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Кыргызстан намерен предстоящей зимой импортировать электричество из 

Казахстана 

В связи с маловодьем Кыргызстан планирует 

импортировать 500 млн кВт/ч электроэнергии из 

Казахстана. Этого количества должно хватить для 

успешного прохождения осенне-зимнего периода. Об этом 

12 августа на селекторном совещании заявил председатель 

Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров. 

По прогнозам, к октябрю 2020 года объем воды на Токтогульском водохранилище 

составит около 14,9 млрд кубометров, сказал Назаров. В прежние годы в это время он 

достигал 17-19 млрд кубометров. 

Нацэнергохолдинг также намерен снижать количество аварийных отключений. Глава 

холдинга предупредил, что каждый руководитель районных электрических сетей будет 

нести личную ответственность за частые аварийные отключения, особенно в осенне-

зимний период. 

Ранее компания «Северэлектро», которая распределяет 40% всего электричества в стране, 

заявила об ожидаемом дефиците электроэнергии в связи с маловодьем на Токтогульском 

водохранилище предстоящей зимой. 

Правительство прогнозировало маловодье еще в начале 2020 года. Отмечалось, что 

уровень воды в большинстве бассейнов ожидается на 10-12% ниже нормы. 

Azattyk 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Маловодье. Боронов советует предприятиям перейти с электроэнергии на другие 

виды топлива 

Крупные предприятия, использующие электроэнергию, должны рассмотреть вопрос 

перехода на альтернативные источники энергии. Об этом сегодня, 14 августа, заявил 

премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по подготовке к отопительному сезону. 

По словам Боронова, подготовка к предстоящему отопительному сезону должна быть 

основательной, так как необходимо учитывать ожидаемое маловодье и 

эпидемиологическую ситуацию в стране. Премьер подчеркнул, затягивать с подготовкой, 

ожидая первых холодов, нельзя, через месяц все должно быть готово. 

«Вместе с тем хочу обратить внимание на отсутствие анализа потерь электроэнергии и 

увеличение дебиторской задолженности. Необходимо эти показатели снижать. 

Распределительные компании не должны превышать установленный лимит потребления 

электроэнергии», — подчеркнул Боронов. 
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По данным Минфина, финансирование подготовки к отопительному сезону идет согласно 

графику. Из предусмотренных 2.9 млрд сомов выделена уже половина средств. 

Economist 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Энергетика Кыргызстана. Правительство готовится к маловодному году 

 

Правительство начало подготовку к отопительному 

периоду. Накануне, 23 июля, состоялось совещание в 

правительстве с участием вице-премьер –министра 

Алмазбека Баатырбекова и энергетических компаний. 

 

В этом году Кыргызстан переживает маловодный период. 

Уровень воды в Токтогульском водохранилище будет 

меньше, чем в прошлом более чем на 2 млрд кубометров. 

 

Так, если в октябре 2019 года объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 17,2 

м3, в 2018 году - 19,2 млрд м3, в 2017 году - 19,6 млрд м3, то в октябре текущего года, по 

прогнозам специалистов, ожидаемый объем воды составит всего 14,9 млрд м3. 

 

Алмазбек Баатырбеков продолжил, что для стабильного прохождения осенне-зимнего 

отопительного периода энергетическим компаниям необходимо реализовать комплекс мер 

по рациональному использованию водных ресурсов, проведению ремонтных работ и 

готовности электрооборудования и котлов. 

 

"Кроме того, необходимо обеспечить выполнение обозначенных технико-экономических 

показателей и соответствующих поручений. Вместе с тем, важно своевременно провести 

тендера, в целях своевременной подготовки твердого топлива для бюджетных 

организаций, организации точек продажи угля для обеспечения населения топливом в 

необходимом объеме, особенно в отдаленных селах. Профильным государственным 

органам и местным органам власти надлежит своевременно и в полном объеме провести 

все подготовительные мероприятия", - подчеркнул он. 

 

Ответственным государственным органам и органам местного самоуправления дан ряд 

поручений для качественной подготовки к отопительному периоду. 

 

Вечерний Бишкек 

Вернуться к оглавлению 
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Сможет ли Кыргызстан пережить зиму без отключений электричества 

Темпы производства электричества в стране снизились из-за 

маловодья, об этом рассказал председатель Государственного 

комитета промышленности, энергетики и недропользования 

Эмиль Осмонбетов. 

