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Новости отрасли 

 

Ноябрь 2009 
Создание ОАО «Камбаратинская 
ГЭС-2» со 100-процентной 
государственной долей в 
уставном капитале затрудняет 
привлечение инвестиций на ее 
строительство 
 
На общем собрании акционеров открытого акционерного 
общества «Электрические станции», состоявшемся 15 
апреля 2009 года, было решено создать ОАО 
«Камбаратинская ГЭС-2». 
 
Согласие на внесение в качестве учредительного взноса 
в уставный капитал ОАО «Камбаратинская ГЭС-2» 
незавершенного объекта станции должен дать Жогорку 
Кенеш. 19 июня 2009 года депутаты приняли 
постановление о 100-процентной доле государства в 
уставном капитале создаваемого ОАО.  
 
Однако создание акционерного общества на таких 
условиях ущемляет права других акционеров ОАО 
«Электрические станции» и противоречит отдельным 
нормам законодательства КР. И в итоге делает 
привлечение средств на строительство Камбаратинской 
ГЭС-2 крайне затруднительным. 
 
В правительстве отмечают, что здесь необходимо 
учитывать, что при общей стоимости проекта в $372,7 
миллиона в настоящее время ОАО «Электрические 
станции» освоено $87,5 миллиона (23,5 процента). 
Привлечение дополнительных инвестиций в размере 
$100 миллионов из средств Фонда развития КР для 
запуска первого гидроагрегата увеличит общую 
стоимость освоенных средств до $187,5 миллиона, что 
составит 50 процентов от необходимого объема 
финансирования проекта. В итоге недостаточность 
собственных средств для завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию всех агрегатов Камбаратинской 
ГЭС-2 говорит о необходимости привлечения 
дополнительных инвестиций. 
 
Сейчас привлечение инвестиций невозможно. Ведь по 
Закону «О строительстве и эксплуатации Камбаратинских 
ГЭС» государственная доля в уставном капитале 
создаваемого субъекта не может быть продана, 
обменена в счет погашения внешнего долга республики, 
не подлежит любой форме отчуждения и изменению, тем 
самым даже не может быть выставлена в качестве 
залогового обеспечения. 
 
Создание же ОАО «Камбаратинская ГЭС-2» с 

  

Новости законодательства 

 

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О 
принятии Закона Кыргызской 
Республики "О признании 
утратившим силу Закона 
Кыргызской Республики "О 
строительстве и эксплуатации 
Камбаратинских 
гидроэлектростанций 1 и 2" от 9 
октября 2009 года N 1430-IV 
 
В соответствии с указанным постановлением 
признается утратившим силу Закон Кыргызской 
Республики "О строительстве и эксплуатации 
Камбаратинских гидроэлектростанций 1 и 2".  
 
Кроме того, Закрытому акционерному обществу 
"Фонд развития Кыргызской Республики" 
предписано ежеквартально представлять в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
информацию о порядке финансирования 
строительства Камбаратинской 
гидроэлектростанции 2.  

 

Указ Президента Кыргызской 
Республики «О выдаче денежной 
компенсации отдельным 
категориям граждан в связи с 
изменением тарифной политики 
на энергоносители» от 13 ноября 
2009 года УП N 511 
 
Указ предусматривает предоставление адресных 
выплат ежемесячной денежной компенсации 
взамен льгот определенным категориям граждан 
(участники ВОВ, инвалиды ВОВ, Герои СССР и 
Кыргызской Республики, награжденные за боевые 
заслуги и другие). Выплата компенсаций будет 
производиться с 1 января 2010 года. Размер 
выплат от 1000 (например, для инвалидов по 
зрению и слуху) до 7000 сом (для инвалидов, 
участников ВОВ и др.) ежемесячно в зависимости 
от категории, к которой относится лицо.  



учредителем ОАО «Электрические станции» вместо 
государства позволило бы привлечь инвестиции, в том 
числе получить кредит из Фонда развития КР для 
завершения пуска первого гидроагрегата Камбаратинской 
ГЭС-2. 
 
Учитывая важность данного проекта для экономики 
страны, Государственный комитет КР по управлению 
государственным имуществом предлагает принять 
постановления правительства и признать утратившим 
силу Закон «О строительстве и эксплуатации 
Камбаратинских гидроэлектростанций». 
 

