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Описание проекта: На Кангаласском месторождении планируется строительство тепловой электростанции (ТЭС) на твёрдом топливе мощностью: электрической не менее 1000 МВт., тепловой ориентировочно до 900 Гкал/час. Данная мощность диктуется высоким спросом на электрическую энергию в
Дальневосточном экономическом регионе, и тепловую в Центральном промышленном районе Якутии.
Спрос на электроэнергию «Кангаласской ТЭС» усилится в связи с возрастающим энергопотреблением в Китае, Корее, Японии. В этих странах к 2015 году прогнозируется удвоение потребления электричества.
Реализация товарной продукции в виде электроэнергии на рынках Северо-восточной Азии по мировым ценам и получением эффектов от интеграции с энергосистемами Дальнего Востока, соседних стран принесёт существенные экономические эффекты, которые по предварительным
оценкам могут составить десятки миллионов долларов в год.
Спрос на электроэнергию «Кангаласской ТЭС» будет усиливаться и в связи с развитием металлургической промышленности в Южной Якутии, а также строительством железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск (Северная часть Амуро-Якутской магистрали).
Основное преимущество ТЭС на «Кангаласском» месторождении в том, что добыча угля (энергоносителя) и переработка его в тепловую и электрическую энергию будет осуществляться непосредственно на месторождении без транспортировки угля, т.е. в конечной цене на эту
тепловую и электрическую энергию будет отсутствовать транспортная составляющая. Это представляется весьма привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов, так как принесёт существенную прибыль к доходам от продажи электроэнергии, поскольку стоимость
транспортировки топлива в энергодефицитных районах Дальнего Востока превышает 50% в себестоимости электроэнергии ТЭС. Опыт показывает, что транспортный фактор значительно увеличивает коммерческий риск компаний развивающих свой бизнес в области большой
энергетики России.
Ещё одним важным моментом в снижении эксплуатационных расходов может явиться внедрение на Кангаласской ТЭС технологий ориентированных на экологоэнергосбережение и комплексное использование углей. Дополнительно электростанцию планируется снабдить системой
сероочистки и газоочистки. В этом случае электростанция не будет производить значительного загрязнения окружающей среды, что особенно актуально в условиях Северных районов России.
Внедрение в угледобывающем секторе Кангаласского углеэнергетического комплекса новых нетрадиционных, ресурсосберегающих технологий добычи позволит вывести угледобычу на уровень рентабельной, что также отразится на снижении себестоимости производства электрической и тепловой энергии, и, в конечном счёте, электроэнергия Кангаласской ТЭС будет конкурентоспособна с другими поставщиками данной продукции на Дальнем Востоке. При правильно организованном финансировании и грамотном управлении ТЭС на Кангаласском угольном
месторождении может стать самой рентабельной из всех ТЭС использующих твёрдое топливо, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Проект Кангаласской ТЭС предусматривает развитие электросетевой инфраструктуры путём строительства воздушной линии электропередачи (ЛЭП) Центральная Якутия - Южная Якутия с последующим подсоединением к ОЭС Востока по схеме Кангаласская ТЭС – Южная Якутия ЛЭП от Зейской ГЭС 800 км, ~ 500 кВ. Ориентировочная стоимость проекта 1,3 млрд. долларов США.
Предварительные расчёты показали достаточно высокую экономическую эффективность инвестиций в строительство ТЭС на Кангаласском месторождении, при этом срок окупаемости капитальных затрат составит 6,5 лет. С момента начала отгрузки электроэнергии срок окупаемости
капитальных затрат может быть и меньшим в зависимости от вариантов финансирования проекта.
Развитие углеэнергетики на основе использования сырьевой энергетической базы Центральной Якутии, как основы устойчивого экономического развития Республики Саха (Якутия) носит характер стратегического инвестиционного решения и является составной частью Республиканской целевой Программы Социально-экономического развития территории города Якутска на период до 2010 года.
