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ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  

«Аукционные торги с документацией по на реализацию проекта СЭС 50 МВт» 

Цель: подготовка к проведению аукционных торгов с документацией по отбору проектов 

возобновляемых источников энергии с участием официальных представителей Министерства 

энергетики Республики Казахстан, программы UNDP «Снижение рисков инвестирования в 

возобновляемые источники энергии», Акимата Туркестанской области, Акимата поселка Шаульдер, 

АО «НК «Kazakh Invest», АО «КОРЭМ» (организатор аукционных торгов), ТОО «РФЦ по поддержке 

ВИЭ» (единый закупщик электрической энергии ВИЭ) и других заинтересованных организаций.      

Семинар организован при финансировании и поддержке программы UNDP «Снижение рисков 

инвестирования в возобновляемые источники энергии». 

Семинар проводится – 30 сентября 2019 года.  

Участники семинара ознакомятся с законодательной основой проведения аукционных торгов с 

документацией – особенности подачи заявки в торговую систему, определение победителя, 

получение финансового обеспечения заявки, а также смогут напрямую задать все интересующие 

вопросы непосредственно местным исполнительным органам власти, региональной 

электросетевой компании, разработчикам документации проекта СЭС установленной мощностью 

50 МВт, кроме того участники семинара смогут посетить площадку проекта СЭС, что позволит 

объективно оценить месторасположение будущего проекта ВИЭ. 

Место проведения: Акимат Отырарского района, п. Шаульдер - проспект Жибек Жолы-25 (160 км 

от Шымкента),Туркестанской области, Казахстан 

Дата: 30 сентября 2019 года, здание Акимата района  

10:00 - 10:30 Регистрация  

10:30 –10:40 

Приветственное слово от Министерства энергетики РК  

 Соспанова Айнур Сапарбековна, Директор департамента по возобновляемым 

источникам энергии Министерства энергетики РК  

 представитель, Акимата Отырарского района, Туркестанской области 

 представить, UNDP 

10:40 – 10:55 

Законодательная основа организации и проведения аукционных торгов по отбору 

проектов ВИЭ в РК 

- изменения в законодательстве в секторе ВИЭ 

- график проведения аукционных торгов  

-законодательная основа проведения аукционных торгов с документацией 

 Соспанова Айнур Сапарбековна, Директор департамента по возобновляемым 

источникам энергии Министерства энергетики РК 
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11:00 – 11:10 

Земельный участок для реализации проекта ВИЭ  

- земельный участок, выделенный под строительство СЭС 50 МВт 

• представитель, Акимата Туркестанской области  

11:10 – 11:20 
Инвестиционные преференции в секторе ВИЭ 

• представитель, АО «НК «KAZAKH INVEST» 

11:20-11:30 

Организация и проведение аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ в РК 

- регистрация и получение статуса участника аукционных торгов 

- схема торгового дня  

- особенности проведение аукционных торгов и объявление победителя по аукционным 

тогам с документацией 

• Поляничкина Татьяна Вячеславовна, Заместитель Председателя Правления АО 

«КОРЭМ» 

11:30 – 11:40  

Особенности получения финансового обеспечения и заключение договора с победителем 

аукционных торгов 

- финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах 

- оплата документации по аукционным торгам с документацией 

- финансовое обеспечение договора 

- заключение РРА   

• Ахметова Замира, начальник отдела ТОО «РФЦ по ВИЭ» 

11:40 – 11:50 

Руководство для инвесторов по реализации проектов ВИЭ в Казахстане 

- структура и основные этапы реализации проектов ВИЭ  
- изменения в Руководстве в 2019 г.  

 Абылкаирова Баян, заместитель руководителя Программы USAID Энергия Будущего  

11:50-12:05 

Проектные аукционные торги. Проект строительства СЭС 50 МВт в Туркестанской области. 

- информация по пилотному проекту: технические параметры, месторасположение 

площадки  

- вопросы подключения к сетям (схема выдачи мощности) 

- порядок передачи пред проектной документации победителю аукциона   

• Нургалиев Сырым, менеджер Проекта «Снижение рисков инвестирования в 

возобновляемые источники энергии», ПРООН 

12:05 – 12:15 

Предпроектная документация. Проект строительства СЭС 50 МВт в Туркестанской области. 

Информация о разработанной документации 

• Тимофеев Лаврентий, ГИП ТОО «ESR» - разработчик документации 

12:15 - 12:25 
Особенности подключения к электрической сети проекта СЭС 50 МВт 

• представитель, региональная электросетевая компания 



             
      

 
     МИНИСТЕРСТВО  

     ЭНЕРГЕТИКИ РК   

 

 

 

 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

12:25 – 12:40 Сессия вопросов-ответов 

12:40 – 13:20 

Посещение площадки проекта СЭС 50 МВт и ПС 110 кВ Шаульдер, 

Обсуждение с представителями разработчика предпроектной организации и региональной 

электросетевой компанией.  

13:20 – 13:40 
Сессия вопросов-ответов  

По результатам посещения площадки и ПС 110 кВ Шаульдер 

13:40 – 15:00 Отъезд и прибытие в г. Шымкент 

 

Участие в семинарах является бесплатным, трансфер и проживание оплачивается 

участниками семинаров самостоятельно. 

 

 - Организаторы семинара оставляют за собой право внести изменения в программу 

семинара 


