
Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

 

 

 

 

25.01.2021 

 

 

Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Кыргызстан в 2020 году получил от Казахстана около 53 млн кВт.ч вместо 

запланированных 500 млн кВт.ч 

 НЭСК: 6 января было достигнуто максимальное потребление электроэнергии 

за все время существования энергосистемы Кыргызстана 

 В ЕЭК назвали преимущества создания общего энергорынка ЕАЭС 

 В «Газпроме Кыргызстан» рассказали, насколько ТЭЦ Бишкека готова 

перейти на газ и сколько составит тариф для станции 

 ГКПЭН и НЭХК до 15 февраля подготовят проект по оптимизации расходов 

энергосектора на 1-2 млрд сомов 

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 В Таджикистане из-за умных счетчиков взлетят цены на свет 

 В Узбекистане в 2021-м будут построены 9 мощнейших электростанций 

 Конец света: в Центральной Азии произошел глобальный сбой в электросетях 
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Кыргызстан в 2020 году получил от Казахстана около 53 млн кВт.ч вместо 

запланированных 500 млн кВт.ч 

 

«Согласно постановлению правительства, заключен контракт с Казахстаном поставке 500 

млн кВт.ч, но за 2020 год по техническим причинам Казахстан всего лишь предоставил 

нам порядка 53 млн кВт.ч (10,6%)», - сообщил заместитель начальника производственно-

технического отдела ОАО «Электрические станции» Азим Жумаев в эфире «Ала-Тоо 24». 

По его словам, из-за маловодного периода и низкой приточности воды по сравнению с 

предыдущими годами компания приняла необходимые меры, были составлены планы и на 

первом месте был заложен импорт электроэнергии. 

Также для бесперебойного обеспечения электроэнергией по плану на ТЭЦ Бишкека 

мощность была 360 Мегаватт, но ее увеличили до 420 Мегаватт. 

«Наша компания несет дополнительные затраты — это закупка топлива, сработка уровня 

Токтогульского водохранилища выше плана», - рассказал он. 

Как сообщали Tazabek в декабре в пресс-службе ОАО «Электрические станции», по 

заключенному договору о поставках электроэнергии с Казахстаном с 14 ноября 2020 года 

осуществлялся импорт электроэнергии в пределах ежесуточного объема 1,2 млн кВт.ч. 

«По состоянию на 14 декабря импорт из Республики Казахстан составил всего 36,1 млн 

кВт.ч. Данное обстоятельство связанно с недостаточностью генерирующих мощностей в 

ЕЭС Казахстана, по причине аварийных ремонтов на электрических станциях, ростом 

потребления электрической энергии в Республике Казахстан и загруженности 

казахстанских сетей», - сказали в пресс-службе. 

В Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования 

сообщали, что для рационального использования водно-энергетических ресурсов и 

недопущения глубокой сработки Токтогульского водохранилища ниже допустимого 

уровня, а также для покрытия дефицита электроэнергии в энергосистеме Кыргызской 

Республики и надежного прохождения предстоящего осенне-зимнего сезона, был 

произведен товарообмен электроэнергией с Казахстаном в объеме 300 млн кВт.ч. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

НЭСК: 6 января было достигнуто максимальное потребление электроэнергии за все 

время существования энергосистемы Кыргызстана 

 

Как сообщает ОАО «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана, 6 января 2021 года из-за низкой температуры 

окружающего воздуха было достигнуто максимальное 

потребление электроэнергии за все время существования 

энергосистемы Кыргызстана. 

Потребление электроэнергии составило 73 млн 097 тыс. 

кВт.ч. 

В вечерние часы максимальная мощность потребления составила 3317 МВт. При этом 

рост потребления электроэнергии происходил как в северной, так и в южной части 

энергосистемы. 

Перегрузы оборудования электрических сетей 220-110 кВ наблюдались во всех областях 

республики. Соответственно существенно увеличился износ оборудования. 
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В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в ОАО «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана» учащен диагностический контроль для своевременного 

выявления и устранения возникающих дефектов. 

К 16 января 2021 года в связи с потеплением началось снижение потребления 

электроэнергии до допустимых параметров. 

