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Не повышать в текущем году тарифы на электроэнергию обещает правительство
В Кыргызстане тарифы на электроэнергию в этом году повышаться не будут. Об заявил
директор госагентства по регулированию ТЭК Таалайбек Нурбашев на заседании
фракции СДПК в четверг.
«В этом году правительство не планирует повышение тарифов на электроэнергию.
Вопрос будет рассматриваться позднее в рамках обсуждения тарифной политики на
2019-2023 годы», - сообщил Нурбашев.
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В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения составляют 77 тыйынов за
кВтч до 700 кВтч, свыше этого лимита - 2,16 сома. Для промышленных предприятий
цена за 1кВтч электроэнергии стоит 2,24 сома
Отметим, парламентская фракция СДПК заслушивает информацию о подготовке к
осенне-зимнему периоду 2018/2019 г.г. В качестве основного докладчика приглашен
первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.
https://kyrtag.kg/ru/news/ne-povyshat-v-tekushchem-godu-tarify-na-elektroenergiyuobeshchaet-pravitelstvo
Назад в оглавление
Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека тарифы на электроэнергию повышать не будут
В 2018 году тарифы на электроэнергию повышать не будут. Об этом сегодня
на заседании парламентской фракции СДПК сообщил глава Госагентства
по регулированию ТЭК Таалайбек Нурбашев.
По его словам, сейчас разрабатывается среднесрочная тарифная политика на 20192023 годы. В ней предусмотрено повышение тарифов.
«Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека тарифную политику решили рассмотреть позднее», —
рассказал Таалайбек Нурбашев.
https://24.kg/vlast/96681_izza_avarii_natets_bishkeka_tarifyi_naelektroenergiyu_povyishat_nebudut/
Назад в оглавление
Энергетикам напомнили, что новый химцех ТЭЦ должен пройти комиссионную приемку
Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов напомнил энергетикам,
что после завершения строительства нового цеха химической водоочистки необходимо
провести комиссионную приемку с участием специалистов соответствующих
государственных органов и энергетических компаний.
Вчера Кубатбек Боронов ознакомился с подготовкой ТЭЦ Бишкека к отопительному
периоду. Директор теплоцентрали Андрей Воропаев проинформировал о поставках
топлива на станцию, утеплении и остеклении турбинного и котельных цехов.
Напомним, энергетики обещали завершить строительство химцеха к 1 октября.
https://24.kg/obschestvo/96664_energetikam_napomnili_chto_novyiy_himtseh_tets_doljen_pro
yti_komissionnuyu_priemku/
Назад в оглавление
Веерных отключений электроэнергии не будет – Нацэнергохолдинг
Веерных отключений электроэнергии в этом году не будет. Об этом сообщил
председатель Национальной энергетической холдинговой компании Азамат
Абдыкадыров на заседании фракции СДПК в пятницу.
«Мы не должны обманывать народ и уточнить, не будет ли веерных отключений в этом
году?», - поинтересовалась депутат Эльвира Сурабалдиева у главы энергохолдинга.
«Мы обещаем, что веерных отключений в этом году не будет», - ответил А.
Абдыкадыров.
Отметим, фракция СДПК на своем очередном заседании рассматривает вопрос
подготовки правительства к предстоящему осенне-зимнему периоду.
https://kyrtag.kg/ru/news/veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-ne-budet-natsenergokholding
Назад в оглавление
Возродить министерство энергетики предлагает глава Нацэнергохолдинга
Министерство энергетики необходимо возродить, считает председатель Национального
энергохолдинга Азамат Абдыкадыров.
«Мы намерены представить на рассмотрение парламентского комитета по топливноэнергетическому комплексу вопрос о воссоздании министерство энергетики. Энергетику
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необходимо отделить от госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
А Нацэнергохолдинг должен остаться управляющей компанией», - заявил Абдукадыров
на заседании фракции СДПК в пятницу.
Глава парламентского комитета по ТЭК Кожобек Рыспаев обещал, что депутаты
рассмотрят этот вопрос, если правительство внесет такое предложение.
