Новости энергетики Кыргызстана:


Жогорку Кенеш одобрил передачу госпакетов акций энергокомпаний в уставной
капитал Нацэнергохолдинга и рекомендовал правительству создать Минэнерго
 Минэнерго не могло вмешиваться в хозяйственную деятельность энергокомпаний,
поэтому был создан Нацэнергохолдинг, - Минэкономики
 Торага ЖК КР Ч.Турсунбеков: Необходимо создание единого
электроэнергетического рынка в ЕАЭС
 Омурбек Текебаев: Как так получается, что доставить электроэнергию до населения
дороже, чем выработать ее?
 ЖК направил на голосование соглашения о получении КР $95 млн и 70 млн евро на
кыргызскую часть проекта CASA-1000
 Премьер: Кыргызстан будет экспортировать экологически чистую электроэнергию
 10 предприятий в Кыргызстане освобождены от двух видов налогов
 Окмотпресс: Сообщение от 19.05.2016 г. о внесении изменений и дополнений в
некоторые решения правительства
 Профильный комитет ЖК обсуждает вопрос строительства двух подстанций по
соседству друг с другом
 Депутат предложил не мешать внутреннему инвестору вкладываться в энергосектор
 Представители научно-технического центра «Энергия» попросили комитет ЖК
рекомендовать отменить передачу центру экономических функций
 Объем воды Токтогульского водохранилища на 17 мая составил 9,9 млрд
кубометров (график)
Новости энергетики Центральной Азии:


По 650 кВт⋅ч с мая по июль каждый из 500 проживающих в области ветеран получит
бесплатно.

Читайте новости по энергетике на нашем портале для
потребителей энергии, по ссылке - http://energy.unison.kg/ru/news
Жогорку Кенеш одобрил передачу госпакетов акций энергокомпаний в уставной
капитал Нацэнергохолдинга и рекомендовал правительству создать Минэнерго
Жогорку Кенеш сегодня, 18 мая, принял постановление о внесении изменения в
«Программу приватизации государственной собственности в Кыргызской
Республике на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики от 29 июня 2015 года № 5408-V.
За объединенное решение комитетов ЖК по ТЭК и недропользованию и по
экономической и фискальной политике проголосовало 76 депутатов.
Каков общий размер уставного капитала 8 энергокомпаний, госпакет акций которых
правительство хочет передать в собственность Нацэнергохолдинга?Против
проголосовало 27 депутатов, всего 103 депутата проголосовало, зарегистрировано
109 депутатов.
ЖК решил:
- внести государственные пакеты акций в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Национальная энергетическая холдинговая
компания» следующих компаний: ОАО «Электрические станции», ОАО
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана», ОАО «Северэлектро», ОАО
«Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро», ОАО

