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Приветственное слово

Дорогие друзья, партнеры и коллеги!
Позвольте поделиться с вами
важными
новостями,
которые
произошли в нашей жизни за этот
период.
Новый
2016
год
ознаменовался для нас историческим
свершением – созданием Альянса
двух
наших
направлений
в
неправительственном
секторе
и
консалтинге в единое понимание как
«Юнисон Групп». Мы посвятили
много
дней
стратегическому
планированию
и
разработке
концепции
дальнейшего развития
нашей компании.
Мы сделали полное обновление бренда. Это не просто изменение визуального стиля в сторону
актуальности, и стимул для нового динамичного развития компании. Логотип «Юнисон Групп»
отражает все направления деятельности и видение перспектив зеленого развития. Девиз компании
«Гармония в развитии» созвучный с названием компании «в унисон», как нельзя лучше отображает
нашу политику. Мы выступаем за конструктивный диалог и инновации, поддерживающие
экологический баланс, гармоничные взаимоотношения между обществом, бизнесом и
государством.
Сегодня, «Юнисон Групп»- это узнаваемая авторитетная организация, получившая национальное и
международное признание. Среди наших партнеров –ведущие финансовые институты,
международные организации, лидирующие аналитические центры, консалтинговые и
неправительственные организации со всех уголков мира, которые видят в нас стратегических
партнеров. Богатый опыт работы и экспертный потенциал позволяют оказывать профессиональные
услуги на высоком уровне, что является еще одним ярким показателем наших достижений.
Немаловажный фактор - мы завоевали доверие населения. Благодаря созданной нами сети
общественных центров по защите прав потребителей энергии, кыргызстанцы получают бесплатную
правовую помощь и консультацию в решении спорных вопросов, касательно бесперебойной и
качественной поставки электроэнергии.
В рамках ежегодной общереспубликанской
информационной кампании «Будь в тепле, Кыргызстан!», мы провели около 1000 лекций в более
500 селах республики, жители которых узнали о решении многих бытовых проблем касательно
улучшения качества жизни (правовые вопросы, сейсмостойкости, гидроизоляция,
энергосбережение). Мы ведем активное сотрудничество с государственными органами. Они
оказывают нам поддержку в организации и проведении информационных встреч с населением во
всех регионах Кыргызстана. Подобный формат сотрудничества доказал свою эффективность во
время информационной кампании «Будь в тепле Кыргызстан».
Организация «Юнисон Групп» растет и эволюционирует, мы готовы к покорению совершенно
новых вершин успеха. Благодаря непоколебимой вере и неустанному труду, стараниям, сплоченной
и профессиональной команде наши маленькие победы превращаются в большие достижения.
Благодарим всех за оказанную поддержку в нашей работе и выражаем надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество во благо Кыргызстана.
Нурзат Абдырасулова,
Президент «Юнисон Групп»
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Информирование потребителей (информационные кампании)

Новый интернет-портал для потребителей
энергии
“Юнисон
Групп”
запустил
новый
информационно-познавательный
портал
www.energy.unison.kg
для
потребителей
энергии – тепловой, электрической.
Это совершенно новый и единственный в
своем роде портал для Вас, для потребителей
энергии Кыргызстана, где в одном месте
собрана вся и исчерпывающая информация,
которую
Вы
искали
из
сферы
энергопотребления, энергосбережения и
топливообеспечения Кыргызстана.
На портале представлены актуальные
новости, ценные советы по выбору
технологий и методов энергосбережения и
материалов, контакты поставщиков и
сервисных центров, база специалистов
(монтажников и бригадиров), карта цен и
поставщиков рынка угля, информация об
альтернативных
источниках
энергии
доступных для внедрения в Кыргызстане.
Заходите, и исследуйте возможности интернет-портала – www.energy.unison.kg
__________________________________________________________________________________________

