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Как выборы в ЖК могут повлиять на ситуацию в энергетике страны?  

Выборы в парламент проходят на фоне плановой 

подготовки к отопительному сезону. Также за время 

независимости в энергетике страны накопилось много 

проблем, и именно новому парламенту придется их 

срочно решать. 

Кроме того, следующий созыв парламента будет 

ратифицировать вхождение КР в общий рынок энергоресурсов и электроэнергии ЕАЭС, а 

значит, и поднимать неудобные вопросы тарифов. 

Аналитик, кандидат экономических наук Наргиза Касымова отметила, что это не 

единственные наболевшие вопросы энергетики страны, которые лягут на плечи новых 

парламентариев.  

"В первую очередь стоит задача срочно найти возможность генерации новых мощностей. 

Маловодье в стране не закончится сразу после выборов и будет повторяться 

периодически. Только на этот отопительный период государству придется закупить около 

гигаватта электричества, за который придется платить живые деньги. Потребность в 

электроэнергии в стране будет только расти, а значит, и сумма увеличится", — сказала 

Касымова. 

Она добавила, что при такой динамике Кыргызстан уже в ближайшей перспективе может 

стать зависимым в плане электричества от соседей, чего ни в коем случае нельзя 

допускать. 

В то же время первый заместитель генерального директора ОАО "Кыргызский 

энергетический расчетный центр" Бапа Жаныбеков рассказал, как недавно созданная 

компания сможет помочь энергосектору страны стать более современным и гибким в 

рыночных отношениях.  

"Мы занимаемся организацией оптового рынка в нашей стране, потому что предпосылки к 

этому уже есть и разработана его концепция. Мы хотим, чтобы все были равны — мелкие 

компании, малые ГЭС, хотели бы поставлять свою электроэнергию, какие-то абоненты 

хотят получать электричество из определенного источника, и таких рычагов у нас нет.  

Для этого важно внести дополнения в закон об электроэнергетике. В новой редакции он 

не был принят, и теперь надо снова всем собраться и ответить на вопрос: будем ли мы 

цивилизованно работать или нет?" — сказал Жаныбеков. 

Он добавил, что без дополнений и множества подзаконных актов Кыргызстан лишен 

возможности стать равноправным торговым партнером на общем рынке электроэнергии 

стран ЕАЭС. 

Sputnik 

Вернуться к оглавлению 
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Минэкономики предложило ввести временное госрегулирование цен на уголь из-за 

пандемии 
Министерство экономики предлагает ввести временное государственное регулирование 

цен на уголь. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.  

В справке-обосновании авторы поправок отмечают, что режим чрезвычайной ситуации, 

самоизоляции и ограничений, введенный для противостояния распространению 

коронавирусной инфекции, негативно отразился на финансовом положении населения. 

По этой причине Минэкономики считает нужным водить в Кыргызстане временное 

государственное регулирование цен на уголь для сдерживания темпа их роста и 

своевременного стабильного обеспечения топливом населения. 

Правительство имеет право вводить госрегулирование цен на социально значимые товары 

сроком до 90 календарных дней. 

"Ежегодно государственным антимонопольным органом устанавливаются оптово-

отпускные цены на уголь для угледобывающих предприятий, однако до конечного 

потребителя уголь доходит через посредников по завышенной цене", - заявляет 

министерство. 

Kaktus 

Вернуться к оглавлению 

 

В правительстве рассказали, как отличаются цены на ГСМ, газ и электроэнергию в 

Кыргызстане и в других странах СНГ 

В правительстве сравнили цены на энергоресурсы в 

Кыргызстане и некоторых странах СНГ. Об этом 

сообщает отдел информационного обеспечения аппарата 

правительства. 

О ценах на ГСМ 

В правительстве напомнили, что 6 июня 2016 года 

Кыргызстан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 

нефтепродуктов. 

Особенностью соглашения для Кыргызстана прежде всего является возможность 

импортировать российскую нефть и нефтепродукты для внутреннего потребления 

республики без уплаты таможенных пошлин. Объемы таких поставок предусматриваются 

ежегодно в согласованных сторонами индикативных балансах. 

