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5 февраля 2018 года 

Правительство намерено повысить 
тарифы на тепло и электричество 

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что для 
урегулирования теплового кризиса в Бишкеке требуется 
повысить тарифы на электроэнергию и тепло. Глава 
Правительства отметил, что оборудование на объектах 
отрасли устарело, увеличились задолженности и что решить 
проблему можно только путем повышения тарифов.  
 
Кроме того, как сообщило Государственное агентство по 
регулированию топливно-энергетического комплекса, в 
настоящее время разрабатывается краткосрочная тарифная 
политика на 2018-2023 годы.  

www.rus.azattyk.org

16 января 2018 года 

Программа Правительства КР 
предусматривает увеличение доли 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) до 5-7% от общей выработки 
электроэнергии 

Одной из целей Кадама 12 «Энергетика», программы 
Правительства КР «Жаны доорго - кырк кадам», является 
введение в эксплуатацию (строительство, модернизация) 11 
малых ГЭС. 
 
На первоначальном этапе развитие энергетической 
инфраструктуры будет нацелено на повышение 
энергоэффективности и развитие неуглеродной энергетики и 
увеличение доли ВИЭ до 5-7% от общей выработки 
электроэнергии. 
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 2 
февраля 2017 года № 22-р 

Для проведения переговоров с Евразийским 
фондом стабилизации и развития по 
финансированию проекта «Реабилитация 
Токтогульской ГЭС. Фаза 3», Распоряжением 
Правительства образована официальная 
делегация Правительства. 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 16 
января 2018 года № 27 

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 22 июня 2017 года № 396 в тарифную 
политику на электрическую и тепловую энергию 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
тарифы на электрическую и тепловую энергию для 
конечных потребителей сохранены на уровне 2016 
года. При этом, рост тарифов на электрическую 
энергию для потребителей группы «городской 
электрический транспорт», учитывая снижение для 
них тарифов в 2016 году, был сохранен. 

www.regulatortek.kg

 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 13 
декабря 2017 года № 571-р 

https://rus.azattyk.org/a/29014055.html
https://rus.azattyk.org/a/29014055.html
http://regulatortek.kg/ru/content/spravka-obosnovanie-1
http://regulatortek.kg/ru/content/spravka-obosnovanie-1


Для внедрения эффективных механизмов реализации и 
стимулирования развития объектов ВИЭ и 
энергосбережения будут вноситься изменения в Законы 
Кыргызской Республики «О возобновляемых источниках 
энергии» и «Об энергосбережении». 
 
Также будет разработана новая Стратегия/Концепция 
развития ТЭК на основе современных подходов и новой 
модели развития сектора энергетики на 2018-2023. 

www.gkpen.kg

10 января 2018 года 

Международная финансовая корпорация 
предложила помочь Правительству 
Кыргызстана найти инвесторов на 
Верхненарынский каскад ГЭС 

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в 
структуру Всемирного банка, предложила помочь 
Правительству Кыргызстана найти инвесторов на 
Верхненарынский каскад ГЭС, сообщил председатель 
Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования КР Уланбек Рыскулов в ходе заседания 
комитета Жогорку Кенеша по ТЭК и недропользованию. 
 
«Мы рассматриваем ее предложение. Опыт у нее есть, они 
работали в нескольких странах. Мы надеемся, что 
сотрудничество будет так же положительным», - сказал он. 

www.ca-portal.ru

28 декабря 2017 года 

За энергосистемой КР будут следить в 
онлайн-режиме 

В центральном диспетчерском пункте ОАО «Национальная 
электрическая сеть» установлены видеокубы, которые в 
режиме реального времени отражают параметры 
энергосистемы Кыргызстана. Раньше таких систем в стране 
не было. Об этом сообщила пресс-служба Правительства. 
 
Данное оборудование отвечает всем современным 
требованиям диспетчерских служб передовых государств. 
Его устанавливала турецкая компания «АКАЙ». Организация 
реализовала данный проект за 55 млн сомов, из которых 60% 
- это кредит, 40% - грант. Период возврата кредита 
составляет 25 лет, включая отсрочку в течение пяти лет. 
 
Модернизация центрального диспетчерского пункта 
проведена в рамках проекта «Развитие сектора энергетики». 

www.akchabar.kg

28 декабря 2017 года 

Узбекистан примет участие в 
строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в 
Кыргызстане 

В целях координации сотрудничества и 
взаимодействия по проекту строительства 
Камбаратинской ГЭС-1 Распоряжением 
Правительства образована кыргызская часть 
рабочей группы, которая уполномочена на ведение 
переговоров с узбекской стороной. 

