
    Выпуск 3, Июль 2010 (выходит раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

Временное Правительство 
Кыргызской Республики 
возвратило 80,49% акций в 
уставных капиталах ОАО 
«Северэлектро» и ОАО 
«Востокэлектро» в собственность 
государства 
 
Временное Правительство Кыргызской 
Республики приняло решение о возврате в 
государственную собственность ранее проданных 
80,49 % акций ОАО «Северэлектро» и ОАО 
«Востокэлектро». Соответствующее 
постановление о расторжении договоров купли-
продажи акций было принято Временным 
Правительством в июне этого года.  
 
Напомним, в результате состоявшихся в январе-
феврале этого года инвестиционных конкурсов 
80,49 % акций ОАО «Северэлектро» и 
«Востокэлектро» были проданы на невыгодных 
для страны условиях частной компании – ОАО 
«Чакан ГЭС», которая считалась 
аффилированной с семьей бывшего президента 
Бакиева. За приобретение 80,49% 
государственного пакета акций - ОАО 
«Северэлектро», крупнейшей распределительной 
компании республики, ОАО «Чакан ГЭС» 
заплатило 3 млн.долларов США, а за 80,49 % 
акций ОАО «Востокэлектро» - 1,2 млн.долларов 
США. Указанные денежные средства будут 
возращены ОАО «Чакан ГЭС».  
 
Кроме этого, решением Временного 
Правительства Кыргызстана была остановлена 
продажа государственных пакетов акций еще в 
двух электрораспределительных компаниях - ОАО 
«Ошэлектро» и ОАО «Жалалабатэлектро». Ранее, 
в феврале 2010 года, инвестиционные конкурсы 
по продаже принадлежащих государству акций в 
указанных компаниях не состоялись.  
 

 

Временное Правительство 
Кыргызской Республики вернуло 

  

Новости законодательства  

 

Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О некоторых 
вопросах деятельности 
Министерства энергетики 
Кыргызской Республики» от 15 
апреля 2010 года ВП N 15 
 
Согласно указанному декрету на Министерство 
энергетики временно возложены полномочия 
акционера, осуществляемые от имени 
государства в акционерных обществах с 
государственным пакетом акций в сфере 
электроэнергетики, газа и тепловой энергии.  
 
В частности, Министерству энергетики 
предоставлено право проводить отбор кандидатур 
и представлять их для избрания в органы 
управления акционерных обществ с 
государственным пакетом акций в сфере 
электроэнергетики, газа и тепловой энергии, а 
также вносить представления по прекращению 
полномочий органов управления этих компаний.  
  

 

Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О расторжении 
договора купли-продажи 
государственного пакета акций 
ОАО «Северэлектро» от 16 июня 
2010 года ВП N 87 
 
Данное постановление было принято в целях 
осуществления возврата ранее реализованного 
государственного пакета акций ОАО 
«Северэлектро» в государственную 
собственность, а также учитывая решение Совета 
директоров ОАО «Чакан ГЭС» о даче согласия на 
расторжение договора купли-продажи 
государственного пакета акций ОАО 
«Северэлектро».  
 
Постановление предписывает Министерству 



тариф на электрическую энергию 
для населения на уровень, 
действовавший до января 2010 
года 
 
Одним из первых решений, принятых Временным 
Правительством после прихода к власти, стала 
отмена действовавшего с января 2010 года 
повышенного тарифа на электроэнергию для 
населения в размере 1,5 кыргызских сома. 
Данный тариф был уменьшен вдвое и в данное 
время составляет 0,7 кыргызских сома за 1 кВтч 
(именно такой тариф действовал до января 2010 
года).  

 
Отметим, что тариф для промышленных 
потребителей не был изменен и составляет 1,5 
кыргызских сома за 1 кВтч.  
 

 

Оборудование некоторых ГЭС 
Кыргызстана требует проведения  
энергетических и вибрационных 
испытаний 
 
Исполняющий обязанности министра энергетики 
Осмонбек Артыкбаев заявил, что оборудование 
Токтогульской, Таш-Кумырской и Шамалды-
Сайской ГЭС, относящихся к каскаду Нарынских 
ГЭС, нуждается в проведении комплексных 
энергетических и вибрационных испытаний 
гидроагрегатов. Необходимость таких испытаний 
возникает в связи с требованиями завода-
изготовителя для определения оптимальных 
режимов эксплуатации. Поскольку эта процедура 
очень дорогостоящая: стоимость испытаний около 
500 тыс. долларов США, принято решение 
рассмотреть вопрос в 2011 году.  
 

