Министру инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан
г-ну Умурзакову С.У.

Уважаемый Сардор Уктамович!
Руководство группы компаний «Ирей» выражает Вам своѐ
глубочайшее почтение и

уважение и

направляет

к

рассмотрению

информацию о деятельности нашей группы.
Начало деятельности компании было положено в 1999 году, когда о
«Зелѐной энергии» многие только начинали говорить. За 20 лет
существования компании было реализовано множество проектов в сфере
возобновляемой

энергетики,

исследовательские,

а

именно:

изыскательские,

проведены

проектные,

согласовательные

работы

и

подготовлены материалы проектной документации для энергетических
объектов общей установленной мощностью более 2700 МВт, находящихся
на различных стадиях реализации, из них более 300 МВт успешно
эксплуатируются на территории Республики Крым, Украины и Республики
Казахстан.
В структуру группы на сегодняшний день входят следующие организации:
1. Компания-инвестор

и

компания

девелопер:

осуществляет

финансирование объектов ВЭС на базе договоров государственночастного партнерства, а также выступает в качестве генерального
подрядчика строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на
объекте ВЭС.
2. Инжиниринговая

компания

ветроэнергетического

«Крым-Ирей»:

потенциала

проводит

определенной

оценку

местности,

разрабатывает предпроектную документацию для объекта ВЭС,
разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта с целью
дальнейшего

привлечения

стратегического инвестора.

финансирования

со

стороны

3. Проектная

компания

«Крым-Ирей-Проект»:

осуществляет

комплексное проектирование объектов ВЭС, включающее в себя:
разработку схемы выдачи мощности ВЭС, расчѐт долгосрочного
прогноза годовой выработки ВЭС с составлением плана возврата
инвестиций, согласование с системным оператором энергосистемы
схемы выдачи мощности ВЭС, а также получение ТУ и разрешения
на

присоединение

к

энергосистеме,

проведение

комплекса

инженерно-экологических исследований, разработку раздела проекта
ОВОС (оценка воздействий на окружающую среду), разработку
комплекта рабочей документации для проведения строительномонтажных работ, а также авторский надзор в процессе проведения
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
4. Экспортно-логистическая компания «Ирей Импэкс»: определяет
совместно с заказчиком и проектной компанией технические
требования к ветроэнергетическим установкам, организовывает
поставки ветроэнергетического оборудования, а также инженерного и
технологического

оборудования

производителей,

осуществляет

от

ведущих

мировых

транспортно-логистическое

экспедирование грузов до объекта строительства ВЭС, таможенное
декларирование,

а

также

организовывает

обучение

эксплуатационного персонала станции на площадке производителя.
Мы располагаем всеми современными техническими ресурсами для
проведения работ. Имеем значительный опыт работы с компаниями России,
Швеции, Франции, Испании, Австрии, Германии, Украины и Республики
Казахстан

в

производителями

сфере

создания

ветровых

VestasWindSystemsA/S,

турбин

Suzlon,

ветроэнергетических

объектов;

RepowerSystemsAG,

NordexAG,

Siemens,

GeneralElectric,

AlstomS.A.,

GamecaWind, GoldWind, FuhrlanderAG; производителями энергетического
оборудования ABB (Швеция),SiemensAG (Германия), WikovWind (Чехия),
ТФ Кабель, Концерн «Высоковольтный союз»; операторами энергосистем
России, Украины, Дании и Республики Казахстан. Также имеется опыт
работы с международными экспертами и инвестиционными организациями:
ContourGlobal, GeoNet, 3E, OfPlan, Magisters, Barlovento, GarradHassan,
EMD, HCEdesignGroup, Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР).

Учитывая многолетний накопленный опыт, объединяя общие
усилия,

группа

разработку

и

компаний
реализацию

«Ирей»

осуществляет

крупнейших

комплексную

проектов

в

сфере

возобновляемой энергетики с привлечением прямых иностранных
инвестиций.
Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание нашу высокую
мотивацию и заинтересованность в развитии инновационной отрасли
ветроэнергетики в Узбекистане, просим изыскать возможность проведения
встречи на уровне Министерства Энергетики Республики Узбекистан с
целью определения возможностей для совместной реализации проектов
ветроэнергетики на территории Республики Узбекистан.

С Уважением,
Генеральный директор
З.У.Рамазанова
+7 (978) 767-57-00