"На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище 

составляет 14,5 миллиарда кубометров, что на 2,3 миллиарда 

меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года", — сказал Осмонбетов. 

Ранее в ведомстве отметили, что зимой Кыргызстан планирует закупать электроэнергию и 

скорее всего будет продолжать эту практику, так как потребление электричества растет с 

каждым годом. В то же время прохождение ОЗП, время которого совпадает с 

предполагаемой второй волной эпидемии коронавируса в этом году, является критично 

важной задачей. Государству необходимо обеспечить доступ граждан к бесперебойному 

доступу ко всем видам энергоносителей по приемлемым ценам. В частности, поднимается 

вопрос о необходимости в перспективе ускорять переход отопления жилых домов с угля 

на более экологичный газ, но пока не все кыргызстанцы могут позволить себе этот вид 

топлива. 

Заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО "Газпром Кыргызстан" 

Арзымат Алдаяров в комментарии отметил, что если сравнивать расход на отопление 

между газом и электричеством, то газ обойдется дешевле на 40 процентов.  

"Если сравнивать с отоплением углем, то выгодней уголь, но мы проводили исследования 

в жилмассивах Бишкека, и они показали очень интересный результат. Обычно расчет 

потребления угля идет в тоннах, но в большинстве жилмассивов граждане не могут 

закупать уголь тоннами. Это делают только 30 процентов населения. Подавляющее 

большинство покупает уголь мешками или даже ведрами. Из-за такой почти розничной 

торговли цена угля вырастает от цены за тонну в 4 тысячи сомов до покупки мешками в 5 

500 за ту же тонну. В таких условиях выгода от покупки угля нивелируется", — сказал 

Алдаяров. 

Он добавил, что на таком рынке продолжение газификации в жилмассивах оправдывает 

себя, так как компания готова давать возможность абонентам покупать котлы в рассрочку 

и всячески стимулировать население подключаться к газовой сети. 

Кандидат экономических наук аналитик Наргиза Касымова отметила, что эту зиму стране 

удастся пройти без веерных отключений, однако потребление электричества будет только 

расти и к следующему маловодному периоду импорт может сильно возрасти.  

"Государству нужно срочно ускорять реализацию энергетических проектов. 

Дополнительные возможности — это строительство ТЭС в Бишкеке и Кара-Кече, но 

первоочередной задачей является строительство больших и малых ГЭС. Однако и 

внешние, и внутренние инвесторы слабо заинтересованы в энергетике страны, так как 

тарифы на электричество остаются очень низкими", — сказала Касымова.  

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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На модернизацию Ат-Башинской ГЭС уже потратили 913 млн сомов. Запуск 

планируется в 2022-м 

"Своевременная модернизация ГЭС удовлетворит стабильную потребность населения и 

предприятий в электроэнергии, что создаст основу для экономического развития страны и 

благоприятные условия для проживания людей", - подчеркнул президент Сооронбай 

Жээнбеков сегодня, 20 августа, в ходе ознакомления с ходом реконструкции Ат-

Башинской ГЭС в Нарынской области. 

На сегодняшний день на станции продолжается модернизация, полное завершение 

которой планируется в 2022 году, что позволит увеличить мощность Ат-Башинской ГЭС. 

Глава государства подчеркнул, что модернизация основных энергетических объектов 

страны находится под его личным контролем. 

Отмечено, что общая установленная мощность станции составляет 40 МВт. 

Исток реки Ат-Башы находится на высоте 4 542 метра над уровнем моря. Производство 

электроэнергии напрямую связано с расходом и объемом реки Ат-Баши, а также с 

техническим состоянием основного и вспомогательного электромеханического 

оборудования. 

По состоянию на 1 июля 2020 года выделено 647 миллионов сомов из швейцарского 

гранта и 266 миллионов сомов от ОАО "Национальная энергохолдинговая компания" на 

закупку и замену основного оборудования, а также другие нужды. 

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность реабилитации работающих ГЭС, 

которые являются основным источников выработки электроэнергии в Кыргызстане. 

Kaktus   

Вернуться к оглавлению 

 

На приобретение угля для Бишкекской ТЭЦ потратят 1,2 миллиарда сомов 

На приобретение угля для столичной ТЭЦ потратят 1,2 миллиарда сомов. Об этом 

сообщает портал государственных закупок. 

По его данным, ОАО «Электрические станции» объявили повторный тендер. Ранее 

объявленный конкурс не состоялся. 