Проект углеэнергетического комплекса в Центральной Якутии предлагается осуществлять в два этапа:
• На первом этапе будет обеспечено развитие генерации (переработка угля в электрическую и тепловую энергию). Этот этап включает: разработку ТЭО, рабочего проекта; инженерно-строительные изыскания строительства ТЭС и ЛЭП; реконструкцию разреза; закупку оборудования;
строительно-монтажные работы.
• На втором этапе наряду со стабильным высоким объёмом производства электроэнергии и значительным запасом мощности Кангаласской ТЭС, развернутся глубокие качественные изменения по комплексному использованию углей. На этом этапе получит развитие энерготехнологическая переработка твёрдого топлива, выражающаяся в производстве продукции не топливного назначения, а также бензина, дизельного топлива, мазута.
В этой связи предусмотрено строительство завода по производству из угля жидкого топлива на основе его гидрогенизации мощностью около 700 тыс. тонн жидких продуктов в год. Имеется готовая площадка под заводские строения расположенная в 1,5 км от угольного разреза.
Проект имеет большое значение для Дальнего Востока России. Он позволит задействовать в значительной степени мощную энергетическую базу Центральной Якутии в качестве одного из основных генерирующих звеньев для потребителей Дальневосточного экономического региона,
будет способствовать ликвидации основ системного энергетического кризиса на Дальнем Востоке, решению проблемы энергетического обеспечения экономического роста.
Для Республики Саха (Якутия) вовлечение запасов энергетических углей в большую энергетику позволит решить проблему устранения перекрёстного субсидирования в действующей системе энергоснабжения, занять людей производительным трудом, производить и реализовывать
электрическую энергию на оптовом рынке Дальневосточного экономического региона и стран Северо-восточной Азии с созданием опережающего энергообеспечения в Центральной части Якутии для возможности масштабного развития перерабатывающей промышленности, приступить к модернизации теплового хозяйства, в первую очередь в жилищно-коммунальном секторе.
Значительные объёмы вырабатываемой «Кангаласской ТЭС» тепловой энергии позволят организовать развитое тепличное хозяйство в шахтёрском посёлке Кангалассы, создать инфраструктуру производства и переработки овощной продукции, решить этим вопрос полного круглогодичного обеспечения г. Якутска и прилегающих к нему территорий этой продукцией местного производства. Реализация данного направления увеличит посевные площади овощных закрытого грунта, тем самым повысит уровень самообеспеченности территории овощной продукцией
и реализовывать часть этой продукции за её пределами.
Необходимо отметить, что проектом развития мощной угле-энергетической базы в Центральной Якутии открывается перспектива промышленного освоения богатейшего края со значительными экономическими интересами для инвестора.
Перечислим факторы, делающие достаточно выгодными инвестиции в строительство ТЭС на Кангаласском угольном месторождении в Центральной Якутии как со стороны Российских, так и иностранных инвесторов:
• наличие естественных конкурентных преимуществ, таких как рентабельные многомиллиардные запасы энергетических углей, близость к потенциально ёмким рынкам электроэнергии стран Северо-Восточной Азии;
• всесторонняя поддержка проекта со стороны местной власти, возможность создания в ближайшее время в регионе особой экономической зоны;
• намерение правительства РФ создавать благоприятные условия взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами в электроэнергетическом секторе;
• либерализация политики правительства РФ в отношении поставок электроэнергии за пределы РФ;
• ожидаемая государственная поддержка в виде налоговых льгот на инвестиции, в том числе в независимую энергетику, а также принятие нормативных актов и новый механизм работы с инвесторами, установление минимальных сроков рассмотрения решений;
• присуждение инвестиционного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами;
• значительный рост энергопотребления и рост цен на электроэнергию в странах Северо-Восточной Азии (СВА) Китае, Корее, Японии;
• возможность использования энергетических технологий улучшающих теплотехнические и экономические показатели угольного топлива;
• расположение тепловой электрической станции непосредственно на угольном месторождении, что исключает транспортную составляющую в конечной цене на электроэнергию;
• наличие достаточного количества научных и инженерно-конструкторских кадров, свободной рабочей силы, имеющей квалификацию и опыт работы в угледобывающем и энергетическом комплексе в условиях Крайнего Севера;
• наличие негосударственной формы собственности будущей компании, что является основным гарантом возврата инвестиционной составляющей в тарифах на электроэнергию.
