КазРЭФ Universal Energy – «Жангиз
солар»
Местонахождение:
Казахстан
Номер проекта:
50640
Отрасль:
электроэнергетика
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
«B»
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
9 апреля 2019 года
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
19 марта 2019 года

Описание Проекта
Выделение старшего кредита в казахстанских тенге объемом до 12 млн. долл.
США на принципах проектного финансирования ТОО «Жангиз солар» на цели
разработки проекта, строительства и эксплуатации солнечной
фотоэлектрической станции (СФЭС) с установленной фотоэлектрической
мощностью 30 МВт в районе поселка Жангизтобе Восточно-Казахстанской
области Казахстана («Проект»). Ожидается, что Проект будет
софинансироваться из Зеленого климатического фонда на сумму до 5 млн.
долл. США.

Цели Проекта
Ожидается, что Проект будет способствовать реализации целей,
сформулированных в Рамочной программе по возобновляемой энергетике для
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Казахстана, за счет поставки в сеть 30 МВт дополнительной мощности ВЭС, а
также увеличению доли частного сектора в энергетике Казахстана.

Воздействие на переходный процесс
Проект будет способствовать реализации атрибута «экологичность»
переходного процесса за счет поставки в сеть дополнительной мощности
гелиостанций (порядка 42000 МВт.ч) и финансирования Проекта на принципах
проектного финансирования. Ожидается, что благодаря осуществлению
Проекта закрепленная в Рамочной программе по возобновляемой энергетике
цель сокращения выбросов СО2 приблизительно на 600 тыс. т в год будет
реализовываться более чем на 35 450 т СО2 в год. Кроме того, Проект будет
способствовать реализации атрибута «конкурентность» за счет вывода на
казахстанский рынок возобновляемых источников энергии новой
международной частной компании.

Информация о Клиенте
ТОО «Жангиз солар»
ТОО «Жангиз солар» («Заемщик») – это проектная компания, учрежденная в
Республике Казахстан для проектирования и строительства солнечной
электростанции. Фактическим спонсором и материнской компанией проектной
компании является китайская частная электроэнергетическая компания
Universal Energy Co. Ltd, которая в своей деятельности уделяет первоочередное
внимание инвестициям в возобновляемую энергетику.

Финансирование ЕБРР
12 млн. долл. США.

Общая стоимость Проекта
22,5 млн. долл. США.

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории «В» (согласно Экологической и социальной
политике в редакции 2014 года). Экологические и социальные риски и
воздействие, связанные со строительством и эксплуатацией новой солнечной
фотоэлектрической станции, были подвергнуты оценке в рамках
Экологического и социального комплексного обследования (ЭСКО) и будут
урегулированы за счет осуществления плана экосоциальных мероприятий
(ПЭСМ).
Независимое комплексное экосоциальное обследование подтвердило, что на
данном этапе Проект полностью удовлетворяет требованиям законодательства
принимающей страны по охране окружающей среды и здоровья человека и
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безопасности жизнедеятельности и может быть структурирован таким
образом, чтобы соответствовать Требованиям к реализации проектов (ТР)
Банка, на основе применения передовых методов экологического и
социального менеджмента, выполнения ПЭСМ и мониторинга.
Потенциальное неблагоприятное экологическое и социальное воздействие
связано главным образом со строительными работами и нормативами и
возможностями подрядчика в части квалификации кадров, охраны труда,
производственной безопасности и социальной ответственности, а также с его
системами экологического и социального менеджмента. Проект не
предполагает сколько-нибудь существенного негативного воздействия на
землепользование и источники средств к существованию, и за этим будет
осуществляться контроль во время строительства и на начальном этапе
эксплуатации.
Воздействие на биоразнообразие будет предположительно также низким
ввиду местонахождения Проекта и отсутствия социальных объектов.
Некоторые остаточные риски обусловлены возможной гибелью птиц от
столкновения с объектом и будут регулироваться посредством регулярного
мониторинга уровня смертности птиц.
В ПЭСМ предусмотрен ряд улучшений в области экологического и социального
менеджмента, включая, в частности, следующие: укрепление системы охраны
окружающей среды и здоровья человека и безопасности жизнедеятельности,
организацию работы подрядчиков и управление системой производственное
кооперации, снижение уровней шума и выбросов в ходе строительства, план
взаимодействий с заинтересованными сторонами и механизм рассмотрения
жалоб. В рамках требований ПЭСМ Компания будет осуществлять программу
корпоративной социальной ответственности, направленную на развитие района
реализации Проекта и работу с местным населением, включая местную
социальную инфраструктуру и повышение осведомленности о Проекте.
Составленный ПЭСМ будет согласован с Клиентом до подписания Проекта и
его выполнение и общие экосоциальные показатели деятельности будут
контролироваться Банком через ежегодную экосоциальную отчетность. По
Проекту были подготовлены план взаимодействия с заинтересованными
сторонами (ПВЗС) и общее нетехническое резюме.

Техническое сотрудничество
По линии технического сотрудничества будут изыскиваться ресурсы для
совместного финансирования расходов на комплексное обследование при
условии возможности их получения в рамках существующей Рамочной
программы по возобновляемой энергетике для Казахстана в соответствии с
установленными в ней критериями.
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Контактное лицо в Компании
Г-н Минь Гао
min_gao@universalenergy.com
+8613918186737

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 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)
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,
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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