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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. 

Заявителями проекта являются  

1. ТОО «Номад Солар» - владелец 50% доли генерируемых офсетных единиц 

проекта 

2. ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан»- владелец 50% доли 

генерируемых офсетных единиц проекта 

ТОО «Номад Солар» является владельцем СЭС, в свою очередь ТОО «Тоталь 

Эрен Сервисез Казахстан» является оператором станции. 

Процентное соотношение распределения офсетных единиц между заявителями 

может меняться в течении всего периода выпуска единиц решением учредителей 

заявителей. 

2. Юридический адрес и адрес места нахождения заявителя проекта. 

ТОО «Номад Солар»  - 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 

район Есиль, пр. Кабанбай батыра 15А, Бизнес-центр «Q», блок А, 7-ой 

этаж 

ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан»- 010000, Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра 15А, Бизнес-центр «Q», 

блок А, 7-ой этаж 

3. Основной вид деятельности заявителя проекта. 

ТОО «Номад Солар»  - Производство электрической энергии солнечной 

электрической станцией 

ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан» - Консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления 

4. Данные о государственной регистрации заявителя проекта. 

ТОО «Номад Солар»  - БИН 140440018381 

ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан» - БИН 190240003830 

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

проекта. 



ТОО «Номад Солар» - Тьерри Пьерр Плезан 

ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан»- Тьерри Пьерр Плезан 

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

электронной почты контактного лица заявителя проекта. 

Алибек Нуркенев, Адерс: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 

район Есиль, пр. Кабанбай батыра 15А, Бизнес-центр «Q», блок А, 7-ой 

этаж, +7 777 293 1956, 

alibek.nurkenev@total-eren.com 

 

7. Наименование инвестора проекта.  

Инвестором проекта является «Тоталь Эрен СА», учредитель компаний 

ТОО «Номад Солар» и ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан» 

«Тоталь Эрен СА»  

8. Юридический адрес и адрес места нахождения инвестора проекта. 

Французская Республика, Париж 75016, улица Лаперуз 37 

9. Основной вид деятельности инвестора проекта. 

Основным видом деятельности является строительство, эксплуатация, 

управление и владение электрическими станциями на основе возобновляемых 

источников энергии. 

2. Общее описание проекта. 

1. Название проекта. 

Солнечная электростанция «Жалагаш» мощностью 28 МВт. 

2. Описание проекта. 

Целью проекта является строительство и эксплуатация солнечной 

электростанции (далее – СЭС) мощностью 28 МВт в Кызылординской области, 

Жалагашского района. 

Проект направлен на создание системы возобновляемых источников 

электрической энергии в регионе, с целью освоения имеющегося солнечного 

потенциала, снижения негативного влияния на окружающую среду и снижения 

выбросов парниковых газов 

Результатом проекта СЭС мощностью 28 МВт станет сокращение 

выбросов парниковых газов на 45 448,57 тСО2 в год. 

3. Участники проекта. 

Участниками проекта являются заявители: 

ТОО «Номад Солар» - владелец 50% доли генерируемых офсетных единиц 

проекта 

ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан»- владелец 50% доли 

генерируемых офсетных единиц проекта 

4. Техническое описание проекта. 



Первичным энергоресурсом (сырьем) для СЭС «Жалагаш» является 

солнечная радиация, которая преобразуется в электрическую энергию 

посредством фотоэлектрических модулей. 

Технические характеристики проекта:  

Солнечная электростанция «Номад Солар» мощностью 28 МВт 

Солнечные панели: Монокристаллические ФЭМ , производства Jinko 

solar, Eagle 72M-V 335Wp – 83 592 шт. 

Монтажная конструкция: Трекинговая система производства Nextracker, 

NX Horizon – 1048 шт. 

Инвертор: Центральная инверторная подстанция производства Sungrow 

SG 2500HV-MV-20 - 8 шт. 

ПС: ПС 35/220 кВ СЭС «Номад Солар». Силовой трансформатор 

производства ABB 50Hz 27,5 MVA – 1 шт. 

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

географическом расположении проекта, позволяющие однозначно 

идентифицировать проект). 

            Проект расположен в Кызылординской области, Жалагашском районе   

 

6. Технология (-ии), которые будут внедрены, или меры, операции или 

действия, которые будут предприняты в рамках проекта. 

