
ПАО « Интер РАО»  

 

Экибастузская ГРЭС-2 

 

 

1. Наименование организации с 

указанием юридического и 

электронного адресов 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»,  

пос. Солнечный, Павлодарская обл. Республика            

Казахстан,  

141216, тел. 8(7187) 299-369, 8(7187) 299-359, 

8(7187)299-221, факс: (7187) 34-03-15, 34-00-78, 

эл. адрес: gres2kz@gres2.k2 

2. Название объекта 

(наименование проекта) 

Расширение и реконструкция Экибастузской 

ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3 

3. Описание проекта Место: Республика Казахстан, Павлодарская 

обл., пос. Солнечный.  

Строительство третьего энергоблока 

Экибастузской ГРЭС-2. 

В соответствии с заключением РГП 

«Госэкспертиза» от 23.12.2013 № 01-0999/13, 

при реализации проекта применено 

оборудование китайского производства 

(турбоагрегат CLN-636-24,2/566/566, генератор       

QFSN3-636-2, котлоагрегат HG-1900/25,4-YM 

производства Харбинской энергетической 

корпорацией), со следующими техническими 

характеристиками: 

 Проектная уст. мощность - 636 МВт; 

 Годовая выработка э/э - 4 808 млн кВт·ч; 

 Топливо - уголь, годовой расход условного 

топлива - 1351 тыс т.у.т./кВт·ч; 

 Дополнительные рабочие места для 

358 человек 

4. Цели и задачи проекта По инициативе казахстанской стороны 

11.09.2009 подписано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о 

строительстве и последующей эксплуатации 3-

го блока Экибастузской ГРЭС-2 (МПС). Данный 

проект, наряду с другими мерами по развитию 

генерации, был направлен на ликвидацию 

имевшего место в Казахстане энергодефицита 

 

mailto:gres2kz@gres2.k2


2 

 

5. Объём инвестиций Сводный сметный расчёт стоимости 

строительства - 174,9 млрд тенге. 

23.06.2010 подписано Кредитное соглашение 

между АО «СЭГРЭС-2», ГК «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» и Евразийским банком 

развития, в соответствии с условиями которого 

сумма (лимит) кредитных линий составляет: 

 Кредитная линия Внешэкономбанка – 

12 млрд российских рублей; 

 Кредитная линия Евразийского банка 

развития - 385 млн долларов США 

6. Сроки начала и окончания 

строительства 

В настоящее время по проекту завершены 

первоочередные общестроительные работы, 

разработана проектно-сметная документация, 

частично поставлено основное оборудование, 

начаты строительно-монтажные работы. 

По состоянию на сегодняшний день всего по 

Кредитному соглашению привлечено: 

 5,2 млрд российских рублей (ВЭБ); 

 6,9 млрд тенге (ЕАБР); 

 169 млн долларов США (ЕАБР). 

В связи с текущей макроэкономической 

ситуацией в Казахстане (снижение потребления,       

девальвация национальной валюты) сложился 

значительный профицит генерирующих 

мощностей, который, по прогнозам экспертов, 

сохранится в долгосрочной перспективе.  

В указанных условиях финансирование и  

работы по проекту приостановлены 

7. Сроки окупаемости Десять лет 

8. Законодательство в области     

гарантирования прав 

зарубежных инвесторов и 

налогообложения 

иностранных инвестиций 

Соглашение между Правительством Российской   

Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о поощрении и взаимной защите 

интересов от 09.07.1998 
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9. Особые условия инвестиций Гарантийное обеспечение: 

 Гарантии ПАО «Интер РАО», АО «ФНБ 

«Самрук-Казына»; 

 100 % залог акций АО «СЭГРЭС- 2»; 

 Движимое имущество АО «СЭГРЭС-2»; 

 Недвижимое имущество АО «СЭГРЭС-2»; 

 Права землепользования АО «СЭГРЭС-2»; 

 Залог денежных средств на банковских 

счетах АО «СЭГРЭС-2»; 

 Безакцептное списание средств с банковских 

счетов АО «СЭГРЭС-2» 

10. Форма вложений Прямые инвестиции 

11. Наличие механизмов 

гарантированного возврата 

инвестиций 

В соответствии с МПС казахстанская сторона 

должна установить тариф на реализацию э/э, 

обеспечивающий окупаемость проекта в 

согласованные уполномоченными организациями 

сроки. 

В условиях прогноза избытка генерирующих 

мощностей в РК в долгосрочной перспективе 

принятых казахстанской стороной указанных 

обязательств недостаточно для гарантии возврата 

инвестиций 

 


