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Дело об аварии на ТЭЦ: Энергохолдинг не имеет права вмешиваться в деятельность
компаний - Сыдыков
2 апреля, в Первомайском районном суде проходит процесс по делу об аварии на
столичной теплоэлектроцентрали. Продолжается допрос обвиняемого - заместителя
главы Национального энергохолдинга Нурлана Садыкова.
В ходе заседания он пояснил, чем именно занимается Национальный энергохолдинг
и какие у него обязанности.
«Энергохолдинг не имеет права вмешиваться в деятельность компаний, в том числе
и «Электрических станций». Ремонтом и другими делами каждая компания
занимается самостоятельно. Мы создаем бизнес-планы. Мы вправе рекомендовать
изменение бизнес-плана, но делать что-то большее мы не вправе, так как основные
рекомендации к бизнес-плану пишут сами работники», - сообщил Садыков.
Напомним, авария на ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 года произошла из-за того, что
один из насосов не дал необходимого объема воды, и это повлекло другие мелкие
поломки. В результате значительного снижения температурного режима
теплоснабжения в дни понижения температуры воздуха большая часть г.Бишкека
осталась без тепла.
Генеральной прокуратурой Кыргызстана на основании обращения премьерминистра КР, по результатам рассмотрения собранных материалов относительно
ситуации вокруг обеспечения теплоснабжением города Бишкек возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 316 УК КР
(халатность).
Обвиняются в совершении преступления:
- Бывший руководитель Национального энергохолдинга Айбек Калиев - по статье
221 ч.4 п.1-2 УК КР (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или
иных организаций);
- Исполнительный директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО
"Электрические станции" Темирлан Бримкулов - по статье 221 ч.4 п.1-2 УК КР;
- Экс-председатель ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев - по двум
эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2.
Также:
- Заместитель председателя ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев - по
двум эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2.
- Экс-директор теплоэнергоцентрали Омуркул уулу Нурлан - по двум эпизодам
статьи 221 ч.4 п.1-2.
- Главный инженер Нургазы Курманбеков - по двум эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2,
- Заместитель главы Национального энергохолдинга Нурлан Садыков - по статье 221
ч 4 п. 1-2.
http://kabar.kg/news/delo-ob-avarii-na-tetc-energokholding-ne-imeet-prava-vmeshivatsia-v-deiatel-nost-kompanii/
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Авария на ТЭЦ. Экс-директор не докладывал, что теплоцентраль не готова к ОЗП
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство
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. В суде начался допрос подсудимых. Показания
дает бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу.
По его словам, видеоселекторное совещание по подготовке ТЭЦ к отопительному
сезону с руководством Национального энергохолдинга действительно проходило,
Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg

и он принимал в нем участие, однако не доложил, что в котельном цехе нет стекол
и прохудилась крыша.
На вопрос адвокатов, почему он не рассказал об этих проблемах, экс-директор
ничего не смог ответить. Кроме того, он заявил, что в аварии на ТЭЦ свою вину
признает частично. Нурлан Омуркул уулу пожаловался, что экс-глава ОАО
«Электрические станции» Узак Кадырбаев угрожал ему, если тот даст против него
показания. Защитники спросили, обращался ли Нурлан Омуркул уулу в милицию,
есть ли свидетели, кто слышал об угрозах, выяснилось, что нет.
По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом
находятся и два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев,
а также депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
https://24.kg/obschestvo/113677_avariya_natets_eksdirektor_nedokladyival_chto_teplotsentral_negotova_kozp/
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Дело об аварии на ТЭЦ: Зачитаны показания машинистов. Причиной аварии могло
послужить нехватка ХОВ.
Сегодня, 9 апреля, в Первомайском районном суде проходит процесс по аварии на
столичной теплоэлектроцентрали. Суд допросил обвиняемых, в настоящий момент
проходит исследование материалов дела.
