
ПроектПроект ««КомплексноеКомплексное развитиеразвитие НижнегоНижнего ПриангарьяПриангарья»»

Цель инвестиционного проекта - укрепление
промышленного потенциала территорий на востоке
страны (Нижнее Приангарье) на основе создания и
развития транспортной и энергетической
инфраструктуры, освоения природных ресурсов и
строительство промышленных объектов на принципах
государственно-частного партнерства
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Нижнее Приангарье – обширная малонаселенная территория с наибольшей
концентрацией населения в юго-западных районах Sтер=261,3 тыс.кв.км., Nнас=231,3 
тыс.чел.
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ВесовойВесовой множительмножитель природныхприродных ресурсовресурсов ПриангарьяПриангарья
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Состояние экономики и потенциал

Нижнее Приангарье – регион с низким уровнем экономического развития, но с
высоким природно-ресурсным потенциалом, реализации которого препятствует

дефицит транспортной и энергетической инфраструктуры

СОВРЕМЕННОЕСОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕСОСТОЯНИЕ
ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ

Низкий уровень развития
перерабатывающих отраслей
Инвестиционный кризис
Стабильный отток населения
Большой теневой сектор
Дефицит инфраструктуры

ПОТЕНЦИАЛПОТЕНЦИАЛ

Освоение природных ресурсов:
Гидроэнергетические
Лесные
Запасы нефти и газа
Запасы ряда твердых
полезных ископаемых

и их переработка. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ»» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 
г. № 1708-р

Стоимость проекта Инвестиционный
фонд

Внебюджетные
источники

Бюджет субъекта
Российской
Федерации

на на
01.01.06          01.01.                      

прогнозного
года

на на
01.01.06        01.01.                      

прогнозного
года

на на
01.01.06       01.01.                      

прогнозного
года

на на
01.01.06       01.01.              

прогнозного
года

173,757          213,915  28,455              34,223 145,302         179,692 - -

млрд. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

Наименования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках
инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего
Приангарья":

««Реконструкция и строительство участков автодороги Канск -
Абан - Богучаны - Кодинск, строительство мостового перехода
через р. Ангару на автомобильной дороге Богучаны - Юрубчен -
Байкит»»..

««Строительство железнодорожной линии Карабула - Ярки в
Богучанском районе»»..

««Строительство линий электропередачи от подстанции Камала-1 
до строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула»».

СрокСрок реализацииреализации -- 2006 2006 -- 2015 2015 годыгоды..
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

ГосударственныйГосударственный координаторкоординатор инвестиционногоинвестиционного проектапроекта, , 
государственныйгосударственный заказчикзаказчик строекстроек ии объектовобъектов -- советсовет администрацииадминистрации
КрасноярскогоКрасноярского краякрая..
ОтветственныеОтветственные исполнителиисполнители инвестиционногоинвестиционного проектапроекта::

-- ФедеральноеФедеральное дорожноедорожное агентствоагентство.    .    
-- ФедеральноеФедеральное агентствоагентство железнодорожногожелезнодорожного транспортатранспорта..
-- ФедеральноеФедеральное агентствоагентство попо энергетикеэнергетике..

УчастникиУчастники инвестиционногоинвестиционного проектапроекта::
-- ОткрытоеОткрытое акционерноеакционерное обществообщество ««КорпорацияКорпорация
развитияразвития КрасноярскогоКрасноярского краякрая »»..

-- ОткрытоеОткрытое акционерноеакционерное обществообщество ««РусскийРусский алюминийалюминий»»..
-- ОткрытоеОткрытое акционерноеакционерное обществообщество ««ФедеральнаяФедеральная
гидрогенерирующаягидрогенерирующая компаниякомпания»»..

