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Диалоговая платформа “Обновление курортных
учреждений вместе с KyrSEFF”
23 сентября 2016 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоялась Диалоговая
платформа “Обновление курортных учреждений вместе с KyrSEFF”. Мероприятие прошло с
участием руководителей санаторных учреждений, компаний-поставщиков энерго- и
ресурсосберегающих технологий и государственных организаций.
Вниманию присутствующих были предложены инвестиционные возможности по линии
Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане KyrSEFF+ на модернизацию
сущест-вующих технических систем пансионатов Иссык-Куля, а также специализированные
решения для ресурсосбережения напрямую от компаний, поставляющих оборудование и
осуществляющих его наладку. Это были системы ирригации парковых и курортных территорий,
утилизации отходов и очистки сточных вод, использования энергии солнца и ветра для
производства электроэнергии и многое другое.
читать далее…

Зеленый бизнес Хорватии
С 26 сентября по 1 октября 2016 года команда KyrSEFF побывала с ознакомительным визитом в
Хорватии. За это время делегация KyrSEFF вместе с коллегами программы Reenova+ изучила
ресурсо- и энергосберегающий потенциал гостиничной индустрии на примере трех отелей,
расположенных в городах Задар, Трогир и Сплит.
Эти туристические объекты входят в число лучших «зеленых отелей» Хорватии, построенных и
реконструированных согласно требованиям ресурсо- и энергосбережения.
Ознакомление с успешными практиками, интервьюирование представителей отелей
позволили представителям KyrSEFF узнать больше о возможностях рационального и
экономного использования ресурсов, использования возобновляемых источников энергии,
внедрении водоочистных систем и систем по утилизации отходов. Полученный новый опыт
может быть полезен для привлечения к участию в Программе финансирования устойчивой
энергии в Кыргызстане KyrSEFF большего числа бизнес-клиентов, а также станет прекрасной
мотивацией для пансионатов Иссык-Кульской области к реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий.
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Города Сулюкта и Токтогул станут энергоэффективными
В городах Сулюкта Баткенской области и Токтогул Жалал-Абадской области принята программа
действий по повышению энергетической эффективности муниципальной инфраструктуры.
Документы были разработаны экспертами Юнисон Групп - Unison Group в рамках проекта
городского развития, при поддержке Energy Sector Management Assistance Program, совместно с
Aris Cdia.
Проект нацелен на повышение эффективности использования энергии в трех городах
Кыргызстана: Сулюкта, Токтогул и Балыкчи. Программы развития были утверждены на сессиях
депутатов городских кенешей, которые признали актуальность и необходимость
энергосберегающей программы для дальнейшего экономического развития городов. В скором
времени аналогичная программа заработает и в городе Балыкчы Иссык-Кульской области.

В аэропорту «Манас» проводится энергоаудит
Юнисон Групп принимает участие в оценке энергоэффективности сооружений ОАО
“Международный аэропорт “Манас”.
В сентябрe 2016 года Юнисон Групп совместно с CDI Building Services Engineers изучали
энергетический потенциала здания аэропорта.
По итогам проведенного энергоаудита будут выработаны рекомендации по снижению
энергопотребления и повышению энергоэффективности, что позволит повысить комфорт и в
разы сократит энергозатраты здания аэропорта в целом.
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Гостевые лекции от Юнисон Групп
Одним из приоритетных направлений деятельности Юнисон Групп является проведение
образовательной работы среди населения. Открывая новые темы, предоставляя полезную
информацию о современных подходах и технологиях, мы предоставляем возможности как для
личностного, так и профессионального роста наших сограждан:
- 15-17 сентября, и 23-24 сентября 2016 года – были проведены мастер-классы по
геоинформационным системам (GIS, ГИС). В виду большого количества запросов от
желающих принять участие, информационные встречи организовывались дважды. Программа
включала в себя теоретическую и практическую части по созданию, редактированию и
интеграции картографических данных, и др. Тренером выступил наш стажер и специалист с
двухлетним опытом по работе с ГИС - Брэндан МакГилл.

- 23 сентября 2016 г. – в конференц-зале Государственного агентства по регулированию
топливно-энергетического комплекса КР состоялась гостевая лекция по теме «Становление
Китая как мирового лидера в области солнечной энергетики: возможные
последствия для Кыргызстана». Докладчиком и модератором выступила Мелисанде Лю,
младший СИМ-эксперт Юнисон Групп по энергетике.
Электронная версия доклада доступна по ссылке...