«Юнисон Групп» подвел итоги национальной
информационной кампании «Будь в тепле,
Кыргызстан! -II»
15 марта 2016 года “Юнисон Групп” провел в
Бишкеке
конференцию
на
тему
«Энергосбережение и энергоэффективность для
потребителей».
Широкомасштабный проект реализовывался при
содействии Программы поддержки эффективного
государственного управления (GGPAS) USAID,
с декабря 2015 года по январь 2016 года и охватил
575 населенных пунктов страны. Было
распространено 125 тысяч информационных
материалов – календарей и брошюр. Более 80 тысяч кыргызстанцев благодаря кампании уже
сократили энергопотребление и сэкономили семейный бюджет. По экспертным расчетам,
косвенный вклад инфокампании на общее снижение энергопотребления по стране будет составлять
421 297 кВтч в год.
По итогам конференции была принята объемная резолюция, нацеленная на объединение всех
заинтересованных сторон в решении вопросов энергоэффективности и энергосбережения.
Презентации с конференции - http://www.slideshare.net/UnisonGroup#sthash.la3hwK11.dpuf
Фотоотчет https://flic.kr/s/aHskwtvL6q 4/
Больше - http://unison.kg/ru/ee-i-vie/240-ushubo_2_con_20160315
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Программа “Добросовестное управление”

Новая публикация: Управление сектором
электроэнергетики в Кыргызстане
«Юнисон Групп» представляет свою новую
публикацию по анализу процесса управления
сектором электроэнергетики в Кыргызстане.
Документ
основывается
на
исследовании,
проведенном
рабочей
группой
экспертов
гражданского общества Кыргызстана во второй раз,
по методологии, предложенной Программой
«Инициатива управления электроэнергетикой»,
которая была разработана с участием Всемирного
института ресурсов (Вашингтон, США) и Прайяс
Энержи Групп (Пуна, Индия).
Результаты первого исследования по этой
методологии в 2009 году легли в основу
формирования
Инициативы
прозрачности
в
топливно-энергетическом комплексе (ИПТЭК) и
института защиты прав потребителей энергии для
населения (ЗППЭ), и целого ряда событий и
изменений по сложному пути установления
прозрачности в энергетике.
«С момента публикации предыдущего
анализа системы управления электроэнергетикой Кыргызской Республики прошло более 5 лет, и за
это время в секторе произошло много событий, начиная от мелких изменений до крупных
политических переворотов. Если отбросить лишнее, то можно отметить самое главное
изменение – плодотворность и результативность участия общественности, в особенности в
исполнении процедур, в соответствии с существующим законодательством, что обеспечивает
стабильность принятых решений. Конечно, требуется определенное время для того, чтобы
перемены стали очевидными и ощутимыми, но смотря на хронологию множества происшедших
событий, очевидно отмечаются несколько тематических «спиралей», раскручивающихся с
течением времени по мере увеличения значимости и масштабности изменений. Эти изменения
постепенны, и не повсеместны, но их присутствие уже ощутимо. Уже сейчас наблюдается
целая плеяда решений, которые приняты в соответствии со всеми процедурами процесса
принятия решений, включая общественное участие».
В работе рассмотрен обзор основных изменений в системе управления электроэнергетическим
сектором Кыргызской Республики с 2009 года по 2015 год, и достижений работы гражданского
сектора. Документ предназначен для широкого круга общественности, лиц, принимающих
решения, представителей бизнеса, государственных и неправительственных организаций.
Документ подготовлен при финансовой поддержке Фондов Открытого Общества (США).
В данный момент публикация
http://unison.kg/ru/publikatsii

находится

в печати,

и доступна

в электронной версии
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Программа «Изменение климата и управление природными ресурсами»

Планирование стратегии CAN International
11-12 февраля 2016 года в г. Берлин (Германия)
состоялась встреча Международной сети по
вопросам изменения климата (CAN International). В
мероприятии приняли участие организациинаблюдатели и около 150 представителей НПО
прибывших из различных уголков мира.
Кыргызстан в работе международной сети
представили Нургуль Эсенаманова, менеджер
программы «Изменение климата» «Юнисон
Групп» и Зарина Абумуслимова, координатор
Климатической Сети Кыргызстана.
CAN-International – это всемирная коалиция из более 950 неправительственных организаций (НПО)
по всему миру, работающих с целью уменьшения влияния человека на климат Земли.
Сеть очень активно работает в рамках переговорных процессов Рамочной конвенции ООН по
вопросам изменения климата. Ведется диалог с лицами, принимающими решения, которые
занимают активную позицию и продвигают актуальные вопросы во время важных переговоров.
Больше о встрече - http://unison.kg/ru/izmenenie-klimata/237-caneeca_20160215
Больше о CAN - http://www.climatenetwork.org/.

