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Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF), разработанная ЕББР, и работающая 
в Кыргызстане при грантовой поддержке Евросоюза, реализуемая Юнисон Групп в консорциуме с 
D'Appolonia и GFA Consulting Group, удостоена национальной награды «Energy Globe Award 
Kyrgyzstan 2016».
Н.Абдырасулова,Президент Юнисон Групп,Национальный менеджер KyrSEFF ”:
«Для нас является символичным получить награду «Energy Globe Award Kyrgyzstan 2016» в 
предверии второй фазы KyrSEFF II. Событие еще раз подтверждает тот факт, что наши инициативы 
и старания высоко оцениваются и признаются на высоком международном уровне. Благодарим 
всех партнеров и друзей, которые болеют за нас и помогают в продвижении энергосберегающих 
проектов в Кыргызстане. Это наша с Вами общая награда!”
Energy Globe -это одна из престижнейших премий в области экологии. Победители отбираются 
строгим жюри среди более чем 1500 проектов из 177 стран мира. 
читать далее...
 

KyrSEFF - обладатель 
национальной награды 

«Energy Globe Award 
Kyrgyzstan 2016»

KyrSEFF awarded national 
Energy Globe Award 2016

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/D9KTtg
http://unison.kg/ru/novosti-o-nas/248-unison_energy_globe_award


ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÃÎÑÑÒÐÎÞ ÊÐ Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ 
ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÛ ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÇÀÊÎÍÀ ÊÐ 
«ÎÁ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÇÄÀÍÈÉ»

16 июня 2016 года  в Государственном агентстве архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве КР  состоялась встреча 
экспертной группы в составе представителей Юнисон 
Групп, международных экспертов Яны Бенжаловой и 
Ийехан Зирнгибл с сотрудниками ведомства. 
Нурзат Абдырасулова, президент Юнисон Групп, 
рассказала о целях создания дорожной карты, которая 
предполагает разработку  действенных механизмов 
э ф ф е к т и в н о й  р е а л и за ц и и  за ко н ода т ел ь с т ва 
Кыргызстана в сфере повышения энергоэффективности 
зданий. Аналогичная  встреча состоялась в Министер-
cтве экономики КР.

Стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества для разработки плана  действий или так 
называемой “дорожной карты” по совершенствованию и оптимизации  законодательства в 
области повышения энергетической эффективности зданий в Кыргызстане. Работа над 
документом ведется в рамках  проекта  “Построение политического диалога в области 
энергоэффективности в Кыргызстане”” по линии Программы финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане, Фаза II (KyrSEFF II) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)  
при содействии и финансовой поддержке фонда Европейского Союза "Инвестиционные 
возможности для Центральной Азии" (IFCA).
Группе экспертов под координацией Юнисон  Групп предстоит  гармонизировать существующие 
подзаконные акты и требования к энергетической эффективности зданий на этапах 
проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции.
“В период экономических трудностей, когда у нас нет ресурсов для строительства новых 
мощностей и имеется дефицит электроэнергии в зимний период, остается один выход - 
энергосбережение. Разработка дорожной карты призвана способствовать  организации 
исполнения Закона “Об энергоэффективности зданий” и реализации правительственной 
программы по энергосбережению и планированию политики энергоэффективности в 
Кыргызстане на 2015-2017 гг.”, - сказала Н. Абдырасулова.  
“Мы очень благодарны ЕБРР за оказываемую техническую  помощь в продвижении этого важного 
документа, который имеет большое значение для дальнейшего энергоэффективного развития 
нашей Республики. Нам предстоит провести большую работу по устранению существующих 
пробелов в законодательстве”, - подчеркнула Нарима Раисова, начальник отдела технического 
нормирования Госстроя КР. В перспективе дорожная карта позволит создать необходимые 
условия для устранения нормативно-технических, законодательных и финансовых барьеров, 
ограничивающих повышение энергоэффективности зданий.  Данная мера актуальна в свете 
поставленных перед строительной отраслью задач по улучшению качества и безопасности 
строительства, снижению энергопотребления и повышению энергетической эффективности  
зданий. 
читать далее...
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Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/3mc4UL
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ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ ÂÍÎÑÈÒ ÂÊËÀÄ Â ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ Â ÑÔÅÐÅ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

7 и 29 июня 2016 года в г. Душанбе представители Юнисон Групп при поддержке GIZ провели 
семинары для сотрудников управлений и организаций Комитета по архитектуре и строительству 
при Правительстве Республики Таджикистан. 
Данному мероприятию предшествовал ознакомительный визит правительственной делегации 
Таджикистана в Бишкек в феврале 2016 года. Тогда гости получили возможность изучить 
законотворческий опыт Кыргызстана в энергоэффективной отрасли, а также получили 
информацию по продвижению энергосберегающих проектов по линии программы 
финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF).