-- ВнешэкономбанкВнешэкономбанк..
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

ОбщаяОбщая сметнаясметная стоимостьстоимость инвестиционногоинвестиционного проектапроекта ((вв ценахценах
соответствующихсоответствующих летлет, , сс НДСНДС):):
173757 173757 млнмлн. . рублейрублей нана 1 1 январяянваря 2006 2006 гг.;.;
213915 213915 млнмлн. . рублейрублей нана 1 1 январяянваря прогнозногопрогнозного годагода, , вв томтом числечисле средствасредства
ИнвестиционногоИнвестиционного фондафонда РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации -- 34223 34223 млнмлн. . рублейрублей, , изиз
нихних::
инвестиционныйинвестиционный проектпроект ""РеконструкцияРеконструкция ии строительствостроительство участковучастков
автодорогиавтодороги КанскКанск -- АбанАбан -- БогучаныБогучаны -- КодинскКодинск, , строительствостроительство мостовогомостового
переходаперехода черезчерез рр. . АнгаруАнгару нана автомобильнойавтомобильной дорогедороге БогучаныБогучаны -- ЮрубченЮрубчен
-- БайкитБайкит" " -- 8376 8376 млнмлн. . рублейрублей;;
инвестиционныйинвестиционный проектпроект ""СтроительствоСтроительство железнодорожнойжелезнодорожной линиилинии
КарабулаКарабула -- ЯркиЯрки вв БогучанскомБогучанском районерайоне" " -- 5146 5146 млнмлн. . рублейрублей;;
инвестиционныйинвестиционный проектпроект ""СтроительствоСтроительство линийлиний электропередачиэлектропередачи отот
подстанцииподстанции КамалаКамала--1 1 додо строящейсястроящейся БогучанскойБогучанской ГЭСГЭС черезчерез поспос. . 
КарабулаКарабула" " -- 20701 20701 млнмлн. . рублейрублей..
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

СведенияСведения обоб инвестиционныхинвестиционных консультантахконсультантах::
ABN AMRO ABN AMRO BankBank 250 250 BishopshopsgateBishopshopsgate, , LondonLondon EC2M 4AAEC2M 4AA
CalyonCalyon CorporateCorporate andand InvestmentInvestment BankBank,,

ПредоставлениеПредоставление государственнойгосударственной поддержкиподдержки осуществляетсяосуществляется
посредствомпосредством софинансированиясофинансирования объектовобъектов капитальногокапитального строительствастроительства
государственнойгосударственной собственностисобственности субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв
порядкепорядке межбюджетныхмежбюджетных отношенийотношений вв формеформе субсидийсубсидий бюджетамбюджетам
субъектовсубъектов РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв соответствиисоответствии сс бюджетнымбюджетным
законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации..
РазмерРазмер государственнойгосударственной поддержкиподдержки заза счетсчет средствсредств ИнвестиционногоИнвестиционного
фондафонда РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ((вв ценахценах соответствующихсоответствующих летлет, , сс НДСНДС):):

28455 28455 млнмлн. . рублейрублей нана 1 1 январяянваря 2006 2006 гг.;.;
34223 34223 млнмлн. . рублейрублей нана 1 1 январяянваря прогнозногопрогнозного годагода..

СрокСрок окупаемостиокупаемости инвестиционногоинвестиционного проектапроекта -- 17 17 летлет сс началаначала
реализацииреализации проектапроекта
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Источники финансирования инвестиционного проектаСметная
стоимость
инвест. 
проекта

Собственные
средства
инвестора

Заемные
средства
инвестора

Средства
бюджетов
субъектов

РФ

Средства
Инвестиционн
ого фонда

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогнг
ода

на
01.01
.06

на
01.01
прогн
года

на
01.01.0

6

на
01.01.
прогн.
года

Всего 173757 213915 49489 60821 95814 118871 - - 28455 34223

2006 г. 5890 5890 5890 5890 - - - - - -

2007 г. 31372/
34492

34392/
37951

6702/
6702

7350/
7349

23452/
23452

25719/
25719

-
-

-
-

1218/
4338

1323/
4883

2008 г. 43545/
41926

51166/
49237

10380/
10380

12260/
12260

20550/
20550

24274/
24274

- - 12615/
10996

14632/
12703

2009 г. 53342/
52573

66700/
66000

14074/
14074

17667/
17667

27901/
27901

35028/
35028

- - 11367/
10598

Этапы
реализации
инвест.
проекта

14005/
13305
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ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»»

млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАЯ 2007 г. № 678-р



Источники финансирования инвестиционного проектаСметная
стоимость
инвест. 
проекта

Собственные
средства
инвестора

Заемные
средства
инвестора

Средства
бюджетов
субъектов

РФ

Средства
Инвестиционн
ого фонда

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.0
1.06

на
01.01
прогн
года

на
01.01.

