un songroup
гармония в развитии

Ежеквартальный БЮЛЛЕТЕНЬ

Юнисон Групп
Октябрь-Декабрь 2016 (#4)

Бишкек 2016

Госстрой КР запустил реализацию Дорожной карты Закона
“Об энергоэффективности зданий”

un songroup
гармония в развитии

Дорожная карта предполагает эффективную реализацию Закона КР “об энергоэффективности
зданий” по следующим 7 направлениям:
џ Квалификационная сертификация специалистов в сфере энергетической эффективности зданий.
џ Практическая реализация ведения государственного реестра энергетических сертификатов
зданий, отчетов о контроле систем отопления, горячего водоснабжения и специалистов в сфере
энергетической эффективности зданий.
џ Мониторинг качества работ в сфере энергетической эффективности зданий.
џ Создание нормативно-правовой основы для развития рынка услуг в сфере энергетической
сертификации зданий и периодического контроля систем отопления и горячего водоснабжения
џ Обновление подзаконных актов для повышения эффективности реализации Закона «Об
энергетической эффективности зданий», в соответствии с требованиями национального и
международного законодательства
џ Расширение сферы оценки энергетической эффективности технических систем, установленных
в зданиях
џ Разработка мер по продвижению энергоэффективности зданий.
Предложенные в документе мероприятия:
- споспособствуют созданию благоприятных условий для практической реализации механизма
квалификационной сертификации более 10 специалистов в сфере энергетической эффективности
зданий;
- запустят систему государственного реестра, с результатами оценки энергоэффективности 20
зданий;
- автоматизируют процесс сбора данных, и таким образом, улучшат качество работ в сфере
энергетической эффективности зданий;
- позволят проводить технико-экономическое обоснование по строительству зданий с почти
нулевым потреблением энергии.
Кроме того, они приведут к гармонизации технических нормативов для проектирования систем
освещения, кондиционирования воздуха и ко многим другим важным практическим аспектам,
которые дадут новый толчок энергоэффективному развитию Кыргызстана.

В Кыргызстане стартовала расширенная программа KyrSEFF+
14 ноября 2016 года в Бишкеке прошла торжественная церемония запуска расширенной программы
финансирования устойчивой энергии KyrSEFF+.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и
Европейский союз объявили о запуске новой
кредитной линии в размере 35 миллионов долларов
США для стимулирования энергосбережения и
ресурсоэффективности в Кыргызской Республике.
Данные инвестиции – это расширение Программы
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
(KyrSEFF). В дополнение к ним предоставляется донорское финансирование объемом более 9,2
миллионов евро от Инвестиционной программы Европейского Союза (ЕС) для Центральной Азии.
Вторая фаза программы выходит за рамки энергоэффективности и включает в себя инвестиции в
эффективное использование водных ресурсов в жилищном и бизнес-секторах Кыргызстана. В
мероприятии приняли участие представители Правительства КР, ЕБРР, ЕС, бизнеса, гражданского
сообщества и журналисты.
читать далее...

В рамках KyrSEFF+ во всех регионах Кыргызстана для кредитных специалистов партнерских
банков KICB, Демир, Компаньон, Бай Тушум, Первая микрокредитная компания проводится
серия тренингов.
На сегодняшний день проведено более 10 обучающих тренингов с участием более 150 человек по
процедурам выдачи кредитов и грантов KyrSEFF+, требованиям к материалам и оборудованию, а
также новым возможностям ресурсосбережения в рамках KyrSEFF+.
К официальному запуску KyrSEFF+ были подготовлены информационные печатные материалы о
всех программных направлениях и видео: короткометражный фильм об успешном бизнес-клиенте
KyrSEFF, эффективно реализовавшем энергосберегающий проект, и анимационный фильм о новом
направлении программы - ресурсосбережении.
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на видео-материалы о церемонии запуска KyrSEFF+ и
о реализованных проектах по линии KyrSEFF:

Продвижение передовых экологически чистых технологий в
Кыргызстане

В Кыргызстане состоялся запуск бизнес-платформы для сотрудничества более 150 компаний из
Финляндии и Латвии в объединении BALTIC CLEANTECH ALLIANCE с Программой финансирования
устойчивой энергии (KyrSEFF) с перечнем из более 70 рекомендуемых компаний Кыргызстана,
работающих в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения.
4-5 октября 2016 года в Бишкеке состоялось первое мероприятие Платформы - Бизнес-форум по
продвижению передовых экологически чистых технологий в Кыргызстане.
В мероприятии приняли участие более 100 человек - компании из Финляндии и Латвии, прибывшие
с целью налаживания деловых связей, и представители отечественного бизнеса, государственных
структур, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Программы финансирования
устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) и журналисты.
читать далее...

Финансовые решения для внедрения зеленых технологий
15 декабря 2016 года более 50 бизнесменов, ведущих свою деятельность в различных отраслях
экономики, приняли участие в семинаре “Финансовые решения для кыргызских компаний,
планирующих инвестировать в современные технологии”. Во время семинара были представлены
две программы, реализуемые Европейским банком реконструкции и развития: Программа
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане KyrSEFF+ и Программа содействия развитию
торговли (и её новая маркетинговая инициатива “Green TFP”). Семинар был проведен совместно с
Торгово-промышленной палатой КР.
читать далее...

