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Приложение 2 
к Правилам одобрения 
углеродного офсета и 

предоставления офсетных 
единиц. 

  форма 
 Проектная документация для углеродного офсета по сокращению выбросов 
парниковых газов 

1. Сведения об участниках проекта 
1. Наименование заявителя проекта. 

ТОО «KAZ GREEN ENERGY» является оператором проекта и заявителем 
проекта. Компания будет 100 % получателем квот и после уже передавать 
квоты. 

2. Юридический адрес и адрес места нахождения заявителя проекта. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, 
улица Сары-Арка, здание 86/2; 
Фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. 
Караганда, улица Абая, строение 16/2; 
 

3. Основной вид деятельности заявителя проекта. 
Производство электроэнергии солнечными электростанциями. ОКЭД 
35114; 

4. Данные о государственной регистрации заявителя проекта. 
ТОО «KAZ GREEN ENERGY» - БИН 141240018466 
 

5. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя заявителя 
проекта. 

Генеральный директор ТОО «KAZ GREEN ENERGY» - Сибагатулин 
Валерий Борисович, тел. 87778930633, vhan772maul.ru; 

6. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес, телефон, факс и адрес 
электронной почты контактного лица заявителя проекта. 

Руководитель проекта ТОО «KAZ GREEN ENERGY» - Альжанов Ертай 
Касенович (87778930633, ertai.aljanov@mail.ru) 

 
7. Наименование инвестора проекта.  

Инвесторами проекта являются: 

ТОО «Корпорация Казахмыс» – 30%; 

Байтерек АО «Baiterek Venture Fund» - 70% (заемные средства)  

Освоено финансирование при реализации проекта 2 527,508 млн. тенге. 

8. Юридический адрес и адрес места нахождения инвестора проекта. 
9. 100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, Площадь Қаныш 

Сəтбаев, здание 1 
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10. Основной вид деятельности инвестора проекта. 
Основным видом деятельности является поиск, разведка, добыча, обогащение и 
переработка меди 
2. Общее описание проекта. 

1. Название проекта. 
«СЭС 10 МВт «Кенгир» 

2. Описание проекта. 
Целью проекта является сокращение выбросов парниковых газов за счет 
производства электрической энергии с использованием солнечной энергии 

СЭС мощностью 10 МВт в расположенная в области Ұлытау, г.Жезказган, 
Кенгирский с.о. с целью снижения негативного влияния на окружающую среду, 
экономии органического топлива и снижения выбросов парниковых газов 
введена в эксплуатацию 18.12.2019 г.  

Ожидаемая ежегодная выработка СЭС составляет 14,5 млн. кВтч, ожидаемый 
объем сокращения выбросов ПГ составляет – 12 238 тСО2 в год. 

3. Участники проекта. 
Участниками проекта является ТОО «KAZ GREEN ENERGY» оператор СЭС. 

4. Техническое описание проекта. 

 Солнечная электростанция «СЭС 10 МВт «Кенгир» состоит из фотоэлектрических 
модулей в количестве 29456 штук, установленных на несущих двухопорных 
металлоконструкциях. 

 Общее количество металлоконструкций – 526 комплектов, на каждом из которых в 
два ряда в портретном расположении крепятся 56 фотоэлектрических модулей 
мощностью 340 Ватт каждый.  

Верхний ряд, состоящий из 28 фотоэлектрических модулей, соединяются 
последовательно, образуя один стринг, который медным кабелем PV1-F сечением 4 
мм2 подключается к инверторам типа SUN2000-185KTL-H1.  

22 стринга подключены параллельно к инверторам, которые преобразуют 
постоянный ток в переменный.  

Общее количество инверторов типа SUN2000-185KTL-H1 – 48 шт по 185 кВт 
каждый. Каждый инвертор кабелем переменного тока АВБбШв 3х95+1х50-1 
соединен с распределительным шкафом 0,8 кВ_в ячейках П2 и П3, 
расположенными в КТПБ-2500кВА.  

Далее трансформатор ТМГ-2500/10-0,8 кВ осуществляет повышение напряжения до 
10 кВ и вырабатываемая электроэнергия далее по ВЛ-10 кВ передается на ячейки 
ПС 110/10 кВ «Д», принадлежащей АО «ЖРЭК».  
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5. Место расположения проекта (регион, населенный пункт, сведения о 
географическом расположении проекта, позволяющие однозначно 

идентифицировать проект). 
            Проект расположен  в области Ұлытау, г.Жезказган, Кенгирский с.о 

 

6. Технология (-ии), которые будут внедрены, или меры, операции или 
действия, которые будут предприняты в рамках проекта. 
На СЭС используется фотоэлектрический способ производства 

электроэнергии.  

