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Новости энергетики Кыргызстана: 

 

 Отчет по экологическому мониторингу окружающей среды проекта 

"Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2" за первое полугодие 2020 г.  

 29 октября «Северэлектро» планирует дистанционно отключить более 10 тыс. 

бытовых абонентов за дебиторскую задолженность 

 Председатель ГКПЭН КР Жыргалбек Сагынбаев с рабочим визитом посетил 

Кантский РЭС ОАО  

 Электромонтеры Восточного РЭС заменили комплектную трансформаторную 

подстанцию 

 На Ат-Башинской ГЭС завершены демонтажные работы на гидроагрегате №4 

 ОАО Электрические станции включает отопление в городе Ош 

 В рамках реализации Проекта «Улучшение теплоснабжения», ОАО 

«Бишкектеплосеть» проводит исследование уровня удовлетворенности 

абонентов 

 

Новости энергетики Центральной Азии: 

 Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечит экономический 

рост и региональное сотрудничество 

 Сектор энергетики Узбекистана подвергнется масштабным реформам 

 Ходжаев: единое кольцо ЦА выгодно в условиях сезонной выработки энергии 

 Долг государственного энергетического холдинга "Барки точик" достиг почти 

154 миллионов долларов 
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Отчет по экологическому мониторингу окружающей среды проекта "Реабилитация 

Токтогульской ГЭС Фаза 2" за первое полугодие 2020 г. 

Загрузить отчеты: 

 на русском языке; 

 на английском языке. 
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29 октября «Северэлектро» планирует дистанционно отключить более 10 тыс. 

бытовых абонентов за дебиторскую задолженность 

29 октября, автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта 

электроэнергии ОАО «Северэлектро» произведёт в Бишкеке дистанционное отключение 

более 10 000 бытовых абонентов за несвоевременные платежи. 

Как говорится в сообщении распредкомпании от 27 октября, во избежание неудобств 

«Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно. 

Электроснабжение потребителей с так называемыми «умными» счетчиками, 

дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после 

произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер 

«Северэлектро». 

Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на 

подключение прибора учета абонента. 

 

Tazabek  
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Председатель ГКПЭН КР Жыргалбек Сагынбаев с рабочим визитом посетил 

Кантский РЭС ОАО 

 

Председатель Государственного комитета промышленности, 

энергетики и недропользования Кыргызской Республики 

Жыргалбек Сагынбаев, по поручению Премьер – министра, и.о 

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 

рабочей поездкой посетил Кантский РЭС ОАО «Северэлектро". 

В ходе рабочего визита председатель ГКПЭН КР Ж. Сагынбаев 

ознакомился с текущей ситуацией по подготовке 

электрооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. 

Генеральный директор ОАО «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев проинформировал о 

планах и задачах, поставленные перед распредкомпанией для бесперебойного 

электроснабжения своих потребителей. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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В свою очередь руководитель ГКПЭН КР Жыргалбек Сагынбаев отметил нелегкий труд 

энергетиков и выразил готовность оказать содействие для улучшения условий труда 

энергетиков. 
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Электромонтеры Восточного РЭС заменили комплектную трансформаторную 

подстанцию 

Электромонтеры Восточного РЭС произвели замену шкафа ТП 

№11 городе Бишкеке. Об этом говорится в материалах ОАО 

«Северэлектро». 

Также, для улучшения оперативности в обслуживании энергетики 

заменили два старых силовых трансформатора на один новый 

мощностью 630 кВА. 

Данный трансформатор обеспечивает электроснабжением улицу Элебесова, переулки 

Тушинского, Байкальского, район туберкулезной больницы города Бишкек, говорится в 

сообщении. 
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На Ат-Башинской ГЭС завершены демонтажные работы на гидроагрегате №4 

На Ат-Башинской ГЭС завершены демонтажные работы на 

гидроагрегате №4. Об этом сообщает ОАО «Электрические 

станции». 

Также идет монтаж дискового затвора гидроагрегата №3. 

На станции идет проект реконструкции, направленный на 

повышение безопасности, улучшение надежности, повышение 

устойчивости сети и агрегатов, а также сокращение в последующем мероприятий по 

эксплуатации и техническому обслуживанию станции. 

Проект предусматривает замену существующего электрического и механического 

оборудования на новое. ГЭС покрывает 30% потребности региона в электричестве и 

регулирует напряжение в сети и нагрузку в зимний период, говорится в сообщении. 
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ОАО Электрические станции включает отопление в городе Ош 

 

ОАО Электрические станции, начнет подключение абонентов 

ТЭЦ Ош к теплоснабжению. Первыми будут подключены 

объекты здравоохранения, соцобъекты. Затем наступит очередь 

жилых домов и других учреждений. 

