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Детсады, школы и мечети смогут платить за электричество по сниженному тарифу? 
Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика - Ата Журт" Марлен 
Маматалиев предложил поправки в законодательство, по которым он предлагает 
ввести новую категорию при тарифах "Социальная группа потребителей". Они 
будут платить за электричество так же, как и население. 
Проект опубликован для общественного обсуждения на сайте ЖК. 
В эту группу попадают следующие организации: 
• институты; 
• государственные школы; 
• детские сады и ясли; 
• религиозные учреждения (мечети и церкви). 

Как объясняет Маматалиев, финансирование из государственного и 
муниципального бюджета также идет на оплату электрической энергии. 
Однако данная практика - это лишь перевод средств "из одного кармана в другой", 
и зачастую эти средства возвращаются в государственный бюджет не в полной 
мере в виде оплаты за электрическую энергию, так как имеет место 
недофинансирование школ и детских садов, как следствие - их задолженность за 
потребленную электрическую энергию, технические потери электрической 
энергии и ее хищение. 
Данный шаг позволит сэкономить средства государственного бюджета в части 
финансирования госшкол и детских садов. 
Он также отметил, что религиозные учреждения оказывают значительное 
влияние на политические и социальные процессы в государстве. В 
современном государстве они представляются в качестве важнейшего института 
гражданского общества, который, с одной стороны, может совместно с 
государством бороться с проблемами, которые существуют в обществе, а с другой - 
представляет собой некий "проводник морали", формирующий 
правоисполнительное поведение в обществе. 
При этом им тоже надо дать скидку на оплату электроэнергии, потому что они не 
ведут какую-либо коммерческую деятельность, не финансируются из госбюджета и 
не имеют постоянного источника дохода. Они осуществляют свою деятельность 
только за счет средств прихожан.Столь важный институт гражданского 
общества не должен оставаться без внимания государства. 
Депутат предлагает создать новую группу потребителей: "группа Х - социальная 
группа потребителей". 
На данный момент обычные потребители платят по 77 тыйынов за один киловатт-
час электроэнергии. Небытовые абоненты платят по 2,24 сома за один киловатт-час 
электричества. 
https://kaktus.media/doc/393926_detsady_shkoly_i_mecheti_smogyt_platit_za_elektriche
stvo_po_snijennomy_tarify.html 
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В июне электропотребление в Кыргызстане превысило показатели аналогичного 
периода более чем на 70 млн квт.ч. 

