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Информационный бюллетень 
Январь-Март 2018 г. ( квартал)I 

 В феврале – марте 2018 года инженеры ЮНИСОН Групп совместно с международным 
консультантом Райнером Бенке провели энергоаудит ряда общеобразовательных и 
медицинских учреждений по Чуйской и Таласской областям в рамках работы миссии 
Всемирного банка. 
 Другими задачами, которые реализует Юнисон Групп, в рамках сотрудничества с 
программой ESMAP в направлении развития энергоэффективности общественных зданий, 
являются:
 · сбор данных по статистике бюджетных общественных зданий Кыргызской 
Республики, их энергопотреблению, и потенциалу энергосбережения;  
 · анализ правовых, нормативных, институциональных, технических и других 
факторов, препятствующих инвестициям в энергоэффективность общественных зданий,
 · обзор и оценка рынка инновационных ВИЭ и энергоэффективных технологий 
и услуг в Кыргызстане;
 · проведение мероприятий по наращиванию потенциала для специалистов 
строительной отрасли. 
 читать далее...

ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Продвижение законодательства

 Юнисон Групп всегда старается внести вклад в усовершенствование законодательства в 
сфере энергетической эффективности, и рад поделиться новостями об одобрении 
Правительством Кыргызской Республики проекта Закона КР «О внесении изменений в закон 
Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий».   
 Далее, экспертами ЮНИСОН Групп совместно с Государственным агентством 
архитектуры и строительства и ЖКХ при Правительстве КР был подготовлен анализ 
регулятивного воздействия (АРВ) к указанному проекту Закона, и в настоящее время документ 
находится на рассмотрении в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики. 
 Данный законопроект был разработан в целях дальнейшего развития механизмов, 
заложенных в Законе Кыргызской Республики «Об энергетической эффективности зданий» - 
квалификационной сертификации специалистов по энергетической сертификации зданий, 
созданию государственного реестра в сфере энергетической эффективности зданий и др. 
 С проектом Закона можно ознакомиться по ссылке...
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 В Чуйской области стартовала III фаза проекта «Обучение зеленым навыкам в сельской 
местности, G-STAR», финансируемого «Хельветас Свисс Интеркооперейшн» и реализуемого 
Юнисон Групп совместно с ОФ «АВЕП», АМЕТиС и СЕЕВА. Целью проекта является повышение 
«зеленых навыков» и ноу-хау молодых людей (ранее безработных) и потенциальных мигрантов 
на основе системы устойчивой профессиональной подготовки, что в последствии приведёт к 
трудоустройству или организации самозанятости и увеличению дохода в области 
энергоэффективного строительства.
 В этом году кампания охватила жителей 22 сел Чуйской области. Для Юнисон Групп 
данная работа является продолжением серии проводимых инфокампаний на протяжении вот 
уже 5 лет. За это время знания по энергосбережению, правильному монтажу и строительству 
получили свыше 500 000 человек из более 1000 населенных пунктов по всей республике.
 Для поддержки информирования мобильного населения было разработано мобильное 
приложение “Теплый Дом”, которое уже доступно для кыргызстанцев в Play Market. 
Приложение создано с целью облегчения нахождения мастеров и заказчиков, повышения 
информированности людей касательно внедрения качественных мероприятий по 
энергоэффективности.
 читать далее...

скачать приложение

ОБУЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМ НАВЫКАМ В 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, G-STAR
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 8 - 9 февраля 2018 года в городе Баткен, Юнисон Групп совместно с МОФ "Инициатива 
Розы Отунбаевой" провели семинар, посвященный развитию туризма в Баткене. 
Нурланбек Ирисов - директор регионального представительства в г.Ош, на основе Программы 
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане -KyrSEFF проинформировал участников 
о возможностях гостевых домов в использовании энергосберегающих форм 
ресурсов/энергии.
 В мероприятии приняли участие инициативные люди из Лейлекского, Кадамжайского, 
Баткенского районов и городов Баткен, Кызыл Кыя, Сулюкта, более 40 человек.
 читать далее...

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БАТКЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 В течении 2 месяцев представители Программы финансирования устойчивой энергии в 
Кыргызстане совместно с банком Компаньон проводили встречи с предпринимателями 
городов Бишкек, Ош и Иссык-Кульской области с презентацией энергоэффективных решений 
для бизнеса.  
 На встречах присутствовали представители компаний, а также индивидуальные 
предприниматели в сфере строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, 
продовольственных товаров, а также других сфер. 
 читать далее... 

ВКЛАД KYRSEFF В РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС kyrseff

 KyrSEFF объявил итоги I- и II -этапа конкурса среди СМИ и блогеров по освещению темы 
ресурсоэффективности в Кыргызстане. 
 Более 150 работ на I-этапе и более 120 работ во II –этапе претендовали на победу в 
период с 16 ноября 2017 года по 1 марта 2018 года. 
 Целью конкурса является пропаганда эффективного и бережливого использования 
энергетических и ресурсов в широком смысле этого слова (материальные, финансовые, 
трудовые и временные ресурсы, здоровье и т. д.).
 читать далее...

