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Организация строительства микро-ГЭС на реке Свислочь
Заводского района в г.Минске.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Привлечение инвестиций для строительства бесплотинной микро-ГЭС
мощностью 1МГВт на реке Свислочь (промзона Шабаны) Заводского
района г. Минска.
Конкурентные преимущества проекта:
• Микро-ГЭС со свободнопоточными гидротурбинами использует только
скоростной напор течения воды, что исключает необходимость
постройки плотин и позволяет избежать всех связанных с этим затрат
и проблем, в том числе экологических. Соответственно, их стоимость
и время монтажа значительно меньше, чем напорных (плотинных) ГЭС.
Как правило, размеры таких модулей относительно невелики, поэтому
большую часть сборочных и испытательных работ можно выполнять
в заводских условиях – непосредственно при их изготовлении.
• Республика Беларусь гарантирует покупку всего объема электроэнергии, производимой ГЭС, а также несет затраты по модернизации
государственных энергетических сетей для обеспечения технической
возможности подключения объекта к ближайшей точке государственных
энергетических сетей.
• На сегодняшний день постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 91 «О тарифах на электрическую энергию, производимую в Республике Беларусь юридическими
лицами, не входящими в состав государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго», и индивидуальными
предпринимателями и отпускаемую энергоснабжающим организациям,
входящим в состав данного объединения» определены повышающие
коэффициенты на покупку электроэнергии, производимую из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии:
первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию - 1,1;
свыше десяти лет эксплуатации - 0,85.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В соответствии со Стратегией развития энергетического потенциала
Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1180, проект «Строительство микро-ГЭС на реке Свислочь» является перспективным инвестиционным проектом, направленным на повышение энергетической
безопасности Республики Беларусь.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 137 699 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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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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