
 

 

    Выпуск 4, Ноябрь 2010 (выходит ежеквартально) 

Новости отрасли 

 

Кыргызстан снизил для 
Казахстана стоимость 
электроэнергии с 1,44 сома до 
1,16 сома 

Министр энергетики Кыргызской Республики 
Осмонбек Артыкбаев заявил, что Кыргызстан 
экспортирует в Казахстан в настоящее время 
электроэнергию по 2,5 цента (1,16 сома) за 
кВт.час. Ранее цены были установлены на уровне 
3,1 цента (1,44 сома) за кВт.час, но затем они 
были снижены до 2,8 центов (1,27 сома) из-за 
уменьшения спроса. В последующем цена была 
вновь вынужденно снижена  до 2,5 центов за 
кВт.час. В настоящее время контракты на 
поставку электроэнергии заключены с 8 
энергокомпаниями Казахстана.   

 

ОАО «Электрические станции» 
переданы 100% акций 
национализированной компании 
ОАО «Чакан ГЭС» 

 
Министерство государственного имущества 
Кыргызской Республики сообщило о передаче 
ОАО «Электрические станции» 100% акций 
национализированной компании ОАО «Чакан 
ГЭС».  Напомним, что 19 июля 2010 года стало 
известно о национализации акций ОАО «Чакан 
ГЭС», 96% акций ОАО «Нарынгидроэнергострой» 
и 71,3794% акций ОАО 
«Нарынспецгидроэнергомонтаж», поскольку их 
приватизация была признана незаконной.  
 

 

В Кыргызстане будет построено 4 
малых ГЭС на сумму $10 млн. 
 
Первый заместитель главы Дирекции проекта по 
развитию малой и средней энергетики в КР 
В.Диль сообщил, что в Кыргызстане будет 
построено 4 малых ГЭС на сумму $10 млн., из 
которых 3 будут располагаться на Иссык-Куле и 
одна в Чуйской области. 

Строительство будет вестись на  заемные 

  

Новости законодательства  

 

Указ Президента Кыргызской 
Республики «Об инициативе 
прозрачности топливно-
энергетического комплекса 
Кыргызской Республики» от 20 
июля 2010 года УП N 49 
 
В целях внедрения принципов прозрачности и 
общественного обсуждения, сведения к минимуму 
возможностей для коррупционной деятельности в 
сфере энергетики было принято решение 
внедрить инициативу прозрачности топливно-
энергетического комплекса (ИПТЭК). 
 
ИПТЭК включает в себя: создание на 
общественных началах Наблюдательного совета; 
регулярное информирование общественности о 
расходах и доходах сектора, денежных потоках и 
другой важной информации относительно 
результатов деятельности; использование 
целевых депозитных счетов и других прозрачных 
механизмов для надлежащего управления 
финансовыми потоками в топливно-
энергетическом комплексе; использование, 
мониторинг и обеспечение исполнения 
соглашений о деятельности; внедрение 
процедуры прозрачности в определение 
тарифной методологии и тарифообразование; 
разработку современных и точных 
информационных систем для мониторинга 
деятельности предприятий топливно-
энергетического комплекса; внедрение открытых 
конкурентных торгов при проведении экспорта и 
импорта электроэнергии и закупок 
энергоносителей. 
 
Установлено, что в состав Наблюдательного 
совета по ИПТЭК при Министерстве энергетики 
Кыргызской Республики войдут с соблюдением 
равных пропорций членства представителей 
государственных органов, неправительственных 
организаций и предприятий топливно-
энергетического комплекса Кыргызской 
Республики. 
 
Министерству энергетики поручено разработать и 
внести на утверждение Правительства 
согласованную программу по реализации ИПТЭК, 



средства инвесторов из Малайзии, Германии, 
Кореи и т.д., поясняет В. Диль. Общий объем 
инвестиций  в проект  по строительству малых 
ГЭС составляет $305 млн. По его словам, в 
начале сентября приедут специалисты из 
консорциума «ЦАНУС», которые приступят к 
строительству малой ГЭС на реке Арашан. Всего 
на строительство потребуется $2 млн. Мощность 
составит 2 мегаватт. На строительство уйдет 
приблизительно  6 месяцев. Остальные станции 
будут располагаться в Караколе, Сокулуке и 
Жети-Огузе. Общая мощность 4-х станций 
составит 8 мегаватт.   

