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Юнис н 15 Ле !

Дорогие друзья,
В этом году, 31 мая, нашей организации исполнилось 15 лет! ОФ «Юнисон» на
сегодняшний день стал узнаваемой организацией и вырос в альянс организаций Юнисон
Групп. За период существования увеличилось количество наших партнеров, друзей, коллег,
бенефициариев, расширилась география нашей деятельности. За эти годы, мы осуществили
более 50 крупномасштабных и малых проектов на всех уголках Кыргызстана, мы имели опыт
работы в России, Армении, Казахстане, Таджикистане. Приняли участие в десятках
международных переговорах по климату и энергетике, постоянно работали над повышением
профессионализма и прошли десятки обучающих курсов; аналитика, законодательство,
информационные кампании, и повышение потенциала - перечислять много и долго.
Отчет еще будет, для всех кому интересен наш пройденный путь. Сегодня, хочу
поздравить себя, своих коллег и поблагодарить всех, кто был и есть с нами. Спасибо всем и
каждому за сопричастность, сотрудничество, интерес, поддержку, признание и конечно за
конструктивную критику. Мы всё ценим и открыты!
Президент Юнисон Групп,
Нурзат Абдырасулова
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ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ KyrSEFF:
«КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС,
ИСПОЛЬЗУЯ ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?»

29 апреля 2017 года в городе Ош программа KyrSEFF организовала Весеннюю сессию
«Как сделать эффективный бизнес, используя зеленые технологии?». Мероприятие собрало
более 150 представителей бизнеса из Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей,
государственных структур, финансовых, международных организаций и СМИ.
Основной целью мероприятия являлось информирование предпринимателей юга
страны о современных технологиях для ресурсо- и энергосбережения, представление
выгодных финансовых механизмов по линии программы KyrSEFF.
читать далее...

НАШЕ ДЕЛО: ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Юнисон Групп принял участие в работе цикла мероприятий, посвященных развитию
сельских гостевых домов. Мероприятия были организованы фондом «Инициативы Розы
Отунбаевой», и прошли в городах Талас (29 марта) и Баткен (21 апреля).
Встречи были нацелены на обсуждение мер по поддержке малого и среднего бизнеса,
созданию новых рабочих мест и усилению технического потенциала местных сообществ в
сфере сервисного обслуживания, способствующих повышению туристической
привлекательности областей.
Особую заинтересованность у участников вызвала презентация Юнисон Групп
«Инвестиционный механизм финансирования энергосберегающих мероприятий в жилищном
и бизнес секторах», которую представила президент Юнисон Групп Абдырасулова Н.А.
читать далее...
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Астана ЭКСПО 2017: КОСНИТЕСЬ К
ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО ВМЕСТЕ С НАМИ!

C 10 июня по 10 сентября в Астане (Казахстан) будет проходить «Астана ЭКСПО 2017 Энергия будущего». Участие в выставке подтвердили более ста стран. Каждая из них
представит разработки, технологии, проекты и видение развития энергетического сектора.
Программа KyrSEFF оказала поддержку в подготовке к выставке, предоставив
информационные материалы, а также видео, в котором дан обзор энергетического сектора
страны и инвестиционных возможностей. Кроме того, представители программы KyrSEFF
приняли участие в двух официальных круглых столах в рамках выставки.
По ссылке можно найти список и карту расположения павильонов стран-участниц
выставки. На территории выставки будет также функционировать Зона лучших практик – один
из главных тематических павильонов, в котором будут представлены передовые технологии в
области Энергии Будущего. Павильон разделен на пять зон: возобновляемая и
альтернативная энергия, энергоэффективность и традиционная энергия, хранение энергии,
распределение энергии, использование энергетических природных ресурсов. Всего было
получено 133 заявки из 25 стран. В сентябре 2016 года были выбраны 24 лучших проекта из 13
стран.

ДЕНЬ ЕВРОПЫ: НА ПРИЦЕЛЕ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
12 мая 2017 года Программа финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане
(KyrSEFF) приняла участие в традиционной выставке в рамках празднования Дня Европы.
В этом году команда KyrSEFF подготовила особенный сюрприз для гостей выставки –
уникальную возможность увидеть себя сквозь око тепловизора – устройства для
отслеживания распределения температуры на поверхности.
читать далее...
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ – АВСТРИЯ
Повысить потенциал проектировщиков, монтажников и иных технических
специалистов Кыргызстана по современным системам отопления и вентиляции помог
технический семинар, организованный 6-7 апреля в городе Бишкек Юнисон Групп и компанией
Herz Armaturen, Австрия.
В общей сложности семинар посетили более 60 человек. Образовательное
мероприятие вызвало большой и живой интерес среди предприятий, ВУЗов,
специализированных организаций и строительного бизнеса Кыргызстана, осуществляющих
свою деятельность в области проектирования жилых и общественных зданий, а также
монтажа инженерных систем.
читать далее...

