
 

Бюллетень Общественного фонда ЮНИСОН за первое 
полугодие  2013 года. 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 ОФ «ЮНИСОН» подводит итоги программной 
деятельности  и представляет Вашему вниманию 
наш информационный бюллетень за первое 
полугодие 2013 года.  

За этот небольшой промежуток времени в шесть 
месяцев в жизни ЮНИСОН произошло немало 
важных событий: тренинги для журналистов, пресс-
туры, обучающие семинары для  представителей 
Общественных центров по защите прав 
потребителей электроэнергии,  открытие южного 
филиала Фонда, и что немаловажно для нас при 
содействии ЮНИСОН  в Кыргызстане запущена 
программа финансирования устойчивой энергии 
KyrSEFF. Мы очень надеемся на успешные 

результаты наших проектов, нацеленных на улучшение жизни кыргызстанцев. Я хочу 
выразить отдельную благодарность за поддержку всем  нашим  партнерам  и  
единомышленникам!   

 

С уважением, 

Нурзат Абдырасулова, 

Директор ОФ «ЮНИСОН» 

 

 

  



ПРОГРАММА  «ДОБРОСОВЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

ОБУЧАЕМ  ЖУРНАЛИСТОВ ОБЪЕКТИВНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
ЭНЕРГОСЕКТОРА. 

С 4 по 7 июля 2013 года 

Общественный Фонд «ЮНИСОН» 

при финансовой поддержке 

организации «Акт Центральная Азия» 

провел на побережье озера Иссык-

Куль тренинг для журналистов на 

тему «Информационное освещение в 

СМИ вопросов защиты прав 

потребителей электроэнергии 

обеспечения    энергоэффективности». 

В нем приняли участие 25 

представителей республиканских и 

региональных средств массовой информации (ТВ, радио, газеты, информационные агентства). 

Основная цель тренинга - объединить активных представителей СМИ, готовых конструктивно и 

объективно освещать вопросы по защите прав потребителей электроэнергии, управления 

энергосектором страны, 

формирования государственной 

информационной политики по 

энергосбережению и 

энергоэффективности. 
Участники семинара получили 
информацию о текущей ситуации в 
энергосекторе Кыргызстана, 
рассмотрели правовые основы 
обеспечения и потребления 
электроэнергии, разобрали спорные 
вопросы, возникающие между 
поставщиками и потребителями 
электроэнергии. 
 

 

ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.  

6-7 июня  2013 года Общественный Фонд  «ЮНИСОН» провел  тренинг для новых сотрудников 
Общественных центров по защите прав потребителей электроэнергии (ЗППЭ).  
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Основная цель тренинга- повышение потенциала  сотрудников центров ЗППЭ для эффективной 
работы с потребителями 
электроэнергии на местах.  

Тренинг проходил в форме дискуссии, 
его участники обменялись опытом 
работы по защите интересов 
энергопотребителей и  рассказали о 
существующих  трудностях в работе с 
энергокомпаниями. Участники  тренинга 
узнали об использовании правовых 
механизмов  защиты потребителей 
электроэнергии  и обучились навыкам 
использования Интернет-ресурсами. 

В своем вступительном слове, Нурзат 
Абдырасулова, Директор  ОФ 
«ЮНИСОН» подчеркнула важность 

повышения информирования потребителей электроэнергии о своих правах и обязанностях.«В 
достижении этой цели большая роль отводится  именно сотрудникам Общественных центров 
ЗППЭ. Вы являетесь  связующим звеном между потребителями и поставщиками 
электроэнергии. В настоящее время  во всех регионах  КР успешно функционируют 12 центров 
ЗППЭ, которые сумели завоевать доверие населения»,- резюмировала Н.Абдырасулова.  

 

В г.ОШ ОТКРЫЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОФИС ЮНИСОН. 
15 марта 2013 года в г.Ош при финансовой поддержке   Агентства США по международному 
развитию (USAID/OTI) состоялось торжественное  открытие регионального офиса ОФ «ЮНИСОН», 
который также является Общественным центром защиты прав потребителей электроэнергии (ОЦ 
ЗППЭ). 
В мероприятии приняли участие представители государственных структур, неправительственных и 

международных организаций и СМИ.  