 

В Кыргызстане произведен запуск 
первого агрегата Камбаратинской 
ГЭС-2 
 
30 августа 2010 года был произведен запуск 
первого агрегата Камбаратинской ГЭС-2. 
Необходимо отметить, что возведение плотины 
ГЭС началось в конце 2009 года. Установочный 
объем водохранилища – более 70 миллионов 
кубометров воды, высота дамбы составляет 60 
метров, установленная мощность – 360 МВт.  С 
2007-2009 годы на проект Камбаратинской ГЭС-2 
выделено 9,5 миллиарда сомов. На установку 
второго гидроагрегата потребуется  5 млрд. 
сомов.   

 
 

В Кыргызстане зарегистрирован 
первый выпуск акций ЗАО 
«Камбаратинская ГЭС-1» 
 
По сообщению пресс-службы Государственной 
службы регулирования и надзора за финансовым 
рынком Кыргызской Республики  учредительный 
выпуск акций закрытого акционерного общества 
«Камбаратинская ГЭС-1» зарегистрирован еще 27 
июля 2010 года решением ведомства. Количество 
простых именных акций составляет 1 тысячу 
экземпляров, их номинальная стоимость - 80 
тысяч сомов каждая. В итоге уставный капитал 
ЗАО увеличен на 80 миллионов сомов. Напомним, 
что основной вид деятельности ЗАО -  это 
производство и поставка электрической энергии. 
ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» создавалось как 
кыргызско-российское совместное предприятие с 
участием ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО 
«Электрические станции» в рамках 
межправительственного соглашения.  Общая 
стоимость проекта по строительству 
Камбаратинской ГЭС-1 оценивается в 2 млрд. 
долларов США.  

 
 

Китай готов вложить в 
строительство трех ГЭС в 
Кыргызстане $200 миллионов  
 
Об этом заявил министр энергетики Кыргызской 
Республики Осмонбек Артыкбаев. По его словам, 
китайские компании активно ведут переговоры, и 
скоро будет подписан протокол-соглашение о 
строительстве трех ГЭС на реках Боом и Кемин 
суммарной мощностью 165 мегаватт. Также он 
добавил, что китайская сторона заявила о 
готовности участвовать во всех проектах в 

включающую ежеквартальную публикацию отчета 
о деятельности энергетических предприятий. 
  

 
Приказ Министерства энергетики 
Кыргызской Республики «Об 
усилении связи энергокомпаний с 
общественностью» от 4 августа 
2010 года N 259  
 
В соответствии с данным приказом руководителям 
распределительных компаний ОАО 
"Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО 
"Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро 
рекомендовано создать общественные приемные 
и телефоны доверия для обращений граждан и 
юридических лиц – абонентов.  

 
 

 
 

Приказ Министерства энергетики 
Кыргызской Республики «О 
возобновлении работы ДОД 
"Энергосила" от 2 сентября 2010 
года N 285 
  
Согласно указанному приказу в целях решения 
задач по достижению мира и спокойствия в 
обществе, обеспечения необходимых условий для 
предвыборной кампании была возобновлена 
работа Добровольной Народной дружины 
«Энергосила», созданной в июне 2010 года во 
время событий в Ошской и Джалал-Абадской 
областях Кыргызской Республики. 
 
Основной задачей ДОД «Энергосила» является 
охрана зданий, сооружений и других важных 
энергетических объектов, их персонала в целях 
обеспечения бесперебойного и надежного 
снабжения электроэнергией всех категорий 
потребителей как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

 

 
 
 

 
 

 



области строительства ГЭС в Кыргызстане.   

 
 

 

В Кыргызстане реальная 
себестоимость одного киловатта 
электроэнергии составляет 1,40 
сома 
 
Об этом сообщил министр энергетики 
О.Артыкбаев. Себестоимость складывается из 
ряда показателей, в частности, расходов на 
капитальный ремонт, эксплуатационные затраты, 
капитальные вложения на развитие, налоги. Также 
прибавляют потери, которые сейчас составляют 
25%, из которых 17% -технические потери и 8% - 
несанкционированные потери. Покрываются 
расходы за счет прекращения 
несанкционированных потерь в энергосистеме и 
полученных средств от экспорта электроэнергии.  

 
 

 
 
 

 

 
 
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. 

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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