Напомним, осенью 2015 года министерство энергетики КР было ликвидировано как
самостоятельное ведомство. Часть функций перешли министерству экономики,
остальные его обязательства взял на себя Национальный энергетический холдинг, в
который вошли распредкомпании «Северэлектро», «Востокэлектро», «ДжалалАбадэлектро», «Ошэлектро», а также ОАО «Электрические станции» и «Национальные
электрические сети Кыргызстана».
https://kyrtag.kg/ru/news/vozrodit-ministerstvo-energetiki-predlagaet-glavanatsenergokholdinga
Назад в оглавление
В Нацэнергохолдинге необоснованно выплачивали надбавки и премии
В ходе аудита за 2016 год в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
выявили нарушения на 1 миллион 9 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба
Счетной палаты.
По ее данным, в нарушение положения «О порядке установления доплат за тяжелые
работы и работы с вредными или опасными условиями труда» без проведения
аттестации начислены надбавки сотрудникам компании на 294 тысячи сомов.
Кроме того, 715 тысяч сомов необоснованно выплатили в виде премий.
Аудит отметил ряд нарушений законов «О государственных закупках»,
«О бухгалтерском учете» и «Об акционерных обществах».
Счетная палата предложила руководству ОАО рассмотреть ответственность
должностных лиц, допустивших нарушения и недостатки, отмеченные в ходе аудита.
https://24.kg/proisshestvija/96749_vnatsenergoholdinge_neobosnovanno_vyiplachivali_nadba
vki_ipremii/
Назад в оглавление
Минобразования Кыргызстана: Школы на 35% готовы к зиме
В школы страны завезено 35% твердого топлива от общей потребности. Об этом
сообщает Министерство образования и науки.
С августа в ведомстве работает штаб по подготовке к осенне-зимнему сезону по
руководством министра. Также рабочие штабы по координации и контролю за ходом
подготовки объектов образования к осенне-зимнему периоду были созданы во всех
структурных подразделениях и обрвзовательных организациях страны.
В рамках проводимой подготовки c начала учебного года органами образования начаты
работы по обеспечению ремонта котельных и систем отопления школ.
Кроме того, запланированы конкурсы на закупку угля для 46 подведомственных
учреждений.
https://knews.kg/2018/09/20/minobrazovaniya-kyrgyzstana-shkoly-na-35-gotovy-k-zime/
Назад в оглавление
Готовимся к зиме. «Северэлектро» ремонтирует сети в Таласской области
ОАО «Северэлектро» намерено реконструировать в городе Таласе 100 км воздушных
линий электропердачи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По ее данным, в Таласском филиале ОАО «Северэлектро» близятся к завершению
работы по подготовке энергообъектов к осенне-зимнему периоду. В Таласе идут работы
по реконструкции воздушных линий электропередачи 0,4 киловольта. Энергетики
заменили 55,7 километра проводов и установили 562 железобетонные опоры.
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«Это позволит не только повысить надежность электроснабжения, но и снизить
аварийные отключения. Самонесущие изолированные провода, которые сейчас
устанавливаются, устойчивы к ветру и налипанию снега. Кроме того, их проще
ремонтировать, можно работать под напряжением, и они безопасны в обслуживании», —
подчеркнули в «Северэлектро».
Напомним, «Северэлектро» планирует до конца нынешней ремонтной кампании
реконструировать в городе Таласе 100 километров воздушных линий электропередачи
0,4 киловольта.
https://24.kg/obschestvo/96779_gotovimsya_kzime_severelektro_remontiruet_seti_vtalasskoy_
oblasti/
Назад в оглавление
«Электрические станции» снова закупают мебель: $20 миллионов оказалось мало
ОАО «Электрические станции» собирается потратить 9,1 миллиона сомов
на приобретение мебели и предметов интерьера. Объявление опубликовано на портале
государственных закупок.
Компания планирует закупить 43 кресла для руководителей, шесть комплектов офисной
мебели, книжные шкафы, компьютерные столы и стулья. Предусмотрена также покупка
кроватей, кушеток для массажа и мягкой мебели.
Закупленная мебель будет разделена по пяти филиалам «Электрических станций».
Новую мебель получат ТЭЦ Бишкека и Оша, каскад Токтогульских ГЭС, предприятие
строящихся ГЭС города Таш-Кумыра и Камбаратинские ГЭС.