 
Во время своей приветственной речи, 
Нурзат Абдырасулова, Директор ОФ 
«ЮНИСОН»  рассказала  о 
программной деятельности 
регионального офиса. 
«Создание  регионального офиса в 
г.Ош имеет важное значение  для  
расширения деятельности Фонда в 
южном регионе. Аналогичный офис 
открылся в этом году и в г.Нарын. 
Центры ЗПЭЭ являются диалоговой 
площадкой  для потребителей 

электроэнергии  и распределительных  компаний», подчеркнула Нурзат.  
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ВЫЯВЛЯЕМ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

С февраля по март 2013 года  Общественный фонд «ЮНИСОН» провел социологическое 
исследование по выявлению  причин проблем бытовых потребителей электроэнергии Кыргызской 

Республики. 

Результаты оценки выявили целый ряд 
трудностей в этой области, включая и  
низкую информированность населения о  
своих правах, неправильные начисление 
оплаты счетов за электроэнергию и  частые 
отключения электричества. 

Анкетирование является частью 
аналитической исследовательской работы 
Фонда, разработанной по апробированной 
международной методике и адаптированной 
с учетом специфики электроэнергетического 
сектора Кыргызстана. 

В исследовательскую работу были 
привлечены представители всех 12 

общественных центров по защите прав потребителей электроэнергии, осуществляющие свою 
деятельность во всех концах республики. Не обошлось дело без помощи  60 волонтеров-
интервьюеров, прошедших специальный тренинг. 

Результаты проведенного  опроса  будут использованы в аналитической работе и станут  
полезными  для улучшения деятельности энергокомпаний.   

 

ОБЕСПЕЧИВАЕМ    ПРОЗРАЧНОСТЬ  РЫНКА  УГЛЯ НА ЮГЕ КЫРГЫЗСТАНА 

12-13 февраля 2013 года Общественный центр защиты прав потребителей энергии ОФ 

«ЮНИСОН» совместно с Наблюдательным  Советом по Инициативе прозрачности топливно-

энергетического комплекса и  с Агентством  США по международному развитию  организовали  в 

г.Ош  пресс-тур посвященный вопросам обеспечения прозрачности на рынке угля. 

 

В течение двух дней журналисты посетили  
угольные  рынки юга  и   ознакомились  с 
качеством и ценообразованием угля. Кроме 
того, они получили информацию о 
существующих проблемах  населения и 
государственных учреждений, связанных с  
подготовкой  и проведением  отопительного 
сезона 2012-2013 гг.  
 

 

 

ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

В феврале 2013 года в рамках программной деятельности по внедрению принципов 
добросовестного управления ОФ "ЮНИСОН" совместно с Наблюдательным советом по ИПТЭК  
при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и сетью общественных 
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центров ЗППЭ реализовал информационную кампанию «Тепло и электроэнергия: поставщик и 
потребитель».  

 

Ее основная цель-повысить осведомленность 
потребителей электроэнергии  о своих правах и 
обязанностях поставщиков электроэнергии.  

При финансовой поддержке Агентства США по 
международному развитию в рамках реализации   
Программы переходных инициатив ЮСАИД был 
изготовлен и транслирован на телеканалах НТС 
и ОТРК   30-секундный видеоролик  по качеству 
электро- и теплоснабжения, а также 
энергоэффективности зданий. 

Кроме этого,  30-секундный аудио-ролик на 
русском и кыргызском языках по аналогичной 

тематике  был прокручен по эфиру радиостанции  "Биринчи радио" ОТРК. 
Также была тиражирована печатная продукция (постеры, плакаты, буклеты) на русском, 
кыргызском и узбекском языках, отражающие  типичные для всех регионов  вопросы дефицита 
электроэнергии,  тарифной политики, качества и  низкой энергоэффективности зданий.  
Информационную кампанию завершила пресс-конференция с участием Нурзат 
Абдырасуловой,Со-председателя  НС ИПТЭК при Минэнерго  КР, Директора ОФ «ЮНИСОН», 
Николая Кравцова,Члена НС ИПТЭК при Минэнерго КР, руководителя ОО «Юстин», 
А.Эшимбекова, Начальника Центра качества обслуживания ОАО «Северэлектро», 
Э.Абдыкалыкова, Первого заместителя генерального директора ОАО «Бишкектеплосеть», В. 
Мозгачева, Заместителя директора КП «Бишкектеплоэнерго», Э.Осмонова, Начальника 
абонентского отдела ГП «Кыргызжилкоммунсоюз». Они ответили на вопросы журналистов 
относительно существующей законодательной базы в сфере энергосектора и разъяснили пути 
решения  спорных вопросов возникающих между поставщиками и потребителями электроэнергии.  
 
