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В ходе «IX Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской
Федерации»
АО
«Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация» - дочернее предприятие АО «Центрально-Азиатская топливноэнергетическая компания» подписало три меморандума о сотрудничестве с российскими
компаниями на сумму 356 млн. долларов США
18 сентября в Павлодаре в рамках «IX форума межрегионального сотрудничества Республики
Казахстан и Российской Федерации» прошел бизнес-форум на тему «Развитие сотрудничества в
сфере инноваций и промышленной кооперации между регионами РК и РФ».
В работе бизнес-форума приняли участие представители министерств Казахстана и России,
руководители Внешэкономбанка и Евразийского банка развития, Торгово-Промышленных палат
Республики Казахстан и Российской Федерации, бизнес сообщество обеих стран.
В рамках бизнес-форума АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
(далее АО «ЦАЭК») подписало меморандумы о сотрудничестве с российскими компаниями:
машиностроительным холдингом ОАО «НОВАЭМ» , ЗАО «Уральский турбинный завод» и ОАО
НПО «ЭЛСИБ». Данные меморандумы заключены в рамках реализации инвестиционной
программы АО «ЦАЭК».
Сотрудничество с российскими партнерами обеспечит АО «ЦАЭК» поставку, монтаж и пусконаладку турбинного и котельного оборудования на энергогенерирующих предприятиях дочерних
обществ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Общая сумма соглашений составляет
356 млн. долларов США.
«В сотрудничестве с российскими партнерами АО «ЦАЭК» запланировало реконструировать на
объектах Компании 6 котлоагрегатов, смонтировать 3 новых котла. Также предполагается
осуществить монтаж 1 нового турбоагрегата и заменить 6 турбоагрегатов, выработавших свой
срок, с увеличением мощности вновь вводимых турбин. К 2015 году в рамках инвестиционной
программы Компании планируется увеличить выпуск тепловой и электрической энергии в
физическом объеме на 25%», - отметил Президент АО «ЦАЭК» Еркын Амирханов.

Справка:
Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» вертикально-интегрированная энергетическая компания, является дочерним предприятием АО
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания». Дочерние предприятия АО «ЦАЭК»
в регионах Казахстана представлены двумя вертикально интегрированными энергетическими
предприятиями – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - включающими все звенья
энергоснабжения – генерацию, транспортировку и сбыт. В г. Астана АО «ЦАЭК» контролирует
сбытовую структуру – ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ». Суммарная установленная электрическая
мощность АО «ЦАЭК» составляет 974 МВт, тепловая мощность - 2 871 Гкал/час. Общая
протяженность линий электропередач – 30 тыс. км, тепловых сетей - 985 км. Компания
обеспечивает электроэнергией более двух миллионов человек.
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