После чего, эксперты «Юнисон Групп» принимавшие непосредственное участие в разработке 
закона «Об энергоэффективности зданий» получили приглашение Комитета по архитектуре и 
строительству при поддержке GIZ   посетить соседнюю страну с целью обмена опытом.
Отметим, что в Таджикистане изменения в закон “Об энергосбережении” были внесены в 2013 году, 
и ввиду отсутствия подзаконных актов, предусмотренных для реализации закона, документ не 
реализуется в полной мере. Всего, законом предусмотрена разработка  16 НПА,  10 из них 
относятся к сфере строительства.
Рекомендации по развитию энергоэффективности в отрасли, предложенные Юнисон Групп, были 
положительно восприняты участниками семинара и отмечены как необходимые и правильные 
шаги в направлении реализации действующего законодательства. 
читать далее...

http://goo.gl/FCvqFR
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ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÌÀËÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÀ

В июне 2016 года прешел ряд семинаров для мэрий 
городов Токтогул,Сулюкта и Балыкчи, где Юнисон Групп 
презентовал разработанные для этих городов долго-
срочные планы энергоэффективного развития. Семи-
нары являются одной из завершающих вех проекта го-
родского развития, который проводится при поддержке 
Всемирного банка и координации Агенства развития и 
инвестирования сообществ (АРИС).  Юнисон Групп  
провел техническую оценку энергетической эффектив-
ности городов Балыкчы, Токтогул и Сулюкта. Для 
обработки собранных данных была применена 
методология международной программы TRACE.
читать далее...

ÊÀÊ ÂÛÁÈÐÀÒÜ È ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÓÃÎËÜ ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË?
С апреля по май 2016 года Юнисон Групп завершил 
масштабную кампанию по информированию директоров 
сельских школ о технических характеристиках угля и пра-
вильному составлению заявок для осуществления 
госзакупок. 
В рамках кампании проведены информационные 
встречи с руководителями 926 сельских школ 
Кыргызстана. Участники тренинга получили инфор-
мацию о используемых печах и рекомендации по выбору 
угля, которые помогут разрешить все спорные моменты с 
поставщиками и местным самоуправлением. 
читайте здесь, здесь и здесь.

ÇÅËÅÍÛÅ ÍÀÂÛÊÈ, ÇÍÀÍÈß È ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

С июня по декабрь 2016 года ОФ “АВЕП” совместно с 
Юнисон Групп, ОФ "СЕЕВА", ОО "АМЭТИС" реализуют 
проект «Обучение зеленым навыкам в сельской 
местности, G-STAR», финансируемый “Хельветас Свисс 
Интеркооперейшн”.  
В рамках проекта молодежь, безработные, потенциаль-
ные мигранты, владеющие строительными навыками и 
работающие в строительном секторе, улучшат свои 
навыки и получат знания в области энергоэффек-
тивности и энергосбережения.
читать далее...

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/MFNqpD
http://goo.gl/JhTIho
http://goo.gl/J2DTLA
http://goo.gl/Uuh6OJ
http://goo.gl/nTdTd9
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ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÊÑÊ 

 ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ Â Ã. ÊÀÐÀÊÎË

18 мая 2016 года представители  KyrSEFF побывали в г. 
Каракол и встретились с владельцами гостиниц. 
Содействие в организации встреч оказал бизнес-
консультант BAS EBRD Алмаз Кемелов.
Бизнесмены заинтересовались предложенными инвес-
тициями по линии программы в части ресурсосбере-
жения, отметив, что присутствие грантового компонента 
является хорошей мотивацией для предпринимателей в 
период экономического кризиса.
читать далее...

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÓ ÈÑÑÛÊ-ÊÓËß

20 апреля 2016 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской 
области прошел экологический семинар Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР), во время которого 
о своей деятельности рассказала и команда KyrSEFF.
«Курортные учреждения Иссык-Кульского региона 
получат уникальную возможность модернизировать 
очистные сооружения, воспользовавшись инвестициями 
второй фазы программы финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF)”, - об этом сообщила 
Нурзат Абдырасулова, Национальный менеджер KyrSEFF.
читать далее...