Всего к тепловым сетям Ош ТЭЦ подключено: 

 многоэтажных домов - 330 домов; 

 частных домов - 200 домов; 

 бюджетных организаций - 88 объектов, в т.ч. республ. - 70, городск. - 18 объектов; 

 промышленных потребителей - 5; 

 прочих - 298 организаций. 

energo-es.kg 
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В рамках реализации Проекта «Улучшение теплоснабжения», ОАО 

«Бишкектеплосеть» проводит исследование уровня удовлетворенности абонентов 

В рамках реализации Проекта «Улучшение теплоснабжения», 

ОАО «Бишкектеплосеть» проводит исследование уровня 

удовлетворенности абонентов. Настоящее исследование 

реализуется с участием привлеченной компании ОсОО 

«ACConsulting», в рамках которого  

специалисты интервьюеры проводят выборочный опрос отдельных абонентов в части 

удовлетворенности услугами ОАО “Бишкектеплосеть” (горячее водоснабжение и 

отопление). 

В связи с вышеизложенным просим Вас принять участие в настоящем опросе посредством 

анкетирования. 

Руководители социальных объектов, Домкомы/Председатели ТСЖ будут приглашены для 

участия в фокус группах. 

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться по 

следующим номерам: 

ОсОО «ACConsulting» потел. (996 700) 543914. 

ОАО «БТС» по тел. 61-11-69 и 1980  центр поддержки населения 
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Новости энергетики Центральной Азии 

Сектор энергетики Узбекистана подвергнется масштабным реформам 

Во время встречи были обсуждены "дорожные карты" по 

реструктуризации электроэнергетического и нефтегазового 

отраслей. 

Накануне в Ташкенте состоялась беседа за круглым 

столом, посвящённая реформированию сектора энергетики 

в стране. В мероприятии приняли участие представители 

Министерства энергетики и ряда международных финансовых институтов. Об этом 

сообщают в пресс-службе Минэнерго. 

Во время встречи были обсуждены "дорожные карты" по реструктуризации 

электроэнергетического и нефтегазового отраслей, в подготовке которых принимали 

участие международные эксперты и консультанты Всемирного банка, Азиатского банка 

развития и Европейского банка реконструкции и развития.  

"Самое важное – это возможность через  плодотворное партнерство внедрить в нашей 

стране лучшие, современные, эффективные мировые практики", - подчеркнул министр 

энергетики Алишер Султанов в ходе заседания. 

Масштабные реформы, предпринятые сегодня в энергетическом секторе республики, в 

будущем помогут внедрить современные методы корпоративного управления и 

поспособствуют поэтапному переходу на рыночные механизмы. 

 Также они позволят повысить качество услуг по гарантированной поставке потребителям 

доступной электроэнергии и природного газа.  

Напомним: в октябре текущего года, согласно постановлению Кабмина, при 

Министерстве энергетики Узбекистана был создан Внебюджетный межотраслевой фонд 

энергосбережения. Основная цель некоммерческой организации — привлечение 

инвестиций и финансирование реализации проектов энергоэффективности в отраслях 

экономики, социальной сфере, а также в жилищах населения.  

Sputnik 
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Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечит экономический рост и 

региональное сотрудничество 

Новый анализ результатов моделирования энергетической 

системы Центральной Азии показывает, что регион может 

сократить эксплуатационные расходы на 6,4 млрд долларов 

США в течение 10 следующих лет. 

Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечит 

экономический рост и региональное сотрудничество 

Это может стать реальностью, когда операторы энергосистем соседних стран будут 

эффективно использовать объединенную инфраструктуру сетей передачи электроэнергии. 

В настоящее время обсуждается вопрос о том, как осуществить объединение систем и 

извлечь оптимальную пользу из их скоординированной эксплуатации. 

http://energy.unison.kg/ru/news
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На протяжении последнего десятилетия страны Центральной Азии демонстрировали 

существенный экономический рост: темпы роста ВВП стран региона в среднем 

составляли около 5%. Однако в периоды падения цен на нефть и природный газ и 

сокращения объемов денежных переводов мигрантов регион сталкивался с циклическим 

замедлением темпов роста. Во время нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-

19, регион также испытывает экономический спад. 

Обзор эксперта Центра экономических исследований и реформ: Энергетика Узбекистана в 

условиях пандемии 

Для поддержания экономического роста и сокращения бедности в период восстановления 

после окончания пандемии региону необходимы новые драйверы экономического роста, 

которые позволят диверсифицировать экономики со снижением зависимости от сырьевой 

ренты и денежных переводов, оптимизировать использование природных ресурсов, а 

также стимулировать экономическое развитие при ведущей роли частного сектора. 