В ходе заседания были зачитаны показания машинистов, которые работали на
станции в день аварии. Их показания примерно одинаковые. Судья зачитал
показания машиниста Снегирова, который сообщил, что причиной аварии могло
послужить нехватка химически обессоленной воды (ХОВ).
«26 января заступил на вахту. На момент приема смены в работе находился 19
котлоагрегат, 20 находился на прогревке. Позже 19 котлоагрегат начал отключаться
в связи с нехваткой химически обессоленной воды. Приступил к подготовке котла
19. Я неоднократно заявлял о необходимости проведения ремонтных работ в цехе. А
точнее о ремонте кровли, остекления и установке дверей. Почему не проводились
ремонтные работы, я не знаю. Считаю, что главной причиной нехватка ХОВ. А также
замерзание трубопроводов. Это вызвано низкой температурой. Она должна быть не
ниже -13 градусов», - сообщил Снегиров
Напомним, авария на ТЭЦ Бишкека 26 января 2018 года произошла из-за того, что
один из насосов не дал необходимого объема воды, и это повлекло другие мелкие
поломки. В результате значительного снижения температурного режима
теплоснабжения в дни понижения температуры воздуха большая часть г.Бишкека
осталась без тепла.
Генеральной прокуратурой Кыргызстана на основании обращения премьерминистра КР, по результатам рассмотрения собранных материалов относительно
ситуации вокруг обеспечения теплоснабжением города Бишкек возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 316 УК КР
(халатность).
Обвиняются в совершении преступления:
- Бывший руководитель Национального энергохолдинга Айбек Калиев - по статье
221 ч.4 п.1-2 УК КР (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или
иных организаций);
- Исполнительный директор группы управления модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО
"Электрические станции" Темирлан Бримкулов - по статье 221 ч.4 п.1-2 УК КР;
- Экс-председатель ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев - по двум
эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2.
Также:
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- Заместитель председателя ОАО «Электрические станции» Бердибек Боркоев - по
двум эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2.
- Экс-директор теплоэнергоцентрали Омуркул уулу Нурлан - по двум эпизодам
статьи 221 ч.4 п.1-2.
- Главный инженер Нургазы Курманбеков - по двум эпизодам статьи 221 ч.4 п.1-2,
- Заместитель главы Национального энергохолдинга Нурлан Садыков - по статье 221
ч 4 п. 1-2.
http://kabar.kg/news/delo-ob-avarii-na-tetc-zachitany-pokazaniia-mashinistov-prichinoiavarii-moglo-posluzhit-nekhvatka-khov/
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В Бишкеке ведутся работы по замене устаревших междомовых низковольных
кабельных ЛЭП
ОАО «Северэлектро» продолжает в городе Бишкеке работы по прокладке новых
кабельных линий 0,4 кВ к многоэтажным домам, сообщает пресс-служба компании.
Всего в текущем году в столице будет заменено около 27 км устаревшего кабеля, в
том числе: в Западном районе электросетей - 9 км, в Восточном районе электросетей
- 18 км.
В Восточном районе электросетей новые кабельные линии будут проложены к 26
домостроениям в квадрате, ограниченном улицами Тыныстанова, Суеркулова,
Малдыбаева, Ахунбаева; на участках улиц Ибраимова/Гоголя, Московской/Чуйкова.
В Западном районе электросетей будет проложено порядка 9 км кабельных линий к
62 многоэтажным домам в Военном городке, в районе кинотеатра «Манас», на
участках улиц:
Ахунбаева, Джунусалиева, Шота Руставели;
• Малдыбаева, Панфилова;
• Токтогула/Калыка Акиева;
• Молодой Гвардии/Московской;
• Молодой Гвардии/Чокморова.
Напомним, устаревшие междомовые низковольтные кабели сечением 70-95 мм²
были проложены в 60-70г.г. прошлого столетия по тупиковой схеме без
возможности
резервирования.