ПРОГРАММА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ»  

ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  В КЫРГЫЗСТАНЕ  

ОФ «ЮНИСОН» стал национальным партнером Европейского  Банка Реконструкции и Развития 
(ЕБРР) по реализации программы KyrSEFF, согласно которой Кыргызстан получил инвестиции  в 
размере 20 миллионов долларов США, нацеленные на  поддержку проектов  в области  
энергосбережения в  жилых домах и частных предприятиях.  
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25 апреля 2013 года  в отеле «Хаят»  г.Бишкек состоялась торжественная церемония подписания 
соглашения о сотрудничестве между ЕБРР и первыми  банками-партнерами – ЗАО «Демир Кыргыз 
Интернэшнл банк» (Demirbank), ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) в рамках 
программы KyrSEFF.  

KyrSEFF – это программа  финансирования устойчивой энергии (SEFFS)  ЕБРР , которая  
осуществляются в 16 странах через 60 местных финансовых институтов. 

Кредиты сопровождаются грантами, предоставленными Инвестиционным Фондом Европейского 
Союза в Центральной Азии (IFCA). Общий объем финансирования, выделенный на оказание 
технической помощи и грантов, и предлагаемый наряду с кредитной линией KyrSEFF составляет 
6.8 миллионов евро. 

В торжественном мероприятии, приуроченном  запуску кредитной линии приняли участие  
Джоомарт Оторбаев, Первый Вице премьер-министр  КР и  около 200 представителей  
государственных структур, международных донорских организаций и  бизнес-сообщества. 
Дополнительную информацию о KyrSEFF можно найти на сайте www.kyrseff.kg 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ ДОСТУПНА ВСЕМ!  

С запуском инновационной кредитной линии KyrSEFF ОФ «ЮНИСОН» начал реализацию широкой 
информационной кампании.   

Так, команда  KyrSEFF во главе с Национальным менеджером Нурзат Абдырасуловой    через 
средства массовой информации (ТВ, радио, газеты)   разъясняют важность утепления жилых 
домов в преддверии отопительного сезона. 

5 июня 2013 года по эфиру радиостанции Биринчи  радио ОТРК Нурзат Абдырасулова,  в 
передаче «Кундун темасы»  ответила 
на вопросы радиослушателей. 

Выступление  вызвало широкий 
резонанс среди населения, очень 
много звонков поступило из  
регионов. Жители интересовались 
условиями выдачи кредитов и 
отмечали важность утепления своего 
жилья в преддверии отопительного 
сезона.   

12 июня 2013 года состоялись 
съемки студией Замана ОТРК 
телевизионного сюжета  о выгоде 
использования  энергосберегающих 
материалов в  индивидуальных 
домах.  

13 июня 2013 года Нурзат 
Абдырасулова  в качестве гостя была  приглашена в студию  Замана ОТРК, где в прямом эфире 
рассказала о целях и задачах программы  KyrSEFF в Кыргызстане. Она отметила, что притоку 
инвестиций ЕБРР именно в энергосектор страны способствовало принятия в 2012 году в 
Кыргызстане  закона об энергетической эффективности зданий. «Нам необходимо 
воспользоваться предлагаемой возможностью и широко  внедрить практику 
энергоэффективности в нашей стране»,- отметила  Нурзат.  
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А 28 июня 2013 года Нурзат Абдырасулова и Статс-секретарь Министерства энергетики и  
промышленности КР – Батыркул Баетов приняли участие в утренней программе  «Кутман-Тан» 

ЭлТР, посвященной вопросам 
энергоэффективности в КР.  

В эфире   были  показаны 
видеосюжеты о первых результатах 
реализации программы KyrSEFF в 
Кыргызстане и в целом  затронуты 
перспективы развития 
энергосбережения в республике. 
Кроме этого, по каналу  ЭлТР впервые 
был показан анимационный 
мультипликационный фильм 
относительно  утепления жилья, 
созданный  в рамках   KyrSEFF . Герои 
мультяшки - обычная семья, 
проживающая в многоквартирном 
доме, благодаря кредиту   KyrSEFF 
обеспечили   свое жилье теплом и 

комфортом в зимний период времени. 

Главная цель создания анимационного видео – привлечь внимание кыргызстанцев  к важности 
вопроса энергосбережения. 

Также у KyrSEFF  появились свои   странички на facebook.com и youtube.com.  

http://www.youtube.com/results?search_query=kyrseff&oq=kyrseff&gs_l=youtube.3..0i10l9.6897.8775.0.10130.7.7
.0.0.0.0.1091.2268.1j1j1j2j7-1.6.0.cstaryt..0.0...1ac.1.11.youtube.tKiwtih3HG4Изменение климата 

 
ПРОГРАММА «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА» 
 

ОБМЕН  ОПЫТОМ  ДЛЯ  
СОХРАНЕНИЯ  ЛЕДНИКОВ   
 
С 11 по 24 июля 2013 года в городе Уараз 
(Перу) прошла конференция на тему 
«Предотвращение чрезвычайных ситуаций  в 
результате таянья ледников». В ее работе  
принял участие Роберт  Мамбетказиев, 
представитель ОФ «ЮНИСОН».  

