
                  Сообщение для СМИ 

Экибастузский уголь к отопительному сезону в стране.                                       23.10.2018 г. 

 Объем добычи угля за 9 месяцев т.г. на разрезах ТОО «Богатырь Комир» в Экибастузе 

составил 32 556 тыс. тонн при плане 29 778 тыс. тонн. При этом компанией на сегодня 

отгружено 32 869 тыс. тонн угля, что составляет 110 процентов от запланированных объемов.  

По словам специалистов электроэнергетического холдинга «Самрук-Энерго», порядка 

80 процентов отгружаемого угля было направлено на энергогенерирующие предприятия 

республики для производства электроэнергии и тепла.  

Помимо этого, «Богатырь Комир» осуществляет отгрузку твердого топлива для 

коммунально-бытовых нужд. Речь идет о мелких котельных в сельских населенных пунктах, 

для которых экибастузский уголь является паспортным топливом. По ним план отгрузки 

коммунально-бытового угля (КБУ) в 1 000 000 тонн был достигнут уже к 25 сентября 

текущего года. К данному времени объем поставок составил 1 037 тыс. тонн. Напомним, что 

за весь прошлый год было отправлено потребителям КБУ в объеме 1 398 551 тонн. 

На сегодня угледобывающей компанией в рамках подготовки к отопительному 

сезону 2018-2019 гг. все заявки заказчиков выполнены. 

На долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 60 процентов от всего добываемого угля в 

Экибастузском угольном бассейне и 40 процентов от общего объема добычи угля в 

Республике Казахстан. В числе основных потребителей казахстанские компании: ТОО 

«Экибастузская ГРЭС-1, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», Алматинские и Степногорская 

ТЭЦы,  ТОО «Караганда Энергоцентр» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3), АО «СевКазЭнерго», АО «Астана-

Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), ГКП «Кокшетаужылу», АО «Павлодарэнерго», ТОО «Bassel Group 

LLS» (г. Темиртау), а также российские: Рефтинская, Троицкая ГРЭСы.  

ТОО «Богатырь Комир» управляется на паритетной основе АО «Самрук-Энерго» и 

российской ОК «РусАл». Компания ведет добычу угля открытым способом на двух разрезах 

— «Богатырь» и «Северный» в Павлодарской области Казахстана. Балансовые запасы ТОО 

«Богатырь Комир» составляют 2,75 миллиарда тонн. Производственная мощность 

предприятия - 42 млн. тонн угля в год, в том числе по разрезу «Богатырь» - 32 миллиона тонн, 

по разрезу «Северный» - 10 миллионов тонн. 

АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический  холдинг в Казахстане, 

100% акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. 

Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; 

передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В 

состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО 

«Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», 

АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская гидроэлектростанция имени 

У.Д. Кантаева», АО "Шардаринская ГЭС" и др.   
______________________________________________ 

Офис Связей с Правительством  

и коммуникаций АО «Самрук-Энерго».  

Тел: (7172) 55-30-62; r.tasbulatov@samruk-energy.kz  
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