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 Российскую компанию «Интер РАО» привлекут для создания в КР единого 
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 Как Кыргызстан будет экономить электричество в год маловодья 

 Эксперт: маловодье привело к энергетическому конфликту в странах ЦА 

 Отчет по экологическому мониторингу окружающей среды проекта 

"Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3" 

 Как много электроэнергии не доходит до кыргызстанцев и почему 
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Новости энергетики Центральной Азии: 

 В Узбекистане создадут онлайн-систему контроля и учета энергоресурсов 
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 ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов ГЭС в Узбекистане 
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электричества 
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Казахстан начал возврат электроэнергии в Кыргызстан в рамках договора по 

товарообмену 

Напомним, что ранее во исполнение распоряжения 

Правительства Кыргызской Республики №228-р от 23.06.2020 

года, между ОАО «Электрические станции» и 

уполномоченной энергетической компанией Республики 

Казахстан заключен договор по товарообмену электрической 

энергией в ориентировочном объеме до 300,0 млн. кВтч. В 

рамках товарообмена электрической энергией в период с июня по август 2020 года, объем 

поставленной электроэнергии из Кыргызской Республики в Республику Казахстан 

оперативно составил 300,0 млн. кВтч. Казахстанская сторона с 21 сентября текущего года 

начала возврат ранее полученного эквивалентно объема электроэнергии в Кыргызскую 

Республику. 

energo.gov.kg 

Вернуться к оглавлению 

 
Российскую компанию «Интер РАО» привлекут для создания в КР единого 

биллингового центра 

 

Правительство договорилось о сотрудничестве в области 

энергетики с российской компанией «Интер РАО». В тесной 

кооперации с компанией планируется создать единый 

биллинговый центр в Кыргызстане. Об этом по итогам 

заседания Межправительственной кыргызско-российской 

комиссии сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. 

По словам вице-премьера, также есть договоренности в области промышленной 

кооперации, в частности, в развитии базальтокомпозитной индустрии Кыргызстана, 

посредством предоставления российской технологии.  

АО «Росгеология» выразила готовность к выполнению сервисных работ в сфере 

геологического изучения недр и производства геологических работ на территории КР. 

Асрандиев отметил, что есть заинтересованность компаний в поставках своей продукции, 

в частности ГП «Бишкекский штамповочный завод» готово расширять свои поставки на 

российский рынок материалов и других комплектующих изделий.  

Российские компании также выразили заинтересованность в поставке техники в 

горнодобывающую отрасль Кыргызстана и сельскохозяйственную технику, добавил он. 

«Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а 

также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и 

сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, 

инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. 

«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. 

География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, 

Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию. 

Ритм Евразии  
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Как Кыргызстан будет экономить электричество в год маловодья 

Для решения проблемы точного подсчета энергопотерь в 2019 

году правительство КР и Азиатский банк развития создали 

Кыргызский энергетический расчетный центр (КЭРЦ). 

Стоимость проекта составила около 3 миллионов долларов, 

выделенных на грантовой основе, сообщил замглавы компании 

Бапа Жаныбеков. Он выступил на онлайн-брифинге в пресс-

центре Sputnik Кыргызстан. 

КЭРЦ использует централизованную систему, которая собирает, обрабатывает и 

проверяет данные о перетоках и потерях электроэнергии, а также следит за 

взаиморасчетами между участниками энергетического рынка. Как отметил Жаныбеков, в 

дальнейшем проект позволит обеспечить прозрачность энергосектора на всех уровнях, 

включая потребительский. 

"Проект запущен, сейчас мы находимся на стадии освоения МДМ-системы (Meter Data 

Management System).  

Это новшество в программном обеспечении, которое позволяет управлять данными учета 

энергоресурсов, анализировать выработку, потребление, потери, выявлять отклонения.  

Возможности системы огромны, поэтому в будущем мы планируем обеспечить обзор до 

уровня потребителя. 

Мы получим пищу для аналитики, которая также поможет навести порядок в секторе", — 

пояснил он. 