Усиление интеграции экономик региона за счет увеличения объемов торговли 

энергоресурсами между странами Центральной Азии и с соседними регионами может 

помочь региону восстановить и поддерживать экономический рост и региональное 

сотрудничество. Важные политические и геоэкономические события, произошедшие в 

регионе за последние несколько лет, обусловили формирование нового подхода, 

способствующего укреплению регионального сотрудничества. 

 На двух саммитах лидеров стран Центральной Азии, состоявшихся в Казахстане и 

Узбекистане в 2018 и 2019 годах, прозвучал призыв к укреплению сотрудничества в 

энергетическом секторе посредством расширения возможностей для торговли 

энергоресурсами и стимулирования развития современной энергетической 

инфраструктуры. 

Страны Центральной Азии располагают значительными природными энергетическими 

ресурсами: Таджикистан и Кыргызская Республика имеют большой потенциал в области 

гидроэнергетики, а Казахстан, Туркменистан и Узбекистан обладают большими запасами 

угля, природного газа и нефти.  

У региона также велик неосвоенный потенциал в области солнечной и ветровой 

энергетики.  

Освоение этих ресурсов может стать частью возглавляемых отдельными странами 

программ по развитию и переходу на источники чистой энергии. 

Review.uz 
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Ходжаев: единое кольцо ЦА выгодно в условиях сезонной выработки энергии 

Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал о планах 

развития сотрудничества между странами Центральной Азии. 

Заместитель министра энергетики сообщил, что в энергетической стратегии страны до 

2030 года предусмотрены несколько проектов расширения интеграции с государствами 

региона. 

"Республика будет делать упор не только на рост экспорта, но и на увеличение доли 

импорта. Узбекистан должен в полной мере использовать свое выгодное центральное 

положение. Мы сегодня технологически подключены к единому энергокольцу с 

Казахстаном и Кыргызстаном, а в ближайшее время в систему должен войти и 

Таджикистан.  

http://energy.unison.kg/ru/news
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У каждой страны своя специфика генерации и потребления электроэнергии — у кого-то 

излишки, у кого-то дефицит. Подобная система позволит осуществлять транзит, что будет 

выгодно для всех. К тому же при переходе Узбекистана на альтернативные виды энергии 

— солнечную и ветровую — тоже потребуется инфраструктура для ее транспортировки 

потребителям", — отметил Ходжаев. 

По его словам, в условиях сезонности и разной специфики генерации электричества 

гораздо эффективнее наращивать кооперацию. 

"Не надо увеличивать мощности в каждой отдельной стране, не имея при этом 

возможности реализовать излишки. Перспективным направлением в ближайшие годы 

должен стать Афганистан и страны Ближнего Востока. Уже через два-три года поставки 

электроэнергии в ИРА вырастут в 2,5 раза благодаря строительству третьей станции в 500 

киловольт", — сказал замминистра. Он подчеркнул, что проект учитывает не только 

технические издержки, но и возможные внешние риски. 

Sputnik 
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Долг государственного энергетического холдинга "Барки точик" достиг почти 154 

миллионов долларов 

С начала 2020 года Сангтудинская ГЭС-1 поставила на 

энергетический рынок Таджикистана меньше 

запланированного объема. Причина связана со снижением 

закупок электроэнергии со стороны "Барки точик" 

Долг государственного энергетического холдинга "Барки 

точик" перед Сангтудинской ГЭС-1 достиг почти 154 

миллионов долларов, сообщили в пресс-службе ОАО "Сангтудинская ГЭС-1". 

Согласно официальным данным, с начала 2020 года гидроэлектростанция поставила на 

энергетический рынок Таджикистана 1,6 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Показатель 

оказался на 76,6 миллиона кВт/ч меньше запланированного объема и на 114,6 миллиона 

кВт/ч ниже аналогичного периода 2019-го. 

В пресс-службе отметили, что средний коэффициент использования установленной 

мощности Сангтудинской ГЭС-1 составил 37,8%. 

Уточняется, что отклонение фактического показателя от планового связано с 

уменьшением объемов закупок электроэнергии со стороны "Барки точик". 

За отчетное время общая стоимость электроэнергии, поставленной холдингом, достигла 

49,7 миллиона долларов. Однако средний уровень оплаты с начала 2020 года не 

превышает 44%, что провоцирует дальнейший рост долга "Барки точик" перед 

Сангтудинской ГЭС-1. 

В частности, с января по сентябрь задолженность холдинга выросла на 27,8 миллиона 

долларов и достигла к началу октября почти 154 миллионов долларов. 
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ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" – совместное российско-таджикское предприятие, созданное 

в феврале 2005-го с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации 

гидроэлектростанции на реке Вахш. Установленная мощность ГЭС составляет 670 МВт. 

Запуск первого гидроагрегата прошел в январе 2008-го. Торжественный ввод 

гидроэлектростанции в эксплуатацию в составе четырех гидроагрегатов состоялся летом 

2009-го. 

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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