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Абылгазиев провел совещание по обеспечению общественного порядка и работы
энергосистемы
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее
совещание по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности граждан
и бесперебойной работы энергетической системы в период проведения праздничных
мероприятий. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата
правительства.
Руководители соответствующих государственных органов отчитались о том, что
согласно ранее данному поручению главы правительства, на период новогодних
праздников личный состав органов внутренних дел, сотрудники энергетических
служб и других ведомств переведены на усиленный режим работы. В настоящее
время, по их информации, в республике сохраняется стабильная общественнополитическая обстановка.
Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая
компания» Азамат Абдыкадыров проинформировал, что благодаря слаженной
работе энергетиков удалось в оперативном порядке устранить последствия сбоев,
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произошедших 31 декабря 2018 – 1 января 2019 года на высоковольтных сетях. На
данный момент энергосистема страны работает в штатном режиме.
Кроме того, Абылгазиев еще раз напомнил, что с 1 января 2019 года в рамках
проводимой судебно-правовой реформы в силу вступил ряд новых кодексов и
законов, подразумевающих ужесточение ответственности за отдельные
правонарушения.
«В первую очередь эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан.
Лица, нарушающие порядок, должны нести соответствующее наказание. Зачастую
нарушения правил дорожного движения несут угрозу для жизни окружающих
людей. Повышение штрафов является превентивной мерой. Потенциальные
нарушители должны чувствовать ответственность, ведь без внутренней
самодисциплины не будет порядка», - сказал премьер.
Глава правительства особо подчеркнул, что в 2019 году перед правительством стоит
ряд важных задач, реализация которых требует максимально эффективного
взаимодействия министерств, ведомств и органов местного самоуправления.
Абылгазиев также отметил важность активизации обратной связи с
общественностью и усиления разъяснительных мероприятий по таким инициативам,
как повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
«Безопасность граждан очень важна для нас, среди граждан муссируется искаженная
информация о нововведениях. Поэтому государственные органы должны
оперативно и доходчиво объяснить людям о целях и задачах нововведений», - сказал
премьер-министр.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков представил информацию о начале
функционирования Единого реестра преступлений и проступков и Единого реестра
нарушений.
По его словам, по республике завершены все подготовительные и технические
мероприятия. За эти дни наблюдались незначительные сбои в работе каналов связи,
которые были оперативно устранены.
Премьер-министр выразил благодарность сотрудникам соответствующих
государственных органов, несущих службу в период новогодних каникул,
подчеркнув при этом необходимость принятия дальнейших мер по обеспечению
безопасности граждан в праздничные дни.
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Назад в оглавление
В «Северэлектро» рассказали, зачем собирают показания с электронных счетчиков
В ОАО «Северэлектро» 24.kg рассказали, зачем собирают показания с электронных
счетчиков.
Сверка показаний нужна только на отдельных участках, где есть проблемы с
передачей сигнала. Зачастую он не проходит от счетчиков, которые устанавливали
в 2012-2013 годах на первых этапах внедрения автоматизированной системы учета
электроэнергии.
«Уведомления рассылают только в этих случаях. Новые счетчики работают без
сбоев, нареканий нет», — пояснили в компании.
Ранее бишкекчане пожаловались, для чего «Северэлектро» просит отправлять
показания с умных счетчиков через смс, хотя их снимают автоматически.
Напомним, электроснабжение потребителей с так называемыми умными
счетчиками (счетчиками АИИСКУЭ), дистанционно прерванное из-за
несвоевременных платежей, восстанавливают после полной оплаты и
последующего поступления сигнала на сервер «Северэлектро». Далее
автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на
подключение прибора учета абонента.
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Назад в оглавление
Авария на ТЭЦ. Свидетель указал на ошибку персонала теплоцентрали
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из
четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.
На скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава
Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
Продолжается допрос свидетелей. Адвокаты подсудимых отметили, что
специалист ОАО «Электрические станции» Улан Абдырасулов уклонился от ответа
на вопрос: виноваты ли их подзащитные в том, что не приняли своевременное
решение о ликвидации последствий аварии.
По словам Улана Абдырасулова, в том, что котлы в котельном цехе вышли из строя
в пик аномальных морозов, виноват технический персонал. Это работники
дежурной смены не проинформировали руководство и не смогли определить, что
упал до критической отметки уровень химобессоленной воды.
Топ-менеджеры энергоотрасли узнали о том, что встало оборудование, спустя 15
часов.
Юрист Бактыбек Жумашев, представляющий интересы Айбека Калиева, заявил о
нарушении следствия. По его словам, следователи не включили в список
свидетелей тех работников, которых допросили ранее.
