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 29 ноября 2017 года, альянс организаций ЮНИСОН Групп отметил памятную дату – 
15–летний юбилей организации. Торжественное мероприятие прошло в ресторане «Хан-
Тенгри» этно-комплекса «Дасмия», с участием более 150 человек -  представителей 
государственных структур, секторов сельского хозяйства, энергетики и промышленности, 
донорских и международных организаций, бизнес-структур и неправительственного 
сектора. Место проведения юбилея также было выбрано не случайно – это наибольшая 
юрта Кыргызстана, символ гостеприимства и гармоничного сочетания традиционных и 
современных технологий и методов строительства.
 На вечере были вручены памятные благодарственные письма партнерам в 
реализации тех исторических инициатив, в которых принимала участие организация и 
которые имеют существенное значение для всего Кыргызстана: , , ИПТЭК ЗППЭ КСК
и благодарственные письма другим партнерским организациям.
 На юбилейном вечере зачитали приветственные речи:
 - Советник Премьер-министра КР - Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна;
 - Старший банкир ЕБРР - Жылдыз Галиева;
 - Заместитель председателя ГКПЭН - Сапаралиев Азиз Айнабаевич;
 - Начальник управления по развитию и мониторингу ГААСЖКХ при ПКР - Амираев 
Максат Абдурасулович.
читать далее...

НАМ 15 ЛЕТ!!!

 В честь своего 15-ти летия, Юнисон Групп оснастил центральную улицу в селе Эмгек 
Талаа Нарынской области современным освещением.
 Всего на улице Т.Чороевой было установлено 38 энергоэффективных светильников на 
сумму 350 тыс. сом, что позволило сократить расходы айыльного окмоту на освещение в 5 раз.
 Жители села Эмгек Талаа отметили увеличение безопасности в селе в сумеречное 
время, и в целом, вклад в социокультурное развитие села через мотивацию молодежи к 
внедрению подобных инициатив.
читать далее...

Да будет свет!
вклад юнисон групп в улучшение 

жизни селчан 
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http://unison.kg/ru/content/upravlenie-energosektorom
http://energy.unison.kg
http://unison.kg/ru/content/izmenenie-klimata-i-resursosberezhenie
http://www.unison.kg/ru/content/15-letniy-yubiley-organizacii
https://www.facebook.com/unison145/videos/762193370642645/
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Теплый дом
Твой лучший помощник 
по утеплению дома и 
строительству печки!

скачать приложение
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ЗАПУСК МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

 В Кыргызстане запущено первое в своем роде мобильное приложение «Теплый Дом». 
 В рамках проекта «Обучение зеленым навыкам в сельской местности – G-STAR» в 
разработке принимали участие эксперты AVEP Fund, CEEBA, ОО АМЭТиС и Юнисон Групп. 
 Приложение создано с целью облегчения нахождения мастеров и заказчиков, 
повышения информированности людей касательно внедрения качественных мероприятий по 
энергоэффективности.
читать далее...

https://play.google.com/store/apps/details?id=kg.avisa.home&hl=ru
https://www.facebook.com/unison145/photos/a.165297576998897.1073741826.165060577022597/771518503043465/?type=3&theater
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КООРДИНАЦИОННЫЙ CОВЕТ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

 4 ноября 2017 года Юнисон Групп принял участие во встрече по обсуждению 
координации усилий и мероприятий между заинтересованными сторонами по 
энергоэффективности и энергосбрежения в Кыргызстане, обсуждение выгод, требований и 
создания Координационного Совета при ГКПЭН КР. Встреча прошла под руководством 
Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики.
читать далее...