Пропускная
способность
тока
вновь
прокладываемого кабеля значительно выше (120-150 мм²), на случай аварийного
отключения на большинстве участков предусмотрен резервный кабель. «Но для
полного обеспечения надёжного электроснабжения многоэтажных домостроений
необходима замена магистральных проводов и внутридомовых сетей, находящихся
на балансе ТСЖ и домоуправлений», -подчеркнули специалисты «Северэлектро».
СПРАВКА
При устранении последствий аварии на ТЭЦ ОАО «Северэлектро» в 2018 году
проложило в городе Бишкеке 25 км новых кабельных линий 0,4 кВ к 200
многоэтажным домам. Устаревший кабель полностью заменён в 3,9, 11
микрорайонах, в юго-западной части 10 микрорайона, в западной части 7
микрорайона, в центральной части района 5 микрорайона, в районе улиц
Ахунбаева/Токтоналиева, Ахунбаева/Ч.Айтматова, Шота Руставели, Сухомлинова,
Целинной, Патриса Лумумбы.
http://kabar.kg/news/v-bishkeke-vedutsia-raboty-po-zamene-ustarevshikhmezhdomovykh-nizkovol-nykh-kabel-nykh-lep/
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Самовольная вырубка деревьев привела к отключению стратегический ЛЭП в
Бишкеке
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Самовольная вырубка деревьев привела к отключению стратегический ЛЭП в
Бишкеке. Сообщает ОАО«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» во
вторник.
5 апреля, в 20:30 час. произошло отключение стратегической линии
электропередачи ВЛ 110 кВ «Парковая –Ала-Арча», расположенной в г. Бишкек.
Энергетикам Чуйского филиала ОАО «НЭСК» удалось за короткое время
возобновить электроснабжение.
В ходе выяснения причин отключения ЛЭП, выявлена самовольная вырубка
высокого дерева неизвестными лицами в охранной зоне ВЛ 110 кВ «Парковая –
Ала-Арча». Специалистами Чуйского филиала ОАО «НЭСК» по данному факту
был составлен соответствующий акт и передан в соответствующие госорганы.
Виновник задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно законодательству КР вырубку и обрезку деревьев в охранных зонах ЛЭП
могут осуществлять только энергетики в случаях, когда деревья под ВЛ
представляют угрозу для бесперебойной передачи электрической энергии.
При проведении каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП организации, учреждения
и граждане должны заранее согласовывать все свои действия с соответствующими
электросетевыми предприятиями. Лица, виновные в нарушении требований правил
охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством КР.
ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призывает граждан
соблюдать требования по охране электрических сетей. Кроме этого напоминает о
том, что все ЛЭП находятся под напряжением и проводимые работы вблизи этих
линий может нанести непоправимый ущерб здоровью и жизни нарушителей.
https://kyrtag.kg/ru/news/samovolnaya-vyrubka-derevev-privela-k-otklyucheniyustrategicheskiy-lep-v-bishkeke
Назад в оглавление
Объем Токтогульского водохранилища составляет 16,8 миллиарда кубометров
Объем накопленной влаги в Токтогульском водохранилище составляет 16,8
миллиарда кубометров. Об этом на заседании правительства Кыргызстана сообщил
председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и
недропользования Эмиль Осмонбетов.
По его словам, это на 930 миллионов кубометров меньше, чем в 2018 году.
«Но, по нашим прогнозам, объема воды достаточно до весны 2020-го. Во время
отключений Токтогульской ГЭС ТЭЦ Бишкека будет работать в режиме выработки
электроэнергии»,— добавил председатель правления Нацэнергохолдинга.
https://24.kg/obschestvo/113966_obyem_toktogulskogo_vodohranilischa_sostavlyaet_16
8_milliarda_kubometrov/
Назад в оглавление
Соглашение «Газпрома» по «Кыргызнефтегазу». В ГКПЭН рассказали подробности
ПАО «Газпром» предложило бурение новых эксплуатационных скважин, которые
позволят увеличить объем добычи природного газа до 100 миллионов кубометров
в год и объемы переработки сырой нефти с выработкой 300-400 тысяч тонн
нефтепродуктов в год. Об этом сообщили в Госкомитете промышленности,
энергетики и недропользования (ГКПЭН).