«Суду список не представили, и мы будем ходатайствовать об их допросе.
Непонятно, почему их не включили сразу», — заявил Бактыбек Жумашев.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом
находятся также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо
Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
https://24.kg/obschestvo/105532_avariya_natets_svidetel_ukazal_naoshibku_personala_t
eplotsentrali/
Назад в оглавление
Завершено следствие по уголовному делу по факту коррупции при модернизации
ТЭЦ Бишкека; сумма ущерба свыше $111 млн
Главным следственным управлением ГКНБ КР завершено следствие по уголовному
делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек.
Сообщает ГКНБ КР во вторник.
«Следствием установлено, что ряд должностных и иных лиц во главе с С.
Исаковым (экс-премьер-министр КР), умышленно используя свои властные
полномочия, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли
ущерб интересам государства и общества на сумму в 111 252 797 (сто одиннадцать
миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) долларов США»,
- говорится в сообщении.
Так, в феврале 2010 года, при участии руководителя службы коммуникаций
ЦАРИИ С.Исакова, на совещании в ЦАРИИ были рассмотрены варианты
реконструкции (модернизации) ТЭЦ г.Бишкек, предложенные Всемирным банком,
стоимостью 150 000 000 долларов США и компанией «ТВЕА», стоимостью 200 000
000 (двести миллионов) долларов США. По результатам совещания принято
решение – признать предложение компании «ТВЕА» по реконструкции
(модернизации) ТЭЦ г.Бишкек не соответствующим интересам Кыргызстана ввиду
его высокой стоимости, технических и технологических недостатков.
Однако, в 2013 году, С.Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней
политики аппарата президента в ранге заместителя руководителя аппарата
президента Кыргызской Республики, взяв под свой личный контроль реализацию
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проекта, из корыстных побуждений, предоставил компании ТВЕА право быть
генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в $386 млн долларов США.
При этом, он умышленно не принял во внимание, что компания ТВЕА не имеет
достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а
технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были
составлены.
Необходимо отметить, что указанные деньги были получены в кредит от ЭКСИМ
Банка Китая под гарантию правительства под 2 % годовых сроком на 20 лет. С
момента получения кредита с 2014 года по настоящее время Кыргызской
Республикой выплачены проценты по кредиту в размере 22 814 328 долларов
США.
В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами
уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную
прокуратуру КР для утверждения обвинения и направления в суд.
https://kyrtag.kg/ru/news/zaversheno-sledstvie-po-ugolovnomu-delu-po-faktu-korruptsiipri-modernizatsii-tets-bishkeka-summa-ushch
Назад в оглавление
Создана межведомственная рабочая комиссия по изучению ситуации на угольном
месторождении «Кум-Бель»
Создана межведомственная рабочая комиссия по изучению ситуации на угольном
месторождении «Кум-Бель». Об этом сообщает пресс-служба правительства КР во
вторник.
«Относительно ситуации на угольном месторождении «Кум-Бель» Сузакского
района Жалал-Абадской области, сообщаем следующее.
По поручению премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя
Абылгазиева, создана межведомственная рабочая комиссия из числа
представителей (руководителей) государственных органов Кыргызской
Республики: министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики,
государственного комитета по промышленности, энергетики и недропользования
Кыргызской Республики, государственного агентства архитекторы, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской Республики,
государственной инспекции по экологической и технической безопасности при
правительстве Кыргызской Республики, полномочные представители
правительства в Ошской и Жалал-Абадской областях.
В настоящее время представителями органов местного самоуправления Узгенского
и Сузакского районов, совместно с региональными представителями
государственной инспекции по экологической и технической безопасности и
государственного агентства архитекторы, строительства и жилищнокоммунального хозяйства ведется соответствующая работа по изучению
возникших проблем на угольном месторождении «Кум-Бель» в Сузакском районе
Жалал-Абадской области.
Взяты соответствующие пробы для анализа соответствия воды. По итогам работы
межведомственной рабочей группы будут внесены соответствующие предложения
по дальнейшей работе/эксплуатации угольного месторождения «Кум-Бель», говорится в сообщении.
https://kyrtag.kg/ru/news/sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-komissiya-poizucheniyu-situatsii-na-ugolnom-mestorozhdenii-kum
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НПЗ «Джунда» включен в реестр монополистов по сжиженному газу на внутреннем
рынке Кыргызстана
Нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Кара-Балте включен в реестр
монополистов по сжиженному газу. Об этом сообщили в государственном
агентстве антимонопольного регулирования.
«ОсОО «Джунда» включено в государственный реестр хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызстана по
сжиженному углеводородному газу (СУГ)», - говорится в сообщении.
