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Проект 1. Освоение Озерного месторождения 

Потребность в эл. мощности Хронология развития проекта 

Описание проекта Месторасположение активов 

 Озерное является крупным месторождением свинцово-цинковой 

руды, находящимся в Еравнинском районе Республики Бурятия. 

 Инициатором проекта строительства Озерного ГОКа является 

ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири», которая 

принадлежит ГК Метрополь.  

 Запасы месторождения – 157 млн т. руды. 

 Проектная мощность ГОКа составляет 8 млн т. руды. 

 Бюджет проекта составляет 35,5 млрд руб. (без учета затрат на 

энергоснабжение) 

 Сроки реализации проекта – 2008-2015 гг. 

 Выход на проектную мощность планируется в 4 кв. 2017 г. 

 Продолжительность работы ГОКа – 25 лет 

 Проектное потребление электроэнергии: 450 млн кВт/ч в год 

 Максимальное значение планируемой потребляемой мощности – 

75 МВт 

 Величина мощности и этапы присоединения: 

- 1 этап – 2-е полугодие 2015 г. – 30 МВт 

- 2 этап – 2-е полугодие 2016 г. – 45 МВт 

 Апрель 2012 г. – подписано рамочное соглашение с 

китайской компанией China Nonferrous Industry’s Foreign 

Engineering and Construction Co Ltd. (КНР), в рамках которого 

китайская компания покупает 50% долей в проекте. 

 1 кв. 2013 г. – получено разрешение на строительство ГОКа. 

 В настоящее время ведутся переговоры с Банком Развития 

Китая о финансировании проекта. 

 4 кв. 2016 г. – срок сдачи в эксплуатацию. 
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Проект 2. Строительство ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ-Хоринск-Еравна» 

График проекта 

Хронология проекта: 

 Май 2013 – Соглашение о 

взаимодействии между ОАО «ФСК 

ЕЭС», ООО «Корпорация Металлы 

Восточной Сибири», ОАО «Хиагда» и 

Правительством Республики Бурятия. 

Объект 
Технические 

характеристики 

Стоимость,  

млн руб. 

ВЛ 220 кВ Улан-Удэ-

Хоринск-Еравна 
2x400 км 12 254 

ПС 220 кВ Хоринск 1x63 МВА 2 263 

ПС 220 кВ Еравна 1x63 МВА 1 565 

Всего 16 082 

2013  2014 - 2015 2015 - 2016 

Заключение соглашения Строительство 1-го этапа Строительство 2-го этапа 

 Строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов мощностью 30 МВт. 

 Обеспечение 1 категории надежности – 

7 МВт. 

 Строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов мощностью 45 МВт. 

 Обеспечение 2 категории надежности – 

68 МВт. 

Описание проекта 

 Строительство 400 км ЛЭП 220 кВ для обеспечения электроэнергией 

Озерного ГОКа и соседних населенных пунктов. 

 Месторасположение: Республика Бурятия. 

 Бюджет проекта: 16 млрд руб. 

 Сроки реализации: 2015-2017 гг. 

 Оператор проекта: ФСК и SPV 

 Реализация проекта будет способствовать повышению надежности 

электроснабжения и развития Еравнинского, Баунтовского, Хоринского 

и Кижингинского районов Республики Бурятия. 

Технические характеристики объектов 
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Проект 2. Строительство ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ-Хоринск-Еравна» 

Схема реализации: концессия 

Банк 

Кредит 

Крупные 

потребители 

Договор эксплуатационного 

обслуживания Договор концессии 

Республика 

Бурятия 
 

Концедент 

Проектная 

компания 

(SPV) 

 
Концессионер 

Договор 

энергоснабжения 

Субсидирование 

процентной 

ставки 

Компенсация выпадающих 

доходов 

Освобождение от региональных 

налогов 

 Проект реализуется в рамках Закона «О концессионных 

соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ. Закон 

предусматривает возможность реализации проектов с 

объектами по производству, передаче и распределению 

электрической и тепловой энергии. 

 Публичным партнером (концедентом) выступает 

Республика Бурятия (субъект РФ). 