Сотрудники «Юнисон Групп» приняли участие в акции, посвященной Международному
Дню Лесов
26 марта 2016 года сотрудники «Юнисон Групп» приняли участие в акции Климатической сети
Кыргызстана (КСК), приуроченную к Международному дню лесов, и созвучную с акцией
Государственной дирекции по подготовке и проведению Года культуры и истории «Один
гражданин — один саженец».
Нургуль Эсенаманова и Айгерим Бектемирова помогли провести озеленение школы им. Бюбюсары
Бейшеналиевой, расположенной в с. Таш-Тобо. В качестве самых подходящих деревьев для
местности, отвечающей климатическим и санитарным условиям экспертами КСК было принято
решение высадить каштаны, березы, туи и клены.

Больше

об

акции

на

facebooke

-

по

хэштегам

#КлиматическаяСетьКыргызстана,

#МеждународныйДеньЛесов
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Программа «Энергоэффективность и возобновляемая энергетика»

Завершена энергетическая оценка 6 муниципальных зданий в рамках Проекта городского
развития Всемирного банка
Эксперты
“Юнисон
Групп”
являются
консультантами Проекта по развитию городов
(UDP) Кыргызстана Всемирного банка. Проект
UDP фокусируется на улучшении городской
инфраструктуры, в частности, в секторах
общественных зданий и водоснабжения.
В рамках работы, ранее была проведена оценка
энергоэффективности 4 городов – Сулюкта,
Балыкчи, Токтогул и Карасуу, и проведен расчет
потребления энергоресурсов объектами
муниципалитета, и разработаны рекомендации
по снижению энергопотребления при сохранении качества услуг, предоставляемым мэрией
жителям городов.
В ноябре 2015 года группа консультантов с участием международного консультанта Райнера
Бенке провели энергетический аудит 4 школ и 2 детсадов в городах Балыкчи и Токтогул, и в марте
завершили пред-техннико-экономическую оценку. Будет продолжена работа по составлению
проектов программы энергоэффективности для городов, которая будет завершена до 30 июня 2016
года.
__________________________________________________________________________________________

Энергоаудит Центра дневного
пребывания ОО «РЦП»
30
апреля,
в
рамках
безвозмездной консультационной
поддержки
по
вопросам
энергосбережения,
инженер
«Юнисон
Групп»
Салават
Соронбаев провел энергетический
аудит здания Центра дневного
пребывания ОО «Ресурсного центра
для пожилых». Центр Дневного
Пребывания это уникальная модель,
основанная на концепции групп
самопомощи, которая обеспечивает
одиноких
пожилых
людей питанием, досугом с активным вовлечением самих пожилых и находится в городе Балыкчы
Кыргызской Республики.
В рамках обновления здания, ОО «РЦП» объявил о сборе средств для замены окон и дверей на
энергоэффективные, замену ламп на энергосберегающие и установку солнечного коллектора для
обеспечения посетителей теплой водой.
Инженеры «Юнисон Групп» проводят оценку собранных данных и предоставят энергетический
сертификат ОО «РЦП».
О компании по сбору средств ОО «РЦП» - https://www.indiegogo.com/projects/help-us-repair-the-elderlycenter-in-balykchy-city--2#/

6

Информационный бюллетень «Юнисон Групп»
январь-март 2016 г. (I квартал)

Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
Показательный опыт KyrSEFF для CLIMADAPT
3 февраля 2016 года в г. Душанбе
(Таджикистан)
Европейский
банк
реконструкции и развития совместно с
Пилотной программой по адаптации к
изменению климата (ППАИК) и Зеленым
климатическим фондом провел церемонию
официального открытия новой финансовой
программы по адаптации к климату CLIMADAPT. Программа CLIMADAPT с
финансовым портфелем 10 млн долларов
США направлена на финансирование
проектов
в
области
климатической
устойчивости в частном и бизнес-секторах
через местные коммерческие банки. На встрече было отмечено, что Таджикистан одна из наиболее
уязвимых к изменению климата страна, последствия которого неблагоприятно отражаются на
водных и энергетических ресурсах.
В рамках программы CLIMADAPT состоялся консультационный семинар для представителей
гражданского сектора, где национальный менеджер программы финансирования устойчивой
энергии
в
Кыргызстане
(KyrSEFF),
Нурзат
Абдырасулова
рассказала
о достигнутых результатах. По ее словам, первая фаза программы в объеме 20 млн долларов США
успешно завершается и за период осуществления программы в Кыргызстане количество вредных
выбросов в атмосферу сокращено почти на 30 тысяч тонн СО2 и экономия электроэнергии составила
более 100 тысяч мВтч в год. Далее с запуском второй фазы KyrSEFF эти цифры будут неуклонно расти.
http://www.kyrseff.kg/ru/novosti-biz/novosti-programmy/item/365-pokazatelnyj-opyt-kyrseff-dlya-klimadapt
__________________________________________________________________________________________

Достижения по линии программы KyrSEFF
“Юнисон
Групп» в консорциуме с GFA
(Германия) и D’Appolonia (Италия) с высокими
энергоэффективными показателями завершает
реализацию
первой
фазы
программы
финансирования устойчивой энергии в
Кыргызстане (KyrSEFF), запущенной в апреле
2013 года.
В настоящий момент благодаря внедрению
энергосберегающих проектов по линии
программы
KyrSEFF
энергоэффективное
развитие Кыргызстана получило новый толчок.
Промышленные
предприятия
имеют
возможность сохранять энергию за счет
модернизации
производственного
оборудования
А домовладельцы утепляют жилища и сокращают расходы за энергопотребление, что весьма
актуально в условиях растущих цен на электроэнергию
В настоящее время ведутся переговоры относительно запуска второй фазы программы KyrSEFF,
которая на этот охватит такое новое направление-как ресурсосбережение.
Статистика - http://kyrseff.kg/ru/statistika-home, http://kyrseff.kg/ru/statistika-kyrseff
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Позиции и обращения «Юнисон Групп»

О реализации возможностей привлечения
климатических фондов
18 марта 2016 года «Юнисон Групп»
направил обращение премьер-министру
Кыргызской Республики, по реализации
климатической политики и привлечения
финансирования в этой области на
государственном уровне.
«Изменение климата после многолетних
активных международных переговоров о
климатическом
финансировании
и
в
особенности, после принятия Парижского
соглашения
в
декабре
2015
года,
преобразуется из аморфного проблемного вопроса во все более конкретный инструмент
привлечения инвестиций. Последние решения по организации процесса финансирования
адаптации для всех стран ООН открывают новый этап глобальных климатических действий,
основанный на взаимовыгодной двусторонней и многосторонней кооперации. Однако, большая роль
в настоящий момент отводится проактивности самих стран по использованию всех
существующих возможностей множества климатических фондов».
В обращении изложены предложения по реализации возможностей привлечения климатических
фондов, и структурированием участия Кыргызской Республики в Пилотной программе по
адаптации к изменению климата (PPCR-2).
__________________________________________________________________________________________

По Центрам качества обслуживания (ЦКО)

