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Новый тариф: 700 кВтч в месяц по 0,77 сом/кВтч, остальное по 2,16 сома 

Министерство энергетики и промышленности 

разработало новую тарифную сетку на 

электричество в соответствии с результатами 

общественного обсуждения. Об этом сообщает 

пресс-служба ведомства. 

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 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 города 

Бишкек и проведение экономически обоснованной тарифной политики, которая позволит 

покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе 

покрытия тарифами стоимости электрической энергии. 

В этой связи, Министерством разработан проект новой Среднесрочной тарифной политики 

на электрическую энергию на 2021-2025 годы (ССТП), который в целях проведения 

процедуры общественного обсуждения, опубликован 15 июня 2021 года на официальном 

интернет - сайте кабмина. 

Проектом ССТП предусматривалось увеличение в 2021 году для населения тарифов на 

электрическую энергию с 77 тыйын до 109,5 тыйын за 1 кВтч. 

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения поступили многочисленные 

устные и письменные обращения от населения, депутатов ЖК и других организаций с 

просьбой сохранить в 2021 году тарифы на электрическую энергию для бытовых абонентов 

на действующем уровне. 

Президентом Садыром Жапаровым также рекомендовано сохранить в 2021 году тарифы на 

электрическую энергию для населения на действующем уровне. 

В этой связи, по итогам общественного обсуждения Проект ССТП переработан с учетом 

поступивших предложений и рекомендаций. 

Предлагаемые тарифы на электроэнергию для конечных потребителей на 2021 год: 

Население: 

Для бытовых потребителей предлагается сохранить тарифы на действующем уровне в 

размере 0,77 сом/кВтч. При потреблении свыше 700 кВтч в месяц тариф составит 2,16 

сом/кВтч. 

Для жителей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных 

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

категории бытовых потребителей составит 0,77 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 (без 

учета налогов). 

Электрический транспорт, детские учреждения интернатного типа, социальные 

стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых 

граждан, а также религиозные организации: 
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Для данных потребителей электроэнергии предлагается установить тариф в размере 1,68 

сом/кВтч (без учета налогов). 

Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, 

бюджетные и прочие потребители): 

 

 Для небытовых потребителей тариф на электроэнергию предлагается установить в 

размере 2,52 сом/кВтч (без учета налогов). 

 Субъекты майнинга (криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности 

(золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической 

обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции: 

 Для энергоемких промышленных потребителей (субъекты майнинга 

(криптовалюта), предприятия золоторудной промышленности 

(золотоизвлекательные фабрики), литейные плавильные цеха электротермической 

обработки металла 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). 

 Цементные заводы 

 Для промышленных предприятий по производству цементной продукции 

предлагается установить тариф на электроэнергию на уровне тарифа для 

промышленных потребителей 2,52 сом/кВтч, с применением повышающего 

коэффициента в размере 1,3. При корректировке тарифа на повышающий 

коэффициент общий тариф для данной категории потребителей составит 3,28 

сом/кВтч (без учета налогов). 

В дальнейшем, начиная с 2022 года, тарифы на электрическую энергию для конечных 

потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий 

год. 

Vb.kg 

Вернуться к оглавлению 

Энергорынок ЕАЭС: От стоимости транзита до валюты для платы за 

электроэнергию 

Директор департамента энергетики Евразийской 

экономической комиссии Вадим Закревский 

рассказал, как будет определяться стоимость 

межгосударственной передачи (транзита) на общем 

энергетическом рынке стран ЕАЭС. 

«Услуга транзита по территории страны будет 

оплачиваться отдельно. Тариф на 

межгосударственную передачу электроэнергии будет определяться на месяц вперед, в 

каждой стране — свой тариф. Предполагается, что во всех странах, кроме РФ и Беларуси, 

межгосударственную передачу будет осуществлять сетевая компания. На каждый месяц 

будет рассчитываться тариф по утвержденной методике и гарантироваться его 

неизменность», - сказал он. 

По его словам, такое изменение делается для поставки электроэнергии, например, из 

Казахстана в Беларусь или из Беларуси в Армению. «Будет ли оно внедрено также и при 

поставках за пределы ЕАЭС, остается на усмотрение транзитера», - сказал он. 
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В.Закревский добавил, что биржа «на сутки вперед» будет одна, а срочными контрактами 

теоретически можно торговать на нескольких площадках. Сейчас на торговлю 

электроэнергией на общем энергорынке претендуют три площадки: Санкт-Петербургская 

международная товарно-сырьевая биржа, «Администратор торговой системы» и 

«Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности» (КОРЭМ). 

