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Dear readers and friends!

THE WELCOME SPEECH

NURLAN KAPENOV

Chairman of the Board of 
Directors QAZAQ GREEN 

RES Association
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THE WELCOME SPEECH
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MS KATHY LEACH, 
Her Majesty’s 
Ambassador to 
the Republic of 
Kazakhstan 
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THE WELCOME SPEECH OF MS. KATHY LEACH, 
BRITISH AMBASSADOR TO KAZAKHSTAN 
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 66%
THE NUMBER OF MAIN GENERATING EQUIPMENT WITH MORE THAN 30 YEARS OF SERVICE IS 55% 
FOR TPP AND 66% FOR HPP. 

The age of generating equipment of TPP in National 
Grid of Kazakhstan in 2021 

The age of generating equipment of HPP in National 
Grid of Kazakhstan in 2021 

Up to 5 years 

5-10 years

11-20 years

21-30 years

More than 30 years 55%

6%

13%

18%

9% Up to 5 years 

5-10 years

11-20 years

21-30 years

More than 30 years66%

4%

1%

18%

11%

Source: KEGOC JSC



1 2

qazaqgreen.kz  № 1–2 / 05–06 / 2022 

INDUSTRY NEWS

�������������������������������������

��������������������������
���������������������
������������������������
������������������������

�������������������

�����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
¡¨¡©������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������¥������������������
�����������¡ª����������������������
�����������������������������������
����������������������������§�������
������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������
������������������������©�ª¨¨�	���
�����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

���������������������������������
���������������������������������
������������������
��������������
���������������������������������
��������������ª¨¨�������������������
��������������
��������������������
�����¤��������������

������������������������������
�����������¤���������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������

����������������������������������

���������
��������������������� ��������
	������������������������� ������
��������������������������������������	���

�����������������������������������������������

Export-import of electric energy for January-
December 2021, thousand kWh
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597 697, 3

1 326 595, 2
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306 929,8

1 812 603,7
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In the whole story, probably, the most important thing is that now is the 
time for a change in the attitude of state bodies and the System Operator to 
the renewable energy sector, which, unfortunately, still consider renewable 
energy as a threat to the country's energy system.
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2028 2035
Всего по 

РК до 
2035 года

АЭС 0 0 0
ТЭЦ уголь 301 0 301
ТЭС уголь 1 136 0 1 136

ПГУ 1 811 840 2 651
ТЭЦ газ 2 219 0 2 219

ГТУ 1 088 0 1 088
ГПЭС 0 0 0
ГЭС 0 409 409

мГЭС 1 931 105 2 036
СЭС 1 003 0 1 003
ВЭС 996 7 241 8 237

ТЭЦ мазут 0 0 0
БиоЭС 0 111 111
ВСЕГО 10 485 8 706 19 191

Наименование

Вводы генерирующих 
мощностей, МВт

2028 2035
Всего по 

РК до 
2035 года

АЭС 0 2 400 2 400
ТЭЦ уголь 301 0 301
ТЭС уголь 1 136 0 1 136
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ТЭЦ газ 2 219 0 2 219

ГТУ 1 088 0 1 088
ГПЭС 0 0 0
ГЭС 0 55 55

мГЭС 1 931 105 2 036
СЭС 1 003 0 1 003
ВЭС 996 4 476 5 472

ТЭЦ мазут 0 0 0
БиоЭС 0 111 111
ВСЕГО 10 485 7 147 17 632

Наименование

Вводы генерирующих 
мощностей, МВт
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Вводы генерирующих 
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NEW RES STATIONS 
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I N T E R V I E W

����� � 	���	���������������

 ���	����������

Like all countries in the world, Kazakhstan has set a goal of becoming carbon neutral 
by 2060. Investing in renewable energy (RE) projects is a whole new direction for our 
republic. In this interview, Yerlan Dairbekov, an expert of UNDP-GEF project "Derisking 
renewable energy investment", talks about the conditions created for RES projects, the 
measures taken to improve legislation, reduce risks for investors, etc.

REDUCING THE RISKS OF INVESTING IN RES
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"GREEN" CERTIFICATES

¢�������
Kazakhstan Association 
"ECOJER" became the 
issuer of the international 
organization I-REC. This will 
allow domestic renewable 
energy facilities to receive 
additional income through 
certification of the energy 
produced, and enterprises 
to implement the principles 
of sustainable development 
in practice. 
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Solving the problem of climate change is one of the 
key tasks of the XXI century. Taking into account the 
widespread trend towards decarbonization of the 
economy, various ways to combat greenhouse gas 
emissions have been developed. One of these techniques 
is the introduction of such a market instrument as 
emissions trading.
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CARBON MARKETS

CONCLUSION. The carbon unit trading system is an effective market tool in the fi ght against greenhouse gas emissions and 
allows for the introduction of a phased decarbonization process. However, of particular note is the existing problems of the 
carbon market in Kazakhstan, which require solutions. Solving these problems will make it possible to build a highly organized 
emissions trading system, which is particularly relevant in connection with Kazakhstan's ambitious commitments to reduce 
greenhouse gas emissions by 15% by 2030.
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Database of "green" technologies

RES  

Waste management  

Climatical..

