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Государственная награда

27 августа 2017 года, за особый вклад в развитие социально-экономического,
духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики Нурзат Абдырасулова,
лидер Юнисон Групп, награждена почетной грамотой Кыргызской Республики. Нурзат
Аскарбековна была номинирована на награждение нашими коллегами из Государственного
агенства архитектуры, строительства и ЖКХ за долголетнее и плодотворное сотрудничество в
совершенствовании законодательтва в сфере энергоэффективности зданий.
подробнее...

Работа в сфере законотворчества

Работа в сфере совершенствования законодательства по энергоэффективности
зданий продолжается, и расширяется на энергосбережение и энергоэффективность всех
сфер экономики. При содействии Юнисон Групп при ГКПЭН была создана межведомственная
рабочая группа по разработке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики «Об энергосбережении» от 7 июля 1998 года № 88» и проектов НПА.
подробнее...

оказание технической поддержки для
городского развития

Мы не оставляем проекты незавершенными, и при возможности продолжаем оказывать
поддержку в исполнении рекомендаций и предложений. Сегодня, в рамках проекта городского
развития, (Всемирный Банк), совместно с АРИС идет работа по анализу проектно сметной
документции по 5 объектам, предназначенным для пилотирования – в городах Токтогул и
Балыкчи – школы , детские сады, и уличное освещение.
подробнее...
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Зеленая экономика для СМИ

По приглашению компании БизЭксперт тренеры Юнисон Групп Жаныбек Кулумбетов и
Бакыт Аскарбеков, провели для представителей СМИ 2 тренинга, посвященные вопросам
зеленой экономики:
· 28-29 августа г. Ош
· 7-8 сентября г. Бишкек
Для журналистов мы подготовили специальную программу, включающую разбор основных
понятий зеленой экономики и смежных концепций, более глубокое понимание сути и
содержания зеленых технологий, с демонстрацией их на практике. Журналисты смогли
увидеть реальные примеры, где бизнесмены в городах Ош и Бишкек непосредственно
извлекают выгоду из применения зеленых технологий.
подробнее...

Выставки «YUG Stroy» и «YUG Energy»

Юнисон Групп принял участие на выставках, проведенных в г.Ош.На выставках «YUG
Stroy» и «YUG Energy» были организованы специализированные стенды программы KyrSEFF,
где участники смогли получить исчерпывающую информацию о кредитах и грантах
программы.
На выставках суммарно наши инженеры проконсультировали более 500 человек, и дали
3 интервью для ТВ и прессы.
подробнее...

Участие в конференции
(Лондон)

Нурзат Абдырасулова- национальный менеджер программы KyrSEFF и Бакыт
Аскарбеков- финансовый эксперт программы KyrSEFF приняли участие в конференции
программ SEFF Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. На
мероприятии с участием представителей SEFF из 24 стран мира, обсуждалась новая стратегия
SEFF.
подробнее...
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Астана ЭКСПО 2017

Дарика Сулайманова приняла участие в дискуссионном форуме "Возобновляемые
источники энергии" для обеспечения устойчивого развития горных районов в Астана ЭКСПО в
швейцарском павильоне "Mountain Week":
«Нам интересно было обсудить вопросы ЭЭ и ВИЭ, в том числе для горных сообществ, в
широком кругу сторон и стран - организаторы объединили достаточно большой спектр
организаций на этом мероприятии»
подробнее...

Серия радиопередач

За июль-август 2017 года консультанты программы KyrSEFF в прямом эфире отвечали
на вопросы радиослушатей:
· Биринчи Радио -о газификации новостроек совместно с представителями Газпром
Кыргызстан и Мэрии города Бишкек
· Радио Марал – о водосбережении и финансовых возможностях KyrSEFF.
Всего за 4 радиопередач было задано более 20 вопросов.
подробнее...

Водоочистные сооружения снова в
теме

Представители программы KyrSEFF были приглашены компанией ОсОО “CIC” для
проведения тренинга для депутатов местного Кенеша, а также для активистов региона, с
целью осветить актуальность водоочистных сооружений в Иссык-Кульской области.
Параллельно, финансовый эксперт программы KyrSEFF Бакыт Аскарбеков, провел
индивидуальные консультации для заинтересованных пансионатов и гостевых домов о
финансовых возможностях программы KyrSEFF.
подробнее...
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статистика Программы финансирования
устойчивой энергии в Кыргызстане -Kyrseff

360

оказано консультаций

206

рассмотрено проектов

59

утверждено грантов
по проектам

статистика по информационным
рассылкам Юнисон ГРупп

10

рассылок по вопросам
энергетики

11

рассылок по вопросам
энергоэффективности

Подпишитесь на новостные рассылки
Новости по климату
Новости по управлению энергосектором
Новости по энергоэффективности и ВИЭ
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Судейство в дебатах

22 августа 2017 года Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова, была
приглашена судействовать в полуфинале дебатного турнира «Демократия мууну» команд
молодежных крыльев партий СДПК и «Онугуу-Прогресс» на тему «Использование
возобновляемых источников энергии в экономике Кыргызстана» («Кыргызстандын
экономикасында калыбына келуучу энергия булактарын пайдалануу»).
подробнее...

Внутренние тренинги и обучение

Инженер KyrSEFF, специалист с международным опытом Рэймонд Альберт Бабб провел
ряд тренингов для сотрудников Юнисон Групп по технологиям водосбережения и капельного
орошения. Вопрос как выбрать лучшую систему, сочетать эффективность, окупаемость и
применимость стал основной темой тренингов.
Водосбережение актуально для Кыргызстана, ведь 90% чистой воды в Кыргызстане
используется в целях орошения. При этом за последние тридцать лет объемы ледников,
источник питьевой воды уменьшились на 15%!
подробнее...

Стажировки
в Юнисон Групп
Юнисон Групп всегда готов к обмену опытом и приветствует стажеров, волонтеров и
практикантов в своем коллективе. В течение 4 месяцев Юнисон Групп сотрудничал с Артуром
Буленже. О своем опыте в Юнисоне, Артур говорит: "Одной из поставленных передо мной
задач был опрос и анализ работы Юнисон Групп с международными и местными партнерами.
Впечатлен многосторонней работой, опытом, безупречной репутацией и отзывами о
профессионализме команды. Я был счастлив быть частью Юнисон".
Юнисон Групп всегда открыт для новых идей и предложений, которые могут помочь нам
в развитии нашей деятельности, профессионализации и расширении границ наших услуг.
Подробнее о стажировках, можете ознакомиться на сайте.
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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

