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25 января 2016 года  

 

Ввод мощностей в энергосистеме КР 
в 1992-2015 годы - один из лучших 
среди стран бывшего СССР, не 
считая РФ, - строитель И.Алиев 
 
Ввод мощностей в энергосистеме Кыргызстане 
в 1992-2015 годы - один из лучших среди стран 
бывшего СССР, не считая России, сказал 
заслуженный строитель КР Ибрагим Алиев, 
комментируя слова, что за последние 20 лет в 
стране не построено ни одной станции. 
 
По его словам, оставшись один на один со 
своими энергетическими проблемами после 
распада союза, Кыргызстан сумел сохранить и 
увеличить свои генерирующие мощности. 
 
Комментируя мнение по поводу денонсации 
соглашений с Россией по проекту 
строительства Верхненарынского каскада ГЭС 
и Камбар-Атинской ГЭС-1 и о том, что КР 
следовало предлагать жизнеспособные 
проекты по разумной стоимости проектов, 
И.Алиев сообщил, что обоснование выбора 
строительства первоочередных ГЭС было 
сделано по итогам заключительного этапа 
многолетней работы, выполненной 
Ассоциацией «Гидропроект». 
 
По итогам проведения анализа ранее 
выполненных проектно-изыскательских работ 
по схеме использования водных ресурсов 
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законодательства 

 
 
22 января 2016 года  

 

Кыргызстан денонсировал 
соглашение с Россией о 
строительстве ГЭС 
 
Президент Алмазбек Атамбаев подписал 
законы «О денонсации Соглашения между 
правительством Кыргызской Республики и 
правительством Российской Федерации о 
строительстве и эксплуатации Камбар-
Атинской ГЭС-1, подписанного 20 сентября 
2012 года в городе Бишкек» и «О 
денонсации Соглашения между 
правительством Кыргызской Республики и 
правительством Российской Федерации о 
строительстве и эксплуатации Верхне-
Нарынского каскада гидроэлектростанций, 
подписанного 20 сентября 2012 года в 
городе Бишкек». Об этом сообщили в отделе 
информационной политики аппарата 
президента. 
 
Законы приняты Жогорку Кенешем 20 
января 2016 года. 
 
Согласно законам, Министерству 
иностранных дел Кыргызской Республики в 
установленном порядке поручено уведомить 
правительство Российской Федерации о 
денонсации указанных соглашений. 
 
Отметим, законы вступают в силу по 



верхнего течения реки Нарын были выявлены 
наиболее благоприятные участки реки с точки 
зрения природных условий и современной 
строительно-хозяйственной ситуации для 
рекомендации нескольких наиболее 
эффективных объектов для дальнейшей 
проработки. По его словам, в результате 
выполненных работ из 29 технически 
возможных станций были отобраны 
жизнеспособных 6 первоочередных ГЭС: 
 

- Акбулунская ГЭС на реке Нарын; 
 

- Нарынская ГЭС-1 на реке Нарын, 
 

- Нарынская ГЭС-2 на реке Нарын; 
 

- Нарынская ГЭС-3 на реке Нарын; 
 

- Карабулунская ГЭС на реке Нарын; 
 

- Кокомеренская ГЭС-2 (I очередь) на 
реке Кокомерен общей установленной 
мощностью 381 МВт и годовой 
выработкой электроэнергии 1895 млн 
кВт.ч. 

 
Оценка жизнеспособности и финансовой 
реализуемости проекта была сделана в ТЭО, по 
которой видно было, что она обеспечивается 
при перспективных тарифах и расчет 
жизнеспособности проекта по существующим 
тарифам в КР был бы понятным не только для 
специалистов, но широкой публике, включая и 
журналистов-правозащитников. 
 
