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Электроэнергетический холдинг АО «Самрук-Энерго» и компания в ее структуре - АО
«Мойнакская ГЭС» осуществили досрочное погашение валютного займа Мойнакской ГЭС на
сумму 136,3 млн. долларов США, ранее полученного от Государственного Банка Развития
Китая для строительства казахстанской гидроэлектростанции.
Реализация сделки позволила Самрук-Энерго существенно сократить долю валютных
займов в своем кредитном портфеле с 17% до 3% и снизить негативный эффект от колебаний
курса валют на финансовые показатели холдинга. Кроме того, по словам экспертов,
досрочное погашение валютного займа соответствует государственной политике в части
дедолларизации экономики, снижению уровня внешнего квази-государственного долга,
увеличению стоимости активов национальных компаний.
«Дополнительно, сделка позволила высвободить корпоративную гарантию АО «СамрукКазына» на сумму 50 млн. долларов США, тем самым снизив сумму условных обязательств
акционера», - сказал Сергей Ли, директор Департамента «Казначейство и Корпоративные
Финансы» АО «Самрук-Энерго», на состоявшейся по этому поводу пресс-конференции.
Напомним, Мойнакская ГЭС имени У.Кантаева мощностью 300 МВт была введена в
эксплуатацию в 2012 году. Расположена она на реке Шарын в Райымбекском районе
Алматинской области. Проект успешно решает задачи, связанные с сокращением дефицита
электроэнергии в Южной зоне ЕЭС Казахстана (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и
Туркестанская области). Строительство станции осуществлялось за счет совместного
финансирования со стороны Государственного Банка Развития Китая и Банка Развития
Казахстана.
«По истечении 7 лет эксплуатации оборудования станции мы с уверенностью можем
сказать об успешности проекта. Государственный Банк Развития Китая полностью поддержал
инициативу группы «Самрук-Энерго» по рефинансированию кредита. Мы рассматриваем АО
«Самрук-Энерго» как одного из надежных партнеров в Казахстане и надеемся на дальнейшее
сотрудничество», - сказал на пресс-конференции г-н Фань Сяохуэй, Главный менеджер
Департамента исследования рынка и развития бизнеса Представительства Государственного
банка развития Китая в Казахстане.
В ходе мероприятия Сергей Ли отметил также, что в целях поддержки развития
отечественного фондового рынка, средства для погашения валютного займа были
привлечены на площадке международной фондовой биржи МФЦА (Astana International
Exchange), что стало стартом успешного сотрудничества между крупнейшим казахстанским
энергетическим холдингом и международным финансовым центром.
По словам представителя казахстанской компании, сделка является ярким
подтверждением успешного сотрудничества между группой компаний Самрук-Энерго,
Банком Развития Казахстана и одним из крупнейших мировых банков - Государственным
Банком Развития Китая.

Начиная с 2016 года АО «Самрук-Энерго» активно снижает долю валютных займов в
кредитном портфеле. В течение 2017-2018 гг. займы в иностранной валюте в кредитном
портфеле группы снижены с 65% до 17%.
На сегодня АО «Самрук-Энерго» продолжает свое сотрудничество со вторым
кредитором Станции – АО «Банк Развития Казахстана». В целях дальнейшего снижения
подверженности валютным колебаниям, достигнуты договорённости по конвертации части
долга с долларов США в тенге. По итогам завершения сделки, доля валютных обязательств
будет снижена с 3% до 1,6%, а также из обеспечительной базы будут высвобождены
основные активы Мойнакской гидроэлектростанции.
Справочно:
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.
Государственный Банк Развития Китая – самый крупный из трех государственных
банков развития Китая. Банк напрямую подчиняется Государственному совету КНР и
является вторым по величине эмитентом облигаций в Китае после Министерства
финансов и крупнейшим кредитором в иностранной валюте.
АО «Банк Развития Казахстана» – национальный институт развития по
модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики
Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие
производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и
привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним
из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриальноинновационного развития.
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