 

Оборудование ТЭЦ столицы 
Кыргызстана катастрофически 
устарело 
 
Около 90 процентов оборудования ТЭЦ города Бишкека 
устарело и нуждается в срочном ремонте. Об этом 
сообщил директор ТЭЦ города Бишкека Юрий Фрик. 
 
По его словам, вся техника и котлы работают с 
советского времени, срок их эксплуатации давно истек. 
Необходима полная реконструкция столичной 
теплоцентрали, которая обойдется почти в $300 
миллионов.  

 

Парламент Кыргызстана 
признал утратившим силу Закон 
«О строительстве и 
эксплуатации Камбаратинских 
ГЭС».  
 
Такое решение принято на заседании Жогорку Кенеша. 
По словам главы Госкомитета КР по управлению 
государственным имуществом Турсуна Турдумамбетова, 
ныне действующий закон не позволяет привлечь 
инвестиции для завершения строительства ГЭС 
«Камбарата-2», а также противоречит Закону «Об 
акционерных обществах». 
 
«Для привлечения средств Фонда развития требуется 
залог. Однако по действующему законодательству 
имущество ОАО «Камбаратинская ГЭС-2» не подлежит 
отчуждению, а значит, мы не можем привлекать 
инвестиции. Кроме того, согласно Закону «Об 
акционерных обществах», мы должны будем выкупить 
акции более 20 тысяч собственников АО «Электрические 
станции», что требует дополнительных финансовых 
средств, которых в бюджете нет.  

 

Фонд развития КР выделяет на 
финансирование проекта 
Камбар-Ата 2 $20 млн.  
 
Средства будет предоставлены в виде «ломбардного» 
кредита. Решение о кредитовании было принято на 
заседании Совета Директоров Фонда развития КР в доме 
Правительства 25 августа 2009 года. Первоначально 
ОАО «Электрические станции» запрашивало $100 млн, 
таким образом выделяется 20% от общей суммы 
запрашиваемых средств. Для дальнейшего 
финансирования данного проекта Фонд Развития указал 
несколько условий: 
 
1. Создание ОАО "Камбаратинская ГЭС-2" со 100%-м 
участием в его капитале ОАО "Электрические станции". В 

 
 
Указ Президента Кыргызской 
Республики «Об установлении 
компенсационных выплат при 
изменении тарифной политики» 
от 13 ноября 2009 года УП N 509 
 
Согласно Указу с 1 января 2010 года будут 
производиться ежемесячные компенсационные 
выплаты за электрическую энергию в размере 200 
сомов к пенсиям, назначаемым в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "О 
государственном пенсионном социальном 
страховании", размеры которых не превышают 
4000 (четыре тысячи) сомов. 

 

Указ Президента Кыргызской 
Республики «Об установлении 
доплаты к заработной плате 
работников бюджетной сферы 
при изменении тарифной 
политики на энергоносители» от 
13 ноября 2009 года УП N 512 
 
В целях социальной поддержки работников 
бюджетной сферы с 1 января 2010 года 
установлена ежемесячная доплата в сумме 200 
сомов к заработной плате работников бюджетной 
сферы, среднемесячная заработная плата 
которых не превышает 5000 (пять тысяч) сомов.  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
реализации государственных 
пакетов акций открытых 
акционерных обществ 
"Востокэлектро", 
"Жалалабатэлектро" и 
"Ошэлектро"» от 8 октября 2009 
года N 621 
 
Постановление предусматривает реализацию 
Государственным комитетом Кыргызской 
Республики по управлению государственным 
имуществом государственных пакетов акций 
(80,49 процента от уставного капитала каждого 
акционерного общества) открытых акционерных 
обществ "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и 
"Ошэлектро" на инвестиционных конкурсах.  

