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Новости энергетики Кыргызстана:  

 

• НЭСК выполнила ремонт на всех имеющихся подстанциях 

• Что ожидает потребителей электроэнергии в наступающем отопительном 
сезоне? 

• ТВЕА устраняет недостатки, выявленные при приемке модернизированной 
части ТЭЦ – Нацэнергохолдинг 

• «В ГКПЭН у нас вообще каша – тут и золото, и электричество, и трусы шьют» 

• «Энергетика – слово женского рода». Интервью с ветераном отрасли Дамирой 
Шаймергеновой 
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НЭСК провел капитальный и текущий ремонт на энергобъектах – гендиректор 

За 8 месяцев 2019 года ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 
(НЭСК) выполнен капитальный и текущий ремонт на энергетический объектах по 
подготовке к отопительно-зимнему периоду. Об этом в агентстве «Кабар» сообщил 
генеральный директор НЭСК Эмил Куданалиев. 
По его данным, за текущий период на 98 подстанциях 110 кВ и выше, на воздушных 
линиях протяженностью 145,5 км произвели капитальный ремонт. 
«Текущий ремонт оборудования подстанций выполнен на 172 подстанциях 110 кВ и 
выше, 92 трансформатора прошли текущий ремонт. Специалисты компании 
произвели техобслуживание ВЛ 110 кВ и выше на 5070,0 км. Помимо основных 
работ по подготовке к ОЗП 2019-2020 года, произведен капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений, автотранспорта, а также выполняются работы, 
связанные с предотвращением паводковых воздействий на энергообъекты. Также 
производится ремонт подъездных путей к энергообъектам», - сказал Куданалиев. 
Он отметил, что капитальные и текущие строительные ремонтные работы были 
произведены подрядными организациями и своими силами специалистов ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана». 
http://kabar.kg/news/oao-natcenergokholding-provel-kapital-nyi-i-tekushchii-remont-na-
energeticheskikh-ob-ektakh-
gendirektor/?fbclid=IwAR3yBx4EkJUACHEgnMHX3XLPpuJI__35PfL0Re55wqJvwWHJ
QSjxPA9EejA 
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НЭСК выполнила ремонт на всех имеющихся подстанциях 
За 8 месяцев этого года НЭСК выполнила ремонт на 98-ми подстанциях 110 
киловольт и выше, также проведён капремонт на линиях электропередачи 
протяженностью более ста сорока пяти километров. Кроме того идет модернизация 
оборудования на подстанциях и увеличение их мощности.  
Один из трансформаторов на подстанции станет мощнее более чем в два раза , за 
счет чего, перебоев со светом зимой у горожан, проживающих в этом районе не 
будет 
Ремонт оборудования произведен на 172 подстанциях и 92 трансформаторах по 
всей республике. В рамках подготовки к ОЗП специалисты также отремонтировали 
здания и автотранспорт компании. Также производится ремонт подъездных путей к 
энергообъектам. 
Скоро начнутся холода, а значит нагрузка на электросети увеличится в несколько 
раз. но энергетики делают все возможное , чтобы в холода кыргызстанцы не 
остались без света и тепла.  
http://www.ktrk.kg/post/32398/ru?fbclid=IwAR02fd9SZ4CRjIOWZ39UNc6DeG15raC0e
FEhswWTt-HCx_u0rH3uX67CZgc 

Назад в оглавление 
 

Что ожидает потребителей электроэнергии в наступающем отопительном сезоне? 
Руководитель Национального энергохолдинга рассказал представителям СМИ о 
ситуации в энергосекторе и подготовке к предстоящему отопительному сезону. По 
информации руководителя учреждения Айтмамата Назарова немного затянулась 
заготовка топлива к предстоящему сезону. Что ожидает потребителей 
электроэнергии в наступающем отопительном сезоне? 
В ближайшее время в Национальном энергохолдинге ожидаются перемены. 
Руководитель энерегетического учреждения -одного из основных секторов 
экономики республики намерен поправить положение за счёт управления 
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компаниями, эффективного использования инвестиций.Всех потребителей волнует 
вопрос цен на электроэнергию в предстоящем отопительном сезоне. Если 
потдвердятся прогнозы синоптиков по поводу маловодья в следующем году, то 
энергетики намерены закупить миллиард килловат часов у соседей, -сказал глава 
энергохолдинга. 
Затрагивая вопрос обеспечения твёрдым топливом прозвучала информация о 
необходимости зготовки на предстоящий отопительный период более миллиона 
тонн угля. Больше половины будет использован местный уголь - семьсот сорок 
тысяч тонн. Таким образом несмотря на задержки с тендером по твёрдому топливу 
- республика будет обеспечена углём на предстоящий отопительный период. 
http://www.ktrk.kg/post/31899/ru 