На СЭС «Жалагаш» используется фотоэлектрический способ 



производства электроэнергии.  

Основными элементами такого типа солнечных электростанции являются: 

фотоэлектрические модули (ФЭМ), инверторы, повышающие трансформаторы.  

Ниже в таблице приведена краткая техническая характеристика ФЭМ: 

Наименование JKM335M-72-V 

Наименование компании производителя Jinko solar 

Страна производитель Китай 

Тип модуля Монокристаллический 

Эффективность модуля 17,26 

Единичная мощность модуля, Вт 250 

Напряжение холостого хода, В 45,2 

Напряжение в точке максимальной мощности, В 36,6 

Ток в точке максимальной мощности, А 6,82 

Ток короткого замыкания, А 7,29 

Гарантия завода (лет/мощность в %) 10/90, 25/80 

Рабочая температура окружающего воздуха, ℃ -40 … +85 

Габаритный размер, мм 1956 x 992x40 

 

Для преобразования постоянного тока ФЭМ в переменный применяется 

инвертор. В настоящей работе принят инвертор компаний Sungrow. В таблице 

ниже представлены технические характеристики инвертора: 

Наименование модели SG 3125HV-MV-20 

Наименование компании производителя Sungrow 

Цепь постоянного тока 

Максимальное входное напряжение 

фотоэлектрических модулей, В 

 

1500 

Мин. Входное напряжение 

фотоэлектрических модулей/ Входное 

800/840 



напряжение при запуске, В 

 

Количество входов постоянного тока 18 

Максимальный входной ток 

фотоэлектрических модулей, А 

3508 

Максимальный ток короткого замыкания, 

А 

4210 

Цепь переменного тока 

Выходная мощность переменного тока 2750 kVA@ 45 ˚C / 2500 

kVA@ 50 ˚C 

Максимальный выходной ток инвертора 2886 A 

Диапазон напряжения переменного тока 10 – 35 kV 

Номинальная частота сети / Диапазон 

частот сети 

50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 

– 65 Hz 

THD < 3 % (при номинальной 

мощности) 

Впрыск постоянного тока < 0.5 % In 

Коэффициент мощности при номинальной 

мощности / регулируемый коэффициент 

мощности 

> 0.99 / 0.8 ведущий к 0.8 

отставанию 

Фазы подачи/фазы подключения 3 / 3 

Максимальная эффективность инвертора 99,0% 

Трансформатор 

Номинальная мощность трансформатора 2500 кВА 

Трансформатор макс. власть 2750 кВА 

Напряжение НН / СН 0,55 кВ / 10 – 35 кВ 

Вектор трансформатора Dy11 

Тип охлаждения трансформатора ONAN (Масло Натуральное 

Воздух Натуральный) 



Тип масла Минеральное масло (без 

ПХД) или разлагаемое масло 

по запросу 

Общие данные 

Размеры  6058*2896*2438 мм 

Масса 18т 

Степень защиты IP54 

Вспомогательный источник питания Дополнительно: Макс. 40 

кВА 

Диапазон рабочих температур 

окружающей среды 

от -35 до 60 ℃ (ухудшение 

характеристик > 50 ℃) 

Допустимый диапазон относительной 

влажности (без конденсации) 

0 – 95 % 

Метод охлаждения Принудительное воздушное 

охлаждение с регулируемой 

температурой 

Максимальная рабочая высота 1000 м (стандарт) / > 1000 м 

(опционально) 

Дисплэй Сенсорный экран 

Связь Стандарт : RS486, Ethernet, 

Опционально: оптоволокно 

Соответствие CE, IEC 62109, IEC 61727, 

IEC 62116 

Поддержка сети Ночная функция SVG, 

L/HVRT, управление 

активной и реактивной 

мощностью и управление 

скоростью линейного 

изменения мощности 

 

На панелях установлена Трекинговая система производства Nextracker, NX 

Horizon со следующими техническими характеристиками: 

ВХОД 



Максимальная входная мощность  60 Вт 

Максимальное входное напряжение  24 В постоянного тока 

Максимальный входной ток 

фотоэлектрического модуля  

2,5 А 

Батарея Ном. Напряжение/диапазон  14,5 В/12-16 В 

Выход 

Номинальная мощность  150 Вт 

Напряжение двигателя 

(номинальное/диапазон)  

24 В/0-24 В 

Типичный рабочий ток двигателя  1,0–2,0 А 

Пиковый ток двигателя  10А 

Связь  

Интерфейс к NCU ZigBee (2.4GHz) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Диапазон отслеживания  +/- 60 градусов 

Потребление в режиме ожидания  <0,5 Вт 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

Степень защиты NEMA 4X / IP65 

Размеры 14”x8”x4” 

Вес <9 фунтов. 