Компания планирует приобрести 336 тысяч тонн угля. Поставщик должен произвести 

отгрузку угля железнодорожным транспортом на адрес ТЭЦ Бишкека. 

Ранее председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль 

Осмонбетов сообщил, что уже заключен договор на поставку на ТЭЦ Бишкека 700 тысяч 

тонн угля. Будут объявлены конкурсы на поставку угля из Таш-Кумыра и импортного. 

24.kg 

Вернуться к оглавлению 
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В Чон-Алае отключают свет на 40-50 дней 

Сообщение в Call-центр прислал читатель. 

Он рассказал, что в Чон-Алайском районе Ошской области каждый год отключают 

электричество на 40-50 дней. В это время местные жители также остаются и без воды, так 

как она подается с помощью электрических насосов. 

"Даже в период пандемии умудряются отключать электричество уже 30 дней, ссылаясь на 

какие-то ремонтные работы. Когда электричества нет, не работают и государственные 

предприятия, тем самым создаются невыносимые неудобства для граждан", - говорит 

мужчина. 

Он просит вышестоящие органы разобраться в законности отключения электричества. 

Kaktus 

Вернуться к оглавлению 

 

Госорганы КР и Германское энергоагентство обсудили перспективы развития 

«зеленой» энергетики в Кыргызстане 

24 августа состоялись двусторонние переговоры в формате видеоконференции между 

заинтересованными ведомствами Кыргызской Республики и Германским энергетическим 

агентством (DENA), сообщает пресс-служба Посольства КР в ФРГ. 

Кыргызская сторона провела презентацию о перспективах развития «зеленой» энергетики 

в Кыргызстане и ознакомилась с деятельностью, международными опытом и проектами 

DENA. 

Стороны обсудили направления развития сотрудничества и определили дальнейшие шаги 

по формированию и совместной реализации приоритетных проектов в Кыргызстане. 

От кыргызской стороны в них приняли участие представители МИД КР, ГКПЭН КР, ОАО 

«Национальная энергетическая холдинговая компания», а также Посольства КР в ФРГ. 

Tazabek 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Новости энергетики Центральной Азии 

Таджикистан и Кыргызстан готовятся совместно экспортировать электричество 

В 2016 г. стартовало строительство CASA-100 – проекта по экспорту электроэнергии из 

Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. С тех пор идут подготовительные 

работы, эпидемия коронавируса не повлияла на строительство, обе страны завершают 

первый этап. 
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По словам замминистра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джамшеда 

Шоимзоды, строительство линий электропередачи для CASA-1000 завершится до конца 

2021 г.  

Вспышка COVID-19 не смогла сколько-нибудь серьезно сдержать темпы работ и более 

30% необходимой строительной техники уже доставлено в страну. 

В интервью «Ритму Евразии» начальник группы по реализации проектов ОАО 

«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Рустанбек Раимкулов заявил, что 

реализация проекта идёт полным ходом и не останавливалась в этом году. 

– Рустанбек Имашевич, по словам таджикской стороны, в РТ в следующем году закончат 

строительство линий электропередач для CASA-1000, а как в Кыргызстане идет 

реализация этого проекта? 

– У нас непосредственно строительные работы пока не начались, но уже проделано много 

предварительной работы. Во-первых, это  проектирование, наши подрядчики уже 

завершили эту часть работы, и мы готовимся передать документы на государственную 

экспертизу.Во-вторых, началась поставка оборудования для прокладки линий 

электропередач. Опоры, изоляторы и часть самих проводов уже находятся на 

строительных базах подрядчика.  

По территории Кыргызстана пройдёт около 455 км линий электропередач, по этому 

маршруту будут располагаться шесть строительных баз, из них четыре уже готовы, и туда 

поставлено необходимое оборудование. Параллельно идёт поставка оставшегося 

оборудования. 

– Как обстоит дело с отводом земель под строительство? 

 – У заказчика есть такие обязательства, и мы параллельно занимаемся отводом земельных 

участков в соответствии с законодательством КР. Для этого по требованию наших 

доноров наняты подрядные организации, которыми разработаны два основных документа 

– Раздел по охране окружающей среды и План по переселению. 