Назад в оглавление 
 

ТВЕА устраняет недостатки, выявленные при приемке модернизированной части 
ТЭЦ – Нацэнергохолдинг 

На модернизированной части ТЭЦ Бишкеке продолжают работать 92 сотрудника 
китайской компании ТВЕА. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник 
управления генерации передачи энергии Нацэнергохолдинга Жолдошбек Ачикеев. 
По его словам, при проведении приемки объекта выявлен ряд недостатков. 
«Сейчас компания устраняет замечания. В ТЭЦ продолжают работать их 
сотрудники. Также сейчас все инструкции в электронном и бумажном виде 
переведены с китайского и переданы персоналу. Он проработал все инструкции. 
Единственный момент — качество перевода плохое, потому что он делался с 
китайского на английский, и только потом на русский язык», – сообщил Ачикеев. 
https://knews.kg/2019/09/12/tvea-ustranyaet-nedostatki-vyyavlennye-pri-priemke-
modernizirovannoj-chasti-tets-natsenergoholding/ 

Назад в оглавление 
 

«В ГКПЭН у нас вообще каша – тут и золото, и электричество, и трусы шьют» 
Эксперты затруднились с характеристикой работы бывшего зампредседателя 
Госкомпромэнерго Жыргалбека Сагынбаева. 
Жыргалбек Сагынбаев сегодня покинул должность заместителя председателя 
Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, о чем ранее 
сообщало Vesti.kg. Его место займет бывший полномочный представитель 
правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов. 
Это назначение стоит отдельных слов, но что же можно сказать о работе 
предшественника? Эксперты по горнодобывающей промышленности и энергетике, 
геологи затруднились с оценкой. 
Общественный деятель Расул Умбеталиев признался Vesti.kg, что ничего не 
слышал об этом чиновнике. 
Член Ассоциации геологов и горнопромышленников Ленур Хасбулатов, как 
оказалось, знает о нем немногим больше. Эксперт предположил, что Сагынбаев не 
справился со своей работой. 
- У нас часто назначают непрофессионалов, - заметил он в разговоре с Vesti.kg. - 
Причем так было и при прежних президентах, и сейчас такое есть. Выбирают не по 
профессионализму, а по каким-то другим критериям. 
Орозбек Дуйшеев отметил, что мало знал не так давно назначенного на пост 
зампреда ГКПЭН Жыргалбека Сагынбаева. 
- Но если посмотреть шире, то в Госкомпромэнерго у нас настоящая каша, - 
заявил он Vesti.kg. - Ключевое для нас производство должно быть 
специализированным, а у нас тут и золото, и энергетика, и трусы шьют. 
Провалили все окончательно. У Кыргызстана долг за электроэнергию 102 млрд 
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сомов. И не себе должны, иностранцам. А ведь у нас самая дешевая 
электроэнергия в мире. 
Напомним, ранее Vesti.kg сообщало, что Жыргалбек Сагынбаев освобожден от 
должности заместителя председателя ГКПЭН КР. Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал соответствующее распоряжение. 
Отметим, что Жыргалбек Сагынбаев окончил Кыргызский архитектурно-
строительный институт, Юридическую Академия при ПКР и Дипломатическую 
Академию МИД КР. 
Работал в МВД КР, прошел путь от специалиста до первого президента АООТ АК 
«Кыргызкурулуш», возглавлял ГП «Кыргызресурсы» при ПКР, ГП «Кыргызкурал» 
(Кыргыз Вооружение) при Министерстве обороны КР и завод «Ореми-
Тяжэлектромаш», а также Ассоциацию Промышленников и Предпринимателей КР 
и Кыргызский Союз Промышленников и Предпринимателей. 
Ольга Федорчук 
https://vesti.kg/geologiya/item/64318-v-gkpen-u-nas-voobshche-kasha-tut-i-zoloto-i-
elektrichestvo-i-trusy-shyut.html 

