KAZREF – Жанакорганская СЭС-1
Местоположение:
Казахстан
Номер проекта:
50670
Отрасль:
энергетика
Государственный/частный сектор:
частный
Категория экологической проверки:
B
Состояние:
прошел рассмотрение концепции, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
22 мая 2019 года

Описание проекта
Предоставление кредита в тенге и (или) в долларах США в размере до 5 млн.
долл. США и до 2 млн. долл. США из средств Зеленого климатического фонда
(далее – ЗКФ) для ТОО HEC KT LLC (далее – Заемщик) на цели проектирования,
строительства и эксплуатации фотоэлектрической солнечной электростанции
мощностью 10 МВт, которая будет расположена в окрестностях села
Жанакорган Кызылординской области на юге Казахстана.

Цели проекта
Данная сделка позволит реализовать в Казахстане первый проект солнечной
электростанции в рамках недавно созданного аукционного механизма. Она
будет также способствовать сокращению удельных уровней углеродных
выбросов в Казахстане и удовлетворению растущего спроса на электроэнергию
в стране.

Воздействие на переходный процесс
Воздействие на переходный процесс данного проекта обусловлено тем, что
ЕБРР окажет содействие в реализации первого в стране аукционного проекта и
поможет Казахстану в диверсификации своей преимущественно угольной
электрогенерации, сокращая таким образом выбросы CO2. Проект будет
реализовываться в рамках действующей в ЕБРР концепции Перехода к
«зеленой» экономике (ПЗЭ).
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Информация о клиенте
ООО HEC KT LLC
Заемщиком выступает спецюрлицо, зарегистрированное в Казахстане в целях
реализации данного проекта. Контролирующей компанией Заемщика является
АО Hydroenergy (далее – «Спонсор»), болгарская компания, привлекаемая в
качестве подрядчика по выполнению энергосервисных контрактов и для
эксплуатации и управления объектами солнечной энергетики в разных странах.

Финансирование ЕБРР
7 млн. долл. США
Старший обеспеченный кредит с ограниченным правом регресса в тенге и (или)
долларах США в размере до 5 млн. долл. США и до 2 млн. долл. США из
средств Зеленого климатического фонда (далее – ЗКФ).

Общая стоимость проекта
10 млн. долл. США

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории B (согласно ЭСП ЕБРР в ред. 2014 года).
Экосоциальные риски и последствия, вызываемые строительством и
эксплуатацией новой фотоэлектрической солнечной станции мощностью 10
МВт и связанной с нею 8-километровой линией электропередачи напряжением
35 кВ, были проанализированы в рамках проведения экосоциального
комплексного обследования (ЭСКО) и будут минимизированы в рамках
согласованного плана экосоциальных мероприятий (ПЭСМ). Результаты
независимого ЭСКО подтвердили, что на сегодняшний день данный проект
полностью отвечает нормам ЭЗБ принимающей страны, клиент располагает
надежно действующей системой охраны окружающей среды и обеспечения
техники безопасности и может реализовать проект согласно установленным в
ЕБРР требованиям к реализации проектов (ТР).
Возникновение потенциальных отрицательных экологических или социальных
последствий зависит главным образом от ведения строительных работ,
нормативов и возможностей подрядчика в области охраны труда, здоровья,
техники безопасности, а также его системы экосоциального менеджмента.
Реализация проекта не связана с каким-либо крупномасштабными и вредными
последствиями для землепользования и источников средств к существованию,
и все эти моменты будут отслеживаться в ходе строительства и опытной
эксплуатации объекта. Благодаря выбору места расположения объекта и
отсутствию чувствительных рецепторов последствия для состояния
биоразнообразия, как ожидается, также будут незначительными.
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В ПЭСМ предусмотрен ряд мер по улучшению работы систем экосоциального
менеджмента. В их числе укрепление систем управления работой подрядчика и
цепочками поставок, обеспечение охраны здоровья и безопасности труда при
производстве строительных работ, соблюдение социальных прав и прав
работников, выполнение плана взаимодействия с заинтересованными
сторонами. В рамках реализации требований ПЭСМ заемщик будет выполнять
программу корпоративной социальной ответственности (ПКСО), направленную
на развитие местных территорий и проведение информационноознакомительных мероприятий с местным населением, включая развитие
местной социальной инфраструктуры и повышение осведомленности
населения о проекте. Разработанный ПЭСМ будет согласован с клиентом до
подписания проекта, а ход его выполнения и общие показатели деятельности в
области экологии и в социальной сфере будут отслеживаться ЕБРР по годовой
экосоциальной отчетности заемщика. По проекту подготовлены план
взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и краткие
нетехнические резюме.

Техническое сотрудничество
Отсутствует

Контактные данные Компании
Табутов Владимир
vtabutov@hec-solar.com
Тел.: +359888828181
Республика Казахстан, Алматы 050050, проспект Абая, 143/93

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
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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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
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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