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Евразийский банк развития
приступил к финансированию строительства Полоцкой ГЭС в Белоруссии
Алматы, 3 марта 2011 года — Евразийский банк развития (ЕАБР) перевел первый
транш в размере 27,9 млн. долларов США на строительство Полоцкой ГЭС в
Республике Беларусь. Кредитный договор между ЕАБР и Республиканским
о
унитарным
предприятием
«Витебскэнерго»
(РУП
«Витебскэнерго»)
финансировании проекта был подписан в ноябре прошлого года.
Проект предусматривает строительство гидроэлектростанции на реке Западная
Двина установленной электрической мощностью 21,75 МВт. Ежегодное производство
станцией электроэнергии составит 112 млн. кВтч. Общая стоимость проекта
составляет 142,7 млн. долларов. Объем финансирования со стороны ЕАБР — 99,8
млн долларов США. Срок действия кредитного договора — 10 лет. Обеспечением по
кредиту является Государственная гарантия Республики Беларусь.
Проект осуществляется РУП «Витебскэнерго», которое является крупнейшим
поставщиком электроэнергии на территории республики — на долю компании
приходится до 40% генерации электроэнергии. Генеральным подрядчиком
строительства является российское ОАО «ВО «Технопромэкспорт» — одна из
ведущих в мире компаний, специализирующихся на строительстве энергетических
объектов.
Кредит ЕАБР будет направлен на финансирование комплексного строительства
гидроузла Полоцкой ГЭС, включая проектирование, строительство, поставку
оборудования, запасных частей, монтаж, пуско-наладочные работы, испытания,
сдачу объекта в эксплуатацию, обучение персонала.
Основной целью реализации проекта является повышение энергетической
безопасности Республики Беларусь за счет вовлечения в топливно-энергетический
баланс местных возобновляемых энергоресурсов. Реализация проекта будет
способствовать снижению себестоимости производства электроэнергии, позволит
достичь экономии органического топлива на уровне 35,1 тысячи тонн в год.
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной
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Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торговоэкономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствамиучастниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь,
Республика Таджикистан и Республика Армения.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
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