
 

 

    Выпуск 6, Май 2011 (выходит ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
Азиатский банк развития выделит 
$44,3 миллиона на поддержку 
энергетики Кыргызстана  

О выделении Азиатским банком развития 44 
миллионов 300 тысяч долларов США на 
поддержку энергетики Кыргызстана заявил на 
заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету 
и финансам министр энергетики Кыргызской 
Республики Аскарбек Шадиев.  

По словам министра, данные средства будут 
направлены на увеличение потенциала 
Национальных электрических сетей Кыргызстана, 
на приобретение необходимого оборудования для 
снижения коммерческих потерь в энергосекторе. 
Из общей суммы 16 миллионов - кредит, 
остальное - грантовые средства. Этот проект 
предполагает софинансирование со стороны 
Кыргызстана, Правительство Кыргызстана должно 
выделить $11 миллионов.  

Предполагается, что проект будет 
реализовываться в три этапа, но охватит только 
север Кыргызстана.    
 

 
Стоимость строительства 
Камбар-Атинской ГЭС-1 будет 
пересматриваться в сторону 
повышения до $3-4 млрд 
 

Министр энергетики Кыргызской Республики 
Аскарбек Шадиев заявил, что стоимость 
строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 будет 
пересматриваться в сторону повышения. Таким 
образом, если изначально на строительство 
планировалось затратить $1 млрд 700 млн, то 
сегодня эксперты оценивают строительство в $3-4 
млрд.  

Как сообщил А.Шадиев, данное повышение цены 
на строительство обусловлено тем, что Камбар-
Атинская ГЭС-1 находится в зоне высокой 

  

Новости законодательства  

 
Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики ратифицировал 
соглашение с АБР по выделению 
$44,8 млн на развитие энергетики 
Кыргызстана 
 
Жогорку Кенеш постановлением от 28 апреля 
2011 года N 385-V ратифицировал Соглашение о 
финансировании по проекту «Развитие сектора 
энергетики» между КР и АБР, подписанного 8 
декабря 2010 года в городе Бишкек». В рамках 
проекта Азиатский банк развития выделяет 
Кыргызстану $44,8 млн. гранта и кредита на 
развитие энергетического сектора.  

Как заявил министр энергетики Кыргызской 
Республики А.Шадиев, реализация данного 
проекта позволит повысить надежность работы 
энергосистемы Кыргызстана и качество 
электроснабжения потребителей, снизить 
технические потери и обеспечить развитие рынка 
электроэнергии. 

Проект будет осуществляться до июня 2014 года. 
Финансирование будет осуществляться АБР в 
объеме $44,8 млн, в том числе кредит в размере 
$16,7 млн и грант $28,1 млн. 

  
 

Закон Кыргызской Республики от 
31 марта 2011 года N 9 «О 
внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики "О 
компенсации ущерба от 
строительства Токтогульской ГЭС 
и водохранилища на территории 
Токтогульского района и села 
Жазыкечуу города Каракуль 
Джалал-Абадской области"  
  
Закон о внесении изменений предусматривает, 
что суммы компенсаций, выплачиваемые ОАО 
«Электрические станции» населению 



сейсмичности, подорожанием доллара и другими 
факторами. 

По данным российских экспертов строительство 
продлится 6-7 лет. На разработку технико-
экономического обоснования российская 
компания ОАО «РусГидро» предоставит $150 млн. 

В целом ОАО «РусГидро», ранее заявившее о 
своем намерении участвовать в строительстве 
малых ГЭС в Кыргызской Республике, готово 
выделить на реализацию проекта Кабар0Ата-1 
$700-800 млн.  
 

 
ОАО «РусГидро» предлагает 
построить 4 гидроэлектростанции 
в Кыргызстане на общую сумму 
$412 млн 
 
Российская компания ОАО «РусГидро» 
предлагает построить 4 ГЭС на Верхненарынском 
каскаде. Ориентировочная стоимость проекта 
составляет $412 млн, суммарная установленная 
мощность 4 ГЭС 311 Мегаватт. Об этом 31 марта 
сообщил представитель ОАО «РусГидро» Михаил 
Лунаци. 

По его словам, это предложение было сделано по 
итогам изучения специалистами компании 
природных, экономических параметров для 
строительства гидростанций на реке Нарын. 