Материал корпуса Полимер 

Соответствие EMI FCC Part 15 Subpart B EN 55022: 

2010  

AS/NZS CISPR 

Соответствие требованиям 

безопасности 

UL 3703 in USA 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Рабочая температура  от -30°C до 60°C 



Температура хранения  от 0°C до 40°C 

Относительная влажность  0-95% 

РЕЗЕРВНАЯ БАТАРЕЯ 

Технология батареи  Литий-ионная 

Ожидаемый срок службы батареи  10 лет 

Емкость резервного хранилища  3 дня 

 

Силовой трансформатор 3-фазный, 50Hz, 63/38MVA – HHI-B референтный № 

322175 имеет следующие характеристики 

Общие 

положения 

Зона установки  Наружная 

Применимый стандарт  IEC-60076/ГОСТ 

Эксплуатационные условия Высота: макс. 1000 

m над 

уровнем моря 

Температура 

окружающей 

среды: макс. 46 C 

Изоляционное масло  IEC 60296/2012 

Номинальные 

характеристики 

Номинальная мощность 

MVA  

63/38 

Фаза / Номинальная частота 

Ph/Hz  

3/50 

Номинальное напряжение 

Обмотка В.Н. (kV)  230 

Обмотка НН.1 (kV)  11 

Обмотка НН.2 (kV) 11 

Напряжение ответвления 

(kV) 

230 12x1 % 

Метод переключения 

ответвлений 

РПН 

Схема и группа соединения YNd11-d11 



Метод охлаждения  ONAF/ONAN 

 

Количество 

трансформаторов 

2 

Характеристики Границы 

повышения 

температуры 

(К) 

Температура масла в 

верхней части бака по 

термометру 

54 

Средняя обмотка по 

сопротивлению 

59 

B.I.L. 

(Линия/нейтрал) 

Обмотка В.Н. (kV) 950/325 

Обмотка НН.1 (kV) 95/- 

Обмотка НН.2 (kV) 95/- 

A.C. 

(Линия/нейтрал) 

Обмотка В.Н. (kV) 395/140  

Обмотка НН.1(kV) 28/- 

Обмотка НН.2(kV) 28/- 

Потери холостого хода при 

номинальном напряжении и 

частоте 

(kW) 

51 

Потери нагрузки на главном 

ответвлении и 75 C 

(kW) 

215 

Напряжение короткого 

замыкания  

на главном ответвлении и 

75 C (%) 

В.Н.-Н.Н. 11.5 

(при 63 

MVA,75 C) 



Уровень шума, Lpa (dB) 79 

Конструкция Система защиты масла Система 

консерватора 

резиновая ячейка 

Положение вводов 

Вводы ВН Крышка 

Ввод ВН-Н Крышка 

Вводы НН Крышка 

Габаритные размеры (Д x Ш 

x В) (mm) 

8530x4680x7575 

Общий вес /Вес 

транспортный (кг) 

113 400/ 69 470 

Количество изоляционного 

масла (lt) 

37 415 

 

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 был бы выработан традиционными электростанциями подключенные к 

общей сети, использующие для выработки электроэнергии сжигание ископаемого 

топлива. Для расчета выбросов базового сценария использован, коэффициент 

эмиссии сети – 0,84 тСО2/МВт*ч, рассчитанный Методологическом 

инструментом расчёта коэффициента выбросов для электроэнергетических 

систем, РГП «КазНИИЭК». 

 

8. Оцениваемые объемы сокращения выбросов за период выпуска 

офсетных единиц по проекту. 

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 0,84 т СО2/МВт*ч.  