"Данное стратегическое решение позволяет обеспечить внутреннюю потребность 

Кыргызской Республики в ГСМ по доступной цене и гарантирует достаточный объем 

поставки, так как нефтепродукты имеют ключевое значение в формировании 

национальной экономики страны и используются во всех отраслях экономики, а цены на 

нефтепродукты в конечном итоге влияют на себестоимость всех товаров, работ и услуг", - 

говорится в сообщении. 

Ниже представлена сравнительная таблица по ценам на ГСМ в среднем в государствах-

членах ЕАЭС. 
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Как видно из таблицы, в России (откуда Кыргызстан импортирует ГСМ) розничные цены 

на ГСМ дороже, чем в Кыргызстане. Это связано с тем, что в структуре ценообразования 

около 65% занимают налоги. 

Кроме этого, среди государств-членов ЕАЭС у Казахстана (страна-экспортер) самые 

низкие розничные цены на бензин в связи с тем, что акцизный налог на ГСМ в Казахстане 

ниже, чем в Кыргызстане. 

 Казахстан  Кыргызстан 

Бензин 24435 тенге (4590 сомов) 5000 сомов 

ДТ 600 тенге (104 сомов) 400 сомов 

То есть разница в ценах на ГСМ в странах СНГ зависит от ставок налогов, пошлин и 

предоставленных субсидий со стороны государства. 

Несмотря на то что Кыргызстан в основном импортирует ГСМ, а собственных 

добываемых ресурсов недостаточно для покрытия внутренних потребностей, цены на 

нефтепродукты в республики достаточно низкие в сравнении с другими государствами 

ЕАЭС. 

"Стратегическое сотрудничество с Россией на протяжении более 4 лет позволяет 

Кыргызской Республике обеспечивать потребителей республики необходимым объемом 

нефтепродуктов и по доступной для населения цене. Тем самым удерживается рост цен на 

товары, работы и услуги", - отмечают в правительстве. 

О ценах на электрическую энергию 

Сегодня стоимость электрической энергии, производимой в Кыргызстане, является самой 

низкой в странах СНГ. 

Причиной является производство почти всей электроэнергии (более 90%) на 

гидроэлектроэнергетических станциях, что является самым дешевым видом выработки 

электроэнергии. 

Справка За 2019 год себестоимость выработки электроэнергии ОАО "Электрические 

станции" составила 51 тыйын за 1 кВт⋅ч, в том числе на ТЭЦ – 358 тыйынов за 1 кВт⋅ч. 

В соседних и других странах СНГ соотношение источников выработки электроэнергии 

разное, что напрямую влияет на себестоимость ее производства. В основном в 

большинстве стран СНГ наибольший удельный вес занимают теплоэнергетические 

станции. 

При таком соотношении для производства электроэнергии требуются значительные 

затраты на приобретение топлива, что влияет на удорожание себестоимости и увеличение 

тарифов на электроэнергию. 

Ниже представлены сведения по тарифам на электроэнергию для населения в странах 

СНГ, полученные из открытых источников. 

Наименование 

ГСМ 

Кыргызская 

Республика 

Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация 

Беларусь Республика 

Армения 

Аи-92 31,7 28,8 45,3 51,3 52,1 

Аи-95 36,0 32,9 50,0 54,2 55,3 

Дт 34,7 34,8 50,0 54,2 58,6 
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Страны Средняя зарплата Тариф за 1 кВтч 

электроэнергии 

Тариф за 1 кВтч 

электроэнергии 

(в сомах) 

Армения $ 383 

 

(182 тысячи драмов) 

$0,07 — $0,09 

 

(34,98 – 44,98 драм) 

5,74 – 7,38  

Азербайджан $ 318 

 

(542 маната) 

$0,04 — $0,06 

 

(0,07-0,11 манат) 

3,27 – 5,13  

Грузия $ 318 

 

(785 лари) 

$0,05 — $0,09 

 

(0,15-0, 27 лари) 

3,65 – 6,56  

Беларусь $ 470 

 

(944 рубля) 

$0,06 — $0,1 

 

(0,12 – 0,21 рубль) 

3,65 – 6,39  

Казахстан $ 437 

 

(168 489 тенге) 

$0,06 — $0,08 

 

(15,21-26,06 тенге) 

2,82 – 4,83  

Россия $ 718 

 

(46 503 рублей) 

$0,1 

 

(5,38 руб.) 