На встрече обсуждались проблемы 
ледниковых озер такие как: прорыв 
ледниковых озер, их таянье, управление 
ледниками   и меры в случае ЧС. Также 

особое внимание было уделено  воздействию   
глобального изменения климата на ледники.  

Участниками конференции стали 
представители таких горных стран как: Непал, 
Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Перу, США, 
Япония и  Бутан.  
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В программе  конференции были запланированы  поездки и посещение местных ледников  и 
национальных парков Перу. 

 В этой стране успешно   реализуются мероприятия на случай возможных  чрезвычайных  
ситуаций (ЧС)  связанных с природными катаклизмами. Так, на ледниковых объектах проводятся 
исследования воздействия изменений климата на состояние  ледников. Подобные проекты 
обеспечивают ученых данными для предотвращения возможных ЧС. 

«Во время конференции я получил много научной информации в области изменения климата и 
ее влияния на  состояние ледников в горных странах. Поскольку Кыргызстан входит в число 
государств с большим количеством ледников и трансграничных рек, нам необходимо  уделять 
особое  внимание вопросам климата»,-отметил Р.Мамбетказиев.  

 
 
КАК ПРОВОДИТЬ КЛИМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ? 

 
 
С  24 по 30 июня 2013 года в г. Стамбул 
(Турция) состоялся саммит климатических 
сообществ (Global Power Shift), в котором 
приняли участие около 600 активистов из 
разных стран мира. Нашу республику на 
саммите представлял  ОФ «ЮНИСОН», 
имеющий богатый опыт в реализации  
проектов по климату.    

 
Участники стамбульского саммита  обменялись 
опытом,  усовершенствовали свои  навыки по 
развитию сообществ и выработали стратегию 
организации подобных мероприятий  в своих 
странах.  
 
Стамбульский Саммит Global Power Shift – это  
первый шаг к созданию глобального сообщества, 
как  массовой и устойчивой демонстративной 
силы для глобальных и национальных действий по защите климата. После саммита  последуют 
экологические действия и акции во всех странах-участницах, и Кыргызстан не останется в стороне.  
 
Инициатором Global Power Shift выступает  глобальное климатическое движение «350.ORG», 
движение,  ведущее борьбу с изменением климата.   

 
 
ВСТРЕЧА В КИЕВЕ  
 
Нургуль Эсенаманова, Координатор 
проектов по изменению климата ОФ 
«ЮНИСОН» приняла участие во  встрече 
по стратегическому планированию 
сети CAN ВЕКЦА, прошедшей 28-29 
апреля 2013 года в  городе Киев, Украина. 
Сеть CAN ВЕКЦА является 
подразделением Международной 
климатической сети CAN International, 
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которая является крупнейшей в мире сетью общественных организаций.  
 
В нее   входят более 850 организаций из 90 
стран мира, деятельность которых направлена 
на  решение вопросов  климатического 
кризиса.  
 
В мероприятии приняли участие 
представители  России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы, Грузии, Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Норвегии.  
Участники встречи обсудили процесс  
стратегического планирования деятельности 
КЭН (CAN) в рамках ЦА  региона на период 
2013 - 2015 гг.. 
 
Выступая перед участниками, Вэл Хмейдан, 
Представитель CAN International  рассказал о 
направлениях деятельности CAN по продвижению интересов гражданского общества и 
неправительственных организаций на Международных переговорах ООН по климату.  
Была подчеркнута необходимость координации и повышения эффективности  работы 
Международной климатической сети CAN International для  решения климатических вопросов.  
 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗЕМЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ.. 

20 апреля 2013 года ОФ «ЮНИСОН» выступил  соорганизатором  акции, приуроченной  к 
Международному Дню Земли , который отмечается ежегодно 22  апреля. По традиции, в этот день 

по всему миру проводятся  мероприятия, 
призванные объединять людей планеты в 
деле защиты окружающей среды. 

Представители 15 неправительственных 
организаций, входящие  в  
Климатическую  сеть Кыргызстана 
провели уборку на территории   
дендропарка  Ботанического  сада  
г.Бишкек. В частности были  очищены 
тротуары, арыки, собрано и вывезено 
большое количество  мусора.  

