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В июне план по сбору платежей за электроэнергию с населения выполнен на 119% - 
«Северэлектро» 

В июне план по сбору платежей за электроэнергию с населения выполнен на 119%. 
Сообщает «Северэлектро» в пятницу. 
В июне в распредсети «Северэлектро» поступило 335,7 млн. кВт.ч электроэнергии, что 
на 7,9 млн. кВт.ч больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
За истекший месяц товарная продукция распредкомпании «Северэлектро» составила 
416,9 млн. сомов, при этом было собрано 443,2 млн. сом (106,3 %). Сбор платежей по 
населению выполнен на 119,5 % , бюджетным организациям – на 121,5 %, 
сельскохозяйственным объектам - на 101,8 %, промышленным объектам – на 96,9 %, 
прочим потребителям – на 95,6 % от суммы выставленных счетов. 
Сбор платежей в столице составил – 102,6 %, в Чуйской области – 109,1%, Таласской 
области – 121,8 %. 
https://kyrtag.kg/ru/news/v-iyune-plan-po-sboru-platezhey-za-elektroenergiyu-s-naseleniya-
vypolnen-na-119-severelektro 

Назад в оглавление 
 

Строительство малых ГЭС в КР не имеет перспективы — ветеран энергетики 
Ветеран энергетики Карыпбек Алымкулов рассказал, почему в Кыргызстане бесполезно 
делать упор на строительство малых и мини-гидроэлектростанций. 
Полный комментарий специалиста слушайте в аудиоверсии. 
В эфире радио Sputnik Кыргызстан он отметил, что электроэнергия, вырабатываемая на 
малых ГЭС, обходится республике значительно дороже той, которая вырабатывается на 
крупных объектах. 
"Мы сильно нуждаемся в электричестве зимой. Горные реки, на которых строятся малые 
ГЭС, зимой замерзают — следовательно, воды становится недостаточно для прокрутки 
гидроагрегатов. В некоторых местах реки замерзают полностью, и работа ГЭС 
останавливается. Поэтому перспектива строительства малых ГЭС вряд ли может быть 
актуальной", — пояснил Алымкулов. 
По его словам, на малых ГЭС работают те же службы, что и на крупных станциях, 
однако их накладные расходы гораздо выше, что в итоге сказывается на себестоимости 
добываемой энергии. 

https://ru.sputnik.kg/Radio/20190711/1045013679/energetika-malye-ges.html 
Назад в оглавление 

Проекты на $ 233 млн в Кыргызстане рассматривает ЕАБР — список 
Банк рассматривает возможность финансирования проектов в сфере энергетики и 
горнодобывающей отрасли. 
Евразийскому банку развития поступили на рассмотрение проекты в Кыргызстане на 
общую сумму 233 миллиона долларов, сообщил журналистам директор ЕАБР по 
Кыргызстану Нурлан Молдошев. 
Перед этим на пресс-конференции председатель правления банка Андрей Бельянинов 
рассказал, что на 5 июля 2019 года размер кредитного портфеля банка достиг 4 
миллиардов долларов. Также он отметил, что было "несколько заходов по модернизации 
Кыргызской железной дороги, и там мы готовы участвовать". 
Молдошев перечислил следующие проекты: строительство хлопкоперебатывающего 
предприятия в Оше; малой ГЭС мощностью 100 мегаватт на слиянии рек Нарын и Ат-
Баши; приобретение подвижного состава для "Кыргыз темир жолу"; два проекта в 
горнорудной сфере, один из которых связан с Сары-Джазским рудным полем олова и 
вольфрама, и несколько проектов в ритейле. 
Помимо этого, готовятся заявки на строительство малых ГЭС на Орто-Токойском 
водохранилище и реке Ысык-Ата. 
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https://ru.sputnik.kg/economy/20190710/1045008665/eabr-proekty-kyrgyzstan-spisok.html 
Назад в оглавление 

 

"В Токтогулке нет воды" — читатель прислал фото. Что ответили энергетики 
В конце мая читатель также присылал фотографии водохранилища. Тогда он сообщил, 
что никогда не видел там такого низкого уровня воды. 
Читатели отправили фото Токтогульской ГЭС на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан. 
Они утверждают, что воды очень мало, и опасаются отключений электричества в зимний 
период.  

 
© ФОТО ОЧЕВИДЦА, ОТПРАВЛЕННОЕ ПО WHATSAPP-КАНАЛУ. 