Проектировщиками были выбраны варианты с 
учетом максимального использования 
имеющихся инженерных исследований и 
разработок, с учетом полного использования 
гидропотенциала в этих створах реки Нарын и 
даже использования санитарного сброса для 
генерации, сказал И.Алиев. 

 
http://www.tazabek.kg/ 

 
 

 
18 января 2016 года  

 

Уставной капитал Национального 
энергетического холдинга составит 
5 миллионов сомов 
 
Уставной капитал Национального 
энергетического холдинга составит 5 
миллионов сомов. Об этом говорится в 
распоряжении Правительства. 
 
Отмечается, что ОАО «Национальная 

истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования. 
 
Таким образом, Кыргызстан в 
одностороннем порядке вышел из 
соглашения с Россией по строительству ГЭС 
на территории Кыргызстана. 
 
Напомним, соглашения о строительстве 
Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-
Нарынского каскада ГЭС между 
Кыргызстаном и Россией были подписаны в 
сентябре 2012 года во время визита 
президента России Владимира Путина в 
Бишкек. Долевое участие в строительстве 
ГЭС поделено по 50% между Кыргызстаном 
и Россией. В совместном предприятии ЗАО 
«Камбар-Атинская ГЭС-1» российской долей 
управляет «Интер РАО ЕЭС», 
кыргызстанской – ОАО «Электрические 
станции». Среднегодовая выработка 
электроэнергии на Камбар-Атинской ГЭС 
составила бы более 4,3 млрд кВтч, 
ожидаемый срок строительства станции 
составлял 7 лет, а срок окупаемости проекта 
- 12,5 года. 

 
www.vb.kg/  
 

 
 
20 января 2016 года  
 

Внесено изменение в Закон «Об 
электроэнергетике» 

 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

Атамбаев подписал Закон Кыргызской 

Республики «О внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики «Об 
электроэнергетике» от 20 января 2016 года 
№ 5. 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 10 декабря 2015 года.  
 
Закон направлен на создание правовых 
основ для развития малой 
электроэнергетики. В этой связи принятым 
Законом вводится понятие «малые 
электроэнергетические производственные 
мощности», т.е. гидроэлектростанции, 
тепловые электрические станции 
мощностью от 1 МВт до 30 МВт.  
 
Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. 
 

 
18 января 2016 года  

http://www.tazabek.kg/
http://www.vb.kg/
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/


энергетическая холдинговая компания» 
создается со стопроцентным участием 
государства в уставном капитале. Учредителем 
ОАО выступит Фонд по управлению 
госимуществом (ФУГИ). Уставной капитал 
энергохолдинга составит пять миллионов 
сомов, разделенных на пятьдесят тысяч 
простых именных акций номинальной 
стоимостью сто сомов. При этом Министерство 
финансов должно до 20 января выделить ФУГИ 
средства на формирование уставного капитала 
компании. Управделами президента и 
правительства выделят ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» здание 
в Бишкеке по улице Ахунбаева, 119. Ранее там 
располагалось расформированное ныне 
Министерство энергетики и промышленности. 
  
По новой структуре Правительства на базе 
Министерства энергетики и промышленности 
решено создать энергетическую холдинговую 
компанию. Она будет единственным 
оператором по управлению и развитию 
энергетического комплекса страны. 

 
www.24.kg/ 

 

 
 
5 января 2016 года  

 

С Экибастузской ГРЭС заключили 
договор на поставку электроэнергии 
 
ОАО "Электрические станции" заключило 
договор с Экибастузской ГРЭС на поставку 
электроэнергии. Объем поставок - 100 млн 
кВт.ч по цене 10,88 тенге за кВт.ч. Параллельно 
усиливается работа по диагностике, анализу 
состояния оборудования на всех ГЭС и ТЭЦ. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства 
экономики. 
 
Как проинформировали в ведомстве, импорт 
начнется в случае необходимости. На 
сегодняшний день вся потребность в 
электроэнергии в Кыргызстане полностью 
покрывается возможностями. 
"В 1974-1975 годах были введены в работу 
кабельные линии, из-за неисправности на 
которых 23 и 28 декабря 2015 года произошли 
аварийные отключения гидроагрегатов ГА-2 и 
ГА-3. Срок службы такого кабеля 20-25 лет, они 
проработали почти 40 лет. 
 
