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Ставрополь, 2017 г.

КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА

Дата создания предприятия ООО «Умные Системы»: 19 февраля 2008 года. 
ОГРН 1082635003000 серия 26 №003113575 от 19.02.2008г.
ИНН 2636053932 / КПП 263601001.

Наименование проекта:  «Строительство ветроэнергетической  станции в Северо-
Кавказском Федеральном округе Российской Федерации».

По  проекту  предполагается  строительство  и  дальнейшая  эксплуатация
ветроэнергетической станции (ВЭС) мощностью 60 МВт. 

Суть проекта:  
 Цель  проекта: строительство  ВЭС  (установленной  мощностью  60  МВт)  в

Ставропольском  крае  и  ее  последующее  промышленное  использование,  производство
электроэнергии  на  24  ветряных  установках  единичной  мощностью  2,5  МВт,  использование
силы ветра.

 Тип проекта: новое предприятие.

 Проектная мощность: 24 ч. в сутки.

Наша  компания  более  шести  лет  занимается  подготовкой  постройки
ветроэнергетической станции (ВЭС) в Ставропольском крае. Земельные участки по отобранным
площадкам  находятся  в  долгосрочной  аренде  у  ООО  «Умные  Системы»  на  49  лет.   Одна
площадка площадью 230 Га находится на территории Шпаковского района, Ставропольского
края пригодная по своим параметрам для постройки ветропарка мощностью от 60 МВт и более.
Анализ показал,  что скорость ветра и рельеф территории хорошо подходит для размещения
ВЭС с  потенциальной  установленной мощностью ветроагрегатов,  измеряемой 2.5-3МВт.  На
площадке  установлена  ветроизмерительная  вышка  и  проведен  мониторинг  по  ветровым
характеристикам.  Мониторинг  проводила  немецкая  компания GEO-NET,  которая  имеет  все
допуска  и  большой опыт.  На вышках установлены и используются  датчики только первого
класса  точности.  Также  не  каждая  компания  может  выпускать  банковский  отчет,  данная
компания должна иметь международную сертификацию DAAKS. Компания GEO-NET данную
сертификацию имеет. Оборудование поставлено немецкой компанией AMMONIT Measurement
GmbH,  калибровка  и  настройка  оборудования  произведены  немецкой  компанией
DeutscheWINDGUARD.  Полученные  данные  показывают  высокий  потенциал  выбранной
площадки.  Земля  сельхоз  назначения,  сейчас  идет  изменение  статуса  земельного  участка  в
земли  энергетики.  Оформлены  документы  на  аренду  дороги  к  площадке.  Вторая  площадка
площадью  380  Га  находится  на  территории  Грачевского  района,  Ставропольского  края
пригодная  по  своим  параметрам  для  постройки  ветропарка  мощностью  100  МВт  и  более.
Анализ показал, что скорость ветра и рельеф местности подходит для размещения ветропарка
также  с  установленной  мощностью  ветроагрегатов,  измеряемой  2.5-3МВт.  Проведен
мониторинг по ветровым характеристикам. Мониторинг проводила также немецкая компания
GEO NET. Полученные данные показывают хороший потенциал выбранных площадок.

   Целесообразность строительства ВЭС обусловлена высоким ветровым потенциалом –
среднегодовая  скорость ветра на высоте 100 м составляет не менее 8 м/с,  а  также высоким
уровнем тарифа в регионе, близость к передающим сетям и потребителям, снижение стоимости
присоединения. Полученные  данные  от  проводимого  мониторинга  (окончен  в  августе  2016
года) позволяют сказать,  что коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
при заданных характеристиках ветра составит не менее 43 % на первой площадке (средний
европейский показатель КИУМ в среднем ~30%), а на второй не менее 41%, подтверждение –
банковский отчет немецкой компании GEO NET. Планируемая к выпуску продукция, услуги по
проекту: выдача мощности в сеть 110 кВ.



В  декабре  2014  года  по  приглашению  корпорации  «Dongfang  Electric  International
Corporation» делегация от нашей компании выезжала в Китайскую Народную Республику, где
посетила  ведущие  производства  корпорации.  Подписано  предварительное  Соглашение  о
совместной постройке ветроэнергетической станции.