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

30 мая 2016 года представители Юнисон Групп приняли 
участие в общем собрании членов Климатической сети 
Кыргызстана (КСК) .   Встреча была посвящена 
подведению итогов работы Сети, а также планированию 
деятельности и обсуждению инициатив для их совместной 
реализации. Одним из ключевых вопросов обсуждений 
стало создание экологического клуба, который пос-
лужит площадкой для обмена мнениями, дискуссий, и 
позволит наладить процесс обратной связи.
Другим немаловажным моментом стал вопрос создания 
информационно-экологических центров для распрос-
транения актуальных сообщений по изменению климата.
Реализация некоторых проектов начнется уже в 
ближайшее время.

http://goo.gl/4RVxK9
http://goo.gl/i95mMZ
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ÄÅÍÜ ÅÂÐÎÑÎÞÇÀ: KyrSEFF Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ ÍÀ 4-ÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
23 апреля 2016 года, в самый разгар строительного 
сезона, получить приглашение принять участие в 
выставке-ярмарке фестиваля образования МОФ Розы 
Отунбаевой оказалось для команды Юнисон Групп весьма 
кстати. Среди бишкекчан и гостей столицы было много 
заинтересованных в утеплении своего жилья. В течение 
дня консультации и брошюры с информацией о KyrSEFF 
получили более 100 человек.

13 мая 2016 года в Бишкеке отметили День Европы - 
ежегодный праздник мира и единства.
В числе успешных проектов - программа финансирования 
устойчивой энергии (KyrSEFF), которая осуществляется в 
Кыргызстане с апреля 2013 года при щедрой грантовой 
поддержке Европейского Союза. Гости получили 
возможность подробнее изучить проекты, реализуемые 
при содействии Европейского Союза в Кыргызстане. 
читать далее...

KyrSEFF È «ÀÉÛË-ÀÃÐÎ-2016»

Представители Юнисон Групп посетили IV Между-
народную агропромышленную выставку «Айыл-Агро-
2016», проходившую в Бишкеке с 25 по 27 мая 2016 года. 
Они провели информационные встречи, обменялись 
информацией и контактами со всеми заинтере-
сованными сторонами.
Чтобы ознакомиться с представленными экспозициями, в 
Бишкек приехали фермеры, аграрии и сельхоз-
производители из разных уголков страны (более 7,5 
тысяч человек).
читать далее...

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/n8zi7E
http://goo.gl/hHcOEc
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Во втором квартале 2016 года по линии программы KyrSEFF оказано более 150 консультаций.  В 
наш офис продолжают поступать звонки от жителей различных регионов Кыргызстана с 
вопросами о правильном утеплении дома и выборе энергосберегающих технологий.

Оказано консультаций Утверждено кредитов Утверждено грантов

150 1536

По-прежнему активны и востребованы консультации наших экспертов по защите прав 
потребителей электроэнергии.  
Среди наиболее часто задаваемых вопросов: Как определить правильность начисления за 
потребление электричества? Какие обязательства несет энергокомпания перед абонентами? Как 
получить разрешение на подключение к трехфазному вводу?

9 по выписанным актам 
о нарушении ППЭЭ

15 взаимоотношений
с контролером

16 Другое 
различные вопросы

16 по приборам учета 
электрической энергии 4 по счетам к оплате

за электрическую энергию

5 по качеству поставляемой
электрической энергии

Консультаций, ИЗ НИХ: 60

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ 

Увеличивается посещаемость портала для потребителей энергии Юнисон Групп, запущенного в 
марте 2016 г.  Посетителей портала в основном интересуют вопросы, http://energy.unison.kg/.
связанные с нормативно-правовой базой, энергосбережением и  событиями в сфере энергетики. 
Во втором квартале 2016 года количество посетителей портала достигло свыше 1 355 человек.