Центр должен отслеживать потери электроэнергии и в случае их роста оценивать 

ситуацию. 

"Мы будем задавать вопросы, если заметим, что потери ощутимо выросли. Мы не 

применяем санкций и хотим сотрудничать с компаниями на основе взаимопонимания, 

потому что преследуем одну и ту же цель", — сказал представитель КЭРЦ. 

В прошлом году технологические потери электроэнергии в распределительных компаниях 

страны составили около 1,4 миллиарда киловатт-часов. 

"Если умножить их на действующий отпускной тариф в размере 1,36 сома, сумма 

немногим превысит 1,9 миллиарда сомов. Такие потери обусловлены физическими 

свойствами и техническими характеристиками линий основного оборудования", — сказал 

Жаныбеков.  

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Эксперт: маловодье привело к энергетическому конфликту в странах ЦА 

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей 

Кондратьев прокомментировал перебои с поставками 

сжиженного газа из Узбекистана и Казахстана в 

Таджикистан. Ранее глава Антимонопольной службы при 

президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзод заявил, 

что Узбекистан и Казахстан ограничили поставки 

сжиженного газа в республику. "Ранее Таджикистан из-за маловодья и снижения уровня 

воды в Нурекском водохранилище остановил поставки электроэнергии в Узбекистан, что 

вызвало обеспокоенность Ташкента. 
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 Ситуация сложная, и в этих условиях Таджикистану действительно трудно выполнить 

свои обязательства. Но и соседям сложно — на юге Казахстана и Узбекистана возникла 

проблема с орошением и сельским хозяйством, которое тоже критически важно. Когда 

Таджикистан в одностороннем порядке отказывается от своих обязательств по сложным и 

серьезным причинам, это может не находить понимания у партнеров", — сказал 

Кондратьев.По его словам, необходимо, чтобы страны Центральной Азии активнее 

обсуждали кризис. "Перебои с поставками сжиженного углеводородного газа, основным 

потребителем которого является население, могут стать неприятным сюрпризом для 

Таджикистана.  

Когда выработка электроэнергии остается низкой, сокращение поставок ведет к росту 

социального недовольства. Весьма вероятно, что население начнет искать какие-то 

возможности для замещения, в том числе увеличивать потребление электроэнергии, и 

получится замкнутый круг", — сказал эксперт. Он отметил, что для решения проблемы 

Таджикистану надо вести переговоры с соседями. "Если Таджикистану и Узбекистану не 

удастся быстро купировать энергетический конфликт, то он способен спровоцировать 

негативные последствия для положительных трендов, наметившихся в интеграционных 

процессах Центральной Азии. Нынешний конфликт может привести к тому, что страны 

могут взять курс на охлаждение отношений или на конфронтацию, а это очень серьезно 

отразится на экономике в перспективе", — пояснил Кондратьев. По его словам, 

потенциально Таджикистан может увеличить закупки сжиженного газа в России, 

договориться с Туркменистаном и, возможно, с Ираном. "Но надо понимать, что 

логистика будет намного дороже, потому что расстояние дальше и маршрут 

транспортировки не проработан. Даже при быстром разрешении конфликта стоимость 

газа в любом случае возрастет, а сама ситуация может серьезно отразиться на ценах и 

платежеспособности населения", — сказал эксперт. 

Sputnik  

Вернуться к оглавлению 

 

Отчет по экологическому мониторингу окружающей среды проекта "Реабилитация 

Токтогульской ГЭС. Фаза 3" 

Загрузить отчеты: 

на русском языке; 

на английском языке. 
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Как много электроэнергии не доходит до кыргызстанцев и почему 

Специалист подчеркнул, что энергопотери не говорят о 

плохой работе, а обусловлены физическими и техническими 

причинами. 

В прошлом году технологические потери электроэнергии в 

распределительных компаниях Кыргызстана составили 

около 1,4 миллиарда киловатт-часов, сообщил первый 

заместитель генерального директора по расчетам ОАО 

"Кыргызский энергетический расчетный центр" (КЭРЦ) Бапа Жаныбеков. По словам 

Жаныбекова, такие потери объясняются физическими и техническими причинами. 