Назад в оглавление 
 
 «Энергетика – слово женского рода». Интервью с ветераном отрасли Дамирой 
Шаймергеновой 

Первая выпускница энергетического факультета Политехнического 
института рассказала о своем призвании и судьбе 
В 2019 году кыргызской энергетике исполняется 85 лет. Ведь в 1934 году Бюро 
Кыробкома ВКП(б) приняло постановление о переводе Фрунзенских городских 
сетей на напряжение 6кВ, создании диспетчерской службы и утверждении 
организационного и структурного органа управления Фрунзенской энергосистемой 
– треста ФОГЭС. С этого момента начался отсчет истории развития энергосистемы 
Кыргызстана. 
В связи с этим сотрудники ОАО «Электрические станции» встретились с первой 
выпускницей энергетического факультета Политехнического института во Фрунзе, 
ветераном отрасли Дамирой Шаймергеновой. 
- Дамира Шейшеевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в энергетику? 
Ведь это направление всегда считалось «мужским». 
- В школе я очень любила математику и физику. Поэтому выбор технической 
специальности был логичным продолжением. После окончания школы в 1954 году 
я подала документы на политехнический факультет Национального университета 
(который через месяц преобразовали в институт). Я так успешно сдала 
вступительные экзамены, что декан математического факультета Георгий 
Сухомлинов долго уговаривал меня идти на свой факультет. Зато потом, став 
директором Политехнического института, радовался, что я не согласилась. 
Мы с Люцией Айтматовой стали первыми из кыргызских девушек-выпусниц 
первого выпуска энергофака. Это мой папа посоветовал мне идти в энергетику, и я 
ему благодарна. Здесь я нашла свое призвание и судьбу – моего мужа Асана 
Шаймергенова, тоже энергетика. 
- Дамира Шейшеевна, в последние годы вы работали в 
Кыргызэнергохолдинге, а после его реорганизации в ОАО «Электрические 
станции» возглавляли отдел информации и связи с общественностью, то есть 
были в курсе всех дел в отрасли. 
- Да, мы занимались и методической литературой, и организацией разных 
семинаров с участием энергетиков со всего Союза, вели «Час энергетика» на 
телевидении раз в неделю, выпускали отраслевую газету и так далее. 
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Мне кажется, что некоторые люди не до конца понимают, насколько велика роль 
энергетики не только в экономике страны, но и в жизни каждого гражданина. 
Только представьте себе: что будет, если на сутки полностью отключится свет 
и тепло? А если на долгое время? 
Мы, современные жители планеты, считаем, что электричество – это что-то данное 
Богом, как, например, вода. При отключении электричества начинаем звонить 
диспетчерам, чтобы узнать причину. 
А ведь несколько тысяч рабочих энергетиков разных специальностей трудятся на 
своих местах, обслуживая и ремонтируя сложнейшее, уникальное оборудование на 
ГЭС, ТЭЦ, линиях электропередачи, чтобы обеспечить бесперебойное энерго- и 
теплоснабжение. 
Не все дают должную оценку работе энергетиков, которые круглосуточно, и в 
дождь, и в жару, в холод и снег выходят на работу, чтобы мы имели возможность 
пользоваться всеми благами цивилизации. Если в вашем доме горит лампочка, 
значит, энергетики работают. 
Все знают, что после развала Союза, в трудном положении оказалась не только 
наша отрасль. Однако несмотря на финансовые и другие сложности, в 1994-1995 
годах ввели второй и третий агрегаты Шамалдысайской ГЭС. До сих пор помню, с 
какой гордостью и радостью говорили об этом все энергетики. 
Пользуясь случаем, я хотела бы в этот юбилейный 85-летний год кыргызской 
энергетики пожелать всем трудящимся отрасли успехов в работе, здоровья и 
семейного благополучия. 
ОАО «Электрические станции» 
Ольга Федорчук 
https://vesti.kg/obshchestvo/item/64486-energetika-slovo-zhenskogo-roda-intervyu-s-
veteranom-otrasli-damiroj-shajmergenovoj.html 
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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 

 

 

 

                              

 

Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
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