 
уникальных посетителей 

портала для потребителей энергии

Energy.Unison.kg

1355

П
П

ЭЭ

Законы КР

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://energy.unison.kg/
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ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÓÃËÅÌ

Þíèñîí Ãðóïï ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêîãî îò÷åòà Èíñòèòóòà Ìèðîâûõ ðåñóðñîâ 
WRI «Ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè áóäóùåãî: Êëþ÷åâûå âîïðîñû è âèäåíèå äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí» 
(The Future Electricity Grid: Key Questions and Considerations for Developing Countries)

Исследовательская работа проводилась на основе ситуационного анализа 
состояния электросетей Бразилии, Китая, Индии и Кыргызстана. Отчет 
предназначен для лиц, оказывающих влияние на процесс принятия решений в 
энергетической сфере и дает лучшее понимание происходящих процессов.  
Цель отчета – информировать все заинтересованные стороны: регулирующие 
органы, операторы систем, проектировщики, коммунальные службы и политики 
– о ключевых вопросах, которые необходимо принимать во внимание 
развивающимся странам при планировании своих будущих сетей.
читать далее...

Руководство “Отопление углем" разработано специально для директоров 
и завхозов средних школ с угольной системой отопления.  В ней дан 
краткий и емкий обзор по вопросам топливообеспечения и отопления 
школьных зданий. Освещен процесс закупки угля, начиная с момента 
планирования бюджета до поставки твердого топлива и эксплуатации 
отопительного оборудования персоналом.
 Подробнее читайте здесь…

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÒÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

ÍÎÂÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://electricitygovernance.wri.org/files/egi/The%20Future%20Electricity%20Grid.pdf
http://energy.unison.kg/sites/default/files/2016_rukovodstvo_ugol_ru.pdf
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ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ 

ÊÎÃÄÀ ÏÎÌÎÙÜ ÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ

Юнисон Групп на безвозмездной основе провел 
энергоаудит здания центра дневного пребывания для 
престарелых в г. Балыкчы. 
23 мая 2016 года  в центральном офисе Юнисон Групп 
состоялась церемония вручения сертификата с 
результатами оценки энергетической эффективности 
здания руководителю РЦП - Светлане Баштовенко. 
Наряду с этим были переданы денежные средства в 
сумме 500 долларов США на проведение ремонта 
Центра дневного пребывания.
читать далее...

Коллектив Юнисон Групп покрыл задолженность за 
электроэнергию в сумме 38 064 сом нуждающейся 
семье из города Каракол Иссык-Кульской области. В 
социальных сетях и СМИ неоднократно поднимались 
проблемы семьи Султашевых, в которой 4 маленьких 
детишек и 4 инвалида. Задолженность семьи за 
потребление электроэнергии и составила более 40 000 
сомов. 
Эксперты Юнисон Групп тщательно изучили детали 
д а н н о го  д е л а ,  з а п р о с и в  в с е  д а н н ы е  у  ОА О 
“Востокэлектро”, и убедились в законности начисленной 
задолженности. 

Посовещавшись, команда Юнисон Групп приняла единогласное решение –покрыть долг 
Султашевых перед ОАО “Востокэлектро”. Кроме погашения долга, им были переданы продукты 
первой необходимости (мука, масло, сладости детям и т.п.) на сумму 3000 сомов.
читать далее...

ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ ÂÎ ÈÌß ÐÀÇÂÈÒÈß
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Юнисон Групп и Общественный фонд CAMP Ала-Тоо подписали меморандум о сотрудничестве. 
Организации разделяют схожие взгляды и стремятся к достижению ряда общих целей в сфере 
энергосбережения и энергоэффективности.
Новый формат двухстороннего партнерства нацелен на совместную реализацию проектов в 
области энергосбережения, а также пропаганду культуры бережного отношения к энергии среди 
населения. Немаловажным моментом сотрудничества станет повышение потенциала 
специалистов строительных организаций и компаний в вопросах энергоэффективности. 
Стороны выразили готовность в партнерстве проводить значимые мероприятия – совместные 
конференции, семинары, рабочие совещания и консультации – для обмена опытом и 
практическими знаниями в области энергоэффективного строительства.

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/UIDhcg
http://goo.gl/jzFN2r
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Наша профессиональная команда умеет хорошо работать, но вместе с тем мы не забываем о 
своем физическом и духовном развитии.
В этом нам помогают занятия “цигун”.  Термин “Цигун” дословно переводится как “работа с 
энергией ци”. Это древняя, мощная и удивительно простая система саморегуляции организма и 
улучшения своих способностей в любой сфере деятельности. Наш тренер – многолетний практик 
Александр Кенсин.

