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Строительство солнечной электростанции на 1 МВт с дальнейшим
увеличением их количества (свыше 100 аналогичных станций) на
территории Республики Беларусь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство солнечной электростанции на 1 МВт и сдача выработанной электроэнергии государству - Республике Беларусь.
Цели проекта:
Отработка технологии в рамках Республики Беларусь и дальнейшее
строительство более 100 аналогичных станций.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Покупатель один – Республика Беларусь. Удовлетворяется потребность в
электроэнергии.
Инновационность проекта:
В Республике Беларусь нет ни одной построенной солнечной электростанции.
Конкурентные преимущества проекта:
Конкурентов нет, есть закон Республики Беларусь.
Объемы производства/строительства (в год):
В год вырабатывается электроэнергии 1 133 000 кВт/ч.
Проект рассчитан на 25-30 лет.
Объемы реализации (в год):
По законодательству Республики Беларусь государственные энергокомпании обязаны выкупать 100% выработанной электроэнергии.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство и сбыт осуществляется на территории Республики
Беларусь.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обладают
значительными собственными топливно-энергетическими ресурсами.
Собственные топливно-энергетические ресурсы: нефть, газ, дрова, торф,
гидроресурсы и биомасса.
Обеспеченность Республика Беларусь собственными энергоресурсами
находится на уровне 15-17% от потребности.
В Беларуси кроме возобновляемых источников энергии практически
отсутствуют другие источники. Таким образом, доля возобновляемых
источников энергии составляет до 80% в структуре собственных топливно-энергетических ресурсов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 162 500
капитала (в рублях):
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.06.2013
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.
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