 22 декабря 2017 года, инженера Юнисон Групп провели технический семинар на тему 
«Энергоэффективные технологии, практически применяемые в Кыргызской Республики» для 
инженеров Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС).
 Тренинг был проведен по запросу партнерской организации с целью повышения 
информированности по существующим современным технологиям в строительной сфере и 
энергоэффективности. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
инженеров АРИС

 6 декабря 2017 года Юнисон Групп провел тренинг для сотрудников Государственного 
агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР 
(Госстрой КР), ведь одним из компонентов консультационной поддержки Госстрою КР со 
стороны Юнисон Групп является повышение потенциала сотрудников ведомства.
 На тренинге участники обсудили вопросы по гармонизации требований к энергоэффек-
тивности зданий при составлении проектной документации, при вводе в эксплуатации здания.
читать далее...

ТРЕНИНГ по законодательству в 
сфере энергоэффективности
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http://unison.kg/ru/content/koordinacionnyy-covet-po
https://www.facebook.com/unison145/posts/764506713744644
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 19 октября 2017 года Президент Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова выступила на 
сессии "Пере-довые технологии" в рамках 7-го ежегодного Центрально-Азиатского торгового 
форума "Перспективы роста: торговля, транспорт и плодоовощной сектор", где поделилась 
опытом Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане -KyrSEFF по 
мобилизации частного сектора.
 Форум собрал в  г.Алмате (Казахстан) более 500 участников – руководителей компаний, 
представителей государственного сектора и отраслевых экспертов из Центральной Азии, 
Азии и Европы.
читать далее...

KYRSEFF В 7-ОМ ЕЖЕГОДНОМ ЦЕНТРАЛЬНО-
АЗИАТСКОМ ТОРГОВОМ ФОРУМЕ

 25 октября 2017 года, команда KyrSEFF посетила ежегодную выставку Power-
Kazakhstan 2017, которая прошла в выставочном комплексе "Атакент", г. Алматы, Казахстан.   
 Данная выставка прочно занимает ведущее место среди мероприятий электро-
технической тематики в Центральной Азии, и по праву считается самым масштабным и 
читать далее...

KYRSEFF НА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
POWER KAZAKHSTAN 2017

СТАРТОВАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
СРЕДИ СМИ И БЛОГГЕРОВ

 23 ноября 2017 года Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане 
(KyrSEFF) при поддержке Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейс-
кого Союза (ЕС) объявил национальный конкурс среди представителей СМИ, интернет изда-
ний и блогеров на лучшее освещение темы энерго- и ресурсоэффективности в Кыргызстане. 
 В конкурсе могут участвовать теле- и радиокомпании, информационные агентства, 
печатные и интернет издания, журналисты республиканских и местных газет, 
телерадиокомпаний, журналисты информационных агентств, а также блогеры. Конкурс будет 
проводиться поэтапно до мая 2018 года.
Положение о конкурсе... 
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http://unison.kg/ru/content/uchastie-yunison-grupp-v-7-om-ezhegodnom
https://m.facebook.com/KyrSEFF/posts/1310990989011407
https://docs.google.com/document/d/1jvS79cZrc37xJOfM7F4lUVF0h0XOZRcy_tt4QUGs3nA/edit
https://docs.google.com/document/d/1jvS79cZrc37xJOfM7F4lUVF0h0XOZRcy_tt4QUGs3nA/edit
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 16-19 октября 2017 года, Айдай Бердибекова - менеджер по коммуникациям Юнисон 
Групп, участвовала на коммуникационной встрече Климатической сети стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, которая прошла на базе туристического комплекса La 
Costesti в 20 км от г. Кишинев.
 Основной целью встречи было обсуждение подходов донесения информации на тему 
изменения климата и формы медиа-материалов, которые помогают общаться с аудиторией. 
Помимо Кыргызстана, на встрече были представители Казахстана, Украины, России, Грузии, 
Армении, Беларусии и Молдовы.
читать далее...

КОММУНИКАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
СЕТИ КЕН ВЕКЦА

 Нурзат Абдырасулова, президент Юнисон Групп, с 24 по 26 октября 2017 года 
участвовала в тематическом совещании координаторов Озоновых Центров и экспертов по 
климату Европы и Центральной Азии по обсуждению планов и инициатив по поэтапному отказу 
от гидрохлорфторуглерода в г. Тбилиси, Грузия.
читать далее...

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКАЗА
 ОТ ГХФУ

УЧАСТИЕ ЮНИСОН ГРУПП В 48-М 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ

 С 6 по 8 декабря 2017 года, Бакыт Аскарбеков - директор по операционно-
финансовому управлению, принял участие в 48-м Международном конгрессе и выставке по 
технологиям в области отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в городе 
Белграде (Сербия).

http://unison.kg/ru/content/kommunikacionnaya-vstrecha-klimaticheskoy
https://www.facebook.com/unison145/posts/746219115573404


оказано консультаций рассмотрено проектов утверждено грантов 
по проектам

320 161168

11
рассылок по вопросам 

изменения климата

12
рассылок по вопросам 

энергетики

11
рассылок по вопросам 
энергоэффективности

статистика Программы финансирования 
устойчивой энергии в Кыргызстане -Kyrseff

статистика по информационным 
рассылкам Юнисон ГРупп
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Новости по климату
Новости по управлению энергосектором
Новости по энергоэффективности и ВИЭ

Подпишитесь на новостные рассылки
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mailto:infoik@googlegroups.com
mailto:energynews_kg@googlegroups.com
mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com
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 За каждым нашим достижением стоит командная работа, каждодневный упорный труд, 
заслуга и вклад людей с конкретным именами и фамилиями.
 Мы горды тому, что наши сотрудники в честь 15 летнего юбилея, были отмечены 
почетными ведомственными грамотами Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР и Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования КР.
читать далее...

СОТРУДНИКИ ЮНИСОН ГРУПП ОТМЕЧЕНЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ГРАМОТАМИ

 7-9 декабря 2017 года, команда Юнисон Групп находилась на ретрите программы 
KyrSEFF. 3 дня активной работы по подведению итогов и обсуждению улучшения 
эффективности нашей деятельности прошел в живописной местности Кара-Булак.
читать далее...

ежегодная Командная встреча:
итоги и планы

7

https://www.facebook.com/unison145/posts/762304047298244
https://www.facebook.com/unison145/posts/765454140316568


Альянс Юнисон Групп: 
история и успехи
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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
В СЕЛЕ ЭМГЕК ТАЛАА

В рамках своего 15-летия Юнисон Групп выпустил итоговый отчет и 
ряд видео- роликов о своей деятельности.

Работа Юнисон Групп в сфере 
"Изменение климата»

Работа Юнисон Групп в сфере 
«Защиты Прав Потребителей Энергии»

Юбилейный 15-летний отчет

открыть

https://www.youtube.com/watch?v=C14OEzEtnfo&index=2&list=PL_X2JuhQTxnQB-0Ilv6pNhOKNdVWl2v7O
https://www.youtube.com/watch?v=4xy3bsafJ34&list=PL_X2JuhQTxnQB-0Ilv6pNhOKNdVWl2v7O&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TxQTUFyKqpo
https://www.youtube.com/watch?v=pzTWhaEkrdM
http://www.unison.kg/sites/default/files/15-Years-Report_unison_ru.pdf


Новости по климату
Новости по управлению энергосектором
Новости по энергоэффективности и ВИЭ

Основная страница Юнисон Групп
Защита прав потребителей энергии 
Инфо-кампании «Будь в тепле, Кыргызcтан!»
Программа KyrSEFF

Основной сайт Юнисон Групп
Портал для потребителей энергии Кыргызстана
Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане

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

Наши адреса

Наши ресурсы
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https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF/@42.8791575,74.6203889,899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389eb7bc49e469e7:0x4fd41e8e47234e8a!8m2!3d42.87934!4d74.623968
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA/@40.536843,72.8007177,1770a,20y,329.86h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x38bdac01929c2df1:0xc2442b8c99a97af7!8m2!3d40.5373834!4d72.8028526
https://www.google.com/maps/place/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA/@40.536843,72.8007177,1770a,20y,329.86h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x38bdac01929c2df1:0xc2442b8c99a97af7!8m2!3d40.5373834!4d72.8028526
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