Напомним, что ТВЕА модернизировала ТЭЦ Бишкека за $386 миллионов. Еще $20,3
миллиона предоставила в виде гранта на покупку мебели, оборудования, строительство
школ. В том числе $200 тысяч ушло на покупку мебели для ТЭЦ Бишкека.
https://24.kg/obschestvo/96758_elektricheskie_stantsii_snova_zakupayut_mebel_20_millionov
_okazalos_malo/
Назад в оглавление
Реконструкция ТЭЦ Бишкека продолжается. К замене готовят котлоагрегат № 21
ОАО «Электрические станции» объявило тендер на проектирование реконструкции
котлоагрегата № 21. Об этом сообщил портал государственных закупок.
На эти цели выделено 40,3 миллиона сомов.
В главном корпусе котельного цеха расположены 16 котлов со вспомогательным
оборудованием, в том числе котел № 21. Производство строительно-монтажных работ
будет осуществляться в условиях действующего предприятия.
После реконструкции котлоагрегат должен нести паровую нагрузку в 220 тонн пара в
час, обеспечивая работу без подсветочного топлива.
В 2017 году завершилась модернизация ТЭЦ Бишкека. Демонтировали восемь
котлоагрегатов, четыре турбоагрегата и дымовую трубу высотой 100 метров. Работы
выполняла китайская компания ТВЕА. Сумма контракта — $386 миллионов.
https://24.kg/obschestvo/96751_rekonstruktsiya_tets_bishkeka_prodoljaetsya_kzamene_gotovy
at_kotloagregat_21/
Назад в оглавление
Боронов посетил ТЭЦ города Оша и проверил готовность к зиме
Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в рамках двухдневной рабочей поездки
в Ошскую область посетил ТЭЦ города Оша.
Как проинформировали Боронова, ТЭЦ города, работающая на природном газе и мазуте,
готова к осенне-зимнему периоду на 100 %. Отметим, что указанное предприятие
обеспечивает теплом 50% жилищного фонда города, а также ряда социальных
учреждений.
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Первый вице-премьер-министр отметил важность качественного выполнения всех работ
для обеспечения бесперебойного тепло- и водоснабжения во время предстоящего
отопительного периода.
«Важно взять за практику все делать заблаговременно, а не в преддверии отопительного
сезона. Это касается и ремонтных работ, и подготовки тендерных документов на закупку
угля и мазута», - сказал Кубатбек Боронов.
Кроме того, первый вице-премьер-министр в массиве Кен-Сай ознакомился с ходом
строительства текстильной швейной фабрикой по пошиву женской и мужской одежды,
которая в перспективе обеспечит работой семь тысяч человек.
Согласно проекту, запуск первого блока - административного здания и цеха планируется
завершить до конца года и запустить производство в начале 2019 года.
На первоначальном этапе будут трудоустроены около трех тысяч человек. В целом на
фабрике, согласно проекту, будет действовать семь цехов.
Первый вице-премьер-министр дал положительную оценку данному проекту, отметив,
что Правительство страны поддерживает данное начинание и готово оказывать всяческую
поддержку инвесторам, создающим новые рабочие места в регионах.
Напомним, что Указом президента Сооронбая Жээнбекова 2018 год объявлен Годом
развития регионов.
http://kabar.kg/news/boronov-posetil-tetc-goroda-osha-i-proveril-gotovnost-k-zime/
Назад в оглавление
Энергетики не могут ответить, куда делось ТЭО по Кара-Кече за $3 миллиона
Энергетики не смогли ответить депутатам Жогорку Кенеша, куда делось техникоэкономическое обоснование проекта по строительству ТЭС на месторождении КараКече. Об этом стало известно сегодня на заседании фракции СДПК
Напомним, что при заключении соглашения с китайской компанией TBEA
на модернизацию столичной ТЭЦ шла речь и о ТЭО по Кара-Кече. TBEA работу
выполнила, потратив на это $3 миллиона.
Депутат Кожобек Рыспаев поинтересовался, почему Нацэнергохолдинг не использовал
ТЭО. Однако энергетики не смогли ответить, куда делся сам проект. Они попросили
разрешения предоставить данные позже в письменном виде.