«Имитационные торговые сессии уже прошли на каждой из площадок. Интерес проявили 

практически все крупные игроки ЕАЭС, включая генерирующие и сетевые компании», - 

сказал он. 

Говоря о валюте для торговых операций, глава департамента сообщил, что во всех пяти 

странах есть собственные валюты, поэтому на рынке придется привязываться к какому-то 

курсовому эталону. 

«Например, к валюте страны торговой площадки. Рассматривается предложение создать 

криптовалюту, так называемый элкоин — эквивалент цифровой валюты, которая будет 

отождествлять один киловатт-час. Обсуждения продолжаются», - сказал он. 

 

Общий энергорынок стран ЕАЭС: Кто получит доступ к торгам электроэнергией? 

 

Директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим 

Закревский рассказал, как будет происходить торговля электроэнергией на общем 

электроэнергетическом рынке стран Евразийского экономического союза. 

По его словам, общий энергорынок должен заработать к началу 2025 года. В 2021 году 

предстоит подготовить правила доступа к услугам по межгосударственной передаче 

электроэнергии (транзит), правила определения и распределения пропускной способности, 

а также правила взаимной торговли. Эти документы должны быть приняты до 1 июля 2022 

года. 

«Если к этому времени не заработает общий рынок газа, то общий энергорынок будет 

работать усеченным составом: торговля электроэнергией будет идти между 

уполномоченными субъектами каждой страны. Когда появится общий рынок газа, то 

энергорынок будет работать по модели «все для всех», то есть к трансграничной торговле 

в рамках ЕАЭС должны быть допущены все оптовики национальных энергорынков», - 

сказал он. 

Говоря о принципе работы общего энергорынка глава департамента ЕЭК сообщил, что 

участники рынка будут формировать заявки по одноставочной цене. 

«Рассматривалось предложение создавать рынок мощности в каждой стране, но это крайне 

сложно и не было поддержано. Основное требование для стран-участниц — создать 

оптовые энергорынки и разделить производство, передачу и сбыт электроэнергии. В РФ, 

Армении, Казахстане эти шаги сделаны. В Кыргызстане де-факто оптовый рынок есть, но 

стране необходимо закрепить это понятие в законодательстве. В Беларуси еще предстоит 

провести реформу», - пояснил В.Закревский. 

Директор департамент также сообщил, что участники общего энергорынка смогут 

заключать свободные двусторонние договоры и сами определять условия поставки. Будет 

организована торговля срочными контрактами на год, квартал, месяц, неделю и так 

называемый рынок на сутки вперед. 

«Если в стране есть рынок мощности, то продавец в цену заявки на общем рынке либо 

вкладывает цену мощности, либо не вкладывает, если может себе это позволить. На общий 

энергорынок будут допускаться только станции, участвующие в национальном оптовом 

рынке. Порог мощности определяется в каждой стране отдельно. Например, для России это 

станции от 25 МВт, а в Казахстане — от 1 МВт», - сказал он. 
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В.Закревский добавил, что если исходить из возможностей электросетей, то потенциальный 

рынок может составлять 40 млрд кВт/ч в год. Максимальный объем торговли по сечениям 

Россия—Казахстан, Казахстан—Кыргызстан, Россия—Беларусь был зафиксирован в 2017 

году и составлял чуть менее 10 млрд кВт/ч. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

Во Всемирном банке озвучили ряд мер, нужных для улучшения ситуации в 

энергосекторе 

В анализе Всемирного банка текущей ситуации в 

энергосекторе Кыргызстана озвучен ряд мер, 

необходимых для улучшения ситуации в 

энергосекторе. 

Есть острая необходимость комплексного 

реформирования сектора, отмечает институт. 

 

Приемлемый, надежный и финансово устойчивый путь развития для сектора: 

 тарифные реформы, направленные на окупаемость затрат и снижение долга сектора 

и фискального давления), 

 защита уязвимых групп населения с помощью усовершенствованной системы 

адресной социальной защиты, 

 тарифные реформы, сопровождаемые информационно-разъяснительной работой, 

 укрепление организационных структур и корпоративного управления. 

 

Расширение потенциала производства электроэнергии с использованием ВИЭ, а именно, 

гидроэлектроэнергии, солнечной и ветровой энергии: 

 

 дальнейшее наращивание гидроэнергетических мощностей, 

 диверсификация производства и изучение возможностей применения солнечных и 

ветровых ресурсов, 

 разработка нормативных актов, стимулирующих использование ВИЭ, и применение 

подходов конкурентных закупок для привлечения частных инвестиций. 