Основными элементами такого типа солнечных электростанции являются: 
фотоэлектрические модули (ФЭМ), инверторы, повышающие трансформаторы. 
Техническое описание проекта представлено в разделе в 2.4. выше. 

Ниже в таблице приведена краткая техническая характеристика ФЭМ: 

Наименование модели RSM144-6-340P 

Наименование компании производителя Risen Solar Technology 

Страна производитель Китай 

Тип модуля Поликристаллический 
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Эффективность модуля 17,1 

Номинальная мощность модуля, Вт 340 

Напряжение холостого хода, В 46,3 

Напряжение в точке максимальной мощности, В 38,7 

Ток в точке максимальной мощности, А 8,88 

Ток короткого замыкания, А 9,4 

Гарантия завода (лет/мощность в %) 12/90, 25/80 

Рабочая температура окружающего воздуха, ℃ -40 … +85 

Габаритный размер, мм 2010 x 992x40 

 

Для преобразования постоянного тока ФЭМ в переменный применяется 
инвертор. В настоящей работе принят инвертор компаний Huawei. В таблице ниже 
представлены технические характеристики инвертора: 

Наименование модели SUN2000-185KTL-H1 

Наименование компании производителя Huawei. 

Максимальная эффективность  98,69% 

Цепь постоянного тока 

Максимальное входное напряжение 
фотоэлектрических модулей 

1500 В 

Максимальный ток на отслеживание точки 
максимальной мощности 

26 А 

Максимальный ток короткого замыкания на 
отслеживание точки максимальной 
мощности  

40А 

Пусковое напряжение  550 В 

Диапазон рабочего напряжения слежения за 
точкой максимальной мощности 

500-1500 В 

Входное номинальное напряжение 1 080 В 

Количество входов 18 

Количество трекеров максимальной 
мощности 

9 



 5 

Цепь переменного тока 

Номинальная активная мощность 
переменного тока 

175 000 W@ 40 ˚C / 168 000 W  
kVA@ 50 ˚C 

Максимальная полная мощность 
переменного тока 

185 000 VA 

Максимальная активная мощность 
переменного тока 

185 000 W 

Номинальное напряжение на выходе 800 V, 3W+PE 

Номинальная частота сети / Диапазон частот 
сети 

50 Hz/ 60 Hz  

Номинальный ток на выходе  126,3 А@ 40 ˚C, 121,3 A @ 45 
˚C, 108,3 A @ 50 ˚C 

Номинальный ток на выходе 134,9 A 

Регулируемый коэффициент мощности  0,8 LG…0,8 LD 

Максимальное общее гармоническое 
искажение 

<3% 

Общие данные 

Размеры  1035x 700x 365 мм 

Масса 84кг 

Диапазон рабочих температур окружающей 
среды 

от -35 до 60 ℃  

Метод охлаждения Умное воздушное охлаждение  

Максимальная рабочая высота 4000 м  

Допустимый диапазон относительной 
влажности (без конденсации) 

0 – 100 % 

Разъем постоянного тока  Staubli MC4 EV02 

Разъем переменного тока Влагонепроницаемый разъем 
+OT/DT терминал 

Степень защиты IP66 

Топология нетрансформируемый 
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Сертификаты  EN 62109-1/-2, IEC 61727-1/-2, 
EN 50530, IEC 62116, IEC 
60068,  IEC 61683 

 

Для повышения напряжения на СЭС установлены трансформаторы со 
следующими характеристиками: 

Тип трансформатора ТМГ-2500/10-0,8 кВ   

Номинальная мощность  2500 кВА 

Номинальное напряжение обмотки ВН  10кВ 

Номинальное напряжение обмотки НН 0,8 кВ 

Номинальный ток обмотки ВН 144,34 А 

Номинальный ток обмотки НН 1804,27 А 

Схема и группа соединения обмоток Д/Ун-11 

Номинальная чистота  50Гц 

Число фаз 3 

Способ регулирования напряжения  ПБВ 

 
7. Краткое объяснение того, как антропогенные выбросы парниковых 

газов из источников будут сокращаться через предлагаемый проект, 
включая пояснение, почему сокращение выбросов не произойдет, 
если проект не будет внедрен, принимая во внимание базовые 
условия. 
 

В 2018 году выработка электроэнергии по Казахстану составила 106797,1 млн. кВтч, 
из них 86 795,1 млн. кВтч (90%) было выработано за счет сжигания ископаемого 
топлива. При этом выработка от СЭС составила 137,9 млн. кВтч (0,12%).  

