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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Введен в эксплуатацию энергоблок №2 Аксуской ТЭС 

Евроазиатской энергетической корпорации 
 
ENRC объявляет о запуске в работу после процесса восстановления 

энергоблока №2 Аксуской ТЭС Евроазиатской энергетической корпорации.  
В торжественной церемонии запуска приняли участие аким Павлодарской области 

Бакытжан Сагинтаев и первый вице-президент Евроазиатской энергетической корпорации 
Марат Бугубаев.  

Реализация проекта осуществлялась в течение двух лет. Инвестиции составили 
порядка 250 млн долларов США. Проект был включен в государственную программу 
форсированного индустриально-инновационного развития. В результате проведенных работ 
мощность энергоблока составила 325 МВт, что позволяет вывести общую мощность ТЭС на 
уровень 2 425 МВт.  

В ходе восстановления была проведена полная замена оборудования энергоблока. В 
частности, установлены новые, более мощные турбогенератор, котлоагрегат, генератор, 
трансформаторы – уникальные разработки передовых компаний с мировым именем. Также 
установлены электрофильтры, улавливающие более 99% выбросов в атмосферу. Внедрена 
усовершенствованная автоматизированная система управления, позволяющая повысить 
качество мониторинга работы блока и безопасность труда. Специально разработанные 
технологии позволили осуществить восстановление без остановки соседних энергоблоков, 
которая ранее в отрасли считалась необходимой при проведении подобных работ.  

Первый вице-президент Евроазиатской энергетической корпорации Марат Бугубаев 
особо подчеркнул значение проекта для региона и страны в целом: «Модернизация 
производства является бесспорным приоритетом нашей инвестиционной программы. 
Сегодня обновленный блок – это новые показатели производства, усовершенствованные 
условия труда, а также вклад компании в успешную реализацию Государственной 
Программы ФИИР».  

Восстановление энергоблока №2 было проведено в рамках масштабной программы 
поэтапной реконструкции всех восьми энергоблоков электрической станции, реализуемой с 
2001 года. Уже завершена комплексная модернизация блоков №№ 1, 3 и 4. В настоящее 
время ведется работа по реконструкции энергоблока № 6, на что ENRC намерена направить 
порядка 265 млн долларов США.  
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О ENRC  
ENRC является ведущей диверсифицированной группой компаний в сфере добычи и обогащения 

полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими, перерабатывающими, энергетическими, 
транспортными и маркетинговыми предприятиями. Производственные активы Группы находятся в основном в 
Республике Казахстан и включают: ТНК Казхром, Жайремский ГОК, Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение (ССГПО), Алюминий Казахстана, Казахстанский электролизный 
завод (КЭЗ), Евроазиатскую энергетическую корпорацию (ЕЭК) и ENRC Logistics.  

Другие активы, прежде всего Подразделения прочих цветных металлов, в основном расположены в 
Африке и включают в себя медные и кобальтовые активы компаний Central African Mining and Exploration 
Company (CAMEC), Chambishi Metals PLC и 50,5% акций Camrose Resources Limited (Camrose). 

В ENRC также входят Серовский завод ферросплавов в России, Bahia Minerals BV и Mineração Minas 
Bahia SA (MIBA), проекты по разведке железной руды в Бразилии, а также 50% акций Xinjiang Tuoli Taihang 
Ferroalloy Company в Китае (Туоли) и 14,35% акций  Northam Platinum Limited, одного из лидирующих 
производителей платины в Южной Африке. 

ENRC входит в список FTSE 100. На данный момент в Группе работают более 70 000 человек, из 
которых 65 000 – в Казахстане. 

 
О ЕЭК 
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК), входящая в состав ENRC, объединяет в своем 

составе три структурных подразделения: Аксускую электростанцию, угольный разрез «Восточный» и 
производственное ремонтное подразделение. Основные направления производственной деятельности: 
выработка электроэнергии, добыча угля, ремонт энергетического и горного оборудования.  

Численность работников ЕЭК на 31 марта 2011 года составила 6 830 человек. 
 
 
Прогнозные заявления 
Данное объявление содержит прогнозные заявления, отражающие мнение руководства Группы 

относительно будущих событий. Эти заявления включают вопросы, не являющиеся историческими 
фактами, или являющиеся заявлениями по поводу намерений, мнений или ожиданий Группы, касающихся, 
помимо прочего, результатов деятельности Группы, финансового состояния, ликвидности, перспектив, 
роста, стратегий и сфер производства, в которых занята Группа. В основе прогнозных заявлений лежат 
планы, расчеты и прогнозы, поэтому не нужно полагаться на них с очень большой степенью уверенности. 
Такие заявления подвержены риску и неопределенности, большинство из которых трудно предугадать и, как 
правило, выходят за рамки контроля Группы. Группа предупреждает, что прогнозные заявления не 
гарантируют результатов деятельности в будущем, и в случае осуществления рисков и 
неопределенностей, или если предположения, лежащие в основе этих заявлений, окажутся неточными, 
фактические результаты деятельности Группы, финансовое состояние, ликвидность и развитие 
производства Группы, могут значительно отличаться от тех, что сделаны или предложены прогнозными 
заявлениями, содержащимися в данном объявлении. Кроме того, даже если результаты деятельности 
Группы, финансовое состояние, ликвидность и развитие производства Группы будут соответствовать 
прогнозным заявлениям, содержащимся в данном объявлении эти результаты или события не являются 
индикаторами результатов или событий в будущих периодах. Группа не берет на себя каких-либо 
обязательств по пересмотру или подтверждению выводов аналитиков, предположений или расчетов или по 
публикации корректировок прогнозных заявлений для отражения событий, которые могут иметь место, или 
обстоятельств, возникших после даты данного объявления. 