 

Продвижение энергоэффективности на стороне спроса и предложения: 

 повышение надежности и продуктивности передающих и распределительных сетей, 

 масштабирование энергоэффективности на стороне потребителя, в т.ч. в 

общественных зданиях, в коммерческом и промышленном секторах, 

 разработка благоприятной политики и нормативной базы для энергоэффективности 

на стороне потребителя 

 расширение возможностей соединения электрических сетей и торговли 

электроэнергией на региональном уровне (проект CASA-1000). 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 
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Кому в Кыргызстане могут запретить пользоваться трехфазным отоплением 

В Sputnik Кыргызстан обратились читатели, которые 

сообщили, что получили извещения от ОАО 

"Северэлектро" о возможном запрете на 

использование трехфазного отопления. 

Энергетики в предписании просят абонентов 

экономить электричество и "при возможности" 

перейти на альтернативные источники энергии, 

поскольку страна переживает период маловодья. 

"Электрокотлы с 1.08.21 будут опломбированы. Строго соблюдать режим потребления 

электроэнергии в часы максимальных нагрузок. В случае невыполнения предписания вам 

аннулируют технические условия и расторгнут контракт на электроснабжение", — 

говорится в сообщении. 

Sputnik обратился в пресс-службу "Северэлектро" с просьбой подтвердить информацию, 

что с августа некоторым абонентам запретят пользоваться трехфазным отоплением. 

"По поводу опломбировки: в случае дефицита электроэнергии во время осенне-зимнего 

периода, возможно, будут запрещать тем абонентам, у кого в технических условиях 

написано "Без права на отопление", — сообщила пресс-служба. 

В середине июня кыргызстанцы на своих страницах в соцсетях стали постить полученные 

от энергетиков извещения о полном запрете на использование электроэнергии для 

отопления и "других термических процессов". 

"В отопительный период вам будет запрещено использование электро- и другого 

нагревательного оборудования. В случае нарушения запрета вам установят 

индивидуальный лимит потребления с ограничением подачи электроэнергии", — 

указывалось в уведомлении. 

Тогда в пресс-службе "Северэлектро" Sputnik тоже ответили, что предупреждения 

отправляют лишь тем, у кого в техусловиях указан запрет на использование электроэнергии 

для отопления. 

Sputnik.kg 

Вернуться к оглавлению 

Глава кабмина о подготовке к ОЗП: Президент решил оставить прежние тарифы на 

электроэнергию для населения 

 

Председатель Кабинета министров Улукбек 

Марипов в режиме видеоконференцсвязи провел 

заседание Республиканского штаба по вопросам 

подготовки отраслей экономики и населения страны 

к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, - 

сообщила пресс-служба. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы 

подготовки к предстоящему осенне-зимнему 

отопительному периоду, готовность социальных объектов и в целом энергетической 

отрасли. При этом отдельное внимание было уделено вопросу обеспечения населения 

твердым топливом. 

Соответствующие государственные органы, мэрии городов Бишкек и Ош, уполномоченные 

представители Кабинета Министров в областях и руководители энергетических ведомств 

отчитались о проводимой работе по подготовке к ОЗП. 
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Руководители энергетических ведомств проинформировали о том, что к началу 

отопительного сезона все запланированные мероприятия и работы на энергетических 

объектах будут завершены в полном объеме. 

Улукбек Марипов дал поручение усилить работу по подготовке к ОЗП, при этом на особом 

контроле должны быть проведение ремонтных работ, своевременная и качественная 

заготовка топливных ресурсов на ТЭЦ г. Бишкек и Ош, котельных теплоснабжающих 

предприятий. Также предстоит обеспечить республику необходимым объемом 

электроэнергии, установить надлежащий контроль за переводом электрических котельных 

на альтернативные источники энергии. 

«Особое внимание необходимо уделить социальным объектам, в том числе школам, 

детским садам, больницам, заранее проведя необходимый комплекс работ. Все работы 

должны быть завершены вовремя, а возможные недочеты устранены в кратчайшие сроки», 

– заявил Улукбек Марипов. 

Министерству энергетики и промышленности и ОАО «Национальная энергетическая 

холдинговая компания» дано указание взять на особый контроль реализацию проекта 

реабилитации Токтогульской ГЭС, а также принять меры по сохранению необходимого 

уровня объема воды на данном объекте. 

В ходе заседания Председатель Кабинета Министров сообщил, что президент принял 

решение оставить тарифы на электроэнергию для населения на прежнем уровне. 

