
Пресс-релиз 

АО «Самрук-Энерго» завершило процедуры приобретения у группы Казахмыс ПЛС 

50%- ой доли в  ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» и 100% ой доли в 

ТОО«Казгидротехэнерго» 

 

г.Астана                                                                                                                                      08 апреля 2014 г. 

 
11 декабря 2013г. 

АО «Самрук-Энерго» в соответствии с заключенными ранеедоговорами о приобретении 50-%  доли участия в 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и 100% доли участия в ТОО «Казгидротехэнерго», завершилосделку по 
приобретению указанных долей у группы Казахмыс ПЛС. 
 
Приобретение долей участия было профинансировано за счет средств, предоставленных по договору 
долгосрочного займа от АО «Самрук - Казына» в размере 200 млрд. тенге, а также взноса в уставный капитал 
в размере 21 млрд. тенге.  
 
Заемные средства предоставлены по льготной ставке кредитования  из средств Национального Фонда 
Республики Казахстан, со сроком погашения в 2028 году. В соответствии с условиями договора, данный заем 
может быть конвертирован в капитал АО «Самрук – Энерго».  
 
Приобретение генерирующих  активов соответствует стратегическому  видению АО  «Самрук-Энерго» 
статьконкурентоспособным электроэнергетическим Холдингом евразийского значения, а также 
Национальным оператором в области генерации и добычи угля.  
 
В результате данной сделки, ожидается существенный рост  стоимости активов АО «Самрук-Энерго» и 
инвестиционной привлекательности компании в рамках программы Народное IPO.  
 
Приобретение дополнительной  50% доли вТОО «Экибастузская ГРЭС-1» АО «Самрук-Энерго» было 
осуществлено в рамках реализации стратегических целей Компании по установлению контроля над 
станциями национального значения,что создает дополнительные возможности для обеспечения 
энергетической безопасности   Республики Казахстан и за счет  эффективной работысодействовать росту 
национальной экономики . По результатам 2014 года, за счет приобретения данных активов Компания 
ожидает  рост выработки электроэнергии на 37% до 26 772 млн.кВтч по сравнению с соответствующими 
показателями  2013 года. 
 
Председатель правления АО «Самрук – Энерго» Алмасадам Саткалиев отметил, что таким образом, 
государство через ФНБ «Самрук – Казына» и АО «Самрук – Энерго» вернуло контроль над самой крупной 
станцией национального значения. Это позволит снизить риски возникновения энергодефицита в ЕЭС РК, 
поддерживать социально ответственный уровень тарифов и за счет более эффективной работы станции 
содействовать росту национальной экономики Казахстана.  
 
Мощность ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  в настоящее время составляет 3000 МВт и увеличится  до 
проектной величины 4000 МВт после  завершения  программы модернизации. 
 
Покупка ТОО «Казгидротехэнерго», которое занимается разработкой семи малых ГЭС суммарной мощностью 
108 МВт, соответствует  приоритетам компании в рамках реализации Концепции «зеленой экономики». 
 
Справочно. АО "Самрук-Энерго" создано в мае 2007 года и входит в структуру АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-
Казына». АО «Самрук-Энерго» - вертикально интегрированная группа компаний с деловыми сегментами включающую угольную 
промышленность, генерацию  электроэнергии, распределение и сбыт электроэнергии. Группа обладает приблизительно 47% установленной 
мощности и обеспечивает 32% генерации электроэнергии в Казахстане, включая долю в совместных предприятиях, или 17% и 15% без учета 
доли. 
 

 

 

Департамент по связям с общественностью АО «Самрук-Энерго» 

т. +7(7172) 553062 

 

 

 