Предварительная оценка объемов сокращений выбросов проводилась 

согласно методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Производство электроэнергии из 

возобновляемых источников, подключенных к сети».  

Проектные выбросы для объектов ВИЭ равные 0.  

Объем утечек равен 0. 

Планируемая годовая выработка проекта составляет 54 105 440 кВтч, 

уровень выбросов базового сценария составляет 45 448,57 тСО2е 

Объем сокращений выбросов ПГ составит -45 448,57 тСО2в год. 

 

9. Одобрение проекта заинтересованными сторонами. 

Проектная документация была опубликована на официальной странице 

ТОО «M-KAT GREEN” для обсуждения начиная с _________года по 

_________года, комментарии со стороны общественности и других 

заинтересованных сторон не были получены. 

3. Базовый сценарий 

1. Описание и обоснование базового сценария. 

Базовым сценарием является – Генерация эквивалентного количества 

энергии, вырабатываемой СЭС, традиционными источниками энергии, 

подключенных к сети. 

Оценка базового сценария внутреннего проекта был проведен на основе: 

1) сведений о фактических выбросах парниковых газов из источников. 

Выбросы парниковых газов в базовом сценарий составляют 45 448,57  

тСО2 в год, с учетом годовой выработки равной 54 105 440 кВтч. 

2) одной из утвержденных национальных или международных методик: 

 

Для определения базового сценария использовалась международная 

методика МЧР РКИКООН ACM0002 «Генерация электроэнергии из 

возобновляемых источников»  

 

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 в сеть. В отсутствие деятельности по проекту 

эквивалентное количество энергии было бы поставлено Казахстанской 



энергосистемой, которая питается от установок, работающих 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 2019-2044 гг. Объем 

базовых выбросов корректируется ежегодно, в зависимости от фактической 

выработки электроэнергии в год. 

Базовый сценарий утвержден генеральным директором ТОО «Номад Солар»  

и ТОО «Тоталь Эрен Сервисез Казахстан»-  Тьерри Пьерр Плезан 

 

4. Продолжительность проекта и период выпуска офсетных единиц 

1. Дата начала проекта. - проект введен в эксплуатацию в Декабре 2019 году 

2. Ожидаемая продолжительность проекта- 25 лет 2019-2044 гг. 

3. Продолжительность периода выпуска офсетных единиц – 2020-2044 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 

 

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 45 448,57  т СО2 в год. 

 

ERy = BE CO 2,y – PEy – L = 45 448,57  тСО2 – 0 т CO2 – 0 т CO2 =45 448,57 тСО2 

 

Потенциальный объем сокращения выбросов ПГ в период выпуска офсетных 

единиц с 2020-2044 гг. составит 1 090 765,68 тСО2 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 54 105,440 МВтч. 

 

BE CO2,y = E BL,y * EFCO2 

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 0,84 т СО2/МВт*ч.  



Согласно данной формуле, выбросы по базовому сценарию составляют 45 

448,57 т CO2: 

BE CO2,y = E BL,y * EF CO2 = 54 105,440 МВт*ч * 0,84 т CO2/ МВт*ч = 45 448,57тСО2 

 

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:   

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, объем сокращений выбросов парниковых газов 

от проекта с учетом ожидаемых утечек составляет 45 448,57 т CO2 в год. 

ER y = BE CO 2,y – PEy – L = 45 448,57 т CO2– 0 т CO2 – 0 т CO2 =45 448,57 т CO2 

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

 

Выброс

ы по 

проекту 

Утечк

и 

Сумма 

ожидаемог

о 

сокращени

я и утечек 

выбросов 

Выброс

ы по 

базовом

у 

сценари

ю 

Объем 

сокращени

й выбросов 

от проекта 

с учетом 

ожидаемых 

утечек 

0 т СО2 0  

т СО2 

45 448,57 т 

СО2 

45 448,57 

тСО2 

45 448,57 т 

СО2 

 

6. Комментарии заинтересованных сторон 

 Информация о комментариях заинтересованных сторон и как они были учтены 

участниками проекта  



Проектная документация была опубликована на официальной странице ТОО «M-

KAT GREEN” для обсуждения начиная с _________года по _________года, 

комментарии со стороны общественности и других заинтересованных сторон не 

были получены. 

 


