Финансирование солнечной и ветряной энергетики
«МАЙГЕР» предлагает возможность организации финансирования проектов и бизнеса в
сфере альтернативной энергетики (солнечной и ветряной энергетики) для финансового
обеспечения организации и развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов.
Организация финансирования инвестиционных проектов в сфере солнечной и ветряной
энергетики возможна при таких основных условиях и факторах:





Размер финансирования составляет 80% стоимости проекта (в отдельных случаях - до
100%)
Процентная ставка по заемным средствам Финансового института составляет от 5%
годовых
Срок финансирования - до 25 лет
Возможно участие в проекте партнера на условиях владения от 20% пакета акций
совместного предприятия, при соблюдении основных условий: внедрение технологии
предлагаемой зарубежным партнером; проведение украинским партнером всех
согласований и утверждений при осуществлении проекта на территории Украины
(финансирование внутреннего проекта).

Для того чтобы «МАЙГЕР» оказала услугу по привлечению финансирования, необходимо
заключить договор и предоставить следующий пакет документов:



Бизнес план
«Стандартный набор» документов (юридическое дело, отчетность).

Алгоритм процедуры привлечения финансирования инвестиционных проектов в сфере
солнечной и ветряной энергетики:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Заключается договор на оказание услуги между «МАЙГЕР» и Владельцем инвестиционного
проекта/бизнеса, требующего финансирование.
Владелец проекта предоставляет «МАЙГЕР» бизнес план на русском и английском языках.
В случае если бизнес план отсутствует, Владелец может заказать услугу
разработки бизнес плана согласно международных стандартов у «МАЙГЕР».
После рассмотрения «МАЙГЕР» бизнес плана, пакет документов направляется в
Финансовый институт или партнеру.
После предоставления документов в Финансовый институт или партнеру, будут известны
полные
условия финансирования, наличия собственных средств в проекте и их
порядок/процедура внесения и распределения, условия обеспечения финансирования
проекта.
Финансовый институт или партнер также может выдать предварительное решение по
выполнению дополнительных условий и принять положительное решение после их
выполнения.
После того, как Владельцами проекта будут выполнены все условия Бизнес плана,
документы передаются в Финансовый институт или Партнеру. После принятия решения,
Владельцев проекта информируют о принятом решении, % ставке или условиями участия в
проекте, срокам и условиям финансирования. На этом основании Владельцы проекта
выезжают на подписание договора финансирования.

При отсутствии у владельцев профессиональной команды по организации и
реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики, «МАЙГЕР» готова
организовать инвестиционный проект и/или руководить реализацией проекта «под
ключ».