 

Парламент Кыргызстана одобрил 
законопроект, направленный на 
развитие в стране 
возобновляемых источников 
энергии. Такое решение принято 
сегодня на заседании Жогорку 



уставный капитал данного общества будет внесена 
незавершенная строительством ГЭС; 
 
2. Отмена законодательных ограничений на оборот акций 
и активов Камбаратинской ГЭС-2; 
 
3. Предоставление обоснованного бизнес-плана с 
безусловной окупаемостью проекта в течение 7 лет; 
 
4. Предоставление подтверждения возможностей 
заявителя реализовать весь объем произведенной 
электрической энергии по ценам и тарифам, 
обеспечивающим рентабельность проекта, в т.ч. 
технические и коммерческие решения; 
 
5. Предоставление программы привлечения 
дополнительного финансирования для строительства и 
ввода в эксплуатацию второго и третьего энергоагрегата 
ГЭС; 
 
6. Выпуск дополнительной эмиссии акций ОАО 
"Камбаратинская ГЭС-2" для их выкупа Фондом в целях 
долевого финансирования проекта; 
 
7. С ОАО «Электрические станции» будет заключен 
договор опциона по выкупу акций Фонда в ГЭС в 
установленные сроки возврата финансирования; 
 
8. ОАО "Камбаратинская ГЭС-2" будет также 
предоставлен дополнительный кредит под залог 
строящейся ГЭС. 

 

Акылбек Тюменбаев: В 
Кыргызстане выработка малых 
ГЭС составляет всего 0,5 
процента от общего числа 
получаемой электроэнергии 
 
«В Кыргызстане выработка малых ГЭС составляет всего 
0,5 процента от общего числа получаемой 
электроэнергии», - заявил заместитель министра 
промышленности, энергетики и топливных ресурсов 
Акылбек Тюменбаев. 
По его словам, в настоящее время малые ГЭС 
вырабатывают 60 миллионов киловатт-часов энергии, 
тогда как крупные электростанции 12 миллиардов.  

 

В 2009 г. произошло снижение 
стоимости акций крупнейших 
энергокомпаний Кыргызстана 
 
Стоимость акций большинства энергокомпаний 
Кыргызстана снизилась за 9 месяцев 2009г., следствии их 
убыточной работы, об этом говорится в аналитическом 
обзоре работы ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана-БТС» 
за январь-сентябрь 2009г. 
 
Цены на акцию ОАО «Электрические станции» падали в 
течение трех кварталов: на начало года было 3,40 сом, 
во втором квартале – 1,90 сом, конец третьего квартала – 
1,60 сом за одну акцию. 
 
Цена на акцию ОАО «Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана», которая является национальной 
компанией, осуществляющей транспортировку 
электроэнергии, также уменьшалась в течение трех 
кварталов 2009 года. В первом квартале она была 1,20 
сом, в конце второго квартала – 0,80 сом и на конец 
третьего – 0,60 сом за 1 акцию. 
 
Котировки ОАО Бишкектеплосеть снизились с 0,30 сом до 
0,1 сом за акцию, акции ОАО Востокэлектро – с 0,15 до 
0,03 сом, ОАО Ошэлектро – с 0,05 до 0,03 сом, ОАО 

Кенеша при рассмотрении 
поправок в Закон «О 
возобновляемых источниках 
энергии» 
 
В соответствии с данным законопроектом 
предлагается установить предельный срок 
окупаемости проектов по использованию 
возобновляемых источников энергии («ВИЭ») не 
более 10 лет; обязать распределительные 
компании приобретать всю электроэнергию, 
вырабатываемую с использованием 
возобновляемых источников энергии и не 
потребляемую владельцем установки на 
собственные нужды; определить, что 
единственным возможным покупателем такой 
энергии является распределительная компания, к 
сетям которой подключена данная установка; в 
случае когда энергия подается непосредственно 
потребителю или в сеть другой энергокомпании, 
покупать электроэнергию будет та 
распределительная компания, которая занимает 
доминирующее положение на рынке 
распределения электроэнергии административно-
территориального образования, в которой 
располагается установка по использованию ВИЭ. 
 
До конечного потребителя возобновляемая 
энергия будет идти по цене, которую установило 
правительство, то есть по 1,5 сома за киловатт-
час энергии.   
Кроме того, для развития ВИЭ предприятия, 
которые импортируют в страну подобные 
установки, будут освобождены от таможенных 
пошлин. 

 

Постановление Правительства КР 
от 19 октября 2009 года N 656 "О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики от 17 сентября 2008 
года N 518 "О Программе 
приватизации государственного 
имущества в Кыргызской 
Республике на 2008-2012 годы" 

 
Уточнены объекты приватизации, имеющие 
стратегическое значение для Кыргызской 
Республики. 

