
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В «ЗЕЛЁНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
Norsk Energi, UN Economic Commission for Europe 
Иван Зюзин, Associate, Fjord 



28 

Что такое «чистая энергетика» 1 

CONFIDENTIAL 

Более эффективные… Возобновляемая генерация… 

Транспорт Ветряная на суше 

Тепловые насосы Ветряная на море 

Энергосбережение Солнечная (фотовольтаика) 

Теплоизоляция Солнечная (термальная) 

Переработка отходов Биотопливо 

"Умные" счётчики Биомасса/биогаз 

Сверхпроводимость Гидроэнергия 

Балансировка нагрузки Приливная 

Сжижение биомассы/газа Волновая 

Геотермальная 
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Что такое «чистая энергетика» 1 

CONFIDENTIAL 

Потенциал генерации/сбережения чистой энергии в 

Великобритании, кВтч в день на душу населения 

Потребление            195

Оборона                                                 4

Освещение                                             4

IT техника                                                5

48

Производство и

упаковка материалов (контейнеры,

компьюторы, батарейки, дом)

12

Транспортировка материалов

15

Продукты питания, сельское

хозяйство, удобрения

37

Нагрев и охлаждение

30

Самолеты

40

Автомобили

Потенциал использования

 зеленой энергии  177

Гидро и геотермальная         3

11

Энергия прилива и отлива

24

Биомасса

13

Солнечный нагрев

20

Ветер

48

Ветряные электростанции в море

Солнечные батареи на крыше дома    5

50

Солнечные батареи

Для того, чтобы преодолеть 
энергетическую зависимость от 
одного источника (ископаемого) 
сырья, программы развития 
чистой энергетики (как 
сбережения, так и генерации) 
должны быть индустриального 
масштаба. 
 
Это тот случай, когда небольшие 
шаги приводят к 
незначительным результатам 
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Динамика отрасли 

…рост рынка за 10 лет и прогноз на 2020 

+ 

CONFIDENTIAL 

2 
• За 10 лет индустрия претерпела существенные 
изменения и оставалась одной из самых динамичных и 
инновационных в мировой экономике 

•  Мировой рынок солнечной энергетики 
(фотовольтаика) вырос с $2.5 млрд. в 2000 до 
$71.2 млрд. в 2010, что соответствует росту ~40% 
в год 
•  Ветряная энергетика, как и солнечная, показала 
схожие результаты, достигнув в 2010 году $60.5 
млрд. по сравнению с $4.5 млрд. в 2000 (~30% 
среднегодовой темп роста) 

• Нет оснований ожидать замедления дальнейшего роста 
• Ожидается, что индустрия биотоплива вырастет с $56.4 
млрд. до $112.8 млрд. к 2020, что будет соответствовать 
производству 27.2 млрд. галлонов этанола и 23.6 млрд. 
галлонов биодизеля 
•  Китай и США станут лидерами в производстве и 
установке ветряных парков, индустрия достигнет $122.9 
млрд. к 2020 
•  Индустрия производства и установки солнечных 
модулей (фтовольтаика) вырастет до $113.6 млрд. к 2020 
за счёт стремительного снижения цен на модули (~30% в 
2009, 10% в 2010 – learning curve) 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧИСТУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ В 2004 -2010 
(USD МЛРД) 

Источник: Bloomberg New Energy Finance 

Динамика отрасли 

Результаты мирового финансового кризиса 2 
25 
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+54% 

+57% 

+43% 

+10% 
-7% 

План 2010  
(Fjord est.) 
 
План 2010 (NEF est.) 
 
Факт, March 2010 

CAGR: 30% 
20 

CONFIDENTIAL 

ПАКЕТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ПО СТРАНАМ, 
ОБЪЯВЛЕННЫЕ В 2009 
(EUR МЛРД) 

Источник: HSBC, сообщения гос.ведомств 
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Взгляд «инвестора» 

…поддерживающие технологии и подрывные изменения 

CONFIDENTIAL 

3 

* По книге М. Клейтона, Кристенсена «Дилемма инноватора» 

Себестоимость 
производства энергии 

Подрывная 
технологическая 
инновация 

Время 

Приливная 

Волновая Чистый уголь 

Био I 

Солнечная 

Ветряная 
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Взгляд «инвестора». Технлогии 

…коммерческое и технологическое масштабирование 3 

CONFIDENTIAL 

Технология 

Коммерциализация 
Неконкурентоспособная Конкурентоспособная 

с субсидиями 
Паритет 

Ранняя стадия 

Активное 
развитие 

Зрелость 

Био I 

Ядерный 

Гидроэнерг
етика 

Ветер 

 Солн. 

