
 

 
 

 
 
 

 
СОВМЕСТНЫЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Внешэкономбанк и Евразийский банк развития перечислили очередной 

транш кредита по проекту расширения и реконструкции Экибастузской 

ГРЭС-2 

24 октября 2012 г. Внешэкономбанк и Евразийский банк развития 

(ЕАБР) в рамках финансирования проекта расширения и реконструкции 

Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 в Республике 

Казахстан (далее – Проект) предоставили очередной транш на  

приобретение основного энергетического оборудования.  

Средства предоставленного Внешэкономбанком и ЕАБР транша, 

перечисленные в российских рублях и долларах США, соответственно, 

на общую сумму, эквивалентную порядка 200 млн. долларов США 

предназначены для финансирования аванса по договору поставки 

котельного и турбинного оборудования.  

Финансирование проекта осуществляется в соответствии с 

кредитным соглашением, заключенным 23 июня 2010 г., которое 

предусматривает кредитование АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» со 

стороны Внешэкономбанка и ЕАБР на паритетных началах на сумму 

порядка 800 млн. долларов США сроком до 15 лет. Участие 

Внешэкономбанка и Евразийского банка развития в финансировании 

проекта обусловлено следующими факторами. 

Проект нацелен на развитие ключевой инфраструктурной отрасли 

Казахстана – электроэнергетики. Ввод в строй новых мощностей станции 

позволит не только удовлетворить потребности в электроэнергии в 

северной части Казахстана, но придаст новый импульс развитию 

промышленности республики и увеличение экспортного потенциала 

страны.  

Проект способствует углублению интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и укреплению взаимодействия в рамках 

СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Он обеспечивает рост взаимной торговли 

и взаимных инвестиций, т.к. станция принадлежит на паритетных 

началах российской и казахстанской сторонам.  



 

Проект реализуется в соответствии с соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан от 11 сентября 2009 г.  

Кроме того, создание новых генерирующих мощностей на 

Экибастузской ГРЭС-2 может способствовать покрытию дефицита 

электроэнергии в российских регионах Южного Урала, Западной Сибири 

и Алтая, что станет важным шагом к формированию единого 

энергетического рынка в рамках ЕврАзЭС. 

После завершения строительства третьего блока рост выработки 

станции составит до 4,5 млрд. кВт*ч в год. Кроме того, реализация 

проекта позволит создать до 1.200 дополнительных рабочих мест в 

период строительства, и до 400 дополнительных рабочих мест в период 

эксплуатации энергоблока. 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создан на основании 

Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году 

Внешэкономбанка СССР.  

Банк развития – один из ключевых инструментов реализации государственной экономической 

политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, 

повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных 

отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и 

среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.  

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – электроэнергетическая компания, установленная 

мощность электростанции составляет 1 000 МВт. Акционерами АО «СЭГРЭС-2» в равных долях 

являются ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия) и АО «Самрук-Энерго» (Казахстан), которым 

принадлежит по 50% акций. 

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 

Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 

государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-

экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-

участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан. Более подробная 

информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org  

 

Контакты  

 
Евразийский банк развития: 
Юлия Остроухова, +7 (701) 991-2843  
Михаил Мзареулов, +7 (903) 244-6025  
pressa@eabr.org 
 
Пресс-служба Внешэкономбанка: 
Пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, Россия, 107996 
Тел.: (495) 608 4693, 604 6955 Факс: (499) 975 2134 
E-mail: press@veb.ru 
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