Низкий уровень воды в Токтогульском ГЭС 
В конце мая читатель также присылал фотографии водохранилища. Он сообщил, что 
никогда не видел там такого низкого уровня воды. Тогда мы пробовали выяснить 
причины и узнали, что малый уровень воды связан с периодом маловодья и, по 
прогнозам, заполняемость водохранилища будет в пределах 86 процентов. Но это 
обстоятельство, как заявляют энергетики, не помешает успешно пройти осенне-зимний 
период. 
Сотрудник пресс-службы ОАО "Электрические станции" Фатима Тороканова сообщила, 
что на 12 июля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 15 миллиардов 
895 миллионов кубометров. 
"Среднесуточный приток воды — 1 005 кубометров в секунду, расход — 412. За 
четверг, 11 июля, объекты компании выработали 39 миллионов 163 тысячи 
киловатт-часов электроэнергии. На 5 июля объем воды в водохранилище составлял 
15 миллиардов 464 миллиона кубометров, приток — 966 кубометров, а расход — 350. 
То есть за семь дней уровень воды увеличился на 431 миллион кубометров", — 
сказала Тороканова. 
Кстати, почитайте интервью с ученым-энергетиком, который заявил, что через 10 лет в 
Кыргызстане может произойти энергетический коллапс. 
https://ru.sputnik.kg/society/20190715/1045055061/malovode-v-toktogulke.html 

Назад в оглавление 
 

Читайте все новости энергетики на портале energy.unison.kg           
 

http://energy.unison.kg/ru/news
https://ru.sputnik.kg/economy/20190710/1045008665/eabr-proekty-kyrgyzstan-spisok.html
https://ru.sputnik.kg/opinion/20190528/1044492844/v-toktogulke-malo-vody-budem-zimoj-opyat-bez-sveta.html
https://ru.sputnik.kg/opinion/20190710/1044994899/budet-li-otklyuchenie-sveta-v-kyrgyzstane.html
https://ru.sputnik.kg/society/20190715/1045055061/malovode-v-toktogulke.html


Мамытканов: Кыргызстану нужно ждать еще одной аварии в энергосистеме 
10 июля заместителем председателя правления Национального энергохолдинга КР был 
назначен Эркин Суеркулов. Ранее с апреля 2018 года он являлся заместителем 
генерального директора ГП "Кыргыз почтасы". У многих экспертов возник вопрос, как 
опыт работы на почте поможет Суеркулову на руководящем посту стратегической 
отрасли? 
А на следующий день появилась новость о том, что его "соратник" Урматбек 
Джакыпбеков, также с 2018 года занимающий пост замглавы госпредприятия "Кыргыз 
почтасы", является куйобала (зять – ред.) Азиза Абылгазиева – родного брата премьер-
министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. 
Это может объяснить такое странное кадровое назначение, считает политолог, ранее 
возглавлявший отдел ГКНБ по экономическим преступлениям, Максат Мамытканов. 
- То, что родственники премьер-министра работают в "Кыргыз почтасы" подтверждено и 
назначение соратника его родственника наталкивает на определенные мысли. С почты 
назначить в Нацэнергохолдинг – в кадровой иерархии это прыжок через две головы. 
Такой карьерный рост совершить просто так незнакомому человеку практически 
невозможно в нашей стране, - отметил в разговоре с VB.KG Мамытканов. 
Кадровая "шизофрения" - называет эксперт последние назначения в сфере энергетики. 
Происходит это, как уверен он, из-за того, что кадровый потенциал в стране фактически 
уже полностью истощен. 
- Те кадры, которые сейчас работают – это старые кадры, которые формировались еще в 
самые коррумпированные время акаевской, бакиевской власти. Они работают по 
старинке и ничего нового привнести не могут, они не понимают, как можно 
модернизировать, развивать энергосистему. Молодых кадров, которые могли бы это 
потянуть фактически не готовят. Молодежь бежит из энергетики. Самый молодой кадр, 
которого Алмазбек Атамбаев пытался взрастить – Калиев – все знаем, где он сейчас 
находится (Айбек Калиев - экс-председатель правления ОАО "Национальная 
энергетическая холдинговая компания" - ред.). Ситуация патовая, - отмечает собеседник. 
Чтобы вывести энергетическую систему из кризиса необходимо заниматься подготовкой 
кадров, нужна долгосрочная стратегия и новая команда, понимающая, что нужно сделать 
в первые годы, в ближайшие пять и десять лет. Но такую задачу никто не хочет 
выполнять, более того ее никто не ставит, заявляет Максат Мамытканов. 
- Фактически в стране идет выполнение программы МВФ (Международный валютный 
фонд – ред.) и Всемирного банка, чтобы полностью произвести разгосударствление 
энергетики и отдать все в частные руки. Поэтому все акционировано, распродано, 
внедрены посреднические компании, занимающиеся перепродажей электроэнергии. Всю 
энергосистему разобрали на запчасти, чтобы побыстрее она обанкротилась. И потом за 
счет неподъемных долгов ее передать кредиторам, - рассуждает политолог. 
С таким кадровым потенциалом, управлением и менеджментом, и плюс ценой на 
электроэнергию, которая не покрывает расходы энергосистемы, отрасль неминуемо ждет 
коллапс. 
- То, что произошло на ТЭЦ прошлой зимой - это цветочки, а то, что может произойти на 
ГЭСах – Токтогулке чревато серьезными последствиями. А ждать еще одной аварии 
нужно, это уже запрограммировано, - заключил Мамытканов. 
https://www.vb.kg/doc/379851_mamytkanov:_kyrgyzstany_nyjno_jdat_eshe_odnoy_avarii_v_e
nergosisteme.html 

