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Схемы реализации проектов ВИЭ

ДПМ ВИЭ
• Гарантированная цена и объем поставки 

мощности
• Диверсификация покупателей на ОРЭМ
• Низкий порог КИУМ

• Возможность корректировки тарифа 
(штрафы за локализацию, недостижение
КИУМ, волатильность доходности ОФЗ)

• Ограничения на залог прав по ДПМ ВИЭ

ПП-47 РФ
• Гарантия покупки электроэнергии
• Гарантия НВВ для возврата инвестиций
• Значительное превышение спроса над 

выработкой

• Пересмотр РЭК тарифов на 
электроэнергию

• Низкая диверсификация покупателей
• Волатильность выработки электроэнергии

Энергосервис
• Гибкие условия контракта
• Гарантия тарифа, необходимого для возврата 

инвестиций

• Необходимость достижения 
энергоэффективности

• Низкая диверсификация покупателей

Механизм получения выручки

Строительство объекта ВИЭ

1. EPC 3. Хоз. способ2. TSA + BoP (хоз. способ)

• Строительство объекта ВИЭ «под 
ключ»:
ü Фиксированная стоимость
ü Фиксированные сроки
ü Единая ответственность ген. 

подрядчика

• TSA - Поставка, монтаж и пуско-
наладка ключевого оборудования ВИЭ 
«под ключ»

• BOP (хоз. способ) – СМР и поставка 
вспомогательного оборудования 
(фундаменты, внутриплощадочные 
дороги, инфраструктура)

• Поставка и монтаж ключевого 
оборудования, а также проведение 
СМР и поставка вспомогательного 
оборудования осуществляется 
силами проектной компании
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Переход от финансирования с регрессом к безрегрессному
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Риск волатильности ОФЗ (спреда КС 
и ОФЗ) и непредвиденных расходов

Основные риски проектов ВИЭ

Необходимая выработка 
электроэнергии (инсоляция/ скорость и 
волатильность ветра)

Отчет консультанта по ветроизмерениям/инсоляции, 
подтверждающий необходимый КИУМ по 
международным стандартам

Необходимый уровень локализации Включение условия о локализации в EPC/TSA, 
требование о соблюдении локализации со стороны 
акционера

Строительный риск Опыт реализации проектов в РФ и за рубежом
Требования к TSA-подрядчику о соблюдении 
необходимого уровня LDs

Риск Operations & Maintenance Гарантии от TSA-подрядчика, опыт инициатора 
проекта по реализации проектов ВИЭ в России и/или 
за рубежом, долгосрочный сервисный контракт с 
международным подрядчиком

Финансовое моделирование, подбор оптимальной 
структуры финансирования (D/E) с учетом анализа 
чувствительности и ковенантного пакета

Способы митигации рисков

Применение опыта и лучших практик участников рынка для 

организации совместного финансирования
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Ввод в эксплуатацию:
2020 и 2021

Первая и Вторая очереди, 
соответственно

Инициатор:
Фонд развития 

ветроэнергетики

Заемщик:
Седьмой Ветропарк ФРВ

(SPV)

Кредит:
До 10 млрд руб.

Установленная мощность:
100 МВт

Казачья ВЭС – первый синдикат на российском рынке ВИЭ

~50% ~50%ИТ «Фонд развития 
ветроэнергетики»

100%

Поставщик

оборудования

Подрядчики + 
Прочие

поставщики 
оборудования

Договоры подряда

и поставки

Схема кредитования и выдачи 
документарных продуктов (ДП)

Банк-эмитент ДПКонтргарантия
в пользу 

Банка ГПБ ДП в пользу 
бенефициара 
платежа

/ / / /

Описание Проекта

Седьмой Ветропарк 
ФРВ (SPV)

Схема владения и 
договорная обвязка Проекта

Кредитная 
линия

Контрагент

Схема реализации Проекта

Формат:
Синдицированный 

кредит по стандартам 
RLMA с привлечением 

юр. консультанта

Резервный 
аккредитив в 

пользу 
Банка ГПБ

Срок заключения сделки:
6 мес.


