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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: ТОО «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, здание 15/1, офис 3-1, район Есиль, г. Нур-Султан, 010000, Казахстан. 

8 (7172) 249313 

7. Наименование инвестора проекта.  

Инвестором проекта является Общество с Ограниченной Ответственностью «Авелар Солар 

Технолоджи» учредитель компании 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. 

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. 

3. Базовый сценарий 

1. Описание и обоснование базового сценария. 

При базовом сценарии проекта объем электроэнергии вырабатываемый СЭС «Шымкент» 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 26 342,928 тСО2 в год, с учетом 

годовой выработки равной 31 212 МВтч. 

 

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 декабре  2020 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 Январе 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 

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 26 342,928т СО2 в год. 

ER y = BE CO 2,y – PEy – L = 26 342,928т СО2 – 0 т СО2 – 0 т СО2 =26 342,928тСО2 

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

гг. составит 395 143,92 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 31 212 

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 26 342,928 тСО2: 

BE CO2,y = E BL,y * EF CO2 = 31 212 МВт*ч * 0,844 т CO2/ МВт*ч = 26 342,928 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 

  

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 26 342,928 т CO2 в год. 

 

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

 

Выброс

ы по 

проекту 

Утечки 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 26 342,928 т CO2 26 342,928 тCO2 26 342,928 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 ___________ 

 

 