06

на 01.01.
прогн.
года

2010 г. 22843/
22112

30131/
29199

6575/
6575

8682/
8681

13014/
13014

17186/ 
17186

- - 3254/
2523

4263/
3332

2011 г. 3017 4183 1056 1464 1961 2719 - - - -

2012 г. 1746 2537 611 888 1135 1649 - - - -

2013 г. 5088/
5087

7725/ 
7725

1781/
1781

2704/
2704

3307/
3307

5021/
5021

- - - -

2014 г. 2640/
2640

4177/
4179

924/
924

1461/
1463

1716/
1716

2716/
2716

- - - -

2015 г. 4274 7014 1496 2455 2778 4559 - - -

Этапы
реализации
инвест.
проекта

-
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ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»»

млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАЯ 2007 г. № 678-р



Источники финансирования инвестиционного проектаСметная
стоимость
инвест. проекта Собственные

средства
инвестора

Заемные
средства
инвестора

Средства
бюджетов
субъектов
РФ

Средства
Инвестиционног
о фонда

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогн
года

на
01.
01.
06

на
01.
01
Пр.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье для последующего развития
промышленности региона

Всего 28455 34223 - - - - - - 28455 34223
2006 г. - - - - - - - - - -
2007 г. 1218/

4338
1323/
4883

1218/
4338

1323/
4883

2008 г. 12615/
10996

14632/
12703

12615/
10996

14632/
12703

2009 г. 11367/
10598

14005/
13305

11367/
10598

14005/
13305

2010 г. 3254/
2523

4263/
3332

- - - - - - 3254/
2523

Этапы
реализации
инвест.
проекта

4263/
3332

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАЯ 2007 г. № 678-р



Источники финансирования инвестиционного проектаСметная
стоимость

инвест. проекта Собственные
средства
инвестора

Заемные средства
инвестора

Средства
бюджетов
субъектов

РФ

Средства
Инвестицион
ного фонда

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогн
года

на
01.
01.
06

на
01
.01
пр.
года

на
01.0
1.06

на 01.01.
прогн.
года

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

Всего 145302 179692 49489 60821 95814 118871 - - - -
2006 г. 5890 5890 5890 5890
2007 30154/

30154
33069/
33068

6702/
6702

7350/
7349

23452/
23452

25719 /
25719

- - - -

2008 30930 36534 10380 12260 20550 24274

2009 41975 52695 14074 17667 27901 35028

Этапы
реализации
инвест.
проекта

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАЯ 2007 г. № 678-р



Источники финансирования инвестиционного проектаСметная
стоимость
инвест. проекта Собственные

средства
инвестора

Заемные
средства
инвестора

Средства
бюджетов
субъектов
РФ

Средства
Инвестиционн
ого фонда

на
01.01.06

на
01.01.
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01
прогн.
года

на
01.01.06

на
01.01.
прогн
года

на
01.
01.
06

на
01.01
пр.
года

на
01.01.

06

на
01.01.
прогн.
года

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2010 г. 19589/
19589/

25868/
25867

6575/
6575

8682/
8681

13014/
13014

17186/
17186

- -

2011 г. 3017 4183 1056 1464 1961 2719
2012 г. 1746 2537 611 888 1135 1649 - -

2013 г. 5088/
5088

7725/
7725

1781/
1780

2704/
2704

3307/
3307

5021/
5021

2014 г. 2640/
2640

4177/
4179

924/
924

1461/
1463

1716/
1716

2716/
2716

2015 г. 4274 7014 1496 2455 2778 4559

Этапы
реализации
инвест.
проекта

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС

УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р
УТВЕРЖДЕНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28 МАЯ 2007 г. № 678-р



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ««СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ
ПОДСТАНЦИИ КАМАЛА-1 ДО СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ЧЕРЕЗ ПОС. 
КАРАБУЛА»», РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН0
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

Этапы
реализации
инвестиционног
о
проекта

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье
для последующего развития промышленности региона

2007 г.