 Частным партнером (концессионером) может выступать 

SPV, привлекающая в акционерный капитал средства 

частных инвесторов, институтов развития и 

заинтересованных в реализации проекта участников. 

Впоследствии SPV становится ТСО. 

 Частный партнер должен выиграть конкурс на право 

заключения концессионного соглашения. 

 Согласно 115-ФЗ проектом концессионного соглашения 

могут быть предусмотрены: 

- долгосрочное тарифное решение; 

- компенсационные платежи со стороны концедента, 

обеспечивающие рентабельность; 

- финансовые гарантии на долг концессионера. 

 Объект концессии находится в собственности концедента 

и по окончании срока концессии поступает в его полное 

распоряжение. 

 Между SPV и ФСК заключается договор 

эксплуатационного обслуживания.  

 После завершения действия концессионного соглашения, 

ФСК может продолжить эксплуатационное обслуживание 

в рамках договора с SPV или может выкупить SPV / или 

созданную SPV сетевую инфраструктуру у Республики 

Бурятия. 

Описание схемы 
Структура собственности и договорная схема взаимоотношений 

Фонды и 

институты 

развития 

Частные 

инвесторы 

Участие в 

капитале 

 Роль ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «ФСК») в проекте: 

- один из акционеров в SPV (неконтролирующий), долг не консолидируется; 

- технический куратор строительства; 

- технический эксплуатант электросетевого объекта на основании сервисного 

контракта. 

Налоговые отчисления (для обсуждения) 

Договор о техническом присоединении (для обсуждения) 
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 Этап 0 Разработка концедентом за счет собственных ресурсов, либо с помощью специализированных консультантов концепции 

проекта, проектной документации и конкурсной документации. 

В России используются три основные формы ГЧП: концессия, соглашение о ГЧП на основе регионального 

законодательства и приватизация. Наиболее простой, эффективный, прозрачный и проработанный метод – реализация в 

соответствии с Федеральным законом № 115 «О концессионных соглашениях». 

 Схема является типовой, с учетом отсутствия конкуренции схема может быть уточнена. 

Этап 1 

Этап 2 

Этап 3 

Проведение 
переговоров с 
отборанными 

участниками тендера

Утверждение 

конкурсной 

документации

Сообщение о 

проведении 

тендера

Подача 

заявок

Предоставление 

конкурсной 

документации

Предварительный 

отбор

Уведомление о 

результатах 

отбора

Подготовка 
конкурсных 

предложений

Подача 
конкурсных 

предложений

Оценка 
конкурсных 

предложений

Протокол о 
результатах 
проведения 

конкурса
Подписание 

соглашения о ГЧП

Опубликование 
результатов 

тендера

Финансовое 
закрытие

~1,5-2 мес. ~1-1,5 мес. 3 дня

~6-9 мес.~1-2 мес.в теч. 5 дней

в теч. 15 дней

~3 мес.

Подписание 

концессионного 

соглашения 

Проведение 

переговоров с 

отобранными 

участниками тендера 

Проект 2. Строительство ВЛ 220 кВ «Улан-Удэ-Хоринск-Еравна» 

Алгоритм реализации 
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11.2012 – 1-е переговоры с органами Государственной власти Индии и BHEL. 

05.2013 – визит официальной делегации  руководства BHEL в Улан-Удэ. Презентация           

предложения схемы финансирования и реализации проекта в Правительстве 

Республики Бурятия. 

05.2013 – Правительство Республики Бурятия направило обращение в Правительство 

Российской Федерации с просьбой согласовать схему реализации проекта. 

06.2013 – Поручение АД-П9-4683 Заместителя председателя Правительства 

Российской Федерации Дворковича А.В. Минфину России, Минэкономразвития 

России, Минэнерго России проработать вопрос и представить предложения. 