Зеленый экономический форум: «Содействие переходу
Кыргызстана к зеленому экономическому развитию»
30 ноября 2016 года в Бишкеке под девизом «Зеленая экономика – основа устойчивого развития
Кыргызстана» прошел ежегодный Зеленый экономический форум: «Содействие переходу
Кыргызстана к зеленому экономическому развитию».
Нынешняя встреча собрала известных экспертов, бизнесменов, политиков, государственные,
неправительственные и международные организации, признающие значимость перехода к
зеленой экономике. Участники получили возможность поработать в дискуссионных группах и
выработать конкретные рекомендации по продвижению зеленой экономики в сфере энергетики,
природопользования и инфраструктуры.
читать далее...

1 декабря 2016 года Зеленый экономический форум продолжился стади-туром. Юнисон Групп
организовал для участников Форума, включая ряд СМИ, посещение компаний, успешно
использующих зеленые технологии и ВИЭ.
В рамках стади-тура делегация ознакомилась с процессом работы очистного сооружения
природного парка Ала-Арча, водозабора Бишкекводоканала, теплицы жителя г. Бишкек Илима
Молдошева, компании Дасмия.
Зеленый форум вызвал большой интерес журналистов
различных изданий СМИ: радиостанции «Марал»,
Биринчи радио, Капитал ОТРК, ИА Тазабек, ИА Кабар,
ОТРК, газеты «Кыргыз Туусу», Российской газеты,
газеты «Слово Кыргызстана», газеты «Эркин Тоо».
Во время прямых эфиров на радиостанциях Биринчи
радио и Марал, Нурзат Абдырасулова, президент
Юнисон Групп, вместе с коллегами из партнерских
организаций - Министерства экономики КР и компанией
Грундфос - дали исчерпывающие ответы на вопросы
относительно перспективного "зеленого" развития
страны и привлечения “зеленых” инвестиций в
кыргызскую экономику.
читать далее...

Юнисон Групп на Климатической встрече в г. Киев
27-29 октября 2016 года в Киеве (Украина) состоялась региональная встреча Климатической сети
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Целью встречи являлось обсуждение
кампании по переходу на 100% ВИЭ, сложностей и вопросов развития альтернативной энергетики,
обмен опытом по проводимым инфокампаниям. Подробно были рассмотрены общие тенденции
развития ВИЭ в мире, основное законодательство, влияние на окружающую среду, критерии и
подходы к снижению негативных воздействий.
Нурила Отунчиева, менеджер программы “Добросовестное управление” Юнисон Групп,
презентовала результаты информационной кампании «Будь в тепле, Кыргызстан!», в качестве
успешной пропаганды среди населения вопросов бережного отношения к энергии. В рамках
климатической встречи для ее участников был также организован демонстрационный выезд на два
объекта: Медицинский центр «Ладистен», который является клиникой ортопедической патологии
Елизавра и энергоэффективный дом “Оптима Хауз” подробнее...

Встреча академиков с экспертами
Юнисон Групп в сотрудничестве с Германской службой академических обменов (DAAD) и
Кыргызским Государственным Техническим Университетом (КГТУ) им. И. Раззакова запустил серию
ежемесячных лекций «Встреча академиков с экспертами». Проект является началом более
широкой инфокампании по повышению осведомленности о возобновляемых источниках энергии,
особенно среди молодых ученых различных дисциплин.
27 октября 2016 года Мелисанда Лю, младший CIM-эксперт по энергетике Юнисон Групп, провела
обзорную лекцию о состоянии энергосистемы, об изменениях и перспективах энергетического
сектора страны на тему: «Энергоснабжение в Кыргызстане: К чему перемены?», в которой приняли
участие более 25 представителей научных кругов, студенты, ОГО и другие заинтересованные
стороны.
24 ноября 2016 года прошла вторая лекция на тему: «Эффективная выработка электроэнергии
через инновационные технологии в Кыргызстане. Потенциалы и вызовы».
Докладчиком выступил Томас Остерле, инженер-механик по образованию, выпускник факультета
машиностроения Университета Штутгарта.

Передаем знания по энергоэффективности коллегам из
Таджикистана
24-25 ноября 2016 года в г. Душанбе, Таджикистан, состоялся семинар на тему "Эффективные
схемы энергопользования в секторе жилищного строительства в сельской местности
Таджикистана".
В ходе семинара Нурзат Абдырасулова, президент Юнисон Групп, презентовала обзор
законодательной базы по энергоэффективности в КР и опыт финансирования энергоэффективных
схем в сельской местности Программой финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
KyrSEFF.
Также Нурила Отунчиева, менеджер программы «Добросовестное управление» Юнисон Групп,
подробно рассказала об инфокампаниях по распространению технологий по повышению
энергоэффективности в КР.

