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 27 июня 2015 года 
 

Кыргызстан хочет реализовать 
совместно с Германией проекты 
малой и средней энергетики 

 
Вице–премьер-министр Кыргызской Республики 
Валерий Диль во время совещания по 
предстоящим переговорам о сотрудничестве 
между правительствами Кыргызской Республики 
и Федеративной Республики Германия, которые 
пройдут в июле 2015 года в городе Бишкек, 
сообщил о необходимости активизировать 
сотрудничество Кыргызстана и Германии. Об 
этом сообщила пресс-служба правительства.  
 
Валерий Диль во время совещания отметил, что 
Кыргызстан не  использует весть имеющийся 
потенциал кыргызско-немецкого торгово-
экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества. В.Диль отметил следующие 
перспективные проекты: создание Дома 
немецкой экономики, Технического института на 
базе КГАУ имени К.И.Скрябина, проектах в 
области малой и средней энергетики, 
возобновляемых источников энергии и 
энергосбережения. 
 
По итогам совещания В.Диль дал ряд поручений 
соответствующим министерствам и ведомствам, 
направленных на подготовку конкретных 
предложений и проектов, способных 
активизировать двустороннее кыргызско-
германское сотрудничество. 

  

Новости 
законодательства 

 
 

12 июня 2015 года  

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 12 
июня 2015 года № 352 
 

Согласно постановлению Правительства 
Кыргызской Республики от 12 июня 2015 
года № 352 было утверждено заключение 
Правительства Кыргызской Республики на 
проект Закона Кыргызской Республики "Об 
оплате за электроэнергию населением 
города Таш-Кумыр Джалал-Абадской 
области".  
 
Проектом Закона предлагается установить, 
что оплата за электроэнергию, 
потребляемую для бытовых нужд 
населением города Таш-Кумыр, в размере 
до 150 кВт/час будет осуществляться по 
себестоимости электроэнергии, 
вырабатываемой Таш-Кумырской ПС ГЭС, с 
учетом норм потребления, установленных 
Правительством Кыргызской Республики. 
При этом, для указанных лиц будут 
сохранены льготы и гарантии, 
предусмотренные другими законами.  
 
В связи с вышеуказанным в своем 
заключении к проекту Закона Правительство 
обращает  внимание на то, что по данным 
открытого акционерного общества 
"Жалалабатэлектро", при установлении 
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Делегацию ФРГ на переговорах будет 
возглавлять Марион Эдель, заместитель 
начальника отдела «Китай, Центральная Азия, 
Восточная Азия, Лаос и Камбоджа» 
Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии (BMZ).  
 

 http://www.tazabek.kg/news:392405
 

 
  
10 июня 2015 года   

 
Кыргызстан будет закупать у 
Таджикистана электроэнергию по 2,5 
цента за киловатт 

 
Кыргызстан будет закупать у Таджикистана 
электроэнергию по 2,5 цента за киловатт. Об 
этом ИА «24.kg» сообщил заместитель министра 
энергетики и промышленности Айбек Калиев. 
  
Договоренность достигнута в ходе визита 
премьер-министра Темира Сариева в Душанбе. 
Уточняется, что электроэнергию решено закупать 
с июня по сентябрь в объеме 500 миллионов 
киловатт-часов. В 2014 году Кыргызстан в тот же 
период покупал у Таджикистана электроэнергию, 
но по 2 цента за киловатт. 
  
Напомним, Кыргызстан и Таджикистан вели 
переговоры о поставке электроэнергии больше 
трех месяцев. Ранее таджикские СМИ со ссылкой 
на представителя энергетического холдинга 
«Барки тоджик» сообщали, что Таджикистан 
настаивает на повышении стоимости 
поставляемой в КР электроэнергии до 3,5 цента 
за киловатт-час. Официальный Бишкек, как 
пишут СМИ, настаивал на прежнем тарифе - 2 
цента.  
 