 

Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в области 
землепользования» от 12 декабря 
2017 года № 207 (12) 

В целях сохранения в рабочем режиме 
трансформаторов многоэтажных жилых домов, 
бытового оборудования и электрических проводов 
жильцов многоэтажного жилого дома и сохранения 
государственного контроля при передаче 
электроэнергии, предназначенной многоэтажным 
жилым домам, в соответствии со статьей 4 данного 
Закона внесены следующие изменения в Закон 
Кыргызской Республики «Об электроэнергетике»: 
 
«Запрещается жильцам многоквартирных домов 
(товариществам собственников жилья) передавать 
электроэнергию другим отдельным жилым, 
торговым и промышленным объектам, за 
исключением случая, если мощность 
соответствующего оборудования позволяет 
осуществлять передачу электроэнергии. 
 
Запрещается электроэнергетическим предприятиям 
передавать электроэнергию, предназначенную 
многоквартирным домам, другим отдельным 
жилым, торговым и промышленным объектам, за 
исключением случая, если мощность 
соответствующего оборудования позволяет 
осуществлять передачу электроэнергии». 

www.kenesh.kg

 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 5 
декабря 2017 года № 550-р 

В целях развития и совершенствования систем 
электроснабжения территории Иссык-Кульской 
области Правительство одобрило: 
 
- проект Кредитного соглашения между Кыргызской 
Республикой и Европейским банком реконструкции 
и развития (Проект реабилитации открытого 
акционерного общества «Востокэлектро», целью 
которого является оказание помощи в 
модернизации и укреплении низковольтной и 
средневольтной сети, а также закуп электронных 
счетчиков и вспомогательного оборудования для 
новой системы контроля и учета); 
- проект Грантового соглашения между Кыргызской 
Республикой, открытым акционерным обществом 
«Востокэлектро» и Европейским банком 

http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/139-5-7
http://www.gkpen.kg/index.php/press/news/139-5-7
http://www.ca-portal.ru/article:40108
http://www.ca-portal.ru/article:40108
https://www.akchabar.kg/news/za-energosistemoi-kr-budut-sledit-v-onlain-rezhime/
https://www.akchabar.kg/news/za-energosistemoi-kr-budut-sledit-v-onlain-rezhime/
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/288241/show
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/288241/show


«Узбекистан примет участие в строительстве 
Камбаратинской ГЭС-1. Эта договоренность не осталась на 
бумаге, а уже имеет свою практическую реализацию. 
Рабочая группа по этому проекту провела свое первое 
заседание в Ташкенте и наметила определенные 
совместные шаги», – отметил посол Кыргызской Республики 
в Узбекистане Данияр Сыдыков. 
 
В начале октября «Узбекгидроэнерго» и «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» Кыргызстана 
подписали меморандум по сотрудничеству в области 
реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. 

www.kabar.kg

22 декабря 2017 года 

Председатель Правления Национального 
энергохолдинга Айбек Калиев встретился 
с Президентом КР 

Председатель правления ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев 
доложил Президенту Кыргызской Республики Сооронбаю 
Жээнбекову, что энергетическая система Кыргызстана 
работает в стабильном режиме, потребление по стране 
составляет порядка 61 млн. кВт.ч. 
 
“С 20 декабря был введен в работу второй трансформатор 
на Токтогульской ГЭС и на сегодня установленная мощность 
Токтогульской ГЭС составляет 1100-1200 мВт. Мы снизили 
нагрузку на ТЭЦ города Бишкек с 420 до 370-350 мВт. Это 
направлено на экономию как топливных, так и финансовых 
ресурсов”, - сообщил Айбек Калиев. 
 
Он проинформировал, что разработана Концепция и План 
развития энергетического сектора на 2018 год с учетом 
Концепции развития регионов (20 пилотных городов). 

www.energo.gov.kg

12 декабря 2017 года 

Правительству поручили снизить тариф 
на электричество для религиозных 
объектов 

Правительству Кыргызстана поручили снизить тариф на 
электричество религиозным и социальным объектам. Такое 
решение принял парламентский комитет по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию. 
 
В список объектов включили мечети, медресе, церкви, 
детские дома, интернаты и прочие социальные объекты, не 
занимающиеся коммерческой деятельностью. 

www.24.kg

24 ноября 2017 года 

реконструкции и развития применительно к 
инвестиционному гранту, предоставляемому для 
Проекта реабилитации открытого акционерного 
общества «Востокэлектро» из средств 
Специального фонда учредителей Европейского 
банка реконструкции и развития. 