 

Азиатский банк развития 
пересмотрел условия выделения 
кредита для энергосектора 
Кыргызстана, снизив долю 
софинансирования с кыргызской 
стороны 
 
По заявлению и.о. министра энергетики 
Кыргызской Республики Осмонбека Артыкбаева 
Азиатский банк развития («АБР») увеличил сумму 
выдаваемого в рамках кредита гранта на развитие 
энергосектора Кыргызстана. В ходе совместной 
встречи с Министерством энергетики АБР 
предложил снизить долю софинансирования с 
кыргызской стороны с 20% до 10%-5%, а также 
увеличить сумму предоставляемого гранта от 
44,4% до 50% от общего объема финансирования. 
Кредит будет направлен на внедрение в 
Кыргызстане автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии.  
 
Кроме того, АБР готов финансировать проекты в 
передающих электрических сетях, направленных 

государственного имущества в установленном 
порядке расторгнуть договор купли-продажи 
государственного пакета акций ОАО 
«Северэлектро» в размере 80,49%, заключенный 
с ОАО «Чакан ГЭС» от 3 февраля 2010 года N 4, а 
Министерству финансов - принять меры по 
возврату ОАО «Чакан ГЭС» денежных средств в 
сумме 3 млн. 210 тысяч долларов США, 
выплаченных за государственный пакет акций 
ОАО «Северэлектро». 
 

 
 
Постановление Исполнительного 
Совета Государственного 
департамента по регулированию 
топливно-энергетического 
комплекса «О тарифах на 
электрическую энергию» от 21 
апреля 2010 года N 93 
 
Согласно указанному постановлению были 
отменены тарифы на электроэнергию, вступившие 
в силу с 1 января 2010 года в размере 1,5 сома за 
1 кВтч. для всех категорий потребителей. Для 
населения был утвержден тариф 0,7 сома за 1 
кВтч., для остальных потребителей тариф остался 
на уровне 1,5 сома за 1 кВтч.   
 
Льготные тарифы предусмотрены для населения 
Токтогульского района, села Жазыкечуу и города 
Каракуль Джалал-Абадской, для которых 
установлен следующий тариф: до 150 кВтч 
включительно - по 4,5 тыйын за 1 кВтч; свыше 150 
кВтч - по 0,7 сом за 1 кВтч, а также для насосных 
станций Токтогульского района, села Жазыкечуу и 
города Каракуль Джалал-Абадской области, для 
которых установлен тариф в размере 8,9 тыйын за 
1 кВтч.   

 

Постановление Исполнительного 
Совета Государственного 
департамента по регулированию 
топливно-энергетического 
комплекса «О тарифах на 
тепловую энергию, горячее 
водоснабжение и техническое 
обслуживание внутридомовых 
систем теплоснабжения» от 21 
апреля 2010 года N 94 
 
В соответствии с постановлением с 1 апреля 2010 
года тариф на тепловую энергию для населения 
установлен в размере 715 сом за 1 Гкал, для 
остальных потребителей – 929,2 сом за 1 Гкал.  
 
Тариф на горячую воду для населения составляет 
по норме потребления (4,8 куб.м. в месяц на 
одного человека) – 197,28 сом в месяц, а по 
прибору учета горячей воды – 41,1 сом за куб.м. 
Для остальных потребителей тариф за горячую 
воду установлен в размере 60 сом за куб.м.  



на восстановление и ремонт подстанций Бишкека, 
а также на реконструкцию ТЭЦ города Бишкек для 
увеличения электрической мощности до 400 МВт. 
Директор Департамента энергетики и природных 
ресурсов АБР Пил Бае Сонг отметил, что в 2011 
году АБР планирует осуществить финансирование 
энергосектора Кыргызстана на сумму 120 
млн.долларов США.  
 

 

АБР инвестирует 44,8 млн. 
долларов США для создания в 
Кыргызстане оптовой продажи 
электроэнергии 
 
Об этом сообщил и.о. министра энергетики 
Осмонбек Артыкбаев на встрече с 
представителями донорских организаций. 
Планируется, что половину из общей суммы АБР 
предоставит в виде гранта, а вторую половину в 
виде кредита. Часть гранта пойдет на 
исследования в энергетической отрасли и на 
улучшение потенциала распределительных 
компаний в Кыргызстане. 
 

