного 

хозяйства, тариф на электроэнергию предлагается установить на уровне 1,09 сом/кВтч, т.е. 

на уровне бытовых абонентов. 

Электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные 

стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан, а 

также религиозные организации: 

Для данных потребителей электроэнергии предлагается установить тариф в размере 1,68 

сом/кВтч. 

Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, 

бюджетные и прочие потребители): 
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Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию предлагается установить в 

размере 2,52 сом/кВтч. 

Субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности 

(золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической 

обработки металла, цементные заводы и предприятия по производству алкогольной 

продукции: 

Для энергоемких промышленных потребителей (субъекты майнинга (криптовалюта), 

предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики), литейные 

плавильные цеха электротермической обработки металла, цементные заводы и 

предприятия по производству алкогольной продукции) предлагается установить тариф на 

электроэнергию на уровне тарифа для промышленных потребителей 2,52 сом/кВтч, с 

применением повышающего коэффициента в размере 2,0. Таким образом, при 

корректировке тарифа на повышающий коэффициент общий тариф для данных категорий 

потребителей составит 5,04 сом/кВтч (без учета налогов). 

В целях проведения процедуры общественного обсуждения, проект новой тарифной 

политики и соответствующий пакет документов опубликован 15 июня на официальном 

интернет - сайте правительства Кыргызской Республики. 

VB.kg 
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Захватывает дух. Как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище 

 

Во время пресс-тура на Токтогульском водохранилище министр энергетики Доскул 

Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане нет. А тем, кто мыслит 

негативно, посоветовал думать только о хорошем. 

На сегодня на Токтогульской ГЭС вырабатывается 500 мегаватт электроэнергии. По 

словам министра, к октябрю планируется накопить до 13 миллиардов кубометров воды в 

водохранилище. 

Журналист 24.kg посмотрел, как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище и сам 

стратегический объект — ГЭС. 

                                   
Яркая вода, величественные горы. От вида Токтогульского водохранилища захватывает 

дух. Сотрудники ГЭС рассказывают, что объем воды постепенно увеличивается, сейчас 

там накопилось 10 миллиардов 876 миллионов кубометров. 

Площадь поверхности водохранилища — 284 квадратных метра. Оно образовано 

плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Объем чаши ГЭС — 19,5 кубических метра. 

С гребня плотины открывается широкий обзор практически на всю чашу. Здесь в штатном 

режиме продолжают работать энергетики. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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Ремонтные и аппаратные отделы находятся внутри горы. 

Десятки уровней (этажей), длинные мрачные коридоры, 

заблудиться здесь легко. Но любой желающий пройти 

сюда не сможет — действует строгий паспортный режим. 

Впрочем, как и при въезде на прилегающую территорию 

водохранилища. 

Доскул Бекмурзаев и сами сотрудники ГЭС призывают 

кыргызстанцев не паниковать. Они уверяют, что проблем с наполнением водохранилища 

не будет, о веерных отключениях электричества можно не беспокоиться. 

24.kg 
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Газификация ТЭЦ Бишкека приостановлена — Марипов назвал причину 
 

Один из депутатов напомнил, что уже через два 

месяца начнется осенне-зимний период, и 

поинтересовался, как обстоят дела с переводом 

столичной ТЭЦ на газ. 

Газификация ТЭЦ Бишкека приостановлена, заявил 

на заседании Жогорку Кенеша председатель кабинета 

министров Улукбек Марипов. 

Депутат Мамасадык Бакиров поинтересовался, как обстоят дела с переводом столичной 

ТЭЦ на газ. 

"Сейчас заканчивается июнь. Через два месяца начнется осенне-зимний период. Мы 

видели, какой смог был в городе прошлой зимой. Была информация, что рассматривается 

возможность перевода ТЭЦ на газ. Дайте информацию о ситуации", — попросил 

парламентарий. 

Марипов ответил, что газификация теплоэлектроцентрали пока остановлена. 

"Мы не договорились о цене. Даже если цену на газ снизят до 175 долларов, это не 

соответствует нашему сегодняшнему экономическому положению. Если будет примерно 

100 долларов за тысячу кубометров, тогда цены будут на уровне использования угля, а 

если нет, это огромные средства. Мы посчитали, что газ нам сейчас обойдется в девять раз 

дороже угля", — сообщил глава кабмина. 

По его словам, проводятся переговоры с Туркменистаном. 

"Будет рабочий визит президента в эту страну. Мы рассмотрим энергетические вопросы: 

электроэнергия, газ... Как вы знаете, есть трубопровод Туркменистан — Таджикистан — 

Узбекистан — Кыргызстан — Китай. Вопрос газификации Бишкекской ТЭЦ пока 

открыт", — добавил Марипов. 

В январе по поручению правительства ОАО "Электрические станции" начало 

прорабатывать вопрос перевода столичной ТЭЦ на газ. Исполняющий обязанности 

премьер-министра Артем Новиков заявлял, что, если правительство договорится с 

российской компанией "Газпром", теплоэлектроцентраль будет газифицирована. 

Sputnik 
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Новости энергетики Центральной Азии 

Таджикистан даст Казахстану дополнительно 315 млн куб. поливной воды 
 

Ход реализации энергетических проектов, 

финансируемых Азиатским банком развития (АБР) в 

Таджикистане, обсужден на встрече главы министерства 

энергетики и водных ресурсов республики Далера 

Джумы с постоянным представителем АБР в РТ, г-жой 

Шенни Кэмпбелл (Shanny Campbell). 