«Бишкектеплосеть», ОАО «Чакан ГЭС» и ОАО «Кыргызский энергетический
расчетный центр».
Также ЖК установил, что акции ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания» в размере 100%, принадлежащие государству, не могут быть проданы,
заложены, обменены в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики,
переданы в доверительное управление.
Имущество данного акционерного общества не подлежит любым видам отчуждения,
включая косвенные.
Правительству ЖК рекомендовал рассмотреть вопросы:
- включения в состав ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
ОАО «Нарынгидроэнергострой», ОАО «Нарынспецгидроэнергомонтаж», ОАО
«Каракульская ГЭС» и ОАО «Найман ГЭС»;
- воссоздания Министерства энергетики как государственного органа по выработке
политики в стратегически важной отрасли экономики республики;
- проведения полной инвентаризации и переоценки активов открытых акционерных
обществ, входящих в состав ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания» до 1 января 2017 года.
Ранее в ходе заседания фракция «Республика-Ата-Журт» предложила
рекомендовать правительству создать Министерство энергетики и передать ему
функции управления энергокомпаниями от Фонда по управлению государственным
имуществом. Пункты 1 и 2 проекта постановления ЖК фракция предлагала
отменить.
Также депутат Омурбек Текебаев («Ата Мекен») предлагал пригласить премьерминистра, заслушать его и потом проголосовать за постановление. По его
предложению «за» проголосовало 35 депутатов, «против» проголосовало 57
депутатов, всего 92 депутата. Зарегистрировано было 107 депутатов.
http://goo.gl/3xes4y
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Минэнерго не могло вмешиваться в хозяйственную деятельность энергокомпаний,
поэтому был создан Нацэнергохолдинг, - Минэкономики
Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) сегодня, 18 мая 2016 года, поинтересовался
личным мнением министра экономики Арзыбека Кожошева относительно того,
можно ли восстановить Министерство энергетики и какую функцию позже сможет
выполнять Национальный энергохолдинг.
На этот вопрос А.Кожошев ответил, что Министерство энергетики имеет место быть,
но оно не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний.
Специально для хозяйственных целей необходим Нацэнергохолдинг.
«Раньше этим вопросом занимался Фонд госимущества, но сейчас будет заниматься
холдинг, что позволит эффективнее работать в этой отрасли», - сказал он.
В свою очередь глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сообщил, что в первую
очередь необходимо провести работы по реформированию энергоотрасли и после
этого Нацэнергохолдинг сможет дать свои рекомендации и предложения по
энергокомпаниям.
Депутат сказал, что необходимо поддержать данный законопроект.
http://goo.gl/CgQC2u
Назад в оглавление
Торага ЖК КР Ч.Турсунбеков: Необходимо создание единого
электроэнергетического рынка в ЕАЭС
Делегация Жогорку Кенеша во главе с Торага Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики Чыныбаем Турсунбековым сегодня, 19 мая приняла участие в IV

международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» в г.СанктПетербург (Российская Федерация).
Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в своем выступлении отметил, что
государства-участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сумеют
перейти на новый этап развития путем создания единого электроэнергетического
рынка. «К примеру, Кыргызстан имеет гидроэнергетические ресурсы, которые
являются экологически чистыми и относительно дешевыми. Еще одним важным
шагом стало принятие Концепции формирования единого рынка газа, нефти и
нефтепродуктов ЕАЭС»,- отметил Торага ЖК КР.
Ч.Турсунбеков
добавил, что еще одной
ключевой целью является
совершенствование транспортной коммуникации между государствами ЕАЭС.
«Для Кыргызстана очень важен процесс унификации тарифов на грузовые
железнодорожные перевозки в рамках ЕАЭС. Уверен, что наши партнеры отнесутся
к этому с пониманием, поскольку мы не просим для Кыргызстана особых
преференций. Кыргызстан готов реализовать принятые соглашения в рамках
ЕАЭС»,- подчеркнул Ч.Турсунбеков.
Торага отметил, что Кыргызстан является членом ЕАЭС всего 9 месяцев, за этот
период был снят санитарный и фитосанитарный контроль на кыргызско-казахской
границе. Было обозначено, что в единый реестр вошли 15 предприятий Кыргызстана,
была предоставлена возможность ввоза в Россию рыбы, молочной и мясной
продукции, при содействии России были оснащены 7 контрольно-пропускных
пунктов, с 5 февраля снято сопровождение таможенной службой грузов из
Кыргызстана на территории Казахстана.
Ч. Турсунбеков подчеркнул, что государства-участники ЕАЭС должны эффективно
использовать все
экономические возможности в рамках данного Союза.
«Кыргызстан с 29-января вошел в систему Евросоюза «Всеобщая схема
преференций +». В рамках данной системы, Кыргызстан получил возможность
беспошлинно поставлять в Евросоюз более 6 тыс. наименований товаров. Членыгосударства ЕАЭС также могут использовать новые возможности Кыргызстана»,добавил Торага.
Пресс-служба ЖК КР
Назад в оглавление
Омурбек Текебаев: Как так получается, что доставить электроэнергию до населения
дороже, чем выработать ее?
«Как так получается, что доставить электроэнергию до населения дороже, чем
выработать ее?» - задался вопросом лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев на
заседании своей фракции, где обсуждались итоги работы энергокомпаний за 2015
год.
Как пояснил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев, выработкой
электроэнергии на сегодня занимается ОАО «Электрические станции», передающей
является НЭСК и распределяют электроэнергию уже 4 компании. Но при этом в 2015
году все энергокомпании, кроме «Бишкектеплосети», завершили год с убытками в
10 миллиардов 8 миллионов сомов.
Депутаты удивились столь крупной сумме, Омурбек Текебаев поинтересовался
структурой убытков. «Это же практически предбанкротное состояние, можно
сказать, энергокомпании уже банкроты», - заметил лидер «Ата Мекена».
По словам Айбека Калиева, столь большая сумма сложилась из-за того, что
энергокомпании вынуждены выплачивать ранее взятые кредиты, причем в долларах.
«Курс доллара вырос почти на 17 сомов, вот эта курсовая разница и сказалась», пояснил глава Нацэнергохолдинга.