Первый документ должен обеспечить экологическую безопасность строительства CASA-

1000. Эта документация уже утверждена нашей госструктурой, и он передан подрядным 

организациям, которые должны его исполнять. Согласно второму документу, будут 

определены владельцы участников земли под непосредственное строительство, категория 

земель и сумма компенсации. На сегодняшний день по этому плану в Баткенской области 

половина трассы уже проработана. В данное время наша подрядная организация 

занимается устранением замечаний, которые были со стороны Всемирного банка и 

заказчика. 

После утверждения этого документа будет постановление правительства КР о 

трансформации земельных участков. Мы уже подготовили для этого необходимый 

перечень документов – проекты решений местных органов власти, районных и областных 

комиссий. После получения последних разрешений будем заниматься непосредственной 

трансформацией выделенных участков. 

– То есть строительство на территории Кыргызстана реализуется без задержек? 

http://energy.unison.kg/ru/news


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

– Небольшие задержки из-за коронавируса были, особенно в части согласования и 

получения разрешений от местных органов власти, но это не существенно. Мы не 

приостанавливали работу. 

– Что вы можете ответить скептикам, которые считают этот проект убыточным, его якобы 

невозможно реализовать в ближайшие годы? 

– Я не соглашусь с этими скептиками. Во-первых, CASA-1000 это – коммерческий проект, 

который не влияет на внутренние тарифы на электроэнергию. Те затраты, которые пойдут 

на реализацию проекта, будут покрываться за счёт той электроэнергии, которая будет 

экспортироваться. 

Есть три донора, которые финансируют проект. Это Исламский банк развития, 

Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк. Они во всех отношениях 

контролируют реализацию данного проекта. Когда рассчитывалась концепция 

распределения доходов, то рассматривался вклад со стороны всех четырёх стран – 

Кыргызстана и Таджикистана как экспортёров, а Афганистана и Пакистана – как 

импортеров.Рассматривается также, сколько каждое государство вкладывает средств, по 

какому тарифу будет продаваться электроэнергия и какие доходы с этого получать? 

Затраты Кыргызстана, которые пойдут на строительство линий и обслуживающего 

оборудования, по предварительным расчётам, окупятся в течение 15 лет. 

– Проекту CASA-1000 уже много лет, Афганистан и Пакистан не изменили к нему своего 

отношения? Они по-прежнему ждут электричество из Центральной Азии? 

– Ждут, конечно. Здесь надо сказать, что между четырьмя государствами заключено 

несколько соглашений. Во-первых, это Генеральное соглашение по проекту и соглашение 

о закупке электричества. Также есть обмен правительственными гарантиями, в 

соответствии с которыми в летний период Кыргызстан и Таджикистан обязуются 

поставлять определённое количество электроэнергии, а Афганистан и Пакистан – 

приобретать. 

Более того, потребители готовы закупать электроэнергию даже в больших объёмах, чем 

это предусмотрено в соглашениях. Поэтому мы не беспокоимся насчёт рынка сбыта. В 

любом случае в межгосударственных соглашениях предусмотрены защитные меры в 

случае разрыва договора или невозможности исполнения обязательств, прописаны 

регулирующие и компенсационные механизмы. 

– Каковы технические детали CASA-1000? 

 – По территории Кыргызстана у нас предусматривается прокладка линии мощностью 500 

киловольт и протяжённостью около 455 км. Плюс ячейка (комплекс электрооборудования 

для присоединения и управления данной линией электропередачи) в 500 киловольт на 

существующей подстанции «Датка», которая находится в Джалал-Абадской области. 

Оттуда маршрут пойдёт в Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. 

Ритм Евразии 

 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-08-11--tadzhikistan-i-kyrgyzstan-gotovjatsja-sovmestno-eksportirovat-elektrichestvo-50364


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

 

Таджикистан вводит ограничение на подачу электроэнергии населению 

Национальная энергетическая компания Таджикистана «Барки 

Точик» заявила, что вводит ограничения на поставки 

электроэнергии населению Таджикистана из-за значительного 

падения уровня воды в водохранилище, используемом для 

производства электроэнергии. 

28 июля правительство центральноазиатской страны выступило с заявлением о том, что 

снижение запасов воды в Нурекском водохранилище вызвано тем, что зимой в зоне 

формирования русла рек выпало мало снега. В правительстве заявили, что вводимое 

ограничение на поставки электроэнергии направлено на экономию запасов 

водохранилища Нурекской ГЭС. 

Уровень воды в водохранилище в настоящее время на 17 метров ниже в сравнении с 

прошлым годом. Во впадающих в водохранилище двух реках воды меньше на 50 

процентов.  