5,54 

Таджикистан $ 121 

 

(1 169 сомони) 

$0,02 

 

(0,168 сомони) 

1,28 

Украина $ 400 

 

(9 878 гривен) 

$0,03 

 

(0,9 гривны) 

2,51 

Узбекистан $ 218 

 

(1,8 млн сумов) 

$0,02 

 

(204,3 сум) 

1,57 

Кыргызстан $ 225 

(15 018 сом) 

$0,01 

(0,77 сома до 700 кВтч) 

0,77 сома до 700 

кВтч свыше 2,15 с.  

2,25 сом для 

предпр-й 

Так, в России электроэнергия вырабатывается на тепловых, гидро- и атомных 

электростанциях, при этом соотношение складывается в пользу тепловых электростанций, 

что значительно затратнее гидроэнергетик.  

 

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


Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

При этом в единой энергосистеме России эксплуатируются тепловые электростанции 

(67,7% от общей мощности электростанций ЕЭС России). Гидроэнергетические 

электростанции в России занимают 20% установленной мощности российской 

электроэнергетики, а на атомную энергетику приходится 12% установленной мощности. 

Поэтому для населения тарифы в России в среднем составляют $0,1 или 7-8 сомов за 1 

кВт⋅ч, тогда как в Кыргызстане – $0,01, или 0,77 сома за 1 кВт⋅ч. 

Аналогично в Армении. В стране функционируют две тепловые электростанции, один 

блок АЭС и каскад электростанций. В общем объеме выработки электроэнергии на 

атомной электростанции производится 40% всей электроэнергии, на тепловых 

электростанциях 30% и лишь 30% на гидростанциях. Как видно, и в этом случае можно 

говорить о высокой себестоимости производства электрической энергии. Тарифы в 

Армении для населения в среднем составляют $0,08, или 5-6 сомов за 1 кВт⋅ч. 

В Казахстане и Азербайджане 87% всей электрической электроэнергии производится на 

теплоэлектростанциях и лишь около 10% потребностей страны обеспечивается за счет 

гидроэнергетических ресурсов. Как следствие, значительные тарифы на электрическую 

энергию, которые для населения составляют от $0,06 до $0,08, или до 6 сомов за 1 кВт⋅ч. 

Основу электроэнергетики Беларуси составляют тепловые электростанции, они 

вырабатывают 99,9% всей электроэнергии. В качестве топлива используются природный 

газ и топочный мазут. Соответственно тарифы на электрическую энергию для населения 

достигают $0,1, или до 7,9 сома за 1 кВт⋅ч. 

Примечание: при проведении анализа использованы данные из открытых источников. 

Таким образом в Кыргызской Республике самые дешевые тарифы на электроэнергию 

ввиду низкой себестоимости выработки и социальной ориентированности. 

"При этом на сегодняшний день государство продолжает прорабатывать дополнительные 

возможности сотрудничества с потенциальными инвесторами для наращивания 

энергомощностей (запуск новых крупных проектов в гидроэнергетике и возобновляемых 

источников энергии и переход на альтернативные топливные ресурсы (газ и уголь), - 

отмечают в правительстве. - Данные меры позволят в перспективе еще снизить цены на 

электроэнергию и диверсифицировать источники потребления населением энергоресурсов 

в стране." 

О ценах на природный газ 

Анализ деятельности газоснабжения по странам СНГ показывает следующее. 

По основным условиям страны СНГ необходимо разделять на две категории: страны, 

добывающие собственный природный газ, и страны, импортирующие природный газ. 

К странам, добывающим собственный природный газ, относятся Узбекистан, Казахстан, 

Россия, Азербайджан. 

К странам, импортирующим природный газ, относятся Армения, Грузия, Беларусь, 

Украина и Кыргызстан. 

По этой причине стоимость добычи или импорта, транзита и тарифы на природный газ 

для конечных потребителей между странами значительно отличаются. 

Страны, добывающие природный газ, могут позволить устанавливать сравнительно 

низкие тарифы, которые субсидируются за счет экспорта природного газа в другие 

страны. 

