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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.  

Заявителем проекта является: Товарищество с ограниченной ответственностью «HEVEL 

KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) 

ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) является владельцем СЭС. 

2. Юридический адрес и адрес места нахождения заявителя проекта.  

ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) пр. Кабанбай батыр, здание 15/1, офис 3-1, 

район Есиль, г. Нур-Султан, 010000, Казахстан. 

3. Основной вид деятельности заявителя проекта.  

ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) - Основной вид деятельности: Производство 

электроэнергии солнечными электростанциями. 

 

4. Данные о государственной регистрации заявителя проекта.  

ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) - БИН 181040002955  

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

Фурсаев Андрей Андреевич 

6. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес, телефон, факс и адрес электронной 

почты контактного лица заявителя проекта.  

пр.Кабанбай батыр, зд. 15/1, 3-1, г.Нур-Султан,  

010000, Республика Казахстан, 

тел: 8 (7172) 795001 

7. Наименование инвестора проекта.  
Инвестором проекта является Общество с Ограниченной Ответственностью «Авелар Солар 

Технолоджи» учредитель компаниии» ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) 

 

8. Юридический адрес и адрес места нахождения инвестора проекта.  

ООО «Авелар Солар Технолоджи»  

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом.65, корп.1, 20 этаж. 
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9. Основной вид деятельности инвестора проекта.  
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая 

выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность 

по обеспечению их работоспособности 

2. Общее описание проекта. 

1. Название проекта.  

«Строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт в районе г. Кентау, Туркестанской 

области» 

 

2. Описание проекта. 

Солнечная электростанция (далее – СЭС «Кентау») мощностью 50 МВт в г. Кентау, Туркестанской 

области, Республики Казахстан была введена в эксплуатацию в Феврале 2021 года для 

использования потенциала солнечной энергии при производстве электроэнергии, снижения 

негативного влияния на окружающую среду и снижения выбросов парниковых газов. 

Результатом проекта СЭС «Кентау» мощностью 50 МВт станет сокращение выбросов парниковых 

газов на 71 881,792 тСО2е в год.  

 

3. Участники проекта.  

Участником проекта является заявитель:  

ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» (Хевел Казахстан) – владелец 100% доли генерируемых офсетных 

единиц проекта. 

 

4. Техническое описание проекта.  
Первичным энергоресурсом (сырьем) для работы СЭС «Кентау» является солнечная энергия, которая 

преобразуется в электрическую энергию с использованием фотоэлектрических модулей (ФЭМ).  

Технические характеристики проекта:  

Установленная мощность -50 МВт  

ФЭМ: CHSM72M(DG)/F-BH, 405 Вт количестве 74 178 штук. 

ФЭМ: HEVEL HJT, мощностью 375 Вт в количестве 3 496 штук. 

ФЭМ: HEVEL HJT, мощностью 380 Вт в количестве 14 060 штук. 

ФЭМ: HEVEL HJT, мощностью 385 Вт в количестве 34 504 штук. 

Опорные конструкции: на СЭС установлены фиксированные наклонные опорные конструкции под 

фотоэлектрические модули производства Archtech Solar Holding Co в количестве 1 649 штук. 

Проектом предусмотрена установка сетевых инверторов количестве 189 штук. Подстанция 

напряжением 110/20 кВ. 

  

 

5. Место расположения проекта (регион, населенный пункт, сведения о географическом 

расположении проекта, позволяющие однозначно идентифицировать проект). 

Проект расположен в Республике Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, уч. 

Котырбулак, квартал – 001 уч. 1989. 
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6. Технология (-ии), которые будут внедрены, или меры, операции или действия, которые 

будут предприняты в рамках проекта. 

Солнечная электрическая станция представляет собой инженерное сооружение, служащее для 

преобразования солнечной радиации в электрическую энергию (фотоэлектрический способ). 

Производство электроэнергии на СЭС осуществляется в результате фотоэлектрического процесса 

на постоянном токе. Приём и распределение электроэнергии происходит по низковольтным сетям 

на 0,8/20 кВ с инверторными установками, посредством которых будет выполняться 

преобразование энергии в переменный ток напряжением 600-1500 В и его последующая 

трансформация на напряжение 20 кВ. Основными элементами солнечной электростанции «СЭС 

Кентау» являются: фотоэлектрические модули (ФЭМ) двух типов, инверторные станции и 

комплектные однотрансформаторные блочно-модульные здания БМЗ-КТП-0,8/20 кВ с 

повышающим трансформатором мощностью 6,3 МВт. 

Проектом приняты к установке фотоэлектрические модули (ФЭМ) типа CHSM72M(DG)/F-BH, 

номинальной мощностью 405 Вт. HEVEL HJT, мощностью 385, 380 и 375 Вт. Общее количество 

модулей на «СЭС Кентау» составляет – 126238 шт, из них 74178 шт. (мощностью 405 Вт), 34504 

шт. (мощностью 385 Вт), 14060 шт. (мощностью 380 Вт) и 3496 шт. (мощностью 375 Вт). Ниже в 

таблице приведены краткие технические характеристики ФЭМ. 

