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СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «САРАНЬ» 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР или Банк) рассматривает возможность 
предоставления финансирования ТОО СЕС Сарань (Компания) на строительство и эксплуата-
цию электростанции фотоэлектрической солнечной энергии Сарань на 100MWac (СЭС) в Кара-
гандинской области. Анализ состояния окружающей и социальной среды подтвердил, что Проект 
подпадает под категорию B, в соответствии с Экологической и Социальной Политикой Банка, т.к. 
ожидается, что воздействие проекта будет локализованным или краткосрочным.  

СЭС включает 306 208 фотоэлектрических (ФЭ) панелей под постоянным углом и 20 инверторов, 
которые подключены к подстанции высокого напряжения с двумя повышающими трансформато-
рами, от которых 223-м двухцепная линия электропередачи на 110 кВ будет отведена к 110-кВ 
линии KIGOC, идущей до подстанции Сарань. На данной подстанции будет построено открытое 
распределительное устройство. Ожидается, что станция будет генерировать 140 116 МВт-ч/год в 
течение запланированных 25 лет эксплуатации. 

Акиматом Карагандинской области земельный участок в 160 га был предоставлен Компании в 
аренду. Вся земля, использованная под проект, находилась на участке с целевым назначением 
«для строительства солнечной электростанции», выделеного из Государственного резерва. 

Планируется, что строительство продлится 9 месяцев и привлечет примерно 200-300 рабочих. 
После сдачи в эксплуатацию, четыре специалиста, включая руководителя объекта, инженера и 
два техника будут обслуживать электростанцию, будут необходимость в трех техничках и трех 
охранниках, работающих посменно. В теплое время года, могут также потребоваться несколько 
мойщиков панелей. 

В соответствии с национальным законодательством, проект классифицирован как категория 4, 
малоопасный и контролироваться на областном уровне. ТЭО было утверждено Государственной 
Технической Экспертизой, и предварительная ОВОС (оценка воздействия на окружающую сре-
ду) была одобрена Государственной Экологической Экспертизой. Генеральный подрядчик раз-
работал план ОЗТОС, одобренный Компанией до начала деятельности на объекте. Компания 
планирует разработать систему социального управления, которая включает вовлечение заинте-
ресованных в проекте сторон. 

2 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ, ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Экологические и социальные воздействия, связанные со строительством проекта Категории B 
(2014 ESP), локальны и могут быть легко оценены и уменьшены. Независимая оценка подтвер-
дила, что технология станции ультрасовременна и соответствует международным стандартам, и 
что Компания способна выполнить Требования к проекту (ТП) Банка.  

Проект не располагается рядом с социальными объектами или заповедными зонами и не будет 
иметь никакого влияния на биологическое разнообразие и природопользование. Ограждение 
участка СЭС привело к блокированию прохода (Рисунок 2) для 2 стад скота из поселков Финский 
и Угольный, стада перешли на юг к меньшей зоне без воды. Как результат, надой молока умень-
шился в два раза. Некоторые сообщали о трехкратном снижении надоя, что повлияло на их бла-
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госостояние. В ожидании проекта некоторые жители продали своих коров, и число объединенно-
го стада уменьшилось с 70 до 43 коров.  

 
Рисунок 1 План расположения Солнечной электростанции, распределение подземных вод и социальные 
ограничения (зеленый). 

Компания быстро отреагировала на информацию консультанта и организовала проход вдоль 
южного ограждения станции шириной 5м (Рисунок 1). Проход был принят муниципальным сове-
том и пастухами как адекватный. Из-за того, что были закрыты бреши в ограждении кладбища, 
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расстояние до могил для жителей поселка Финский увеличилось с 630 м до 1450 м, но ни кто из 
опрошенных ни счел это увеличение значительным. 

Второе стадо двух фермеров из поселка Финский проходит на север к пастбищу вдоль плотины, 
куда еще два стада приходят из Сарани. На них ограждение не повлияло. 

