МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ РК

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
«Аукционные торги по отбору проектов ВИЭ в 2019 году»*
Цель: подготовка к проведению аукционных торгов по отбору проектов возобновляемых
источников энергии с участием официальных представителей Министерства энергетики
Республики Казахстан, АО «КОРЭМ» (организатор аукционных торгов), ТОО «РФЦ по поддержке
ВИЭ» (единый закупщик электрической энергии ВИЭ) и других заинтересованных организаций.
Место проведения: Республика Казахстан, г. Туркестан (место уточняется)
09:30 – 10:00

10:00 –10:05

10:05 – 10:15

10:15 – 10:25

10:25 – 10:35

10:35 – 10:45

Дата : 30.09.2019г – 01.10.2019г.
Регистрация
Модератор:
•
Рамазан Жампиисов, Руководитель Департамента по устойчивому развитию и
урбанизации ПРООН в РК
Приветственное слово от Министерства энергетики РК
•
Соспанова Айнур Сапарбековна, Директор департамента по возобновляемым
источникам энергии Министерства энергетики РК
Законодательная основа организации и проведения аукционных торгов по отбору
проектов ВИЭ в РК
- общая характеристика энергосистемы, ресурсный потенциал ВИЭ
- изменения в законодательстве в секторе ВИЭ
- график проведения аукционных торгов
 Соспанова Айнур Сапарбековна, Директор департамента по возобновляемым
источникам энергии Министерства энергетики РК
Инвестиционные преференции в секторе ВИЭ
•
представитель, АО «НК «KAZAKH INVEST»
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 по проектным площадкам
- объявление победителей
•
представитель, АО «КОРЭМ»
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
•
представитель, ПРООН

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ РК

10:45 – 10:55

Особенности получения финансового обеспечения и заключение договора с победителем
аукционных торгов
- финансовое обеспечение заявки на участие в аукционных торгах
- оплата документации по проектным аукционным торгам
- финансовое обеспечение договора
- заключение РРА
•
представитель, ТОО «РФЦ по ВИЭ»

10:55-11:05

Руководство для инвесторов по реализации проектов ВИЭ в Казахстане
•
представитель, USAID

11:05-11:30

Сессия вопросов-ответов



- Организаторы семинара оставляют за собой право внести изменения в программу семинара

