
Министерство энергетики Республики Казахстан при участии UNDP GEF, USAID, АО «НК «Kazakh 

Invest», организатора аукционных торгов АО «КОРЭМ» и единого закупщика электрической энергии 

ВИЭ ТОО «РФЦ по ВИЭ» проводят серию вебинаров на тему «Аукционные торги по отбору проектов 

возобновляемых источников энергии в 2020 году».

Целью данных вебинаров является разъяснение системы организации и проведения аукцион-

ных торгов по отбору проектов ВИЭ в Республике Казахстан с учетом изменений в действующие 

нормативные правовые акты.

Уважаемые инвесторы!

Приветственное слово от АО «НК «Kazakh Invest» и Министерства энергетики РК 

џ Соспанова  Айнур, Директор департамента по возобновляемым источникам 

- общая характеристика энергосистемы, ресурсный потенциал ВИЭ

- изменения в законодательстве в секторе ВИЭ

энергии Министерства энергетики РК 

- график проведения аукционных торгов 

џ Соспанова  Айнур, Директор департамента по возобновляемым источникам 

энергии Министерства энергетики РК

џ Алия Салимжуарова, Руководитель проекта,  АО «НК «Kazakh Invest» 

Презентация «Законодательная основа организации и проведения аукционных 

торгов по отбору проектов ВИЭ в РК»

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА*

15:00 - 15:05

15:05 - 15:15

Для регистрации

*Организаторы вебинара оставляют за собой право внести изменения в программу 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvfu6hpzIrGNF04jqAzVsdKj5qUuG3mqrW


15:25 - 15:35

15:35 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 16:10

16:10 - 16:20

16:20 - 16:40

Презентация «ВИЭ в числе приоритетных отраслей: новые возможности 

получения инвестиционных преференций»

џ Ерлан Даирбеков, Эксперт, проект UNDP GEF «Инвестиции в возобновляемые 

Сессия «Вопросы и ответы»

џ Алия Салимжуарова, Руководитель проекта,  АО «НК «Kazakh Invest» 

Презентация «Опыт проведения аукционов с разработанной проектной 

документацией»

источники энергии»

- изменения в законодательстве

Презентация «Организация и проведение аукционных торгов по отбору проектов 

ВИЭ в РК»

- особенности проведение аукционных торгов по проектным площадкам

џ Поляничкина Татьяна, Управляющий директор АО «КОРЭМ»

Презентация «Проектные аукционные торги. Проекты строительства СЭС 20 МВт в 

Кызылординской и Туркестанской областях»

- информация по проектам: технические параметры, месторасположение площадки 

- регистрация и получение статуса участника аукционных торгов

- схема торгового дня 

- вопросы подключения к сетям (схема выдачи мощности)

- порядок передачи документации победителю аукциона  

џ Дюсенов Женис, Директор департамента ТОО «РФЦ по ВИЭ»

- объявление победителей

- оплата документации по проектным аукционным торгам 

- заключение РРА  

џ Ахметова Замира, Начальник отдела ТОО «РФЦ по ВИЭ»

Презентация «Особенности получения финансового обеспечения и заключение 

договора с победителем аукционных торгов»

- финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах

- финансовое обеспечение договора

Презентация «Руководство для инвесторов по реализации проектов ВИЭ в 

Казахстане»

- структура и основные этапы реализации проектов ВИЭ 

џ Абылкаирова Баян, Заместитель руководителя программы USAID Энергия 

Будущего 

- изменения в Руководстве в 2020 г. 

*Организаторы вебинара оставляют за собой право внести изменения в программу 

15:15 - 15:25

Для регистрации

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvfu6hpzIrGNF04jqAzVsdKj5qUuG3mqrW