Эксплуатация потребует несколько малоквалифицированных работников, которые, вероятно, 
будут наняты из Сарани. В начале несколько квалифицированным рабочих будут приезжие, но 
со временем, вероятно, что местные жители смогут претендовать на позиции квалифицирован-
ных рабочих. Увеличения дорожного движения не предвидится, так как единственной регулярной 
поставкой будет вода, с частотой 3-6 рейсов в месяц. 

 
Рисунок 2 Обзорная карта. Компоненты проекта обозначены белым. Социальные ограничения - зеленым. 

Основным преимуществом эксплуатации станции будет более надежная подача электроэнергии. 
Может быть незначительная долгосрочная выгода от привлечения выпускников Саранских школ 
к получению надлежащего образования, чтобы претендовать на позицию электрика на станции. 
Для это цели, в рамках своей Программы Социальной Ответственности Предприятия Компания 
проверит возможность предоставления грантов для одаренных учеников. Долгосрочная выгода 
будет получена от того, что она будет примером прибыльности источника возобновляемой энер-
гии, что может побудить других разработчиков инвестировать в аналогичные проекты на других 
участках, и тем самым снизить вклад сжигания углеводородов в глобальное потепление. 

2.1 Водные Ресурсы 
Питьевая и техническая вода будет привозиться в цистернах из одного из Саранских водозабо-
ров, который может обеспечить потребность СЭС в 400м3 в течение всего периода строитель-
ства. Отходы будут храниться в 36-м3 подземном бетонном отстойнике. Сточные воды будут 
собираться в бетонном колодце глубиной 3.2 м и диаметром 1.5 м, с герметичным дном, который 
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будет удерживать стоки за 11 дней. В течение строительства будет сброшено 158 м3 сточных 
вод. Колодец будет опустошаться цистерной Саранского водоочистного сооружения. Оба, от-
стойник и колодец, будут использоваться во время эксплуатации СЭС. 

На объекте не будет склада топлива. Небольшой риск локализованного загрязнения грунта и 
подземных вод дизелем возможен во время заправки техники или маслом при случайном наезде 
на бочки с отработанным маслом. Этот фактор будет уменьшен путем организации площадки 
хранения отработанного масла с навесом, задаривающим разлив бордюром и дренажной емко-
стью. Во время заправки под  соединениями шланга будут использоваться поддоны. 

2.2 Ландшафт и Зрительное Воздействие 
В то время, как ландшафт на объекте является сельским, он не имеет эстетической ценности, не 
является естественным и не носит характер, который требует охраны. Для прохожего станция 
будет представлять собой смену с пустого поля на ландшафт с наклонными темно-серыми пла-
стиковыми панелями высотой 2.2 м и белыми контейнерами за 2-м ограждением из сетки. В за-
висимости от расстояния, она будет видна со всех сторон как серый массив высотой 0-2 м. В 
области нет возвышений, с которых можно наблюдать панораму всей станции. 

Наиболее чувствительным местом для зрительного воздействия станции является Мусульман-
ское кладбище поселка Угольный, располагающееся в 10 м от юго-восточного ограждения СЭС. 
СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяет санитарно-защитную зону для кладбищ сельской мест-
ности в 50 м, но он ограничивает расстояние до жилых домов, чем  зрительное воздействие на 
само кладбище. Кладбище имеет свое ограждение, которое Компания отремонтировала, чтобы 
предотвратить заход скота из обустроенного коридора между СЭС и кладбищем. Вход на клад-
бище с юга, новые могилы устраиваются в северо-восточном углу, и рядом с ограждением СЭС 
находятся самые старые могилы. Мазары некоторых из них рассыпаются, и только у некоторых 
есть признаки того, что их посещают. Эти могилы визуально отделены от панелей и зоны высо-
кого напряжения двумя заборами и редкими деревьями. Так как эксплуатация СЭС не произво-
дит никакого шума или чрезмерного движения, воздействие на немногих посетителей данной 
части кладбища считается низким.  

