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               Новый проект реализуется на Экибастузском угольном бассейне                19.02.2020 г. 

 
В настоящее время ТОО «Богатырь Комир» реализует проект «Циклично-поточная 

технология добычи угля на разрезе «Богатырь» (ЦПТ), завершение которого планируется в 

первом квартале 2022 года. Об этом сегодня сказал Председатель Правления АО «Самрук-

Энерго» Бакитжан Жуламанов в ходе своего выступления в  Комитете экономической 

политики, инновационного развития и предпринимательства Сената Парламента РК. 

В 2020 году, даже с учетом временного снижения объемов отгрузки угля в летний 

период, ТОО «Богатырь Комир» планирует произвести отгрузку угля потребителям на уровне 

42 млн. тонн угля, что соответствует проектной мощности предприятия. 

После реализации проекта ЦПТ проектная мощность ТОО «Богатырь Комир» составит 

50 млн. тонн добычи угля в год, что обеспечит текущие и перспективные потребности 

электростанций РК и РФ в угле. 

Проектом ЦПТ предусматривается внедрение авто-конвейерной технологии добычи 

угля, что позволит увеличить производственную мощность разреза «Богатырь». Новая 

технология улучшит качественные характеристики продукции, обеспечит весовую точность 

погрузки угля в железнодорожные вагоны и в 3 раза сократит время оборота вагонов под 

погрузкой угля. 

Руководитель Самрук-Энерго отметил, что необходимость принципиального изменения 

технологии добычи угля на разрезе «Богатырь» связана с достижением глубины горных работ, 

при которой существующая железнодорожная схема транспортировки угля неэффективна, а 

основное горнотранспортное оборудование выработало свой ресурс и требует обновления. 

«В соответствии с графиком строительства ЦПТ в период май-август 2020 года 

запланированы строительно-монтажные работы по сооружению конвейерных эстакад, 

пересекающих железнодорожные коммуникации, а также демонтаж двух угольных 

железнодорожных перегонов под фундаменты объектов ЦПТ. Указанные мероприятия 

приведут к временному ограничению пропускной способности транспортировки угля и, 

соответственно, снижению производственной мощности разреза «Богатырь» в период май-

август 2020 года на 30%, с сентября и до конца года на 10%», - сказал Бакитжан Жуламанов. 

Вопросы работы электроэнергетической отрасли и бесперебойного обеспечения 

потребителей электроэнергией были обсуждены сегодня в Сенате Парламента РК в ходе 

встречи членов Комитета экономической политики, инновационного развития и 

предпринимательства и Комитета международных отношений, обороны и безопасности с 

уполномоченными органами. 

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. На предприятии трудится почти 6,5 тыс. человек. 



Доля компании по итогам 2018 года – порядка 40 % (44,9 млн. тонн) от объема всего 

добываемого в Казахстане угля и 59% от объема угля, добываемого в Экибастузском угольном 

бассейне.  

Справка: 

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. 

____________________________________________ 
Офис Связей с Правительством и коммуникаций  

АО «Самрук-Энерго».  

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