2008 г. Начало строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до
строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула

2009 г. продолжение строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до
строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула

2010 г. завершение строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до
строящейся Богучанской ГЭС через пос. Карабула

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrasnoyarskKray-CoatOfArms.svg


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ««СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ
ПОДСТАНЦИИ КАМАЛА-1 ДО СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ЧЕРЕЗ ПОС. 
КАРАБУЛА»», РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН0
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р
Этапы
реализации
Инвест.
проекта

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2006 г. Богучанская гидроэлектростанция:
• раззработка банковского технико-экономического обоснования достройки;
• работы по достройке;

2007 г. Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства гидротехнических соружений)
2008 г. Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства гидротехнических сооружений)
2009 г. Богучанская гидроэлектростанция:

пуск 1-го гидроагрегата - 1 декабря 2009 г.;
пуск 2-го гидроагрегата - 22 декабря 2009 г.;
пуск 3-го гидроагрегата - 30 декабря 2009 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
начало наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrasnoyarskKray-CoatOfArms.svg


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ««СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ
ПОДСТАНЦИИ КАМАЛА-1 ДО СТРОЯЩЕЙСЯ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ЧЕРЕЗ ПОС. 
КАРАБУЛА»», РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»» // УТВЕРЖДЕН0
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р
Этапы
реализации
Инвест.
проекта

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2010 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 4-го гидроагрегата - 22 декабря 2010 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
продолжение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2011 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 5-го гидроагрегата - 30 января 2011 г.;
пуск 6-го гидроагрегата - 28 февраля 2011 г.;
пуск 7-го гидроагрегата - 22 декабря 2011 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
продолжение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2012 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 8-го гидроагрегата - 30 января 2012 г.;
пуск 9-го гидроагрегата - 28 февраля 2012 г.;
завершение строительства гидротехнических сооружений;
завершение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008



ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ ПОДСТАНЦИИ КАМАЛА-1 ДО СТРОЯЩЕЙСЯ
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ЧЕРЕЗ ПОС. КАРАБУЛА»», РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ««КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ»» //УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
30 НОЯБРЯ 2006 г. № 1708-р

Ответственный исполнитель проекта - Федеральное агентство по энергетике. 
Государственный координатор проекта, государственный заказчик строек и
объектов - совет администрации Красноярского края.

Утвержденная сметная стоимость проекта (в ценах соответствующих лет, с
НДС) - 20701 млн. рублей.

Источниками финансирования являются средства Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
Объем финансирования проекта - 20701 млн. рублей (в ценах соответствующих
лет, с
НДС), в том числе:

в 2008 году - 10190 млн. рублей;
в 2009 году - 7835 млн. рублей;
в 2010 году - 2676 млн. рублей.

Срок реализации - 2008 - 2010 годы.

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrasnoyarskKray-CoatOfArms.svg


ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТ ПОДСТАНЦИИ КАМАЛА-1 ДО СТРОЯЩЕЙСЯ
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ЧЕРЕЗ ПОС. КАРАБУЛА", РЕАЛИЗУЕМЫЙ В РАМКАХ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО
ПРИАНГАРЬЯ" РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ
2006 Г. N 1708-Р //РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р

Строительство линий электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся
Богучанской ГЭС через пос. Карабула

Проектирование и строительство 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от
строящейся Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ), 
воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции
"Камала-1", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до
подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", расширение подстанции "Камала-1" в части
подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до
подстанции "Камала-1", расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части
подключения воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до
подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", проектирование и строительство открытого пункта
перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от
комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта
перехода (500 кВ).". реализуемый в рамках инвестиционного проекта "Комплексное
развитие Нижнего Приангарья«(Далее ПРОЕКТ); Срок реализации:2008 - 2011 годы



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р

Ответственные исполнители инвестиционного проекта:
Федеральное дорожное агентство;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Федеральное агентство по энергетике

