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         ЭОО «Чистая Уша» зарегистрировано в 2013 г. с целью содействия 
решению экологических проблем  для улучшения экологической 
обстановки в регионе и повышения уровня качества жизни местного 
населения.  Член ассоциации «Возобновляемая энергетика» с  2013 г.  
 
        Основные направления деятельности: 
 

участие и поддержка инициатив, направленных на устойчивое развитие 
регионов, в том числе на повышение энергоэффективности  и внедрение 
ВИЭ для решения комплекса экологических, экономических и социальных 
проблем: 
 

информационно-просветительские мероприятия; 
 

подготовка совместных проектных предложений; 
 

информационная  поддержка исследований. 



 

       ЧИУП «Энерговинд» с 2011г.  предоставляет профессиональные инжиниринговые услуги в 

области альтернативной энергетики, энергоэффективных технологий и защиты окружающей среды.  
 

Основные  направления деятельности: 

 оказание консалтинговых услуг в области альтернативной энергетики;  

 проектирование, монтаж и эксплуатация ветроэнергетических установок (ВЭУ) и солнечных 

электростанций (СЭС); 

 проектирование и монтаж биогазовых установок с максимальным использованием материалов и 

оснастки местных производителей; 

 поставка и монтаж мини-ГЭС; 

 внедрение технологий переработки послеспиртовой барды в сухую кормовую добавку (СКД) и 

кормопроизводства с использованием СКД. 

   

 ЧИУП «ЭнергоВинд» является дилером и представителем компаний-поставщиков и   

производи-телей оборудования для ВИЭ: 

 

 LTV (Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesselschaft mbH) – производителем 

(Германия,Берлин) – поставщик биогазовой технологии и оборудования компании Rohrplan (Германия). 

 PRO 2 (Германия) – мировой производитель и поставщик когенерационных установок, работающих 

на биогазе, свалочном, канализационном и природном газу; международный лидер по технологии 

защиты окружающей среды в сфере тепло и электроснабжения. 

 Suntech (Китай) - мировой производитель и поставщик солнечных панелей и их комплектующих. 

  NSI  (Мальта) - мировой производитель и поставщик солнечных панелей и их комплектующих.  

  ООО «Украинские системы «Солар» - разработчик и поставщик системы крепления 

фотоэлектрических модулей и др. 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

- получение экономического эффекта от продажи произведенной ветропарком 

электроэнергии в сеть энергетической системы Беларуси по «зеленому» тарифу; 

- замещение углеводородного топлива для выработки электроэнергии возобновляемым, 

экологически чистым источником энергии. 

 

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТА 

1. Ветропарк из 8 ВЭУ модели Alstom ECO 122 суммарной мощностью 21,6 МВт; 

2. Ветропарк из 9 реновированных ВЭУ фирмы Micon суммарной установленной  

мощностью 7,5 МВт; 

3. Ветропарк из реновированных ВЭУ модели Tacke TW600. 



 расположена в 100 км северо-

западнее от г. Минска на границе 

Минской краевой ледниковой 

возвышенности на высоте 257-274 м 

над уровнем Балтийского моря; 

 

 находится в регионе с развитой 

транспортной и энергетической 

инфраструктурой; 

 

 среднегодовая скорость ветра на 

высоте 80 м в на данной площадке 

составляет около 6,5 м/с. 



№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Ветропарк из 8 

ВЭУ Alstom 

ECO 122 

(21,6 МВт) 

Ветропарк из 

9 реновирова

нных ВЭУ 

Micon 

( 7,5 МВт) 

ВЭУ модели 

Tacke TW600 

1 Количество ВЭУ шт. 8 9 1 

2 Установленная мощность ВЭС МВт 21,6 7,5 0,6 

3 Годовой выпуск продукции: 

в натуральном выражении 

в стоимостном выражении 

 

МВтч 

евро 

 

45 411 

5 805 088 

 

13 797 

1 764 626 

 