К таким объектам отнесены магистральные 
железные дороги, магистральные газопроводы, 
национальные электрические сети, 
гидроэлектростанции (каскад Нарынских 
гидроэлектростанций). Приватизация указанных 
объектов осуществляется в соответствии с 
программами, утверждаемыми Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики. Метод приватизации 
стратегических объектов Кыргызской Республики 
устанавливается решением Правительства 
Кыргызской Республики. 

 



Северэлектро – с 0,52 до 0,30 и цена одной акции ОАО 
Жалалабадэлектро повысилась с 0,22 до 0,5 сом. 

 
 
Тариф на электроэнергию в 
Кыргызстане для конечных 
потребителей с 1 января 2010 
года составит 150 тыйын за 
кВт/ч 
 
С 1 января 2010 года для всех категорий потребителей 
(население, промышленность, бюджетные потребители, 
селькохозяйственные потребители, насосные станции и 
прочие потребители) устанавливается единый тариф на 
электроэнергию в размере 150 тыйын за кВт/ч. 
Исключение составили лишь население Токтогульского 
района, г.Каракуль и с.Жазыкечуу, а также насосные 
станции Токтогулького района, для которых с 1 января 
2010 года вводится тариф в размере 10 тыйын за кВт/ч.  

 

Кыргызстан планирует в течение 
3-5 лет построить с помощью 
Малайзии 20 малых ГЭС 
 
По данным Государственного министерства иностранных 
дел КР строительство 20 малых ГЭС предусматривается 
базовым соглашением, подписанным в городе Куала-
Лумпуре между Дирекцией проекта по развитию малой и 
средней энергетики КР и малайзийской компанией 
«Селога Холдингс». Стороны договорились о создании 
совместного предприятия. Проект был поддержан 
Малайзийской корпорацией по развитию внешней 
торговли. 
 
По словам исполнительного директора «Селога 
Холдингс» Самсудин Бин Абу Хасана, общая стоимость 
совместного проекта составляет $300 миллионов. 
Суммарная мощность планируемых 20 малых станций 
составит 240 мегаватт. 
 
В ближайшее время группа специалистов «Селога 
Холдингс» прибудет в Кыргызстан для подготовки бизнес-
проектов по строительству малых ГЭС на отобранных 
площадках. 

 

Ежегодные убытки энергосектора 
Кыргызстана составляют около 
1,5 млрд сомов 
 
Ежегодно энергосектор Кыргызстана несет убытки в 
размере 1 млрд 482 млн сомов, сообщил заместитель 
директора госдепартамента по регулированию топливно-
энергетического комплекса при Министерства энергетики 
республики Кубанычбек Турдубаев. Таким образом, 
повышение тарифов является необходимым для 
сохранения отрасли.  
 
Так, по словам К. Турдубаева, в предлагаемый тариф 1,5 
сома за 1 киловатт-час электроэнергии (тариф действует 
с 1 января по 1 июля 2010 г.) включается 43,5 тыйына за 
стоимость производства электрической энергии 
акционерным обществом «Электрические станции», 
которая включает все гидростанции и теплостанции, 25,5 
тыйын — на передачу электроэнергии, 11,7 тыйынов — 
налог с продаж, 18,8 тыйынов — на потери 
электроэнергии, которые установлены в пределах 21%, 
42,5 тыйына — тариф на распределение и продажу 
электроэнергии. 
 
Также, по тепловой энергии 1154,2 сома (тариф с 1 июля 

Постановление Правительства КР 
от 12 ноября 2009 года N 699 «О 
Среднесрочной тарифной 
политике Кыргызской Республики 
на электрическую и тепловую 
энергию на период 2010-2012 
годы» 
 
Новая Среднесрочная тарифная политика была 
принята в связи с повышением тарифов на 
электроэнергию с целью обеспечения 
самоокупаемости энергетического сектора, 
дефицит денежных средств в которой по 
состоянию на начало 2009 года составлял 1 млрд. 
482,2 млн. сомов.  
 
