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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Кыргызстан приостановил импорт электричества после аварии в 

Объединенном энергокольце ЦА 

 Как правительства трех стран прокомментировали энергетический коллапс 

 В этом году Кыргызстан хочет начать строить Камбар-Атинскую ГЭС-1 

 Какие проблемы в энергетике КР обнажил блэкаут — беседа со специалистом 

 Кыргызстан передал Ирану ряд инвестпроектов в энергетике для 

рассмотрения 

 В 2022 году Кыргызстан ожидает еще больший дефицит электроэнергии 
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Кыргызстан приостановил импорт электричества после аварии в Объединенном 

энергокольце ЦА 

Импорт электроэнергии из Туркменистана и 

Узбекистана приостановлен. Об этом «Азаттыку» 

сообщил министр энергетики Кыргызстана Доскул 

Бекмурзаев. 

Однако, по его словам, это не повлияет на 

обеспечение внутренней потребности. 

Министр отметил, что причиной остановки 

импорта стала авария в Объединенном 

энергокольце Центральной Азии, добавив, что 

после устранения ее последствий процесс будет 

возобновлен. 

Днем 25 января произошла крупнейшая в энергосистеме Средней Азии авария. Без света 

на несколько часов остался практически весь Кыргызстан, южная часть Казахстана и 

восточные регионы Узбекистана. Сразу после аварии страны решили отключиться от 

объединенного кольца и обеспечить автономное электроснабжение на своих территориях. 

Для экономии воды в Токтогульском водохранилище власти Кыргызстана в 2021 году 

путем обмена и прямых закупок импортировали из Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана более 2 млрд киловатт-часов электричества. 

В 2022 году Кыргызстан закупит еще больше электроэнергии. Бишкек уже договорился с 

Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном о поставке 3 млрд кВт/ч. 

Knews.kg 
Вернуться к оглавлению 

Как правительства трех стран прокомментировали энергетический коллапс 

25 января, на несколько часов без электричества 

остались жители Кыргызстана, Узбекистана и 

Казахстана. Причину этого еще предстоит выяснить. 

А пока редакция Kaktus.media предлагает 

посмотреть, как правительства трех стран 

прокомментировали кризис. 

 

Казахстан, официальный пресс-релиз 

"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (совпадает с часовым поясом 

Бишкека. - Прим. Kaktus.media) ввиду резкого значительного отклонения генерации от 

потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз 

электрического транзита 500 кВ "Север - Восток - Юг Казахстана". 

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной 

аварии произошло разделение электрического транзита "Север - Восток - Юг Казахстана" 

путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное 

погашение потребителей южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной 

ситуации потребление южной зоны Казахстана составляло 3 200 МВт. 
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Противоаварийная автоматика предотвратила полную остановку Жамбылской ГРЭС, 

Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с 

сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1 300 МВт. Вынужденные 

ограничения составили 1 900 МВт. 

При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной 

Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и 

Кыргызстана. 

В 13:39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. 

Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана. 

В 14:53 были сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области. 

В 15:10 подано напряжение на подстанции 500 кВ "Жамбыл", 500 кВ "Шымкент". 

Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 

16:00. 

"Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки 

нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей. 

В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. 

В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в 

ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций 

в работу и восстановление электроснабжения", - говорится в сообщении. 

 

Узбекистан. Официальный пресс-релиз 

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана правительственная 

комиссия под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова для выявления и 

устранения причин масштабного отключения электроэнергии в стране. 

Комиссии поручено, в первую очередь, восстановить процесс генерации и 

электроснабжение потребителей путем подачи напряжения в электрические сети высокого 

и низкого напряжения. 

Перед представителями энергетической отрасли поставлен ряд задач по недопущению 

повторений неполадок, выявлению причин, разработке мероприятий по обеспечению 

стабильности электроснабжения и их немедленной реализации. 

Узбекская энергосистема, являясь частью единой региональной энергосистемы, имеет 

систему защиты от аварий на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях 

(ТЭС), которая, в случае возникновения угрозы, автоматически отключает обе станции. 

Их отключение, в свою очередь, негативно отразилось на работе Талимарджанской и 

Туракурганской ТЭС. 

Отключения электроэнергии затронули Ташкент и Ташкентскую область, Ферганскую 

долину, Сырдарьинскую, Джизакскую, Самаркандскую, Бухарскую и Кашкадарьинскую 

области. 