В завершение заседания Улукбек Марипов потребовал от членов штаба оперативно решать 

все вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему ОЗП. 
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Образован Баткенский филиал ОАО «Ошэлектро» 

 

Для улучшения производственных работ районов электрических сетей Баткенской области 

и для удобства потребителей образован Баткенский филиал ОАО «Ошэлектро», в состав 

которого вошел необходимый административно-управленческий персонал, а также Кызыл-

Кия РЭС, Кадамжай РЭС, Лейлек РЭС, Сулюкта РЭС и Баткен РЭС. 

Об этом стало известно в ходе ознакомления заместителя министра энергетики и 

промышленности КР Таалайбека Ибраеви и председателя правления Национального 

энергохолдинга Асхата Бердиева с ходом реализации проекта «Улучшение 

электроснабжения Аркинского массива Баткенской области». 

Как сообщили в НЭХК, на сегодняшний день работы по строительству подстанции 110 кВ 

«Раззакова» завершены на 70-80%. 

С завершением проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской 

области» приграничные с Таджикской Республикой сёла будут обеспечены бесперебойным 

электроснабжением и станут независимы от электроснабжения соседней республики. 

В рамках реализации данного проекта идет строительство новой подстанции 110 кВ 

«Раззакова» в Баткенской области. Кроме строительства новой подстанции, по проекту 

реконструирована существующая подстанция 110 кВ «Арка» и построена новая ВЛ 110 кВ 

протяженностью 51 км соединяющая указанные две подстанции, говорится в сообщении. 
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Новости энергетики Центральной Азии 

В Таджикистане подорожает свет. Это обоснованно? 

Мы обречены на вечное подорожание, объясняем - почему это происходит. 

Министерство энергетики и водных ресурсов подтвердило информацию о грядущем 

повышении тарифов на электроэнергию. Созданной при Антимонопольной службе 

межведомственной рабочей группой определяются новые тарифы, которые будут 

предоставлены правительству в ближайшее время. 

Обреченные на вечное подорожание 

Тарифы на электроэнергию для населения за последнее десятилетие выросли в 2,5 раз: с 9 

дирамов за каждый киловатт-час в январе 2010 года до 22,66 дирамов в настоящее время. 

Стоимость электричества до 2016 года повышалась только по четным годам, а с 2017 года 

- на ежегодной основе. 

Исключением стал 2020 год, когда президент страны в условиях пандемии поручил 

воздерживаться от повышения стоимости товаров и услуг, которые находятся под 

естественной государственной монополией (электроснабжение, водоснабжение, 

общественный транспорт и прочее). 

Власти обосновывали каждое повышение, а их в течение минувшего десятилетия было 7, в 

первую очередь, рекомендациями международных финансовых институтов. 

Пересмотр стоимости электричества в разные годы правительству республики советовали: 

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, 

которые являются главными финансовыми донорами страны. 

ВБ еще в начале последнего десятилетия рекомендовал постепенно поднимать тарифы для 

бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационализации использования 

энергии». 

Стоимость света для населения в национальной валюте, как мы уже отметили, увеличилась 

в 2,5 раз, однако в конвертации на американскую валюту, тарифы остаются на уровне 2010 

года: бытовые потребители сегодня платят за каждый киловатт-час 2 цента, как и в 2010 

году. 
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Это говорит о систематической девальвации национальной валюты:  с 2010 года до 

настоящего момента сомони к доллару подешевел в 2,6 раза: с 4,3 сомони за один доллар в 

начале 2010 года до 11,3 сомони сейчас. 

Не самые низкие тарифы 

Каждое повышение стоимости электричества руководством «Барки точик» обосновывается 

уровнем тарифов - ниже себестоимости. 

Утверждается, что в Таджикистане, якобы, действуют самые низкие в Центральной Азии 

тарифы для населения. 

Однако официальные цифры показывают, что это далеко не так: за электроэнергию больше 

платят только в Казахстане и Узбекистане, в Кыргызстане и Туркменистане тарифы 

намного ниже, чем у нас. 

При этом в трех странах низовья трансграничных рек 80-90% электричества производится 

теплоэлектроцентралями, а у нас – 93% гидроэлектростанциями. Себестоимость 

вырабатываемой энергии ГЭС, согласно оценкам энергетиков, в разы ниже энергии ТЭЦ, 

так как последними она производится за счет закупки и использования горючего (газ, 

уголь). В случае же с ГЭС нужно только платить роялти (специальный налог) и 

пользоваться бесплатной водой. 

Более того, при принятии таких решений правительству стоило бы учитывать 

платёжеспособность населения: в Таджикистане самая низкая в регионе среднемесячная 

зарплата. 
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Безбожное воровство   

«Барки точик» является наиболее крупным должником среди всех предприятий 

республики. Кредиторская задолженность компании с учетом реализованных 

электроэнергетических проектов составляет около 30 млрд. сомони ($2,6 млрд.). Это 

равняется 35% прошлогоднего ВВП страны. 