В соответствии с резолюцией участников
национальной конференции, прошедшей 15
марта 2016 года в г.Бишкек на тему
«Энергосбережение
и
энергоэффективность для потребителей» с
широким кругом участников, «Юнисон
Групп» направил отдельное обращение
Министру
экономики
Кыргызской
Республики об актуальности сохранения
механизма прямого диалога с населением, проводимого через Центры качества
обслуживания (ЦКО) при электро-распределительных компаниях.
«Юнисон Групп» рекомендует учесть существующий опыт ЦКО, и пересмотреть структуру
и схему подотчетности центров для увеличения эффективности их работы, и возложенные
на них функциональные обязанности в соответствии с основной функцией контроля
качества обслуживания.
Обращение также направлено председателю Совета Директоров ОАО «Северэлектро»
Ражапу Баялиеву, принявшему активное участие в обсуждении темы на конференции
(фото).
Полный текст обращения - http://energy.unison.kg/sites/default/files/pdf/obrashchenie_o_cko.pdf

8

Информационный бюллетень «Юнисон Групп»
январь-март 2016 г. (I квартал)
Участие на мероприятиях и выступления

В Кыргызстане разрабатывается программа по
обеспечению теплоснабжением малые и средние
города Кыргызстана
11 февраля 2016 года «Юнисон Групп» принял
участие в круглом столе, посвященном проблемам
теплоснабжения малых и средних городов,
организованном Министерством экономики КР.
В настоящий момент коммунальная система
большинства городов страны находится в
плачевном состоянии. Многие многоквартирные
дома отключены от центрального отопления, что
негативно отражается на конструкции жилых
зданиях.
Существующие
котельные
и
трубопроводы теплосетей пришли в негодность и нуждаются в полном обновлении.
Для получения четкой картины текущего состояния теплоснабжения необходимо тщательное
изучение этого вопроса, помощь донорских и экспертных организаций, имеющих опыт работы в
энергетической отрасли. Во время встречи Нурзат Абдырасулова, президент «Юнисон Групп»
рассказала о проводимой деятельности в области защиты прав потребителей тепловой энергии.
Больше о встрече - http://unison.kg/ru/ee-i-vie/235-minekenom_20160211

_____________________________________________________________________________________
В Кыргызстане прошла торговая миссия предпринимателей отрасли экологически чистых
технологий CleanTech Латвии
30 марта 2016 года в Министерстве экономики прошла встреча предпринимателей CleanTech
Латвии с представителями гражданского сектора и бизнеса Кыргызской Республики,
задействованных в развитии экологически чистых технологий.
На встрече были представлены опыт латвийских предпринимателей по внедрению
энергоэффективных технологий во всех секторах и направлениях – от реализации энергосервисных
контрактов, до преобразования потенциала сточных вод в энергию для отопления и освещения.
С презентацией об опыте Кыргызстана в сфере развития энергоэффективности зданий выступила
Дарика Сулайманова, программный директор «Юнисон Групп», где она рассказала о прошлом
опыте энергоэффективного строительства, пилотирования энергосервисных контрактов в детском
саду «Алтын-Балалык» Нарынской области и проектах, реализованных в бизнес-секторе, при
технической и грантовой поддержке Программы финансирования устойчивой энергии в
Кыргызстане (Kyrseff).
Больше о CleanTech Latvia - http://cleantechlatvia.com/ru/

_____________________________________________________________________________________
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Региональный семинар АБР по проекту:
«Экономика изменения климата в
Центральной и Западной Азии»
2-3 марта 2016 года Нурзат Абдырасулова,
Президент «Юнисон Групп» приняла участие в
конференц-зале гостиницы «Парк отель», г.
Региональном семинаре АБР по проекту:
«Экономика изменения климата в Центральной и
Западной Азии».
Цели
семинара
включали
определение
приоритетных
инвестиций
в
усиление
устойчивости
к
изменению
климата
и
низкоуглеродное
развитие;
поддержку
«готовности» стран привлекать дополнительное финансирование из государственного и частного
секторов для удовлетворения приоритетных адаптационных потребностей; оценку потребностей
стран в проведении программ адаптации к изменению климата, поиск и подключение источников
финансирования различных инвестиционных программ и оказанию помощи в укреплении
институционального потенциала государственных органов и всех заинтересованных организаций
по разработке и реализации инвестиционных программ и проектов.
Больше о семинаре - http://ekois.net/regionalnyj-seminar-abr-po-proektu-ekonomika-izmeneniya-klimata-vtsentralnoj-i-zapadnoj-azii/?src=letter
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Обмен опытом