 

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 2 ноября 
2017 года № 1961-VI «О работе 
Правительства Кыргызской 
Республики по подготовке отраслей 
экономики и населения Кыргызской 
Республики к осенне-зимнему 
периоду 2017/2018 года» 

Учитывая представленную Правительством 
Кыргызской Республики информацию о подготовке 
отраслей экономики и населения республики к 
осенне-зимнему периоду 2017/2018 года и в целях 
надежного функционирования топливно-
энергетического комплекса республики, Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики постановляет: 
 
Правительству Кыргызской Республики: 
 
- обеспечить устойчивую работу энергосистемы и 
бесперебойное снабжение потребителей 
электрической, тепловой энергией и природным 
газом в осенне-зимний период 2017/2018 года; 
 
- принять меры по обеспечению министерствами, 
ведомствами, аппаратами полномочных 
представителей Правительства Кыргызской 
Республики в областях и органами местного 
самоуправления городов Бишкек и Ош выполнение 
графика заготовки топлива, соблюдения 
установленных лимитов потребления 
электрической энергии и мощности и 
своевременного погашения задолженности за 
потребленную электрическую, тепловую энергию, 
природный газ и топочный мазут; 
 
- в срок до 1 декабря 2017 года решить вопрос по 
финансированию бюджетных организаций для 
заготовки топлива в осенне-зимний период 
2017/2018 года и полного погашения 
образовавшейся дебиторской задолженности перед 
энергоснабжающими организациями; 
 
- срочно принять меры по полному обеспечению 
твердым топливом ТЭЦ г.Бишкек из отечественных 
угольных месторождений в осенне-зимний период 
2017/2018 года; 
 
- рассмотреть возможность освобождения ГП 
«Кыргызтеплоэнерго» от оплаты государственной 
пошлины (закон Кыргызской Республики «О 
государственной пошлине» от 15 августа 2017 года 
№ 153); 
 
- принять меры по увеличению объемов добычи угля 
на отечественных угольных месторождениях с 

http://kabar.kg/news/uzbekistan-primet-uchastie-v-stroitel-stve-kambaratinskoi-ges-1-v-kyrgyzstane/
http://kabar.kg/news/uzbekistan-primet-uchastie-v-stroitel-stve-kambaratinskoi-ges-1-v-kyrgyzstane/
http://www.energo.gov.kg/content/articles_view/707
http://www.energo.gov.kg/content/articles_view/707
https://24.kg/vlast/70791_pravitelstvu_poruchili_snizit_tarif_naelektrichestvo_dlya_religioznyih_obyektov/
https://24.kg/vlast/70791_pravitelstvu_poruchili_snizit_tarif_naelektrichestvo_dlya_religioznyih_obyektov/


Инвестиционный конкурс по реализации 
проекта по строительству и эксплуатации 
Каракульской гидроэлектростанции 

Открытое акционерное общество «Каракульская 
гидроэлектростанция» объявило о проведении открытого 
инвестиционного конкурса по реализации проекта по 
строительству и эксплуатации Каракульской 
гидроэлектростанции на приустьевом участке реки Карасуу в 
Токтогульском районе Жалалабадской области, путем 
создания совместного предприятия. 
 
Строительство Каракульской гидроэлектростанции 
оценивается в 25 млн. долларов США. Проектная мощность 
составляет 18 МВт. Среднегодовая выработка оценивается 
в 110,0 млн.кВт-ч. 
 
В настоящее время 100 % акций ОАО «Каракульская 
гидроэлектростанция» находятся в государственной 
собственности, в лице Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики.  

www.fgi.gov.kg

 

целью полного обеспечения экономики и населения 
республики твердым топливом; 
 
- разработать план мероприятий по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения в целях 
снижения затрат на энергетические ресурсы; 
 
- принять меры по стоимости экспортируемой 
электроэнергии в сторону увеличения. 
 
Государственному комитету промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики: 
 
обеспечить в осенне-зимний период 2017/2018 года 
устойчивую параллельную работу энергосистемы 
республики в составе объединенной 
энергетической системы Центральной Азии; 
 
- принять необходимые меры по недопущению 
аварийных отключений потребителей 
электрической и тепловой энергии в период 
прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 
года; 
 
- безотлагательно принять меры по обеспечению 
углем населения Иссык-Кульского региона в 
соответствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 10 мая 2017 года № 262; 
 
- обеспечить в полном объеме оплату за 
потребленную электрическую и тепловую энергию 
бюджетными организациями и населением; 
 
- принять меры по переводу электрических 
котельных ГП «Кыргызтеплоэнерго» на 
альтернативный вид топлива (уголь, природный газ) 
в соответствии с постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 25 мая 2015 года № 319; 
 
- разработать мероприятия по переводу ТЭЦ г.Ош 
на альтернативный вид топлива (уголь). 

 

 

Кыргызская Республика 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел:        +996 (312) 666060 
Факс:      +996 (312) 662788 
Вебсайт:  www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты: 
www.24.kg, www.azattyk.org, www.gkpen.kg, www.ca-portal.ru, www.akchabar.kg, 
kabar.kg, www.energo.gov.kg, www.fgi.gov.kg, www.regulatortek.kg, 
www.kenesh.kg, и др.  
 
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. 
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новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы предназначены 
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