ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

№
п/п

Наименование

Описание ИП

1.

Основная идея ИП,
его суть

В условиях города Красный Луч, где раннее
работала
Штеровская
ГРЭС,
существует
возможность реального строительства ТЭС.
Для строительства ТЭС имеются следующие
предпосылки:
1.Добыча угла марки «А» - антрацит,
подходящего для работы ТЭС;
2.Наличие площадки и пруда-охладителя
бывшей Штеровской ГРЭС;
3. Наличие сохранившейся транспортной
инфраструктуры бывшей Штеровской ГРЭС и
подстанции – распределительного устройства,
связующего разные энергосистемы;
4.Наличие в городе кирпичного завода «Фагот»,
способного перерабатывать золу, образующуюся
при сгорании угля.
Основные цели и задачи, решаемые при
реализации проекта:
1.Тепловую энергию сжигаемого местного
топлива
выгодно
преобразовывать
в
электрическую энергию и использовать её на
внутреннее потребление в Луганской Народной
Республике. Это позволит решить одну из
главных
задач
Республики
–

энергонезависимость.
2.Расширение
рынка
сбыта
горнодобывающих предприятий.

продукции

№
п/п

Наименование

Описание ИП
3.Создание новых рабочих мест
4.Снижение себестоимости производства
электроэнергии, в первую очередь за счет
уменьшения транспортных расходов и как
следствие уменьшение себестоимости угля
в случае использования более дешевого
энергоресурса .

2.

Планируемое
количество рабочих
мест

3.

Стадия реализации
ИП (бизнес – план,
проектно – сметная
документация, другое
(указать)

4.

Форма реализации
ИП

5.

Общая стоимость ИП
(тыс. руб.), в том
числе:
- объем собственных
средств (тыс. руб.)
- объем
привлеченных
средств (тыс. руб.)
Ожидаемый
конечный результат
от реализации ИП

6.

Свыше 100

Предпроектное предложение

Новое строительство

Не определена

При реализации данного инвестиционного
предложения
можно значительно увеличить
рынок сбыта угля, создать новые рабочие места,
реализовать государственную политику в сфере
энергонезависимости и энергосбережения.

№
п/п

Наименование

Описание ИП

Финансово – экономические показатели
8.
9.

Срок окупаемости
ИП, лет
Наименование и
объем производства
продукции, работ,
услуг при реализации
ИП в год

5
Выработка
электроэнергии
составит
315МВт/час. Потребность города Красный Луч
как промпредприятий, так и жилого сектора
составляет около 150 МВт/час. На энергорынок
можно было бы отправить столько же.

Технические данные ИП
10.

Место расположения
ИП (или реализации)

Объект располагается в районе поселка
Княгиневка города Красный Луч Луганской
Народной Республики .
Направления: 3 км от г. Миусинска
6,3 км от г. Красного Луча
57,4 км от г. Луганска
102,8 км от г. Ростова-на-Дону

11.

Производственная
площадка,
имеющаяся и (или)
требуемая
инфраструктура

На территории бывшей Штеровской ГРЭС
сохранены технические постройки. Имеется
площадка
и пруд-охладитель. Сохранилась
транспортная
инфраструктура
бывшей
Штеровской ГРЭС.

Информация об инициаторе ИП
12.

Организация

13.

Юридический адрес
организации

14.

Контактный телефон

15.

E-mail

Администрация города Красный Луч

Луганская Народная Республика
город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33
управление экономики
(06432) 2-00-09 (06432) 2-00-37
economy_krluch@ krasnyluch.su