На месте аварии на Токтогульской ГЭС 
круглосуточно работают более 20 
специалистов, кроме того, подключены и 
российские эксперты. Повышены мощности 
ниже находящихся гидроэлектростанций. 

 

Национальный энергетический 
холдинг возглавил Айбек Калиев 
 
Директором Национального энергетического 
холдинга назначен заместитель министра 
экономики и промышленности Айбек Калиев. 
Об этом сегодня, 18 января, стало известно 
по итогам селекторного совещания. 
 
По словам премьер-министра Темира 
Сариева, подписано соответствующее 
распоряжение. 
 
Отметим, Национальный энергетический 
холдинг создан на базе Министерства 
энергетики и промышленности. Главная 
функция холдинга - управление и развитие 
энергетического комплекса страны. 
Согласно другому распоряжению 
правительства, уставный капитал холдинга 
составит 5 млн сомов. Его учредителем 
выступит Фонд по управлению 
госимуществом. 

 
www.vb.kg/  

 
 

 
23 декабря 2015 года  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 23 
декабря 2015 года № 870  
 
В целях устранения коррупционной 
составляющей между поставщиками и 
потребителями электрической энергии, 
Правительством Кыргызской Республики 
было внесено следующее изменение в 
постановление Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Правил 
пользования электрической энергией» от 22 
августа 2012 года № 576: абзац первый 
пункта 58 Правил пользования 
электрической энергией, утвержденных 
вышеуказанным постановлением, изложен в 
следующей редакции: 
 
«58. Для расчетов за потребленную 
электрическую энергию и мощность между 
потребителем и лицензиатом должны 
применяться средства коммерческого учета 
или АСКУЭ, соответствующие характеру 
работы электрических приемников, 
занесенные в Государственный реестр 
средств измерений и допущенные к 
использованию при расчетах в Кыргызской 
Республике, при этом для небытовых 

http://www.24.kg/
http://www.vb.kg/


Ремонтные работы планируется завершить к 15 
января", - говорится в сообщении. 
 
www.vb.kg/ 
 
 

 
  
3 января 2016 года  

 

Глава правительства намерен «в 
неотложном порядке» объявить 
тендер на строительство малых ГЭС 
 
Глава правительства намерен в неотложном 
порядке объявить тендер на строительство 
малых ГЭС. Об этом премьер-министр КР Темир 

Сариев заявил в ходе выездного совещания на 

Токтогульской гидроэлектростанции. 
 
«23 декабря произошла авария на крупнейшей 
ГЭС страны. Сейчас энергетики в 
круглосуточном режиме проводят работу по 
устранению последствий аварии. Хотел бы 
выразить благодарность энергетикам, которые 
постараются в срок до 15 января завершить 
ремонт. Для этого есть все необходимое, 
включая финансирование, комплектующие и 
специалисты высокого уровня. Авария на 
Токтогульской ГЭС – это тревожный звонок, 
который еще раз свидетельствует о том, что 
настало время модернизировать оборудование 
на гидроэнергетических объектах республики. 
Это нужно было сделать еще 15 лет назад. 
Кабели, вышедшие из строя, 
эксплуатировались более 40 лет, при 
нормативном сроке 25 лет, соответственно они 
морально устарели и пришли в негодность», - 
цитирует Темира Сариева его пресс-служба. 
 
Как отмечается, премьер-министр поручил 
энергетикам создать комиссию и провести 
комплексное обследование технического 
состояния всех ГЭС и при необходимости 
утвердить план их поэтапной реконструкции. 
 
«В неотложном порядке нужно объявить тендер 
на строительство малых ГЭС. В марте мы 
планируем объявить тендер на реализацию 
проекта по освоению Кара-Кечинского угольного 
месторождения и строительства тепловой 
станции. Таким образом, мы сможем 
социальные объекты постепенно перевести на 
газ и уголь, что является нашей целью. Самое 
главное - это то, что население будет 
обеспечено бесперебойным 
электроснабжением в течение всего 
календарного года», - заявил Темир Сариев. 
 