Чистый Уголь 

Приливная 

Волна 

Тепловой 
насос 

Умные 
счетчики 

Электро
мобиль 

Сверхпрово
димость 

Светодиод 

 
Потенциал 

Уже развита 

Fjord Focus 

Инфраструктурные 
фонды 

Private Equity, 
Fjord 

Венчурные фонды 
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Традиционная модель 
Фонды прямых инвестиций традиционно специализируются 

на различных этапах цикла жизни фирмы 

Seed Start-up Growth Maturity & Plato Turn-around Distress

Идея, R&D, 

Прототип, Тест

Разработка, Первые 

продажи

Прибыльность, 

Масштабирование, 

Коммерциализация, 

Быстрый рост

Положительный Cashflow , 

Стабильный рост

Восстановление и 

Новый цикл

Спад

Банкротстство

Время

В
ы

р
у
ч
ка

 и
 с

то
и

м
о

с
ть

 

б
и

зн
е

с
а

Business Angels

Venture

Growth Capital

Buyout & Mezzanine Vulture

Infrastructure

- Голубые цвета обозначают инвестиции нового капитала в бизнес

- Оранжевые оттенки обозначают использование капитала для выкупа старых акционеров

* Насыщенность оттенка обозначает количество капитала, задействованного в средней сделке

4 
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В индустрии «чистой энергетики» 
Наиболее капиталоѐмкие – венчурные и инфраструктурные 

проекты, наиболее интересная ниша – девелоперы 

Seed & 

Startup

Plato Decline

Новые 

технологии, 

R&D, большие 

затраты, 

проверка

15-20 летние feed-in-tariffs и субсидии определяют длинное плато и прогнозируемые cashflow

Время

В
ы

р
у
ч
ка

 и
 с

то
и

м
о

с
ть

 

б
и

зн
е

с
а

Venture

Growth Capital Vulture

Infrastructure

- Голубые цвета обозначают инвестиции нового капитала в бизнес

- Оранжевые оттенки обозначают использование капитала для выкупа старых акционеров

* Насыщенность оттенка обозначает количество капитала, задействованного в средней сделке

Rapid 

diffusion

Быстрое 

распростра

нение, 

масштаб, 

признание

4 
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В итоге… 
Наиболее капиталоѐмкие – венчурные  и инфраструктурные 

проекты, наиболее интересная ниша – девелоперы 

Особенности индустрии… 
 
 
• Высокая капиталоёмкость новых 
технологических разработок 
 

• Ключевое связующее звено между 
разработчиками технологий и 
конечными владельцами активов – 
девелоперы 
 

•  Требуются огромные инвестиции в 
строительство активов, поэтому для 
окупаемости необходимы гарантии 
и субсидии 

…определяют ниши для фондов по 
типичным объектам инвестиций 
 
• Технологии 

o Ранние стадии, но большие капиталы 
o Специализация по технологиям 
o Опора на статистику 

• Девелоперы 
o Ставка на команду, команды отбирают и 
реализуют проекты 
o Невозможно освоить значительные 
капиталы 
o Локальный, местный бизнес 

• Инфраструктура 
o Огромные вложения. Энергетика. 
o Не могут заниматься отбором 
(локальный бизнес) => синергия с 
девелоперами 
o Высокая прогнозируемость денежных 
потоков => низкий риск 

4 



Некоторые личные мысли о том, как чистая энергетика может развиться на Украине в ближайшем будущем … 
• Ветер 

– Зрелая технология близкая к паритету с оптовой ценой электричества через европейские рынки 
– Украина и Турция внедрили продуманную политику по локализации, принося производство и технологию 
– Нет никакой причины, почему на Украине не должно быть собственной развитой ветряной отрасли 

• Биотопливо 
– Этанол, биодизель, биогаз, пелеты 

o На Украине есть исключительные ресурсы пахотной земли 
o Промышленная поддержка биотоплива может способствовать развитию аграрного сектора и 

заменить неэффективные субсидии 
– Чистое топливо для традиционной энергетики, которое может быть накопленно и потребляться при 

необходимости 
– Управление отходами может быть объединено с производством биотоплива 
– Биотопливо может быть экспортировано с премией 
– Еще не появилось доминирующей технологии и лидера в чистой энергетике 
– Конкурентоспособность биотоплива и реализуемость зависят от аграрного сектора и доступности 

пахотной земли, которая является исключительной на Украине. Биотопливо еще не достигло паритета с 
оптовой ценой электричества,  но даже теперь есть нишевые применения, как этанол 2 поколения или 
пелетирование 

36 

Интересные направления 

…возможное будущее украинской «зелѐной» энергетики 5 

CONFIDENTIAL 



• Энергоэффективность 
– Нехватка капиталовложений в инфраструктуру переводит на потенциал энергосбережения 
– Светодиоды, тепловые насосы и умные счетчики являются сформировавшимися зрелыми 

