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Законотворческая
работа
Ю н и с о н Гр у п п п р о д ол ж а е т п р о в о д и т ь з а к о н о т в о р ч е с к у ю р а б о т у д л я
совершенствованием подзаконных актов Закона КР “Об энергетической эффективности
зданий” для его эффективной практической реализации.
Так, экспертами Юнисон Групп разработаны два Положения: о государственном
реестре энергетических сертификатов зданий и о квалификационных требованиях к
сертификации специалистов по энергетической сертификации зданий и периодическому
контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего
водоснабжения зданий.
Кроме этого, Юнисон Групп совместно с Государственным агентством архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР (Госстрой) и
Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования КР работает
над техническим заданием Европейского банка реконструкции и развития. Документ нацелен
на совершенствование законодательства КР “Об энергетической эффективности зданий” и
эффективную реализацию Дорожной карты.
Отметим, что Юнисон Групп придает особое значение партнерству с государственными
органами в лице Госстроя КР. Стороны связывает многолетнее плодотворное сотрудничество,
благодаря которому в Кыргызстане создан благоприятный инвестиционный климат и
имеются все предпосылки для дальнейшего успешного энергоэффективного развития.

Энергоэффективное
будущее в наших руках
Эксперты Юнисон Групп принимают участие в продвижении 8 пилотных инициатив,
разработанных ранее по линии проекта городского развития Всемирного банка
реализуемого АРИС . Две из них касаются уличного освещения и шесть - внедрения
энергосберегающих мероприятий в образовательных учреждениях.
Отметим, что проведенная работа является продолжением сотрудничества компании
Юнисон Групп с ведущим финансовым институтом, которое направлено на
энергоэффективное развитие малых городов Кыргызстана.

1

Информационный бюллетень
Январь-Март 2017 г. (I квартал)

un songroup
гармония в развитии

Тренинги по зеленым
технологиям
По инициативе Юнисон Групп и при финансовой поддержке программы Содействие
устойчивому экономическому развитию GIZ для предпринимателей Нарынской, Ошской и
Жалал-Абадской областей организованы тренинги по зеленым технологиям.Образовательные
мероприятия нацелены на повышение потенциала сельских бизнесменов, которые в силу
географической отдаленности не имеют полноценного доступа к полезной информации по
использованию современных технологий для улучшения своего дела.
В общей сложности проведено 15 тренингов, охвативших более 300 человек. Сельские
жители получили ценную информацию по энергосбережению жилых зданий, внедрению
ресурсо- и энергоэффективных мероприятий с использованием передовых технологий для
расширения своего бизнеса.
читать далее...

В Чуйской области стартовала новая
инфокампания по зеленым навыкам

Юнисон Групп запустил серию тренингов по энергосбережению для населения 30 сел
Чуйской области в рамках совместного проекта с ОФ "АВЕП", ОФ "СЕЕВА", ОО "АМЭТИС" при
финансовой поддержке ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн.
Первая серия тренингов организованная летом-осенью 2016 года, показала
востребованность и актуальность этой темы для сельских жителей. Как известно, с
удорожанием энергоресурсов, население начало придавать важное значение вопросам
сбережения энергии. Поэтому Юнисон Групп совместно с партнерскими организациями
проводит информационно-просветительскую работу в этом направлении. До сельчан
доводится информация по качественному строительству, выгоде использования
сертифицированных материалов, способах утепления, которые могут улучшить качество
жизни наших сограждан.
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KyrSEFF
на Bishkekbuild
Более 400 оказанных консультаций и три проведенных семинара – таковы результаты
работы представителей KyrSEFF на выставке Международная строительная выставка
"KyrgyzBuild 2017", которая прошла в Бишкеке с 29 по 31 марта. Мы постарались предоставить
информацию о программе каждому желающему, при этом сделать ее максимально понятной и
доступной. Темами семинаров стали зеленые технологии, энергоэффективные мероприятия
для домов и квартир, а также возможности, которые Программа финансирования устойчивой
энергии в Кыргызстане -Kyrseff предлагает для многоквартирных домов.
Помните, что Вы всегда можете обратиться к нам, чтобы получить консультацию и
узнать больше о программе KyrSEFF, об энерго- и ресурсоэффективности как для Вашего
дома, так и бизнеса, а также о преимуществах, которые Вы получите за счет реализации
рекомендуемых мероприятий.

KyrSEFF помогает жилым
массивам г.Бишкек
1 марта 2017 года в г. Бишкек прошла совместная пресс-конференция с участием
Нурзат Абдырасуловой, Национального менеджера Программы финансирования устойчивой
энергии KyrSEFF+, Арзымата Алдаярова, Советника Генерального директора коммерческого директора компании «Газпром Кыргызстан» и Гульнары Шамшиевой,
генерального менеджера банка «Бай-Тушум». Они сообщили журналистам о запуске
специальной программы по газоснабжению для кыргызстанцев. Программа представляет
собой совместный кредитный продукт, сопровождающийся 20 % грантом от Европейского
Союза. В рамках программы KyrSEFF+ жители г. Бишкек и населенных пунктов Чуйской
области могут получить финансирование на проведение газа в свои домохозяйства. До конца
2017 года планируется обеспечить газоснабжением 17 жилых массивов г. Бишкек, 5
населенных пунктов Чуйской области – всего более 20 тысяч домохозяйств.
читать далее...