Ниже приведены тарифы на природный газ для конечных потребителей в зависимости от 

его происхождения. 
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Страны, добывающие природный газ Тариф за 1 м куб. природного газа 

Азербайджан $0,12 (0,2 манат) 

Казахстан $ 0,07 (29,5 тенге) 

Россия $ 0,01 (7,2 руб.) 

Узбекистан $ 0,03 (350 сум) 

 

Как видно из таблицы, тариф на природный газ для конечных потребителей в 

Кыргызстане самый низкий среди импортирующих стран (за исключением Беларуси). 

Справка Беларусь - транзитная страна по природному газу (основной транспортер 

российского газа в Европу). В этой связи у них особые условия по сравнению с другими 

странами. 

Особо отмечается, что стоимость покупки природного газа занимает в среднем 66,8% от 

конечной стоимости. К тому же большое значение имеют объемы покупки. 

Ниже приведены цены и объемы импорта природного газа в разрезе стран. 

Страны,импортирующие 

природный газ 

Тариф за 1000 м куб. природного газа Объемы покупки 

(млн м куб. в год) 

Армения $ 165 2 000 млн. м3 

Грузия в открытых источниках отсутствуют данные 

Беларусь $ 127 20 000 млн м3 

Украина $ 250 32 000 млн м3 

Кыргызстан $ 150 306 млн м3 

Как видно из таблицы, объем покупки (потребление) природного газа Кыргызстаном 

незначителен в сравнении с другими странами импортерами. При этом цена покупки 

природного газа самая низкая среди стран импортеров (за исключением Беларуси). 

Таким образом, одним из ключевых видов энергоносителей для Кыргызстана является 

природный газ. Цены на природный газ значительно ниже среди стран-импортеров. 

Страны, импортирующие природный газ Тариф за 1 м. куб. природного газа 

Армения $0,25 (121.0 драм) 

Грузия $ 0,36 (0,95 лари) 

Беларусь $ 0,18 (0.46 рубль) 

Украина $ 0,33 (9,29 гривны) 

Кыргызстан $ 0,22 (17,3 сомов) 
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"Значительно снизить цены на природный газ в Кыргызстане позволило стратегическое 

партнерство с Россией. Данное сотрудничество также дает возможность Кыргызстану 

начать эффективную работу по диверсификации источников потребления энергоресурсов 

(переход от потребления электричества и угля на газ)", - говорится в сообщении. 

Справка в рамках программы газификации населенных пунктов проведена работа по 

увеличению уровня газификации с 22% в 2014 году до 32% в 2019-м, работа 

продолжается. На природный газ переводятся основные теплоснабжающие организации 

страны, активно ведется программа по переводу населения с угля и электричества на 

природный газ, а также общественного транспорта - на потребление природного газа 

вместо ГСМ. 

В целом отмечается, что в Кыргызстане самые низкие цены на ГСМ, электроэнергию на 

пространстве СНГ. Цены на природный газ также дешевле среди стран-импортеров, при 

этом на стоимость поставки в страну природного газа влияют затраты на транспортировку 

и объем поставки газа. 

Kaktus 
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Южнокорейской компании Earth Energy Korea предложили построить ГЭС в 

Кыргызстане 
Посол Кыргызстана в Южной Корее Динара Кемелова и 

председатель правления компании Earth Energy Korea Ким 

Джон О 25 сентября обсудили возможные проекты в 

энергетическом секторе КР, в частности, по строительству 

ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба посольства КР в 

Южной Корее. 

Ким Джон О отметил большой интерес к Кыргызстану и выразил готовность оказать 

содействие в привлечении инвестиций корейских компаний в Кыргызстан. Он также 

поддержал идею налаживания связей между кыргызскими и корейскими компаниями 

через организацию бизнес-форумов. 

Кемелова также провела встречи с представителями компаний A Zero Solution и G’Ocean 

по вопросам борьбы с коронавирусом и проектам в сфере здравоохранения. На встрече 

представители презентовали свои компании и маски корейского производства, отметили в 

пресс-службе. 

Посол представила информацию об инвестиционном потенциале Кыргызстана, о ситуации 

по борьбе с коронавирусом, и предложила рассмотреть возможность налаживания 

производства медицинской продукции и масок на территории республики. 

Стороны также выразили заинтересованность в реализации совместных проектов на 

территории КР, заключили в посольстве. 

