
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Уважаемый читатель!

АО «Самрук-Энерго» является ключевым 
элементом национальной энергосистемы 
Казахстана и занимает стратегическое систе-
мообразующее значение в экономике страны. 
Доля Группы компаний АО «Самрук-Қазына» 
в производстве электроэнергии Казахстана 
по итогам 2020 года составила выше 29 %. 
АО «Самрук-Энерго» увеличило производство 
электрической энергии до 31,4 млрд кВт*ч, что 
на 4 % выше показателей 2019 года. 

Наша угледобывающая компания ТОО «Бо-
гатырь Комир» в 2020 году реализовала 
43,3 млн тонн, что выше плана на 4 %. Порядка 
860 млн кВт*ч составили экспортные постав-
ки электроэнергии в энергосистему Централь-
ной Азии.

В 2020 году ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» было включено 
в список электростанций, планирующих заключить инве-
стиционное соглашение на модернизацию и реконструк-
цию с Министерством энергетики Республики Казахстан. 
Это важное событие позволит обеспечить возврат ин-
вестиций по проекту через механизм рынка мощности. 
Реализация проекта позволит восстановить проектную 
мощность станции свыше 4000 МВт. Продолжается реали-
зация проекта по расширению АО «Экибас тузская ГРЭС-2» 
со строительством энергоблока № 3.

АО «Самрук-Энерго» активно поддерживает инициативу 
развития возобновляемых источников энергии. По итогам 
2020 года объем производства электроэнергии объекта-
ми ВИЭ Группы составил около 336 млн кВт*ч, тем самым 
обеспечив 10 % доли Компании на рынке ВИЭ. АО «Самрук-
Энерго» уделяет особое внимание развитию гидроэнер-
гетики. В 2020 году мы завершили программу полной 
модернизации АО «Шардаринская ГЭС» с увеличением 
установленной мощности со 100 МВт до 126 МВт. Проект 
имеет большое значение для обеспечения электроэнер-
гией энергодефицитной Туркестанской области и повы-
шения эффективности использования водных ресурсов 
в регионе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings под-
твердило долгосрочные кредитные рейтинги Компании на 
уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом, а также повыси-
ло рейтинг кредитоспособности Компании на самостоя-
тельной основе самостоятельный рейтинг с «b» до «b+».

В 2020 году общемировые проблемы, связанные 
с пандемией COVID-19, коснулись и Группы компаний 
АО «Самрук-Энерго». Однако в сложной эпидемиологиче-
ской ситуации Компания обеспечила работу в штатном 
режиме всех своих электростанций и угледобывающих 
объектов. Режим ЧС продемонстрировал профессио-
нализм казахстанских энергетиков и показал высокие 
мобилизационные возможности отрасли. За приведен-
ными информационными данными настоящего Отчета 
энергия рабочих будней Компании, радость от достиг-
нутых успехов и настрой на достижение новых постав-
ленных целей. В завершение хочу выразить искреннюю 
признательность нашим энергетикам, партнерам, Ак-
ционеру, сотрудникам АО «Самрук-Энерго» и всех его 
дочерних и зависимых компаний за совместную работу, 
за созидательный труд на благо развития электроэнер-
гетики Республики Казахстан!

Есимханов  
Сунгат Куатович
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