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23 июня 2016 года 

Национальный энергохолдинг 
отчитался за первые пять месяцев 
работы 

ОАО "Национальная энергетическая холдинговая 
компания" рассказало об итогах деятельности с января 
по май текущего года. 
 
Как сообщили в энергохолдинге, по итогам 5 месяцев 
распределительными электрокомпаниями (РЭК) 
республики сбор платежей за электроэнергию составил 
5 710,3 млн сомов, или 101,0% от товарной продукции. 
Дебиторская задолженность потребителей снизилась 
на 110 млн сом. 
 
В энергохолдинге отметили, что по населению сбор 
составил 107,5% от совершенного начисления, 
соответственно, дебиторская задолженность населения 
была снижена на 254 млн сомов, или на 26,6%. При 
этом дебиторская задолженность бюджетных 
потребителей электроэнергии по состоянию на 
01.06.2016 год составила 547,3 млн сомов и возросла 
на 145 млн сомов, или на 35,9%. 
 
В целях улучшения качества обслуживания 
потребителей в городе Бишкек функционируют 
дополнительные кассы по приему платежей за 
электроэнергию, а также внедрено онлайн-подключение 
потребителей, у которых установлены счетчики 
АИИСКУЭ (автоматизированной информационно-
измерительной системой контроля и учёта 
электроэнергии), после факта погашения дебиторской 
задолженности. 
 

27 июля 2016 года  

Подписан Закон «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О возобновляемых 
источниках энергии» 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О возобновляемых источниках 
энергии». 
 
Принятым Законом предусматривается, что тарифы 
на электроэнергию, вырабатываемую с 
использованием возобновляемых источников 
энергии, устанавливаются уполномоченным 
государственным органом по регулированию 
топливно-энергетического комплекса. 
 
Законом исключается положение 
предусматривающее согласие Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики на изменение величины 
максимального тарифа на электроэнергию для 
конечных потребителей. 
 
Таким образом, Закон КР «О возобновляемых 
источниках энергии» приводится в соответствие с 
законами КР «Об энергетике» и «Об 
электроэнергетике». 
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По ОАО "Бишкектеплосеть" сбор платежей составил 
977,2 млн сомов, или 118,7% от товарной продукции. 
Дебиторская задолженность потребителей 
уменьшилась на 165,8 млн сомов, или на 43% с начала 
года. 
Потери электроэнергии в сетях РЭК за период январь-
май 2016 года составили 14,3%, что на уровне 
установленного планового задания и ниже на 2,1%, чем 
в аналогичном периоде 2015 года. 
 
В национальном энергохолдинге добавили, что в 
настоящее время в целях своевременной и 
качественной подготовки объектов к предстоящему 
осенне-зимнему периоду всеми энергетическими 
компаниями ведутся ремонтные кампании. 

www.vb.kg 

 
21 июня 2016 года 

В Кыргызстане создают 
Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования 

В Кыргызстане создают Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования. Об 
этом сегодня на заседании комитета по 
конституционному законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 
Жогорку Кенеша заявил премьер-министр КР 
Сооронбай Жээнбеков. 
 
Глава правительства пояснил, что назрела 
необходимость реорганизации исполнительной власти 
в связи с новыми вызовами и условиями в рамках 
присоединения к ЕАЭС. По мнению Сооронбая 
Жээнбекова, властям пора внедрять долгосрочную 
политику в энергетике, сфере промышленности, 
недропользования, а также сельского хозяйства и 
«электронного правительства». 
 
При этом, как рассказал премьер-министр, анализ 
работы министерств и ведомств показал, что следует 
обеспечить логичность структуры управления за счет 
концентрации смежных сфер деятельности 
преимущественно в одном органе.  
 
Учитывая, что ранее при создании Министерства 
промышленности и энергетики основной упор делался 
на энергетику, а после передачи сферы 
промышленности Министерству экономики данный 
сектор и вовсе отошел на второй план, и было принято 
решение о создании нового органа. 
 
Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, несмотря на то, 
что энергетику передавали Национальному 
энергохолдингу, данная сфера так же, как и вопросы 

 
19 июля 2016 года 

Зампредседателя Госкомитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования стал Кубан 
Мырзаканов 

Заместителем председателя Государственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования стал Кубан Мырзаканов. Об этом 
сообщает отдел информационного обеспечения 
аппарата правительства КР. 
 