Необходимо отметить, что энергосистема Узбекистана работает параллельно с 

энергосистемой Средней Азии. Неисправности, наблюдаемые в той или иной области 

системы, могут спасти другие области от аварии или, наоборот, негативно повлиять на ее 

устойчивую работу. Система аварийной релейной защиты и автоматики - это техническое 

и инженерное условие, реализуемое для обеспечения устойчивости энергосистемы, 

предотвращающее различные неисправности и возгорания в системе. 
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Подача электроэнергии в регионы страны постепенно восстанавливается. 

Энергоснабжение начало осуществляться через Чарвакскую, Ходжикентскую и 

Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, 

Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области. 

Кыргызстан. Акылбек Жапаров на пресс-конференции 

Официального пресс-релиза правительства не было. Однако вчера, 25 января, глава 

кабмина Акылбек Жапаров вместе с министром энергетики Доскулом Бекмурзаевым 

провел пресс-конференцию. 

Проблема в энергосистеме страны возникла не из-за Кыргызстана, сказал Акылбек 

Жапаров. 

Жапаров считает, что энергетики Кыргызстана показали, что они готовы к подобным 

чрезвычайным ситуациям и что у работников системы высокий уровень 

профессионализма, начиная от рядовых работников до министра энергетики. 

"Точно это произошло не на нашей стороне, мы можем это показать и доказать нашим 

соседям. Где и по какой причине это произошло, выяснит комиссия, созданная по 

обращению трех стран", - подчеркнул Жапаров. 

Kaktus.media 
Вернуться к оглавлению 

 

В этом году Кыргызстан хочет начать строить Камбар-Атинскую ГЭС-1 

Планировалось, что мощность Камбар-Атинской 

ГЭС-1 составит 1 860 мегаватт, в среднем в год 

будет вырабатываться 5,6 миллиарда киловатт-

часов. Для сравнения: страна вырабатывает в год не 

более 15 миллиардов киловатт-часов. 

В этом году начнется первая фаза строительства 

Камбар-Атинской ГЭС-1, сообщил на брифинге 

председатель кабмина Акылбек Жапаров. 

По его словам, это делается для наращивания энергомощностей. Предусматривается 

выделение 18,8 миллиона долларов в качестве капвложений в строительство 

инфраструктуры. На первый этап необходимо 486 миллионов долларов, и тогда удастся 

запустить один из первых генераторов. 

"Дата начала работ зависит от природных условий и проектировщиков. ТЭО есть, но надо 

актуализировать проектно-сметную документацию с учетом инфаструктуры", — отметил 

Жапаров. 

Он сказал, что источник финансирования — это и бюджет, и инвестиции. 

"Изъявили желание приступить к строительству и Узбекистан, и Казахстан. Переговоры 

идут на уровне энергетиков. После того как они завершатся, приступят экономисты и 

финансисты. Окончательное политическое решение будет принято на уровне глав 

государств: у кого какая доля и по какой финансовой модели", — рассказал глава 

кабмина. 

Предыстория 

Планировалось, что мощность Камбар-Атинской ГЭС-1 составит 1 860 мегаватт (в 

полтора раза больше, чем у крупнейшей станции Кыргызстана — Токтогульской), в 

среднем в год будет вырабатываться 5,6 миллиарда киловатт-часов.  
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Для сравнения, сейчас страна вырабатывает в год не более 15 миллиардов киловатт-часов. 

КАГЭС-1 будет расположена на реке Нарын, выше Токтогулки. Объем водохранилища — 

5,4 миллиарда кубометров. Стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,9 

миллиарда долларов. 

Срок окупаемости мегаобъекта — 12 лет. Важное уточнение — с учетом проекта CASA-

1000. Напомним, это линия электропередачи, которая пройдет через четыре государства 

— из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Проект даст республикам 

Центральной Азии возможность зарабатывать на производстве электричества. 

Камбар-Атинскую ГЭС-1 планировало построить ПАО "Интер РАО". Соглашение было 

подписано в 2012 году. Однако в конце 2015-го тогдашний президент Атамбаев заявил, 

что "Интер РАО" не сможет выполнить обязательства по проекту. После этого 

правительство инициировало денонсацию двух соглашений (второе — по Верхне-

Нарынскому каскаду). 

В 2017 году президент РУз Шавкат Мирзиёев заявил, что его страна согласна участвовать 

в строительстве Камбар-Атинской ГЭС (но тогда он не уточнил, о первой или второй ГЭС 

идет речь). 

В 2020-м сообщалось, что Кыргызстан планирует сам начать возведение КАГЭС-1. 

Планировалось своими силами построить подъездные дороги, мосты и другую 

инфраструктуру, но основное строительство должно было вестись за счет инвесторов. 