«Юнисон Групп» поделился опытом по
развитию
законодательства
по
энергоэффективности с
таджикскими
коллегами
C 15 по 19 февраля 2016 года при содействии
“Юнисон Групп” состоялся ознакомительный
визит таджикской делегации в Кыргызстан. В
ее состав входили представителии Госстроя,
архитекторы и проектировщики этой страны,
которые ознакомились с опытом разработки и
продвижения законодательства в сфере
энергоэффективности.
Программа пребывания гостей была насыщенной. Они встретились с представителями
Министерства экономики КР, Госстроя и посетили отечественные компании, являющиеся лидерами
в области энергосбережения и энергоэффективности.
Уникальным оказалась деятельность
«Юнисон Групп», руководители которого Нурзат
Абдырасулова и Дарика Сулайманова поделились с коллегами из Таджикистана опытом разработки
и продвижения законодательства в сфере энергоэффективности, а также рассказали о результатах
работы по линии программы финансирования устойчивой энергии KyrSEFF.
Больше о визите таджикской делегации: http://unison.kg/ru/ee-i-vie/239-news_20160218
__________________________________________________________________________________________

Информационный семинар для
Кыргызжилкоммунсоюз
10
февраля
2016
года
представители
«ЮнисонГрупп» Бакыт Аскарбеков и Жаныбек
Кулумбетов провели информационную с
сотрудниками ГП “Кыргыжилкомунсоюз”.
В рамках Программы по энергоэффективности
Министерство экономики КР поручило всем
организациям
топливно-энергетического
комплекса предпринять меры, направленные на
развитие энергосбережения в Кыргызстане. Одним из ключевых пунктов программы является
пропаганда культуры бережного отношения к энергии среди населения. Учитывая этот фактор, ГП
“Кыргыжилкомунсоюз” обратилось с просьбой оказать содействие в повышении потенциала своих
сотрудников.
Участниками информационного семинара стали сотрудники предприятий теплоснабжения г. КараБалта и села Беловодское Чуйской области. Встреча проходила в форме дискуссии, рассказали о
решении возникающих спорных моментов между поставщиками и потребителями энергии в
правовом русле.
Больше о семинаре - http://unison.kg/ru/ee-i-vie/236-jilcomun_20160212
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Климатическая сеть Кыргызстана

Члены Климатической сети Кыргызстана
приняли
участие
в
тренинге
по
климатическому финансированию
4 марта 2016 года представители «Юнисон
Групп» совместно с членами Климатической
Сети Кыргызстана приняли участие в тренинге
от команды международных экспертов проекта
Азиатского банка развития (АБР) «Экономика
изменения климата в Центральной и Западной
Азии». Проект АБР охватывает три страны Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.
Предварительные результаты исследования, подготовленные в рамках данного проекта, были
представлены на семинаре, который состоялся второго марта, и участие в котором приняли
представители трех стран.
Питер Макай, Александер Мюлер и Филип Бакл подробно раскрыли вопросы, связанные с
климатическим финансированием. Парижская конференция, которая прошла в декабре прошлого
года, послужила импульсом к активизации процессов, связанных с определением необходимых
действий по адаптации и митигации последствий изменения климата, а также к финансовой их
стороне.
Больше о мероприятии http://infoik.net.kg/index.php/item/447-ksk-meeting-ngo-tj-cc

