
Сообщение для СМИ 

       Экибастузская ГРЭС-2 устранила угрозу валютных рисков.                              25.08.2020 г. 

 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», паритетными акционерами которого являются 

АО «Самрук-Қазына» и АО «Самрук-Энерго» рефинансировала все обязательства в 

иностранных валютах на общую сумму порядка 100 млрд. тенге. Таким образом, станция в 

полном объеме нивелировала валютные риски и устранила потенциальные курсовые убытки. 

Данное мероприятие проведено в рамках поддержания политики государства по 

снижению уровня долларизации экономики страны, валютных обязательств и внешнего долга 

Казахстана. Источником рефинансирования выступил крупнейший банк Казахстана - АО 

«Народный Банк Казахстана».  

Реализация сделки позволила Экибастузской ГРЭС-2 полностью исключить валютные 

риски, зафиксировать ставку вознаграждения, в полном объеме высвободить залоговое 

движимое и недвижимое имущество, что позволило оптимизировать ежегодные 

сопутствующие расходы на сумму свыше 1 млрд. тенге.  

Дополнительно сделка позволила улучшить условия фондирования и упростить 

структуру финансирования за счет фиксированного долгосрочного займа в национальной 

валюте. 

Справочно: 

АО «Фонд национального благосостояния «Cамрук-Казына» – инвестиционный 

холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния 

Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений. 

Основано в 2008 году. Единственным акционером является Правительство Республики 

Казахстан. В группу компаний АО «Самрук-Казына» входят предприятия нефтегазового и 

транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-

металлургического комплекса, энергетики. 

АО «Самрук-Энерго» – крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% 

акций которого принадлежат АО «Самрук-Қазына». 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. 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – казахстанское энергетическое предприятие с 

объемом установленной мощности 1000 МВт, которое вырабатывает электроэнергию из 

высокозольного экибастузского угля двумя энергоблоками по 500 МВт. Расположено в городе 

Экибастуз. Паритетными акционерами являются АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» и АО «Самрук-Энерго». 

____________________________________________ 

Офис Связей с Правительством и коммуникаций  

АО «Самрук-Энерго».  



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