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Предпосылки
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самоучки
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Особенности Проекта

Технико – строительная консультация

Обучающие 
материалы (диски и 

листовки) для 
самостоятельного 
выполнения работ 

Скидка на 
строительные 

материалы 

Расчет сметы 
(список и количество 

материалов, 
необходимых клиенту)



Четкое планирование количества 
стройматериалов 

▪ Детальный сметный расчет на 
строительном калькуляторе



Инструмент для обучения правильным технологиям 
строительства

▪ Детальные видео инструкции

Технология, которая соответствует 
строительным нормам, обеспечивает 
энергосбережение, безопасна и долговечна



Мероприятия по снижению расходов на 
строительные материалы

▪ Купоны на получение скидок от 3 
до 10% от поставщиков –партнеров 



Продвижение мероприятий по повышению 
энергоэффективности домов

Продвижение энергоэффективных 
улучшений – мер по утеплению 
стен, пола, крыши, а также по 
установке пластиковых окон

С весны 2015 года



Компонент Проекта по продвижению решений с 
использованием ВИЭ

Продвижение решений с 
использованием возобновляемых 
источников энергии – солнечные 

сушилки, PV панели, 
электропастухи, солнечные 

водонагреватели

С осени 2017 года

На солнце           В солнечной сушилке



Быстрые факты

Проект финансируется 

Государственным Секретариатом 

Швейцарии по экономике (SECO)

Реализация аналогичного 

проекта запущена в 

Республике Таджикистан

Проект реализуется с февраля 2012

года и запланирован до июля 2022 года 

7 партнеров- микрокредитных компаний в 6 
областях с 80+ офисами по республике 

Проект не предоставляет субсидии заемщикам 

и не подразумевает льготных процентных 

ставок 



Результаты

> 17 000 жилищ 
улучшено ($18 

млн.) 

> 7 500 
энергоэффективных 

кредитов 
($7 млн.)

45 ВИЭ кредитов 
($13 500)

Снижение 
выбросов CO2 
> 40 000 тонн 

Средний размер 
кредита $1 020. 

Средний доход на 
домохозяйство $400 

в месяц

> $1.2 млн. 
сбережений 

на угле 

> 97 000 людей
улучшили 

качество жизни



Проект в лицах

«Если раньше мы использовали 3-4 ведра 
угля в день, чтобы было относительно 
тепло, то после ремонта крыши и  
утепления тратим ведро, максимум 
полтора», Ёлкина Алёна, г. Токмок

«Раньше мы мучались – с окон постоянно дуло, 
было холодно, зимой приходилось прибивать к 
рамам целлофан. Из-за этого окна потели, 
появлялась плесень и неприятный запах. С 
помощью кредита купили и установили 
пластиковые окна. Теперь всех этих неудобств 
нет, и зимой в доме очень тепло» Бозымбекова 
Сабира, г. Кант

«Мы жили с маленькими детьми во времянке. 
Было очень тесно. Собрали ашар и с помощью 
видео материалов в течение 2 лет построили 
себе просторный дом», Назарматова Астра, 
с. Жаны Жер