Economist 
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Специалисты проверяют готовность электросетей к зимеЭксперт: маловодье 

привело к энергетическому конфликту в странах ЦА 

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» комиссии проверяют готовность 

филиалов компании к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-

службе организации. 

Комиссии проверяют своевременность и качество выполнения запланированных 

мероприятий по подготовке к ОЗП, включающих капитальные и текущие ремонтные 

работы энергообъектов, зданий, сооружений, автотранспортных средств. 

«На сегодня основные ремонтные работы находятся на стадии завершения. По итогам 

проверки составят акты и выдадут паспорта готовности к прохождению ОЗП», — 

рассказал директор департамента эксплуатации и ремонта ОАО «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана» Мурат Дурусалиев. 

24.kg 
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Новости энергетики Центральной Азии 

АБР выделил Узбекистану $200 млн на поддержку энергетического сектора 

Кредит АБР позволит поддержать программу правительства 

Узбекистана по реформированию сектора энергетики в то время 

как страна будет восстанавливаться после пандемии. 

Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил 

выделение правительству Узбекистана займа в размере 200 

миллионов долларов на поддержку энергетического сектора в 

условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба представительства АБР в 

стране. 

"АБР сегодня утвердил займ в размере 200 миллионов долларов для укрепления 

энергетического сектора Узбекистана за счет повышения его финансовой устойчивости и 

обеспечения достаточных инвестиций в критически важную инфраструктуру", - говорится 

в информации. 

Известно, что кредит АБР позволит поддержать программу правительства Узбекистана по 

реформированию сектора энергетики в то время как страна будет восстанавливаться после 

пандемии. Программа поддержки будет также софинансироваться за счет средств  

 

Французского агентства развития на 150 миллионов евро, добавили в представительстве. 

Напомним, в конце июня АБР одобрил представление правительству Узбекистана 500 

миллионов долларов для поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. 

Sputnik 
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Компания из КНР восстановит ЛЭП между Узбекистаном и Таджикистаном 

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, 

закупку и строительство одноцепной линии электропередачи 

500 кВ протяженностью 63,5 километра. 

Китайская Shanghai Electric Power Transmission & Distribution 

выиграла тендер на восстановление линии электропередачи 

500 кВ между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщает пресс-служба АО 

"Национальные электрические сети Узбекистана" (НЭС). 

"Проект будет реализован в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Electric 

Power Transmission & Distribution, победителем международного тендера", - говорится в 

сообщении. 

Тендер, объявленный в мае, проводился на проектирование, закупку и строительство 

одноцепной линии электропередачи 500 кВ протяженностью 63,5 километра. 

Финансирование проекта стоимостью 25 миллионов долларов будет осуществляться за 

счет средств Азиатского банка развития. 

Напомним, в марте 2018 года Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о 

возобновлении торговли электроэнергией между двумя странами, что позволило 

активизировать процесс возобновления региональной энергетической сети. В июле этого 

года НЭС сообщила, что Таджикистан из-за дефицита воды в водохранилищах страны 

этим летом сократил объемы поставок электроэнергии в Узбекистан. 

Sputnik 
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АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана 

Узбекистан за годы независимости создал крупные 

газоперерабатывающие комплексы и заводы, но не 

построил ни одной крупной электростанции. И сегодня 

вполне ожидаемо столкнулся с энергодефицитом. Нехватка 

электричества сдерживает экономический рост страны. 

При скудности гидроэнергетических ресурсов, угля, 

нехватке газа и нерентабельности возобновляемых 

источников энергии единственным перспективным вариантом для Узбекистана 

становится атомная энергетика. 

 В этих обстоятельствах подписанное с Россией соглашение о строительстве АЭС можно 

назвать спасательным кругом для энергетики Узбекистана. 

Энергетическая концепция Узбекистана 

Потребление электроэнергии является индикатором состояния экономики. Этот 

показатель на душу населения в Узбекистане с 1992 года уменьшился с 2,4 тыс. до 1,8 

тыс. кВт/час. За это время население Узбекистана выросло с 21 млн до 34 млн чел, то есть 

на 62%.  

Для сравнения, энергопотребление в России в 2018 году на одного человека составило 7,4 

тыс. кВт/час, а в Казахстане — 5,6 тыс. кВт/час. 