Госагентство провело анализ на рынке СУГ и установило, что с мая 2018 года
«Джунда» повышал оптово-отпускные цены. Повышение цен завод объясняет
ростом цен на закупаемое сырье, а также с повышенным спросом.
«Однако установлено, что повышения цен на сырье не было. Поэтому Госагентство
выдало предписания «Джунда» об устранении нарушений антимонопольного
законодательства Кыргызской Республики посредством установления
экономически обоснованных цены на реализуемый СУГ», - добавили в ведомстве.
Проектная мощность НПЗ «Джунда» - 800 тысяч тонн ГСМ в год. Китайская
компания «Чайна Петроль Джунда» сдала завод в эксплуатацию в 2014 году. По
официальным сведениям, инвестором было вложено $300 млн. На полную
мощность объект так и не вышел, неоднократно по решению судебных и
фискальных органов КР производилась приостановка работы НПЗ, возбуждалось
уголовное дело по подозрению в сокрытии налогов. Не прекращались протесты
местных жителей. В ноябре 2018 года руководство завода вновь заявило об
остановке производства. А министр экономики КР назвал ситуацию на «Джунде»
«критической».
https://kyrtag.kg/ru/news/npz-dzhunda-vklyuchen-v-reestr-monopolistov-poszhizhennomu-gazu-na-vnutrennem-rynke-kyrgyzstana
Назад в оглавление
АБР выделил грант для расширения трансграничной торговли энергией в
Центральной Азии
Азиатский банк развития (АБР) одобрил грант в размере 4,5 млн. долларов для
поддержки
расширения
региональной
торговли
энергией
внутри
Центральноазиатской энергетической системы (ЦАЭС) и изучения потенциального
присоединения Туркменистана к ЦАЭС и дальнейшего расширения системы в
Афганистан. Об этом сообщили в представительстве АБР в Ташкенте.
По словам директора отдела энергетики регионального департамента АБР по
Центральной и Западной Азии Ашока Бхаргавы, с расширением региональной
торговли энергией страны смогут удовлетворять местный спрос на электроэнергию
и поставлять излишки своим соседям.
«Это улучшит региональную энергетическую безопасность и сократит выбросы
углеродных газов при удовлетворении региональных потребностей на
электроэнергию», отметил он.
Торговля энергией в странах Центральной Азии резко снизилась со времени распада
Советского Союза в 1991 году. В начале 2003 года из ЦАЭС вышел Туркменистан,
в 2009 году - Таджикистан.
В результате, по сравнению с объемом торговли электроэнергией в ЦАЭС в 25,413
млн. киловатт-часов в 1990 году, в 2016 году снизился до 2,080 млн. кВт/ч. Это
вызвало массовые отключения электроэнергии.
Таджикистан вновь подключился к Узбекистану и ЦАЭС в марте 2018 года.
Обновление генерального плана регионального энергетического сектора является
своевременным после его завершения в 2012 году, и учитывает вновь построенные
энергетические активы и изменившуюся геополитическую ситуацию в Центральной
Азии, говорится в сообщении.
Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg

http://kabar.kg/news/abr-vydelil-grant-dlia-rasshireniia-transgranichnoi-torgovli-energieiv-tcentral-noi-azii/
Назад в оглавление
Таджикистан ищет инвесторов для строительства двух ГЭС в ГБАО
Правительство Таджикистана ищет инвесторов для реализации двух проектов по
строительству гидростанций в Горно-Бадахшанской автономной области.
Как сообщили агентству «Авеста» в ведомствах энергетического блока
Таджикистана, речь идет о двух энергетических проектах общей совокупной
мощностью 211 МВт.
По данным источника, в настоящее время готово техническое обоснование
строительства гидроэлектростанций «Санобод» и «Себзор» в Горно-Бадахшанской
автономной области. В настоящее время продолжается работа с международными
организациями по поиску и привлечению инвестиций. О размерах инвестиций,
необходимых для реализации этих проектов не сообщается.
Напомним, что ранее к проекту «Санобод» проявило интерес правительство
Афганистана, точнее к импорту электроэнергии, вырабатываемой указанной ГЭС.
В начале 2000-х годов предлагались различные варианты сотрудничества по этому
проекту. В частности, в обязанность таджикской стороны входило поиск инвесторов
для строительства ГЭС, а афганские энергетики должны были найти средства для
строительства линии электропередачи и подстанций на территории Афганистана.
http://kabar.kg/news/tadzhikistan-ishchet-investorov-dlia-stroitel-stva-dvukh-ges-v-gbao/
Назад в оглавление
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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.

*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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