«На ТЭО потратили $3 миллиона, а куда делись деньги, никто не знает. Почему такое
отношение?» — возмутился депутат.
https://24.kg/vlast/96683_energetiki_nemogut_otvetit_kuda_delos_teo_pokarakeche_za3milliona/
Назад в оглавление
В Кыргызстане цены на уголь составляют 1-8 тыс. сомов за тонну
В Кыргызстане цены на уголь составляют 1-8 тыс. сомов за тонну. Об этом
сообщил глава государственного комитета энергетики, промышленности и
недропользования Эмил Осмонбетов на заседании фракции СДПК в пятницу.
«Цены на уголь в этом году остались на уровне прошлого года. К примеру, цены на
уголь в этом году стартовали с 1-4 тыс. сомов за тонну. На юге страны цены доходят до 8
тыс.сомов», - сообщил он.
Депутат Аалы Карашев обратил внимание ведомства на высокие цены и на большую
разницу в ценах и призвал антимонопольный комитет отрегулировать данный вопрос.
«Мы можем ввести регулирование, если они превысят допустимые цены. Если
поставщики превысят себестоимость угля более чем на 20 %, то правительство вправе
ввести госрегулирование. Контроль будет », - пояснила также вице-премьер Алтынай
Омурбекова.
https://kyrtag.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-tseny-na-ugol-sostavlyayut-1-8-tys-somov-za-tonnu
Назад в оглавление
Таджикистан за счет экспорта электроэнергии получил около $62,3 млн
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Около 595 миллионов киловатт-часов таджикской электроэнергии было экспортировано
в минувшем месяце в соседние страны. Это на 22 млн. кВт/ч меньше по сравнению с
июлем этого года.
Снижение объемов поставок электроэнергии связано с сокращением экспорта в
Узбекистан на 35 млн. кВт/ч, сообщает Азия Плюс.
В августе нынешнего года Узбекистан получил 382 млн. кВт/ч таджикской
электроэнергии, говорится в отчете «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане».
Месяцем ранее объем поставок в эту страну составил 417 млн. кВт/ч.
В августе был осуществлен экспорт электроэнергии также в Кыргызстан (12,4 млн.
кВт/ч), чего не было зафиксировано в июле.
Афганистан, в последнем месяце, как и в предыдущие месяцы, получил чуть более 200
млн. кВт/ч таджикской электроэнергии.
Ожидается, что до конца нынешнего года Таджикистан экспортирует в соседние страны
не менее 3 млрд. кВт/ч электроэнергии.
Согласно достигнутым электроэнергетическими компаниями договоренностям,
Узбекистан приобретает таджикскую электроэнергию по 2 американских цента за один
киловатт, а Афганистан платить за каждый киловатт по 4,1 цента.
С начала года Таджикистан экспортировал 2 млрд. 152 млн. кВт/ч электроэнергии.
Почти 16% выработанной таджикскими электростанциями энергии пошла на экспорт,
если учесть, что произведено за восемь месяцев этого года более 13,5 млрд. кВт/ч
электроэнергии.
За счет экспорта электроэнергии в январе-августе этого года Таджикистан получил $62
млн. 283 тыс. Это почти на 57% больше показателя аналогичного периода прошлого
года.
В январе-августе 2017 года в соседние страны было поставлена электроэнергия на сумму
$39 млн. 764 тыс.
ca-news.org/news:1471194?f=cp
Назад в оглавление
«Узбекэнерго» и KT Corporation подписали допсоглашение
Между АО «Узбекэнерго» и корейской компанией KT Corporation подписано
дополнительное соглашение, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
Целью подписания соглашения стало расширение сферы действия совместного проекта,
предусматривающего поставку дополнительных единиц приборов учета электроэнергии
для Бухарской, Джизакской и Самаркандской областей.
Подписание состоялось 19 сентября в здании Государственного комитета Узбекистана
по инвестициям.
По данным комитета, оно прошло с участием посла Республики Корея в Республике
Узбекистан Юн Ву Квона, президента компании KT Corporation Киюнглим Юна,
председателя правления АО «Узбекэнерго» У. Мустафоева, первого заместителя
председателя Госкоминвестиций Л. Кудратова.
В результате подписанного дополнительного соглашения ожидается внедрение полной
автоматизированной системы в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях, что
должно привести к уменьшению объема потребляемой энергии.