__________________________________________________________________________________________

Встреча членов Климатической сети
Кыргызстана с представителем Сети НПО
Таджикистана по изменению климата
4 марта, 2016 года состоялась встреча членов
Климатической сети Кыргызстана и Юрия
Скочилова – директора Молодежного
Экологического
Центра,
а
также
представителя Сети НПО Таджикистана по
изменению климата.
Юрий Скочилов поделился опытом и
знаниями о реализации Пилотной программы
по адаптацию к изменению климата (ППАИК) в Таджикистане, о вовлечении гражданского
общества в процесс мониторинга и принятия решений по вопросам климатической политики и
инвестиций и т.д.
Сеть НПО Таджикистана по изменению климата - это неформальная сеть свободного обмена
информацией, диалога и дискуссий в гражданском обществе, которая делает акцент на вопросы
экологической и климатической политики, адаптации к изменению климата, энергосбережении и
энергоэффективности, развитии возобновляемых источников энергии.
Больше о встрече http://infoik.net.kg/index.php/item/447-ksk-meeting-ngo-tj-cc
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Сеть общественных центров Защиты прав потребителей энергии (ОЦ ЗППЭ)

Служба Защиты прав потребителей электроэнергии всегда начеку!
Сеть Общественных центров защиты прав
потребителей электроэнергии «Юнисон Групп»
продолжает
оказывать
консультационные
услуги потребителем.
Отметим, что в зимний период 2015-2016 гг.
количество звонков и обращений в Центры
ЗППЭ было увеличено, в большей степени в силу
широкого информирования 500 населенных
пунктов в рамках «Будь в тепле, Кыргызстан-2».
Приведем конкретные примеры:
• Назарматов Хуснидин получил счетквитанцию, которая была выписана 11.12.2015 года и в тот же, согласно указаниям в счете,
следовало её оплатить. Подобную квитанцию получил и другой участник лекции Атабаев
Фарход. Счет был выписан 16.12.2015 году и в тот же день следовало её оплатить. (г. Кербен
Аксыйский район). Вопрос взят под контроль ЦКО, РЭС пересмотрит свою программу
• Жениш житель г.Кара-Куль вместо 1000 сом из-за неверно выписанного счета, оплатил 300
после перерасчета.
• Нургуль из Ат-Баши узнала из календаря 2016 и сообщила о том что у нее установили
счетчик и не зарегистрировали. Она получила счет на оплату по 5 000 сомов 2 раза. При
разборке заставили оплатить 600 сомов и признали ошибку прежнего контролера.
• Жители села Авлетим Жалал-Абадской области выдвинули энергетикам требование
установить новый трансформатор. Сейчас 270 семей наконец обеспечены качественным
электроснабжением.
На сегодняшний день специалистами Сети ЗППЭ рассмотрено и разрешено в пользу невиновной
стороны более 9 000 случаев нарушений прав потребителей энергии, предоставлено около 10 000
консультаций и возвращено населению около 9 млн сомов начисленных без обоснования в виде
штрафов.
Каталог успешных и разрешенных случаев
http://energy.unison.kg/ru/content/razreshennye-keysy

на

портале

для

потребителей

энергии:
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«Юнисон Групп» - альянс организаций, c 2002 года работающих в области устойчивой окружающей среды
и энергетики на уровне законотворчества, аналитической работы и практической деятельности в
национальном и региональном масштабе.
«Юнисон Групп» содействует устойчивому развитию Кыргызстана через трансфер знаний и инноваций в
области защиты природы, построению зеленой экономики, повышению человеческого капитала, а также
укреплению конструктивного диалога между государством, обществом и бизнесом.

www.unison.kg (Основной сайт «Юнисон Групп»)
www.energy.unison.kg (Портал для потребителей энергии Кыргызстана)

www.kyrseff.kg (Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане)

https://www.facebook.com/unison145/ (Основная страница «Юнисон Групп»)
https://www.facebook.com/zppe.net.kg/ (защита прав потребителей энергии )
https://www.facebook.com/budvteplekyrgyzstan/ (инфо-кампании «Будь в тепле,
Кыргызтан!»)

https://www.facebook.com/KyrSEFF/ (Программа KyrSEFF)
http://www.slideshare.net/UnisonGroup
https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo

infoik@googlegroups.com (новости по климату)
energynews_kg@googlegroups.com (новости по управлению энергосектором)
energyefficiency_kg@googlegroups.com (новости по энергоэффективности и ВИЭ)
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