3

Информационный бюллетень
Январь-Март 2017 г. (I квартал)

un songroup
гармония в развитии

Энергоэффективный
потенциал г.Нарын
Представитель программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
(KyrSEFF) в Нарынской области, Айбек Аскарбеков, совместно с МП “Нарын теплоснабжения”
провел контроль качества тепловой изоляции 5 многоквартирных домов и общественных
зданий г. Нарын. Данные переданы на рассмотрение органов местной власти для включения в
программу энергоэффективного развития города.
Путем проведения контроля качества тепловой изоляции жилых и муниципальных
зданий, команда KyrSEFF оказывает поддержку органам местной власти в получении реальной
картины существующего потенциала энергосбережения в городе Нарын.
читать далее...

Обучаем партнерские
банки
С запуском расширенной программы финансирования устойчивой энергии KyrSEFF+
возобновилась серия тренингов для партнерских банков KICB, Demirbank, Бай-Тушум, Финка,
Оптима, Компаньон и Первая микрокредитная компания.
С расширением программы KyrSEFF, которая теперь, кроме энергосбережения,
охватывает такое новое направление как ресурсоэффективность перед командой
консультантов встала новая задача по повышению потенциала кредитных специалистов в
области сохранения воды, установке водоочистных систем, утилизации отходов с
использованием зеленых технологий.
За первый квартал 2017 года представителями KyrSEFF во всех регионах Кыргызстана
проведено 8 тренингов, при этом усиленный акцент был сделан на информирование новых
партнерских банков - Компаньон, Оптима и Первая Микрокредитная Компания.
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Юнисон Групп вошел в состав жюри
Международного Студенческого
конкурса Saint-Gobain

Юнисон Групп, как компания, продвигающая вопросы энергосбережения и
энергоэффективности в строительной сфере Кыргызстана, ежегодно участвует в отборе
проектных работ, и 2017 год не стал исключением. 4 марта 2017 года в здании Кыргызского
государственного университета строительства и архитектуры состоялся отбор конкурсных
проектов на национальном уровне. Профессиональное жюри после долгих обсуждений
признало лучшими работы следующих молодых людей:
1 место было присуждено Марату Бекову и Искре Молдалиевой, студентам 5 курса
КГУСТА, второе - Дару Турмагамбетову и Адилету Алымбекову, студентам 4 и 5 курса КРСУ,
третье - Регине Цой и Марии Миненко, студентам 4 курса КРСУ.
«Восстановление городской среды микрорайона в г. Мадрид» - так называется
Международный Студенческий конкурс, объявленный компанией Saint-Gobain в 2017 году.
читать далее...

Акция
«Посади свое дерево!"
Представители Юнисон Групп присоединились к акции «Посади свое дерево!», которая
прошла в воскресенье, 26 марта 2017 года, в новостройке Ак-Босого.
С инициативой посадки деревьев выступил Азамат Темиркулов. После консультаций со
специалистами выбор был остановлен на саженцах ясени, ивы и тополя. Было высажено более
200 молодых деревьев.
Участие в акции приняли местные жители, МТУ, члены Климатической Сети
Кыргызстана (ОО "АгроЛид", ОО "MoveGreen", ЭКОИС, Юнисон Групп) и представители других
организаций и инициативных групп. Работники Местного Территориального Управления
обеспечат уход за деревьями.
После посадки деревьев был составлен Акт приема-передачи между инициативной
группой граждан и ответственными работниками МТУ, согласно которому МТУ возьмет на себя
обязательство обеспечить соответствующий уход и полив за растениями.
Фотографии с мероприятия доступны на странице Климатической Сети Кыргызстана в
Facebook.
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Внедряем
энергоменеджмент
Команда Юнисон Групп не стоит на месте, стараясь развиваться в ногу со временем,
тем самым расширяя спектр оказываемых консалтинговых услуг. Теперь компания стала
обладательницей международного сертификата стандарта ISO50001:2011, позволяющего
внедрять на предприятиях систему энергетического менеджмента в соответствии с
требованиями международного стандарта.
Преимуществом внедрения системы энергоменеджмента является рациональное
использование энергоресурсов, которое приводит к позитивному экономическому эффекту.
В особенности это важно для промышленных и производственных объектов, желающих
повысить энергоэффективность и энергобезопасность своего предприятия.

У нас новый волонтер из
Франции
Команда Юнисон Групп пополнилась волонтером –уроженцем Франции - Arthur
Boulenger. Гость является студентом Университета Париж-Дофин и проходит первый год
обучения в магистратуре.
«Давно интересуюсь зелеными технологиями, вопросами климата и энергетики.
Поэтому меня очень заинтересовала разносторонняя деятельность Юнисон Групп. Надеюсь
получить большой опыт работы и обрести новых друзей, а заодно совершенствовать русский
язык. Другой причиной, по которой я выбрал именно Кыргызстан, является природа Вашей
страны - я очень люблю горы», - поделился Артур.
Юнисон Групп становится кузницей молодых профессионалов. Письма
заинтересованности в получении бесценного опыта в стенах компании поступают из разных
стран. Будущие стажеры проходят отбор и лучшие из лучших получают шанс стать частью
дружного коллектива Юнисон Групп.
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статистика Программы финансирования
устойчивой энергии в Кыргызстане -Kyrseff

300

оказано консультаций

41

утверждено кредитов

12

утверждено грантов
по проектам

статистика консультаций по
защите прав потребителей энергии

За I квартал 2017 года было оказано 8 консультаций, из них:

3

по приборам учета
электрической энергии

3

по счетам к оплате
за электрическую энергию

2

взаимоотношений
с контролером
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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

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

г.Ош, ул. Навои 32, 2 этаж
напротив гостиницы "Пекин"
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

