Ветроэлектростанция «Арман» (1-ая
очередь)
Страна
№ проекта
Хозяйственный сегмент
Государственный/частный
сектор
Экологическая категория
Планируемая дата
прохождения Совета
директоров

Казахстан
47124
Энергетика
Частный
ПЭСО

Статус

Прошел стадию рассмотрения концепции, ожидается
окончательное рассмотрение

Дата публикации резюме
проекта

31 октября 2014 года

Описание проекта
В настоящее время в ЕБРР рассматривается возможность приобретения на средства
Фонда чистых технологий доли в капитале вновь созданного спецюрлица для целей
финансирования подготовки к строительству в Казахстане 50-мегаватной
ветроэлектростанции.

Воздействие на переходный процесс
Этот проектный объект станет первой в стране частной ветроэлектростанцией,
построенной в рамках новой системы регулирования, и станет вкладом в развитие в
Казахстане новой для страны отрасли возобновляемой энергетики. Он даст
существенный экологический эффект, обеспечив сокращение выбросов двуокиси
углерода на 160 000 тонн в год за счет сокращения выбросов электростанций на
ископаемых видах топлива.

Клиент
Спонсором проекта является работающая в России и Казахстане частная компания,
занимающаяся формированием портфеля проектов в областях возобновляемой
энергетики и оказания услуг по системной интеграции.

Средства ЕБРР
В настоящее время в ЕБРР рассматривается возможность вхождения в капитал вновь
созданного спецюрлица, возможно вместе с другими казахстанскими частными
стратегическими инвесторами.
14401r-0

1

Стоимость проекта
Информация будет предоставлена позднее.

Воздействие на окружающую среду
Данному проекту присвоена категория ПЭСО, требующая проведения
первоначального экосоциального обследования для окончательного отнесения его к
той или иной категории оценки и определения охвата комплексного обследования.
Подобным проектам, если они не реализуются в экологически чувствительных зонах,
как правило, присваивается категория B. Первоначальное экосоциальное обследование
будет проводиться силами ЭСУ. Затем проекту будет присвоена соответствующая
категория и определен охват комплексного обследования. В ходе комплексного
обследования будет проверяться работа применяемых компанией-клиентом
экосоциальных систем и исследованы возможные последствия реализации проекта для
окружающей среды и человека, например для птиц (а именно для миграции пернатых)
и для населенных пунктов в плане уровней шума и мерцания теней. Для проведения
надлежащих и предметных общественных слушаний и раскрытия информации о
проекте потребуется разработать план взаимодействия с заинтересованными
сторонами и подготовить нетехническое резюме проекта.
Содержание резюме проекта будет обновлено по итогам выполнения ЭСКО.

Техническое сотрудничество
Для финансирования проекта планируется привлечь средства Фонда чистых
технологий (ФЧТ).

Контактные лица компании
ТОО Arm Wind LLP
Адрес: Алматы 050051, Республика Казахстан, проспект Достык, 202, 5-й этаж, офис
509
Тел.: +7 (727) 391-02-58
Факс: +7 (727) 391-02-60
Контактное лицо: руководитель проекта Илья Вульф
Тел.: +7 (727) 391-02-58, дов. 215
Адрес эл. почты: ivulf@synergy.kz

Возможности для участия в проекте
С деловыми предложениями или по поводу участия в закупках просьба обращаться к
компании-клиенту.

14401r-0

2

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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 по проектам (ОРЖ)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб по проектам (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.
Правила процедуры ОРЖ см. по адресу:
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, их русскоязычную версию см. 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 можно
обращаться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) или в
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций.
Перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования резюме
проекта на английском языке. При обновлении англоязычного текста резюме проекта
его перевод на русский обновлению не подлежит.
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.
Последнее обновление текста – 30 октября 2014 года
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