Назад в оглавление 
 

Суд по модернизации ТЭЦ. Как мы оказались в зависимости у ТВЕА 
В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела 
по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи 
Инары Гилязетдиновой. 
Техзадание на коленке 
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На прошлом заседании допрос свидетеля Бердибека Боркоева не закончился. А сегодня 
он в суд не явился по неизвестным причинам. 
Суд перешел к допросу директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. Он работал 
директором теплоцентрали и в момент модернизации — с марта 2013 года по январь 
2017-го. Одновременно Воропаев был замом главного инженера. Однако приемкой 
объекта не занимался. 
По его словам, вопрос проведения реконструкции поднимался с 2005 года. «Особых 
документов мы не нашли. В январе 2013-го узнали о компании ТВЕА. До этого были 
предложения других компаний. Техническое задание писалось на коленке, в течение 
двух суток. За такой короткий срок проработать такой объем работы невозможно. Было 
распоряжение подготовить техзадание от Жолдошбека Назарова (тогда первый 
заместитель главы ОАО «Электрические станции». — Прим. 24.kg)», — сказал Андрей 
Воропаев. 
Новые блоки могут работать автономно, но обеспечить Бишкек теплом не смогут. Зимой 
городу необходимо 570 гигакалорий, а новые блоки вырабатывают 300 гигакалорий. 
Мы не знаем, откуда появилась такая стоимость. Изначально не было никакого ценового 
предложения. 
Андрей Воропаев 
За неделю до заключения контракта энергетики узнали, что он будет заключен на 
условиях ЕРС (то есть реализация проекта под ключ. — Прим. 24.kg). 
«Все риски берет на себя подрядчик — это положительная сторона. Тяжело 
контролировать затраты — это отрицательная сторона», — пояснил директор ТЭЦ. 
По его словам, как такового технико-экономического обоснования не было. Многие 
вопросы решались после заключения контрактного соглашения. Было техническое 
предложение без подписей и печатей. 
Без китайцев никуда 
Андрей Воропаев рассказал, что из 600 замечаний рабочей комиссии, выявленных в ходе 
эксплуатации, не исправлено 26. «Из них можно выделить очень серьезные замечания, 
которые ставят под сомнение эксплуатацию новых блоков. Они могут превратиться в 
памятники. Отсутствует деталировка, проектные чертежи. Без них оборудование 
автоматически может стать неремонтопригодным. Потом вопрос обеспечения 
грузоподъемными механизмами котельного цеха. Это серьезный вопрос, тяжелые части. 
Там нет никаких мостовых кранов», — сказал свидетель. 
Он добавил, что существует проблема управления блоками. Персонал не может 
самостоятельно работать в этой системе. 
Если замечания не будут устранены, то можно ставить под сомнение модернизацию. 
Если китайцы уйдут, то мы можем просто встать. 
Андрей Воропаев 
Кроме того, у работников теплоцентрали возникают сложности перевода. Китайская 
сторона не предоставляет переводчика персоналу. В смену выходит 12 специалистов. 
Для них выделяют только одного переводчика, который физически не успевает. 
Персоналу также обещали ознакомительные поездки на объекты КНР. Однако обещание 
так и осталось обещанием. 
По его словам, деталировки оборудования нет. «Нас китайцы ставят колени, чтобы мы 
покупали запчасти у них, так как мы не знаем даже, из какой стали они изготовлены. Без 
деталировки и чертежей мы не сможем подобрать аналогичное оборудование», — сказал 
Андрей Воропаев. 