Наименование Характеритики 

Тип модуля Поликристаллический  

Эффективность модуля, % 19,0 

Единичная мощность модуля, Вт 405, 385, 380, 375 

Оптимальное рабочее напряжение, В 48,0 

Напряжение холостого хода, В 48,33 

Оптимальный рабочий ток, А 9,49 

Ток короткого замыкания, А 9,96 

Максимальная температура окружающего воздуха, при которой 

возможна работа без потери мощности, °С 

44±2 



4 
 

Рабочая температура окружающего воздуха, °С -40…+85 

Габаритный размер, мм 1974х998х30 

 

ФЭМ подключаются друг к другу в каждом ряду солнечных панелей. Принцип переключения 

гарантирует оптимизацию потерь по постоянному току. Помимо этого, он гарантирует простой 

процесс монтажа. Соединения кабелей, подключаемых непосредственно к ФЭМ, осуществляются 

через Y-образные разъемы МС4. Кабель прокладывается непосредственно под рядами солнечных 

панелей по конструкциям опорного стола. Проектом принят солнечный кабель с медными жилами 

типа TOPSOLAR PV ZZ-F-H1Z2Z2-K 1х6 мм2. 

Фотоэлектрическая солнечная электростанция «СЭС Кентау» состоит из ФЭ модулей, 

смонтированных на рамных поворотных конструкциях с системой слежение за солнцем – «Tracker». 

«Tracker» состоит из вращающего механизма, несущей рамы, электродвигателя, рамной 

конструкции и крепежного материала, дополнительно оснащен датчиками снега и ветра, 

максимальная производительность 27,72 кВт/пик. «Tracker» состоит из четырех «String» (ветвей) (в 

одном String последовательно подключены 25 (26) панелей). ФЭ модули соединяются в 

соответствии с однолинейными схемами с помощью штекерных разъемов. Таким образом, 

формируются последовательные ряды соединений из 25 (26) модулей. Положительные и 

отрицательные концы каждого ряда соединяются с блоком инверторов при помощи кабеля 

сечением 6 мм2, который прокладывается в пластиковых тубах, между рядами или 

соседствующими сегментами в траншее. Соединения с обеих сторон, со стороны ряда и со стороны 

инвертора, выполнены при помощи специальных соединений. 

Ниже в таблице приведена потребность в основных материалах и оборудовании. Основные 

технические показатели и электрооборудование СЭС по проекту приведены ниже: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Солнечная электрическая станция, мощностью 50 МВт 

1 Низкое номинальное напряжение кВ 0,8  

2 Установленная мощность основных 

трансформаторов 

МВА 6,3 20/0,8 кВ 

3 Фотоэлектрические модули:  

- мощностью 405 Вт;  

- мощностью 385 Вт;  

- мощностью 380 Вт;  

- мощностью 375 Вт; 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

74178 

34504 

14060 

3496 

 

4 Мощность фотоэлектрического модуля (панели) Вт 405, 

385, 

380, 

375 
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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. 

При базовом сценарии проекта объем электроэнергии вырабатываемый СЭС «Кентау» был бы 

выработан традиционными электростанциями подключенным к общей сети, использующие для 

выработки электроэнергии сжигание ископаемого топлива. Для расчета выбросов базового 

сценария использован, коэффициент эмиссии сети – 0,844 тСО2/МВт*ч, рассчитанный 

Методологическом инструментом расчёта коэффициента выбросов для электроэнергетических 

систем, РГП «КазНИИЭК». Предварительная оценка объемов сокращений выбросов проводилась 

согласно методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Производство электроэнергии из возобновляемых 

источников, подключенных к сети» 

(https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XP2LKUSA61DKUQC0PIWPGWDN8ED5PG).  

 

8. Оцениваемые объемы сокращения выбросов за период выпуска офсетных единиц по 

проекту. 

Планируемая годовая выработка проекта составляет 85 168 МВт*ч, уровень выбросов базового 

сценария составляет 71 881,792 тСО2е. 

Проектные выбросы для объектов ВИЭ равные 0.  

Объем утечек равен 0. 

Объем сокращений выбросов ПГ составит -71 881,792 тСО2е в год. 

Ожидаемая продолжительность проекта 15 лет 2021-2036 гг. 

Срок выпуска офсетных единиц – 2021-2036 гг. 

Объем сокращений выбросов ПГ за весь период выпуска офсетных единиц составит - 

1 078 226,88 т СО2. 

 

9. Одобрение проекта заинтересованными сторонами. 

Проектная документация была опубликована на официальной странице ______ для 

обсуждения начиная с _________года по _________года, комментарии со стороны общественности 

и других заинтересованных сторон _______. 