Но в ближайшие дни ожидаются обильные осадки со значительным снижением 

температурного фона, что приведет к росту потребления электроэнергии выше 

допустимых параметров работ оборудования. 

В связи с вышеизложенным ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 

обращается к потребителям с просьбой экономно использовать электроэнергию, не 

включать без надобности электроприборы особенно в вечерние часы, что позволит не 

перегружать сети 220-110 кВ, снизить износ оборудования и дополнительные затраты на 

его ремонт. 

Справка: 

В декабре 2020 г. месячное потребление электроэнергии в Кыргызской Республике 

составило 2 млрд 086 млн 203 тыс. кВт.ч. при планируемой величине потребления 

электроэнергии 1 млрд 886 млн кВт.ч. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

В ЕЭК назвали преимущества создания общего энергорынка ЕАЭС 

 

Запуск общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза планируется осуществить не позднее 

1 января 2025 года. Об этом говорится в докладе 

Евразийской экономической комиссии «Цифры и факты: 

Энергетика и инфраструктура». 

В настоящее время торговля электроэнергией между 

хозяйствующими субъектами евразийской пятерки осуществляется в рамках 

двусторонних договоренностей с использованием установленной методологии 

осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между странами 

ЕАЭС. 

Одним из важных направлений развития интеграционных процессов на евразийском 

пространстве является создание общего электроэнергетического рынка. Рыночные 

принципы ценообразования с использованием, в том числе, биржевых механизмов, а 

также обеспечение добросовестной (открытой) конкуренции между участниками — 

основные принципы его формирования. 

«Благодаря созданию общего рынка электроэнергии ЕАЭС его участники 

(предприниматели) смогут свободно выбирать контрагентов из других стран ЕАЭС, что 

позволит увеличить объемы взаимной торговли электроэнергией в ЕАЭС. Кроме того, это 

повысит уровень энергетической безопасности государств ЕАЭС, окажет положительное 

влияние на снижение темпов роста цен на электроэнергию и в конечном итоге будет 

способствовать устойчивому развитию экономик государств — членов ЕАЭС», - 

отмечают в ЕЭК. 

 

 

http://energy.unison.kg/ru/news
http://www.tazabek.kg/news:1676599/?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1676599/?f=cp


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

В целях создания данного рынка странам евразийской пятерки совместно с ЕЭК 

предстоит завершить разработку правил его функционирования, которые будут 

регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через страны Союза, распределение 

пропускной способности межгосударственных линий электропередачи, а также 

информационный обмен на данном рынке. 

Преимущества создания ОЭР: 

- Повышение: 

• энергетической безопасности государств — членов ЕАЭС; 

• экономической эффективности и надежности функционирования электроэнергетических 

комплексов государств — членов ЕАЭС. 

- Увеличение объемов взаимной торговли электроэнергией. 

- Снижение темпов роста цен на электроэнергию на внутренних рынках электроэнергии, 

создание условий для формирования прозрачных цен на нее. 

- Переход к рыночным механизмам ценообразования на электроэнергию. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

В «Газпроме Кыргызстан» рассказали, насколько ТЭЦ Бишкека готова перейти на 

газ и сколько составит тариф для станции 

 

Работа по переводу ТЭЦ Бишкек на газ ведется на постоянной основе. Об этом сегодня, 22 

января 2020 года, на пресс-конференции в Бишкеке сказал заместитель генерального 

директора ОАО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров. 

«Мы со своей стороны уже представили предварительные расчеты. В тоже самое время, 

если говорить о тарифе, мы не можем пойти ниже той минимальной цены, по которой мы 

сами закупаем газ. При этом мы готовы предоставить ТЭЦ скидку в размере 20%-25% от 

текущего тарифа на газ», - заявил он. 

Когда мы обсуждаем льготы для ТЭЦ, это, в первую очередь, касается льгот для 

«Электрических станций», пояснил А.Алдаяров. 

«Пока мы не можем сказать, каким образам это отразится на изменении тарифа для 

населения», - добавил он, сказав, что, возможно, это станет предметом обсуждения и 

переговоров в дальнейшем. 

