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Мощность Токтогульской ГЭС к концу 
февраля снизится более чем в 2 раза 
из-за снижения уровня воды 

 
Мощность Токтогульской ГЭС к концу февраля 
снизится более чем в 2 раза из-за снижения 
уровня воды. Об этом сообщается в 
распространенном сообщении пресс-службы 
Министерства энергетики и промышленности. 
 
Как сообщили в пресс-службе, ситуация в 
энергосистеме осложняется в связи с выходом из 
строя блочного трансформатора Т2 на 
Токтогульской ГЭС, что привело к снижению 
располагаемой мощности на 300 Мвт 
(установленная мощность Токтогульской ГЭС 
составляет 1200 МВт). 
Причинами низкого объема воды стали 
увеличившееся потребление электроэнергии в 1 
квартале 2014 года, маловодье, увеличение 
потребления электроэнергии в летнее время и 
несоблюдение лимитов потребления. 
Все эти причины привели к росту выработки 
электроэнергии на каскад Токтогульских ГЭС, 
увеличению расхода воды, и на 1 января 2015 
года объем воды в Токтогульском 
водохранилище составил 9,2 млрд кубометров 
воды. 
 

  http://www.knews.kg/
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IFC предложила $1,6 млн на 
финансовые консультационные 
услуги в энергетике 

  

Новости 
законодательства 

 
16 января 2015 года  

 
Внесено дополнение в Закон «Об 
энергетике» 

 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

 подписал Закон Кыргызской Атамбаев

Республики «О внесении дополнения в 
Закон Кыргызской Республики «Об 
энергетике». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 10 декабря 2014 года. Данный 
Закон входит в пакет законов, связанных со 
вступлением Кыргызской Республики в 
Евразийский экономический союз. 
 
В частности, часть 2 статьи 6 (Полномочия 
Правительства Кыргызской Республики в 
топливно-энергетическом комплексе) Закона 
Кыргызской Республики «Об энергетике» 
дополняется несколькими абзацами 
следующего содержания: 
- формирование общего рынка 
энергетических ресурсов в соответствии с 
принципами, установленными договорно-
правовой базой Евразийского 
экономического союза; 
- оказание содействия в 
межгосударственной передаче 
электрической энергии в случаях, 
предусмотренных договорно-правовой базой 
Евразийского экономического союза. 
 
Закон вступает в силу со дня вступления в 
силу Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 
 
 

http://www.knews.kg/
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/


 
Международная финансовая корпорация (IFC) 
предлагает выделить $1,6 млн на реализацию 
проекта соглашения о предоставлении 
финансовых консультационных услуг в сфере 
энергетики. Об этом сообщает отдел 
информационного обеспечения аппарата 
правительства. 
 
Так, 23 января премьер-министр Джоомарт 
Оторбаев обсудил с руководителями 
министерств и ведомств вопрос менеджмента 
энергетических распределительных компаний 
Кыргызстана. 
 
Как отметил премьер-министр, основной целью 
проекта является привлечение компетентного 
частного оператора для работы в 
исполнительном органе распределительных 
энергокомпаний. Предполагается, что частный 
оператор сможет оптимизировать корпоративное 
управление распредкомпаний, и  улучшить 
корпоративное управление и в конечном итоге 
финансово-экономические показатели 
распредкомпаний.  
 
Глава правительства подчеркнул, что подобная 
практика в других государствах показывает 
положительные результаты, и отметил 
необходимость скорейшей оптимизации 
структуры энергетических компаний страны. 

 
  http://www.vb.kg/
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Министерство энергетики и 
промышленности Кыргызской 
Республики ищет инвестора для 
запуска ТЭЦ-2 

 
Заместитель министра энергетики и 
промышленности Айбек Калиев на совещании о 
ходе реализации проекта «Модернизация ТЭЦ 
города Бишкек»  сообщил, что Министерство 
энергетики и промышленности ищет инвестора 
для запуска ТЭЦ-2. . 
По проекту модернизации ТЭЦ Бишкека с 13 
августа 2014 года ведутся планировочные 
работы городка для строителей, предоставлены 
проекты демонтажных работ трансформаторов. 
На 8 января 2015 года прибыло оборудование и 
два автотрансформатора. Также представлен 1 
этап проекта «Обеспечение надежной работы 
оборудования» и передан на рассмотрение ОАО 
«Электрические станции». 
 
По словам вице-премьер-министра Валерия 
Диль, демонтаж оборудования должен 
осуществляться с учетом предстоящей нагрузки 
ТЭЦ города Бишкек в период подготовки и 
прохождения отопительного периода 2015-2016 

 
 
1 декабря 2014 года  
 

Среднесрочная тарифная 
политика Кыргызстана на 
электрическую и тепловую 
энергию на 2014-2017 годы 
(ССТП), утверждѐнная 
постановлением правительства 
КР от 20 ноября 2014 года 

 
Новая Среднесрочная тарифная политика 
Кыргызстана на электрическую и тепловую 
энергию на 2014-2017 годы (ССТП), 
утверждѐнная постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 20 
ноября 2014 года, была официально 
опубликована на сайте Правительства 
Кыргызской Республики 25 ноября 2014 
года. 
 