Реализованные этапы проекта: 

Проект 3. Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

1 

2 

3 

4 
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Проект 3. Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

Получено принципиальное согласие органов государственной власти 

Подключение фонда развития ДВиБР с функцией Российского 

оператора по сделке 

Актуальный статус: 

Задача: 
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Проект 3. Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

Схема структурирования проекта 

ГК «Внешэкономбанк» 
Центральный банк 

Индии (ЦБИ) 

Индийский банк-оператор  BHEL (экспортер) 

9. Определение 
банка-оператора  

10. Поручение об 
открытии аккредитива 

11. Списание средств по 
аккредитиву 

8. Извещение о сделке по выкупу 
валюты 

13. Экспортная сделка  
(поставка 

оборудования) 

Правительство  

Республики Бурятия 

1. Запрос о согласовании сделки и 
резервировании средств в рупиях 

Правительство РФ, 

Минэнерго России 

7. Поручение о резервировании средств в рупиях (о 
предоставлении гарантии по валютной сделке) 

4. Подготовка 
ТКП 

5. Согласование 
ТКП / замечания 

6. Согласованное 
ТКП 

Специализированная проектная компания  (импортер) 

ООО «Корпорация «МВС», 

ОАО «Хиагда», 

ООО «Группа Акрополь» 

Строительство Озерного ГОКа, 

Жарчихинского ГОКа, освоение 

Хиагдинского месторождения 

12. Договор на поставку фиксированных объемов 
электроэнергии («take-or-pay» контракт) 

Строительство 

1 этап второй очереди Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (два 

энергоблока совокупной мощностью 240 МВт) 

Эксплуатация 

13. Выполнение работ 
по проекту 

Фонд развития ДВиБР 

 3. Взнос в 
акционерный 

капитал 

 2. Выкуп валюты с дисконтом в 
объеме стоимости проекта 
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Схема 

взаимодействия: 

1. Правительство Республики Бурятия формирует и направляет в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства энергетики 

Российской Федерации запрос о согласовании предлагаемой структуры сделки, объемов финансирования проекта и определения возможности 

резервирования денежных средств в рупиях в объеме, требуемом для реализации проекта. 

2. Фонд развития ДВиБР выкупает валюту (индийские рупии) с дисконтом в объеме, требуемом для реализации проекта, посредством участия в 

торгах, проводимых ГК «Внешэкономбанк» (ВЭБ). 

3. Фонд развития ДВиБР осуществляет взнос в акционерный капитал Специализированой проектной компании (СПК) с номинированием 

привилегированных акций с доходностью капитала, обеспечивающей согласованный срок окупаемости инвестиций. 

4. BHEL осуществляет подготовку технико-коммерческого предложения (ТКП) в соответствии с параметрами проекта и направляет в адрес 

специализированной проектной компании (СПК) на согласование. 

5. СПК проводит процедуру согласования (либо формирует перечень замечаний) ТКП. В случае подготовки замечаний BHEL осуществляет 

доработку ТКП и повторно направляет на согласование СПК. 

6. СПК направляет утвержденное ТКП в адрес Правительства Республики Бурятия. 

7. Правительство Российской Федерации в случае согласования запроса Правительства Республики Бурятия направляет поручение в адрес ВЭБ о 

резервировании средств в рупиях (о предоставлении гарантии в соответствующем объеме по валютной сделке). 

8. ВЭБ информирует Центральный банк Индии (ЦБИ) о согласовании сделки по выкупу российским резидентом (фондом развития ДВиБР) 

индийской валюты. 

9. ЦБИ определяет индийский банк-оператор. 

10. ЦБИ направляет поручение банку-оператору о предоставлении аккредитива в адрес BHEL.  

11. BHEL осуществляет списание денежных средств по аккредитиву в соответствии с согласованным графиком платежей. При этом данный платеж 

включает комиссию и расходы банка, если они установлены Банком-оператором.  

12. СПК и ООО «Корпорация «МВС», ОАО «Хиагда», ООО «Группа Акрополь» заключают долгосрочный договор на поставку фиксированных 

объемов электроэнергии  («take-or-pay» контракт) по согласованному тарифу, предполагающий возложение жестких штрафных санкций в случае 

нарушения условий договора вплоть до его расторжения с обязательством  выкупа ТЭЦ-2 потребителями. Оплата услуг по генерации 

электроэнергии в рамках договора осуществляется в соответствии с экономически обоснованным тарифом на электрическую энергию. 