Что касается технической возможности перевода ТЭЦ на газ, заместитель директора 

компании Мурат Сулайманов сказал, что составлен совместный план мероприятий с 

сотрудниками ТЭЦ. 

Раньше, в 90-е годы, потребление газа столичной ТЭЦ составляло более 1 млрд 

кубометров в год. 

«Существовали и существуют котлы, готовые принимать газ. Мы технически 

обследование провели. Здесь будет задействованы 2-3 газораспределительные станции, 

чтобы пропускная способность обеспечивала заявленное потребление», - пояснил он. 

Как добавил А.Алдаяров на ежедневной основе разрабатывается вопрос с правительством 

и с Нацэнергохолдингом. 

Рассматривается два варианта перевода ТЭЦ на газ: 
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1. когда ТЭЦ будет работать на газе во время осеннего и зимнего периода, а в летний 

период будет работать на угле. Тогда речь идет об объеме в 395-400 кубометров в год; 

2. когда ТЭЦ будет работать круглогодично на газе. Тогда речь идет об объеме в 515-520 

кубометров в год.   

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

ГКПЭН и НЭХК до 15 февраля подготовят проект по оптимизации расходов 

энергосектора на 1-2 млрд сомов 

Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики совместно с ОАО «Национальная энергетическая холдинговая 

компания» до 15 февраля 2021 года поручено подготовить проект по оптимизации 

расходов энергетического сектора на сумму порядка 1-2 млрд сомов. Об этом стало 

известно в ходе совещания в правительстве по прохождению текущего осенне-зимнего 

периода. 

Также ведомствам поручено до 15 февраля: 

- подготовить пакет нормативных правовых актов по передаче всех полномочий в сфере 

малой гидроэнергетики, в том числе связанных с разрешительными документами, одному 

органу; 

- довести до населения реальную картину объемов выработки, потребления и дефицита 

электроэнергии, а также показателей среднегодовой наполняемости Токтогульской ГЭС; 

- разработать пошаговый план действий по снижению уровня потерь электроэнергии в 

энергетической системе; 

- начать работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. с 

учетом имеющегося дефицита энергомощностей; 

- внести концепцию устойчивости работы энергетического сектора на 2021-2025 годы. 

 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

Новости энергетики Центральной Азии 
 

В Таджикистане из-за умных счетчиков взлетят цены на свет 

 

После того как в Таджикистане начнут повсеместно 

устанавливать умные электросчетчики на средства 

Азиатского банка развития, цена на свет резко 

поменяется 

С приходом в Таджикистан системы умных 

электросчетчиков от Азиатского банка развития цены на 

электроэнергию могут вырасти, пишет Parstoday. 

В Таджикистане к 2025 году будет реализована программа по установке умных счетчиков 

при поддержке АБР. 

Банк направит на эти цели 105 миллионов долларов. 

По словам источников, одно из условий АБР связано с необходимым ежегодным ростом 

стоимости электроэнергии. 
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"На первом этапе проекта планируется установить 398 тысяч умных счетчиков 

стоимостью 50 миллионов долларов в Душанбе, Исфаре, Истаравшане, Пенджикенте, 

Бустоне, Канибадаме и Дангаре", - отмечает источник. 

После того как умные счетчики будут установлены, потребители электроэнергии будут 

обязаны вносить на счет "Барки Точик" авансовые платежи в начале каждого месяца. 

Электричество в домах появится с условием, что у плательщиков будет отдельная карта 

обслуживания. 

В случае, если граждане не будут регулярно погашать счета за электроэнергию, свет в 

домах неплательщиков будут отключать на 10-15 дней. 

По словам таджикского экономиста Олимджона Бобоева, сегодняшняя цена в 22,6 дирама 

за киловатт-час электроэнергии, потребляемой в бытовом секторе, и без того высока, а 

потому к последующему повышению цен на электроэнергию следует относиться с 

осторожностью. 