Место уборки было выбрано не случайно, 
в настоящее время на территории 
дендропарка площадью 18 гектаров 
трудятся всего 3 сотрудника и 
соответственно  санитарно-экологическое 

состояние ботанического  сада находится в плачевном состоянии.  

Как известно, именно деревья играют важнейшую роль в смягчении изменений климата. Они  
поглощают углекислый газ и образуют жизненно важные стоки углерода. Углерод хранится в 
лесной биомассе: стволах, ветвях, листве, корнях деревьев, а также в почве. При правильной 
организации управления лесными ресурсами хранение углерода не прекращается никогда, так как 
новые деревья заменяют вырубленные. Даже после того, как деревья срублены, изготовленные из 
них деревянные изделия продолжают удерживать углерод. 

В рамках акции представители Молодежного экологического движения организовали  
экологические  игры, мастер-классы «Солнечная печка», «Вторая жизнь бутылок под названием 
«Табуретка», «Ручная бабочка», а также  массовый танцевальный флешмоб. Таким образом, они 
стараются привлечь  внимание молодежи к участию в подобных акциях по очистке территорий.  
Ведь игры и танцы делают  рабочий процесс куда веселее и радужнее.    
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Это уже третья по счету акция Климатической Сети Кыргызстана, целью которых является 
привлечение внимание к проблемам окружающей среды в условиях меняющегося климата и 
превращение решения экологических проблем в неотъемлемую часть общего образования и 
поведенческой культуры. 
 
О ДРУГИХ  НОВОСТЯХ  
 
ОФ «ЮНИСОН» опубликовал Отчет о своей программной  деятельности по четырем 
направлениям: «Добросовестное управление», «Устойчивая энергетика», «Изменение климата», 
«Экотуризм», «Экология и санитария».  В отчетном документе мы делимся своими успехами и     
результатами, нацеленными на продвижение экологических ценностей, доступа к информации о 
проблемах экологического и 
энергетического секторов  Кыргызстана.  
   
Кроме того, в рамках проекта ЕБРР 
«Поддержка внедрения нового 
законодательства в области 
энергетической эффективности зданий в 
Кыргызстане»  опубликован пакет 
нормативных документов, 
предназначенный для реализации 
принятого в 2012 году   закона КР  
«Об энергетической эффективности 
зданий». 
 
 В разработку документов были 
привлечены эксперты и международные 
консультанты в области 
энергосбережения. Система позволяет 
проводить упрощенную  оценку и проектирование   энергоэффективности зданий.  
 
 
ПОПОЛНЕНИЯ В КОМАНДЕ  ЮНИСОН  
 

 
В 2013 году команда ОФ «ЮНИСОН» 
пополнилась новыми людьми. 

Салават Сооронбаев и Самат Сукеналиев 
Инженера- консультанты  программы 
KyrSEFF, имеющие большой опыт работы в 
проектах в сфере энергетики. 

Самат  окончил Политехнический институт 
г.Бишкек и  Азиатский институт технологий 
г.Бангкок(Таиланд). Затем работал в 
международных проектах в сфере 
энергетики. Отличается креативностью, 
коммуникабельностью и высоким 

профессионализмом.    

Салават  выпускник Кыргызского 
государственного университета строительства,  
транспорта и архитектуры. Имеет практический  
опыт работы по теплоизоляции зданий, обладает 
тренерскими навыками по повышению 
квалификации в области энергосберегающих 
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технологий. По характеру выдержан, дружелюбен,обладает аналитическим мышлением.  

Аида Мамбеткулова, Менеджер по коммуникациям, имеет большой опыт работы в сфере пиар и 
журналистики. Училась на факультете журналистики Кыргызского государственного университета, 

после чего много лет работала на 
телевидении, в пресс-службах и в 
международных проектах.  

 

Таалай Сыдыков главный бухгалтер ОФ  

«ЮНИСОН». Таалай закончил Бишкекский  
Государственный Университет   Экономики и 
Предпринимательства. Мечтает о карьерной 
лестнице, завоевал уважение в коллективе 
своей доброжелательностью и 
отзывчивостью.  

 

 

 

И В ЗАВЕРШЕНИИ  САМАЯ  
ПОЗИТИВНАЯ НОВОСТЬ.  

У нашей   коллеги Дарики Сулаймановой, 
Координатора проектов по энергоэффективности 
Фонда произошло радостное событие. Она стала 
мамой маленькой Ренаты, которая возможно  
пойдет по ее стопам и  в будущем займется 
развитием  отечественной энергосистемы. А 
возможно, и даже наверняка, у малышки будет свой 
собственный путь..Главное чтобы она была 
счастлива!!! Желаем здоровья и много сил Дарике и 
ее малышке! 
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