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О проекте
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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

КОНЦЕПЦИЯ: Поддержка и развитие Энергосервисных компаний (ЭСКО)*

Пример 1: ЭСКО, которые осуществляют замену 

обычных (ртутьсодержащих) ламп на светодиодные 

в предприятий

Пример 2: Модернизация котельного оборудования, 

путем замены на энергоэффективное (Пиролизный 

котёл)

*Энергосервисная компания (ЭСКО) – специализированная компания, чьим основным видом деятельности является оказание
энергосервисных услуг, разработка и проведение энергосберегающих проектов и мероприятий с заключением
энергосервисного контракта, и имеющий опыт не менее 2 лет в реализации соответствующего проекта

Проект заявителя должен иметь потенциал энергосбережения и снижения выбросов
парниковых газов СО2

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
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Условия субсидирования части 

ставки вознаграждения по 

кредитам
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СУММА КРЕДИТА

Максимальная сумма кредита:
не более 350 000 000тенге 

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

%↓



Условия субсидирования части 

основного кредита
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СУММА КРЕДИТА

Максимальная сумма кредита:
не более 350 000 000тенге 

Кредиты выдаются 
только в тенге

СТАВКА

Нет особых требований

СУБСИДИИ

До 40% от основного кредита*
Выплата субсидий осуществляется не
ранее даты ввода в
эксплуатацию/завершения проекта.

СОБСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

Собственное участие от стоимости 
проекта: не требуется

СРОК

Единовременная выплата

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

%↓

*первоначальная сумма кредита по кредитам/микрокредитам, выданным Банками/МФО с 1 января 2017 года или сумма кредита/микрокредита, выданного Банками/МФО

на момент рефинансирования (рефинансированию подлежат кредиты/микрокредиты, выданные не ранее 1 января 2017 года)



Механизм предоставления 

субсидии 
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1. Заявитель

• Прием заявок;

• Проверка комплектации документов, 
анализ полноты документов;

3. Технический 
партнер

• Проводит 
техническую оценку;

• Заключение по 
проекту 

4. КУП

• НПП;

• АФК;

• МИИР;

• МЭ;

• МФИ;

• ОО;

• ПРООН

• ДАМУ

2. Секретариат

• Заполняет заявку

5. БВУ 6. Даму• Решение о 

предоставлении займа

• Подписание трехстороннего 

договора субсидирования

• Выплата субсидий(при субсидировании 

части основного кредита выплата субсидии -
после ввода объекта в эксплуатацию/завершения 
проекта)



БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408
Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz
Сайт Фонда: http://www.damu.kz

Бизнес-портал: http://business.gov.kz
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http://www.damu.kz/
http://business.gov.kz/
http://www.youtube.com/FundDamu
http://www.youtube.com/FundDamu
http://facebook.com/damu.fund
http://facebook.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
https://twitter.com/FundDamu
https://twitter.com/FundDamu