G-STAR: ПЕРВЫЙ ЭТАП КАМПАНИИ
ПО ЗЕЛЕНЫМ НАВЫКАМ
Профессиональная тренерская команда Юнисон Групп посетила более 30 населенных
пунктов Чуйской области. Семинары направлены на получение участниками семинаров
навыков, способствующих внедрению культуры энерго/ресурсосбережения, эффективному
распределению бюджета и инвестиций, созданию комфорта в домах и повышению качества
жизни.
О важности темы и заинтересованности в ней свидетельствует поддержка со стороны
местных органов власти, руководителей и преподавателей школ, активистов и депутатов
местных кенешей.
Данные образовательные мероприятия организуются в рамках проекта «Обучение
зеленым навыкам в сельской местности Чуйской области, G-STAR» финансируемого
«Хельветас Свисс Интеркооперейшн» и реализуемого Юнисон Групп совместно с ОФ «АВЕП»,
АМЕТиС и СЕЕВА.
читать далее...
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УЧАСТИЕ ЮНИСОН ГРУПП В
МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРОВ
29 апреля 2017 года Юнисон Групп принял участие в пятом юбилейном Фестивале
образования, организаторами которого выступили МОФ «Инициатива Розы Отунбаевой»
совместно с мэрией Бишкека и Академией физической культуры и спорта. В течение всего дня
горожане и гости столицы могли получить консультации и брошюры с информацией о выгодах
от энергосбережения, ресурсосбережении и использовании современных технологий. Кроме
того, желающие смогли узнать больше о защите прав потребителей энергии.
читать далее...

13-15 апреля 2017 года Нурзат Абдырасулова, Национальный менеджер Программы
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане, приняла участие в конференции
«Региональное объединение женщин предпринимателей: Создание устойчивого будущего для
женского бизнеса в странах Центральной Азии - Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан».
Данная конференция была нацелена на оказание содействия женщинам в их работе,
предоставление полезной информации и поиск новых инновационных решений.
Нурзат Абдырасулова представила участницам встречи инвестиционные возможности
по линии программы KyrSEFF.

ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ
САДУ ВМЕСТЕ С КСК
3 июня 2017 года, Юнисон Групп принял участие в Дне действий, проведенном в
Ботаническом Саду имени Э. З. Гареева НАН КР. Инициатором акции выступило молодежное
движение MoveGreen при поддержке организации 350.org и команды «Города для жизни».
Более 30 добровольцев провели субботнее утро за расчисткой и расширением ирригационных
каналов, чтобы обеспечить полив растений в жаркие летние дни.
Цель Дня действий - привлечь внимание местных жителей к проблемам изменения
климата, а также показать необходимость реальных практических совместных действий по
предотвращению изменений климата уже сейчас.
«Города для жизни» - международная
5
кампания, цель которой - объединение климатических активистов и инициатив,
способствование принятию и реализации долгосрочных климатических стратегий в городах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
читать далее...
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статистика Программы финансирования
устойчивой энергии в Кыргызстане -Kyrseff

325

оказано консультаций

169

рассмотрено проектов

30

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
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2

взаимоотношений
с контролером
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обновление стендов в
национальном парке «Ала-Арча»
2 июня 2017 года коллектив Юнисон Групп выступил с инициативой обновить
информационные стенды парка «Ала-Арча», установленные в 2008 году. Мы переработали и
обновили содержание и дизайн информационных стендов, и передали руководству парка
«Ала-Арча» памятки для туристов парка. Стенды и памятки для туристов были подготовлены в
2008 году в рамках проекта по «Развитию устойчивого туризма в Кыргызстане», в комплексе
мероприятий: была выпущена серия передач совместно с программой «Очарованный
странник», подготовлена Стратегия устойчивого туризма, опубликованы карта парка «АлаАрча», разработаны рекомендации, памятки для туристов национального парка Ала-Арча,
выполнена маркировка троп, установлены информационные стенды, указатели и др.

Ученье - свет!
Для повышения потенциала специалистов с 23 по 26 мая сотрудники Юнисон Групп,
Н.Отунчиева и Е.Гудкова, приняли участие на тренинге программы Консультации для малого
бизнеса ЕБРР «Энергоэффективность в промышленности».
Данный тренинг рассмотрел целый ряд компонентов, полезных для консультантов при
проведении энергетического аудита. Была рассмотрена не только методика проведения
аудита, но и важные аспекты, на которые стоит обращать внимание, такие как потенциальные
меры для повышения энергоэффективности различных систем предприятия.

КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Во втором квартале в командном составе Юнисон Групп произошли кадровые
перемены. Два профессионала своего дела - специалист по коммуникациям Аида
Мамбеткулова и менеджер программы «Изменение климата и управление природными
ресурсами» Зарина Абумуслимова вышли из состава штата организации, и перешли на другое
место работы. За время работы в Юнисон Групп, каждый из них внес большой вклад в развитие
и продвижении миссии организации. Благодарим за сотрудничество и желаем дальнейших
профессиональных успехов!
7

Информационный бюллетень
Апрель-Июнь 2017 г. (II квартал)

15 лет

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 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