По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК), за июнь 2019 года потребление 
электроэнергии в кыргызской энергосистеме составило 879 млн. кВт.ч. Об этом 
сообщает пресс-служба НЭСК. 
В 2018 году за текущий период данный показатель составлял 808,668 млн. кВт.ч. 
https://knews.kg/2019/07/02/v-iyune-elektropotreblenie-v-kyrgyzstane-prevysilo-
pokazateli-analogichnogo-perioda-bolee-chem-na-70-mln-kvt-ch/ 
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Случайные кадры в энергетике Кыргызстана 
В энергетической отрасли Кыргызстана явный кадровый дефицит. Часть 
специалистов является фигурантами уголовных дел, другая, имея за плечами 
уголовное прошлое, вернулась в профессию, есть и те, кто вообще не имеет 
к энергосектору никакого отношения. 
Энергетики, ау! 
В конце мая уволили Азамата Абдыкадырова, возглавлявшего Национальный 
энергохолдинг с 2018-го. До него два года компанией руководил Айбек Калиев, 
который сейчас проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. 
За аварию на теплоцентрали он уже получил два с половиной года тюрьмы и штраф 
в 100 тысяч сомов. 
Азамат Абдыкадыров по профессии инженер-электрик. Многие годы он работал 
в «Кыргызэнерго», на каскаде Токтогульских ГЭС, в ОАО «Электрические 
станции». 
Послужной список Айбека Калиева не такой большой. Он окончил КТУ имени 
И.Раззакова, однако в биографических справках не указано, по какой 
специальности. Трудовую деятельность начал инженером-наладчиком, но на каком 
предприятии, неизвестно. После чего ушел на госслужбу в сферу энергетики. 
Новый глава Энергохолдинга Айтмамат Назаров никогда не работал в 
энергосекторе. 
По образованию он экономист. Трудовую деятельность начал в 1994-м 
преподавателем в Джалал-Абадском коммерческом институте. 
В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером мэрии Оша, в 1998-2000 годах — 
главным специалистом государственной администрации Джалал-Абадской 
области, дослужившись до заместителя главы акима администрации Базар-
Коргонского района. 
В 2006-2007 годах возглавлял ОсОО Аk kаz (Водочный завод) в южной столице, 
в 2007-2010 годах — директор государственного предприятия «Кара-Балтинский 
сахарный завод». 
В 2012-2015 годах являлся президентом ЗАО Bear Beer (Пивоваренный завод, 
Шопоков). 
В феврале 2016-го стал депутатом Жогорку Кенеша. 
Будучи парламентарием, Айтмамата Назарова зачастую интересовали вопросы 
трансформации земли и идентификации животных. Об энергетике говорил крайне 
мало. В 2016 году он усомнилсяв необходимости создания Энергохолдинга. Ему 
также принадлежит инициатива повышения тарифа на электричество. 
«Может, уже объявить общественности, что пора менять тарификацию? Мне 
кажется, что люди это поймут. Иначе вы просто угробите весь энергетический 
сектор, он же постепенно изнашивается, убыток ваш изо дня в день будет 
расти», — заявил Айтмамат Назаров, обращаясь к тогдашнему заместителю 
председателя холдинга Нурлану Садыкову. 
Депутат отметил, что у него лично сложилось ощущение, что Национальный 
энергохолдинг создали только для того, чтобы потом легче было приватизировать 
объекты, находящиеся в этой отрасли. 
«Только ли для этого создается холдинг? Вы просто открываете путь для 
приватизации? Я бы еще посоветовал вам время от времени проводить 
инвентаризацию объектов и производить их оценочную стоимость. Уставной фонд 
отрасли, по прежним расценкам, составляет примерно 7,5 миллиарда сомов. Это 
нонсенс, если честно. Полагаю, что в последние годы никто не проводил 
переоценки, поэтому есть желающие все это приватизировать, переоформить 
на себя. Надо время от времени делать переоценку, чтобы общественность знала, 
какой объект на самом деле сколько стоит. Я вообще не понимаю, как вам выдают 
кредиты. Вы до сих пор берете их под гарантии правительства. Но надо выходить 
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из-под его крылышка и самостоятельно решать такие вопросы, не опираясь 
на кого-то свыше», — сказал Айтмамат Назаров. 
Нурлан Садыков, с которым у него завязался спор, оказался на скамье подсудимых 
вместе с Айбеком Калиевым. Он избежал тюремного срока, однако оштрафован 
на 220 тысяч сомов за аварию на ТЭЦ Бишкека. А Айтмамат Назаров стал главой 
Энергохолдинга. 
Придя в госкомпанию, он до сих пор ничего не предложил для развития 
отрасли. Прославился только тем, что на соревнованиях энергетиков в Караколе 
вел себя вальяжно. А помощник держал над его головой зонт. 
Темные пятна в биографии 
Очевидно понимая, что справиться с возложенными обязанностями ему будет 
крайне сложно, Айтмамат Назаров решил взять в заместители энергетиков. 
Первым заместителем председателя правления стал Абдылда Исраилов. 
Он действительно энергетик с большим опытом, но есть в его биографии 
и нелицеприятные истории. 
Абдылда Исраилов возглавлял «Электрические станции». В 2014 году написал 
заявление об уходе по состоянию здоровья. Этому предшествовал скандал вокруг 
закупки угля у ТОО «Жезказган энергосбыт». Тендерная комиссия неоднократно 
отклоняла заявки компании из-за того, что она не является поставщиком угля, 
а специализируется на поставках электроэнергии. Однако руководство 
«Электрических станций» этот момент не смутил. Оно уверяло, что качество угля 
соответствует требованиям. 
Позже возбудили уголовное дело. В нем фигурировал супруг экс-генерального 
прокурора Аиды Саляновой. Напомним, что она и бывший президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев обвиняли друг друга в угольном лобби. 
Как рассказала Аида Салянова, в сентябре 2014-го до нее дошла информация, что 
интересы компании «Прогресс компани», у которой в последние годы закупался 
уголь методом из одного источника, якобы лоббирует сам глава государства. 
Будучи генеральным прокурором, она была готова начать проверку в отношении 
тогдашнего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева по факту незаконного 
вмешательства в вопросы поставок угля на столичной ТЭЦ. Но президент 
неожиданно уволил его. 
«Я это оценила как наказание (Артыкбаева) за неумение держать язык за зубами. 
С этого времени в отношении меня началась беспрецедентная кампания 
по дискредитации», — сказала Аида Салянова. 
Ее супруг Бакыт Абдыкапаров проходил подозреваемым по двум эпизодам 
уголовного дела. Его обвиняли в лоббировании интересов казахской компании 
«Жезказган энергосбыт» во время тендеров на поставку угля для Бишкекской ТЭЦ 
и получении $50 тысяч за положительное решение по уголовному делу 
в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Тазалык» Марата 
Кутанова. 
Бишкекский городской суд приговорил Бакыта Абдыкапарова к семи годам 
лишения свободы условно и обязал выплатить штраф в 50 расчетных показателей 
и возместить нанесенный государству ущерб в 6 миллионов 690 тысяч сомов. 
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались начальник управления Генеральной 
прокуратуры Нуртазин Джетыбаев, ведущий специалист службы безопасности 
столичной ТЭЦ Турсунбек Мамбеталиев и бывший коммерческий директор ОАО 
«Электрические станции» Кемель Иманов. Уголовной ответственности Абдылде 
Исраилову удалось избежать. 
Генпрокуратура теперь изучает уже причастность Алмазбека Атамбаева 
к лоббированию интересов «Прогресс компани». 
Второй заместитель Айтмамата Назарова — 30-летний финансист Тилек Айталиев. 

Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://24.kg/vlast/120342_vkyirgyizstane_poyavilsya_esche_odin_chinovnik_kotoryiy_nemojet_sam_derjat_zont/
https://24.kg/obschestvo/8579_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_supruga_eks-genprokurora_aidyi_salyanovoy_napravleno_v_sud/
https://24.kg/obschestvo/40903_aida_salyanova_otvetila_prezidentu_na_obvineniya_v_adres_ee_supruga/
http://24.kg/obschestvo/31006_gorsud_ostavil_v_sile_prigovor_v_otnoshenii_supruga_deputata_aidyi_salyanovoy__bakyita_abdyikaparova/


Он работал в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым 
рынком, Минфине. В Энергохолдинг пришел в 2017-м в качестве финансового 
аналитика, а через два года стал заместителем председателя. 
Старый новый директор 
Насторожило еще одно кадровое назначение. После скоропостижной смерти 
Аскара Эшимбекова в марте в результате болезни осталось вакантным место 
генерального директора ОАО «Электрические станции». Напомним, что компания 
управляет всеми ГЭС и ТЭЦ Кыргызстана. 
На прошлой неделе совет директоров утвердил на пост гендиректора Таалайбека 
Толубаева. С 2014 по 2017 год он уже возглавлял компанию. 
В тот же день, когда его назначили, в социальной сети Facebook обнародовали 
письмо за подписью заместителя председателя Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбека Сагынбаева. 
В письме указано, что трудовой договор с Таалайбеком Толубаевым расторгнут 
за ненадлежащее исполнение обязанностей. Ему объявляли выговоры за крупные 
аварии на ГЭС, рост дебиторской задолженности. В отношении него в бытность 
генеральным директором по незаконным действиям возбуждены уголовные дела. 
«Лица, избранные в исполнительный орган ОАО, не могут переизбираться 
повторно в случае ухудшения финансовых показателей. Должностные лица, 
отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, не могут 
быть избраны в органы управления», — говорится в письме. 
ГКПЭН пришел к выводу, что Таалайбек Толубаев не может быть избран 
генеральным директором «Электрических станций». Совет директоров компании 
на это закрыл глаза. 
No comments 
24.kg обратилось в ГКПЭН за разъяснениями, насколько законно избрание 
генерального директора «Электрических станций», учитывая имеющиеся 
недостатки в его работе. Чиновники отказались комментировать сложившуюся 
ситуацию, отметив, что решение принимал совет директоров. 
В «Электрических станциях» тоже не захотели комментировать назначение старого 
нового директора. 
Энергохолдинг, который, по сути, и должен следить за дочерними компаниями, 
остался в стороне. А как глава холдинга может журить совет директоров 
«Электрических станций» за назначение менеджера с уголовным делом и кучей 
выговоров, когда сам не разбирается в отрасли? 
Энергетика не принимает случайных людей. Оттого энергосектор в Кыргызстане 
пребывает в глубочайшем кризисе. 
https://24.kg/obschestvo/122385_sluchaynyie_kadryi_venergetike_kyirgyizstana/ 
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Произведены взрывные работы на высокогорном участке по трассе ВЛ-500 кВ 
Токтогульская ГЭС-Фрунзенская 

