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Программа USELF

USELF:

• Инвестиционная программа объемом 140 млн. евро, 
осуществляемая ЕБРР (100 млн. евро - ЕБРР и 40 млн. 
евро - Clean Technology Fund)

• Прямое финансирование ЕБРР

• Финансирование проектов по использованию ВИЭ для
генерирования электроэнергии («зелёный тариф»)



Категории проектов

• Ветряные электростанции
• Солнечные электростанции
• Малые ГЭС

• Проекты по биомассе, электроэнергетика
• Проекты по биогазу, электроэнергетика

– биогаз из сельскохозяйственных культур
– биогаз из полигонов ТБО

• Может финансироваться производство твердого топлива из
биомассы



Особенности Программы USELF

• Кредиты от 1,5 млн. до 15,0 млн. евро

• Доля финансирования ЕБРР и CTF - до 60% общей
стоимости проекта

• Доля девелопера - от 40% общей стоимости проекта

• Срок погашения кредита - до 12 лет, маржа зависит от
проекта и рыночных условий

• Бесплатная техническая поддержка девелоперов



Критерии соответствия проектной
компании

•Девелопер - резидент Украины
•Частная собственность
•Наличие денежных средств не менее 40%  
•Понятная организационная структура и прозрачная структура
собственности
•Готовность соответствовать требованиям ЕБРР (отчетность
по международным стандартам, эффективное корпоративное
управление, экологическая и социальная политика) 



Критерии соответствия проектов

• Производство «зеленой» электроэнергии как основной
источник дохода

• Общая стоимость проекта – от 2 млн. евро до 20 млн. евро

• Приемлемые технические, экономические, социальные и
финансовые параметры проекта

• Соответствие требованиями ЕБРР в части экологической и
социальной политики



Проблемы девелоперов

• Недостаток собственных денежных средств
• Малый опыт подготовки проектов (например, оценка

выработки электроэнергии, условия контракта, выбор
генподрядчика и оборудования, необходимость измерений
ветра)

• Законодательство: сложности процедур оформления прав
на землю; подключение к сети и компенсация; определение
понятия «биомассы» и другое.



Организационная структура USELF

Договор о кредите
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Статистика поданных заявок



Результаты USELF  
• 112 заявок получено

• 24 проекта прошли предварительный анализ

• 12 мандатных писем подготовлено, 9 – подписано

• 9 проектов прошли детальный анализ

• 8 кредитных соглашений подписано

• Общая стоимость проектов - 98.4 млн. евро

• USELF кредит - 59.3 млн. евро

• 4 проекта действуют, (13,2 MW - СЭС, 6,0 MW – биомасса)



Процесс подачи заявки в USELF 

• Непосредственный контакт с командой USELF 

- Линия поддержки USELF

- Офис USELF

• Заполнение и подача вопросника, расположенного на веб-
сайте

• Контакт с офисом ЕБРР в Киеве



www.uself.com.ua



Благодарю за внимание!

ОфисПрограммы USELF

Бизнес-Центр «Horizon Tower»
4-йэтаж, офисБ
ул. Шелковичная, 42-44 
01601 г. Киев, Украина

Телефонподдержки: +38 095 8998 443
Электроннаяпочта: info@uself.com.ua
Веб-сайт: www.uself.com.ua