946 

120 939 

4 Капитальные вложения, в т. ч. Евро 25 429 365 3 243 979 263 766 

- Стоимость оборудования с доставкой евро 22 176 000 1 515 000 94 500 

- 
Строительно-монтажные и  

проектно-конструкторские работы 
евро 3 253 365 1 728 979 169 266 

5 Эксплуатационные годовые затраты евро 245 676 123 259 30 256 

6 Чистый доход евро 5 559 412 1 641 67 90 683 

7 Срок окупаемости лет 4,6 2,3 2,9 

 



ЦЕЛИ ПРОЕКТОВ: 

- получение биогаза и преобразование его в 

электрическую и тепловую энергию; 

-получение экологически чистого органического 

удобрения;  

- уменьшение загрязнения окружающей среды и 

пахотных земель, связанных с хранением и 

вывозом навоза;  

- утилизация отходов животноводства. 

  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ: 

- продажа выработанной электроэнергии в общую электрическую сеть РУП «Минскэнерго»; 

- использование выработанной тепловой энергии для поддержания технологического процесса и 

для продажи; 

- использование отходов сбраживания, которые образуются в результате производства биогаза, как 

высококонцентрированное органическое удобрение для подкормки растений и обеспечения 

плодородия почвы. 



№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

ОАО  

«Восход-Агро» 

ОАО  

“Забудова” 

1 Проектная мощность: 

Выработка биогаза 

Установленная электрическая мощность 

Установленная тепловая мощность 

 

м
3
/год 

кВт 

кВт 

 

3 776 000 

800 

800 

 

2 663 014 

500 

500 

2 Годовой выпуск продукции: 

в натуральном выражении 

- электроэнергия 

-тепловая энергия  

в стоимостном выражении  

 

 

кВтч 

Гкал 

евро 

 

 

5 385 600 

0 

687 952 

 

 

3 366 000 

2 191 

492 036 

3 Капитальные вложения: евро 2 305 238 1 979 604 

- Стоимость оборудования с доставкой евро 1 692 967 1 389 489 

- 
Строительно-монтажные   

и проектно-конструкторские работы 
евро 612 271 590 115 

4 Эксплуатационные годовые затраты евро 274 194 145 503 

5 Чистый доход  евро 413 758 346 533 

6 Срок окупаемости лет 5,6 5,7 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТОВ: 

- получение и продажа в общую электрическую сеть РУП «Минскэнерго» максимально возможной 

выработанной электроэнергии. 

ВАРИАНТЫ ПРОЕКТОВ: 

1. СЭС мощностью 329 кВт на кровле производственных зданий ЗАО «Электрооптторг» в г. 

Молодечно. В настоящее время получено Решение Молодечненского РИК  и технические условия 

РУП «Минскэнерго» на присоединение к энергосистеме. 

2. СЭС мощностью 300 кВт на кровлях производственных зданий ОАО «Засковичи» в д. Вяжути 

Молодечненского района. Имеется возможность увеличения установленной мощности (на 

территории комплекса общей площадью земельного участка 10 га находится 6 производственных 

зданий). 

3. СЭС мощностью 210 кВт на земельном участке  в районе д. Вяжути (в расчете на 1 контейнер 

панелей). 



№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Вариант 1 

(кровля) 

Вариант 2 

(кровля) 

Вариант 3 

(земельн. 

участок) 

1 Установленная мощность КВт 329 300 210 

2 Площадь м
2 

2 151 1 964 4 305 

3 Количество панелей шт. 1 314 1 200 840 

4 Годовой выпуск продукции: 

в натуральном выражении 

в стоимостном выражении 

 

КВтч 

евро 

 

334 710 

98 435 

 

305 636 

89 885 

 

213 945 

63 256 

5 Капитальные вложения, в т. ч. евро 337 370 329 911 220 624 

- Стоимость оборудования с доставкой евро 287 801 271 920 188 314 

- 
Строительно-монтажные  

и проектно-конструкторские  работы 
евро 49 569 57 991 32 310 

6 Эксплуатационные годовые затраты евро 10 152 17 294 12 834 

7 Чистый доход евро 88 283 72 591 50422 

8 Срок окупаемости лет 3,8 4,5 4,4 

 