В прошлом году профильные органы Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение 

о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбар-Атинской 

ГЭС-1". Это стало известно по итогам госвизита Садыра Жапарова в РУз. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 

 

Какие проблемы в энергетике КР обнажил блэкаут — беседа со специалистом  
Эксперт в области энергетики Нурзат Абдрасулова 

рассказала, что в Кыргызстане необходимо 

рассмотреть вопрос энергобезопасности каждого 

стратегического объекта. 

В эфире радио Sputnik Кыргызстан Абдрасулова 

подчеркнула, что электроэнергией должны 

бесперебойно обеспечиваться не только больницы, 

но и стратегические объекты, от которых зависит 

работа городов. 

"Это теплосети, водоканалы и другие объекты. Они должны иметь автономное 

альтернативное электропитание, и оно должно автоматически подключаться в моменты 

каких-то аварий и сбоев. По крайне мере, в большинстве больниц Бишкека есть дизельные 

генераторы, которые на короткое время дают возможность переждать отключения. Все 

они подарены донорами после энергокризиса в начале 2010-х, когда из-за отключений 

электричества хирурги были вынуждены проводить операции при свете фонариков. 

Главный вывод такой: нужно рассмотреть вопрос энергобезопасности каждого 

стратегического объекта по отдельности", — сказала эксперт. 

По ее словам, на каждом важном объекте должен быть энергетический план, который 

позволил бы переключаться на использование солнечных батарей и других 

альтернативных источников энергии.  

Sputnik.kg  

Вернуться к оглавлению 
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Кыргызстан передал Ирану ряд инвестпроектов в энергетике для рассмотрения 

В городе Тегеран 24 января посол Кыргызстана в Иране Турдакун Сыдыков встретился с 

министром энергетики Ирана Алиасгаром Мехрабианом. 

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи посол Т.Сыдыков рассказал министру 

энергетики Ирана о гидроэнергетическом потенциале Кыргызстана и мерам по развитию 

возобновляемых экологически чистых источников энергии, в том числе, строительству 

гидроэлектростанций. 

Реклама 

Посол КР передал на рассмотрение и изучение иранской стороны ряд инвестиционных 

проектов, в том числе, по строительству средних и малых ГЭС в регионах Кыргызстана. 

В свою очередь, Министр энергетики Ирана А.Мехрабиан выразил готовность иранской 

стороны к сотрудничеству с Кыргызстаном в сфере гидроэнергетики и рационального 

использования водных ресурсов. Глава Минэнерго Ирана сообщил, что иранские 

компании имеют богатый опыт по строительству ГЭС, как в Иране, так и за рубежом. 

Стороны договорились организовать представителям КР посещение профильных 

компаний Ирана с целью ознакомления с деятельностью, опытом и их потенциалом. 

После этого они приступят к проведению консультаций и переговоров по участию Ирана 

в реализации инвестиционных проектов строительства гидроэнергетических объектов на 

территории Кыргызской Республики. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

В 2022 году Кыргызстан ожидает еще больший дефицит электроэнергии 

 

Аномально теплая погода пока позволяет 

энергосектору без нештатных ситуаций 

переживать эту зиму. Но она может обернуться 

куда большими последствиями в следующем 

отопительном сезоне. 

Единственный выход из ситуации - импорт 

электроэнергии. Планируется резко его 

увеличить. 

Осенью 2021 года энергетики предупреждали, что к весне уровень воды в Токтогульском 

водохранилище может упасть до 6-7 млрд кубометров. Это очень близко к «мертвому» 

уровню, когда напора воды просто не хватит для работы турбин Токтогульской ГЭС. 

К 20 января объем воды в Токтогулке снизился до 9,4 млрд кубометров. Для сравнения, 

ровно год назад он составлял 11,2 млрд, в позапрошлом году – 14,1 млрд кубов. 

Энергетический кризис вызван маловодьем на реке Нарын. В последние несколько лет 

приточность едва достигает 12 млрд кубометров, в «обычные» годы она превышала 14 

млрд кубов.  

Низкий приток с учетом растущего потребления электричества напрямую сказывается на 

накоплении воды в Токтогульском водохранилище. 

Зимой ежедневный расход воды в Токтогулке превышает приток в 3-4 раза. Только в мае, 

с началом таяния ледников, приток увеличится, и водохранилище вновь начнет 

заполняться. 
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Импорт как спасение 

Кыргызстан ежегодно потребляет около 15 млрд кВт/ч электроэнергии с ежегодным 

ростом на 4-5%. Для экономии воды в Токтогульском водохранилище власти страны в 

2021 году путем обмена и прямых закупок импортировали из Казахстана, Узбекистана и 

Туркменистана более 2 млрд киловатт-часов электричества. 

