
Программа кредитования “Энергосбережение” 
предоставляет муниципалитетам Республики Молдова 
выгодные кредиты для финансирования небольших 
энергосберегающих проектов на объектах социальной 
сферы – школах, детских садах, больницах, а также для 
уличного освещения. 

Энергосберегающие мероприятия могут включать 
в себя модернизацию тепловых пунктов, установку 
термостатических регуляторов, утепление окон и дверей,  
а также замену существующих осветительных приборов  
на более эффективные LED лампы.

Кредиты по программе “Энергосбережение”

Цели финансирования:

• Ремонт социальных объектов с целью снижения энер-
гопотребления и увеличения срока службы зданий

• Ежегодная экономия энергии около 35-40%

• Экологические преимущества, такие как сокращение 
выбросов CO2, оксидов азота, диоксида серы и пыли

• Ежегодная экономия около 25% от стоимости  
инвестиций

• Улучшение практики закупок и реализации проектов

Программа  
кредитования 
“Энергосбережение”
Финансирование муниципальных энергосберегающих проектов

Заёмщик: Местные администрации I-го и II-го уровня

Тип инвестиций: Выполнение энергосберегающих 
мероприятий на объектах социальной сферы 
– школах, детских садах, больницах; а также 
модернизация уличного освещения

Размер кредита: максимум 500,000 Eвро

Доля финансирования: максимум 90% от 
инвестиционной стоимости проекта

Валюта: MDL

Процентная ставка: 3%

Срок погашения кредита: максимум 5 лет

Закупки: Прозрачные, в соответствии с Руководством 
по закупкам НЕФКО

Условия кредитования



Северная экологическая финансовая корпорация 
(НЕФКО) - международная финансовая организация, 
созданная в 1990 году пятью Северными странами: 
Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и 
Швецией. Целью НЕФКО является содействие 
экономическому росту и климатическим действиям, 
которые помогают правительствам и другим  
со-финансирующим организациям достичь своих 
целей в области окружающей среды и устойчивого 
развития. Фокусируясь на малых и средних 
проектах с ощутимыми результатами, НЕФКО 
выполняет мобилизующую и дополняющую роль 
для заинтересованных сторон. Благодаря своей 
обширной сети в зеленом сообществе и способности 
связывать заинтересованные стороны и различных 
доноров с соответствующими проектами, НЕФКО 
успешно управляет значительным количеством 
трастовых фондов. 

За эти годы НЕФКО реализовала более 900 проектов 
в государственном и частном секторах в 51 стране, 
фокусируясь на странах Восточной Европы, Балтии, 
Арктики и Баренц региона. Штаб-квартира НЕФКО 
находится в Хельсинки, Финляндия. НЕФКО также 
имеет офис в Киеве, Украина, и представлена 
долгосрочными консультантами в Санкт-Петербурге, 
Россия. Узнайте больше на www.nefco.org.
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Контакты:

Реализованные проекты в Украине

1.4 мил. €
ежегодной экономии в 
26 городах Украины 

11,000  
ежегодных сокращений 
выбросов CO2

43,000 
Детей и пациентов получили 
лучшие условия для учебы и 
восстановления

Вклад в цели устойчивого развития  
Организации Объединенных Наций

Данная кредитная программа способствует достижению 
следующих целей ООН в области устойчивого развития:


