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КАЗРЭФ - Солнечная
электростанция «M-KAT Грин»
Местоположение:
Казахстан
Номер проекта:
50025
Отрасль:
Энергетика
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
B
Состояние:
прошёл рассмотрение концепции
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
29 августа 2018 года

Описание проекта
Предоставление кредитного финансирования для строительства солнечной
электростанции мощностью 100 МВт в Жамбылской области на юге Казахстана
(«Проект») в форме кредита первой очереди в размере до 50 млн. евро. Остальную
часть кредитования в тенге для софинансирования Проекта выделит Азиатский
банк развития.

Цели проекта
Проект, осуществляемый в энергодефицитной южной части страны, будет
способствовать снижению зависимости от перетока электроэнергии из других
регионов (в основном с угольных электростанций на севере страны) и снизит
потери при передаче электроэнергии.
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Воздействие на переходный процесс
Для спонсора Проекта (Total EREN SA) он станет вторым по счету на рынке
Казахстана, следуя сразу за проектом строительства СЭС «Номад Солар», также
софинансируемым ЕБРР. Ожидается, что данный проект будет иметь
демонстрационный эффект и приведeт к дальнейшему росту объeмов
иностранных инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Казахстана. Более
того, Проект продемонстрирует практическую работоспособность структур
проектного финансирования, которых еще недостаточно на казахстанском рынке.
Проект может привести к снижению углеродных выбросов в размере около 125
тыс. тонн в CO2-эквиваленте в секторе, где по-прежнему преобладает старая
угольная генерация.

Информация о клиенте
ТОО «M-KAT Грин»
ТОО «M-KAT Грин» – специальная проектная компания, учрежденная в Казахстане
для реализации Проекта и выступающая в качестве заемщика. Заемщик
принадлежит на 100% компании Total EREN SA (Франция).

Финансирование ЕБРР
21 млрд. 462 млн. тенге
Кредит первой очереди в размере до 50 млн. евро в пользу ТОО «M-KAT Грин» без
оборота на спонсора.

Общая стоимость проекта
45 млрд. 126 млн. 200 тыс 280 тенге
105 млн. 772 тыс 751 евро

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B (по ЭСП в ред. 2014 года). Экологические и
социальные аспекты, связанные со строительством и эксплуатацией новой
солнечной электростанции на фотоэлектрических модулях мощностью 100 МВт
легко поддаются оценке в процессе Экологического и социального комплексного
обследования (ЭСКО) и могут быть минимизированы в рамках Плана
экологических и социальных мероприятий (ПЭСМ). Данный Проект полностью
соответствует требованиям концепции Перехода к «зеленой» экономике (ПЗЭ) и
компонент ПЗЭ в нем составляет 100%.
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Независимое ЭСКО подтвердило, что используемые технологии являются
передовыми и соответствуют надлежащей международной практике. Проект
полностью отвечает требованиям национального законодательства в сфере
экологии, охраны здоровья и безопасности, а по своей структуре удовлетворяет
Требованиям ЕБРР к реализации проектов благодаря внедрению правильных
подходов к управлению вопросами экологии и безопасности, выполнению ПЭСМ и
мониторингу.
Проектный объект не располагается вблизи чувствительных рецепторов или
защищенных территорий, поэтому не будет влиять на биоразнообразие и
использование природных ресурсов. Влияние на использование земель,
деятельность и благополучие местного населения также минимально и может
быть смягчено в рамках мероприятий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами.
Потенциальные негативные экосоциальные воздействия, оказываемые Проектом,
связаны в основном со строительством и использованием работников подрядных
организаций, в частности: социальные и трудовые аспекты, системы управления в
сфере здоровья, безопасности и экологии и безопасность труда во время
строительства.
ПЭСМ включает ряд пунктов, направленных на улучшение управления в сфере
экологии и безопасности, в том числе: совершенствование системы управления
охраной окружающей среды, здоровья и безопасности; управление
взаимоотношениями с подрядчиками и системой поставок; управление дорожным
движением; готовность к чрезвычайным ситуациям; механизм подачи и
рассмотрения жалоб и План взаимодействия с заинтересованными сторонами
(ПВЗС). В рамках реализации требований ПЭСМ Компания осуществляет
Программу корпоративной социальной ответственности (ПКСО), направленную на
улучшение положения местного населения и повышение осведомленности о
Проекте. ПВЗС также будет включать в себя программу работы с местным
населением, а Компания планирует поддерживать местную социальную
инфраструктуру.
ПЭСМ согласован с Клиентом, а его реализация и общее состояние работы
Компании по экосоциальным вопросам будут контролироваться Банком в форме
проверки ежегодной экосоциальной отчетности.
ПВЗС и Нетехническое резюме проекта (НРП) для Проекта подготовлены и
опубликованы на веб-сайте Компании. Банк будет контролировать реализацию
ПЭСМ и ПКСО.
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Техническое сотрудничество
Средства ТС для финансирования затрат на комплексное обследование будут
привлечены в рамках Механизма финансирования возобновляемой энергетики
Казахстана, призванного поддерживать проекты возобновляемой энергии в
Казахстане, или Программы поддержки подготовки и реализации проектов
перехода к «зелёной» экономике.

Контактное лицо в Компании
Ответственный за работу с местным населением: г-жа Юлия Аллахвердиева
ayulena@gmail.com +77052929251

Возможности для участия в проектах
По вопросам участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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 производством 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)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
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которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно подачи
жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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