
ш КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫИ 
ЭНЕРГЕТИКА ЖАНА 0 Н 0 Р  ЖАЙ 

МИНИСТРЛИГИ
720055, Бишкек ш., Ахунбаев к., 119; тел. (312) 56-18-22 

тел.-факс (312) 56-20-28; www.energo.gov.kg; 
э/э 12905223818200051/440201101022496,

1 -Май КРБ, коду 31905,
РСК Банктын Бишкек белуму,

ИСН 01312199610094

МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
720055, г.Бишкек, ул. Ахунбаёва, 119; тел. (312) 56-18-: 

тел.-факс (312) 56-20-28; www.energo.gov.kg; 
р/с 12905223818200051/440201101022496, 

Первомайское РОК Код 31905, 
Бишкекский филиал РСК Банк,

ИИН 01312199610094

^У  от о/У 2014 г.

На №2801 от 28.10.2014г.

На №6-8051 и/14 от 05.11.2014 г у ^ ; ;

\ / <

На№6-8049и/14 от 05.11.2014г.  ̂. . |  ;

\
На №15-41914 от 05.11.2014г.

ОО «Центр защиты детей»

копии: Комитет Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по 
социальной политике

Комитет Жогорку Кенеша 
 ̂ Кыргызской Республики по 

..$• топливно-энергетическому
комплексу и недропользованию

Аппарат Правительства 
Кыргызской Республики

KJJ

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики 
(далее Минэнергопром) рассмотрев обращение Общественного Объединение 
«Центр защиты детей» относительно предоставления льготного тарифа ш 
электрическую энергию сообщает следующее.

Несмотря на то, что реализация социальных программ и предоставленш 
льгот (в т.ч. на электрическую энергию) не входит в компетенцию Министерств; 
энергетики и промышленности Кыргызской Республики, с 2008 по 2012, годь 
постановлениями Исполнительного совета Государственного департамента п( 
регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерств* 
энергетики и промышленности Кыргызской Республики для 22-х детских домо] 
содержащих и обеспечивающих питанием детей сирот и реабилитирующие 
центров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, чья деятельност) 
финансируется за счет пожертвований частных лиц, устанавливались тарифы н; 
электрическую энергию в размере 70,0 тыйын за 1 кВтч (как для категорш 
потребителей «население»).

Однако, на сегодняшний день, стоимость электрической энергии составляв 
120,3 тыйын/кВтч, а дефицит денежных средств по энергосистеме на 2014 го; 
составляет 6,7 млрд. сомов.

Также следует отметить, что водный режим в летний период 2014 год; 
сложился критически низким, фактический приток воды в Токтогульско< 
водохранилище в летние месяцы в среднем составил 63% от средних значений з; 
многолетний период. Как следствие, дефицит электроэнергии необходимой дш 
относительно безболезненного прохождения осенне-зимнего периода составил 2,< 
млрд. кВтч.
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Следует отметить, что в целях покрытия сложившегося дефиците 
электроэнергии и недопущения глубоких ограничений в обеспечении 
электроэнергии для всех потребителей, принимаются меры по увеличению 
выработки электроэнергии на тепловых электростанциях с закупкой 
дополнительных объемов топлива, переводу электрокотельных на 
альтернативные виды топлива.

Однако принимаемые меры не позволят решить проблему дефицита 
собственной электроэнергии без привлечения импортируемой электроэнергии из 
соседних стран.

Учитывая реалии сегодняшнего дня, Министерством энергетики и 
промышленности Кыргызской ‘Республики разработан новый проект 
Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию, 
предусматривающий максимальное сокращение дефицита электрической энергии, 
в том числе и за счет импорта.

В этой связи, в условиях дефицита электрической энергии и 
систематического недофинансирования энергоснабжающих предприятий, 
предоставление в настоящее время льготного тарифа на электрическую энергию 
за счет энергокомпаний не представляется возможным.

На основании вышеизложенного, Министерство энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики предлагает поручить Министерству 
финансов Кыргызской Республики совместно с Министерством социального 
развития Кыргызской Республики рассмотреть возможность финансирования из 
республиканского бюджета льгот при оплате за электрическую энергию 
вышеуказанными детскими домами и реабилитационные центрами.
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