Одним из главных аргументов, которым руководство компании объясняет свое сложное 

финансовое положение, является низкие тарифы на электричество. 

Однако независимые специалисты связывают бедственное состояние компании, в первую 

очередь, с высоким уровнем хищения электроэнергии. 

Так, отличник «Барки точик», член-корреспондент Инженерной академии, экс-секретарь 

Таджикского комитета Международной комиссии по большим плотинам Хомиджон 

Арифов утверждает, что до 25% производимой в стране электроэнергии приходятся на, так 

называемые, «коммерческие потери», большая часть из которых приходится на хищения. 

И это, по его словам, кроме технических потерь в сетях общего пользования. Уровень таких 

потерь, согласно официальным данным, в 2020 году составил 16%, однако Арифов 

рекомендует тщательно проверить эту цифру. 

Более того, специалист  напоминает о существовании в стране «касты неприкасаемых», 

которые не платят за электроэнергию. 

«Был случай, когда в очередной дежурной кампании по борьбе с хищениями 

электроэнергии набрали новых контролёров. Один из вновь принятых на работу поверил в 

то, что все должны оплачивать за свет по счётчику, и пошёл снимать показания с прибора 

учёта, который был установлен во дворце большого чиновника. Его у ворот предупредили: 

«…не делай этого, пожалеешь». Он не послушал. Через несколько дней контролёра 

уволили», - приводит пример Хомидджон Арифов. 

Безбожное хищение электричества подтверждают также и другие специалисты, но, 

говорить об этом они могут только шёпотом и не для прессы. 

Впрочем, об этом знает и сам президент. Во время своего обращения к парламенту в январе 

этого года он заявил – «что только не делается», - указав на хищения электроэнергии. 

Соответствующим структурам было поручено создать специальную комиссию, которая 

должна проверить и уточнить реальные масштабы потерь. 

Действующие тарифы 

Население страны платит за каждый киловатт электроэнергии 22,66 дирамов. 

Такие же тарифы установлены для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли 

и спортивных комплексов. 

Тариф для промышленных и непромышленных потребителей составляет 55,14 дирамов, для 

водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-

производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации – 7,87 дирамов (с 1 апреля по 

30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 октября по 31 марта). 

Для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций каждый 

киловатт обходится в 7,87 дирамов. 

За использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью 

обеспечения горячей водой и отоплением зданий взымается 136,62 дирамов за киловатт 

(для не бюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений). 

Для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и 

канализации 10,76 дирамов. 

 

Таджикский металлургический комбинат получает каждый киловатт электроэнергии за 

9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта). 
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Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская 

алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 

дирамов за кВ/ч, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов. 
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Таджикистан продолжает экспорт электроэнергии в Афганистан 

 

Поставки электроэнергии в Афганистан не 

приостановили, несмотря на политическую 

обстановку в этой стране, сообщил министр 

энергетики и водных ресурсов страны Далер Джума 

сегодня на пресс-конференции. 

По его словам, электроэнергетические компании 

двух стран подписали контракт на экспорт 

таджикского электричества в Афганистан в 2021 

году в объеме около 1,5 млрд киловатт-часов. 

“Никакого отставания от графика поставок электроэнергии в соседнюю страну до 

настоящего времени не наблюдалось, экспорт производится в рамках намеченных планов”, 

- сказал министр. 

Он добавил, что поставки осуществляются, в основном, в весенне-летний период - с мая по 

сентябрь. 

По данным Минэнерго в первой половине этого года экспортировано более 917 млн 

киловатт-часов энергии в соседние страны, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде 

2020 года. 

В первой половине текущего года в Таджикистане выработано более 10 млрд киловатт-

часов электроэнергии, что на 170 млн киловатт-часов меньше, чем в этом же периоде 2020 

года. 

Электроэнергия занимает почти 65% экспорта Таджикистана в Афганистан. Таджикские 

энергетики в прошлом году выручили за счет экспорта электроэнергии около $45 млн. 

Афганистан платит за каждый киловатт таджикской электроэнергии 3 цента (по ЛЭП 110 

кВ) и 4,5 цента (по ЛЭП 220 кВ). Основная часть энергии передается по линии 220 кВт. 

Таджикское электричество, кроме Афганистана, в весенне-летний период экспортируется в 

Узбекистан. 

Отметим, что границу Таджикистана с Афганистаном в настоящее время почти полностью 

контролирует группировка «Талибан». 
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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

