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Больше программ – больше возможностей
Вера Радченко, начальник управления 
Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА
В Киеве несколько программ энергоэффетивности: софинансирование 
проектов (30/70), компенсация кредитов (30% тела кредита), а с 2017 года 
к ним прибавилось софинансирование капитальных ремонтов, которое 
пока в стадии становления. На «теплые кредиты» из городского бюджета 
выделено 10 млн грн, и компенсация будет выплачена в полном объеме. 
Мы благодарны программе IQ energy за новые выгодные возможности 
для киевских ОСМД. Городская власть видит в этом серьезные перспек-
тивы. В столице много активных ОСМД, которые готовы сделать и уже 
делают свои дома теплыми. Город настроен на плодотворное сотрудни-
чество, чтобы совместными усилиями достигать желаемых результатов.

Представитель Киевской городской госадминистрации 
Алексей Тихонов с руководителями Программы ЕБРР IQ energy

У руководителей ОСМД Жанны Петрусь и Виктории Погореловой 
много вопросов по финансированию тепломодернизации

Главная проблема – 
качество выполнения работ
Алексей Тихонов
советник заместителя голови КГГА

Участие в программе IQ energy – давно ожидаемая ини-
циатива. И не за горами тот час, когда инициативу оце-
нят и присоединятся к ней многие ОСМД. Но главной 
проблемой становятся недобросовестные подрядчики. 
Как показывает практика реализации энергопроектов, 
качество выполнения работ зачастую не соответствует 
техническим требованиям, могут быть даже грубые на-
рушения. И заказчики не всегда могут это проверить. 
Поэтому к приемке работ стараемся привлекать специ-
алистов. В программе IQ energy эта проблема решается 
за счет участия инженеров во всех этапах реализации 
проекта и при верификации выполненных работ.

Руководители ОСМД Петр Росада, Александр Ксёндз, Анатолий Котляров вместе с Юрием 
Ребиковым и Александром Грицыком, директорами компаний по предоставлению энергоуслуг

Для украинских объединений совладельцев многоквартирного дома 
(ОСМД) появились новые возможности для получения грантов на 
внедрение мероприятий по энергосбережению. Киевская городская 
госадминистрация совместно с программой IQ energy (проект ЕБРР) 
представила новый кредитный продукт, разработанный «ОТП Бан-
ком», участники которого смогут получить солидную компенсацию.

Программа IQ energy – это 15 млн 
евро на компенсации от суммы креди-
та или инвестиций в энергомодерниза-
цию жилья: 35% для физических лиц и 
40% для ОСМД. Об этом шла речь 31 
мая на совместном семинаре КГГА и 
программы ЕБРР – IQ energy.

Основные темы: практика реализа-
ции киевской городской программы 
финансирования энергомероприятий 
70/30; возможности для ОСМД, жела-
ющих получить компенсацию при уте-

плении многоквартирных домов; ус-
ловия финансирования проектов в 
рамках программы IQ energy; формат 
и содержание технических, финансо-
вых консультаций и сопровождения 
проектов со стороны IQ energy.

Ассоциированный директор Депар-
тамента энергоэффективности и из-
менения климата в Украине, Польше 
и на Кавказе ЕБРР Сергей Масличен-
ко подчеркнул, что для программы IQ 
energy было крайне важно начать фи-

Утепление по новой программе IQ energy 
40% компенсации затрат для многоквартирных домов

нансирование не только физических 
лиц, но и объединений совладельцев 
многоквартирных домов. Для этого 
«ОТП Банк» разработал финансовый 
продукт специально для ОСМД.

Главная задача IQ energy – термомо-
дернизация украинского жилищного 
сектора и уменьшение выбросов СО2. В 
Украине эта программа работает с апре-
ля 2016 года. Сначала она охватыва-
ла только физических лиц, утепляющих 
свое жилье, теперь появились финансо-
вые предложения и для ОСМД. 

Инвесторы программы – Восточ-
ноевропейское Партнерство в обла-
сти энергоэффективности и экологии 
(E5P), крупнейшим вкладчиком которо-
го является Евросоюз, при поддержке 
Швеции и Федерального министерства 
финансов Австрии. 