Но при этом он добавил, что значение имеет и стоимость электроэнергии. «Мы
продаем 65 процентам населения, но деньги собрали только с 49 процентов
граждан», - сказал он.
Как отметил Айбек Калиев, реальная цена одного киловатт-часа электроэнергии
составляет 2,57 сома, однако сегодняшний средний тариф составляет 1,7 сома. «То
есть создающаяся разница в 87 тыйынов тоже лежит в этих убытках
энергокомпаний», - признал глава энергохолдинга, однако заверил, что о повышении
тарифов пока речи не идет.
Но Омурбек Текебаев удивился тому, что при цене выработки электроэнергии в 97
тыйынов почти в два раза больше - 1,60 сома - уходит на ее доставку. «Думаю, не у
меня одного рождаются такие вопросы, поэтому проблемы энергосферы страны,
наверное, надо обсудить и в рамках комитета, и на палате. Пусть правительство
представит нам реальную картину и скажет, есть ли у них программа по выведению
этой отрасли из кризиса», - подытожил он.
http://goo.gl/9hXZCZ
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ЖК направил на голосование соглашения о получении КР $95 млн и 70 млн евро на
кыргызскую часть проекта CASA-1000
Депутаты Жогорку Кенеша 18 мая направили на голосование в первом чтении три
законопроекта о ратификации соглашений о финансировании по Проекту передачи
и торговли электроэнергией Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000) с
Исламским банком развития, Европейским инвестиционным банком и
Международной ассоциацией развития.
Соглашения были подписаны для реализации проекта передачи и торговли
электроэнергией Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000), путем
строительства линии электропередачи ВЛ 500 кВ от подстанции «Датка» 500 кВ
(Кыргызстан) до подстанции «Худжент» (Таджикистан) и далее до
преобразовательной станции в Пешаваре (Пакистан), проходя через Кабул
(Афганистан).
По проекту планируется осуществление экспорта электроэнергии по линии (САSA1000) только в летнее время (с мая по сентябрь), когда КР и Таджикистан обладают
излишком электроэнергии, а Пакистан и Афганистан имеют дефицит
электроэнергии.
В рамках реализации вышеуказанного соглашения, Исламский банк развития
выделит КР средства, в размере 33,3 млн исламских динар, что эквивалентно $50 млн
(3,4 млрд сомов по текущему курсу НБКР), с процентной ставкой 1,5 %, сроком на
25 лет, включая льготный период – 7 лет. Погашение кредита будет осуществляться
один раз в полугодие, 30 июня и 31 декабря каждого года, равными платежами.
Европейский инвестиционный банк выделит КР средства в размере 70 млн евро (5,4
млрд сомов по текущему курсу НБКР) посредством выплат в виде траншей (до семи),
каждый из которых в сумме не менее 10 млн евро. Процентная ставка
(фиксированная или плавающая) будет определяться при выделении каждого
транша. Максимальный срок выплаты платежей по кредиту – 29 лет.
Международная ассоциация развития выделит республике кредитные и грантовые
средства в размере 29400000 СПЗ (эквивалент $45 млн или свыше 3 млрд сомов по
текущему курсу НБКР), из которых 4400000 СПЗ – в виде гранта (эквивалент $6,75
млн), и 25000000 СПЗ – в виде льготного кредита (эквивалент $38,25 млн) с
процентной ставкой 0,75 % и сроком на 40 лет, включая льготный период — 10 лет.
Погашение кредита будет осуществляться один раз в полугодие, 15 февраля и 15
августа каждого года, равными платежами.

По итогам голосования депутаты одобрили документы в первом чтении.
http://goo.gl/LgVPD7
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Премьер: Кыргызстан будет экспортировать экологически чистую электроэнергию
"Проект "CASA-1000" является не только важным энергетическим проектом, но и
демонстрацией политической воли и готовности стран к долгосрочному
сотрудничеству", - заявил премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай
Жээнбеков сегодня, 12 мая, на официальной церемонии запуска проекта "CASA1000" по передаче электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию. Церемония
прошла в городе Турсунзаде Республики Таджикистан.
В своем выступлении Сооронбай Жээнбеков поздравил всех участников с
официальным запуском первого субрегионального проекта "CASA-1000",
предусматривающего экспорт электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в
Афганистан и Пакистан.
Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность международным финансовым
организациям за всестороннюю поддержку в разработке и практической реализации
взаимовыгодного для всех сторон энергетического проекта.
"Вопросы энергетической безопасности оказывают все большее влияние на
жизнедеятельность всех государств мира. Энергообеспеченность служит основой
экономики любой страны и является главным элементом социального благополучия
общества.
Доступ к недорогой и чистой электроэнергии в развивающихся странах имеет
чрезвычайно большое значение для достижения Целей устойчивого развития.
Сегодня в условиях быстрорастущих экономик Южной Азии обеспеченность
энергетикой является весьма актуальной задачей для всех правительств – стран
региона. Убежден, что реализация проекта "CASA-1000" станет благоприятным
фактором для устойчивого развития стран Центральной и Южной Азии. Кыргызская
Республика и Республика Таджикистан откроют для себя новые перспективы для
наращивания новых генерирующих мощностей и обеспечения быстрорастущего
энергетического рынка Южной Азии. В свою очередь, Исламская Республика
Афганистан и Исламская Республика Пакистан получат новый импульс для
поступательного социально-экономического развития", - отметил Сооронбай
Жээнбеков, подчеркнув, что в рамках проекта будет экспортироваться
исключительно
экологически
чистая
электроэнергия,
вырабатываемая
гидроэлектростанциями Кыргызстана и Таджикистана.
Далее Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан выступает за комплексное
использование водноэнергетических ресурсов в Центральной Азии. Он отметил
востребованность проекта "CASA-1000", основными принципами которого
являются взаимовыгодное сотрудничества с учетом национальных интересов всех
участников проекта.
"Мы уделяем большое внимание участию Кыргызстана в проекте "CASA-1000",
который имеет приоритетное значение для нашей страны и направлен на дальнейшее
развитие гидроэнергетического потенциала нашего региона. В целях исполнения
своих обязательств по поставкам электроэнергии мы ввели в эксплуатацию
подстанцию "Датка", которая в рамках проекта "CASA-1000" соединится с
подстанцией "Сугд" в Республике Таджикистан. В настоящее время в Кыргызстане
также внедряются проекты по реконструкции Токтогульской ГЭС и Ат-Башинской
ГЭС, а также модернизации ТЭЦ города Бишкека. Имеются и другие планы по
расширению энергетического потенциала нашей страны", - отметил глава
правительства.