31 мая 2016 года Юнисон Групп отметил свое 14-летие. Мы благодарим всех, кто верил в нас и 
поддерживал все эти годы!  Мы гордимся нашей командой и проводимой деятельностью. Мы не 
собираемся останавливаться на достигнутом, и будем продолжать покорять новые вершины на 
пути к нашей миссии. Позвольте напомнить, что миссия Юнисон Групп заключается в содействии 
устойчивому развитию Кыргызстана через трансфер знаний и инноваций в области защиты 
природы, построение зеленой экономики, повышение челове-ческого капитала, а также 
укрепление конструктивного диалога между государством, обществом и бизнесом. 

ÍÎÂÎÑÒÈ Î ÞÍÈÑÎÍ ÃÐÓÏÏ

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)



Во втором квартале 2016 года в Юнисон Групп произошли кадровые изменения. 
Юнисон Групп послужил трамплином для карьерного роста: покинули нашу команду и продолжили 
свою работу на ведущих позициях в международных организациях Самат Сукеналиев и Нургуль 
Эсенаманова.  Мы желаем им дальнейших успехов на трудовом поприще, профессионального 
роста и новых свершений.
Мы же продолжаем принимать и взращивать новые профессиональные кадры.

В этом квартале наш коллектив пополнился перспективным и 
подающим большие надежды кадром. Это Мелис Токтомушев, 
он окончил  Нанькайский университет (КНР, специальность -  
Международная экономика и торговля). 
“Очень рад попасть в профессиональную команду Юнисон 
Групп. Особенно импонирует дружественная атмосфера. В 
своей работе намерен четко следовать поставленным 
руководством задачам, перенимать опыт коллег и повышать 
потенциал в области энергосбережения и продвижения ВИЭ”.

Также ряды Юнисон Групп пополнил молодой энергичный 
сотрудник Нурболот Рыскулов.  Он выпускник коммерческого 
экономического колледжа. Несмотря на свой юный возраст, он 
ответственно подходит к работе и в срок исполняет все 
поручения.  
 “Для меня сейчас самое главное – учиться и получать  
практические навыки. Мне очень нравится то, что Юнисон Групп 
работает по различным направлениям, каждая область по-
своему интересна и познавательна. Думаю, именно здесь я 
смогу получить профессиональные знания, которые помогут 
мне в моей дальнейшей карьере”.
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Юнисон Групп - альянс организаций, c 2002 года работающих в области устойчивой 
окружающей среды и энергетики на уровне законотворчества, аналитической работы и 
практической деятельности в национальном и региональном масштабе. 
Юнисон Групп содействует устойчивому развитию Кыргызстана через трансфер знаний и 
инноваций в области защиты природы, построению зеленой экономики, повышению 
человеческого капитала, а также укреплению конструктивного диалога между 
государством, обществом и бизнесом. 

Мы в социальных сетях:

Наши сайты:

www.unison.kg (Основной сайт Юнисон Групп)
www.energy.unison.kg  (Портал для потребителей энергии Кыргызстана)
www.kyrseff.kg (Программа финансирования устойчивой энергии в 
Кыргызстане)

https://www.facebook.com/unison145/ (Основная страница Юнисон Групп) 
https://www.facebook.com/zppe.net.kg/ (защита прав потребителей энергии )
https://www.facebook.com/budvteplekyrgyzstan/  (инфо-кампании «Будь в 
тепле, Кыргызтан!»)
https://www.facebook.com/KyrSEFF/ (Программа KyrSEFF)

http://www.slideshare.net/UnisonGroup

https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo

infoik@googlegroups.com (новости по климату)
energynews_kg@googlegroups.com (новости по управлению энергосектором)
energyefficiency_kg@googlegroups.com (новости по энергоэффективности и 
ВИЭ)
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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

Наши адреса

Информационный бюллетень Юнисон Групп
Апрель-Июнь 2016 г. (II квартал)

http://goo.gl/J2DTLA
http://goo.gl/hHcOEc
http://goo.gl/hHcOEc
http://energy.unison.kg/
http://goo.gl/w6tMqy
http://goo.gl/w6tMqy
http://www.slideshare.net/UnisonGroup
https://www.linkedin.com/company/unison-group?trk=company_logo
http://goo.gl/nTdTd9
http://goo.gl/FCvqFR
http://goo.gl/MFNqpD
http://goo.gl/MFNqpD
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