Инструкции не переведены на русский язык. По контракту ТВЕА должна была 
обеспечить перевод. 
Как исчез мостовой кран 
Андрей Воропаев отметил, что стоимость оборудования в смете проставлена 
произвольно. «Никто не знает реальную цену. Что-то было дешевле, что-то дороже. Им 
было плевать на цену. До копейки расшифровки не было. Мы требовали все, что нужно. 
Они дали то, что дали. Но даже этого не хотели давать», — пояснил директор ТЭЦ. 
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Руководство теплоцентрали направляло письма в ТВЕА относительно строительства 
нового химцеха, но компания не принимала во внимание обращения. Позже его 
построили. Андрей Воропаев не знает, вошла ли стоимость химцеха в $386 миллионов. 
Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиева отметил, что по проекту мостовой кран 
должен был остаться ТЭЦ. Кто-то попросил вместо него другое оборудование. 
«ТВЕА поступила хитрее и наняла технику на территории Кыргызстана. Я спрашивал, 
почему технику не оставили. Руководитель группы по управлению модернизацией 
Темирлан Бримкулов ответил, что мостовой кран ввезли временно. Кто изменил условия, 
я не знаю», — пояснил Андрей Воропаев. 
Группа по управлению модернизацией отвечала за проект. Директор группы имел статус 
заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции». 
В свою очередь Темирлан Бримкулов отметил, что кран и не должен был оставаться. 
«Вы хотите сказать, если строят дом, то кран должен остаться на месте? Если будем 
ремонтировать крышу, подрядчик найдет технику», — сказал он. 
Директор ТЭЦ считает, что в будущем при ремонте оборудования отсутствие крана 
станет проблемой для теплоцентрали, а не подрядчика. 
В контракте есть пункт, что в процессе модернизации могут быть внесены дополнения, 
которые подлежат исполнению подрядчиком. Андрей Воропаев не считает, что 
выявленные замечания — упущение кыргызской стороны. Китайская сторона должна их 
исправить. 
https://24.kg/obschestvo/123521_sud_pomodernizatsii_tets_kak_myiokazalis_vzavisimosti_utv
ea/ 
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Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Андрей Воропаев о проблемах, которые не решены 
В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела 
по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи 
Инары Гилязетдиновой. 
Сегодня допрашивают директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. По его словам, в 
настоящее время из 600 замечаний рабочей комиссии не выполнено около 26. 
«Из них можно выделить очень серьезные замечания, которые ставят под сомнение 
эксплуатацию новых блоков. Они могут превратиться в памятники. Отсутствует 
деталировка, проектные чертежи. Без них оборудование автоматически может стать 
неремонтопригодным. Потом вопрос обеспечения грузоподъемными механизмами 
котельного цеха. Это серьезный вопрос, тяжелые части. Там нет никаких мостовых 
кранов», — сказал Андрей Воропаев. 
Он добавил, что существует проблема управления блоками. «Наш персонал не может 
самостоятельно работать в этой системе. Эти вопросы ставят под сомнение дальнейшую 
эксплуатацию. Если замечания не будут устранены, то можно ставить под сомнение 
модернизацию. Если китайцы уйдут, то мы можем просто встать», — отметил директор 
столичной ТЭЦ. 
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/123456_sud_podelu_omodernizatsii_tets_andrey_voropaev_oproblem
ah_kotoryie_nereshenyi/ 