Среднесрочная тарифная политика 
устанавливает для населения 
гарантированный объем льготного 
потребления электроэнергии по социально 
ориентированному тарифу в размере 700 
кВтч в месяц. Оплата за гарантированный 
объем льготного потребления 
электроэнергии будет производиться по 
тарифу 70 тыйын/кВтч, начиная с 1 декабря 
2014 года, который с 1 апреля 2015 года 
ежегодно до 2017 года будет увеличиваться 
на 20 процентов. Как указано в 
Среднесрочной тарифной политике, 
льготный тариф в размере 70 тыйын/кВтч 
является социально ориентированным и 
составляет лишь 58 процентов от 
фактической стоимости электроэнергии по 
энергосистеме (выработка, передача, 
распределение).  
 
Для остальных категорий потребителей 
оплата за потребленную электроэнергию 
будет производиться по средневзвешенному 
тарифу, рассчитываемому, как 
средневзвешенное число между тарифом 
1,38 сом/кВтч и ценой импорта, с ежегодной 
корректировкой с учетом уровня инфляции. 
В 2016-2017 годах для потребителей данной 
группы будут применяться тарифы в 
размере 158 и 169,1 тыйына за 1 кВтч 
соответственно, с ежегодной корректировкой 
на уровень фактической инфляции за 
предыдущий год. 
  

 
 
14 ноября 2014 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 
«О вопросах Государственного 
агентства по регулированию 

http://www.vb.kg/


годов. 
 
А.Калиев отмечает, что в настоящее время 
рассматривается вопрос работы ТЭЦ-2 города 
Бишкек с учетом комбинированной выработки 
тепла и электроэнергии, как наиболее 
эффективный режим работы теплоцентрали. Для 
реализации этого проекта министерство ищет 
инвестора. 
 
По итогам обсуждения повестки В.Диль поручил 
Министерству энергетики и промышленности 
разработать график работ и установить контроль 
над его выполнением. 
 

 http://www.tazabek.kg/news:385037
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Абоненты «Северэлектро» теперь 
могут сами рассчитать стоимость 
потреблѐнной электроэнергии 
 
Теперь сумму оплаты за потреблѐнную 
электроэнергию можно рассчитать на сайте ОАО 
«Северэлектро». Об этом сообщает пресс-
служба компании. 
 
Для удобства бытовых абонентов на сайте 
распредкомпании появился новый онлайн-сервис - 

 «Калькулятор».

 
Для расчѐта стоимости потреблѐнной 
электроэнергии потребителю достаточно 
заполнить необходимые графы и нажать 
функцию «рассчитать». 
 
Калькулятор доступен для всех бытовых 
потребителей, находящихся на обслуживании 
ОАО «Северэлектро». 

 
http://kabarlar.org/index.php?newsid=38994   
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ОАО «Северэлектро»: В 2014 году 
собрано 4,9 млрд сомов 

 
В 2014 году в распределительные сети 
«Северэлектро» поступило 6,3 млрд кВт/ч 
электроэнергии, что на 617 млн кВт/ч больше в 
сравнении с 2013 годом, сообщили в пресс-
службе компании. 
 
За истекший год товарная продукция ОАО 
«Северэлектро» составила 5,1 млрд сомов, при 
этом было собрано 4,9 млрд сомов. 
По итогам 2014 года общие потери 
электроэнергии составили 16 % , что в сравнении 
с уровнем 2013 года ниже на 2,4 %. 

топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве 
Кыргызской Республики» 

 
В целях разделения функций по 
формированию политики развития топливно-
энергетического комплекса, обеспечения 
независимости отраслевого регулирующего 
органа, Правительством Кыргызской 
Республики было образовано 
Государственное агентство по 
регулированию топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве Кыргызской 
Республики на базе Государственного 
департамента по регулированию топливно-
энергетического комплекса при 
Министерстве энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики. 
 
Новое Госагентство является 
уполномоченным государственным органом, 
осуществляющим государственное 
регулирование деятельности субъектов 
топливно-энергетического комплекса 
посредством лицензирования и 
установления тарифов на электрическую, 
тепловую энергию и природный газ. 
 