По его данным, внесены предложения по привлечению инвестиций
в модернизацию дочернего филиала «Кыргызнефтегаз» — ЗАО «Кыргыз
Петролеум Компани». Оборудование КПК эксплуатируют более 20 лет. Кроме
того, с 12 августа 2019 года продукция, производимая заводом, не будет
соответствовать требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg

Для приведения продукции ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» в соответствие с
требованиями ЕАЭС необходимо провести полную реконструкцию завода с
вложением инвестиций в сумме $80-120 миллионов.
«Помимо этого, потребуются инвестиции в $250-300 миллионов для
геологоразведочных работ для увеличения объемов добычи нефти и газа.
«Газпром» предложил реконструкцию НПЗ «Кыргыз Петролеум Компани», что
позволит выпускать нефтепродукты по нормам экологических классов К-4 и К-5.
Предложена газификация Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей», —
говорится в сообщении.
По данным ОАО «Кыргызнефтегаз», для разбуривания эксплуатационными
скважинами двух-трех месторождений необходимо пробурить примерно 800-1000
скважин. На это требуются 7-10 лет и $400-500 миллионов. На сегодня финансовые
возможности ОАО не позволяют в достаточном объеме производить
геологоразведку нефти и газа, которые позволили бы в ближайшие годы привести
к открытию новых месторождений.
Подписанная между кыргызской и российской сторонами дорожная карта
предусматривает собой не обязательства, а намерения рассмотреть
инвестиционные предложения с российской стороны. ГКПЭН
Во время государственного визита президента России Владимира Путина
в Кыргызстан председатель правления российского ПАО «Газпром» Алексей
Миллер и первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов
подписали дорожную карту по участию «Газпрома» в приобретении имущества
и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».
https://24.kg/ekonomika/113953_soglashenie_gazproma_pokyirgyizneftegazu_vgkpen_ra
sskazali_podrobnosti/
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Китай выделит крупный кредит на строительство двух ГЭС в Узбекистане
Узбекистан планирует построить 2 новые малые гидроэлектростанции на канале
Даргом в Самаркандской области за счет льготных кредитов Китая, сообщает
агентство "Тренд" из Ташкента. При этом агентство ссылается на Постановление
Правительства РУз.
Целью проекта является последовательное увеличение использования
возобновляемых
источников
энергии,
повышения
сбалансированности
энергетических ресурсов и обеспечения наиболее полного удовлетворения
потребностей отраслей экономики и населения страны в электроэнергии.
Новые объекты – Шаударская малая ГЭС и Малая ГЭС на пикете 135+50 будут
построены за счет льготных кредитов министерства коммерции Китая. Общая
стоимость
проектов
превысит
30
млн.
долларов.
Строительство
гидроэлектростанций планируется завершить в конце 2021 года.
Китайский Эксимбанк выделит на их реализацию 24,8 млн. долларов, а
Узбекгидроэнерго - 5,8 млн. долларов за счет собственных средств
После запуска мощность Шаударской малой ГЭС составит 7,2 МВт, а Малой ГЭС на
пикете 135+50 – 7,4 МВт. Ежегодно первая станция будет вырабатывать 37,8 млн.
кВт/ч, а вторая – 34,3 млн. кВт/ч.
Сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/ч,
а вырабатываются порядка 64 миллиарда кВт/ч. Почти 86 процентов энергии
получаются за счет сжигания газа и угля, а 14 процентов производят
гидроэлектростанции.
http://kabar.kg/news/kitai-vydelit-krupnyi-kredit-na-stroitel-stvo-dvukh-ges-vuzbekistane/
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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.

*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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