Наличие  поддержки  проекта  Субъектом  СКФО  и/или  муниципальным
образованием:      

1. Заключено соглашение с Министерством энергетики,  промышленности и связи
Ставропольского края о сотрудничестве; 

2. Являемся членами Торгово-Промышленной Палаты Ставропольского края; 
3. Заключено  Соглашение  о  намерениях  заключить  договор  купли-продажи

электрической энергии с ОАО «Ставропольэнергосыт»; 
4. Заключено  Соглашение  о  намерениях  заключить  договор  купли-продажи

электрической  энергии  с  ПАО  «Межрегиональная  Распределительная  Сетевая  Компания
Северного Кавказа» (МРСК Северного Кавказа);

5. Проект  внесен  в  Схему  и  Программу  развития  электроэнергетики
Ставропольского края на 2017 – 2022гг.;

6. О  реализации  проекта  доложено  на  личной  встрече  с  Губернатором
Ставропольского края Владимировым В.В.

Текущее состояние реализации проекта: 
1. Земельные участки в долгосрочной аренде;
2. Получен банковский отчет годичного ветромониторинга от GEO-NET;
3. Получен отчет (схема выдачи) мощности ветровой электростанции в Шпаковском

районе Ставропольского края от Научно технического центра Единой энергетической системы
АО «НТЦ ЕЭС» (г. Москва);

4. Получен  сертификат  членства  АССОЦИАЦИИ  "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО  СОВЕТ  РЫНКА  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ЭФФЕКТИВНОЙ  СИСТЕМЫ
ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И МОЩНОСТЬЮ
(«НП Совет  Рынка»).  Поданы документы на  участие  в  конкурсном отборе  инвестиционных
проектов  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  на  основе
использования возобновляемых источников энергии, проводимом в 2017 году, с последующим
получением Договора на поставку мощностей (ДПМ);

5. Ведется разработка бизнес-плана и финансовой модели;
6. Маркетинговые исследования рынка;
7. Проектно-сметная  документация,  экспертиза  проекта  — на  стадии  подписания

договора с ЗАО Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» (г. Москва);

Предварительная  общая  стоимость  проекта,  исходя  из  базовой  предельной  величины
капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта для
каждого  из  видов  генерирующих  объектов,  функционирующих  на  основе  возобновляемых
источников,  устанавливаемой  Приложением  4  к  Основным  направлениям  государственной
политики  в  сфере  повышения  энергетической  эффективности  электроэнергетики  на  основе
использования возобновляемых источников РФ, утвержденным распоряжением Правительства
РФ от 08.01.2009 г. № 1-р составит:

60  МВт  (60 000  кВт)  *  109 780  руб.  =  6 586 800 000  руб.  (по  курсу  ЦБ  РФ  на
01.05.2017г. - это 106 163 368 EUR).

Примечание:
15% - должны составлять собственные денежные средства (для кредитования в ВЭБ) —

0,988 млрд. руб. (по курсу ЦБ РФ на 01.05.2017г. - это 16 млн. EUR).

Источники финансирования проекта: 
1. Собственные средства – 16 млн. EUR (по курсу ЦБ РФ на 01.05.2017г. - это 0,988
млрд. руб.);



2. Привлеченные средства от банка (кредитные средства) — 5,5988 млрд. руб.
Без привлечения бюджетных средств.

Потенциальные потребители продукции, услуг (страна, отрасль, потребитель и др.)
Потребитель  -  Российская  Федерация,  ПАО  «МРСК  Северного  Кавказа»,  ОАО
«Ставропольэнергосбыт». 

Таблица 1. Оценка экономической эффективности проекта (для банка)

Показатель Значение

Ставка дисконтирования 11,00%

Период окупаемости (РВ) 60 мес. (5 лет)

Дисконтированный период окупаемости (DРВ) 62 мес. (5,2 года)

Средняя норма рентабельности 22,67 %

Чистый приведенный доход (NPV) 20 630,48 тыс. руб.

Индекс прибыльности (PI) 1,00

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 8,44%

Модифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR) 6,70 %

Период  расчета  интегральных  показателей  -  62  мес.  Показатели  экономической
эффективности данного проекта свидетельствуют о его реальной выполнимости. 

Стоимость аккредитива (для получения Договора на поставку мощностей (ДПМ)) - 5% от
планируемой стоимости проекта: 6 586 800 000 руб. * 5% = 329 340 000 руб. (по курсу ЦБ РФ на
01.05.2017г. - это 5 308 168 EUR).

Реализация проекта  позволит продавать государству два продукта:  электроэнергию 60
МВт в час и мощность 60 МВт в месяц. По предварительным оценкам, суммарная стоимость
продаваемых продуктов потребителю составит в среднем – 430 млн. руб. в месяц.

Контактные лица:
 генеральный директор ООО «Умные Системы» — Войтик Ольга Борисовна
тел. +7(962)-444-73-74
info@sma  rthome26.ru
 технический  директор  ООО  «Умные  Системы»  —  Войтик  Дмитрий

Григорьевич
тел. +7(928)-012-70-50
info@smarthome26.ru   
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