- 14 октября 2016 года – семинар по Инфраструктуре пространственных данных (ИПД)
в Кыргызстане, в конференц зале Государственного агентства по регулированию топливноэнергетического комплекса КР, для более 35 представителей государственного, гражданского
сектора (Всемирный банк, Национальный статистический комитет, академические круги,
общественные организации и т.д.). Тренером выступил наш стажер - Брэндан МикГилл.
С презентацией можете ознакомиться по ссылке...
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Климатическая программа
Юнисон Групп продолжает вести работу в климатическом направлении.
Понимая важность наращивания потенциала страны для привлечения климатического
финансирования для адаптации к последствиям изменения климата, Юнисон Групп принял
непосредственное участие в подготовке Обращения Климатической Сети Кыргызстана по
итогам работы Миссии ППАИК, которое было опубликовано 22 августа 2016 года.
В нем отражены предложения, касающиеся повышения эффективности координации между
всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, для привлечения в страну финансовых фондов. В частности, предлагается создать Секретариат по климатическим
финансам при Министерстве экономики Кыргызской Республики.
http://infoik.net.kg/images/ﬁles/__.pdf

Встречи Климатической Сети Кыргызстана
15 сентября 2016 года для Членов Климатической Сети Кыргызстана была проведена встреча
с г-ном Раджендра Шенде – советником по вопросам технологии и политики в Организации
Объединенных Наций по осуществлению деятельности, связанной с озоновым слоем и
защитой климата более чем в 146 развивающихся странах. Г-н Шенде является экспертом в
области передачи экологически безопасных технологий и осуществления многосторонних
экологических соглашений (МЭС) в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой. Он также является председателем некоммерческой организации TERRE, которая
занимается разработкой политики и информационно-образовательной деятельности в сфере
устойчивого развития.
Во время встречи члены КСК обменялись информацией о своей работе. Актуальной темой для
обсуждений стали глобальные тенденции, например, в рамках Целей в области устойчивого
развития.

Информационная рассылка

«ИНФОИК»

Дайджест новостей

Изменение климата в Кыргызстане, Центральной Азии и в мире

Юнисон Групп приглашает Вас присоединиться к информационной рассылке в области
изменения климата в Кыргызстане, Центральной Азии и в мире «ИНФОИК». Новостные
сообщения распространяются с 2009 года. Для подписки на рассылку Вам необходимо
отправить пустое письмо на адрес infoik+subscribe@googlegroups.com.
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G-Star: Продвигаем «зеленые навыки»
В мае 2016 года в Чуйской области стартовал проект “Обучение зелёным навыкам в сельской
местности, G-STAR” финансируемый Хельветас Свисс Интеркооперейшн и реализуемый
совместно с Юнисон Групп, ОФ “АВЕП”, ОО “АМЭТИС”, ОФ “CEEBA”.
В рамках проекта с мая по октябрь 2016 года в 30 селах Чуйской области были проведены 15
бесплатных информационных семинаров. Мероприятие охватило более 600 жителей, которые
получили новые знания по энергоэффективности и энергосбережению.
Список пилотных сел отбирался совместно с МСУ и активными представителями ОГО Чуйской
области, с учетом климатических особенностей и культуры строительства.
Участники встреч отметили актуальность и своевременность полученных знаний во время
семинаров, которые совпали с сезоном строительных работ.
В настоящее время Юнисон Групп продолжает работу по данному проекту и готовит Платформу
по координации и управлению знаний в области энергоэффективности.

По следам лекций Юнисон Групп подготовил два видеоролика, которые Вы можете посмотреть
по ниже приведенным ссылкам на YouTube.com:

Смот
Промо-ролик, снятый в рамках проекта
«Обучение зеленым навыкам в сельской
местности, G-STAR»
Смотреть видео…

Смо
Опрос жителей Чуйской области по отоплению зимой и энергоэффективности.
Смотреть видео...

Делимся опытом
20 июля 2016 года, с целью обмена опытом в сфере финансирования энергетической
эффективности, офис Юнисон Групп посетила группа организаций из Таджикистана –
благотворительная организация «Човид».
18 августа 2016 года в гостях у Юнисон Групп побывала исследовательская группа из
Германии. Зарубежные гости давно интересовались деятельностью, проводимой Юнисон
Групп в энергетической и экологической сферах Кыргызстана, с применением возобновляемых
источников энергии.

