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Солнечная электростанция Кулан
Страна:
Казахстан
Номер проекта:
48488
Отрасль:
Энергетика и энергосистемы
Вид уведомления:
частный
Экологическая категория:
B
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
4 октября 2016 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается рассмотрение схемы проекта
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
18 августа 2016 года

Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредита на цели строительства,
подключения к линиям электропередачи, ввода в эксплуатацию и запуска новой
солнечной электростанции мощностью 29 МВт, расположенной в Жамбылской
области на юге Казахстана.

Цели проекта
Реализация предлагаемого проекта будет способствовать расширению масштабов
деятельности частного сектора и дальнейшему развитию формирующегося сектора
возобновляемой энергетики Казахстана.

Воздействие на переходный процесс
Благодаря реализации данного проекта ЕБРР сможет: a) создать благоприятные
условия для достижения установленного на уровне страны показателя доли выработки
электроэнергии из возобновляемых источников – 3% от общего объема выработки
электроэнергии к 2020 году, b) частично заместить углеродоемкую выработку
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электроэнергии на севере страны и c) привлечь в электроэнергетику Казахстана нового
иностранного частного инвестора.
Как ожидается, реализация проекта позволит сократить объемы выброса двуокиси
углерода на 45 000 тонн в год.

Информация о клиенте
"ACME CLEANTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED"
Компания "ACME Cleantech Solutions Private Limited" является частным индийским
холдингом,
занимающимся
вопросами
энергосбережения,
регулирования
энергопотребления и выработки электроэнергии. Текущий объем портфеля проектов
компании "ACME Cleantech Solutions Private Limited" в Индии составляет более
1,1 ГВт солнечной электрической мощности (представленной как действующими, так и
строящимися электростанциями).

Финансирование ЕБРР
26 млн. долл. США
Кредит первой очереди в сумме до 26 млн. долл. США

Общая стоимость проекта
51 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы:
Проект отнесен к категории "В". Экологические и социальные проблемы, связанные с
реализацией проекта, ограничены территорией проектного объекта, легко поддаются
выявлению и смягчению на основании результатов проведения экологического и
социального комплексного обследования (ЭСКО). Для проведения ЭСКО и
определения степени чувствительности объекта к запланированному использованию
земли и состоянию окружающей среды будет привлечена независимая консалтинговая
фирма. В ходе проведения ЭСКО будут изучены процедуры получения пакета
разрешительных документов применительно к этой солнечной электростанции и
относящейся к ней инфраструктуре. По итогам проведения ЭСКО будут составлены и
согласованы с клиентом ПВЗС, краткая справка по нетехническим аспектам проекта и
ПЭСМ.
Содержание резюме проекта будет обновлено по итогам ЭСКО и подготовки краткой
справки по нетехническим аспектам проекта до его рассмотрения Советом директоров.

Техническое сотрудничество
ТС по линии действующих рамочных программ для отрасли электроэнергетики по
проведению комплексных технических и экологических обследований, а также
подготовке проекта.
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Контактные сведения о компании
Анкур Кумар
Эл. почта: ankur.kumar@acme.in

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).
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