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Об  итогах  деятельности  АО «Самрук – Энерго»  

за 2013 год  

 
АО «Самрук-Энерго» в 2013 году обеспечен рост  показателей  по производству, 

передаче и реализации электроэнергии на 64%, 44% и 41% соответственно. Объемы 
производства в сравнении с аналогичным периодом 2012 года имеют положительную 
динамику, что связано с ростом потребления, началом эксплуатации АО «Мойнакская ГЭС», 
а также включением в консолидацию новых активов (ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (50%), 
АО «ВКРЭК» и ТОО «ШыгысЭнергоТрейд»).  

Общие доходы за 2013 год составили – 142,9 млрд.тенге, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40,1 млрд.тенге или на 139 %. Также 
увеличились доходы по группе компаний, в том числе по  АО «АЖК», АО «Мойнакская ГЭС», 
АО «АлЭС», АО «Мангистауская РЭК». 

Общая сумма расходов за 2013 год составила 125,5 млрд. тенге. По сравнению с 
аналогичным периодом  прошлого года увеличившись на 31,5 млрд. тенге или на 34 % за 
счет консолидации АО «ВК РЭК» и ТОО «ШыгысЭнергоТрейд». 

По итогам работы за 2013 год консолидированная  прибыль составила 40,9 млрд. 
тенге, увеличившись в сравнении с прошлым годом в два раза, в связи с  консолидацией 
новых активов (ТОО «ШыгысЭнергоТрейд», АО «ВКРЭК» и ТОО «Экибастузская ГРЭС 1»). 
Кроме того, увеличилась прибыль по ряду компаний: АО «ЭГРЭС - 2», АО «АЖК», АО 
«ВКРЭК», АО «МГЭС», АО «АлЭС», АО «МРЭК». 

При поддержке со стороны Правительства и акционера («ФНБ «Самрук-Казына») АО 
«Самрук-Энерго» эффективно решает задачи, поставленные руководством страны. В  
период 2012-2013 г.г. АО «Самрук-Энерго» завершена реализация следующих 
инвестиционных проектов в рамках ГПФИИР и Карты индустриализации Казахстана: 

  строительство 4-х подстанций АО «АЖК» общей трансформаторной мощностью 832 
МВА для электроснабжения объектов «Азиады 2011» и районов города Алматы; 

  строительство 3-х подстанций для энергоснабжения метрополитена и СЭЗ ПИТ 
«Алатау» общей трансформаторной мощностью 788 МВА; 

 в 2012 году осуществлен ввод в эксплуатацию уникальной высоконапорной 
Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт, которая стала ключевым маневренным 
источником покрытия пиковых нагрузок южной энергетической зоны страны; 

 в 2012 году введен в эксплуатацию 8-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 
мощностью 500 МВт, что позволило энергосистеме страны решить вопрос по 
прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013гг.; 

 в декабре 2013 года произведен запуск солнечной электростанции Капшагай 
мощностью 2 МВт; 

 в декабре 2013 года заверешно строительство кольца ЛЭП-220 кВ г. Алматы» ПС 
Кенсай – Алматинская ТЭЦ-3 и ПС Кенсай – ПС Робот; 

 в декабре 2013 года завершена замена бойлерной на Алматинской ТЭЦ-2, 
увеличившая располагаемую тепловую мощность ТЭЦ-2 на 350 Гкал/ч до 1 100 
Гкал/ч. 

В настоящее время компания реализует 13 инвестиционных проектов, из которых 6 
проектов реализуются в рамках ГПФИИР и Карты идустриализации Казахстана: 

1) Строительство Балхашской ТЭС; 
2) Модернизация и расширение мощности ЭГРЭС-1; 
3) Расширение и реконструкция ЭГРЭС-2 с установкой энергоблока №3; 
4) Модернизация Шардаринской ГЭС; 
5) Строительство подстанций в городе Алматы и Алматинской области; 
6) Строительство ВЭС Ерейментау мощностью 45 МВт. 

