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Об АКФ 

 АКФ – это микрокредитная 
организация 

 Учредитель - Mercy Corps 
 Миссия АКФ – оказание финансовых 

услуг для сельских домохозяйств 

 4 филиала и 21 офис в сельской 
местности в 5 областях Казахстана 



 



Композиция кредитного портфеля АКФ: 

70% животноводство сельских домохозяйств   

30% - сфера мелкой торговли  

95% на селе; 99% - женщины 

 



Типичные дома в сельской местности: 

одноэтажное строение, 1960х – 80х годов  

автономное отопление, деревянные окна, старая кровля 



«Жилищный Энергосберегающий 
Кредит» (ЖЭСК) в АКФ 

 ЖЭСК стартовал в 
октябре 2011 г. 

 За 1 год выдано – 100 
кредитов  

 На сумму – 47 млн. 
тенге ($320K) 

 Средний срок – 15 мес. 
 



 Платежеспособность заемщика 
 Денежный поток домохозяйств 
 КПД – не менее 2  

 
 Не менее 50% заемных средств должно 

быть направлено на  повышение 
энергоэффективности  

Критерии выдачи ЖЭСК: 



Анализ влияния выданных 
ЖЭС кредитов на экономию 
топливных и материальных 
ресурсов заемщиков АКФ. 
 

Влияние ЖЭСК на базе 70 клиентов,  
завершивших э/с мероприятия: 
 
 Экономия 110 тонн каменного угля;  

 
 Средняя экономия на одну семью $76; 
 
 Снижение выбросов углекислого газа на 

193,375 кг   
      
   



Успешность ЖЭСК обеспечена: 

 Внимание со стороны правительства  

 Своевременность кредитного 
продукта  

 Приверженностью руководства идеи 
энергосбережения 

 Поддержкой USAID и ICF 

 



Поддержка USAID: 

 Гарантия на $1 млн.; 

 Техническая помощь от ICF: 

     - обучение 49 кредитных сотрудников; 

     - техническая помощь в разработке   

       сбалансированной карточки  

       энергоэффективных мероприятий и   

       тематических брошюр. 



История клиента 

 

Меруерт и ее супруг поняли, что 

утепление стен помогает им с 

экономить их расходы.  

Супруг Меруерт - утепляет 

стены. 

 

Меруерт и ее семья 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