В случае отсутствия проекта предполагаемый проектом объем электроэнергии был 
бы сгенерирован энергосетью Казахстана, в которой 90 % электроэнергии 
вырабатывается за счет сжигания топлива.  На рисунке 1 ниже представлено 
распределения доли выработанной электроэнергии по типу электростанций. 
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Рисунок 1. Генерация электроэнергии в энерго сети Казахстана 2018 году 

Таким образом проект предполагает сокращения выбросов за счет замещения 
«коричневой» электроэнергии от ТЭС и ГТЭС в сети на «зеленую» 
электроэнергию СЭС. 

 
8. Оцениваемые объемы сокращения выбросов за период выпуска 

офсетных единиц по проекту. 
Оценка объемов сокращений выбросов проводилась согласно 

международной методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Производство 
электроэнергии из возобновляемых источников, подключенных к сети». 
(https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XP2LKUSA61DKUQC0PIWPGWDN8E
D5PG)  

В качестве коэффициента выбросов парниковых газов энергосети был 
использован коэффициента рассчитанный «Методологическим инструментом 
для электроэнергетических систем» разработанный РГП на ПХВ «Казахский 
научно-исследовательский институт экологии и климата» на базе 
рекомендованной к применению методологии МЧР Секретариата РКИК ООН 
“Methodological Tool -Tool to calculate the emission factor for an electricity system. 
Version 02.2.1”, размещенной на сайте 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html, а также Отчета ЕБРР «Динамика 
развития коэффициентов выбросов углерода при производстве электрической 
энергии в Республике Казахстан. 2012г.», последний доступный фактор эмиссии 
для проектов по сокращению выбросов равен 0,844 т СО2/МВт*ч.  

Проектные выбросы для объектов ВИЭ равны 0.  

81%

10%
9% 0%0%0%

Выработано электроэнергии, млн.кВтч 
2018

Тепловые электростанции

Гидроэлектростанции

ГТЭС

ВЭС

СЭС

Биогазовые установки
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Объем утечек равен 0. 

Планируемая годовая выработка проекта при завершении 2 этапов 
строительства составляет 14 500 МВтч. 

Ожидаемый объем сокращений выбросов ПГ составит -12 238 тСО2 в год. 

Ожидаемая продолжительность проекта 25 лет 2019-2044 гг. 

Срок выпуска офсетных единиц – 2021-2044гг. 

Общий объем офсетных единиц за весь период – 281 474 тСО2 в год 

9. Одобрение проекта заинтересованными сторонами. 
Проектная документация была опубликована на официальной странице 

ТОО «KAZ GREEN ENERGY» для обсуждения начиная с _________года по 
_________года, комментарии со стороны общественности и других 
заинтересованных сторон не были получены. ( будет заполнено после 
публикации документов на сайте предприятия) 

 
3. Базовый сценарий 
1. Описание и обоснование базового сценария. 
Основанная доля генерации электроэнергии в Республики Казахстан приходится 
на генерацию от станций которые работают на ископаемом топливе (рисунок 1). 
При базовом сценарии объем электричества, который генерируется СЭС, 
генерировался бы энергосетью Республики Казахстана.  

2. Описание того, как антропогенные выбросы парниковых газов из 
источников сокращаются ниже того уровня, который бы имел место при 
отсутствии проекта. 

Деятельность проекта включает в себя создание СЭС для производства 
электроэнергии и подачи ее в сеть. В отсутствие деятельности по проекту 
эквивалентное количество энергии было бы поставлено Казахстанской 
энергосетью, в которой основная генерация приходится на генерацию за счет 
сжигания ископаемого топлива.  

3. Описание того, как определены границы деятельности применительно к 
проекту. 

Границы проекта определены географическим расположением СЭС, 
которая состоит из фотоэлектрических модулей (ФЭМ), инверторов и 
трансформаторов. 

4. Дополнительная информация по базовому сценарию, включая дату 
определения и лиц, вовлеченных в его определение. 
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Базовый сценарий определен на весь период проекта 2019-2044 гг. Объем 
базовых выбросов корректируется ежегодно, в зависимости от фактической 
выработки электроэнергии в год. 
Базовый сценарий утвержден генеральным директором ТОО «KAZ GREEN 
ENERGY» 

4. Продолжительность проекта и период выпуска офсетных единиц 
1. Дата начала проекта. – 18.12.2019 
2. Ожидаемая продолжительность проекта- 25 лет 2019-2044 гг. 

