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Программа USELF

• Программа USELF – это инвестиционная программа
до 50 миллионов евро, осуществляемая ЕБРР

• Дополнительное финансирование 20 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



Организационная структура USELF
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Особенности Программы USELF

• Кредиты - от 1 до 15 миллионов евро
• Доля финансирования EBRD - 50% плюс 20% - CTF
• Доля финансирования девелопера - 30% 
• Стоимость кредитования - по рыночным ставкам
• Срок погашения кредита - до 12 лет
• Техническая поддержка девелоперов



Типовые категории проектов по использованию
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)(1)

Цель проектов – генерирование электроэнергии
• Малые гидроэлектростанции (МГЭС)

– Реабилитация действующих МГЭС
– Создание новых МГЭС

• Проекты по биомассе
– Генерация пара для получения тепла и электроэнергии
– Газификация биомассы

• Проекты по биогазу
– Получение биогаза из сельскохозяйственных культур
– Сбор,отвод биогаза на полигоне твердых бытовых и

промышленных отходов



Типовые категории проектов по использованию
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)(1)

• Ветряные электростанции
– Индивидуальные ветровые турбины
– Ветровые парки

• Солнечные установки
– Генерация электроэнергии с использованием PV систем
Специальные условия соответствия критериям

финансирования
 В качестве исключения может финансироваться

производство твердого топлива из биомассы
 Производство жидкого биотоплива Программой не

финансируется



Критерии, которым должны соответствовать
девелоперы

• Находиться в частной собственности, быть резидентом Украины
• Иметь документально подтвержденную финансовую и кредитную

историю и надежную финансовую структуру
• Иметь хорошую деловую репутацию
• Осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями по

экологии
• Не быть вовлеченным в виды деятельности из перечня запрещенных к

финансированию в рамках ЕБРР (производство табачных изделий, 
алкоголя и т.п.)

• Иметь желание внедрить международные стандарты финансовой
отчетности в свою систему отчетности



Критерии соответствия проектов

• Замещать электроэнергию, производимую с
использованием традиционных источников энергии
(уголь, газ и т.п.)

• Обеспечить существенное снижение выбросов
парниковых газов

• Использовать зарекомендовавшие себя технологии и
оборудование

• Должны соответствовать экологическим требованиям

• Быть финансово жизнеспособными



Решение о выделении
кредита ЕБРР

Тщательное изучение технических
и экологических аспектов

Выполнение
и мониторинг выполнения проекта

Подача вопросника, прилагаемого к технической заявке

Проект
соответствует
критериям
Программы

Предварительный технический анализ

Соглашение о намерениях с ЕБРР

Цикл проекта



Процесс подачи заявки в USELF (1)

• Непосредственный контакт с командой USELF 
 Линия поддержки USELF
 Офис USELF
• Заполнение и подача вопросника, 

расположенного на веб-сайте
• Контакт с офисом ЕБРР в Киеве



Процесс подачи заявки (2)

Требуемые документы
 Общая информация о компании (вкл. 

финансовые данные)
 Описание проекта со сметой расходов, 

технология,ожидаемые результаты, 
предварительные расчеты финансовой
самоокупаемости, и т.п.



Статистика поданных заявок
на сегодня



Зачем инвестировать в проекты
возобновляемых источников энергии?

Выгоды для девелоперов
• Наличие «зеленого тарифа»
• Внедрение финансово жизнеспособного проекта, 

гарантирующего поток доходов на ближайшие 20 лет

Выгоды для Украины и окружающей среды
• Повышение надежности энергоснабжения в Украине
• Снижение воздействия на окружающую среду со стороны

энергетического сектора, уменьшение выбросов
парниковых газов и решение проблем изменения климата



www.uself.com.ua



Благодарю за внимание!

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