Ответственные исполнители инвестиционного проекта
Федеральное дорожное агентство;
Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
Министерство энергетики Российской Федерации

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrasnoyarskKray-CoatOfArms.svg


Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье для последующего развития
промышленности региона

2008 г. Начало строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся
Богучанской ГЭС через пос. Карабула

2008 г. • начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ)  и
воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции
"Камала-1;
• начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";
• корректировка проектно-сметной документации на строительство пускового
комплекса объектов электросетевого хозяйства,необходтмых для выдачи мощности
Богучанской ГЭС;
•начало проектирования полного комплекса объектов электросетевого хозяйства,
необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС";

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р
Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье для последующего развития
промышленности региона

2009 г. продолжение строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся
Богучанской ГЭС через пос. Карабула

2009 г. •продолжение строительства 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной
линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1;
•продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";
•начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от
подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" и открытого пункта перехода (500 кВ)
на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного
распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ);
•завершение проектирования полного комплекса объектов электросетевого хозяйства, 
необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС";



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р
Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье для последующего развития
промышленности региона

2010 г. завершение строительства линий электропередачи от подстанции Камала-1 до строящейся
Богучанской ГЭС через пос. Карабула

2010 г. •начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной
линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)";
•завершение строительства пускового комплекса подстанции "Ангара" (500/220 кВ), 
воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", 
завершение расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" август);
•завершение строительства 2 воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и открытого пункта
перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от
комплектного распределительного устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода
(500 кВ) (декабрь)";



ДОПОЛНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р

Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

I этап. Создание необходимой инфраструктуры в Нижнем Приангарье для последующего развития
промышленности региона

2011 г.

2011 г. •завершение строительства воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции
"Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" (декабрь);
•завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)« в части подключения воздушной
линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" 
(декабрь)";
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р

Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2009 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 1-го гидроагрегата - 1 декабря 2009 г.;
пуск 2-го гидроагрегата - 22 декабря 2009 г.;
пуск 3-го гидроагрегата - 30 декабря 2009 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
начало наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2009 г. Богучанская гидроэлектростанция (продолжение строительства гидротехнических сооружений)

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р
Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2010 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 4-го гидроагрегата - 22 декабря 2010 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
продолжение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2010 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 1-го гидроагрегата - 1 декабря 2010 г.;
пуск 2-го гидроагрегата - 10 декабря 2010 г.;
пуск 3-го гидроагрегата - 20 декабря 2010 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р

Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2011 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 5-го гидроагрегата - 30 января 2011 г.;
пуск 6-го гидроагрегата - 28 февраля 2011 г.;
пуск 7-го гидроагрегата - 22 декабря 2011 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений;
продолжение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2011 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 4-го гидроагрегата - 1 июня 2011 г.;
пуск 5-го гидроагрегата - 1 сентября 2011 г.;
пуск 6-го гидроагрегата - 1 декабря 2011 г.;
продолжение строительства гидротехнических сооружений

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ", РЕАЛИЗУЕМОГО ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТ. ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННООГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2006 Г. N 1708-Р
//РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА от 21 июля 2008 г. N 1046-р
Этапы
реализации
инвест..проект. 

Ожидаемый результат реализации этапа инвестиционного проекта

II этап. Создание объектов промышленности с целью освоения природно-ресурсного потенциала
Нижнего Приангарья

2012 г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 8-го гидроагрегата - 30 января 2012 г.;
пуск 9-го гидроагрегата - 28 февраля 2012 г.;
завершение строительства гидротехнических сооружений;
завершение наполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208 м

2012г. Богучанская гидроэлектростанция:
пуск 7-го гидроагрегата - 1 июня 2012 г.;
пуск 8-го гидроагрегата - 1 сентября 2012 г.;
пуск 9-го гидроагрегата - 1 декабря 2012 г.;
завершение строительства гидротехнических сооружений
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

2008 г
•начало строительства 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС
до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии электропередачи (500 
кВ) - от подстанции "Ангара« до подстанции "Камала-1";
• начало расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии электропередачи
(500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";
•корректировка проектно-сметной документации на строительство пускового комплекса объектов
электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС;
•начало проектирования полного комплекса объектов ээлектросетевого хозяйства, необходимых для
выдачи мощности Богучанской ГЭС;