Предполагается, что строительство начнется в 
2012 году, кыргызская сторона обеспечит 
трудовые ресурсы.  

 
Комитет Жогорку Кенеша принял 
решение освободить от 
таможенных пошлин ввозимое и 
вывозимое оборудование 
возобновляемых источников 
энергии 
 
Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
и недропользованию Жогорку Кенеша 10 мая 2011 
года, на своем заседании принял решение внести 
поправки в закон Кыргызской Республики «О 
возобновляемых источниках энергии». 
Законопроект предусматривает освободить от 
уплаты таможенных пошлин ввозимое и 
вывозимое оборудование возобновляемых 
источников энергии.  
 
Данные меры направлены на содействие 
развитию в Кыргызстане возобновляемых 
источниках энергии.  
 

 
Министерство энергетики 
Кыргызской Республики 
намерено поставить из Китая 
электрические счетчики, 
снизившие потери 
электроэнергии в одном квартале 

Токтогульского района и села Жазыкечуу города 
Каракуль Джалал-Абадской области, 
перечисляются на счет Специального фонда 
бюджета Токтогульского района.  
 
Ранее суммы компенсаций перечислялись на счет 
Специального фонда при Министерстве 
сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики.  
 
Государственная компенсация населению 
Токтогульского района и села Жазыкечуу города 
Каракуль выплачивается ежегодно. Размер 
компенсации и порядок ее выплаты определяется 
Правительством Кыргызской Республики по 
согласованию с органами местной 
государственной администрации и местного 
самоуправления. 
 
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
Наблюдательном совете по 
инициативе прозрачности 
топливно-энергетического 
комплекса при Министерстве 
энергетики Кыргызской 
Республики» от 28 февраля 2011 
года N 77  
 
Данным постановлением было утверждено 
положение и состав Наблюдательного совета по 
инициативе прозрачности топливно-
энергетического комплекса при Министерстве 
энергетики Кыргызской Республики. 
 
Наблюдательный совет имеет целью 
осуществление мониторинга качества, 
достоверности предоставляемой общественности 
информации о расходах и доходах энергосектора, 
денежных потоках. Также Наблюдательный совет 
наделен полномочиями по рассмотрению 
проектов нормативных правовых актов и решений 
уполномоченных государственных органов в 
области энергетики, затрагивающих 
общественные интересы.  
 
В состав Наблюдательного совета входят министр 
и заместители министра энергетики, руководители 
крупнейших предприятий электроэнергетического 
сектора, а также представители от общественных 
организаций.   
 

 
 

 

 



города Ош до 6% 
 

Министерство энергетики Кыргызстана намерено 
поставить из Китая электрические счетчики 
предоплаты. Об этом заявил министр энергетики 
Аскарбек Шадиев во время встречи с китайской 
компанией Beijing Jinchuang Combined Gas Meter 
Co.Ltd. 

Как отметил А.Шадиев, ранее такие счетчики в 
качестве экспериментальных были установлены в 
одном квартале города Ош, где потери после 
этого снизились до 6%. В Министерстве 
энергетики рассчитывают, что внедрение данных 
счетчиков предоплаты позволит снизить потери в 
энергосекторе до минимума. 
 

 
Государственный департамент по 
регулированию топливно-
энергетического комплекса 
предлагает ввести 
дифференцированный тариф на 
электроэнергию 
 
Государственный департамент по регулированию 
топливно-энергетического комплекса 
Министерства энергетики Кыргызской Республики 
предлагает ввести дифференцированный тариф 
на оплату электроэнергии в Кыргызстане.  

Предполагается, что согласно новому 
дифференцированному тарифу для абонентов, 
которые потребляют примерно 150 кВт.ч в месяц, 
необходимо оставить ставку в пределах 70 
тыйынов. Те, кто потребляет 240 кВт.ч, будут 
платить по 84 тыйына. Те же, кто использует 
электроэнергию для отопления, будут платить в 
пределах 1 сома. Утверждается, что большинство 
населения повышение тарифов не коснется, так 
как население потребляет в среднем в пределах 
150 кВт.ч. в месяц.   

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 

   
Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.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. 
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Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
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Email: lawyer@k-a.kg  

 

 

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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