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Строительство Зеленчукской ГЭС-ГАЭС на территории
Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство ГЭС-ГАЭС.
Цели проекта:
• использование гидроэнергетического потенциала верховий Кубани и
увеличение ежегодной выработки электроэнергии;
• снижение дефицита электроэнергии в ОЭС Юга, в частности, в Карачаево-Черкесской Республике;
• снижение дефицита регулировочных мощностей в ОЭС Юга;
• увеличение стоимости компании (ОАО «РусГидро») за счет увеличения
активов Общества.
Конкурентные преимущества проекта:
• Создание рабочих мест — 174.
• В географическом отношении — это северный склон Большого Кавказа
в предгорной морфологической зоне между Передовым и Скалистым
хребтами.
• Левобережные сооружения ГАЭС полностью размещаются в пределах
площадки действующей Зеленчукской ГЭС.
• Правобережные (водозаборное сооружение и БСР) — на надпойменной
террасе на незастроенной территории у пос. Правокубанский
• Проектно-сметная документация и инженерные изыскания выполнены
на стадии ТЭО (проект). Получено положительное заключение ФГУ
«Главгосэкспертиза России». Разрабатывается РД. ведется строительство.
Объемы производства/строительства (в год):
Установленная мощность:
• в турбинном режиме — 140 МВт (2x70 МВт);
• в насосном режиме — 160 МВт (2x80 МВТ).
Среднемноголетняя выработка электроэнергии — 162 млн. кВтч.
Среднее годовое потребление (заряд ГАЭС) — 206 млн. кВтч.
Суммарная среднемноголетняя выработка электроэнергии
(действующая Зеленчукская ГЭС с учетом реализации проекта ГЭС-ГАЭС)
— 572 млн. кВтч
География реализации продукции/проектов по строительству:
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, пос.Правокубанский (в 40 км южнее г. Черкесска, р. Кубань).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 094 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.11.2012
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.
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