Распоряжение о его назначении подписал премьер-
министр КР Сооронбай Жээнбеков. Ранее Кубан 
Мырзаканов занимал должность заместителя 
министра экономики.  

www.24.kg 

 
13 июля 2016 года  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 13 июля 
2016 года № 391 «Об утверждении 
актов, регламентирующих расчет 
размера и порядок предоставления 
из государственного бюджета 
субсидий теплоснабжающим 
предприятиям»  

В целях упорядочения предоставления из 
государственного бюджета субсидий 
теплоснабжающим предприятиям, Правительство 
Кыргызской Республики утвердило следующие акты:  
 
∙ Временный порядок предоставления субсидий 
теплоснабжающим предприятиям из 
государственного бюджета на покрытие убытков, 
возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на тепловую энергию, 
отпускаемую населению на нужды отопления и 
горячего водоснабжения; 
 
∙ Методику расчета размера субсидий на покрытие 
убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую населению на 
нужды отопления и горячего водоснабжения. 
 
Теперь теплоснабжающие предприятия, при 
составлении отчетности о полученных субсидиях, 
должны руководствоваться вышеуказанными 
актами.  

 

http://www.vb.kg/doc/342172_nacionalnyy_energoholding_otchitalsia_za_pervye_piat_mesiacev_raboty.html
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.24.kg/kadry/34799/


недропользования и горной добычи, которые являются 
бюджетообразующей отраслью, войдут в сферу 
компетенции вновь создаваемого Госкомитета по 
промышленности, энергетике и недропользованию. 
 
По мнению главы кабмина, эта инициатива объясняется 
тем, что назрела необходимость создания единого 
государственного органа, который будет отвечать за 
разработку и координацию комплексной межотраслевой 
политики в этих секторах. «Но при этом необходимо 
четко разграничить вопросы политики, регулирования и 
надзора», - заметил Сооронбай Жээнбеков. 
Новый госорган будет открыт на базе Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам КР. 

www.24.kg  

 
12 мая 2016 года  

В Таджикистане началось 
строительство энергомоста CASA-1000 
стоимостью $1 млрд. 

В Таджикистане дан старт реализации проекта CASA-
1000, сообщает Таджикское телеграфное агентство 
(ТаджикТА) в четверг.  
 
«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-
министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-
министр Афганистана Абдулло Абдулло и премьер-
министр Пакистана Наваз Шариф сегодня, 12 мая, в 
городе Турсунзаде на территории кишлака Коммуна 
дали старт началу реализации проекта CASA-1000», - 
сообщили в правительстве РТ.  
 
Проект CASA-1000 предполагает экспорт 
электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в 
Афганистан и Пакистан. Однако накануне министр 
энергетики Афганистана Али Ахмад Усмони заявил, что 
его страна решила отказаться от потребления 
электроэнергии в рамках проекта CASA-1000, 
согласившись лишь на роль страны-транзитера 
электроэнергии, передаваемой в Пакистан.  
 
Основными инвесторами проекта являются Всемирный 
банк, Исламский банк развития, Европейский 
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития и др.  
 
Ожидается, что на первом этапе будет построена 
высоковольтная линия электропередачи 500 кВ Датка-
Худжанд (протяженностью 477 километров), которая 
соединит энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана.  
 
Затем планируется построить линию электропередачи 
из Таджикистана в Афганистан и далее в пакистанский 
город Пешавар, протяженностью 750 километров.  
 
Стоимость проекта CASA-1000 - $1 млрд. 

29 июня 2016 года  

Дуйшенбек Зилалиев назначен 
председателем Государственного 
комитета промышленности, 
энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев 29 июня подписал Указ, согласно 
которому в соответствии с частью 5 статьи 84 
Конституции Кыргызской Республики Зилалиев 
Дуйшенбек Текшербекович назначен председателем 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики. 

www.24.kg 

 
13 июня 2016 года  

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 13 июня 
2016 года № 259-р  

13 июня 2016 года Правительство Кыргызской 
Республики одобрило проект Меморандума о 
взаимопонимании между Правительством 
Кыргызской Республики, открытым акционерным 
обществом "Электрические станции" и Азиатским 
банком развития по проекту "Реабилитация 
Токтогульской ГЭС. Фаза 3". Министры экономики и 
финансов Кыргызской Республики были 
уполномочены на подписание от имени 
Правительства Кыргызской Республики указанного 
проекта Меморандума, с правом внесения поправок 
непринципиального характера. 
 
Справка: Меморандум о взаимопонимании (далее - 
Меморандум) отражает договоренности, 
достигнутые между Правительством Кыргызской 
Республики, представленным Министерством 
финансов Кыргызской Республики, Министерством 
экономики Кыргызской Республики, открытым 
акционерным обществом "Электрические станции" и 
Азиатским банком развития во время работы 
ознакомительной Миссии по предложенному проекту 
"Реабилитации Токтогульской ГЭС, Фаза 3". 
Евразийский банк развития присоединился к 
ознакомительной миссии. Меморандум о 
взаимопонимании не является юридически 
обязывающим соглашением и подлежит одобрению 
Правительством и утверждению более высокими 
инстанциями АБР. Меморандум не является 
международным договором. Кыргызская Республика 
и АБР намереваются в реализацию Меморандума 
заключить соответствующее соглашение.  

