
Поддержка  
энергосервисных инициатив в 

городах Казахстана 

 

«Устойчивые города для низкоуглеродного 

развития» 



О Проекте 

Проект окажет содействие Правительству РК в укреплении устойчивости 
крупных и малых городов в Казахстане, способствуя инвестициям в 
высокоэффективную городскую инфраструктуру, а именно: 
 

• Теплоснабжение и снабжение горячей водой 

• Уличное освещение 

• Освещение зданий 

• Энергоснабжение зданий и сооружений 

• Водоснабжение и канализация 

• Управление городскими отходами 

• Общественный транспорт 

 Послание Президента по 
инициативе «Нұрлы 
Жол» 

 Программа развития 
регионов  

 План Нации 100 

конкретных шагов 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Проект заявителя должен иметь потенциал энергосбережения и снижения 

выбросов парниковых газов СО2 

Кто может выступить 
исполнителем 

городского 
низкоуглеродного 

проекта?  

Владелец объекта (здания, инженерные сети и системы, источники 

производства энергии и пр.), имеющий опыт не менее 2 лет в 

энергосервисных услуг 
 

Специализированная сервисная (энергосервисная) компания 



Поддерживаемые энергоэффективные проекты 

Целевое назначение 
проектов 

Сектора городской 
инфраструктуры 

Требования 

к проекту 

Требования 

к Заявителю 

Инвестиции  и/или пополнение оборотных средств 

 

(A) Городское теплоснабжение; 
(B) Городское водоснабжение; 
(C) Общественные здания; 
(D) Многоквартирные жилые дома; 
(E) Городские очистные системы; 
(F) Уличное и внутреннее освещение; 
(G) Другие сектора городской инфраструктуры по решению КУП 
 

Минимальный уровень энергосбережения:  
• 15% в секторах А - Е 

• 45% в секторе  F 

Не менее 2-х лет опыта работы в области энергосбережения и/или реализации 

энергоэффективных проектов 



Условия субсидирования ставки вознаграждения по кредитам 

СУММА КРЕДИТА 

 

Максимальная сумма кредита: 
не более 350 000 000 тенге  

Кредиты выдаются  
только в тенге 

СТАВКА 

 

Ставка вознаграждения кредита, 
подлежащего субсидированию: 

не более 19% 

СУБСИДИИ 

 

Размер субсидирования: 
10% от ставки вознаграждения по кредиту 

 

СОБСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 

 

Собственное участие от стоимости проекта: 
не требуется 

СРОК 

 

Срок субсидирования: 
3 года, с возможностью пролонгации до 6 

лет 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Требование по сроку выдачи 
рефинансируемого кредита: 

ранее выданные банками, начиная с 1 
января 2017 года 

Субсидированию 

не подлежат: 
кредиты, в которых кредитором являются 

нац.институты развития, нац.компании и ставка 
по которым была удешевлена за счет бюджетных 

средств 

Участниками Проекта 

ПРООН не могут быть: 
заявители, доля участия государства в которых 

более 50%, за исключением ГЧП 

Особое 

условие: 
по одобренным КУП проектам, банк возмещает 
ранее полученные комиссии, сборы и/или иные 

платежи в текущем финансовом году 



Механизм предоставления субсидии 

1. Заявитель Заполняет заявку 

2. Секретариат • Прием заявок; 

• Проверка комплектации документов, 
анализ полноты документов; 

3. Технический 
партнер 

4. КУП 

5. БВУ 

6. Фонд «Даму» 

• Проводит техническую оценку; 
• Заключение по проекту  

• НПП; 
• АФК; 
• МИР; 
• МЭ; 
• МФИ; 
• ОО; 
• ПРООН 

• Решение о 
предоставлении займа 

• Подписание трехстороннего 
договора субсидирования 

• Выплата субсидий 
 



ОТРАСЛИ 

 

 

Проект должен быть реализован на 
объектах городской инфраструктуры: 

a) городского теплоснабжения 

b) городского водоснабжения 

c)  в общественных зданиях 

d) в многоквартирных 

жилых домах 

e) городских канализационных и очистных 
систем 

f) уличного освещения 

ГАРАНТИЯ 

 

 

Размер гарантии: 
не более 50% от суммы 

кредита  

СРОК 

 

 

Срок гарантии: 
до 3-х лет 

СУММА 

КРЕДИТА 

 

 

Максимальная сумма кредита 
инвестиционного проекта: не 

более 350 000 000 тенге 

 

СТАВКА 

 

 

Ставка вознаграждения: 
не более 19% 

ЦЕЛИ КРЕДИТА 

 

 

Инвестиции 

Пополнение оборотных средств 

* Обязательное наличие сертификата Комитета по управлению проектом 

Условия предоставления гарантии 

• Предоставление гарантий Фонда возможно по проектам, одобренным КУП до 05.09.2018г. 



Механизм предоставления гарантии 

1. Заявитель 
• Получает Сертификат Комитета по управлению проектами 

• Сбор и подача документов в Банк 

2. БВУ 

3. Фонд «Даму» 

4. Заключение 
договора 

1. Проверяет на полноту документов и на соответствие условиям программы 

2. Принимает заявку в работу 

3. Готовит экспертное заключение, финансовый анализ, выезд на место бизнеса 

4. Выносит на Кредитный комитет и принимает решение 

5. Формирует пакет документов и передает в Фонд «Даму» 

1. Проверяет документы на соответствие условиям Правил 

2. Формирует досье 

3. Готовит экспертное заключение, согласование со структурными подразделениями Фонда 
«Даму», ответственными за экспертизу проекта 

4. Принимается решение Уполномоченным органом Фонда «Даму» 

5. Доводит решение Фонда «Даму» до Банка 

6. Готовит Договор Гарантии 

• Подписание Договора Гарантии всеми сторонами 
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Новые изменения в Программе «Устойчивые города»: 

• Расширение «окна» для участия в Программе Индивидуальных предпринимателей; 

• Расширение населенных пунктов для участия в программе (населенных пунктах 

численностью населения более 2.000 (двух тысяч) человек согласно данным официальной 

статистики РК); 

• Увеличение лимита на заявляемый проект (со 130 млн. тенге до 350 млн. тенге); 
• Исключение кредитов, направленных на исполнение обязательств, взятых по результатам 

процедур закупок международных и государственных организаций/учреждений ; 

• Дополнение в сектора городского хозяйства (другие объекты городской инфраструктуры по 

решению КУП); 

• Исключение инструмента гарантирования из программы ПРООН-ГЭФ с 5 сентября 2018г.; 
• Возможность рассмотрения проектов к одобрению более одного раза в квартал 



Спасибо за внимание! 
Председатель Правления  
Саркулов Абай Серикович 

Заместитель Председателя Правления 

Бурибаева Гаухар Асылбековна 

Управляющий директор-Член Правления 

Уласбеков Куаныш Серикович 

Управляющий директор 

Рымжанов Мади Рысбекович 

Директор департамента субсидирования  
Сарсенгалиева Айман Амангельдиевна 

Директор департамента гарантирования 

Агыбаева Алия Нуржаубаевна  