"Мы запускаем масштабный региональный проект, который послужит на благо
развития и процветания наших стран. Мы одновременно закладываем
экономическую основу для начала успешного сотрудничества между нашими
государствами и регионами", - сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и
пожелал всем государствам - участникам проекта успехов и достижения всех
намеченных целей в рамках энергетического сотрудничества, а также дальнейшего
укрепления дружественных отношений и расширения взаимодействия в других
сферах.
http://goo.gl/aCCfeA
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10 предприятий в Кыргызстане освобождены от двух видов налогов
В Кыргызстане 10 предприятий освобождены от подоходного налога и налога на
добавленную стоимость. Соответствующее постановление правительства вышло 11
апреля 2016 года, сообщили сегодня, 17 мая, из Государственной налоговой службы.
От двух видов налогов освобождены следующие предприятия:
Управление "Бишкекводоканал",
Предприятие "Ошводоканал",
Предприятие "Бишкектеплоэнерго",
Предприятие "Бишкектеплосеть",
Предприятие "Северэлектро",
Предприятие "Востокэлектро",
Предприятие "Ошэлектро",
Предприятие "Джалалабадэлектро",
Управление "Джалал-Абад водоканал",
Предприятие "Кыргызжилкоммунсоюз".
http://goo.gl/pkO1KD
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Окмотпресс: Сообщение от 19.05.2016 г. о внесении изменений и дополнений в
некоторые решения правительства
Постановление № 262 от 17 мая 2016 года
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства
Кыргызской Республики.
В целях обеспечения стабильного, надежного функционирования энергетической
отрасли Кыргызской Республики и прозрачности распределения денежных потоков,
в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об энергетике», статьями 10 и
17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве
Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке
расчетов на оптовом рынке электрической и тепловой энергии» от 25 мая 2002 года
№ 335 следующие изменения и дополнение:
- в наименовании и по тексту слова «и тепловой» исключить;
- в пункте 1 слова «Расчетно-сберегательную компанию» заменить словами
«открытое акционерное общество «РСК-Банк»;
- в пункте 2 слова «Расчетно-сберегательной компании» заменить словами
«открытому акционерному обществу «РСК-Банк»;
- пункты 3 и 5 признать утратившими силу;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить:
- Положение о порядке расчетов за электрическую энергию участниками оптового
рынка
согласно
приложению
1;
- Порядок расчета и долевого распределения денежных средств, поступающих в
уполномоченный банк от внутренних потребителей электрической энергии, между
компаниями, осуществляющими выработку, передачу и распределение
электрической
энергии,
согласно
приложению
2.»;
- в Положении о порядке расчетов за электрическую и тепловую энергию
участниками оптового рынка, утвержденном вышеуказанным постановлением:
в наименовании и по тексту слова «и тепловую» в различных падежах исключить;
слова и цифры «Утверждено постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 25 мая 2002 года № 335» заменить словом и цифрой «Приложение 1»;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный банк в соответствии с долевым распределением средств,
установленным Государственным агентством по регулированию топливноэнергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики,
осуществляет перечисление денег с транзитного счета на расчетные счета компаний,
осуществляющих выработку, передачу и распределение электрической энергии,
дважды в день:»;
пункт 5 признать утратившим силу;
- дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического
комплекса при Правительстве Кыргызской Республики» от 14 ноября 2014 № 650
следующее дополнение:
в Положении о Государственном агентстве по регулированию топливноэнергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики,
утвержденном
вышеуказанным
постановлением:
- пункт 6 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«- устанавливает долевое распределение денежных средств между компаниями,
осуществляющими выработку, передачу и распределение электрической энергии,
поступающих в уполномоченный банк от внутренних потребителей
электроэнергии.».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня
официального опубликования.
http://goo.gl/Jntct0
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Профильный комитет ЖК обсуждает вопрос строительства двух подстанций по
соседству друг с другом
Профильный комитет Жогорку Кенеша по ТЭК и недропользованию 17 мая обсудил
вопрос строительства двух подстанций по соседству друг с другом.
Как сказал депутат Игорь Чудинов («Бир Бол»), комментируя вопрос строительства
компанией «Северэлектро» подстанции в районе улицы Осмонкула рядом с
подстанцией компании «Электросила», государство должно стоять на развитии
конкуренции.
«Сейчас стоим перед выбором — стоять на монополизации или на развитии
конкуренции. Потребителям нужна качественная поставка, в данном случае
электроэнергии. Кто поставлять будет – другой разговор. Он платит по единому по
стране тарифу. Конкуренция должна развиваться. Неважно, кто будет поставлять,
главное, чтобы все было прозрачно и по выгодному тарифу. Мы должны работать,
чтобы они поставляли по единому тарифу», - сказал он.
В свою очередь член комитета по ТЭК Экмат Байбакпаев («Республика-Ата-Журт»)
поддержал позицию о том, что нужно развивать частное предпринимательство.
«На электроэнергии не написано, кто ее поставил. Потребителю нужна качественная
поставка электроэнергии. Распредсистема у нас слабая. Частник, как раз идет в этом,
чтобы развивать. Надо помогать им и развивать частника», - сказал Э.Байбакпаев.
Как сообщил директор ОсОО «Электросила» Али Водянов, по утвержденным
правилам, строительство двух высоковольтных подстанций на расстоянии менее,
чем 4 км, запрещено.
Строительство данной подстанции было бы более выгодно на другой территории,
считает он.
Как сообщил генеральный директор «Северэлектро» Аскар Эшимбеков, в целом на
строительство подстанции Всемирный банк выдает кредит в размере $25 млн.
Комитет в ходе обсуждения решил запросить информацию, законно ли
строительство подстанции в данной районе возле подстанции «Электросилы».
Также депутат И.Чудинов добавил, что с момента создания Нацэнергохолдинга
проблемы внутри системы еще не решены.