В Узбекистане для решения проблемы энергодефицита принята энергетическая 

концепция. 
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 В ней указано, что к 2030 году генерацию электроэнергии планируется увеличить вдвое 

— с 62,9 млрд кВт/ч. до 120,8 млрд кВт/час.  

Правительство также разработало концепцию экономического развития страны до 2030 

года, в этом документе предусмотрен рост ВВП в 2,1 раза, а ВВП на душу населения — в 

три раза. 

Указанные в энергетической концепции меры — увеличение мощностей путем 

модернизации тепловых электростанции и строительством малых ГЭС и АЭС — вполне 

реалистичны. Однако планы по созданию с нуля 27,7% энергомощностей Узбекистана из 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и по доведению их общей доли генерации до 

15,3% (18,5 млрд кВт/час) вызывают большие вопросы. 

Во всем мире производство электроэнергии из ВИЭ в разы дороже, чем из традиционных 

источников, и субсидируется государством. В качестве примера приведу Казахстан, где 

доля ВИЭ составляет 2% от общей генерации электроэнергии и закупочные тарифы 

правительства в 4−6 раз выше, чем для ТЭЦ. В России зеленая энергетика также 

дотируется государством, и ее доля в общей генерации не превышает 1%. 

Троянский конь в долг от мировой финансовой элиты 

Солнечные и ветряные электростанции являются экспериментальными объектами в 

области энергетики — они громоздки, дороги и бесполезны в промышленных масштабах. 

Солнечные электростанции сопоставимой с АЭС мощностью 2,4 ГВт — это площадь не 

менее 720 кв. км или 72 000 гектаров земли. И КПД у них всего 20% от мощности. Кроме 

того, эти сотни тысяч солнечных панелей нужно очищать от пыли, соли и ремонтировать. 

Следует понимать, что зеленую энергетику (ВИЭ), уже давно превратили в один из 

инструментов воздействия глобальной политики, вроде ЛГБТ для общества. Другими 

словами, для многих стран внедрение ВИЭ сродни «троянскому коню», которого к тому 

же приобретают в долг. Наглядным примером является стонущая между «зеленой 

энергетикой» и «Северным потоком — 2» Германия. Зеленая энергетика (ВИЭ) в 

основном навязывается ресурсодостаточным и платежеспособным странам. Узбекистану 

же такой сомнительный подарок ни к чему 

Выгода и безопасность АЭС 

«Росатом» — мировой лидер в области атомной энергетики и занимает 67% мирового 

рынка строительства АЭС и 60% глобальных продаж атомных реакторов. К 2018 году 10-

летний портфель зарубежных заказов компании составил $ 133,6 млрд — больше, чем 

портфели заказов всех его западных конкурентов вместе взятых. 

«Росатом» строит атомные электростанции в Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Иране, 

Китае, Нигерии, Турции, Финляндии и в странах СНГ. Во многих развитых странах мира 

АЭС занимает существенную часть электрогенерации. В Словакии, Украине, Венгрии и 

Бельгии атомная энергетика обеспечивает более 50% общей потребности, во Франции — 

более 70%. 

Eadaily 
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Афганистан заключил контракт на строительство 4 "зеленых" электростанций 

Афганистан планирует в ближайшем будущем реализовать 

четыре проекта по возведению экологичных 

электростанций 

Государственная энергетическая компания Da Afghanistan 

Breshna Sherkat заключила ряд соглашений с зарубежными 

компаниями для строительства экологичных 

электростанций, сообщает журнал REVE. 

Афганистан планирует построить солнечную фотоэлектростанцию в Северном Балхе, еще 

одну солнечную и ветряную – в Герате вблизи границы с Ираном, а также разместить 

плавучую солнечную электростанцию на плотине Наглу на востоке провинции Кабул.  

Общая стоимость проектов составит 160 миллионов долларов. Ориентировочно 

строительство и запуск электростанций займет от 18 до 27 месяцев. 

В реализации проектов примут участие афганские компании в тесном сотрудничестве с 

партнерами из Турции и Индии. 

Ожидается, что "зеленые" электростанции помогут снизить объемы закупок 

электроэнергии у Туркменистана, Ирана, Таджикистана и Узбекистана. 

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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