Планами на 2014 год предусмотрено: 



 ввод в эксплуатацию 2-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 
МВт. 

 ввод в эксплуатацию ВЭС Ерейментау мощностью 45 МВт (1-ая очередь); 

 завершение реконструкции и модернизации Актобе ТЭЦ; 

 завершение строительства 3-х подстанций для электроснабжения жилищно-
коммунального хозяйства г.Алматы. 

В соответствии с  планами по развитию  «зеленой экономики»  приоритетным для 
компании является вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии – 
средних и малых гидроэлектростанций, ветропарков и солнечных электростанций. В 2014 
году в Акмолинской области АО «Самрук-Энерго» реализует проект «Строительство ВЭС 
Ерейментау 45 МВт с перспективой расширения до 300 МВт». 

Цель проекта - снижение дефицита электрической энергии, использование новых 
генерирующих мощностей на основе ветрового потенциала, минимальный уровень 
экологического воздействия на окружающую среду, а также обеспечение энергоснабжения 
объектов выставки «EXPO 2017».  

Совместно с корейским консорциумом Samsung C&T и KEPCO ведутся работы по 
проекту строительства Балхашской ТЭС. Важно отметить, что Балхашская ТЭС не нанесет 
вреда окружающей среде. На станции будут использованы самые передовые технологии 
сжигания угля и оборудование, в том числе газоочистные установки, обеспечивающее 
соблюдение природоохранных нормативов РК и стандартов Евросоюза. 

Проектом предусмотрены различные очистные сооружения и повторное использование 
сточных вод в цикле станции, противофильтрационные мероприятия, исключающие 
попадание загрязненной воды в озеро Балхаш, компенсационные мероприятия рыбному 
хозяйству со строительством рыбопитомника. 

В период с 2009 по 2013 год на Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2,завершена  
модернизация  и реконструкция  систем золоудаления, установлены электрофильтры на 
всех 8 действующих блоках станций. Передовые системы очистки уменьшат выбросы в 
атмосферу в 6 раз, суммарно на величину порядка 150 тыс. тонн в год, что существенно 
снизит  воздействие на окружающую среду и будет способствовать улучшению экологии в 
Павлодарской  области. 

Развивается партнерство с ведущими международными финансовыми институтами. 
Благодаря кредитному соглашению с ЕБРР, реализация  проекта «Модернизация 
Шардаринской ГЭС» на 16 % увеличит ее мощность и выработку электроэнергии на 57 млн. 
кВтч/год. 

Важным  моментом  в  развитии  международного  партнерства  станет   проведение в 
2014 году в рамках Астанинского экономического форума Саммита лидеров мировой 
энергетики. Договоренность   была  достигнута в  прошлом  году  по  итогам   22-го 
Всемирного энергического конгресса, который  прошел  в Тэгу (Республика Корея).Членство 
Казахстана    в  работе  этой  авторитетной  организации  обеспечивает ассоциация ОЮЛ 
«Кazenergy».Саммит,   намеченный  в Астане, по  сути  одно из ключевых   событий в  мире  
энергетики, которое  представляет собой встречи  на  высоком уровне с участием глав 
международных компаний, Министров энергетики и Председателей национальных 
комитетов ВЭС. 

Все аспекты долгосрочной  Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» до 2022 года, 
направленной на инновационное развитие технологического потенциала в сфере  
энергетики, соответствуют акцентам, на  которые обратил внимание  Глава  государства в 
Послании народу Казахстана.  

В  перспективе, деятельность АО «Самрук-Энерго» будет способствовать 
стабильному развитию электроэнергетической отрасли и построению эффективной  
экономики в целях успешного выполнения  стратегии «Казахстан-2050»   - «Новый 
политический курс состоявшегося государства». 

 
Департамент по связям с общественностью АО «Самрук-Энерго» 
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