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Основными источниками финансирования являются:

• Государственные или муниципальные программы 

финансирования ЭЭ модернизации /капитального ремонта 

зданий

• Аккумилирование собственных финансовых средств

(МКД)

• Энергосервисный контракт

• Кредитование

Краткий обзор вопросов, связанных с 

финансированием зданий
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Кредитование

Краткий обзор вопросов, связанных с 

финансированием зданий
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Кредиты
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Энергетическая 
оценка здания

Анализ и выбор 
источника 

финансирования

Определение 
сторон контракта

Стадия 
финансирование, 

одобрение и 
получение 

кредита

Фаза внедрения 
ЭЭ модернизации

Стадии ЭЭ модернизации

БАНК

ЭЭ модернизация



Кредитование в жилищном секторе
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BANKКредитование жилищного сектора (ТСЖ)

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
(ТСЖ)

БАНК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
СУБПОДРЯДЧИКИ

ФАЗА РЕМОНТА

Платежи

Проведение ЭЭ модернизации/капитального ремонта

СОБСТВЕННИКИ



Основные требования банка к выдаче кредита:

• Решение об оформлении кредита должно быть принято на общем 

собрании собственников 

• Итоги собрания – протокол, включающий следующую информацию:

• Запись о принятии решения по оформлению кредита

• Список планируемых работ

• Смета ремонтных работ

• Даты начала и сроки выполнения запланированных работ

• Подробная информация о субподрядчиках

• Информация о банке, условиях и размере кредита

Кредитование в жилищном секторе
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Обычно заемщик должен собрать пакет необходимых документов и 

предоставить в банк:

• Этот пакет включает:

• Заявка в банк

• Протокол общего собрания собственников

• Финансовый документ, подтверждающий сбор платежей с собственников

• Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед 

энергоснабжающей организацией

• Документы, подтверждающие ответственное лицо, действующее от имени 

ТСЖ 

Заемщик должен подсчитать ежемесячный платеж с каждого собственника:

Ежемесячная выплата = Сумма займа * Метраж квартиры /Общая площадь 

дома

Кредитование в жилищном секторе
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Объекты имущественного залога:

• Общие помещения во владении ТСЖ/или лица, уполномоченного вести 

дела от имени ТСЖ

• Установленный резервный фонд – должен быть учрежден по решению 

собственников

• Сбережения в результате проведения ЭЭ модернизации

• Доход от услуг, предоставляемых ТСЖ – должен быть утвержден общим 

решением собственников

• Накопление за счет обязательных ежемесячных платежей, ( cлучай с 

программой капитального ремонта

Кредитование в жилищном секторе
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Риски и основные барьеры

• Тяжело собрать собственников для принятия решения о кредите

• Отсутствие залогового имущества у ТСЖ

• Низкая осведомленность жильцов относительно энергоэффективной модернизации 

• Слабая проработка механизма займов на ЭЭ мероприятия

• Для снижения рисков для банков нужно внедрять более высокие требования к залоговому 

имуществу. Тяжело соответствовать этим критериям

• Как правило, низкое количество кредитных предложений со стороны банков 

• Невозможность предоставления более низкой кредитной ставки

Кредитование в жилищном секторе
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Европейский банк 

реконструкции и 

развития

Местные банки-

партнеры - SEFF    

(Sustainable Energy

Financing Facility)

Тех. поддерка

Собственни

ки жилья

Займы

ТСЖ
Управляющ

ая компания

Тех. поддержка

Тех. 

поддерж

ка

Пример схемы финансирования здания со стороны 

Международных финансовых институтов (МФИ)

Кредитование в жилищном секторе
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Семинар для ТСЖ Оценка 

энергетических 

характеристик

Разработка 

дизайн-проекта

Презентация для 

ТСЖ

II III

I Оценка энергетических характеристик (Визуальная и инструментальная)

Сбор данных об энергопотреблении здания

Анализ существующей проектной документации

Анализ текущего состояния здания

I

Определение списка ЭЭ мероприятий

Анализ и исследование жалоб от жителей

Разработка практических 

рекомендаций 

по ЭЭ модернизации 

(дизайн-проект)

II

Пример тех.поддержки (RuSEFF)

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЕ О КРЕДИТЕ 

СО СТОРОНЫ ТСЖ



Кредитование со стороны микро-финансовых 

организаций

Краткий обзор вопросов, связанных с 

финансированием зданий
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Кредитование в жилищном секторе

Азиатский кредитный фонд

• Микрофинансовая организация

• 5 регионов в Казахстане, 21 офис за пределами страны, 4 

подразделения

• Поддержка USAID– гарантии на 1 миллион $, техническая поддержка 

для ЖЭЭК со стороны МФК

Кредиты ЖЭЭК предусмотрены для собственников жилья в сельской 

местности и направлены на финансирование необходимых ЭЭ 

мероприятий для реновации и работ по реконструкции.