"Энергопотери в распредкомпаниях в прошлом году составили 1,4 миллиарда киловатт-

часов. Если умножить их на действующий отпускной тариф в размере 1,36 сома, сумма 

немногим превысит 1,9 миллиарда. Такие потери обусловлены физическими свойствами и 

техническими характеристиками линий основного оборудования", — рассказал он. 

Полностью свести потери к нулю невозможно — перед энергетиками стоит задача 

снизить их до нормативных показателей. 

"Энергопотери — это технологическая жертва, которую мы приносим, чтобы довести 

энергию до потребителя. Население часто заблуждается, полагая, что потери происходят 

из-за плохой работы специалистов. Это не так. Мы не можем отрицать физику. Другое 

дело, что потери нужно снижать. Это комплексная задача, которая стоит перед 

энергетиками", — подчеркнул Жаныбеков. 

Для достижения этой цели был создан "Кыргызский энергетический расчетный центр", 

который позволит рассчитать потери электроэнергии и определить их причины, а также 

обеспечить прозрачность работы энергосектора. Собранные КЭРЦ данные будут 

передаваться энергокомпаниям, которые на основе полученной информации займутся 

оптимизацией своей работы и сокращением потерь. 

Sputnik 

  Вернуться к оглавлению 

 

Энергетики Кыргызстана завершают подготовку к осенне-зимнему периоду  

Национальные электрические сети, "Электрические станции" 

и Чуйские предприятия высоковольтных сетей готовы к 

предстоящему отопительному периоду на 80-90 процентов. На 

всех без исключения энергообъектах, по которым 

транспортируется и распределяется электроэнергия, 

производится капитальный и текущий ремонт различного 

оборудования. Со второй декады сентября комиссия начнёт проверять готовность к 

предстоящему отопительному периоду предприятий высоковольтных электрических сетей 

компании «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» по всей республике.  

Тем временем по расчётам руководства компании «Электрические станции» веерных 

отключений в отопительный период не будет. По словам их представителей выработанной 

электроэнергии, будет достаточно для её использования в зимний период.  

На подстанции «Ново-западный» в Бишкеке принадлежащей Чуйскому предприятию 

высоковольтных электрических сетей в разгаре ремонтные работы. Компания 

обслуживает высоковольтные линии протяжённостью 1700 километров, подстанции 

Чуйской области и Бишкека.  

http://energy.unison.kg/ru/news
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Все энергокомпании намерены до середины октября полностью завершить 

подготовительные работы к отопительному сезону и при этом в полном объёме 

бесперебойно поставлять электроэнергию потребителям страны в предстоящий 

отопительный период.  

Ktrk.kg 

Вернуться к оглавлению 

Новости энергетики Центральной Азии 

В Узбекистане создадут онлайн-систему контроля и учета энергоресурсов 

В настоящее время установлено почти четыре миллиона 

приборов, из которых два миллиона уже подключены к 

единой электронной базе данных. 

Состоялось видеоселекторное совещание по вопросам 

полноценного внедрения автоматизированных систем 

контроля и учета электроэнергии и газа. Об этом 

сообщили в пресс-службе президента.  

Глава государства поручил ответственным лицам установить до конца года 3,5 миллиона 

счетчиков электроэнергии и запустить автоматизированную систему контроля и учета до 

1 марта 2021 года.  

Таким образом, в семи районах и городах республики, где был внедрен данный механизм, 

сбор платежей увеличился на 40 процентов, а дебиторская задолженность снизилась на 20 

процентов. 

 В связи с чем, в ближайшее время эти устройства установят во всех регионах страны. 

Отмечено, что на реализацию этих целей выделено около $1,2 млрд долларов. 

"Результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь 

установкой счетчиков. Иными словами, одного только знания о том, сколько 

энергоресурсов потратил потребитель, недостаточно для пресечения потерь и хищений в 

системе. Для этого необходимо создать целостную онлайн-систему, охватывающую 

каждое звено в цепи производитель энергии – магистральные сети – распределительные 

сети – потребитель", - сказал Шавкат Мирзиёев. В настоящее время установлено почти 

четыре миллиона приспособлений, из которых два миллиона уже подключены к единой 

электронной базе данных. 

Кроме того, в ближайшие четыре месяца будут охвачены 22 района и города с высоким 

уровнем потребления природного газа и показателей задолженности. К 

автоматизированной системе будут подключены более четырех тысяч крупных 

потребителей, газонаполнительных пунктов и предприятий по производству газа, а также 

850 теплиц, заявляет пресс-служба президента. 

В рамках встречи было подчеркнуто, что для технического персонала и IT-специалистов 

акционерных обществ "Худудий электр тармоклари" и "Худудгазтаъминот" будут 

организованы специальные обучающие курсы.  
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Это позволит специалистам повысить свою квалификацию и улучшить навыки в сфере 

работы с автоматизированной системой учета.  

Министерству энергетики поручено скоординировать и проконтролировать доставку, 

установку и подключение счетчиков в каждом районе и городе. Хокимам областей, 

районов и городов поручено создать рабочие группы. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в Центральной 

Азии  

Узбекистан намерен возобновить полноценную работу единого энергетического кольца в 

Центральной Азии за счет подключения к нему Таджикистана и, в дальнейшем, 

Туркменистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на заместителя 

министра энергетики Шерзода Ходжаева. 

"В последнее время мы активизировали региональную интеграцию в сфере 

электроэнергии. В летнее время мы традиционно работаем с соседями по закупке и 

продаже электричества, но в последние год-полтора стали сотрудничать круглогодично. 

Это произошло, потому что энергетические структуры стран региона пришли к 

пониманию – что, кому и когда нужно. В этом плане Узбекистан выгодно пользуется 

своим положением, находясь в сердце Центральной Азии", – рассказал замминистра 

корреспонденту Podrobno.uz.  

По его словам, экспортно-импортные операции в рамках так называемого единого 

энергокольца в Центральной Азии будут из года в год увеличиваться. 

"К 2030 году мы планируем, что эти цифры как минимум удвоятся, и сейчас я не вижу 

причин, чтобы этого не произошло, так как работа кольца позволит получить большую 

выгоду всем участникам проекта", – заметил собеседник. Казахстан, Узбекистан и 

Кыргызстан полноценно работают в рамках энергокольца. Сейчас, добавил Ходжаев, идет 

работа по подключению Таджикистана, которую планируется завершить в 2021 году. 

"Еще один важный момент – полноценное включение в работу таджикской 

энергосистемы. Сейчас мы не работаем с ними в параллельном режиме, то есть 

импортируем электроэнергию только сезонно – с мая по август. Как только кольцо будет 

полностью восстановлено, мы сможем работать с Таджикистаном круглогодично", – 

подчеркнул Ходжаев. "Сейчас идет изучение предложений, которые были поданы в 

рамках тендера по этому проекту. В этом году рассчитываем начать строительство линии, 

там предстоит серьезная работа, так как территория, по которой она будет проходить, 

достаточно сложная в плане ландшафта, есть много возвышенностей. В планах тестовый 

запуск весной и полноценный – до конца будущего года", – подчеркнул он. 

Что касается Туркменистана, заметил собеседник, то сейчас технические группы начали 

работу по изучению того, что нужно сделать, чтобы работать в параллельном режиме. 

"Мы видим желание Туркменистана, у нас есть от них официальный запрос совместно 

провести такое изучение. Я не могу сейчас назвать сроки, но изучение в данный момент 

проводится. Я думаю, это тоже вопрос ближайшего будущего", – заключил Шерзод 

Ходжаев. 

Ритм Евразии  
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ВЭБ.РФ профинансирует модернизацию каскадов ГЭС в Узбекистане  

В четверг в Минэнерго состоялись переговоры с 

делегацией российской госкорпорации, которая посетила 

республику с бизнес-миссией. 