Как стать участником программы
и получить денежную компенсацию

Если со дня учреждения ОСМД прошло не менее одного года, можно 
смело рассчитывать на участие в программе и компенсацию части затрат.

Что же необходимо выполнить? Для начала определиться с энерго-
мероприятиями и обратиться в программу IQ energy по почте OSBB@
iqenergy.org.ua. В письме указать название, адрес и дату регистрации 
ОСББ, код ЕДРПОУ, количество квартир в доме, дать описание проек-
та и перечень имеющихся документов, свои контакты.

После предварительного ответа от IQ energy утвердить решение о 
реализации проекта на общем собрании ОСМД. Следующий этап – 
оформить кредит в «ОТП Банке» и приобрести необходимое обору-
дование и материалы из каталога программы. Правильно подготовить 
документы на кредит помогут консультанты IQ energy. 

Теперь можно приступать к выполнению работ, которые прово-
дятся при консультативном сопровождении и технадзоре специа-
листов программы, а по их окончании – заполнить заявку на ком-
пенсацию на сайте программы.

Ответственный момент – верификация, то есть квалифицирован-
ная проверка реализованного проекта на соответствие требованиям 
ЕБРР. И если никаких отклонений и замечаний нет, смело рассчиты-
вайте на 40% компенсации на весь проект, включая основные и сопут-
ствующие материалы и затраты на проектные и монтажные работы. 

Заместитель руководителя IQ energy Владимир Шимкин констати-
ровал полную готовность как самой программы, так и «ОТП Банка» 
упростить жизнь ОСМД, то есть сделать всю процедуру разработки и 
внедрения проекта понятной и доступной каждому. 

Кредитование? 
Оценим лояльность 

Начальник управления развития розничного бизнеса и кредитова-
ния «ОТП Банка» Валентина Розанова выразила надежду, что про-
грамма кредитования ОСМД будет успешной, и рассказала об усло-
виях кредитования. 

Сумма кредита – от 200 тыс. до 2 млн грн на срок до 5 лет под 
17,5% годовых; одноразовая комиссия – 1,25%. Авансовый взнос – 
от 10%. Погашение кредита – равными частями. Ежемесячная ко-
миссия отсутствует, при этом кредит можно погасить досрочно и 
без комиссии.

Выгодно и то, что компенсация распространяется не только на ос-
новные категории энергоэффективных товаров из каталога про-
граммы, но и на услуги монтажа, а также сопутствующие материа-
лы – разумеется, при условии оформления кредита в «ОТП Банке» по 
программе IQ energy. В приоритете – комплексные решения по тепло-
модернизации многоквартирных домов. 

Владимир Шимкин дополнил, что программой IQ energy можно 
также воспользоваться в сочетании с городской программой со-
финансирования энергоэффективных мероприятий в жилых до-
мах ОСМД (70/30).

www.iqenergy.org.ua

Ни одна компенсация по проектам 
не выплачивается без верификации

Оксана Булгакова, 
руководитель программы IQ energy

За два года в Украине выдано кредитов на 620 млн грн. 
При этом следует обратить внимание, что для физиче-
ских лиц размер компенсации не может превышать 3 
тыс. евро, а для ОСМД таких ограничений нет. Реги-
страция и верификация осуществляются через сайт 
iqenergy.org.ua, на котором указаны условия участия и 
порядок регистрации в программе. Для ОСМД доступна 
вся продукция и технологии, представленные в ката-
логе, – более 6 тысяч товаров, которые отвечают ев-
ропейским и украинским стандартам, и свыше 1 тыся-
чи компаний-производителей. Кроме того, по запросу 
представителей ОСМД инженеры программы рассмотрят 
отсутствующие в каталоге энергоэффективные решения 
в рамках имеющихся категорий товаров и оборудова-
ния. Важно лишь, чтобы они отвечали критериям ЕБРР. 
Кстати, анализируя выбор ее участников, мы выяснили, 
что в 60-70% случаев они используют украинские това-
ры – радует, что наши производители выпускают кон-
курентоспособную продукцию европейского качества. 
При этом ни одна компенсация не осуществляется без 
верификации, которую проводят квалифицированные 
инженеры. Такая проверка очень важна и для физиче-
ских лиц – это дополнительная гарантия, что материа-
лы и работа действительно качественные.