4

Информационный бюллетень 
Январь-Март 2018 г. ( квартал)I гармония в развитии

unsongroup

http://unison.kg/ru/content/seminar-posvyashchennyy-razvitiyu-turizma 
https://www.facebook.com/KyrSEFF/photos/a.384922521618263.1073741828.384097628367419/1460505587393279/?type=3&theater
https://docs.google.com/document/d/1jvS79cZrc37xJOfM7F4lUVF0h0XOZRcy_tt4QUGs3nA/edit# 


5

 26 января 2018 года, руководитель регионального представительства Юнисон Групп в 
г.Ош Нурланбек Ирисов, принял участие в первом заседании новоизбранного состава 
общественного совета Министерства МЧС. Комиссия по отбору членов ОСГО на своем 
заседании в конце декабря прошлого года одобрила его кандидатуру в состав общественного 
совета МЧС Кыргызстана. 
 В ходе заседания начальники отделов ознакомили членов Общественного совета с 
итогами работы Министерства за 2017 г. по предупреждению бедствий, по оптимизации МЧС и 
других выполненных мероприятий.
 читать далее...

РАБОТА В СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА МЧС КР

 24-25 января 2018 года, Президент альянса Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова 
участвовала в Центрально-Азиатской конференции "На пути к устойчивой региональной 
адаптации" по вопросам изменения климата, которая прошла в г.Алматы (Казахстан). Цель 
конференции - содействие региональному диалогу, обмену информацией по адаптации к 
изменению климата, изучению возможностей для совместных действий и выработке общего 
видения климатически устойчивого будущего.
 Мероприятие прошло с участием правительственных и неправительственных 
учреждений стран Центральной Азии, многосторонних банков развития, ученых-климатологов 
и представителей гражданского общества.
 читать далее...

ЮНИСОН ГРУПП В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ "НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ"

22-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
AQUATHERM MOSCOW 

 С 6 по 9 февраля 2018 года, наш эксперт Бакыт Аскарбеков, участвовал на 22-ой 
Международной выставке Aquatherm Moscow. Aquatherm Moscow – ведущее событие отрасли 
и крупнейшая бизнес платформа для демонстрации последних новинок в индустрии 
отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования, вентиляции, 
кондиционирования, оборудования для бассейнов, саун и спа российских и международных 
поставщиков. На выставке представлены свыше 800 участников из 36 стран.
 читать далее...
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 27 марта 2018 года, руководитель регионального офиса Юнисон Групп в г. Нарын Айбек 
Аскарбеков провел лекцию на тему: “Энергоэффективность зданий для улучшения комфорта, 
энергосбережение” для студентов 2-3 курсов аграрно-энергетического факультета 
Нарынского Государственного Университета (НГУ). 
 Мероприятие стало продолжением цикла гостевых лекций Юнисон Групп, и вызвало 
большой интерес среди студентов. 
 читать далее...

ГОСТЕВЫЕ ЛЕКЦИИ

 29 марта 2018 года, лидер Юнисон Групп Нурзат Абдырасулова, принимала участие в 
экспертном круглом столе «Страновая программа сотрудничества с Зеленым климатическим 
фондом и мониторинг климатических действий Кыргызстана». Круглый стол проводился 
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства
при ПКР при поддержке Представительства Организации ООН по продовольствию и 
сельскому хозяйству (ФАО) в КР в рамках Программы подготовки Кыргызской Республики к 
доступу к ресурсам ЗКФ.
 читать далее...

ЭКСПЕРТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАБОТЕ 
ЗЕЛЕНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ФОНДА

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОРОШЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

 29 марта 2018 года, эксперты Юнисон Групп приняли участие в тренинге на тему 
«Рекомендации по внедрению современных технологий орошения в Кыргызстане».
 Мероприятие организовано Ассоциацией лесопользователей и землепользователей 
Кыргызстана и проектом Европейской Комиссии ООН (ЕЭК ООН) «Осуществление 
приоритетных мер по адаптации к изменению климата в бассейне реки ЧУ Талас».
 Использование водосберегающих современных технологий для ирригации было 
определено в качестве главного приоритета для бассейна Чу-Талас, где большая часть водных 
ресурсов потребляется сельским хозяйством. Эта мера приобретает решающее значение в 
условиях прогнозируемого дефицита воды.
 читать далее...
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оказано консультаций рассмотрено проектов утверждено грантов 
по проектам

282 6883

17
сообщение по вопросам 

изменения климата

19
сообщений по вопросам 

энергетики

16
сообщений по вопросам 
энергоэффективности

статистика Программы финансирования 
устойчивой энергии в Кыргызстане -Kyrseff

статистика по информационным 
рассылкам Юнисон ГРупп
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Подпишитесь на новостные рассылки
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Корпоративные новости

 Наша команда не стоит на месте и постоянно развивается, постоянно повышая уровень 
компетентности и знаний, осваивая передовые технологии в области энергоэффективности и 
ресурсосбережения. 
 В январе этого года специалист с международным опытом, инженер KyrSEFF - Рэймонд 
Альберт Бабб провел тренинги для инженеров программы KyrSEFF. В этот раз тема тренингов 
касалась возможностей ресурсосбережения в молочном производстве.
 читать далее...

Внутренние тренинги и обучение
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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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