Жилищные ЭЭ кредиты (ЖЭЭК)

13



Кредитование в жилищном секторе

ЖЭЭК могут быть использованы в следующих 

случаях:

• Ремонт или реконструкция жилых/коммерческих 

зданий:

• Замена окон, дверей, кровли и полов

• Утепление окон и дверных проемов, кровли, 

чердаков, подвалов, полов и внешних 

• Установка и замена отопительных систем:

• Замена радиаторов

• Установка ЭЭ бойлеров

• Доступ к газовым трубопроводам и 

тепломагистралям

• Использование ВИЭ
14



Кредитование в жилищном секторе

Критерии займа

Размер кредита —

максимум KZT 1,000,000

Срок — максимум 36 

месяцев

Годовая процентная 

ставка по кредиту – от 

40%

Требуемые документы

Удостоверение личности

Подтверждение 

регистрации

Разрешение на 

строительные работы

Документы на 

собственность

Свидетельство о браке 

(если есть)

Документы о регистрации 

организации

Преимущества

Не требуется залог

Гибкие условия 

погашения

Быстрое одобрение 

кредита

Бесплатная 

техническая 

консультация

Долгосрочное 

финансовое 

сотрудничество
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Кредитование в жилищном секторе

Бесплатная техническая консультация
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Энергосервисные компании / Энергосервисный 

контракт

Краткий обзор вопросов, связанных с 

финансированием зданий
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ЭСКО (энергосервисные компании)

• ЭСКО гарантируют энергосбережение или обеспечение такого же уровня 

энергопотребления за меньшие деньги за счет внедрения энергоэффективных 

проектов 

• Доход ЭСКО напрямую связан с достижением энергосбережения

• ЭСКО, как правило, финансируют или оказывают поддержку в  получении 

финансирования для внедрения энергоэффективного проекта

• ЭСКО сохраняют свою роль в вопросах измерения и верификации 

энергосбережения согласно условиям финансирования.

• Не требуется внебюджетное финансирование – „Нет“ капитальных инвестиций

• Более профессиональное планирование, обеспечение мер по ЭЭ

• Гарантия энергосбережения и качества

• Берет на себя риски по управлению и реализации проекта 

Энергосервисная компания
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Основные барьеры для ЭЭ инвестиций

19

Основные барьеры

1. Отсутствие осведомленности об ЭЭ инвестициях и технологиях

2. Отсутствие практического опыта в управлении проектов по ЭЭ

3. Возможные риски и отсутствие понимания со стороны финансовых 
институтов.



Основные барьеры для ЭЭ инвестиций
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Нехватка информации

• Технические ноу-хау

• Экономические ноу-хау

• Эффект от операционных процедур

• Ноу-хау грантов и консультационных 

возможностей

• Соответствующий потенциал 

энергосбережения

• Измерение экономии

• Нормативно-правовая база

• Квалификация сотрудников подрядчиков

• Процесс закупок

Нехватка мотивации

• Отсутствие заинтересованности в 

энергосбережении

• Проблема инвесторов и заемщиков

• Сокращение персонала

• Отсутствие практического опыта на протяжении 

всего процесса

• Люди, ответственные за принятие решения, не 

в полной мере понимают условия контракта 

ввиду слишком сложных условий



Основные барьеры для ЭЭ инвестиций
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Деформация рынка

• Плохие рыночные условия для ЭСКО

• Отсутствие финансовых возможностей

• Недостаток компетентности

• Отсутствие финансирования

• Нехватка хорошо обученного персонала

• Ограниченная кредитоспособность ЭСКО

• Ограниченные ресурсы для финансирования 

проектов

• Высокие транзакционные издержки и 

стоимость разработки  проектов

Финансовые барьеры

• Ограниченные 

финансовые средства

• Относительно долгий 

период окупаемости

• Тенденция измерения 

цен на энергоносители

• Возможность 

финансирования

• Возможность 

обеспечения гарантий



Основные барьеры для ЭЭ инвестиций
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• Избирательный подход – здания, требующие значительных инвестиций, 

остаются без внимания

• ЭСКО предоставляет лишь краткосрочные инвестиции, долгосрочные 

предоставляются лишь для общественных зданий (например, замена окон или 

утепление стен не подходят)

• Непредвиденная прибыль (например, обязательные требования)

• Юридическая ответственность (например, для МКД)

• Защита потребителей

• Ограниченное влияние на поведение пользователей (энергосбережение 

увеличит доход ЭСКО)

• Отсутствие широко применимых стандартов для ЭСКО



23

Ежегодные затраты 

для владельцев 

зданий

Базовая линия –

фактическая 

стоимость

Стоимость после 

реновации

Инвестирование

Текущее 

положение
Конец контракта

Согласование 

контракта

Длительность 

инвестиционного 

цикла

Время

Суммарная 

стоимость

(старая):