 

В заявлении правительства сказано, что, если ситуация со снижением запасов воды 

продолжится, то возникнут проблемы по обеспечению электроэнергией в осенне-зимний 

период. 

Пока неясно, насколько сократится объем подачи электроэнергии, однако в прошлом во 

время «лимитов» на потребление электроэнергии в регионах электричество в дома 

подавалось лишь на четыре-пять часов в день. Днем ранее государственная 

электроэнергетическая компания Афганистана сообщила, что Таджикистан сократил 

экспорт электроэнергии в страну на 90 процентов. Компания «Барки Точик» заявила, что 

с16 июля прекратила экспорт электроэнергии в Узбекистан. 

Azattyk 
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Утверждены источники финансирования трех ГЭС в Кашкадарьинской области 

Общая стоимость инвестиционного проекта по 

строительству Рабатской ГЭС на реке Аксу, Чаппасуйской 

ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-

Аксу составляет 75,3 млн долларов. 

 

Кабмин утвердил источники финансирования и 

ответственных за строительство трех ГЭС на реке Аксу в Кашкадарьинской области. 

Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству Рабатской ГЭС на реке 

Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу 

составляет 75,3 млн долларов. Его планируют реализовать в период с 2020 по 2022 гг. 

Источниками финансирования утверждены: 
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60,0 млн долларов – кредит АБР; 

5,8 млн долларов – доля Узбекистана в виде налоговых и таможенных льгот; 

9,5 млн долларов – собственные средства АО "Узбекгидроэнерго". 

 

Ответственным за эффективную реализацию проекта, целевое использование кредитных 

средств является АО "Узбекгидроэнерго". Организация будет также являться получателем 

кредита. Расходы по возврату долга и обслуживанию кредита будут осуществляться за 

счет собственных средств АО. 

 

Хокимият Кашкадарьинской области выделит земельные участки для строительства ГЭС 

и сетей электропередач, а Министерство строительства будет осуществлять мониторинг 

качества выполняемых строительно-монтажных работ. 

Решением Совета директоров Азиатского банка развития уже одобрено выделение 

кредитных средств Узбекистану для осуществления инвестиционного проекта 

"Устойчивая гидроэнергетика", подразумевающего строительство Рабатской ГЭС на реке 

Аксу, Чаппасуйской ГЭС на реке Аксу и Тамшушской ГЭС на реке Акдарья-Аксу. 

Средства выделяются на 25 лет с 5-летним льготным периодом. 

 

Между тем Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждение проекта 

Межправительственного соглашения о порядке и условиях долевого участия в 

строительстве и эксплуатации ГЭС в бассейне реки Зарафшан, сообщает Министерство 

энергетики. 

 

Две гидроэлектростанции в бассейне реки Зарафшан будут вырабатывать до 1 400 

миллионов киловатт-час экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд 

Узбекистана. ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и 

переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе. 

 

Sputnik Узбекистан 
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Узбекистан заявил, что пока не готов подписать с Россией контракт по АЭС 

Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев заявил, что узбекская 

сторона пока не готова к подписанию контракта с Россией на строительство в республике 

атомной электростанции (АЭС). 

В своем интервью местным СМИ чиновник сказал: «Нам нужно чуть больше времени для 

подготовки контракта, чтобы мы могли сказать, что да, эти условия нас удовлетворяют. К 

сожалению, пока мы еще не готовы. С одной стороны, это плохо, что немного 

затягивается процесс.  

 

А с другой – после каждого раунда переговоров условия для узбекской стороны 

улучшаются. В какие-то моменты лучше сделать чуточку позже, но на гораздо более 

привлекательных условиях. Вот сейчас как раз-таки такой момент». 

 

По словам замминистра, сейчас идет детальное обсуждение всех параметров проекта 

между узбекской и российской сторонами. 

Напомним, что 19 октября 2018 года президенты Шавкат Мирзияев и Владимир Путин 

дали старт строительству атомной электростанции в Джизаке нажатием символической 

кнопки. 
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3 сентября 2019 года глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что строительство 

атомной электростанции в Узбекистане запланировано на 2020 год. 

 

Однако агентство ТАСС передавало, что строительство станции планируется начать в  

2022 году. 

В настоящее время российская компания «Атомстройэкспорт» ведет второй этап 

инженерно-изыскательских работ для строительства АЭС в Узбекистане. 

 

ktrk.kg  
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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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