технологиями, но экономика и осведомленность потребителей должны быть улучшены 
– Потери при производстве и передачи энергии являются главными областями 

технологического развития (смазки и сверхпроводимость) 
 

• Чистый уголь 
– Потенциальная, изменяющая игру технология, где международные передовых технологии 

могут быть применены в развитой угольной промышленности Украины 
– Еще не появилось интернационально лидирующей технологии 
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Интересные направления 

…возможное будущее украинской «зелѐной» энергетики 5 
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Источник Соинвесоры Ситуация Дата 

• Личные 
отношения 
(MMO/Deutsch
e Bank) 

• Банкротство Babcock 
& Brown 

• Эксклюзивно за 3 
недели до краха 
Lehman 

• Magnum • Q4 2008 • Специальная 
ситуация, низкая 
цена 

• Развитие 
ветряных парков 

Источник 
создания 
стоимости Инвестиция  

• Личные 
отношения c 
CEO, Elon Musk 

• Финансирование 
серии F 

• Daimler 
• Aabar 

• Q2 2009 • Развитие 
поставок в 
Европе 

• Личные 
отношения 

• Необходимость в 
инвестировании 

• Выкуп Bankinvest 

• Нет • Q1 2010 • EU и US гранты 
для 
коммерциализац
ии технологии 

 

• Личные 
отношения 

• Инвестиция с 
менеджментом 

• Основатель • Q2 2010 • Индустриальные 
энергоустановки на 
биотопливе с 
когенерацией в 
Южной европе 

 

Инвестиции 

Fjord добавляет стоимость к каждой инвестиции: 6 
Основные 
изменения после 
инвестирвания 
 
• Перекредитация (25 лет) 
• Частичный возврат 

инвестиций 
• Построено 200MW 

• Успешное IPO 
Июнь 2010 

• Новый испытательный 
завод 

• Получены гранты 
• Высокоэффективная 

команда 

• 2 из 3-х этапов прошли 
согласования 

CONFIDENTIAL 



Продажи 

Время Посевные 
 инвестиции 

Венчур 

Зрелость 

Рождение 

Начало нового цикла 

BioGasol 

Futuris 

Iberwind 
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Pipeline 

Confidential 

Pipeline 

Tesla Motors 

Стратегия 

…путь от развития технологии до финансирования разработок 6 

CONFIDENTIAL 

СТАДИИ ИНВЕСТИЦИЙ 

Рост и развитие 

Рост 
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Практический кейс: BioGasol 

Инвестиционный кейс 

CONFIDENTIAL 

7 

+ 

Основные инвестиционные моменты и Возможности 
• Биоэтанол 2-го поколения снижает полную стоимость издержек производства и использует 

сырье, не конкурирующее с продуктами питания. До сих пор развитие технологии  
сдерживали сложности с предварительной обработкой биомассы. На сегодня 
производство биотоплива 2-го поколения в коммерческом масштабе не ведется. 

• BG имеет все компетенции, необходимые для развития, запатентовал собственную 
технологию по подготовке биомассы, а также технологию ферментации целлюлозы. 

• Краткосрочная финансовая поддержка в форме правительственных грантов в размере 
€20,5m при условии достижения запланированных этапов развития. 

• В среднесрочной перспективе продажи за счёт модификации заводов первого поколения, а 
также продажи оборудования для предварительной обработки биомассы для целей R&D 

• Подписанный LOI с американским заводом 1-го поколения с получением гранта в размере 
$24m USD. 

• Риски 
• Инвестиции ранней стадии: Неясно, сколько времени потребуется для масштабирования. 
• Мотивированная, технически подкованная команда, но небольшой опыт оперативного 

управления. 

Инвестиционный план 
• Привязать вложение  нашего капитала и выплаты текущим 

владельцам к достижению технологических этапов, 
привлечению грантов и дальнейшему привлечению капитала по 
более высоким оценкам 

• Подготовка проекта оборудования демонстрационного завода к 
декабрю 2010 и привлечение 12.5m USD в дополнительном 
раунде финансирования 

• Привлечение индустриальных партнеров 

Добавление стоимости Fjord’а 
• Инвестирование собственного капитала является важным 

триггером для грантов 
• Ноу-хау FCP и сеть контактов помогут BG достигнуть планов 

продаж (на данный момент у компании нет экспертизы в 
продажах ) 

• Содействие в дальнейшем привлечения капитала 

Выход 
• Продажа стратегическому инвестору/IPO 

Инвестиционная привлекательность 
 
Компания основана в 2006 в Копенгагене 
 
Планируемый период сделки :              Продажа в 2015  
                 или IPO в 2016 
 
Предполагаемый выход :                 €100m 
 
Доходность на инвестиции (для Фонда):  C-O-C : 6x+; IRR: 60%+ 

Biogasol management financial plan  

Sales 

EBITDA 
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Практический кейс: BioGasol 
…Биогазол инвестирует в гринфилд второго поколения 

(для завода в 100 млн. л в год) 

+ 

CONFIDENTIAL 
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Финансирование 

Администра-
тивно-хоз. 