В третьем квартале 2016 года в рядах команды Юнисон Групп были волонтеры из Италии и
Америки - это Лодовика Ди Дэодато и Брэндан МакГилл.
За период своего пребывания, при поддержке Юнисон Групп волонтеры проделали большую
исследовательскую работу и изучили состояние Инфраструктуры пространственных данных в
Кыргызстане, провели исследования показателя использования солнечных систем, гостевые
лекции по зеленой экономике и зеленому стилю жизни. По их словам, весьма показательным и
полезным оказался полученный опыт программной деятельности Юнисон Групп в области
законодательства, энергетики и климата.

Статистика за III-квартал 2016 года
Защита прав потребителей энергии
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Участие Юнисон Групп в мероприятиях партнеров
Юнисон Групп в 3 квартале принял участие в 5 выставках и мероприятиях, организованных
нашими партнерами:
- 6 августа 2016 года, на Иссык-Куле прошел ежегодный фестиваль ягод и фруктов «Карагат
Фест», с охватом более 1000 человек. Консультанты KyrSEFF рассказали посетителям ярмарки о
запуске такого нового направления программной деятельности, как ресурсосбережение,
которое предполагает модернизацию очистных сооружений, насосных систем, установку
систем капельного орошения, солнечных коллекторов, и фотоэлектрических панелей.
читать далее...
- 6 августа 2016 года - региональный семинар для предпринимателей, организованный ОО
«АгроЛид» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, который прошел в г.
Каракол Иссык-Кульской области. Вниманию бизнесменов были представлены истории
компаний-клиентов KyrSEFF, успешно внедривших энергоэффективные проекты.
читать далее...
- 26 августа 2016 года - форум «Аграрный сектор: кадры, инновации, перспективы»,
организованный агрохолдингом «Жашыл Чарба» и аналитическим центром CAFMI в г. Бишкек.
Форум собрал более 130 участников из различных регионов страны. Фермеры и бизнесмены
получили информацию по выгодным финансовым инструментам KyrSEFF для обновления
старой сельхозтехники, установки системы капельного орошения и утепления теплиц.
читать далее...

- 2 сентября 2016 года представители 30-ти муниципалитетов Иссык-Кульской и ЖалалАбадской областей получили информацию о программе финансирования устойчивой
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) по инновационным технологиям. Мероприятие было
организовано в рамках проекта «Улучшение услуг на местном уровне», финансируемого
Правительством Швейцарии и реализуемого Ассоциацией Хельветас Свисс Интеркооперейшн
в КР и Институтом политики развития.
читать далее...
- 20-22 сентября 2016 года - специализированная выставка YUG-STROY и YUG-ENERGY в
городе Ош. Выставка является ярким событием в общественной жизни южной столицы и
пользуется популярностью как среди бизнеса, так и простого населения. По данным
организаторов общее количество посетителей выставки достигло более 2 000 человек.
читать далее...

Мы запустили новый сайт Юнисон Групп
Время движется вперед. Мы тоже не стоим на месте и стараемся улучшать качество и расширять
спектр предоставляемых консалтинговых услуг, при этом заботясь о том, чтобы довести до
населения максимум информации. Наш новый интернет-ресурс www.unison.kg с обновленным
дизайном максимально удобен и понятен для каждого. Здесь Вы можете получить информацию
о направлениях деятельности нашей организации, реализованных проектах и
информационных кампаниях, ознакомиться с аналитическими материалами и публикациями
Юнисон Групп.

unison.kg

Наши ресурсы
Основной сайт Юнисон Групп
Портал для потребителей энергии Кыргызстана
Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
Основная страница Юнисон Групп
Защита прав потребителей энергии
Инфо-кампании «Будь в тепле, Кыргызcтан!»
Программа KyrSEFF
Новости по климату
Новости по управлению энергосектором
Новости по энергоэффективности и ВИЭ
slideshare.net

linkedin.com

Наши адреса
г.Бишкек, ул. Абдымомунова 145
Тел: +996 (312) 901 216
E-mail: oﬃce@unison.kg

г.Ош, ул. Навои 11г
ориентир рынок Келечек
Тел: +996 (558) 90 12 17
E-mail: osh@unison.kg

г.Нарын, ул. Раззакова 21/27
Тел: +996 (3522) 50 989
E-mail: naryn@unison.kg

