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МИБ вернулся к финансированию масштабных
инфраструктурных проектов – начато строительство
ГЭС на 11,8 млрд рублей
12 октября 2016
В Республике Карелия дан старт работам по строительству двух Белопорожских ГЭС
общей мощностью 49,8 МВт – первого инвестиционного проекта Нового банка развития
(НБР), созданного странами БРИКС, на территории России. Согласно утвержденной
схеме, реализацию напрямую профинансируют два многосторонних финансовых
института: Международный инвестиционный банк (МИБ) и Евразийский банк развития
(ЕАБР).
МИБ и ЕАБР откроют кредитную линию в равных долях на общую сумму в 8,15 млрд
рублей на основе утвержденного связанного фондирования от НБР в объеме 50 млн
долларов США для каждого института. При этом 50% заемных средств обеспечены
гарантиями АО «Корпорация «МСП». Соинвесторами ООО «Норд Гидро - Белый Порог»
наряду с АО «Норд Гидро» выступают Российский фонд прямых инвестиций и китайская
корпорация SINOMEC – China State Energy Engineering Corp. Общая сумма инвестиций –
11,8 млрд рублей.
В Петрозаводске 11 октября 2016 года состоялась церемония подписания пакета
документов по проекту, включая соглашение о финансировании между ООО «Норд Гидро
- Белый Порог», МИБ и ЕАБР. Торжественные мероприятия по случаю начала работ
продолжились в Кемском муниципальном районе. На пороге Белый реки Кемь Глава
Республики Карелия Александр Худилайнен в присутствии руководителей банков,
инвестиционных фондов, российских и китайских инжиниринговых и строительных
корпораций, представителей Аппарата Правительства РФ дал старт строительству. Также
состоялась заливка первого куба бетона для фундамента ГЭС и закладка так называемой
«капсулы времени», символизирующей начало работ, которые должны быть завершены к
концу 2019 года.
Николай Косов, Председатель Правления МИБ, отметил: «С началом строительства
Белопорожских ГЭС открывается новая страница в истории устойчивого
энергоснабжения северо-запада России и Международный инвестиционный банк
возвращается к поддержке масштабных инфраструктурных проектов. В текущих
условиях совместная деятельность международных финансовых институтов
позволяет наиболее эффективно содействовать экономическому развитию, и я рад,
что именно этот проект стал первым результатом нашего партнерства с НБР и
ЕАБР».
Он добавил, что возведение объектов малой генерации придаст дополнительный импульс
социально-экономическому развитию Карелии, способствуя при этом и внешнеторговой

интеграции стран-членов МИБ. Ожидается, что локализация производства в России
строительных материалов и гидромеханической составляющей для Белопорожских ГЭС
составит до 75%, при этом часть оборудования будет произведена и поставлена в регион
дочерним предприятием российского АО «Тяжмаш» из еще одной страны-акционера
Банка – Чешской Республики.
Председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин со своей стороны отметил: «Это
первый проект такого масштаба в малой энергетике России, а также первый проект в
нашей стране с привлечением фондирования Банка БРИКС. Проект способствует
развитию инфраструктуры, обеспечивающей развитие других отраслей экономики, а
также связан с использованием существенного гидропотенциала малых рек.
Реализация проекта направлена на создание «зеленой» электрогенерации в
энергодефицитном регионе. Все эти факторы соответствуют стратегическим целям
и миссии Банка».
В Карелии это уже четвертый проект компании «Норд Гидро», строящей малые ГЭС «под
ключ», при реализации которого предполагается внедрение новых передовых технологий
– стройка станет своеобразной инновационной площадкой, где будут опробованы
современные российские технологические разработки. Белопорожские ГЭС имеют
значимую социальную составляющую – будут созданы 400 рабочих мест на этапе
строительства и ещё 30 высококвалифицированных рабочих мест на этапе последующей
эксплуатации, а Республика получит дополнительные налоговые поступления в бюджет.
Так, Александр Худилайнен подчеркнул, что строительство двух ГЭС на территории
Кемского района позволит зафиксировать стоимость энергоресурсов на приемлемом для
потребителя уровне, а также решит проблему перебоев электроэнергии.
«Возобновляемые, экологически чистые источники электроэнергии – это будущее
отрасли, её новые стабильные, бесперебойные мощности и доступные потребителям
энергоресурсы, гарантирующие более высокое качество жизни», – сказал он.
Для МИБ строительство ГЭС в Карелии имеет ряд особенностей. Во-первых, это первый
масштабный и «зеленый» инфраструктурный проект Банка после перезапуска его
деятельности в 2012 году. Таким образом, сегодня обновленный институт вновь начинает
инвестиции в эту сферу, имея за плечами богатый опыт финансирования крупных
объектов энергетической и транспортной инфраструктуры в 1970-х и 1980-х годах.
Ожидается, что Белопорожские ГЭС станут «флагманским» проектом МИБ в России и
примером для деятельности института в других странах-членах. Во-вторых, это также
самый крупный кредит в его портфеле и один из самых долгосрочных. И, наконец, Банк
впервые осуществляет финансирование в национальной валюте. В данном случае
принципиально, что проект участвует в госпрограмме поддержки возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), включен в перечень приоритетных проектов федеральной
целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» и обеспечен
гарантиями АО «Корпорация «МСП», с которой МИБ намерен далее активно расширять
сотрудничество в этом направлении.
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