Сэкономленные на уменьшении поставок средства будут направлены для
предотвращения роста долга, а также на перспективное развитие электроэнергетической
отрасли.
Напомним, что контракт с корейской корпорацией KT Corporation действует с 2015 года
в рамках реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы учета и контроля
потребления электрической энергии» в Бухарской, Джизакской и Самаркандской
областях.
https://uztag.info/ru/news/uzbekenergo-i-kt-corporation-podpisali-dopsoglashenie
Назад в оглавление
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В Узбекистане будут оплачивать поставки газа в баллонах через спецкарты
В Узбекистане домовладения, пользующиеся сжиженным газом в баллонах, планируется
обеспечить для оплаты за него индивидуальными электронными пластиковыми картами,
сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
Об этом говорилось на брифинге, проведенном 20 сентября в Ташкенте компанией
«Узтрансгаз». Как было отмечено, на сегодняшний день уже начат пилотный проект в
Сайхунабадском районе Сырдарьинской области.
Цель проекта: внедрение системы АСКУГ (Автоматизированная система контроля и
учета природного газа) и через нее обеспечить укрепление платежной дисциплины в
сфере поставки и потребления природного газа, оперативное получение достоверной
информации о потреблении и параметров газа привязкой к единому времени в точках
установки приборов учета.
В результате внедрение АСКУГ должно обеспечить точное и оперативное
автоматизированное определение объема и количественных показателей природного
газа, добытой, переданной по газораспределительной сети и отпущенной потребителям,
своевременный и справедливый взаиморасчет за природный газ, определение потерь
природного газа при ее добыче, транспортировке и распределении (по всему
технологическому циклу). Система поможет обеспечению централизованного и
достоверного учета, а также устранению человеческого негативного фактора и
коррупции. Также произойдет ликвидация пени, так как в системе с предоплатой пеня не
предусматривается.
Внедрение АСКУГ должно обеспечивать стимулирование потребителей к
энергосбережению.
На данный момент в АО «Узтрансгаз» создана биллинговая система и внедрена система
АСКУГ на газораспределительных станциях и замерных узлах магистрального
газопровода с 46% охватом приборов учета. Внедрение автоматизированной системы
контроля и учета природного газа планируется по всей Республики Узбекистан со 100%
охватом всех потребителей.
Напомним, что всего по Узбекистану сжиженным газом обеспечиваются более 3,1 млн
домовладений.
Автоматизированная система контроля и учета природного газа (АСКУГ) - это комплекс
технических и программных средств для автоматизированного измерения, сбора и
анализа потребления природного газа.
https://uztag.info/ru/news/v-uzbekistane-budut-oplachivat-postavki-gaza-v-ballonakh-cherezspetskarty
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Данный обзор новостей СМИ по вопросам энергетики Кыргызстана подготовлен в рамках
программы «Добросовестное управление» «Юнисон Групп».
Цель программы «Добросовестное управление» - продвижение принципов эффективного
и добросовестного управления - повышение прозрачности, подотчетности и общественного
участия в управлении.
Рассылка сообщений «Инициатива управления электроэнергетикой в Кыргызстане» информационная рассылка «Юнисон Групп», по вопросам добросовестного управления в
энергетическом секторе, ведется с 2009 года.

Основной сайт
«Юнисон Групп»
Портал для
потребителей энергии
Программа
финансирования
устойчивой энергии в
Кыргызстане.
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*Для перехода на интернет ресурсы «Юнисон Групп» щелкните на иконку сайта

 https://www.facebook.com/unison145/?fref=ts – основная страница Юнисон
Групп
 https://www.facebook.com/zppe.net.kg/ - страница Общественных центров
ЗППЭ
 https://www.facebook.com/KyrSEFF/?fref=ts – страница KyrSEFF
 https://www.facebook.com/budvteplekyrgyzstan/ - страница «Ушубо/Будь в
тепле, Кыргызстан!»

Подписаться на тематические рассылки можно отправив письмо на:
 infoik@googlegroups.com - новости по климату
 energynews_kg@googlegroups.com - новости по управлению энергосектором
 energyefficiency_kg@googlegroups.com - новости по энергоэффективности

•
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