
     Сообщение для СМИ 

Экибастузская ГРЭС-1 завершила 2018 год  

с рекордными показателями мощности                                                                  22.01.2019 г. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» завершило 2018-й год, 

выработав 19,1 млрд. кВтч электроэнергии, что на 29% больше аналогичного показателя 

2017 года. В целом на рынке Казахстана доля электроэнергии, выработанной ЭГРЭС-1, 

составила 18,9 %.  

При этом станция продемонстрировала полную готовность к осенне-зимнему периоду с 

рекордной нагрузкой в 3031 МВт достигнутой 20 декабря 2018 года при работе шести 

энергоблоков, проектная суммарная мощность которых составляет 3000 мВт. В целом, при 

работе всех восьми энергоблоков установленная мощность электростанции составляет 4000 

МВт. 

В течение года Экибастузская ГРЭС-1 выполнила целый комплекс мероприятий для 

обеспечения бесперебойным электроснабжением своих потребителей. В частности, с начала 

года на станции был произведен расширенный ремонт энергоблока № 4, текущий ремонт 

энергоблоков № 3, 5, 7, 8, капитальный ремонт энергоблоков № 2  и № 6.  

Кроме того, в данный момент ведутся работы по восстановлению последнего восьмого 

по счету, энергоблока №1. Как и другие энергоблоки станции, данный энергоблок будет 

оснащен высокоэффективным электрофильтром нового поколения со степенью 

золоулавливания 99,6 %.  

 На 2021 год запланировано завершение проекта по реконструкции и модернизации 

производственного комплекса топливно-транспортного цеха. Проект нацелен на повышение 

производительности, а также качества и надежности работы оборудования цехов. Данное 

оборудование несет серьезную нагрузку по подготовке, транспортировке и распределению 

необходимого количества топлива для котлоагрегатов, Так, за 2018-й год объем потребления 

станцией угля поставляемого ТОО «Богатырь Комир» составил 11,636 млн. тонн. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» представляет собой 

тепловую электрическую станцию конденсационного типа, осуществляющую производство 

и распределение электроэнергии с установленной мощностью 4 000 МВт и располагаемой 

мощностью 3 500 Мвт. Единственным акционером станции ЭГРЭС-1 является АО 

«Самрук-Энерго».  Большая часть произведенной на станции электроэнергии 

распределяется на энергетическом рынке Казахстана.  

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.   

 
____________________________________________ 

Офис Связей с Правительством  

и коммуникаций АО «Самрук-Энерго».  

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