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.24.kg/obschestvo/33706/
http://24.kg/ofitsialno/34087/
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27 апреля 2016 года  

Потери электроэнергии в сетях РЭК с 
начала года составили 15,7% 

По итогам I квартала 2016 года распределительными 
энергокомпаниями ОАО "Северэлектро", ОАО 
"Жалалабатэлектро", ОАО "Востокэлектро" и ОАО 
"Ошэлектро" сбор платежей за электроэнергию 
составил 3 953,7 млн. сомов, или 95,1% от товарной 
продукции. Об этом сообщили в ОАО "Национальная 
энергетическая холдинговая компания". 
 
Как указывается, дебиторская задолженность 
потребителей возросла на 137 млн сомов. Неполный 
сбор объясняется фактом несвоевременного 
финансирования бюджетных организаций, дебиторская 
задолженность которых за указанный период возросла 
на 248 млн сомов. 
 
Отметим, по населению сбор составил 104,2 % от 
сделанного начисления, соответственно, дебиторская 
задолженность населения была снижена на 98,0 млн 
сомов. 
 
Потери электроэнергии в сетях РЭК за период январь - 
март 2016 года составили 15,7%, что на уровне 
установленного планового задания и ниже на 3,4%, чем 
в аналогичном периоде 2015 года. 

www.vb.kg 

 
27 апреля 2016 года  

Казахстан в 2016 г. поставит в 
Кыргызстан 218 млн кВтч 
электроэнергии 

Казахстан в 2016 году экспортирует в Кыргызстан 
электроэнергию в объеме 218 млн кВтч, в Россию - 1,8 
млрд кВтч, сообщил председатель правления АО 
«Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев. Передает 
КазТАГ в среду. 
 
«По поставкам электроэнергии в Кыргызстан: мы 
планируем поставить порядка 218 млн кВтч в 2016 году, 
на сегодня мы уже 53 млн кВтч поставили», - сказал А. 
Саткалиев на пресс-конференции в среду.  
 
При этом он напомнил, что ранее именно Кыргызстан 
был поставщиком электроэнергии в Казахстан.  

www.kyrtag.kg 

 
 

 
26 апреля 2016 года  

Кыргызстан подписал документ по 
энергоресурсам в ЕАЭС 

Соглашение о методологии формирования 
индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и 
нефтепродуктов в рамках Евразийского 
экономического союза подписали в Москве 
руководители уполномоченных министерств стран-
партнеров. 
 
Как отметил член Коллегии (министр) по энергетике 
и инфраструктуре Евразийской экономической 
комиссии Данил Ибраев, это первый документ на 
евразийском пространстве, определяющий единые и 
унифицированные методологические подходы к 
разработке союзных балансов энергоресурсов. 
 
 
Соглашение вступит в силу по истечении месяца с 
даты получения Комиссией последнего письменного 
уведомления о выполнении государствами Союза 
соответствующих внутригосударственных процедур. 
Первые союзные балансы энергоресурсов будут 
подготовлены в октябре текущего года. 

www.vb.kg 

 
20 апреля 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 20 
апреля 2016 года № 177-р 

В связи с кадровыми изменениями, 20 апреля 2016 
года Правительством Кыргызской Республики был 
утвержден состав рабочей группы по координации 
подготовительных мероприятий по проекту “CASA-
1000”. Руководителем рабочей группы назначен 
Джунушалиев Туратбек Шаршенкулович - 
заместитель министра экономики Кыргызской 
Республики. 
 
 
Указанная рабочая группа была изначально 
образована распоряжением Правительства 
Кыргызской Республики от 18 сентября 2014 года № 
400-р в целях реализации Меморандума о 
взаимопонимании относительно развития проекта 
передачи электроэнергии "CASA-1000" и 
дальнейшего развития регионального рынка 
электроэнергии Центральная Азия - Южная Азия 
(CASAREM), подписанного правительствами 
Кыргызской Республики, Исламской Республики 
Афганистан, Исламской Республики Пакистан и 
Республики Таджикистан 20 сентября 2011 года в 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kyrtag.kg/energetics/v-tadzhikistane-nachalos-stroitelstvo-energomosta-casa-1000-stoimostyu-1-mlrd
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25 апреля 2016 года 

Кыргызстан набрал около $1,7 
миллиарда кредитов для сферы 
энергетики 

Кыргызстан набрал около $1,7 миллиарда кредитов для 
сферы энергетики. Об этом сегодня на заседании 
комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша 
заявил депутат Айтмамат Назаров («Кыргызстан»), 
комментируя очередное получение средств от 
международных доноров – МАР (Международная 
ассоциация развития), ИБР (Исламский банк развития) 
и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк). 
Договор КР с данными международными организациями 
касается проекта «Передача электроэнергии 
Центральная Азия – Южная Азия» (CASA-1000), по 
которому планируется поставлять электроэнергию из 
КР в Пакистан и Афганистан. В связи с этим Айтмамат 
Назаров поинтересовался у главы Национального 
энергетического холдинга Айбека Калиева, как страна 
будет расплачиваться с кредитами по проекту, если не 
возвращены предыдущие $1,7 миллиарда. 
 
