Сообщение для СМИ

«Самрук-Энерго» подвел итоги за 10 месяцев 2020 года и
принял участие в Торгах мощности на 2021 год.

20.11.2020 г.

В Казахстане прошли Централизованные торги электрической мощности по
Северной и Южной зонам Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) республики
с учетом пропускной способности линий электропередачи, связывающих Северную и
Южную зоны ЕЭС РК. Торги состоялись на площадке АО «КОРЭМ», Казахстанского
оператора рынка электрической энергии и мощности.
Суммарный объем торгов, приходящийся на Северную и Южную зоны ЕЭС РК
составил 5178,91 МВт. Суммарный объем предложения услуги по поддержанию
готовности электрической мощности составил 5875 МВт.
По предварительной оценке, электрические станции АО «Самрук-Энерго»
реализовали на торгах 2768 МВт, в том числе: АО «Алматинские электрические
станции» – 490 МВт, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – 625 МВт, ТОО
«Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова» – 1653 МВт.
Результаты проведенных торгов мощности позволят
поддерживать
бесперебойную работу энергетического оборудования АО «Самрук-Энерго» в 2021
году.
В целом за период январь – октябрь 2020 года электростанциями Казахстана было
выработано 87 186,3 млн. кВтч электроэнергии, что на 1,5% больше аналогичного
периода 2019 года. Увеличение выработки наблюдалось во всех зонах Единой
Энергетической Системы Казахстана.
Согласно Анализу рынка электроэнергии и угля Казахстана за период январьоктябрь 2020 года, проведенному АО «Самрук-Энерго», производство электроэнергии
связанной генерацией составило 42,8 млрд. кВтч, что сопоставимо с аналогичным
периодом 2019 года. Вместе с тем, по сравнению с январем-октябрем 2019 года доля
связанной генерации осталась на прежнем уровне и составила 49,9 процентов от
общего объема производства электроэнергии в РК.
При этом объем производства электроэнергии энергопроизводящими
организациями АО «Самрук-Энерго» за январь-октябрь 2020 года составил 24 083,1
млн. кВтч или увеличение на 0,3 процента в сравнении с показателями аналогичного
периода 2019 года.
По информации Бюро национальной статистик АСПР РК, в Казахстане в период
январь-октябрь 2020 года добыто 87,8 млн. тонн каменного угля, что на 2% меньше,
чем за аналогичный период 2019 года (89,1 млн. тонн).
За этот период ТОО «Богатырь Комир», угледобывающей компанией, которая
управляется на паритетной основе АО «Самрук-Энерго» и российской ОК «РусАл»,
добыто 35,1 млн. тонн, что на 3% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

За десять месяцев с начала года реализовано 35,1 млн. тонн, в том числе: на
внутренний рынок РК 26,7 млн. тонн и на экспорт (РФ) – 8,4 млн. тонн.
Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО «Самрук-Энерго» (СЭС, ВЭС,
малые ГЭС) за январь-октябрь 2020 года составила 278,5 млн. кВтч или 10,3 процента
от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии, что по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года ниже на 5,3 процента. Доля компании в
производстве «чистой» электроэнергии (СЭС, ВЭС, малые и крупные ГЭС) за январьоктябрь 2020г. снизилось на -8,7 процентов (2 296,6 млн. кВтч) в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года (2 514,8 млн. кВтч).
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