По соглашениям, с марта по ноябрь 2021 года Казахстан должен был поставить в 

Кыргызстан 900 млн кВт/ч, а Узбекистан с марта 2021 год по апрель 2022 года - 750 млн 

кВт/ч. Всего Кыргызстан договорился занять у соседей 1 млрд 650 млн кВт/ч, которые 

можно возвращать поэтапно, в летние месяцы вплоть до 2023 года. 

Кроме того, Кыргызстан импортировал электричество из Туркменистана - транзитом 

через Узбекистан. Всего с августа по декабрь планировалось закупить 501 млн кВт/ч. 

Бывший глава кабмина Улукбек Марипов объяснял, что без импорта уровень воды в 

Токтогульском водохранилище достигнет критического объема. «Сейчас наша цель – 

сохранить объем воды за счет импорта», - отмечал он. 

Импорт электричества (и теплая зима) действительно позволили снизить расход воды в 

Токтогулке. В сезоне 20/21 года с октября по конец января было использовано 3,5 млрд 

кубометров воды, за аналогичный период текущего сезона – 2,8 млрд кубов. 

В 2022 году Кыргызстан купит еще больше электроэнергии. Как сообщили «Азаттыку» в 

Министерстве энергетики и промышленности, Бишкек уже договорился с Казахстаном, 

Узбекистаном и Туркменистаном о поставке 3 млрд кВт/ч электричества. 

«Мы не можем сказать, до какого уровня сократится объем воды в Токтогульском 

водохранилище. Но принимаются все меры для недопущения критического уровня. С 

учетом дополнительного импорта электроэнергии поводов для беспокойств быть не 

должно», - сказала пресс-секретарь Минэнерго Жийде Зоотбекова. 

Импорт в объеме 3 млрд кВт/ч, уточнили в ведомстве, рассчитан на календарный 2022 год 

в дополнение к прежним контрактам. Таким образом, только за два года Кыргызстан 

импортирует более 5 млрд киловатт-часов. А поставки 2022 года покроют около 20% 

потребности страны в электроэнергии. 

Стоимость импортного электричества Минэнерго не раскрывает. Нацэнергохолдинг и 

«Электрические станции», через которых республика получает свет, ограничились 

ответом министерства. 

Президент Садыр Жапаров в прошлом году сообщал, что Кыргызстан покупает 

электроэнергию у всех центрально-азиатских стран по цене около 2 сомов за кВт/ч. 

Осенью кабмин выделил ОАО «Электрические станции» бюджетный кредит в размере 

650 млн сомов. Как сообщил тогда заместитель министра энергетики Талайбек Ибраев, 

кредит выделяется для оплаты импорта электроэнергии и покупки топлива для ТЭЦ 

Бишкека и Оша. 

Вводить веерные отключения или другие ограничения из-за дефицита электроэнергии 

пока не планируется. Более того, Нацэнергохолдинг поручил энергокомпаниям усилить 

работу и не допускать ограничения потребителей. Запрещается снижать потребление 

путем введения ограничений. 

«Вся информация о возможных отключениях в регионах страны тщательно проверяется 

управлениями Национального энергохолдинга.  

В случае подтверждения такого рода сведений к генеральной дирекции каждой компании 

будут приняты меры вплоть до освобождения от занимаемой должности», - заверяет 

Нацэнергохолдинг. 

Минэнерго исключает вероятность отключений, указывая на увеличившийся объем 

импорта электроэнергии. 
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Но покупка электричества за рубежом может рассматриваться только как временная мера. 

По словам главы кабинета министров Акылбека Жапарова, для достижения 

энергетической независимости необходимо увеличить выработку до 18 миллиардов 

киловатт-часов. На сегодня дефицит и отложенный спрос на электроэнергию, отмечает он, 

составляет без малого 6 миллиардов кВт/ч. 

Власти Кыргызстана долгие годы заявляют о намерении построить еще одну крупную 

гидроэлектростанцию на реке Нарын – Камбар-Атинскую ГЭС-1. Но проект более 30 лет 

остается на бумаге. Идея о строительстве десятков малых ГЭС также пока не сдвигается с 

мертвой точки. Теперь появились сообщения о возможном строительстве первой в 

Кыргызстане атомной электростанции. Однако Минэнерго заявило, что на данном этапе 

кыргызской стороной всего лишь высказана заинтересованность в изучении 

перспективной разработки российских атомщиков, а решение о строительстве АЭС на 

территории Кыргызстана может быть принято только по итогам достаточно длительного 

процесса. 

Azattyk 

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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