Даже с учётом действующей системы налогообложения в России проект развития углеэнергетического комплекса в Центральной Якутии обещает быть достаточно эффективным.
Тепловая электрическая станция на Кангаласском буроугольном месторождении изначально планируется как поставщик электроэнергии на экспорт для получения максимальных доходов, на её основе предлагается создать интегрированную компанию, представленную во всех
сегментах электроэнергетики. В этом случае, инвесторам предлагается совместная форма участия в капитале будущей компании.
Финансирование строительства Кангаласской ТЭС и других объектов компании «под ключ» может осуществляться на компенсационной основе или путём заёмных средств, полученных на международных финансовых рынках под гарантии крупных российских или зарубежных топливно-энергетических компаний, которые в последствии будут участвовать в управлении.
Основными видами деятельности компании на первом этапе стратегического плана развития углеэнергетического комплекса в Центральной Якутии будут являться:
1. производство и поставка электрической энергии (мощности) за пределы Российской Федерации и на общероссийский оптовый рынок электрической энергии и мощности по непрерывному циклу;
2. энергетическое строительство;
3. производство и поставка тепловой энергии потребителям Центрального промышленного района Якутии;
4. Добыча угля, извлечение сопутствующих полезных ископаемых;
5. Обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования углеэнергетического комплекса в соответствии с правилами и действующими нормативными требованиями реконструкции и развития.
Цели проекта:
• развитие новых независимых генерирующих источников;
• обеспеченных надежной сырьевой базой, ориентированных на значительный спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке и странах Северо-восточной Азии;
• комплексная переработка угля.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Дальний Восток России постоянно испытывает дефицит в энергоносителях, в том числе и в угле, запасы которого в этом регионе весьма ограничены. Исторически сложилось так, что все тепловые электростанции региона работают в основном на привозном угле, где транспортные
расходы составляют значительную долю в себестоимости единицы продукции и продолжают увеличиваться, что ложится тяжёлым бременем на потребителей и создаёт кризисную ситуацию.
Из всех субъектов Дальневосточного Федерального Округа только Республика Саха (Якутия) располагает крупной сырьевой энергетической базой. Уголь, как энергетическое топливо, запасы которого широко распространены на её территории, является в отличие от других энергоносителей (нефть, газ) наиболее доступным, и надёжным сырьём, не требующим завоза из-за её пределов. Общая площадь распространения угленосных отложений составляет 17% территории республики, на которой расположены Ленский, Южно-Якутский, Зырянский, восточная часть
Тунгусского угольного бассейна и ряд отдельных крупных месторождений северо-востока Якутии. В этой связи, в Республике Саха (Якутия) существуют необходимые стартовые условия для становления и долгосрочного развития бизнеса в области углеэнергетики.
Наиболее перспективным, с точки зрения производства значительных объёмов электрической и тепловой энергии, являются месторождения бурых углей и среди них крупное Кангаласское буроугольное месторождение, расположенное в южном секторе Ленского угольного бассейна в
40 км от столицы республики г. Якутска рассматриваемое нами как первоочередное в создании и развитии углеэнергетического комплекса.
Сырьевая база бурых углей Кангаласского месторождения обладает высокими параметрами экономической эффективности для их добычи с учётом требований рыночных условий хозяйствования. Разведанные запасы углей здесь составляют около 5 млрд. тонн, оценочные же до 10
млрд. тонн. Доля ресурсов углей, пригодных для разработки наиболее эффективным, открытым способом, довольно значительна и составляет порядка 70%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 25 600 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Саха (Якутия)
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.12.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