Задачами Госагентства являются: 
 

- обеспечение баланса интересов 
потребителей и субъектов ТЭК; 

- создание условий для повышения 
экономической эффективности и 
надежности функционирования 
субъектов ТЭК; 

- осуществление антимонопольного 
регулирования в области ТЭК; 

- осуществление государственного 
регулирования деятельности 
субъектов ТЭК в целях обеспечения 
потребителей электрической, 
тепловой энергией и природным 
газом по экономически 
обоснованным ценам на территории 
Кыргызской Республики; 

- обеспечение равных возможностей 
и условий доступа всех 
потребителей к линиям 
электропередачи, теплопередачи и 
системам газоснабжения. 

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
дальнейших мерах по реализации 
Соглашения между 
Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством 
Российской Федерации о 
строительстве и эксплуатации 

http://www.tazabek.kg/news:385037
http://severelectro.kg/ru/kalkuljator
http://severelectro.kg/ru/kalkuljator
http://kabarlar.org/index.php?newsid=38994


 
За 2014 год сбор платежей по населению 
выполнен на 91%: 
- по промышленным объектам – на 98,9 % , 
- по бюджетным организациям – на 98,8 % , 
- по сельскохозяйственным объектам – на 99,4 % 
- и прочим потребителям – на 99,5 % от суммы 
выставленных счетов. 
 
По результатам истекшего года сбор платежей по 
регионам, обслуживаемым распредкомпанией, 
выглядит следующим образом: 
- сбор платежей в столице составил 99,4 %; 
- в Чуйской области – 90,7 %; 
- Таласской области – 88,9 %. 
 
http://www.kabar.kg/rus/economics/full/88820   
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В энергосектор Кыргызстана в 2014 
году было направлено более 6 млрд 
сомов 

 
В энергосектор Кыргызстана в 2014 году было 
направлено более 6 млрд сомов. Об этом 
сказала министр финансов Ольга Лаврова. По ее 
словам, в эту сумму входят и бюджетные ссуды 
энергопредприятиям, и выделяемые средства 
для решения вопросов энергетического кризиса. 
 
«Для улучшения системы 
«Кыргызжилкоммунсоюза» было выделено 
дополнительно 597 млн сомов. Для закупки 
электричества из Казахстана и для закупки 
твердого топлива для ТЭЦ Бишкека направлена 
сумма более 3 млрд сомов. Из них 750 млн для 
закупок твердого топлива, 2,2 млрд сомов — для 
решения проблем с электричеством. Также 
Минфин выделял ссуду ОАО «Электрические 
станции» для расчетов с Евразийским банком», - 
сообщила министр. 
 

 http://www.tazabek.kg/news:384820
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Кыргызстан будет платить по $20 млн 
в месяц за импорт электроэнергии из 
Казахстана 
 
Кыргызстан будет платить по $20 млн в месяц за 
импорт электроэнергии из Казахстана. Об этом 
сообщил министр энергетики и промышленности 
Кубанычбек Турдубаев на заседании Жогорку 
Кенеша. 
 
Он отметил, что с 1 декабря начался импорт 
электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан. 
«Сейчас идет импорт по прямому графику, 
получаем по 5-5,5 млн киловатт-часов, на 

Верхне-Нарынского каскада 
гидроэлектростанций» от 15 
сентября 2014 года №534 

 
В соответствии с указанным 
постановлением Правительство передало 
открытому акционерному обществу 
"Электрические станции" право пользования 
земельными участками в Нарынском районе 
Нарынской области для последующего 
внесения в качестве части вклада в 
уставный капитал закрытого акционерного 
общества "Верхне-Нарынские 
гидроэлектростанции" под строительство 
Верхне-Нарынского каскада 
гидроэлектростанций.  
 
Государственному агентству по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики предписано  
приостановить выдачу прав пользования 
недрами в зоне предполагаемого 
строительства объектов Верхне-Нарынского 
каскада гидроэлектростанций до 
установления границ земельных участков, 
отводимых для строительства объектов 
Верхне-Нарынского каскада 
гидроэлектростанций, в натуре (на 
местности), кроме закрытого акционерного 
общества "Верхне-Нарынские 
гидроэлектростанции".  
 
Кроме того, Госагентство по геологии 
должно провести переговоры с ЗАО 
"Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" о 
предоставлении права пользования недрами 
на период проведения строительных работ 
Верхне-Нарынского каскада 
гидроэлектростанций, определенных 
технико-экономическим обоснованием и 
проектно-сметной документацией проекта. 
 

 
 

 

 

 

http://www.kabar.kg/rus/economics/full/88820
http://www.tazabek.kg/news:384820


границе цена электроэнергии составляет 5 
сомов. Мы сделали предоплату за 1 месяц, 
импорт будет продолжаться до 1 апреля, в месяц 
мы должны получать 200 млн киловатт-часов, 
стоимость электроэнергии на 1 месяц составляет 
20 млн долларов», - сказал министр. 
 
Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, 
что потери будут касаться и импортируемой 
электроэнергии, и будут на таком же уровне, как 
и местной электроэнергии - 14-15 %. 

 
  http://www.knews.kg/
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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
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