3. Продолжительность периода выпуска офсетных единиц – 2021-2044 гг. 
5. Оценка сокращения выбросов парниковых газов 
1. Оцениваемые объемы выбросов по проекту 
Согласно международной методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Генерация 
электроэнергии из возобновляемых источников» выбросы парниковых газов от 
проекта СЭС приравниваются к нулю  
2. Оцениваемые утечки 

Если оборудование, вырабатывающее энергию, переносится из другой 
деятельности или если существующее оборудование переносится в другую 
деятельность, следует учитывать утечку. Это не относится к данному проекту, и 
поэтому такие выбросы от утечек не рассматриваются. 

3. Сумма ожидаемого сокращения и утечек выбросов 
Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов рассчитываются 

согласно формуле ниже: 

ERy = BE CO2,y – PEy – L (1) 

 

Где:   

ERy  - Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов в год y; т CO2  

BE CO2,y – выбросы  по базовому сценарию в год y; т CO2 

PEy – выбросы по проекту в год, y; т CO2 

L - утечки в год, y; т CO2 

Согласно данной формуле, ожидаемые сокращения выбросов парниковых 
газов составляет 12 238 т СО2 в год. 

 

ERy = BE CO 2,y – PEy – L = 12 238  тСО2 – 0 т CO2 – 0 т CO2 =12 238 тСО2 
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Потенциальный объем сокращения выбросов ПГ в период выпуска офсетных 
единиц с 2021-2044 гг. составит 281 474 тСО2 за весь период проекта. 

4. Оцениваемые выбросы по базовому сценарию 
Выбросы по базовому сценарию были рассчитаны согласно международной 

методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Генерация электроэнергии из 
возобновляемых источников» по формуле:  

 

BE CO2,y = E BL,y * EFCO2 (2) 

Где: 

 

BE CO2,y  - выбросы по базовому сценарию в в год, y; т CO2  

E BL,y, - Годовая выработка электроэнергии базового сценария в год, y;  МВт*ч   

EF CO2 – фактор эмиссии CO2 сети; т CO2/ МВт*ч  

Годовая выработка электроэнергии базового сценария рассчитывается на 
основе ежегодного производства электроэнергии по проектным технологиям 
возобновляемых источников энергии. Планируемая годовая выработка СЭС после 
введения 2 этапов проекта может составить 14 500 МВтч в год 

Согласно Методике расчета коэффициента выбросов для 
электроэнергетических систем разработанным РГП на ПХВ «Казахский научно-
исследовательский институт экологии и климата» на базе рекомендованной к 
применению методологии МЧР Секретариата РКИК ООН “Methodological Tool -
Tool to calculate the emission factor for an electricity system. Version 02.2.1”, 
размещенной на сайте http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html, а также 
Отчета ЕБРР «Динамика развития коэффициентов выбросов углерода при 
производстве электрической энергии в Республике Казахстан. 2012г.», фактор 
эмиссии для проектов по сокращению выбросов равен 0,844 т СО2/МВт*ч.  

Согласно 2 формуле, выбросы по базовому сценарию составляют 12 238 т CO2: 

BE CO2,y = E BL,y * EF CO2 = 14 500 МВт*ч * 0,844 т CO2/ МВт*ч = 12 238 тСО2 

 

5. Объем сокращений выбросов от проекта с учетом ожидаемых утечек 
Объем сокращения выбросов с учетом утечек, согласно использованной 

методологии, рассчитывается по формуле (1), представленной выше. Таким 
образом сокращения выбросов с учетом утечек составляют: 

ER y = BE CO 2,y – PEy – L = 12 238 т CO2– 0 т CO2 – 0 т CO2 =12 238 т CO2 
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6. Общая таблица значений, полученных по пункту 1 и 5 
 

Выбросы 
по 
проекту 

Утечки Сумма 
ожидаемого 
сокращения 
и утечек 
выбросов 

Выбросы 
по 
базовому 
сценарию 

Объем 
сокращений 
выбросов от 
проекта с 
учетом 
ожидаемых 
утечек 

0 т СО2 0  

т СО2 

12 238 т СО2 12 238 
тСО2 

12 238 т СО2 

 

6. Комментарии заинтересованных сторон 
 Проектная документация была опубликована на официальной странице ТОО 
«KAZ GREEN ENERGY» для обсуждения начиная с _________года по 
_________года, комментарии со стороны общественности и других 
заинтересованных сторон не были получены. ( будет заполнено после публикации 
документов на сайте предприятия) 

 