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ профинансирует 

модернизацию каскадов гидроэлектростаций в 

Узбекистане, следует из сообщения Министерства 

энергетики РУз. 

По данным пресс-службы, в четверг в Минэнерго состоялись переговоры с делегацией 

ВЭБ.РФ, которая посетила республику с бизнес-миссией. 

Стороны обсудили перспективные проекты для расширения сотрудничества в разных 

направлениях топливно-энергетического комплекса, в том числе в сфере гидроэнергетики 

— по модернизации существующих мощностей общей стоимостью 78,4 миллиона евро.  

"Планируется модернизировать каскады Чирчикских, Кадиринских, Урта-Чирчикских и 

Ташкентских гидроэлектростанций", — рассказали в министерстве. 

Кроме того, представили Минэнерго и ВЭБ.РФ обговорили привлечение финансирования 

со стороны российской госкорпорации для реализации "Программы по увеличению 

добычи углеводородного сырья". Заказчиками данного проекта выступают АО 

"Узбекнефтегаз" и СП ООО Natural Gas-Stream. 

"Еще одним перспективным направлением партнерства является проект "Внедрение 

автоматизированной системы контроля и учета природного газа (АСКУГ) в Республике 

Узбекистан", — отметили в ведомстве. 

Министр энергетики РУз Алишер Султанов на встрече отметил, что ВЭБ.РФ "хорошо 

известен в качестве важного партнера узбекских компаний в реализации инвестиционных 

проектов в сфере электрогенерации". 

В частности, в области гидроэнергетики в сотрудничестве с ВЭБ.РФ идет реализация пяти 

проектов общей стоимостью 297,5 миллиона евро, из которых кредитные средства 

российской госкорпорации составляют 146,5 миллиона евро. В числе этих проектов — 

модернизация Туполангской ГЭС, строительство Нижнечаткальской ГЭС, модернизация 

УП "Фархадская ГЭС". 

Также при поддержке кредита ВЭБ.РФ осуществляется модернизация энергоблоков 

Сырдарьинской ТЭС на условиях "под ключ" (общая стоимость проекта — 143 миллиона 

евро).  

 

Sputnik 
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 Убыток в 30 миллионов долларов: в Таджикистане сократился экспорт 

электричества 

В Таджикистане за восемь месяцев 2020 года заметно 

сократилась выработка электроэнергии и, как следствие, ее 

экспорт в соседний Узбекистан и Афганистан 

Таджикистан сократил производство и экспорт 

электроэнергии почти на 5,6% по сравнению с прошлым 

годом, сообщает агентство "Авеста" со ссылкой на энергетический сектор страны. Так, за 

восемь месяцев 2020-го произведено 13,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии, это меньше по 

сравнению с таким же периодом прошлого года на 803 миллиона кВт/ч. Заметно 

сократился и экспорт электроэнергии. Сумма продажи света в соседние страны упала 

более чем на 30 миллионов долларов или почти на 40% и составила свыше 46,4 миллиона 

долларов. Между тем нет точных данных об объемах экспорта электроэнергии за восемь 

месяцев, но известно, что за полгода 2020-го в Узбекистан экспортировано 358 миллионов 

кВт/ч, а в Афганистан - порядка 546 миллионов кВт/ч электроэнергии. Напомним, ранее 

глава энергохолдинга "Барки точик" Мирзо Исмоилзода сообщал, что с конца июля 

объемы экспорта таджикской электроэнергии в соседний Афганистан заметно 

сократились из-за уменьшения притока воды в реке Вахш. 

Но уже в первых числах сентября проблема с наполнением Нурекского водохранилища 

решилась и Таджикистан возобновил экспорт электроэнергии в соседнюю страну. 

"Ежесуточно в Афганистан экспортируется порядка 1,3 миллиона кВт/ч электроэнергии. 

А в летний период, до прекращения экспорта, в соседнюю страну каждый день 

экспортировалось до 8 миллионов кВт/ч", - отметили в таджикском энергохолдинге. 

Sputnik 
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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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