 

www.24.kg/tsentralnaja_azija/14100/   
 

 
 
2 июня 2015 года  

 
Комитет Жогорку Кенеша по  
топливно-энергетическому комплексу 
поручил Правительству до 1 
сентября 2015 года завершить отвод 
земель под Верхненарынский каскад 
ГЭС 

 
Комитет Жогорку Кенеша по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию 

тарифа на электрическую энергию на уровне 
себестоимости до 150 кВт/час для бытовых 
нужд населению города Таш-Кумыр 
выпадающий доход энергокомпании 
составит 15,5 млн. сомов в год. 
 
Таким образом, отмечается, что введение 
дополнительных льгот по оплате за 
электроэнергию жителям, проживающим в 
городе Таш-Кумыр, негативным образом 
отразится на функционировании 
электроэнергетического сектора.  
 
Поскольку проект Закона непосредственно 
затрагивает интересы энергетических 
компаний, Правительство предлагает 
подготовить анализ регулятивного 
воздействия, а также в справке-обосновании 
к проекту отразить сумму выпадения 
денежных средств. 
 
Также Правительство в заключении к 
проекту Закона отмечает, что следует 
учитывать, что предоставление льгот по 
оплате за электроэнергию лицам, 
проживающим в городе Таш-Кумыр Джалал-
Абадской области, создаст прецедент для 
жителей других населенных пунктов, 
которые также начнут выступать с 
инициативой по предоставлению им 
аналогичных льгот. В то время как льготы по 
уплате электрической энергии должны 
предоставляться адресно, только тем, кто в 
них нуждается. 
 
С учетом вышеизложенного Правительство 
Кыргызской Республики считает 
нецелесообразным в настоящее время 
принятие проекта Закона Кыргызской 
Республики "Об оплате за электроэнергию 
населением города Таш-Кумыр Джалал-
Абадской области". 

 

 
 
8 июня 2015 года  
 
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 8 
июня 2015 года № 250-р  
 
Для проведения переговоров между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Евразийским банком развития по вопросу 
финансирования проекта "Ввод в 
эксплуатацию второго гидроагрегата 
Камбаратинской ГЭС-2", которые пройдут во 
втором и третьем кварталах 2015 года в 
городе Бишкек, распоряжением 
Правительства Кыргызской Республики от 8 

http://www.tazabek.kg/news:392405
http://www.24.kg/tsentralnaja_azija/14100/


поручил Правительству до 1 сентября этого года 
завершить отвод земель под Верхненарынский 
каскад ГЭС. 
  
Комитет также поручил Правительству: 
разработать программу реформирования 
системы управления ТЭК и государственной 
собственности страны; ускорить ввод новых 
генерирующих мощностей для покрытия 
необходимых потребностей в электроэнергии 
внутри страны; обеспечить контроль 
экономической обоснованности и достоверности 
привлекаемых кредитных средств в 
электроэнергосектор, а также разработать 
методы контроля по энергосбережению, 
управлению финансами и стабильной работе 
ТЭК. 
  
В свою очередь, Министерству энергетики и 
промышленности комитетом поручено: 
разработать нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие контроль экономической 
обоснованности и достоверности списания 
топлива на тепловых станциях, в месячный срок 
погасить задолженность перед госпредприятием 
«Комур» за поставленный на ТЭЦ Бишкека уголь, 
а также перед ОАО «Кыргызнефтегаз» за 
поставленный на ТЭЦ Оша и ГП 
«Кыргызжилкоммунсоюз» топочный мазут; 
привести в соответствие с техническими 
требованиями установленные веб-камеры на 
Токтогульской ГЭС. 
  
www.24.kg/parlament/13608/  
 

 
 
28 мая 2015 года  
 
 

Кыргызстан должен экспортировать 
350 млн кВт/ч в Афганистан и 
Пакистан в рамках проекта CASA-1000 

 
Кыргызстан должен экспортировать 350 млн 
кВт/ч в Афганистан и Пакистан в рамках проекта 
CASA-1000. Об этом сообщил заместитель 
министра энергетики и промышленности Айбек 
Калиев на заседании парламентского комитета 
по ТЭК и недропользованию. 
 
Он сообщил, что был разработан и подписан 
проект соглашения по закупке электроэнергии 
между хозяйствующими субъектами 
Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана и 
Пакистана в рамках проекта CASA-1000. 
 
