Строительство СЭС «Бурное» мощностью 50 МВт в Жамбылской
области
Жуалынский район
Место реализации

Жамбылской
области

Ввод в эксплуатацию

июнь 2015 г.

Количество раб. мест

291 – строительство
56 – эксплуатация

Контактные данные:
Главный менеджер: Козукеев К.А.
E-mail: K.Kozukeyev@skinvest.kz

Партнеры: http://bs-1.kz/

Реализация первого масштабного проекта в
Средней
Азии
в
области
солнечной
энергетики
ТОО «Самрук-Казына Инвест», United Green
Energy Limited (Юнайтед Грин Энерджи
Лимитед) и СПК «Тараз» совместно реализовали
проект
по
строительству
солнечной
электростанции «Бурное» мощностью 50 МВт в
Жуалынском районе Жамбылской области
Компания UG Energy Limited является дочерней
компанией United Green Group. United Green
Group имеет обширный опыт в области
возобновляемых источников энергии. С 2008
года United Green Group инвестирует в
ветровую и солнечную энергетику. Суммарная
мощность проектов в области реализованных ВИЭ составляет более 400 МВт
В рамках проекта привлечены прямые иностранные инвестиции со стороны стратегического инвестора UG Energy Limited,
а также проектное финансирование со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонда чистых
технологий (ФЧТ). Этот проект ознаменовал собой первую сделку по проектному финансированию между группой
АО «Самрук-Қазына» и ЕБРР
Станция «Бурное-1» успешно функционирует с июня 2015 года и с момента ввода в эксплуатацию по 31 декабря 2018 г.
станция выработала около 281 млн кВт*ч электроэнергии
Награды:
 За вклад в развитие ВИЭ
Благодарственное письмо АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» в рамках празднования Дня индустриализации Казахстана (2014
г.)
 За вклад и участие в проектах Корпоративной Социальной Ответственности
Сертификат признания от EUROBAK в адрес ЕБРР (18 февраля 2016 г.)
 Лучший проект в области Устойчивых Источников Энергии (2016 Sustainable Energy Award)
Награда ЕБРР (12 мая 2016 г.)

Расширение СЭС «Бурное» с 50 МВт до 100 МВт в Жамбылской
области
Реализация второго этапа проекта
«Бурное»

Жуалынский район
Место реализации

Жамбылской

ТОО «Самрук-Казына Инвест» и United
Green Energy Limited (Юнайтед Грин
Энерджи
Лимитед)
совместно
реализовали проект по расширению
солнечной электростанции «Бурное» с
50 МВт до 100 МВт в Жуалынском
районе Жамбылской области, который
является вторым этапом реализации
проекта «Бурное». В рамках проекта
планируемая общая среднегодовая
выработка
электроэнергии
двух
солнечных электростанций доведена
до 146 млн кВт*ч

области
Ввод в эксплуатацию

июнь 2018 г.

Количество раб. мест

295 – строительство
35 – эксплуатация

Контактные данные:
Главный менеджер: Козукеев К.А.
E-mail: K.Kozukeyev@skinvest.kz

Партнер: http://bs-1.kz/

Компания UG Energy Limited является
дочерней компанией United Green
Group. United Green Group имеет обширный опыт в области возобновляемых источников энергии. С 2008 года United
Green Group инвестирует в ветровую и солнечную энергетику. Суммарная мощность проектов в области
реализованных ВИЭ составляет более 400 МВт
В рамках проекта привлечены прямые иностранные инвестиции со стороны стратегического инвестора UG Energy
Limited, а также проектное финансирование со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонда
чистых технологий (ФЧТ)
Станция «Бурное-2» успешно функционирует с июня 2018 года. Станции «Бурное-1» и «Бурное-2» позволят не только
оказать влияние на снижение дефицита электроэнергии в области, но и снизить загрязнение и сократить выбросы
углекислого газа СО2 более чем на 120 000 тонн (более 1 200 вагонов угля) в год и диоксида серы SО2 более чем на
1 800 тонн в год.
Награды:
 Лучшая сделка в рамках проектного финансирования в области солнечной электроэнергетики в 2017 г. (на
Центрально- и Восточно-европейском пространстве)
Награда EMEA Finance (май 2018 г.)