2009 г.
•продолжение строительства 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";
• продолжение расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) – от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1";
•начало строительства 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской ГЭС
до подстанции "Ангара", воздушной линии электропередачи (500 кВ) – от подстанции "Ангара" до
подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" и открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся
Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства
элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ);
•завершение проектирования полного комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для
выдачи мощности Богучанской ГЭС;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

2010 г
•начало расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) – от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)";
•завершение строительства пускового комплекса подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1« (август);
• завершение расширения подстанции "Камала-1" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) – от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1" (август);
завершение строительства 2-х воздушных линий электропередачи (500 кВ) - от строящейся Богучанской
ГЭС до подстанции "Ангара", подстанции "Ангара" (500/220 кВ) и открытого пункта перехода (500 кВ) 
на строящейся Богучанской ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) – от комплектного распределительного
устройства элегазового (500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ) (декабрь);

2011 г.
•завершение строительства воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до
подстанции "Тайшет-2  (Озерная)" (декабрь);
•завершение расширения подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части подключения воздушной линии
электропередачи (500 кВ)  - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)«
(декабрь).";

Министерство энергетики Российской Федерации 21.10.2008
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МЕРОПРИЯТИЯ,РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

а) строительство пускового комплекса объектов электросетевого хозяйства, необходимых для выдачи
мощности Богучанской ГЭС (в том числе корректировка проектно-сметной документации), в том
числе:
проектирование и строительство 1-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также
иного оборудования в соответствии с проектной документацией;
проектирование и строительство подстанции "Ангара" - 500/220 кВ, в том числе установка
управляемых шунтирующих реакторов - 500 кВ (180 Мвар + 60 Мвар), управляемых шунтирующих
реакторов - 220 кВ (2 x 100 Мвар), батарей статических конденсаторов - 220 кВ (4 x 100 Мвар), ячеек с
элегазовым оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 220 кВ, 4 групп однофазных
автотрансформаторов и 1 резервной фазы - 500/220 кВ с мощностью каждой фазы 167 МВА, а также
иного оборудования в соответствии с проектной документацией;
проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции
"Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также иного
оборудования в соответствии с проектной документацией;
расширение подстанции "Камала-1" в части присоединения воздушной линии электропередачи (500 
кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Камала-1", в том числе установка управляемого
шунтирующего реактора - 500 кВ и ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, а также иного
оборудования в соответствии с проектной документацией;
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МЕРОПРИЯТИЯ,РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

б) проектирование и строительство полного комплекса объектов электросетевого хозяйства, 
необходимых для выдачи мощности Богучанской ГЭС, в том числе:
проектирование и строительство 2-й воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от строящейся
Богучанской ГЭС до подстанции "Ангара", в том числе волоконно-оптической линии связи, а также
иного оборудования в соответствии с проектной документацией;
проектирование и строительство воздушной линии электропередачи (500 кВ) - от подстанции
"Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе волоконно-оптической линии связи, а
также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;
расширение подстанции "Тайшет-2 (Озерная)" в части присоединения воздушной линии
электропередачи (500 кВ) - от подстанции "Ангара" до подстанции "Тайшет-2 (Озерная)", в том числе
установка ячеек с элегазовым оборудованием - 500 кВ, управляемого шунтирующего реактора - 500 
кВ (3 x 60 Мвар), а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией;
проектирование и строительство открытого пункта перехода (500 кВ) на строящейся Богучанской
ГЭС с токопроводами связи (500 кВ) - от комплектного распределительного устройства элегазового
(500 кВ) до открытого пункта перехода (500 кВ), в том числе установка шунтирующих реакторов - 500 
кВ (3 x 60 Мвар), компенсационного шунтирующего реактора - 35 кВ, ячеек с элегазовым
оборудованием - 500 кВ, ячеек с элегазовым оборудованием - 35 кВ для компенсационного
шунтирующего реактора, а также иного оборудования в соответствии с проектной документацией.".
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