По данным Минэнерго, стороны обсудили процесс 

реформирования энергетической отрасли, внедрение 

биллинговой системы, расширение существующих  

 мощностей по выработке электроэнергии, восстановление энергетических связей со 

странами региона и роста экспорта таджикской электроэнергии. 

Стороны также обсудили ход реализации проектов сферы энергетики,  финансируемых 

Азиатским банком развития. В частности, обсуждался проект восстановления и 

соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской 

энергетической системой (ЦАЭС) путем восстановления соединения с системой 

Узбекистана. 

Как отмечается, проект поможет расширить региональную торговлю энергией и повысить 

энергоэффективность между странами ЦАЭС. 

Проект АБР установит и модернизирует современное оборудование релейной защиты для 

синхронизации электроэнергетических систем Таджикистана и Узбекистана, расширит 

точки присоединения и укрепит потенциал Таджикистана для стабильной параллельной 

работы. 

Общая стоимость проекта составляет $40 млн. АБР выделил Таджикистану на эти цели 

$35 млн. Доля правительства РТ в проекте составит  $5 млн. Ожидается, что проект будет 

завершен в 2022 году. 

ЦАЭС – региональная сеть электропередачи, созданная в эпоху Советского Союза, и ее 

деятельность сегодня координируется между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном 

и Таджикистаном. 

Kloop 

Вернуться к оглавлению 

Выручка Таджикистана выросла на треть на экспорте электроэнергии 
 

Таджикистан получил более 11,2 миллиона долларов 

на поставках электроэнергии в соседние страны 

В первые четыре месяца 2021 года выручка 

Таджикистана увеличилась за счет поставок 

электроэнергии в соседние страны. 

Согласно данным профильных ведомств 

энергетического сектора, с января по апрель 

республика получила более 11,2 миллиона долларов за счет поставок в соседние страны. 

Отмечается, что выручка от экспорта электроэнергии в другие государства выросла на 

30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. 

Сброс воды на водохранилище, архивное фото - Sputnik Таджикистан, 1920, 10.06.2021 

Объемы поставок электроэнергии в соседние страны за указанный период не уточняются.  
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При этом известно, что экспорт осуществлялся в Афганистан и Узбекистан. 

Отмечается, что в Кабул экспорт осуществляется по двум ЛЭП - 110 кВ и 220 кВ. 

Стоимость электроэнергии, поставляемой по ЛЭП 110 кВ, составляет 3 цента за киловатт, 

а по 220 кВ - 4,5 цента с ежегодным ростом 3%. 

В "Барки точик" отметили, что из-за нехватки водных ресурсов поставки электроэнергии в 

2020-м снизились почти на 50%, составив всего 1,6 миллиарда кВт⋅ч. 

Ожидается, что в этом году Таджикистан экспортирует за границу более 3 миллиардов 

кВт⋅ч электроэнергии. 

Sputnik 
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Казахстан планирует ратифицировать протокола о присоединении КР и РА к 

Договору о ЕАЭС в части межгосударственной передачи электроэнергии 

 

Речь идет о модернизации Сырдарьинской ТЭС, 

которая проходит в три этапа. Сейчас завершился 

второй. 

На Сырдарьинской ТЭС, расположенной в 

Узбекистане, вновь заработали энергоблоки №5 и №6. 

В Узбекистане реформируют систему регулирования 

энергетики 

Это крупнейшая электростанция Центральной Азии, 

которая сейчас проходит модернизацию. 

В этом активно помогает российская энергомашиностроительная компания "Силовые 

машины", с которой Сырдарьинская ТЭС заключила контракт. 

Согласно договору, модернизация организована в три этапа. Основная цель — увеличить 

общую мощность шести энергоблоков станции с 1 800 до 1 950 мегаватт. 

Первым этап был завершен еще в 2019-м: тогда "Силовые машины" оснастили 

современным оборудованием и ввели в эксплуатацию энергоблоки №3 и №4. 

Сейчас же заработали энергоблоки №5 и №6 — это вторая стадия модернизации. 

"Объем работ, завершенных "Силовыми машинами", включает комплексную 

модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, 

внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, 

реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс 

строительно-монтажных, пусконаладочных и шеф-монтажных работ", — говорится в 

пресс-релизе АО "Силовые машины". 

Все новейшее оборудование произвели несколько российских предприятий: 

"Ленинградский Металлический завод", завод "Электросила", ТКЗ "Красный котельщик", 

Калужский турбинный завод. 

Они изготовили новые рабочие системы, которые полностью отвечают требованиям 

надежности и безопасности. 

К примеру, установленные узлы турбины рассчитаны на 40 лет, при этом мощность 

каждого энергоблока по итогам модернизации увеличена на целых 25 мегаватт — до 325 

мегаватт . 

Как ожидается, все работы по обновлению ТЭС завершатся уже в этом году, когда 

заработают энергоблоки №9 и №10. 

Значение данного проекта для Узбекистана и всего региона 

Власти делают на Сырдарьинскую ТЭС большую ставку. 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://tj.sputniknews.ru/20210617/tajikistan-tret-eksport-elektroenergiya-1040260952.html
https://tj.sputniknews.ru/20210617/tajikistan-tret-eksport-elektroenergiya-1040260952.html
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После модернизации ее мощности позволят сократить дефицит электроэнергии во всем 

Узбекистане.  

Также будет обеспечена устойчивая работа энергосистемы республики. Все это, 

безусловно, повлияет и на развитие всей Центральной Азии — ожидается, что 

экономические показатели региона "взлетят" вверх. 

 

Министерство энергетики Республики Казахстан 
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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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