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Сегодня Международный День энергосбережения.  

В Казахстане эта важная дата отмечается только второй год, после того, как 

постановлением Правительства РК в 2019 году закон "О праздниках в Республике 

Казахстан" был дополнен новым пунктом: "День энергосбережения - 11 ноября". 

Как известно, в мире растет уровень потребления энергии. Население планеты уже 

не представляет свою полноценную жизнь без разнообразной бытовой техники, гаджетов, 

оргтехники, компьютеров… К сожалению, у этого процесса есть обратная сторона - 

истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды. 

Международный праздник учрежден чтобы привлечь внимание общественности и 

властей на важность энергосбережения. 

АО «Самрук-Энерго», крупнейший электроэнергетический холдинг страны, как 

никто другой понимает актуальность и важность темы рационального и бережного 

отношения к энергоресурсам. В компании разработана и действует Программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности. Ее цель - создание условий для 

снижения энергоемкости путем снижения энергопотребления и сокращения 

неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.  

В рамках этой Программы за 9 месяцев 2020 года выполнено 45 различных 

мероприятий, по итогам которых сэкономлено 296 тыс. тонн условного топлива (т.у.т) на 

1,7 млрд. тенге. Реализация мер по повышению энергетической эффективности в группе 

компаний АО «Самрук-Энерго» позволили увеличить выработку электроэнергии и 

значительно снизить удельный расход условного топлива. 

К примеру, на Экибастузской ГРЭС-1 улучшение режимов эксплуатации 

газовоздушного тракта котлоагрегатов станции привело к увеличению КПД агрегатов, 

снижению удельного расхода топлива на 2,6 т.у.т./кВт*ч., при этом получен эффект 

экономии угля в объеме 68 372,9 тонн натурального топлива (т.н.т), что в денежном 

эквиваленте составило 182,5 млн. тенге. 

На Экибастузской ГРЭС-2 благодаря внедрению рационализаторского 

предложения по оптимизации количества работающих молотковых дробилок в системе 

топливоподачи получен эффект в виде экономии электроэнергии в объеме 986 тыс.кВтч, 

что в денежном эквиваленте составило 4,5 млн. тенге.  

Учитывая, что энергосбережение отнесено к основным задачам, в группе компаний 

АО «Самрук-Энерго» проводятся энергоаудиты с привлечением специализированных 

аккредитованных организаций во всех энергоемких предприятиях и электростанциях 

холдинга.  

В честь Международного Дня энергосбережения АО «Самрук-Энерго» поздравил 

всех своих сотрудников и поблагодарил их за предпринимаемые усилия в деле 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.  За важный труд на 

благо экономики, энергосбережения и экологии страны отмечены ценными подарками 

сотрудники ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО 



«Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», 

АО "Шардаринская ГЭС", АО «Алатау жарык компаниясы».  

 

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 ГЭС», АО "Шардаринская ГЭС" и др. 
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Офис Связей с Правительством и коммуникаций  

АО «Самрук-Энерго». Тел: (7172) 55-30-62; r.tasbulatov@samruk-energy.kz 
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