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Программа USELF 

• Программа USELF – это инвестиционная программа объемом 

до 100 миллионов евро, осуществляемая  ЕБРР 

• Дополнительное финансирование в 40 миллионов евро 

предоставляет Clean Technology Fund (CTF) 

• USELF обеспечивает прямое финансирование непосредственно 

ЕБРР 

• USELF поддерживает финансирование проектов по 

использованию возобновляемых источников энергии для 

генерирования электроэнергии (зелёный тариф) 

• Оказание бесплатной технической поддержки в разработке и 

осуществлении проектов 



      Организационная структура USELF 
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     Особенности Программы USELF 

• Кредиты от 1,5 до 15 миллионов евро 

• Доля финансирования ЕБРР и CTF вместе 

составляет до 60% от общей стоимости проекта 

(≤ 40% ЕБРР , ≤ 20% CTF, ≥40% девелопер) 

• Срок погашения кредита до 12 лет, в евро (€), маржа 

основывается на оценке проекта и рыночных 

условиях 

• Особое внимание на проектное финансирование 



Статистика поданных заявок 
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Total of 108 applications        

Hydro - 14

Wind - 14

Solar - 33

Biomass - 18

Biogas - 20

Pellets - 9



Достижения 

• Около 30 проектов из 108 заявленных можно считать 

практически осуществимыми 

• Успешно завершены 22 отчетов по предварительной оценке 

проектов (первая стадия оценки) 

• Подготовлено 10 Мандатных Писем, из которых 7 подписано, 

             зелёный свет  от ЕБРР  

• Успешно завершен углубленный анализ 8 проектов (вторая 

стадия оценки);  

• Подписано 7 Кредитных Соглашения  

              на сумму кредита 57,8 млн Евро (92,2 млн Евро) 

• Реализованы 3 проект (4,5 МВт - солнце) 



     Обобщенный полученный опыт 

• Большинство девелоперов не имеют в наличии достаточных 

денежных средств для финансирования проектов и трудно находят 

долевых партнеров  

• Большинство девелоперов не имеет опыта работы с международ-

ными банками и подготовки проекта в соответствии с требуемыми 

стандартами (измерения ветра, оценка выработки электроэнергии, 

обсуждение условий контракта, выбор Генподрядчика, выбор 

оборудования  и т.п.) 

• Сложности процедуры оформления прав на землю и получения 

разрешения на подключение к сети 

• Многие нормативные вопросы, такие как требования к «местной 

составляющей», подключение к сети, компенсации затрат по 

присоединению к сети и определение биомассы все еще остаются 

существенными причинами задержки в продвижении проектов 



     Актуальная ситуация 

 

• USELF-2 project pipeline    16 проектов 
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Total of 16 Projects        

Hydro - 3

Wind - 2

Solar - 6

Biomass - 3

Biogas - 2

Pellets - 0



Благодарю за внимание! 

Ральф Вальтер 

Менеджер проектa 

 

Офис Программы USELF 

Бизнес-Центр «Horizon Tower» 
4-й этаж, офис Б 
ул.Шелковичная, 42-44  
01601 г.Киев, Украина 
 

Телефон поддержки: +38 095 8998 443 
Электронная почта: info@uself.com.ua 
Веб-сайт: www.uself.com.ua 
 

 

 