http://goo.gl/AvDZkP
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Депутат предложил не мешать внутреннему инвестору вкладываться в энергосектор
«Нужно дать возможность внутреннему инвестору вложиться в энергетический
сектор и при этом не мешать ему это делать», - заявил на выездном заседании
парламентского
комитета
по
топливно-энергетическому комплексу и
недропользованию ее глава, депутат от фракции СДПК Кожобек Рыспаев.
На повестке значился вопрос о строительстве подстанции «Бишкек» ОсОО
«Электросила». Депутатам рассказали, что на возведение подстанции мэрией
столицы выделен земельный участок. Однако в реальности у руководства ОсОО,
желающего инвестировать собственные средства в энергосектор, с самого начала
возникли трудности - препятствовать возведению подстанции стали представители
государственных структур, в частности, ОАО «Северэлектро».
Стало известно, что рядом с уже строящейся подстанцией «Бишкек» ОАО
«Северэлектро» решило построить аналогичную. И это несмотря на то, что о планах
ОсОО им было известно изначально. Между тем, с начала строительства подстанции
ОсОО «Электросила» уже потратило более 120 миллионов сомов. Проложено 37
километров кабельных линий 10 кВ и 35 кВ, закуплено высоковольтное

оборудование. За время, пока идет спор, предпринималась попытка уменьшить
выделенный инвестору земельный участок, тем самым сделать невозможным
строительство.
Глава профильного комитета ЖК Кожобек Рыспаев отметил, что в июне 2015 года
по данному вопросу состоялось заседание парламентского комитета по ТЭК.
Министерству энергетики настоятельно рекомендовали не мешать инвестору
строить собственную подстанцию. ОАО «Северэлектро» профильный комитет
рекомендовал с помощью кредитных средств построить подстанции на других
участках, где население также испытывает трудности с электричеством.
По словам докладчика, директора ОсОО «Электросила» Али Водянова, если
подстанция будет введена в эксплуатацию, появится возможность предоставлять
качественный электротовар конечному потребителю. «У нас есть возможность
предоставлять качественный товар. Электричество - это товар, который нужен всем
и в любое время суток», - заявил он.
Глава профильного комитета также отметил, что нет нужды строить две подстанции
рядом. «Незачем ОАО «Северэлектро» строить подстанцию там же, где ранее был
выделен участок для инвестора», - сказал он.
http://goo.gl/BjGkZF
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Представители научно-технического центра «Энергия» попросили комитет ЖК
рекомендовать отменить передачу центру экономических функций
Представители научно-технического центра «Энергия» попросили комитет Жогорку
Кенеша по ТЭК и недропользованию рекомендовать правительству отменить
передачу центру экономических функций. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил
представитель центра Алмаз Бийбосунов в ходе выездного заседания комитета.
«Когда Министерство энергетики расформировали, нас передали Министерству
экономики. Нам были переданы сугубо экономические функции. Какое отношение
это имеет к энергетике, мы не понимаем. Также в справке-обосновании не говорится
о дополнительном финансировании. Есть опасение, что выполнение этих функция
будет в ущерб тем задачам, которые сейчас стоят перед энергетической наукой», сказал он.
По его словам, в 2015 году данный центр содержался на счет средств: 1,5 млн сомов
— республиканский бюджет, 1,5 млн сомов — по линии Министерства образования,
4 млн сомов — хозрасчет.
Как добавил заместитель министра экономики Туратбек Джунушалиев, ведомство
не может содержать отраслевой институт, поэтому данному центру были добавлены
9 задач по экономическим частям. Ни одной функции института урезано не было,
сказал он.
Ранее, в начале мая сообщалось, что правительство переименовало «Кыргызский
научно-технический центр «Энергия» при Министерстве экономики» в «Научноисследовательский институт энергетики и экономики при Министерстве
экономики».

http://goo.gl/A9E4z4
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Объем воды Токтогульского водохранилища на 17 мая составил 9,9 млрд
кубометров (график)
Объем воды Токтогульского водохранилища на 17 мая 2016 года составил 9 млрд
941 кубометров, сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Объем воды Токтогульского водохранилища 17 мая 2015 года составлял 7 млрд 249
млн кубометров.

Приток воды в Токтогульское водохранилище 17 мая 2016 года составил 1025
кубометров в секунду, а расход воды составил 203 кубометра в секунду.
Приток
/
Расход
/
Объем / млн
Дата
кубометров
в
кубометров
в
кубометров
секунду
секунду
201605-17

1 025

203

9 941

201505-17

1 105

201

7 249

201405-16

556

252

8 985

201305-17

334

262

11 297

201205-17

541

201

14 458

201105-17

558

315

16 483

201005-17

1251

184

11 997
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По 650 кВт⋅ч с мая по июль каждый из 500 проживающих в области ветеран получит
бесплатно.
По 650 кВт⋅ч с мая по июль каждый из 500 проживающих в области ветеран получит
бесплатно.
В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне группа компаний
AES в Казахстане оплатит ветеранам, проживающим в ВКО и являющимся
абонентами ТОО "Шыгысэнерготрейд", более 650 кВт⋅ч за май, июнь и июль 2016
года.
В соответствии со списками, предоставленными Государственным центром по
выплате пенсий, в настоящее время в Восточно-Казахстанской области проживает
чуть больше 500 ветеранов Великой Отечественной войны. В это число входят
участники боёв и инвалиды, бывшие жители блокадного Ленинграда, малолетние
узники концлагерей и вдовы воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны.
"На основании списков, полученных от Государственного центра по выплате пенсий
и согласованных с областным советом ветеранов, сотрудники ТОО
"Шыгысэнерготрейд" в базе данных по учёту электроэнергии определяют лицевые
счета, принадлежащие семьям ветеранов Великой Отечественной войны. На эти
счета и будут перечислены денежные средства от группы компаний AES в
Казахстане. Всего за три месяца каждому ветерану на лицевой счёт будет
перечислено по 7 500 тенге", - отметили в AES.
Оказалось, что акция традиционная, проводится с 2010 года.
Фамилии всех участников и инвалидов, бывших жителей блокадного Ленинграда,
малолетних узников концлагерей и вдов воинов, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, которым будет начислена оплата за электроэнергию, можно
уточнить по телефонам контакт-центров.
Также с 1 по 31 мая 2016 года участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны бесплатно предоставлен проезд в пассажирских поездах по странам СНГ.
По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики
Казахстан, в стране насчитывается около 4 тысяч участников и инвалидов Великой
Отечественной войны.
http://goo.gl/lzGE2c
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