По словам эксперта, люди со средним достатком, уязвимые группы, пенсионеры 

столкнутся с существенными трудностями. 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

В Узбекистане в 2021-м будут построены 9 мощнейших электростанций 

 

Узбекистан за последние два года возобновил импорт 

электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для 

удовлетворения потребностей населения и 

промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее 

время. 

Девять электростанций общей мощностью 1,387 тысячи 

мегаватт будут построены в 2021 году в Узбекистане. 

"В 2021 году в стране будут введены в эксплуатацию 1 387 мегаватт мощностей, а это 

девять новых электростанций", — говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что вводимые генерирующие мощности являются частью проектов по 

строительству совокупных мощностей на 2,7 гигаватт и стоимостью около 2 миллиардов 

долларов на условиях государственно-частного партнерства. 

В частности, в октябре и ноябре с участием турецких AKSA Energy, Yildirim Enerji 

Holding и Cengiz Energy планируется ввести в строй четыре новые тепловые 

электростанции общей мощностью 940 мегаватт в Ташкентской области и Бухарской 

областях. 

Французская Total Eren и Masdar из ОАЭ в октябре этого года также планируют ввести в 

строй солнечные электростанции по 100 мегаватт в Самаркандской и Навоийской 

областях соответственно, уточнили в Минэнерго.  

Что касается гидроэнергетики, в июне 2021-го завершится строительство 

гидроэлектростанции "Камолот" в Ташкентской области. 

Также планируется ввод каскада Зарчобских малых ГЭС в Сурхандарьинской области 

общей мощностью 238 мегаватт.  
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По данным ведомства, производство электроэнергии в стране по итогам 2020 года 

увеличилось на 5% по сравнению с 2019-м до 66,4 миллиарда киловатт-час, потребление – 

до 69,1 миллиарда киловатт-час (+6,1%). 

 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Конец света: в Центральной Азии произошел глобальный сбой в электросетях 

 

Часть районов в странах Центральной Азии минувшим вечером остались без света и 

электроэнергии. Причина - сбой в единой энергосистеме 

Вечером 5 января в Центральной Азии произошел глобальный сбой в энергосетях, из-за 

чего без электричества оказались некоторые районы Казахстана, Узбекистана и 

Кыргызстана. 

В Казахстане без света остались Алматы и Алматинская область, сообщает 

SputnikКазахстан. Причиной стало отключение трех ЛЭП-500 кВ. Аварийные бригады 

моментально приступили к ремонтным работам, в результате чего к 19:40 по местному 

времени подача электроэнергии была восстановлена. 

Также без света осталась часть Бишкека, сообщает Sputnik Кыргызстан. Вероятной 

причиной был назван сбой в единой энергосистеме Центральной Азии. 

"Объединенная энергосистема Центральной Азии отделилась от энергосистемы 

Казахстана из-за перебора электроэнергии энергосистемой Узбекистана. Ввиду этого 

сработала автоматическая система и часть абонентов осталась без света", - сообщили в 

"Северэлектро". Представители компании пообещали восстановить энергоснабжение в 

кратчайшие сроки. В Ташкенте наблюдались краткосрочные отключения электроэнергии, 

также без света остались отдельные районы Самаркандской области, сообщает Sputnik 

Узбекистан. 

Из-за сработавшей технологической защиты оборудования снизилась нагрузка на 

Туракурганской, Тахиаташской, Навоийской, Талимаржанской и Ташкентской ТЭС.  

По данным Минэнерго, в настоящий момент полностью восстановлен режим 

Тахиаташской, Ташкентской и Туракурганской ТЭС. На Талимарджанской 

теплоэлектростанции ведутся восстановительные работы. О ситуации с перебоями 

электроэнергии в Таджикистане и Туркменистане информации нет. 
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http://energy.unison.kg/ru/news
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15798044/V-Uzbekistane-v-2021-m-budut-postroeny-9-moschneyshikh-elektrostantsiy.html
https://tj.sputniknews.ru/energetics/20210106/1032581033/central-asia-globalnyy-sboy-elektrosety.html
https://tj.sputniknews.ru/energetics/20210106/1032581033/central-asia-globalnyy-sboy-elektrosety.html


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

 

 

 

 

 

                       

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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