• Топливо

• Электричество

• Обслуживание

Реинвестирова

ние

• Расходы на 

персонал

• Прочие

Стоимость контракта ЭСКО:

• Рефинансирование

• Сервис и обслуживание

• Риски

• Улучшение комфорта

Расходы на энергопотребление (новые):

Мониторинг за счет:

• Корректировки цены (относительно базовой 
линии)

• Регулирование наружной температуры
(количество дней отопительного периода)

• Регулирование использования

Финансовые 

преимущества 

для 

собственников

Энергосервисная компания
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ЭСКОБАНК

ПОДРЯДЧИКИ

Платежи

Работы, оборудование, сервис

Ежемесячные платежи

Кредит

ЗДАНИЕ

Проведение ЭЭ модернизации

Платежи за счет экономии

Энергосервисная компания
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ЭСКО

СУБПОДРЯДЧИКИ

Выплаты

Работы, оборудование, сервис

ЗДАНИЕ

Проведение ЭЭ модернизации

Выплаты за счет экономии

Энергосервисная компания
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ЭСКОБАНК

СУБПОДРЯДЧИКИ

Платежи

Работы, оборудование, сервис

Ежемесячные платежи

Кредит, учитывая прибыль для ЭСКО

ЗДАНИЕ

Проведение ЭЭ модернизации

Энергосервисная компания
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ЭСКОБАНК

СУБПОДРЯДЧИКИ

Платежи

Работы, оборудование, сервис

Ежемесячные платежи

Кредит с учетом прибыли для ЭСКО

ЗДАНИЕ

Проведение ЭЭ модернизации

Энергосервисная компания
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Типичная процедура кредитования

• Установка целей согласно обоснованной 

методологии

• Анализ потенциала на основании независимого 

аудита 

• Выбор подходящих объектов

• Расчет базовой линии стоимости энергопотребления 

на основе предоставленных данныхa

• Расчет экономии по средствам систем учета энергии

• Определение периода контрактования

• Определение прав и обязанностей сторон

• Определение штрафов/пеней

• Способы выплат

• Подготовка списка зданий

• Оценка рисков, риск-менеджмент

• Гарантии и обязательства

Энергосервисная компания



Механизмы финансирования с 

использованием гарантийно-

возвратных фондов

Краткий обзор вопросов, связанных с 

финансированием зданий
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Brief overview of issues related to 

financing of buildings

30

State or municipal financing program for EE modernization/ 

capital repair of building

Государство

Гарантийно-
возвратных 

фондов

Регион

Муниципалитет
Суд

БАНК
счет

К
о

н
д

о
м

и
н

ум

Кредит

Страховка

Гарати

К
о

н
тр

о
л

ь

Обязательные 
взносы в 

накопительный 
фонд

Финансирование кап.ремонтов

Бюджетное финансирование
Финансирование ЭЭ 
модернизации/кап.ремонта

Кредит

Механизмы финансирования с использованием 

страхования
У

ч
а

с
ти

е
 в

 

с
та

р
то

в
о

м
 

ка
п
и

та
л

е

Финансирование 
субсидирования капитальных 

ремонтов

Субсидирование поддержки 
капитальных ремонтов

С
уб

си
д

и
р

о
ва

н
и

е 
м

ал
о

и
м

ущ
и

х 
се

м
ей

Административные или мероприятия контроля

Платежи за ЭЭ модернизацию/кап.ремонт

Инспекционный 
орган



Страхование кредитов на кап.ремонты (Эстония)

Механизмы финансирования с 

использованием страхования

ГОСУДАРСТВО

Страховое агентство KredEX

Предоставление страхования 
МКД

БАНК

Страховой взнос

1,2 – 1,7%

ТСЖ

Проведение ЭЭ 
модернизации

31



Привлечение финансовых ресурсов на внешнем рынке 

кредитования для реновации зданий (Эстония)

Механизмы финансирования с 

использованием страхования

Страховое агентство KredEX
46,7 млн ЕВРО

Эстония
Банк развития 

Европейской Комиссии

страховка

Кредит

Кредитные линии с низкой % ставкой

Европейский 
Фонд 

регионального 
развития

SWEDBANK SEB

Особые кредитные программы на 20 лет под 3.8 -

4.1% 32



Субсидирование реновации жилых зданий (Эстония)

• Комплекс реконструкции зданий включает в себя рекомендации по проведению 

энергоаудита

• Величина выгоды зависит от достигнутых результатов

Уровень субсидирования Экономия Достигнутый класс ЭЭ

15 до 30% E (менее 250 кВт*ч/м2)

25 до 40% D (менее 200 кВт*ч/м2)

35 до 50% C (менее 150 кВт*ч/м2)

33

Механизмы финансирования с 

использованием страхования