Никто из опрошенных в поселках Финский и Угольный не сообщил о какой-либо озабоченности 
по поводу изменения внешнего вида ландшафта. Единственный дом в Угольном, из окон которо-
го видно ограждение СЭС, находится в 310 м от него. Ближайшая к объекту улица Химиков по-
селка Финский находится в 230-270 м от ограждения с двумя рядами взрослых деревьев, огоро-
дами и дорогой между ними. Направление и расположение внутри земельных участков других 
домов с улиц Шорса, Пархоменко, Котовскиого, Буденого и Комарова не открывают хороший вид 
на дорогу по направлению к ограждению СЭС. 

Панели не отражают солнечный свет и не могут ослепить водителей и упомянутых наблюдате-
лей. Водители заняты совей работой и не придают эстетической ценности пустым ландшафтам 
вокруг них. Вероятность столкновения с панелями птиц по ошибке принявших их за воду, оцени-
вается как низкое, но Компания будет регистрировать смертность птиц, и принимать меры при 
количестве столкновений превышающих международно-установленные нормы. 

2.3 Местное Транспортное Сообщение, Безопасность Дорожного Движения, Шум и Виб-
рация 

Строительство использует подъездную дорогу поселка Угольный, пока собственная подъездная 
дорога строится. Дорога также используется грузовиками механизированной базы Мироненко. 
Практически все детали станции были доставлены, и состояние дороги осталось хорошим. Толь-
ко один дом жаловался на пыль, но с тех пор, как жалоба была высказана Компании, скорость 
проектных транспортных средств контролировалась, чтобы минимизировать образование пыли. 
Если эта мера не будет эффективной, планируется полив дороги водой. 
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Опросы домовладельцев, которые обращены к СЭС, показали, что воздействие от забивки свай 
панелей очень неравномерно, и чувствительность варьируется от дома к дому. Некоторые ее не 
слышат; других шум не беспокоит. Пожилые люди и те, кто работает в ночную смену, были са-
мыми восприимчивыми. Большинство жалоб было на импульсный шум, исходящий от забивки 
свай в ночное время. Компания сообщила, что из-за поломок машин, пришлось возобновить за-
бивку ночью. Однако были приняты меры, чтобы проводить эти работы на самом удаленном от 
домов участке. Все операторы свайных машин и их помощники носят беруши, что постоянно 
проверяется руководителем объекта. 

Несколько жителей жаловались на пыль от куч верхнего слоя грунта, оставшихся после строи-
тельства новой линии дренажного канала. Компания удалила эти груды незамедлительно.   

Шум от тяжелого землеройного оборудования и самосвалов ниже 85дБ(A) у источника. Так как 
участок плоский, и не требует выравнивания, техника используется только для перевозки верх-
него плодородного слоя и рытья котлована под фундамент выпрямителей, минимум, в 0.5 км от 
ближайших домов в поселке Финский. Данный шум рассеивается до уровня фона примерно на 
расстоянии 100 м от источника. Шум от другой техники, напр., кранов и погрузчиков, будет значи-
тельно ниже. 

Воздействие шума, вибрации и загрязнения на животных считается ничтожным. На объекте СЭС 
было отмечено очень малое число грызунов. Ящерица и термиты, проживающие в грунте, будут 
устойчивы к вибрации грунта и не будут мигрировать при появлении людей и техники. 

2.4 Воздействие на Существующую Инфраструктуру и Общественные Услуги 
Из максимум 300 человек строительного персонала, ожидается, что 200 рабочих, собирающих 
панели и прокладывающих кабели, будут наняты из Сарани и близлежащих поселений. Другие 
располагаются в общежитии и частных квартирах в Сарани. Компания не предъявляет никаких 
требований к такому проживанию, но общежитие регулярно проверяется Санитарно-
эпидемиологической службой города на соответствие казахстанским гигиеническим нормам. Та-
ким образом, существует некоторый риск того, что место проживания может не соответствовать 
Минимальным требованиям к проживанию ЕБРР. Рабочие представляют, в основном, мужчин из 
Украины, но их присутствие в Сарани, судя по всему, не создает заметного воздействия. Исполь-
зование нелегального, принудительного или детского труда контролируется местным инспекто-
ром по защите труда и иммиграционной полицией, и, следовательно, эта форма воздействия 
маловероятна. Компания планирует включить запрет на использования такого труда в договор 
на строительство и регулярно проверять исполнение. Экологическая и социальная эффектив-
ность подрядчиков в области безопасности и гигиены будет контролироваться посредством раз-
личных планов и процедур и регулярных аудитов. 