Назад в оглавление 
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Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Техническое задание писали на коленке 
В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела 
по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи 
Инары Гилязетдиновой. 
Сегодня допрашивают директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева. По его словам, 
вопрос проведения реконструкции поднимался с 2005 года. 
«Особых документов мы не нашли. В январе 2013-го узнали о компании ТВЕА. До этого 
были предложения других предприятий. Техническое задание писалось на коленке в 
течение двух суток. За такой короткий срок проработать такой объем работы 
невозможно. Было распоряжение подготовить техзадание от Жолдошбека Назарова», — 
сказал Андрей Воропаев. 
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/123439_sud_podelu_omodernizatsii_tets_tehnicheskoe_zadanie_pisal
i_nakolenke/ 
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Алматинцы жалуются на отключение электричества 
Алматы и часть Алматинской области остались без электричества, передает Казахское 
телеграфное агентство (КазТАГ). 
В частности, в редакцию поступили жалобы на отключение электроэнергии от жителей 
Ауэзовского, Алмалинского, Бостандыкского и Наурызбайского районов. 
По поступающей информации, без света остались и жители ряда окраинных 
микрорайонов Алматы. 
В городе не работают светофоры. 
Также поступили данные об отсутствии света в прилегающих к Алматы регионах 
Алматинской области. В частности, без электричества остался город Талгар. 
Редакция МИА КазТАГ выясняет причины локаута в южной столице и области. 
https://kyrtag.kg/ru/news/almatintsy-zhaluyutsya-na-otklyuchenie-elektrichestva 
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Таджикистанцев с 1 сентября ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию 
Тарифы на электроэнергию для населения Таджикистана с 1 сентября повысятся почти 
на 17%, сообщает «Азия -Плюс». 
Согласно принятому 22 июня этого года правительством республики постановлению, 
население с первого дня наступающей осени за каждый киловатт будет платить 22,66 
дирамов (с учетом НДС) вместо действующего тарифа в размере 19,37 дирамов. 
Тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей 
(кроме Таджикской алюминиевой компании). 
Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составят 55,14 дирамов, 
для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 
22,66 дирамов, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, 
ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при 
правительстве РТ – 7,87 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 
октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных 
насосных станций – 7,87 дирамов. 
Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с 
целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 136,62 дирамов за 
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киловатт (для не бюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и 
учреждений), для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных 
насосов) и канализации 10,76 дирамов. 
Также отдельной категорией в постановление добавлен Таджикский металлургический 
комбинат, который будет получать с 1 сентября каждый киловатт электроэнергии за 9,68 
дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта). 
Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская 
алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября — 7,20 
дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) — 11,80 дирамов. 
Отметим, что в последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане были 
повышены с 1 ноября 2018 года. 
https://knews.kg/2019/07/11/tadzhikistantsev-s-1-sentyabrya-ozhidaet-ocherednoe-povyshenie-
tarifov-na-elektroenergiyu/ 
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Попов: боевики ИГ* в Афганистане угрожают проекту CASA-1000 
Эксперт по проблемам Центральной Азии, руководитель Уральского информационно-
аналитического центра РИСИ Дмитрий Попов прокомментировал реализацию 
энергетического проекта CASA-1000. 
Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии. 
В Душанбе прошло очередное заседание таджикско-пакистанской 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству. Стороны обсудили проект строительства региональной линии 
электропередачи CASA-1000, реализация которого до сих пор не начата в полном 
объеме. 
В беседе на радио Sputnik Таджикистан Попов заявил, что внедрение проекта CASA-
1000 постоянно откладывается из-за сложных политических и экономических условий. 
"Главная проблема — сложная обстановка на севере Афганистана, то есть на 
территориях, через которые должна пройти ЛЭП. Здесь растет активность движения 
талибов и террористической группировки ИГ*. В 2018 году боевики несколько раз 
взрывали опоры линии электропередачи в этом регионе и захватывали сотрудников 
энергетических компаний, в том числе иностранцев, которые участвуют в реализации 
проекта. Именно из-за проблем безопасности из проекта ранее вышел его 
инфраструктурный донор в регионе — Азиатский банк развития", — отметил Попов. 
По его словам, работу CASA также могут осложнить противоречия между 
государствами — членами консорциума, так как существуют трудности в двусторонних 
отношениях Пакистана и Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана. Кроме того, 
результативность работы будут снижать конкурирующие электросетевые проекты в 
Узбекистане и Туркменистане. 
Проект CASA-1000 должен связать Центральную и Южную Азию линией 
электропередачи, которая пройдет через четыре государства — из Кыргызстана и 
Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Проект даст республикам Центральной Азии 
возможность зарабатывать на производстве электричества. В Кыргызстане пик 
потребления электроэнергии приходится на зимний период, а летом появляются 
излишки, в Пакистане и Афганистане — наоборот. 
* Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и ряде других 
стран. 
https://ru.sputnik.kg/Radio/20190708/1044986881/stroitelstvo-casa-1000.html 
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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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