«В летний период будет экспортироваться 
электроэнергия в Афганистан и Пакистан. Будет 
построено 477 километров линии от подстанции 

июня 2015 года № 250-р была образована 
официальная делегация, в состав которой 
вошли представители министерств и 
ведомств и Жогорку Кенеша. Министр 
энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики был уполномочен на подписание 
протокола переговоров от имени 
официальной делегации Правительства 
Кыргызской Республики.  
 

 
 
20 мая 2015 года  
 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 20 мая 
2015 года № 305 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики "Об утверждении 
Среднесрочной тарифной 
политики Кыргызской Республики 
на электрическую и тепловую 
энергию на 2014-2017 годы" от 20 
ноября 2014 года № 660 
 
В целях эффективной реализации 
Среднесрочной тарифной политики 
Кыргызской Республики на электрическую и 
тепловую энергию на 2014-2017 годы, 
Правительство Кыргызской Республики 
постановило внести в постановление 
Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Среднесрочной тарифной 
политики Кыргызской Республики на 
электрическую и тепловую энергию на 2014-
2017 годы" от 20 ноября 2014 года № 660 
следующие изменения: 
 

- Для насосных станций и скважин, 
обеспечивающих население питьевой водой 
и водой для полива сельскохозяйственных 
угодий, а также используемых для нужд 
канализационного хозяйства, тариф на 
электроэнергию остается на уровне 
социально ориентированного тарифа, в 
размере 72,8 тыйын/кВтч, с ежегодной 
корректировкой только на величину 
фактической инфляции за предыдущий год."; 

 
- Повышение тарифов на 

электроэнергию переносится с апреля на 
июнь месяц в 2015-2017 годах.  
 
Указанное постановление вступило в силу 
29 мая 2015 года.  
 

 

http://www.24.kg/parlament/13608/


Датка до подстанции Худжент, 450 километров 
линии будут проводиться по территории 
Кыргызстана. Вклад Кыргызстана должен 
составить 233 млн долларов,45 млн долларов 
выделяет Всемирный банк, соглашение уже 
подписали, Европейский инвестиционный банк 
готов выделить 70 млн евро», - сказал Калиев. 
 
Он отметил, что тариф экспортируемой 
электроэнергии составит порядка 10 центов за 
киловатт-час, что является хорошим экспортным 
потенциалом.  Кыргызстан будет поставлять 
электроэнергию совместно с Таджикистаном. 
 

 http://www.knews.kg/econom/64557/

 
 

 
7 мая 2015 года  
 

334 млн кВт/ч электроэнергии было 
импортировано в Кыргызстан в 2014 
году – Минэнерго 

 
334 млн кВт/ч электроэнергии было 
импортировано в Кыргызстан из Таджикистана и 
Казахстана в 2014 году. Об этом сообщил 
министр энергетики и промышленности КР 
Кубанычбек Турдубаев на пресс-конференции в 
Бишкеке. 
 
По его словам, импорт осуществлен в целях 
обеспечения бесперебойного электроснабжения 
потребителей КР, экономии воды в 
Токтогульском водохранилище и сокращения 
дефицита электроэнергии в 2014 году. 
 
Напомним, что уже за январь 2015 года объем 
импорта электроэнергии из Республики 
Казахстан составил 141,94 млн кВт/ч. С 1 по 25 
февраля 2015 года объем импорта 
электроэнергии из Республики Казахстан 
составил 131,51 млн кВт/ч. 
 
Импорт электроэнергии из Республики Казахстан 
осуществляется от сетей АО «Жамбылская ГРЭС 
им. Т.И.Батурова». 
 

 http://www.knews.kg/econom/63782/

 
 

 
4 мая 2015 года  

 
Всемирный банк намерен дать $24 
млн кредита и гранта на поддержку 
сферы энергетики 
 
Всемирный банк намерен дать $24 млн кредита и 

 
19 мая 2015 года  
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 19 мая 
2015 года № 214-р  

 
Согласно указанному распоряжению 
Правительством Кыргызской Республики 
был одобрен на официальном языке проект 
Заключительного документа Министерской 
Конференции ("Гаага II") по Международной 
Энергетической Хартии, и министр 
энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики был уполномочен на подписание 
этого документа, с правом внесения 
изменений и дополнений 
непринципиального характера.  
 