Effective...

Energy efficiency 

Transport 

Modern materials and….

Green contruction

43

91

67

10

49

13

14

13
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According to the IGTIPS’s date for 2021.
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Source: IHS Markit

Oil and gas corporaste venture activity, by technology category
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Oil and gas companies’ investments in "green" energy from 2015 to 2020 

For the last 5 years, investments in "green" technologies has amounted to almost 60 billions USD. 
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In 2019, 67% of investment activity was aimed at financing "green" startups. 

Data of IHS Markit

Data of BloombergNEF (BNEF)
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  1 O�cial numbers by the Bureau of National Statistics for the Export of metals and metal products 2020. Agency for strategic planning and reforms of the 
Republic of Kazakhstan: Import and Export Structure of goods: https://stat.gov.kz/o�cial/industry/31/statistic/6 (accessed: 08.10.2021)
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HYDROGEN ENERGY

Hydrogen forms a crucial part of the German Energy Agency’s (dena) activities with Kazakhstan. But dena’s work in Kazakhstan 
goes well beyond that and has started over ten years ago. Since 2020, dena has been implementing the Bilateral Energy Dialogue 
Kazakhstan – Germany on behalf of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, which is anchored in an 
intergovernmental Memorandum of Understanding from 2012. Key thematic areas of cooperation besides hydrogen topics include: 

• Cross-sectoral improvement of energy efficiency (Road map Energy Efficiency 2022–2026)
• Development of renewables (auctions, grid flexibility, buildings)
• The development of a start-up ecosystem
• Support for civil society on energy transition topics

Dena’s main partner ministries from the Kazakh side are: 
• Ministry of Energy
• Ministry of Industry and Infrastructural Development 

Other crucial partners include the German Embassy in Kazakhstan, The Delegation of German Economy in Central Asia, KEGOC, 
KOREM, EEDI, Zhasyl Damu, IGTIC as well as professional associations such as Qazaq Green, Association of RE of Kazakhstan, AEOK and 
ECOJER. Furthermore, dena reaches out to international think tanks as well as international financial institutions / IFIs such as UNDP, 
GIZ, USAID, EBRD, ADB and the World Bank.  

https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2018/2018-12-18-reversible-fuel-cell-efficiency-record.html;jsessionid=E88634D632819A8023EB99429D7646BD
https://positionen.wienenergie.at/projekte/waerme-kalte/gruenes-kraftwerk-donaustadt/
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https://ariadneprojekt.de/publikation/eckpunkte-einer-anpassungsfaehigen-wasserstoffstrategie/
https://www.powerfuels.org/news/publikationsdetailansicht/pub/study-powerfuels-in-a-renewable-energy-world-global-volumes-costs-and-trading-2030-to-2050/
https://www.pv-magazine.com/2022/03/21/invasion-of-ukraine-an-inadvertent-boost-for-green-hydrogen/
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/erneuerbare-energien-gruener-wasserstoff-ist-zum-ersten-mal-guenstiger-als-wasserstoff-aus-erdgas/28251636.html
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РУБРИКА

��������������

Due to the President’s policy and commitment to the "green" 
course in the last 3 years, the renewable energy sector has received 
a powerful boost for development: recognizing the "greening" 
of the economy as one of the key principles of the new national 
economic policy, increasing the target share of renewable energy 
in the energy balance until 2030 from 10 to 15%, extending the term 
of contract for purchase of renewable energy from 15 to 20 years, 
classification of renewable energy projects as priority investment 
projects, adopting legislative norms for the construction of 
maneuverable generation (gas and hydroelectric power plants).
However, at the moment, the RES business community sees a 
number of problems and challenges facing the RES industry. 
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 TOPICAL ISSUES OF RES
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DOC Co. LTD LLP – 
a manufacturer of ALATAU 
brand cartridges in 
Kazakhstan, which have 
no analogues in CIS 
countries. The company 
is also the only domestic 
manufacturer of solar 
panels with a capacity 
of 4 MW per year. It is 
no coincidence that the 
company was recognized 
as the winner of the most 
prestigious national 
award "Altyn Sapa". The 
general director Murat 
Rakhimzhanov tells about 
the path to victory, about 
the present day and the 
day of tomorrow of the 
enterprise in an interview 
with our correspondent.
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The Kyoto Protocol on the Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions laid the 
foundations for the transition to a "green" economy, introduced a mechanism for setting and 
trading quotas and determined its regulatory nature for the next years. One of the tools for 
transition to "green" economy are climate projects that involve measures either preventing, 
namely aimed at reducing GHG emissions, or compensating, i.e. the absorption of already 
realized GHG emissions, or combination of these measures. The results of such projects are 
expressed in carbon units, which represent the amount of emissions prevented or absorbed 
in tons of CO2 equivalent.  
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Solar Fest Qazaqstan поддержали:Solar Fest Qazaqstan поддержали:

Solar Fest Qazaqstan проводится в сердце
Национального парка Бурабай – отеле Rixos Borovoe

Solar Fest Qazaqstan was supported by:
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At the beginning of the survey, Qazaq Green asked the 
players to give answers to the following questions.

