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Ерейментауская ветроэлектростанция 

Страна: Казахстан 
Номер проекта: 45618 
Отрасль: Электроэнергетика 

Государственный/частный сектор: Государственный сектор 
Экологическая категория: ПЭСП 
Дата прохождения Совета 
директоров:  

Статус: Прошел рассмотрение концепции, ожидается 
окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта 
на английском языке: 11 ноября 2013 года 

 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривается вопрос о финансировании строительства, ввода в строй и 
эксплуатации ветроэлектростанции мощностью 50 МВт в Ерейментауском районе. 
В качестве одного из первых крупномасштабных проектов в сфере 
ветроэлектроэнергетики в Казахстане данная операция может стать примером 
успешного осуществления в стране проекта в сфере возобновляемой энергетики в 
рамках проектного финансирования. 
 
При условии одобрения проекта Комитетом Фонда чистых технологий (ФЧТ) по линии 
ФЧТ будет выделен параллельный кредит в размере до 18 млн. евро. 

Воздействие на переходный процесс 
Это станет первым действующим крупномасштабным проектом в сфере 
ветроэлектроэнергетики в Казахстане. Реализация проекта будет иметь значительный 
демонстрационный эффект для потенциальных организаторов проектов и частных 
спонсоров благодаря апробации успешного применения этой технологии в стране. 
Опыт осуществления проекта также может оказать положительное влияние на 
политику страны в сфере возобновляемой энергетики. Кроме того, проект обеспечит 
сокращение выбросов CO2 в значительных объемах в результате прекращения 
выработки электроэнергии на низкоэффективных морально устаревших угольных 
электростанциях. Ожидаемое сокращение выбросов в объеме свыше 150 тыс. тонн CO2 
в год окажет поддержку усилиям правительства по переходу к модели "зеленого роста" 
для экономики Казахстана, а также обеспечит необходимый объем углеродных квот 
для работы рынка торговли углеродными квотами, который в настоящее время 
организуется в Казахстане. 
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Участие ЕБРР принесет пользу проекту, поскольку это позволит внедрить стандарты 
ведения дел при разработке проектов в сфере ветроэлектроэнергетики в Казахстане 
посредством распространения международных передовых методов и экспертных 
знаний, касающихся стратегического воздействия на окружающую среду, оценки 
воздействия на экологию на местном уровне, замеров ветровых показателей, а также 
применения охранительных мер в отношении закупок, экологических и социальных 
вопросов. 

Клиент 
Проект в сфере ветроэлектроэнергетики принадлежит ТОО "Samruk Green Energy", 
недавно учрежденному дочернему предприятию АО "Самрук-Энерго", 
занимающемуся возобновляемой энергетикой. АО "Самрук-Энерго" было учреждено 
в 2007 году; 100% его акций принадлежит АО «Фонд национального благосостояния 
"Самрук-Казына"». 

Средства ЕБРР 
Финансирование будет включать кредиты ЕБРР в объеме до 54 млн. евро, а также 
кредит ФЧТ в размере до 18 млн. евро. 

Общая стоимость проекта 
90 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 
Для проекта требуется проведение первичной экологической и социальной проверки 
(ПЭСП), чтобы получить полное понимание деталей проекта и определить сферу 
охвата проводимой ЕБРР экологического и социального комплексного обследования 
(ЭСКО) и требований о раскрытии информации. Проект является частью более 
крупного ветропарка (свыше 300 МВт), и поэтому в рамках ЭСКО может 
потребоваться проведение оценки совокупного воздействия. Особое внимание будет 
уделяться выделению земельных участков, другим вопросам социального воздействия, 
а также оценке воздействия на птиц и летучих мышей в соответствии с передовыми 
отраслевыми методами.  
 
В случае присвоения проекту категории "A" по результатам ПЭСП потребуется 
подготовка оценки экологического и социального воздействия (ОЭСВ) или 
дополнительного доклада на основе гэп-анализа местной ОВОС в соответствии с 
международными стандартами. Все мероприятия, касающиеся раскрытия информации 
и общественных консультаций, будут отражены в плане взаимодействия с 
заинтересованными сторонами (ПВС), включая требование об обнародовании 
ОЭСВ/дополнительного доклада за 120 дней до рассмотрения проекта Советом 
директоров. 
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Настоящее резюме проекта будет актуализировано по завершении экологического и 
социального комплексного обследования. 

Техническое сотрудничество 
ТС для оказания компании поддержки ее консультирования по вопросам: i) анализа 
достаточности оценки ветровых характеристик для подготовки проекта или 
необходимости проведения дополнительных замеров; ii) изучения вариантов 
предпочтительного сочетания турбин и размещения объекта. При необходимости 
будет проводиться дополнительная оценка ветровых характеристик. 

Возможности в области закупок и участия в открытых 
конкурсах 
Посетите страницу EBRD Procurement 
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
эл. почта: procurement@ebrd.com 

Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться 
на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на русском 
языке можно найти по адресу: Http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы можете 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
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обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 

mailto:pcm@ebrd.com
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