Министерская Конференция («Гаага II») по 
Международной Энергетической Хартии 
была проведена в Гааге 20-22 мая 2015 
года, с тем, чтобы принять Международную 
Энергетическую Хартию как обновлённую 
версию Европейской Энергетической 
Хартии.  
 
На этой Конференции высокие 
представители сторон, подписавших 
Европейскую Энергетическую Хартию 1991 
года, а также сторон, которые не 
подписывали Европейскую Энергетическую 
Хартию 1991 года, подписали 
Международную Энергетическую Хартию 
или выразили своё согласие с ней. 
Подписавшие стороны Международной 
Энергетической Хартии, которые подписали 
её или выразили своё согласие с ней на 
Конференции или сделают это позднее. 
 
 

 
  
23 апреля 2015 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 23 
апреля 2015 года № 240 

 
Данное постановление принято в целях 
повышения эффективности деятельности 
Государственного агентства по 
регулированию топливно-энергетического 
комплекса при Правительстве Кыргызской 
Республики, в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "Об общественных 
советах государственных органов", статьями 
10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики "О Правительстве Кыргызской 
Республики".   

http://www.knews.kg/econom/64557_kyirgyizstan_doljen_eksportirovat_350_mln_kvt_ch_v_afganistan_i_pakistan_v_ramkah_proekta_CASA-1000/
http://www.knews.kg/econom/63782_334_mln_kvt_ch_elektroenergii_byilo_importirovano_v_kyirgyizstan_v_2014_godu__minenergo/


гранта на поддержку сферы энергетики. Целью 
соглашения является поддержка 
республиканского бюджета Кыргызской 
Республики. Об этом стало известно на 
заседании парламентского комитета по 
международным делам. 
 
Международная ассоциация развития выделит 
16,5 млн специальных прав заимствования 
(эквивалент $24 млн), из которых: грантовая 
часть составляет 7,4 млн СПЗ (эквивалент $10,8 
млн); кредитная часть составляет 9,1 млн СПЗ 
(эквивалент $13,2 млн). 
 
Срок действия кредитной линии - 38 лет с 
процентной ставкой 0,75 % в год, предусмотрен 
6-летний льготный период. 
 

 http://www.knews.kg/econom/63686/
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
В соответствии с указанным 
постановлением Правительства в 
Госагентстве по регулированию ТЭК 
образуется коллегия из 5 человек, в составе 
директора (председатель коллегии), статс-
секретаря, представителя Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики, а 
также представителей уполномоченного 
государственного органа по выработке 
политики в сфере энергетики и 
уполномоченного государственного органа 
по надзору и контролю в сфере энергетики. 
Директор и статс-секретарь Госагентства 
являются членами коллегии по должности. 
 
Персональный состав членов коллегии, 
кроме лиц, входящих в ее состав по 
должности, утверждается Премьер-
министром Кыргызской Республики по 
представлению директора Госагентства. 
 
Кроме того, для предварительного 
всестороннего и профессионального 
рассмотрения и подготовки решений, 
принимаемых коллегией и руководством, 
при Госагентстве образована Комиссия по 
регулированию топливно-энергетического 
комплекса, персональный состав и 
положение о которой утверждаются 
директором Госагентства. 
 
Также согласно постановлению в целях 
сбалансированного рассмотрения и 
продвижения проектов нормативных 
правовых актов в Госагентстве создается 
Экспертный совет, персональный состав и 
положение о котором утверждаются 
директором Госагентства, а также в целях 
общественного мониторинга деятельности 
Госагентства создается Общественный 
совет, представляющий собой 
консультативно-наблюдательный орган, 
функционирующий на общественных 
началах. 
 

 
 

 

http://www.knews.kg/econom/63686_vsemirnyiy_bank_nameren_dat_24_mln_kredita_i_granta_na_podderjku_sferyi_energetiki/


 
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 , и убедитесь, что подпишитесь здесь

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 © 2015 Kalikova & Associates 
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