Сырье и 
материалы 

 

Электроэ
нергия и 

пар 
$ 2.22/галон 

Мин. цена 
продажи 
этанола 

Продажи 
«зеленой» эл. 
энергии 

Продажа 
лигнина  

Рыночная 
цена 
этанола 1 
фев. 2010 г. 

$ 2.31/галон 

$ 1.77/галон 

Целлюлозный 
био топливный 

кредит (до 2013) 

Налоговый 
кредит на 
этанол 

Потенцильная 
маржа 
производителю 
этанола 

Дополнительная 
маржа 
дистрибьютеру 
этанола 

Производственные затраты Выручка Рыночная цена и субсидии Маржа 

.  

С 1980-х до настоящего времени 
в США не было прецедентов 
отмены или снижения субсидий 
на производство этанола.  
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Практический кейс: BioGasol 

…Бизнес модель 

+ 

CONFIDENTIAL 
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1. Основное внимание уделяется ведущим промышленным игрокам на выбранных 

мировых рынках 

2. Предпочтительные отрасли с наиболее высоким синергетическим потенциалом: 
• Заводы по переработке сахарного тростника, кукурузы и сахарной свеклы 
• Масличные культуры, заводы по производству растительных масел 
• Целлюлозно-бумажные и деревоперерабатывающие комбинаты 
• Заводы по производству этанола первого поколения 

3. Первичные рынки 
• США, Канада ( компания «БиоГазол» получила грант Министерства энергетики США в 

размере 25 млн долларов) 
• Бразилия 
• Тайланд, Индия, Индонезия, Малайзия 
• Европа 

4. Предпочтительное сырье 
• Пшеничная солома, сахарный тростник, кукурузная солома и выжимки сахарного 

тростника 
• Стержни кукурузных початков, кукурузное волокно, пшеничные отруби 
• Свекловичный жом 
• Жмых плодов масличной пальмы 
• Мягкая древесина 
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Практический кейс: BioGasol 

…Достижения 

+ 

CONFIDENTIAL 

7 
1. Первопроходец: 

– Создатель технологии получения энергетических продуктов из биомассы и производства 
целлюлозного этанола 

2. Послужной список:  
– Успешная эксплуатация опытных производств с 2006 года;  
– Перспективные исследования возможности экономичного производства молекул из 

целлюлозного сырья с увеличением добавленной стоимости 

3. Полная технология 2-го поколения с низкими капитальными затратами 
– Переработка древесины и других видов растительного сырья с получением компонентов, 

востребованных на рынке 

4. Портфель интеллектуальной собственности мирового класса: патенты в 10 областях, 
в том числе:  

– Оборудование для предварительной обработки (3) 
– Организмы для сбраживания C5 (3) 
– Полная технология и технология предварительной обработки (2) 
– Онлайн-датчики (2) 

5. Стабильное финансовое положение:  
– Большая доля собственного капитала + гранты Правительства Дании и Министерства 

энергетики США на общую сумму свыше 50 млн долл. 

6. Сильный коллектив:  
– Сочетание опыта в биотехнологии и инженерных науках 
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Три конкурентных преимущества: 
1. Предварительная обработка (запатентована): одноэтапный паровой 

взрыв в микрореакторе и окисление обеспечивают непрерывное 
выделение сахаров С5 в больших объемах, при низких капитальных 
затратах и в мягких условиях 
 
 

2. Сбраживание сахаров C5 (запатентовано): иммобилизированные генно-
модифицированные термофильные бактерии сбраживают все пентозы 
в проточном реакторе. 

 
 
3. Тесная технологическая интеграция: использование выделяемой 

энергии (тепло и анаэробное брожение) и рециркуляция технической 
воды позволяют оптимизировать энергозатраты и свести к минимуму 
воздействие на окружающую среду 
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•Гибкая предварительная обработка биомассы — запатентованная технология предварительной обработки. 
•Преобразование предварительно обработанной биомассы в мономеры гемицеллюлозы, целлюлозно-лигниновые гранулы 
•Преобразование сахаров гемицеллюлозы в этанол — запатентованная технология сбраживания С5 
•Преобразование волокон целлюлозы в этанол; выработка биогаза и очистка сточных вод 

Хранилище  

Биомасса 

Предварительная обработка 

Сбраживание С5 

Сбраживание С6 
Биогаз 

Электричество 

Дистилляция 

Твердое топливо 

Биоэтанол 

Сепарация 


