
Финансирование 

энергосберегающих мероприятий



• Нормативно-правовой акт

«Порядок формирования, 

использования внебюджетных
средств на энергосбережение, 

проведения отбора проектов по
энергосбережению и их

финансирования»,

утвержденный постановлением
правительства Кировской области

№186/788 от 17.12.2012

Основание
для

проведения
отбора
проектов



242 заемщика 660 млн.руб.

Годовая
экономия

400 млн.руб.



СВЕДЕНИЯ ПО ВЫДАННЫМ
ЗАЙМАМ

№

Наименование
показателя

2014 

год
2015 

год
2016 

год
2017 

год
2018 

год
1 

полуго
дие

2019 г. ИТОГО

1

Сумма выданных
займов, тыс.руб. 11 940 65 979 23 673 20 699 12 959 20 019 155 269,5

2

Расчетный
годовой

экономический
эффект, тыс.руб. 5 912 34 749 19 644 10 266 5 558 11 114 81 102

3

Срок
окупаемости, лет 2,02 1,9 1,21 2,02 2,33 1,8 1,9



КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ ЗАЁМ
НА СРОК ДО 2-Х ЛЕТ?

1

• Принять решение сэкономить и получить доход
от энергосбережения

2

• Подать заявку на участие в отборе проектов и
представить пакет документов

3

• 30 дней на рассмотрение заявки

4

• Получить финансирование под обеспечение
(залог, поручительство, гарантия)

5
• Реализовать проект



• В отборе могут принимать участие:

Юридические лица, за
исключением кредитных

организаций

Индивидуальные
предприниматели

Одновременно отвечающие следующим условиям:

отсутствие просроченной
(неурегулированной) 
задолженности по

расчетам за
потребляемые

энергетические ресурсы

софинансирование
энергосберегающего

проекта за счет собственных
средств не менее 10%;

отсутствие недоимки по
налоговым платежам и
страховым взносам во
внебюджетные фонды

участником отбора не может
быть юридическое лицо, 
находящееся в состоянии

реорганизации, ликвидации, 

банкротства

зарегистрированные
на территории

Кировской области не
менее 1 года
(за искл. РСО)



Направления расходования 
внебюджетных средств

Оснащение
приборами
учета в

жилищном
фонде

Подготовка ТЭО, 

бизнес-планов
проектов, схем

теплоснабжения и
др.

Сокращение
потерь при
передаче
тепловой, 

электрической
энергии и воды

Использование вторичных
энергетических ресурсов и
возобновляемых источников

энергии.

Замещение бензина и дизельного топлива, 
используемых ТС природным газом, 

газовыми смесями, сжиженным
углеводородным газом, электрической

энергии

Модернизация оборудования, 

используемого для выработки, передачи
и потреблении тепловой и электрической

энергии



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:

1. Модернизация оборудования, в т.ч. замена освещения. 

2. В сфере ЖКХ проекты направлены на реализацию
следующих мероприятий:

• перевод котельных, использующих в качестве топлива
мазут и уголь на газ или местные виды топлива (в т.ч. 
древесные отходы). 

• укрупнение котельных путем перераспределения
тепловой нагрузки за счет установки энергоэффективного
котельного оборудования. 

• проекты, направленные на устранение потерь тепловой
энергии в сетях.

• установка общедомовых приборов учета.



Благодарим 

за 

внимание!
Заместитель директора

КОГУП «Агентство энергосбережения»

Гульсаба Адыгезалова

(8332) 25-56-60

+7 912-734-32-42