13. BHEL и СПК производят экспортную сделку по поставке энергетического оборудования, требуемого для реализации проекта. 

14. СПК осуществляет строительство 1-го этапа второй очереди Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (два энергоблока совокупной мощностью 240 МВт) и 

дальнейшую эксплуатацию объекта. 

Гарантии: ООО «Корпорация «МВС», ОАО «Хиагда», ООО «Группа Акрополь» для СПК о гарантированной покупке конкретных объемов электроэнергии по 

установленному тарифу в течение срока реализации проекта. 

Окупаемость: Источниками возврата инвестиций являются ООО «Корпорация «МВС»», ОАО «Хиагда», ООО «Группа Акрополь», иные потребители 

электрической энергии, потребители тепловой энергии г. Улан-Удэ. Размеры цен (тарифов) на электрическую энергию определяются, в том, числе,  

исходя из рентабельности проектов «Строительство Озерного ГОКа, Жарчихинского ГОКа, освоение Хиагдинского месторождения». 

Строительство 1 этапа второй очереди Улан-Удэнской ТЭЦ-2  

(строительство двух энергоблоков совокупной мощностью 240 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2) 

Проект 3. Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 

Алгоритм взаимодействия 
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Проект 4. Строительство автодороги Могзон – Озерный ГОК  

График проекта 

Описание проекта 

 Общая протяженность дороги будет составлять 165 км. 

 Определенная максимальная скорость движения на основном отрезке 

пути – 100 км/ч; в трудных условиях – 80 км/ч. 

 Месторасположение: Республика Бурятия. 

 Бюджет проекта: 4 млрд руб. 

 Участники проекта: ОАО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири», 

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», 

Правительство Республики Бурятия. 

Схема подъездной автомобильной дороги Могзон – 

Озерный ГОК 

Подготовка Проекта Создание Компании Завершение сделки 

1 этап 

Строительство 

Объекта 

Эксплуатация 

Объекта 

2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 
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Правительство Республики Бурятия 

Фонд развития ДВиБР 

Специальная проектная компания  

(в форме ООО или ЗАО) 

4. Создание СПК 
с уставным 
капиталом  

10  тыс. руб. 

6. Целевой 
займ в размере 
до 2 млрд. руб. 

8. Взнос в уставный 
капитал в размере, 
обеспечивающем 

получение до 49 % 
долей 

Объект –  

подъездная автодорога 

10. Строительство и ввод в эксплуатацию  

Проект 
1. Разработка 

финансового плана 
2. Комплексная 

экспертиза Проекта и 
Финансового плана 

5. Работы по подготовке к реализации Проекта: 
• подготовка ЗУ, оформление прав на ЗУ; 
• подготовка ПСД, получение заключения Главгосэкспертизы;  
• получение исходно-разрешительной документации, 

разрешения на строительство; 
• проведение тендера на выбор подрядчика, ген. подрядчика 

7. Подписание Документов по Проекту 

Арендатор –  

ОАО «Озерный ГОК»  

ООО «Корпорация «МВС» 

3. Подписание 3-стороннего 
Инвестиционного соглашения 

9. Целевые 
займы на срок 

до 15 лет 

11. Передача в аренду 
на срок до 15 лет 

Проект 4. Строительство автодороги Могзон – Озерный ГОК 

Этапы разработки и реализации Проекта  
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Фонд развития ДВиБР 

Специальная проектная компания  

Арендатор – ОАО «Озерный ГОК»  

ООО «Корпорация «МВС» 

Обеспечение подписания, 
государственной регистрации 

и поддержание в силе 
Договора аренды 

Уплата арендной платы в 
счет возврата займов 

Фонда, включая уплату по 
ним процентов 

Согласование организации, 
предоставляющей гарантию 

или поручительство 

Арендная плата Передача в аренду 
Предоставление 

поручительства или 
банковской гарантии 

Проект 4. Строительство автодороги Могзон – Озерный ГОК 

Механизм возврата займа 
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Спасибо за внимание! 

Спасибо за внимание! 