 

ОАО «Электрические станции» 
объявило о начале открытых 
торгов на продажу 
электроэнергии на экспорт в 2010 
году 
 
ОАО «Электрические станции» уведомило 
потенциальных покупателей Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана и России о начале 
сбора ценовых заявок и информации по 
количеству необходимого объема электроэнергии, 
региона потребления и потребности по месяцам 
для дальнейшего заключения договоров. 
 
Планируемый объем поставок электроэнергии на 
экспорт составляет 1-1,5 млрд кВтч на границе 
энергораздела Кыргызской Республики по 
ровному суточному графику с периодом поставки 
с 1 июля 2010 года по 30 ноября 2010 года.  
 

 
 
Энергообъектам юга Кыргызстана 
нанесен ущерб на сумму 50 млн. 
сомов 
 
В результате событий, произошедших на юге 
Кыргызстана, энергообъектам страны причинен 
ущерб на 50 млн. сомов: на сумму около 20 млн. 
сомов нанесен ущерб линиям электропередач и 
на 20-30 млн. подстанциям, находящимся в 
Ошской и Жалал-Абадской областях.  
 

 
 

Энергетики Кыргызстана до конца 

 
 

 
Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О строительстве 
Камбаратинской ГЭС-2» от 7 мая 
2010 года ВП N 43 
 
Данным постановлением все активы ОАО 
«Камбаратинская ГЭС-2» возвращаются в ОАО 
«Электрические станции». 
 
Постановление предусматривает, что в целях 
обеспечения бесперебойного строительства 
Камбаратинской ГЭС-2 из резервного фонда 
Временного Правительства для финансирования 
капитальных вложений и строительства 
Камбаратинской ГЭС-2 направляются денежные 
средства в сумме 1230,0 (один миллиард двести 
тридцать) миллионов сомов в республиканский 
бюджет.  
 
Указанные денежные средства Министерство 
финансов должно предоставить ОАО 
«Электрические станции» в качестве бюджетного 
кредита для строительства Камбаратинской ГЭС-
2. Бюджетный кредит предоставляется на срок до 
25 декабря 2030 года под 3% годовых с 
предоставлением 5 летнего льготного периода 
без начисления процентов. Кредит 
предоставляется без залогового обеспечения. 
При этом 400 млн.сомов из выделенного кредита 
будет вложено в качестве вклада в уставный 
капитал ОАО «Электрические станции».  
 
Запуск первого агрегата Камбаратинской ГЭС-2 
планируется на 31 августа 2010 года.    
 

 
 
Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О введении 
внешнего управления в 
акционерных обществах «СААК 
«Гидромонтаж», 
«Кыргызгидроспецстрой», 
«Гидроэнергострой», 
«Нарынспецгидроэнергомонтаж» 
от 7 мая 2010 года ВП N 43 
 
Постановление принято для обеспечения 
государственных интересов в соответствии с 
декретом Временного Правительства N 18 от 21 
апреля 2010 года "О введении процедуры 
внешнего управления в юридических лицах".      
 
Постановлением предусмотрено введение 
процедуры внешнего управления в 
вышеуказанных компаниях. Министерство 
государственного имущества наделено правом 
назначать внешнего управляющего с 
установлением срока его полномочий и 
материально-технического обеспечения.   



2010 года планируют снизить 
потери до 25% 
 
И.о. министра энергетики Осмонбек Артыкбаев 
заявил, что в начале 2010 года потери в 
энергетических системах составляли 30%,  в 
настоящее время они снизились до 29% и к концу 
2010 года должны составлять не более 25%.  
 

 
 

Судьбу Дирекции проекта по 
развитию малой и средней 
энергетики Кыргызской 
Республики («Дирекция») решат 
новые парламент и 
правительство 
 
По словам и.о. министра энергетики Осмонбека 
Артыкбаева на сегодня Дирекция, которую 
возглавляет экс-премьер-министр Кыргызстана 
Феликс Кулов, работает в обычном режиме, 
деятельность Дирекции не приостанавливалась.  
 
При этом новые парламент и правительство 
Кыргызстана должны будут решить вопрос о 
дальнейшей судьбе Дирекции. По мнению и.о. 
министра энергетики, деятельность Дирекции 
должна быть реформирована.  
 

 
 

 

 
 

 
Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О введении 
внешнего управления в ОАО 
«Нарынгидроэнергострой» от 21 
апреля 2010 года ВП N 12 
 
Согласно постановлению введено внешнее 
управление  в указанной выше компании.  
 
Право назначить внешнего управляющего с 
установлением срока его полномочий и 
материально-технического обеспечения 
делегировано Министерству энергетики 
Кыргызской Республики.  
 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

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

 

 

   
Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
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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