Персонал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в рамках 
подготовки к предстоящему ОЗП, на участке ВЛ 500 кВ Токтогульская ГЭС- ПС 
Фрунзенская на перевале Кочкор-Добо с помощью специалистов подрядчиков 
произвели подрыв скальных пород близко расположенных к проводам ЛЭП. 
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Как сообщает пресс -служба НЭСК, за последние годы эта линия  несколько раз 
аварийно отключалась, по причине налипания снега на провода, в 
результате  увеличения массы,  провод под тяжестью растягивался и приближался 
на недопустимое расстояние к скале находящейся в середине пролета. 
Протяженность пролета на этом участке составляет  1,2 км. 
После  произведенных взрывных работ, с помощью спецтехники убрана 
разрушенная скальная порода. В результате прежний габарит между проводом и 
землёй был увеличен в два раза, и вероятность подобных отключений в будущем 
практически устранена. 
https://knews.kg/2019/07/02/proizvedeny-vzryvnye-raboty-na-vysokogornom-uchastke-
po-trasse-vl-500-kv-toktogulskaya-ges-frunzenskaya/ 

Назад в оглавление 
 

Экс-глава Минэнерго Автандил Калмамбетов: Айбек Калиев курировал вопрос 
модернизации ТЭЦ 

Сегодня, 3 июля, на заседании Свердловского районного суда в ходе рассмотрения 
уголовного дела о модернизации ТЭЦ продолжился допрос свидетелей. 
На допрос вызвали экс-министра энергетики и промышленности Автандила 
Калмамбетова. 
Калмамбетов занимал должность министра энергетики до конца апреля 2013 года. 
Экс-министр, отвечая на вопросы прокурора, рассказал, что еще в 2012 году ряд 
компаний выражали заинтересованность в модернизации ТЭЦ Бишкека. В 
частности, компании "Интер РАО", СМЕС и ТВЕА. 
Калмамбетов также  отметил, что Айбек Калиев в бытность его заместителем 
министра энергетики участвовал в совещаниях аппарата президента во главе с 
Сапаром Исаковым, на которых обсуждали вопрос о модернизации ТЭЦ Бишкека. 
Таким образом, по показаниям Калмамбетова, именно Калиев курировал вопрос 
модернизации ТЭЦ Бишкека от начала до конца по поручению аппарата 
президента. В частности, курировал вопрос модернизации еще до назначения 
Осмонбека Артыкбаева министром (Осмонбек Артыкбаев - один из подсудимых по 
делу. - Прим. Kaktus.media). 
Калмамбетов, отвечая на вопросы, подтвердил, что в бытность его министром 31 
января 2013 года Сапар Исаков отправлял письмо Салайдина Авазова, в котором 
говорилось отдать предпочтение при выборе подрядчика на модернизацию ТЭЦ 
китайской компании ТВЕА. 
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"Данный вопрос перепоручил своему заместителю Айбеку Калиеву", - ответил 
Калмамбетов. Также Калмамбетов добавил, что именно  Калиев участвовал во всех 
совещаниях Сапара Исакова по обсуждению вопроса  модернизации. 
"Модернизацию ТЭЦ Бишкека курировал Калиев", - подтвердил Калмамбетов. 
Он добавил, что в конце апреля 2013 года он ушел с поста министра. 
Напомним, ранее и следствие нашло подтверждение того, что выбор подрядчика, 
сумма и форма  контракта по модернизации ТЭЦ Бишкека были решены на 
совещаниях аппарата президента до назначения Осмонбека Артыкбаева министром 
энергетики. 
Справка 
По Бишкекской ТЭЦ заводили два уголовных дела - по аварии и по модернизации 
на кредит Китая. По первому делу суд первой инстанции вынес решение 19 апреля: 
бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев получил 2 года 6 месяцев тюрьмы 
и штраф в 100 тыс. сомов в доход государства; экс-гендиректор ОАО 
"Электрические станции" Узак Кыдырбаев приговорен к лишению свободы на 4 
года и штрафу в 150 тыс. в доход государства; зампредседателя Нацэнергохолдинга 
Нурлана Садыкова суд приговорил к 2 годам 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 100 
тыс. сомов; экс-заместитель гендиректора ОАО "Электрические станции" Бердибек 
Боркоев получил 8 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. сомов; исполнительный 
директор проекта по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов получил 2 года 6 
месяцев тюрьмы и штраф в 100 тыс. сомов; бывший директор ТЭЦ Нурлан 
Омуркул уулу приговорен к 4 годам тюрьмы и штрафу в 150 тыс. сомов; экс-
технический инженер Нургазы Курманбеков - к 4 годам тюрьмы и штрафу в 150 
тыс. сомов. 
Суд по модернизации ТЭЦ Бишкека продолжается. По этому уголовному делу, 
помимо Айбека Калиева, обвинение предъявлено двум бывшим премьер-
министрам Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву, депутату ЖК Осмонбеку 
Артыкбаеву (был министром энергетики), бывшему гендиректору ОАО 
"Электрические станции" Салайдину Авазову, экс-министру финансов Ольге 
Лавровой. 
https://kaktus.media/doc/393986_eks_glava_minenergo_avtandil_kalmambetov:_aybek_
kaliev_kyriroval_vopros_modernizacii_tec.html 
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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. 
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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 
 