В свою очередь Айбек Калиев пояснил, что, согласно 
проекту, КР будет поставлять в Пакистан 
электроэнергию по 9,41 цента за киловаттчас, 
заимствования по проекту будут возвращены в течение 
15 лет. «Протяженность линий электропередачи по 
проекту будет более 1000 км, на территории 
Кыргызстана из них будет находиться 400 км», - 
заключил Айбек Калиев. 
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С 1 апреля в Кыргызстане введено 
послабление для тех, кто хочет 
подключиться к энерго- и теплосетям 

С 1 апреля в Кыргызстане введено послабление для 
тех, кто хочет подключиться к энерго- и теплосетям. Об 
этом сегодня на заседании фракции «Республика – Ата 
Журт» заявил глава Национального энергохолдинга 
Айбек Калиев. 
 
Он пояснил, что если раньше абонент перед тем, как 
подключиться к сетям, должен был за 1200 сомов 
получить техусловие, то теперь при подключении будет 
учитываться объем потребления. Процедура станет 
более прозрачной. 
 
Всего на сегодня в КР около 1 миллиона 350 тысяч 
абонентов, из которых 85 процентов – физические 
потребители, остальные 15 процентов – коммерческие 
и производственные предприятия. При этом сборы за 
электроэнергию в 2015 году составили почти 11 
миллиардов 800 миллионов сомов, но при этом 

городе Бишкек.  

 
14 марта 2016 года 

Приказ Государственного агентства 
по регулированию топливно-
энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской 
Республики от 14 марта 2016 года № 
2  

14 марта 2016 года в целях обеспечения 
устойчивого развития, стабильного и надежного 
функционирования электроэнергетической отрасли 
Кыргызской Республики, а также повышения 
прозрачности процедуры расчетов для 
установления тарифов на тепловую энергию 
Госагентство по регулированию топливно-
энергетического комплекса при Правительстве КР 
утвердило методику определения себестоимости 
продукции (работ, услуг) и формирования тарифов 
на тепловую энергию. 
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осталась задолженность энергетикам в 1 миллиард 
сомов. 
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Кыргызстан договорился с 
Казахстаном о поставке 218 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии 

Кыргызстан договорился с Казахстаном о поставке 218 
миллионов киловатт-часов электроэнергии по 9 тенге за 
один киловатт-час. Об этом сегодня на заседании 
комитета по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию Жогорку Кенеша сообщил 
заместитель руководителя Национального 
энергохолдинга Нурлан Садыков. 
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Китайская компания намерена 
построить в Кыргызстане каскад ГЭС 
мощностью 1,1 тыс. мегаватт 

Каскад из четырех ГЭС в районе населенного пункта 
Казарман на севере Кыргызстана намерена построить 
китайская компания State Power Investment Corporation. 
Об этом было заявлено в ходе встречи вице-премьер-
министра Кыргызстана Олега Панкратова с 
представителями компании. 
 
Как сообщила пресс-служба правительства КР, общая 
мощность Алабугинской, Тогуз-Тороуской и двух Кара-
Булунских ГЭС после завершения строительства 
должна составить 1,1 тыс. мегаватт.  
 
«Инвесторы заверили, что детально изучили потенциал 
и перспективы кыргызской гидроэнергетики и готовы к 
реализации проекта. Они рассчитывают, что в 
ближайшее время будет готов весь пакет необходимых 
для этого документов», - отмечается в сообщении. 
 
В свою очередь О.Панкратов заверил представителей 
китайской компании, что Кыргызстан придает большое 
значение привлечению прямых инвестиций в 
гидроэнергетический сектор страны, который обладает 
большим потенциалом.  
 
«В настоящее время мы реализуем несколько проектов 
по строительству новых генерирующих мощностей, 
которые позволят в ближайшем будущем на порядок 
увеличить объем вырабатываемой электроэнергии. Это 
тем более важно, что объемы потребления 
электроэнергии увеличиваются с каждым годом», - 
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сказал вице-премьер. 
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новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы предназначены 
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