Согласно указанному постановлению 
Министерство энергетики КР к 2011 году 
совместно с открытыми акционерными 
обществами "Электрические станции", 
"Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", 
"Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", 
государственным предприятием 
"Кыргызжилкоммунсоюз", коммунальным 
предприятием "Бишкектеплоэнерго" должно 
обеспечить реализацию электрической и тепловой 
энергии на условиях предварительной оплаты, а 
также представить Правительству КР 
предложения по выделению из состава открытого 
акционерного общества "Электрические станции" 
ТЭЦ городов Бишкек и Ош и государственного 
предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз".  
Среднесрочная тарифная политика 
предусматривает, что тарифы на тепловую и 
электрическую энергию должны быть одинаковы 
для всех потребителей, а повышение тарифов на 
электроэнергию и теплоэнергию осуществляется в 
2 этапа: 1) 1 января 2010 года и 2) с 1 июля 2010 
года.  
 

 

 

 



2010 г. составит 2500 сомов за 1 Гкал) составляет 
себестоимость производства тепловой энергии, 
выработанной ОАО «Электрические станции», 28,9 сома 
— налог с продаж, 645,3 сома — технические потери, 
которые составляют 25%, 374 сома — затраты ОАО 
«Бишкектеплосеть» на распределение и продажу 
тепловой энергии, 297,4 сома — НДС. 
 
Всего по республике численность абонентов тепловой 
энергии составляет 156 тысяч, из них 100 тысяч 238 — 
абоненты Бишкека, 7 тысяч 745 — абоненты в городе 
Ош, и 48 тысяч — все остальные абоненты в регионах и 
областях. 

 

На Камбар-Ате-2 осуществлен 
крупномасштабный взрыв для 
создания плотины  
 
22 декабря 2009 года на месте строительства Камбар-
Атинской ГЭС-2 в Токтогульском районе осуществлен 
крупномасштабный взрыв по смещению значительных 
объемов грунта для создания плотины. 

 
Согласно предварительным расчетам, в результате 
произведенного взрыва 3,8 млн. кубометров горной 
породы смещены в долину. Высота образованной 
плотины составит 60 метров, далее 10 метров будут 
возведены дополнительно в виде бетонной конструкции. 

 
Организация и подготовительные работы для 
осуществления взрыва проведены ЗАО «Корпорация 
союзгидроспецстрой» (Россия).  

 
По утверждениям специалистов взрыв произошел по 
плану, плотина легла в правильном направлении.  

 

Объем выработки энергии на 
Камбаратинской ГЭС-2 составит 
360 МВт 

 
Министр энергетики Кыргызстана Ильяс Давыдов 
сообщил, что объем выработки энергии на Камбарате-2 
составит 360 МВт, который обеспечат три гидроагрегата, 
первый из которых, как планируется, будет запущен в 
мае-июне 2010 года. 

По его словам, электроэнергия будет направлена через 
распределительную сеть Токтогульской ГЭС на юг 
страны и обеспечит светом и теплом практически весь 
регион. 

 

Первый гидроагрегат 
Камбаратинской ГЭС-2 будет 
введен в мае 2010 года  
 
Кыргызстан введет в эксплуатацию первый гидроагрегат 
Камбаратинской ГЭС-2 в мае 2010 года.  
По словам генерального директора «Нарынгидростроя» 
Альберта Абазбекова введение первого гидроагрегата 
значительно облегчит введение второй и третьей 
очереди энергетического потенциала Камбаратинской 
ГЭС-2. 
 

 
 
Государственное агентство 



антимонопольного 
регулирования при 
Правительстве КР будет 
регулировать монополии 
отраслей электроэнергии и 
теплоэнергии  
 
В связи с реформированием государственного 
управления Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при Правительстве КР 
(«Госагентство») стало единым органом по 
регулированию монополий. 
 
В рамках реформирования Госагентству передаются 
полномочия по антимонопольному регулированию таких 
отраслей, как электроэнергия и теплоэнергия. Ранее 
функцию антимонопольного регулирования этих 
отраслей выполнял Департамент по регулированию 
топливно-энергетического комплекса Министерства 
энергетики КР.  

 

 

 
 
71 бульвар Эркиндик, 
Бишкек, 720040, 
Кыргызская Республика  

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg 
                 

 

  Источниками отраслевых новостей являются сайты 
www.akipress.kg, www.24.kg, www.kabar.kg  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@k-a.kg.   
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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