В ходе совещания с энергетиками глава 

потребителей для расчетов за 
потребленную электрическую энергию 
должны использоваться АСКУЭ.». 
 
Указанное Постановление вступает в силу 
по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования.  
 

 
 
21 декабря 2015 года  
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 21 
декабря 2015 года № 614-р  

 
В целях оказания государственной 
поддержки открытому акционерному 
обществу "Электрические станции" в 
подготовке и обеспечении бесперебойного 
снабжения потребителей республики 
тепловой и электрической энергией в 
осенне-зимний период 2015/2016 года, 
Правительство Кыргызской Республики дало 
распоряжение Министерству финансов 
Кыргызской Республики:   
 

1) реструктуризировать просроченную 
задолженность по государственным 
заемным средствам открытого 
акционерного общества 
"Электрические станции", 
имеющуюся на дату подписания 
настоящего распоряжения, на 
основании акта сверки взаимных 
расчетов, путем капитализации 
основной суммы, процентов и 
штрафов, ранее начисленных, но не 
погашенных на дату подписания 
настоящего распоряжения. 
Капитализированные суммы 
оформить в виде долговых 
обязательств на следующих 
условиях: 
 

- срок погашения 
задолженности - 
ежемесячными равными 
платежами, начиная с 15 
января 2022 года по 15 
декабря 2022 года, без 
начисления процентов; 
 

- при просрочке платежей, 
установить штрафные 
санкции в размере 6,0 
процентов годовых от 
суммы просроченного 
платежа; 

-  

http://www.vb.kg/
http://www.knews.kg/people/122_sariev__temir__argembaevich/
http://www.knews.kg/people/122_sariev__temir__argembaevich/


правительства заявил о том, что с Казахстаном 
заключен договор об импорте электроэнергии 
на 100 мегаватт. 
 
«Учитывая необходимость строительства новых 
генерирующих мощностей, соответствующим 
государственным органам необходимо ускорить 
решение процедурных вопросов в рамках 
денонсации соглашения с Россией по 
строительству Верхненарынского каскада ГЭС и 
Камбар-Атинской ГЭС», - сказал в заключении 
Темир Сариев. 

 
www.knews.kg/ 

 

 
 
30 декабря 2015 года  
 

Кыргызстан получил грант в 
размере 250 млн долларов на 
реконструкцию Токтогульской ГЭС – 
Т.Сариев 
 
Кыргызстан получил грант в размере 250 млн 
долларов на реконструкцию Токтогульской ГЭС. 
Об этом сегодня на встрече с руководителями 
энергетических компаний Кыргызстана сообщил 
премьер-министр Темир Сариев. 
 
«Мы в качестве гранта получили 250 млн 
долларов, которые полностью будут 
направлены на реконструкцию Токтогульской 
ГЭС. Средства выделены Евразийским банком 
реконструкции и развития и Азиатским банком 
развития», - сказал Т.Сариев. 
 
Как рассказал глава кабмина, будут заменены 
все агрегаты и вместо них будут оборудованы 
более мощные. «Технология растет и надо 
обновлять кабели и все агрегаты. Таким 
образом, мы продлим жизнь Токтогульской ГЭС 
и улучшим качество ее работы», - сказал он. 
 
Напомним, что 23 декабря на Токтогульской 
ГЭС произошла авария - вышел из строя 
блочный трансформатор второго гидроагрегата. 
В этот же день режим работы на Токтогульской 
ГЭС после аварии был восстановлен. Между 
тем, 28 декабря на Токтогульской ГЭС в связи с 
протечкой масла в кабелях аварийно 
отключены три генератора. В связи с чем по 
стране были введены частичные ограничения 
по подаче электроэнергии. 29 декабря все 
ограничения были сняты. 
 
http://www.novosti.izde.kg/ 
 

 

2) предоставить открытому 
акционерному обществу 
"Электрические станции" 
бюджетную ссуду в размере 200,0 
(двести) млн. сомов на закупку 
топливных ресурсов и в 
установленном порядке заключить 
долговое обязательство на 
следующих условиях: 
 

- срок погашения бюджетной 
ссуды - ежемесячными 
равными платежами, 
начиная с 15 января 2022 
года по 15 декабря 2023 
года; 

- ссуда беспроцентная, без 
оформления залогового 
обеспечения; 

- штрафные санкции - 6,0 
процентов годовых от 
суммы просроченной 
задолженности. 
 