 
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Алмазбек Атамбаев не давал указаний 
по ТВЕА 
В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного 
дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством 
судьи Инары Гилязетдиновой. 
Свидетельские показания дает экс-министр энергетики Автандил Калмамбетов. 
По его словам, предложения по модернизации теплоцентрали Бишкека выдвинули 
четыре зарубежные компании. Но конкретные финансовые возможности были 
только у китайской ТВЕА. 
Автандил Калмамбетов также добавил, что модернизация себя оправдала: ТЭЦ 
работает на местном угле. Он отметил, что лично никаких распоряжений, ни 
устных, ни письменных, от президента страны Алмазбека Атамбаева, а от Сапара 
Исакова пролоббировать интересы ТВЕА не получал.  
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо 
Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры 
энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом 
находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. 
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным 
положением и коррупции. 
https://24.kg/obschestvo/122482_sud_podelu_omodernizatsii_tets_almazbek_atambaev_
nedaval_ukazaniy_potvea/ 

Назад в оглавление 
 
 
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие жалуются на подсудимых 

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного 
дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством 
судьи Инары Гилязетдиновой. 
Судья озвучила письмо представителей ОАО «Электрические станции». Они 
обратились с просьбой призвать к порядку родственников обвиняемых. 
В обращении к суду говорится, что близкие подсудимых ведут себя некорректно, 
оказывают давление, выкрикивают оскорбления, проклятия. Инара Гилязетдинова 
подтвердила факты, отметив, что сама неоднократно становилась свидетелем 
нападок. 
«Но наши родственники тоже мучаются. Нас несправедливо обвиняют. А эти 
потерпевшие заказ исполняют», — парировал экс-премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев. 
Судья попросила обвиняемого следить за высказываниями и не навешивать 
ярлыки. Письмо суд принял к сведению. Инара Гилязетдинова добавила: 
следующие заседания будут проводиться в другом зале, чтобы родные обвиняемых 
и представители ОАО «Электрические станции» не сидели вместе и не устраивали 
перепалку, мешая процессу. 
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо 
Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры 
энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом 
находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. 
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Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным 
положением и коррупции. 
https://24.kg/obschestvo/122469_sud_podelu_omodernizatsii_tets_poterpevshie_jaluyuts
ya_napodsudimyih_/ 

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 

 

                                         

 

 

 

Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

http://energy.unison.kg/ru/news
mailto:infoik@googlegroups.com
mailto:energynews_kg@googlegroups.com
mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com
http://unison.kg/
http://energy.unison.kg/
mailto:office@unison.kg
https://www.facebook.com/unison145/?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/unison_groupkg/
http://www.slideshare.net/UnisonGroup
https://www.youtube.com/channel/UCxSiQ3ndjoFfXO5CyPdeAcw
https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo
http://unison.kg/ru/
http://energy.unison.kg/
http://kyrseff.kg/ru/
https://www.google.com/maps/place/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD,+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F/@41.4269569,76.0237328,1047a,20y,113.78h/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x38906bfb344cd811:0x184a6ff5b54a61ef!2z0KDQsNC30LfQsNC60L7QstCwLCDQndCw0YDRi9C9LCDQmtC40YDQs9C40LfQuNGP!3b1!8m2!3d41.4268469!4d76.0228117!3m4!1s0x38906bfb344cd811:0x184a6ff5b54a61ef!8m2!3d41.4268469!4d76.0228117
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/@40.536843,72.8007177,1770a,20y,329.86h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x38bdac01929c2df1:0xc2442b8c99a97af7!8m2!3d40.5373834!4d72.8028526

	Детсады, школы и мечети смогут платить за электричество по сниженному тарифу?
	В июне электропотребление в Кыргызстане превысило показатели аналогичного периода более чем на 70 млн квт.ч.
	Случайные кадры в энергетике Кыргызстана
	Произведены взрывные работы на высокогорном участке по трассе ВЛ-500 кВ Токтогульская ГЭС-Фрунзенская
	Экс-глава Минэнерго Автандил Калмамбетов: Айбек Калиев курировал вопрос модернизации ТЭЦ
	Авария на ТЭЦ. Свидетель указал на ошибку персонала теплоцентрали
	Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие жалуются на подсудимых