Участие в создании и развитии  открытого акционерного общества 
«Инвестиционная Энергетическая Компания» (ОАО «ИЭК»)  

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ: 

 объединение граждан, организаций и предприятий, заинтересованных в развитии 

возобновляемых источников энергии, для получения стабильной прибыли; 

 привлечение денежных средств инвесторов для расширения деятельности компании. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ: 

 бизнес-планирование; 

 выполнение предпроектных работ (технико-экономических обоснований, обоснований 

инвестирования);  

 разработка инвестиционных проектов и их реализация (поставка, установка и ввод в 

эксплуатацию электростанций, использующих возобновляемые источники энергии). 

 эффективное управление энергетическими объектами, находящимися в собственности ОАО 

«ИЭК», и сервисное обслуживание. 



Преимущества сотрудничества с  ОАО «ИЭК»: 

 

 ДОСТУПНОСТЬ 

Участниками акционерного общества могут быть как физические, так и юридические лица, 

в том числе иностранные предприятия. 

 ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД 

По своим акциям Вы сможете получать постоянный ежеквартальный доход, который не 

подвержен инфляции вследствие привязки стоимости электроэнергии к курсу доллара 

США. 

 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Компания регистрируется в сельской местности, что позволит согласно Декрета Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 получить налоговые льготы в течение 

7 календарных лет со дня регистрации. 



Показатели 

Ветропарк из 

9 реновированн

ых ВЭУ Micon 

(7,5 МВт)

Ветропарк из 2 

ВЭУ  Tacke 

TW600  (1200 

КВт)

Солнечная 

электростанция  

ОАО "Засковичи"               

(300 КВт)

Мини-ГЭС 

на р. Уша,               

д. Вяжути 

(10 КВт) 

Итого

Инвестиции, евро 3 243 979 485 578 329 911 28 989 4 088 457

Срок окупаемости инвестиций,  

лет
2,3 2,3 4,5 4,8

Чистая прибыль (плановая), 

евро/год
1 315 769 186 764 61 714 5 978 1 570 225

ФОТ (min 25% от ЗП директора и 

бухгалтера)
1 800 1 800 1 800 1 800 7 200

Дивиденды по акциям (без 

вычета подоходного н-га), 

евро/год

1 313 969 184 964 59 914 4 178 1 563 025

в т.ч.

 - фиксированая часть (80%), 

ежеквартально, евро 
262 794 36 993 11 983 836 312 605

 - максимальнай остаток по 

итогам финансового года (до 

20%), евро
262 794 36 993 11 983 836 312 605

Средняя доходность на 1 акцию 

стоимостью 1000 евро, %
40,5 38,1 18,2 14,4 27,8

Средняя доходность на акцию, 

евро/год
405 381 182 144 278



Пример расчета дивидендов на 10 акций для проекта "Солнечная 

электростанция  ОАО "Засковичи""   (300 КВт) 

Показатели Значение по проекту

Доходность по 

банковскому депозиту под 

6% годовых на 10 лет с 

ежегодной капитализацией

Инвестиции, тыс.евро 330

Общая сумма дивидендов по акциям  (без 

вычета подоходного н-га), евро/год
59 914

Количество акционеров, челоек 33

Количество акций у акционера 10

Стоимость акции, евро 1000

Стоимость 10 акций, евро 10 000

Доход  в расчете на 10 акций, евро/год 1816

Доход  в расчете на 10 акций, евро/квартал 363

Доход без капитализации за 10 лет 

эксплуатации СЭС, евро
18 156 7 908



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ  

 

ЧИУП «Энерговинд» 

Лапко Борис Николаевич:     +375- 29-657—51-57 

                             enerowind@yandex.ru 

ЭОО  «Чистая Уша» 

Варапаева Ольга Алексеевна:  +375-29-192-48-09 


