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ГРУППА КАЗАХМЫС ПРЕДОСТАВИЛА ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС-1 

Сегодня ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» посетил заместитель Премьер-министра – Министр
индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асет Орентаевич Исекешев.  В рамках
рабочего визита, руководство электростанции предоставило информацию о ходе реализации
многолетней инвестиционной программы в размере 220,4 млрд. тенге. Программа
предусматривает восстановление трех неработающих энергоблоков, установку восьми
электрофильтров, модернизацию и капитальные ремонты пяти работающих энергоблоков и
общестанционного оборудования.  

Руководители предприятия сообщили о том, что выполнение общей инвестиционной
программы было ускорено с начала 2010 года. Этому способствовало введение предельных
тарифов на электроэнергию, восстановление спроса со стороны промышленных потребителей
и улучшение технико-экономических показателей станции. В прошедшем году
производственные показатели станции улучшились за счет увеличения среднеблочной
нагрузки, оптимизации работы оборудования и проведения существенных ремонтных работ.  

Таким образом, в конце 2010 года на электростанции был установлен первый высокоэффективный
фильтр на энергоблоке№5. В 4-квартале текущего года планируется ввод второго электрофильтра
на энергоблоке№6. Общая стоимость установки одного электрофильтра составляет более 2 млрд. 
тенге. 

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию энергоблок №8 с установленным
электрофильтром.  В работах по восстановлению энергоблока участвуют около  400 человек из 10-
ти подрядных организаций. На данный момент проект профинансирован на 50%. Заключено свыше
70 договоров на строительно-монтажные работы на сумму 12,8 млрд. тенге.  
          
Параллельно ведутся работы на энергоблоке №2, которые были начаты на год ранее  
запланированного срока, что позволит ввести энергоблок в эксплуатацию по ускоренному
расписанию. Общая стоимость проекта составляет около 61 млрд. тенге. В конце 2010 года были
проведены тендеры и заключены договоры на поставку основного оборудования котлоагрегата, 
турбоагрегата и турбогенератора на сумму свыше 20 млрд. тенге. С вводом каждого
дополнительного энергоблока на электростанции будет создано 25 дополнительных
постоянных рабочих мест. 

Кроме того, на электростанции продолжаются демонтажные, монтажные, ремонтные и
строительные работы в котельном, турбинном и топливно-транспортном цехах. Фактически
выполнено порядка 23% от общего объема запланированных работ. 

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай сказал: «Экибастузская
ГРЭС-1 показывает устойчивые положительные производственные и финансовые результаты
на протяжении длительного периода времени. Мы уверены, что Флагман энергетики Казахстана
своевременно введет дополнительные мощности и сможет удовлетворить растущий спрос на
электроэнергию в стране». 
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Для получения дополнительной информации звоните по следующим телефонам: 

Группа Казахмыс
Джон Смэлт Глава отдела корпоративных

связей
Тел:  +44 20 7901 7882

Айрин Бэртон Финансовый аналитик Тел:  +44 20 7901 7814
Зульфира Мухамедьярова Старший менеджер по связям

со СМИ
Тел:  +77 27 2440   353

Мерлин
Дэвид Саймонсон   Тел:  +44 20 7726 8400
Мария Бабкина      Тел: +44 20 7726 8400

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Группа Казахмыс является ведущей международной компанией по добыче и переработке
природных ресурсов и имеет значительные доли участия в области производства меди, золота, 
цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти. 

Группа является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих
производителей меди в мире. Казахмыс владеет 17 действующими рудниками, 10 горно-
обогатительными фабриками и 2 медеплавильными производственными комплексами. 

Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной продукции в форме катодной меди и медной катанки. В
2010 году из собственной руды было произведено 303 тысячи тонн меди в катодном
эквиваленте. Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и
значительной железнодорожной инфраструктурой. 

Казахмыс производит значительные объемы других металлов, в том числе цинка, серебра и
золота. В 2010 году Казахмыс произвел 167 тысяч тонн цинкового концентрата. Казахмыс
входит в десятку крупнейших производителей серебра в мире (в 2010 году было произведено
14 млн унций серебра). 

Подразделение «Kazakhmys Gold», в состав которого входит приобретенная в 2007 году
компания «Eurasia Gold Inc», реализует крупные проекты по разработке и разведке
месторождений. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы Kazakhmys Gold содержат 2,5 млн
унций золота в эквиваленте. В 2010 году Группой произведено 170 тысяч унций золота. 

«Kazakhmys Power» владеет 50%-ной долей участия в крупнейшей в Казахстане Экибастузской
угольной электростанции (ЭГРЭС-1), с номинальной мощностью в 4000 МВт. 

Подразделение «Kazakhmys Petroleum» продолжает свою работу на разведочном блоке
Восточный Акжар, который был приобретен в апреле 2007 и расположен в районе восточной
границы Прикаспийской низменности. 

Группа входит в список компаний FTSE-100. Акции Группы Казахмыс котируются как на
Лондонской фондовой бирже, так и на Казахстанской фондовой бирже. В 2009 году объем
реализации продукции Группы составил 3,7 млрд долларов при показателе EBITDA в 1,6 млрд
долларов. В Группе работает около 62 000 человек, главным образом, казахстанских граждан. 
Стратегической целью Казахмыса является оптимизация производственных активов, 
реализация проектов по расширению производства и использование преимуществ наличия
полезных ископаемых в Центральной Азии. 