 
 

 

http://www.knews.kg/
http://www.novosti.izde.kg/
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В городах Таш-Кумыр и Сулюкта 
планируется строительство 
тепловых электростанций – 
Минэкономики 
 
В городах Таш-Кумыр и Сулюкта планируется 
строительство тепловых электростанций. Об 
этом сообщил заместитель министра экономики 
КР Айбек Калиев на заседании фракции 
«Онугуу-Прогресс» в пятницу.  
 
«При проведении тендера на угольное 
месторождение Бел-Алма в условиях 
предусматривается строительство тепловых 
электростанций, что создаст новые рабочие 
места и увеличит объем продукции», - сказал А. 
Калиев.  
 
По его словам, также разрабатываются условия 
конкурса на строительство ТЭС на Кара-Кече. 

 
www.kyrtag.kg/ 

 
 

 
20 ноября 2015 года  

 

Общий электроэнергетический 
рынок ЕАЭС заработает к 2019 году 
 
В соответствии с Договором о Союзе общий 
электроэнергетический рынок заработает к 1 
июля 2019 года, общий рынок газа и общие 
рынки нефти и нефтепродуктов - к 1 января 
2025 года. Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства экономики КР. 
 
В сообщении отмечено, что формирование этих 
рынков предполагает обеспечение свободного 
перемещения энергоресурсов по территориям 
государств-членов Союза, создание 
конкурентной среды в сфере энергетики, 
обеспечение равного доступа к услугам 
естественных монополий в области 
транспортировки и транзита энергоносителей, 
совместное развитие инфраструктуры и 
проведение согласованной тарифной политики. 
 
Это означает, что торговля электроэнергией 
будет вестись как по свободным двусторонним 
договорам, так и путем организации нового 
сегмента рынка – централизованных торгов 
электроэнергией, в том числе торгов на сутки 
вперед.  
 

http://www.kyrtag.kg/


«Формирование общих рынков энергоресурсов 
приведет к повышению надежности 
функционирования топливно-энергетического 
комплекса Союза, росту взаимной торговли и 
взаимных инвестиций в эту сферу, сокращению 
затрат на производство и созданию условий 
для сбалансированного потребления 
энергоресурсов, повлияет на прирост ВВП», - 
подчеркнули в ведомстве. 
 
Отметим, что на долю Евразийского союза в 
мире приходится 7 %  мировых запасов нефти, 
1/6 ее добычи и экспорта. Около 1/5 запасов и 
добычи газа и более четверти его экспорта, 5 % 
производства электроэнергии и 2,5 % ее 
экспорта. Более 1/5 запасов угля, 6 % его 
добычи и 1/6 экспорта, свыше 1/5 запасов урана 
и более 2/5 его добычи. 
 
В целом по Евразийскому союзу протяженность 
линий электропередачи напряжением 220кВ и 
выше составляет 168 тыс. км, магистральных 
газопроводов – 197 тыс. км, магистральных 
нефтепроводов – 66 тыс. км, 
нефтепродуктопроводов – 21 тыс. км. 

 
www.knews.kg/ 

 
 

  

 

http://www.knews.kg/


 
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.tazabek.kg, www.24.kg, www.knews.kg, www.vb.kg, 

www.gov.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 

 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Магомедом 
Саадуевым на msaaduev@k-a.kg 

 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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.  
 
Copyright © 2016 Kalikova & Associates 
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