2.5 Соответствие Политике, Законодательству и Прочим Планам 
Проект соответствует Государственной политике в отношении поддержки возобновляемых ис-
точников энергии, требованиям законодательства и прочим планам для области воздействия. Он 
помогает стране достичь цели - производства 3% всей энергии возобновляемыми источниками к 
2020 году. 

2.6 Планы Социального Управления, Меры по Ослаблению Воздействия и Компенсиру-
ющие Меры 

Заинтересованные лица будут иметь доступ к актуальной информации по проекту и механизму 
подачи и рассмотрения жалоб. Привлечение заинтересованных лиц будет находится в ведении 
Меджера по связям с общественностью (МСО) в соответствии с планом в течение продолжи-
тельности проекта. Эффективность будет отслеживаться, а план обновляться по мере необхо-
димости. МСО гарантирует, что группы, идентифицированные как восприимчивые к воздействию 
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СЭС, подвергаются оценке и мониторингу, по меньшей мере, один раз в год. Будут использо-
ваться наиболее подходящие способы их привлечения в процесс принятия решений. 

Программа социальной корпоративной ответственности, нацеленная на помощь местным жите-
лям, будет разработана и согласована с Саранским общественным советом. Для отбора проек-
тов будет использовано 4 критерия:  
1. укладываться в отведенный на программу бюджет; 
2. Не повторять проекты, финансируемые госбюджетом; 
3. Приводить к устойчивому долговременному результату, к прим. к созданию рабочих мест; 
4. Улучшать благосостояние ближайшего к проекту населения в равной степени без преиму-
ществ  одной группе или личности. 

Например, финансирование получения выпускниками школы образования, пригодного для нужд 
станции, может рассматриваться как вариант. Степень поддержки будет зависеть от финансово-
го положения Компании. 

Так как и Компания, и Генеральный подрядчик зарегистрированы в Сарани, индивидуальный 
подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, налог на транспорт и некоторые ак-
цизные налоги, связанные с проектом, останутся в городском бюджете. 

3 МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Строительство будет подвергаться мониторингу посредством еженедельной проверки соблюде-
ния вышеупомянутых планов и механизмов. Во время эксплуатации мониторинг будет прово-
диться ежемесячно. Ежегодные отчеты об экологической и социальной эффективности будут 
отражать ход реализации планов.  Отчеты будут проверяться в соответствии с техническими 
требованиями законодательства и ЕБРР. Мониторинг будет осуществляться в течение срока 
реализации проекта. 

Данное Краткое Содержание Отчета и План вовлечения заинтересованных сторон (ПВЗВ) были 
раскрыты до утверждения Проекта Банком. ПВЗВ содержит механизм рассмотрения и ответа на 
дополнительные комментарии. Он описывает подход Компании к вовлечению заинтересованных 
сторон, включая широкую общественность, и раскрытие соответствующей информации в отно-
шении действий Компании и проекта.  

МСО должен гарантировать, что механизм подачи и рассмотрения жалоб может быть использо-
ван всеми заинтересованными лицами, предполагает надлежащий уровень управления и реша-
ет проблемы незамедлительно, используя понятный и прозрачный процесс, который обеспечи-
вает обратную связь с обеспокоенными лицами без какого-либо возмездия. МСО будет реги-
стрировать комментарии или жалобы и контролировать процесс их рассмотрения. Жалобы мож-
но оставить в конверта на информационных стендах магазинов в пос. Финский (Наурыз) и Уголь-
ный (Уголек), или отправить по обычной или электронной почте. Веб-сайт ЕБРР также будет 
действовать как платформа для получения комментариев. Данный механизм не ограничивает 
права общества использовать традиционные пути размещения жалоб и доступную правовую 
систему. 

Дополнительную информацию можно получить у Специалиста по Связям с Общественностью, Г-
жи Юлии Аллахердиевой, Тел.: +7 705-292-9251, E-mail: ayulena@gmail.com 

 