Помогаем развивать энергоэффективность городов
Кыргызстана
В городе Балыкчи Иссык-Кульской области утверждена и принята муниципальная
программа по развитию энергоэффективности и энергосбережения.
Это уже третий по счету город, ставший энергоэффективным благодаря экспертной поддержке
Юнисон Групп в рамках проекта городского развития, при поддержке программы ESMAP
Всемирного банка, совместно с АРИС.
Аналогичные проекты также внедрены в городах Сулюкта Баткенской области и Токтогул ЖалалАбадской области. Программы нацелены на повышение эффективности использования энергии и
были утверждены на сессиях депутатов городских кенешей, признавших актуальность и
необходимость энергосберегающей программы для дальнейшего экономического развития
городов.
Энергосберегающий потенциал Базар-Коргона
Юнисон Групп совместно с ОФ Camp Alatoo и при поддержке GIZ проводит анализ
энергосберегающего потенциала и существующих барьеров в Базар-Коргонском районе ЖалалАбадской области. Полученные данные будут использованы при разработке предварительного
технико-экономического обоснования.
В рамках проекта будет проведен опрос домохозяйств, поставщиков энергосберегающих
технологий и представителей финансовых институтов на предмет знаний об энергетических
потребностях сёл, типах зданий, перечне доступных энергоэффективных технологий. Вместе с этим
будет проведен обзор существующих схем поддержки энергосбережения и энергоэффективности
и барьеров, которые затем будут учтены при разработке концепции пилотного проекта в БазарКоргонском районе Жалал-Абадской области.

Статистика за IV квартал 2016 года
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Награда Energy Globe
15 ноября 2016 года в здании Торгового отдела Посольства Австрии (Advantage Austria) состоялась
торжественная церемония вручения всемирно известной награды Energy Globe Award. За успешную
реализацию выдающегося проекта в области устойчивой энергии – KyrSEFF, компании Юнисон
Групп и Консорциуму GFA Consulting Group GmbH присуждена награда Energy Globe Award 2016 года.
Для вручения сертификата Energy Globe компании Юнисон Групп в Бишкек специально приехал
господин Михаэль Мюллер, Глава Торгового отдела и Коммерческий Атташе в Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане.
читать далее...

Благодарность от ЮНЕП
Юнисон Групп отмечен как официальный участник процесса создания Второго доклада
коалиции ЮНЕП 1Гигатонна "Возобновляемые источники энергии и эффективность
использования энергии в развивающихся странах: вклад в снижение глобальных выбросов".
В 2016 году Юнисон Групп присоединился к усилиям по сбору данных для доклада коалиции ЮНЕП
«1 Гигатонна» "Возобновляемые источники энергии и эффективность использования энергии в
развивающихся странах: вклад в снижение глобальных выбросов". Миссией коалиции «1
Гигатонна» является оценка объемов сокращения выбросов парниковых газов в результате
глобального использования возобновляемых источников энергии, инициатив, нацеленных на
повышение энергоэффективности и программ по возобновляемым источникам, которые не
учитываются в Докладе о разрыве в уровне выбросов; по прогнозам, их объем составит 1 Гигатонну
экв. CO2 к 2020 году. Коалиция «1 Гигатонна» реализуется ЮНЕП в сотрудничестве с
Министерством иностранных дел Норвегии.
Доклад 2016 года был официально выпущен в начале ноября в Лондоне в связи с публикацией
доклада ЮНЕП о разрыве в уровне выбросов. Кроме того, мероприятие высокого уровня прошло во
время COP22, сосредоточив внимание на результатах и выводах доклада коалиции «1 Гигатонна».
Более подробная информация доступна по ссылке http://www.1gigatoncoalition.org

«Как найти своё дело.
Женское предпринимательство»
30 октября 2016 года Нурзат Абдырасулова, президент и лидер компании Юнисон Групп,
выступила спикером платформы #GlobalShapersBishkek «Как найти своё дело. Женское
предпринимательство». Round Table - это платформа, куда приглашаются различные
заинтересованные стороны для обмена перспективами на будущее и инновационными идеями,
опытом, а также видением по формированию лучшего будущего для молодежного сообщества в
Кыргызской Республике.

Футбольный турнир
Ребята из Юнисон Групп - Роберт Мамбетказиев, Таалай Садыков и Мелис Токтомушев - в составе
сборной ЕБРР приняли участие в футбольном матче, организованном 8-9 октября 2016 года в г.
Бишкек. Игры проходили под патронажем МИД КР при поддержке Государственного предприятия
дипломатического сервиса «Кыргыздипсервис» совместно с Почетным консульством
Федеративной Республики Бразилия (Ассоциацией «Дордой»). В футбольном турнире приняло
участие более 10 команд. Состязания носили благотворительный характер, вырученные средства
были переданы дому–интернату для престарелых людей Ленинского района г. Бишкек.

Информационный бюллетень
Октябрь-Декабрь 2016 г. (IV квартал)

un songroup
гармония в развитии

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 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