A.  What financial risks do you 
experience when implementing the project 
(for example, exchange rate volatility, lack 
of financing in the national currency, high 
loan rates, etc.)?

B.  What are the main disadvantages of 
the current indexing mechanism?

C.  How do these shortcomings of the 
indexing mechanism affect the financial 
stability of your project?

D.  Are there any risks of project 
insolvency due to the lack of an indexing 
mechanism for the construction period?

E.  Your suggestions for improving the 
indexing mechanism.
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Question 1
At the moment, the Ministry of Energy of the Republic of 

Kazakhstan proposes to apply the following measures in terms of 

indexing renewable energy tariffs: increase the rate of tariff indexation 

in relation to the change in KZT/USD exchange rate from the current 

70 to 100%, while rejecting the annual indexation of the tariff by the 

inflation rate in this formula (the 30% peg to the CPI is canceled). At 

the same time, when signing the PPA contract, it is assumed that it is 

possible to choose either the above formula with peg to the currency, 

or the existing indexing formula with peg to the CPI. Which indexing 

option would you prefer?
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Question 2
As it is known, according to the current indexing standards for 

projects with credit obligations in foreign currency, auction prices are 

indexed once a year on October 1, taking into account inflation and 

changes in the exchange rate of the national currency to convertible 

currencies. At the same time, the average KZT/USD exchange
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rate is taken as a basis, calculated for the period of 12 months preceding the date of 

indexing, established by National Bank of the Republic of Kazakhstan. The Ministry 

of Energy of the Republic of Kazakhstan proposes to adopt a rate which takes the 

exchange rate of the day of the previous year (October 1 of the previous year) and 

the day of the current year (October 1 of the current year), in which the indexation 

is calculated. Do you support this proposal?

Question 3
The preference for peg to changes in the level of inflation or the KZT/USD 

exchange rate depends on the currency of the loan of the company implementing 

the renewable energy project. At the same time, during the life cycle of the project, 

conditions may occur under which pegging to the dollar exchange rate will be 

preferable at the early stages of the project (for example, during the construction 

period), and then, for example, after the delivery of the facility, pegging to inflation 

will be more preferable. Do you support an option which provides the company 

implementing a renewable energy project with the opportunity to change the 

indexing peg 1 time during the life cycle (the validity period of the PPA contract) of 

the project?

Question 4
"Qazaq Green" RES Association has recently been receiving appeals on the risks 

of investors during the construction period on a regular basis. As it is known, at the 

moment, the indexing mechanism does not affect this part of the project lifecycle. 

Which of the options would be preferable for you?
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Question 5
The Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan is working on the 

development of the Auction Schedule. It is expected that the power output will be 

in the ratio of wind power — 80%, SPP — 20% (for every 1 MW of solar energy —  4 

MW of wind energy). At the same time, a number of technical requirements will be 

imposed on the WPP and SPP projects, including the equipment of energy storage 

systems. Thus, at the first stage, it is proposed to use an energy storage system 

with a capacity of at least 20% of the installed capacity of WPP/SPP and capacity 

sufficient for the full output of storage capacity during two hours. It is proposed to 

determine the maximum auction prices for WPP and SPP at a fixed tariff for SPP —  

34.61 tg/kWh, for HPP (according to UNICASE) — 41.23 tg/kWh, for BioES at the 

current tariff —  32.15 tg/kWh. Do you agree with this level of marginal auction 

prices?
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PLATFORM FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL PLAYERS IN RENEWABLE ENERGY SOURCES

ASSOCIATION AS INFORMATIONAL RESOURCE
The Association is a resource that will allow members of the Association to receive information about changes in 

legislation immediately.

Association is a resource that creates public opinion, and also contributes to the promotion of renewable energy. It 

will allow you to form a positive image around an event in the activities of both a member of the Association and the 

Association itself.
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Member of the Board

ARTYOM SLESARENKO
Independent Director

SANIYA PERZADAYEVA
Independent Director

KALIYA KHISSAMIDINOVA
Member of the Board

ISLAMBEK SALZHANOV 
Chairman of the Supervisory Board

ANATOLIY VALERYEVICH SHKARUPA
Independent Director

ZHOMART BAIZAKOVICH MOMINBAYEV
Member of the Board
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