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Инвестиции в альтернативную  

энергетику в Испании 
 

 

 
В рамках Клуба Инвесторов мы предлагаем инвестиции в солнечные 
электростанции на территории Испании с ожидаемой доходностью порядка 10% 
годовых 
 
Использование альтернативной/экологически чистой энергии является 
приоритетным направлением в странах Европы. Для Испании – это в первую 
очередь использование энергии солнца и ветра. Если до 2013 года в Испании 
государство активно дотировало эту отрасль, то, начиная с 2018 года, эти сектора 
вступили в новую привилегированную фазу: инвестиции в развитие 
альтернативных источников энергии стали исключительно выгодными.  
 
Это дает инвесторам значительно большую уверенность и независимость от 
сторонних организаций. 
 
 
Наш партнер – компания Solbisco – первая в Испании начала строить 
солнечные электростанции без дотаций государства. 
 
 
Географические условия Испании с зонами высокой солнечной радиации (в 

Ожидаемая доходность: 10% годовых 

Валюта инвестирования: Евро (EUR) 
 

Минимальная сумма инвестирования: € 100 000 

Допустимый риск: Низкий (доля компании оформляется  
в собственность инвестора) 
 
Максимальный срок инвестирования: не ограничен  

 
*-Ожидаемая доходность указана уже с учетом выплаты всех расходов 
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некоторых регионах насчитывается более 300 солнечных дней в году) позволяют 
производить электроэнергию в огромных объемах, постепенно замещая 
теплоцентрали и атомные станции выполняя программу экологической 
безопасности планеты. 
 
Инвестиции в солнечные электростанции не только перспективны, но и наиболее 
защищены и гарантированы по сравнению с любыми другими.  
 
Это обусловлено следующими факторами: 
 

✅  Для производства электроэнергии не требуется сырье и другие оборотные 
средства. Все поставляется гарантированно и бесплатно. 
 
✅ Не требуется персонал и сопутствующие этому затраты и проблемы. Все 
на аутсорсинге.  
 
✅  Сбыт произведенной энергии гарантирован на 100% условиями торгов на 
бирже. Эта энергия продается в первоочередном порядке и только потом от 
других генерирующих систем. 
 
✅ Сопутствующими условиями является неуклонный рост потребления 
электроэнергии и соответственно рост ее цены. Электромобили, роботизация, 
повышение энергоемкости современных производств - все это требует 
дополнительных источников энергии. 
 
✅  Гарантированный длительный срок работы станций, расчетно до 35 лет и 
более, ставит этот бизнес в не конкуренции по сравнению с большинством 
других направлений. 
 
✅  Устойчивость к кризисным явлениям. При отсутствии кредитов, станции 
не могут разориться при любом кризисе и любой инфляции. Энергия на бирже 
выдается только после ее оплаты и по цене, уже учитывающей инфляцию. 
Расчеты ведутся ежемесячно. 

 
 
Мы можем обеспечить инвесторам как долевое участие в инвестировании в 
действующие и строящиеся проекты, начиная от 100 000 евро, так и выкуп 
проекта полностью на одного инвестора – 8-10 млн евро. 
 
При желании доходность может быть жестко зафиксирована на отметке 7-8 % 
годовых или быть переменной (порядка 10%) в зависимости от цены энергии на 
бирже. 
 
 
 

По любым вопросам звоните и пишите нам:  
☎ +34667 852 754  

📧📧 feedback@fxtde.pro 
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