
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АО «ЦАЭК» признано крупнейшей частной энергетической компанией в Казахстане 

 

г. Алматы                                                                                    19 ноября 2014 г.                                                                                      

 

По итогам рейтинга «Эксперт-200-Казахстан» АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК») признано «Крупнейшей частной 

энергетической компанией Казахстана». Такая оценка Компании является результатом 

реализации стратегии инвестиционного развития, реализуемой во взаимодействии с 

акционерами АО «ЦАЭК», в число которых входят Европейский Банк Реконструкции и 

Развития (ЕБРР), Азиатский и Исламский Банки Развития (АБР и ИБР). 

 

В новом Послании «Нұрлы Жол – Путь в будущее» Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. 

одной из ключевых задач определил модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства,  в 

которую необходимо привлекать крупных институциональных инвесторов.  

О преимуществах подобного сотрудничества свидетельствует опыт АО «ЦАЭК»: с 2009 года в состав 

акционеров Компании входит ЕБРР, а с 2011 года – Исламский Инфраструктурный Фонд (совместное 

предприятие АБР и ИБР). За это время АО «ЦАЭК» осуществило целый ряд успешных проектов по 

реконструкции, модернизации и строительству энергетических мощностей, обеспечивая 

комплексную реализацию вопросов финансирования, технической экспертизы и последующей 

эксплуатации объектов. Общий объем инвестиционных вложений Компании с  2009 года по 31 

октября 2014 года составил 102,6 млрд тенге. Всего с 2009 года по 2018 год АО «ЦАЭК» планирует 

осуществить инвестиционных вложений на общую сумму 192 млрд тенге. В результате износ 

основного оборудования к моменту завершения инвестиционной программы снизится до 39% по 

сравнению с 80% в 2009 году. 

«Благодаря партнерству с институциональными инвесторами, АО «ЦАЭК» является одной из 

лидирующих вертикально-интегрированных компаний в энергетической отрасли Казахстана. Участие 

международных банков развития в капитале «ЦАЭК» является ярким свидетельством соблюдения 

лучшей практики корпоративного управления и демонстрирует прозрачность ведения бизнеса 

корпорации», – отмечает Александр Клебанов, Председатель Совета директоров АО «ЦАЭК». 

 
Справка: 

Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» – вертикально-

интегрированная энергетическая компания. Дочерние предприятия в регионах Казахстана АО 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, 

транспортировку и сбыт. В г. Астана АО «ЦАЭК» контролирует сбытовую структуру – ТОО 

«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ».  Крупнейшие энергетические проекты в отрасли реализуют аффилированные 

инжиниринговые компании АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» и АО «Трест Средазэнергомонтаж». 

Суммарная установленная мощность теплоэлектростанций АО «ЦАЭК» на 31 октября 2014 года по 

электроэнергии составляет 1 061 МВт, по теплоэнергии - 2 895 Гкал. По состоянию на 31 октября 2014 года 

активы АО «ЦАЭК» составляют 201,5 млрд тенге. 

 

Департамент по связям с общественностью 

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»  

Тел.: +7 (727) 258 49 48 (вн.2042) 

public@energy.kz 