3. Базовый сценарий 

1. Описание и обоснование базового сценария. 

При базовом сценарии проекта объем электроэнергии вырабатываемый СЭС «Кентау» был бы 

выработан традиционными электростанциями подключенным к общей сети, использующие для 

выработки электроэнергии сжигание ископаемого топлива. 

Оценка базового сценария внутреннего проекта был проведен на основе сведений о фактических 

выбросах парниковых газов из источников и утвержденной международной методики МЧР 

РКИКООН ACM0002 «Генерация электроэнергии из возобновляемых источников». 

Выбросы парниковых газов в базовом сценарий составляют 71 881,792 тСО2 в год, с учетом 

годовой выработки равной 85 168 МВтч. 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XP2LKUSA61DKUQC0PIWPGWDN8ED5PG
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2. Описание того, как антропогенные выбросы парниковых газов из источников 

сокращаются ниже того уровня, который бы имел место при отсутствии проекта. 

В отсутствие деятельности по проекту эквивалентное количество энергии было бы поставлено 

Казахстанской энергосистемой, которая питается от установок, работающих в основном на 

ископаемом топливе.  

 

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. 

Базовый сценарий определен на весь период проекта 2021-2036 гг.  

Базовый сценарий утвержден до введения в эксплуатацию проекта в Январе 2021 года, на основании 

методологии ACM 0002 «Производство электроэнергии из возобновляемых источников, 

подключенных к сети», руководителем ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» 

 

4. Продолжительность проекта и период выпуска офсетных единиц 

1. Дата начала проекта. Проект введен в эксплуатацию в Феврале 2021 года 

2. Ожидаемая продолжительность проекта. 2021-2036 гг. 

3. Продолжительность периода выпуска офсетных единиц. 2021-2036 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 

Утечки не относятся к данному проекту, и поэтому такие выбросы от утечек не учитываются. 

 

3. Сумма ожидаемого сокращения и утечек выбросов 

Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов рассчитываются согласно формуле 

ниже: 

ERy = BE CO 2,y – PEy – L 

Где:   

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

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

L - утечки в год, y; т CO2 

Согласно данной формуле, ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов 

составляет 71 881,792 т СО2 в год. 

ER y = BE CO 2,y – PEy – L = 71 881,792  т СО2 – 0 т СО2 – 0 т СО2 =71 881,792 тСО2 

Потенциальный объем сокращения выбросов ПГ в период выпуска офсетных единиц с 2021-2036 

гг. составит 1 078 226,88 т СО2 за весь период проекта. 

 

4. Оцениваемые выбросы по базовому сценарию 

Выбросы по базовому сценарию были рассчитаны путем умножения годовой выработки 

электроэнергии базового сценария и фактора эмиссии сети. 

Годовая выработка электроэнергии базового сценария рассчитывается на основе 

ежегодного производства электроэнергии по проектным технологиям возобновляемых 

источников энергии. В данном случае, годовая выработка электроэнергии СЭС составляет 85 168 

МВтч. 

 

BE CO2,y = E BL,y * EF CO2 

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; т CO2/ МВт*ч  

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 данной формуле, выбросы по базовому сценарию составляют 71 881,792тСО2: 

BE CO2,y = E BL,y * EF CO2 = 85 168 МВт*ч * 0,844 т CO2/ МВт*ч = 71 881,792 тCO2 

 

5. Объем сокращений выбросов от проекта с учетом ожидаемых утечек 

Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов рассчитываются согласно формуле 

ниже: 

 

ER y = BE CO 2,y – PE y – L 
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Где:   

ER y  - Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов в год y; т СО2  

BE CO2,y – выбросы  по базовому сценарию в год y; т СО2 

PE y – выбросы по проекту в год, y; т СО2 

L  - утечки в год, y; т СО2 

 

Согласно данной формуле, объем сокращений выбросов парниковых газов от проекта с 

учетом ожидаемых утечек составляет 71 881,792 т CO2 в год. 

 

6. Общая таблица значений, полученных по пункту 1 и 5 

 

Выбросы 

по 

проекту 

Утеч

ки 

Сумма ожидаемого 

сокращения и 

утечек выбросов 

Выбросы по 

базовому 

сценарию 

Объем сокращений 

выбросов от 

проекта с учетом 

ожидаемых утечек 

0 т CO2 0 т 

CO2 

71 881,792 т CO2 71 881,792 

тCO2 

71 881,792 т CO2 

 

6. Комментарии заинтересованных сторон 

Информация о комментариях заинтересованных сторон и как они были учтены 

участниками проекта 

Информация о комментариях заинтересованных сторон и как они были учтены участниками 

проекта  

Проектная документация была опубликована на официальной странице __________ для 

обсуждения начиная с _________года по _________года, комментарии со стороны 

общественности и других заинтересованных сторон ___________ 

 

 


