
Сделаем Казахстан экологически благоприятным – вместе.
SVEVIND Group - это европейская, управляемая собственниками, группа компаний по разработке 
проектов, специализирующаяся на планировании, разработке и реализации крупных кластеров 
ветряных и солнечных электростанций. Будучи ответственной за реализацию проекта 
«Маркбигден 1101» в Швеции - крупнейшей в Европе ветряной электростанции - компания SVE-
VIND зарекомендовала себя как ведущая компания по развитию „зеленой“ энергетики. Наш 
следующий престижный Проект - огромный кластер ветряных и солнечных электростанций в степи 
Мангистауской области Республики Казахстан. Для усиления нашей команды участника группы 
компании - TOO «REC Renewable Energy Qazaqstan» в Актау мы ищем:

Ваш профиль:
• У вас есть образование в области биологии, экологии либо близкое по специализации
• У вас не менее 5 лет профессионального опыта в смежных областях, например, разведка 

или добыча нефти и газа, строительство дорог/железных дорог или в области инженерного 
консалтинга

• У вас хорошие навыки коммуникации
• Вы готовы к командировкам
• Вы свободно валадеете английским языком

Основные обязанности: 
• Подготовка, координация, проверка и контроль необходимых экологических исследований, 

анализов и изысканий (внутренних и внешних; согласно нормам государственно-экологической 
экпертизы), анализ и составление отчетов и работа над получением соответствующих разрешений 
и лицензий, в соответствии с Экологическим кодексом Казахстана, Инвестиционным соглашением 
и Дорожной картой Проекта

• Подготовка, координация (внутренняя и внешняя) и контроль за проведением исследований на 
территории проекта и камеральных исследований, опросов экспертов и обследований на месте 
(птицы и другие виды, как аспекты культурного наследия,  относящиеся к сфере действия Проекта)

• Поддержка инженерного отдела наличием локального опыта работы и координации при 
подготовке, выполнении и контроле соответствующих работ

• Поддержка региональных подразделений компании по Проекту
• Добросовестное и честное взаимодействие с внешними консультантами, партнерами и другими 

участниками Проекта
• Вы будете работать в команде с юридическим отделом и командой по разработке Проекта для 

достижения своих и командных рабочих целей
• Вам необходимо будет образовать локальную сеть экспертов в области охраны окружающей 

среды и государственными органами локального уровня

Мы предлагаем:
• Интересную и перспективную работу по развитию в перспективном секторе
• Международный обмен опытом с коллегами за рубежом
• Полный рабочий день (40 часов в неделю) в г. Актау, Республика Казахстан
• Ежегодный отпуск 32 дня
• Вознаграждение, соответствующее вашей квалификации

Пожалуйста, присылайте документы для подачи заявки на вакансию в формате PDF на адрес 
mail@rec-kaz.kz.

Разработчика проекта – Инженераа – эколога (экологические 
исследования) – вне зависимости от пола


