
 
 
 

 

 
 

Казахстан: Преобразование АО «Самрук-Энерго» с переходом на «зеленые» 

технологии  

 

Название проекта Преобразование АО «Самрук-Энерго» с переходом на «зеленые» 

технологии   

Номер проекта 51315-001 

Страна Казахстан 

Статус проекта Активный 

Тип проекта / 

инструмент оказания 

помощи 

Техническое содействие 

Источник 

финансирования / 

сумма 

TП 9367-KAZ: 

Преобразование АО 

«Самрук-Энерго» с 

переходом на 

«зеленые» технологии 

Специальный 

фонд 

технического 

содействия 

225 000,00 

долл. 

США 

 

Стратегические 

вопросы 
Всеобъемлющий экономический рост 

Данная переведенная информационная справка о проекте основана на его англоязычной версии, размещенной на сайте 
ADB.org от 9 октября 2017 г. 

 



Движущие факторы 

изменений 
Развитие частного сектора 

Сектор / подсектор Энергетика – Развитие и институциональное преобразование 

энергетического сектора 

Гендерное равенство и 

стратегия достижения 

гендерного равенства 

Элементов стратегии достижения гендерного равенства нет 

Описание АО «Самрук-Энерго» - крупнейшая компания по производству 

электроэнергии в Казахстане, которая располагает установленной 

мощностью около 7 000 мегаватт (МВт). АО «Самрук-Энерго» - 

одно из семи ГП, принадлежащих АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 

запланированных к проведению первоначального публичного 

размещения акций. В рамках подготовки к первоначальному 

публичному размещению акций, АО «Самрук-Энерго» реализует 

комплексную программу корпоративного преобразования, 

которая включает продажу девяти активов, улучшение 

корпоративного управления, внедрение системы  планирования 

ресурсов предприятия, т.д. В соответствии с целями 

правительства в области развития, в 2015 году АО «Самрук-

Энерго» приняло Долгосрочную стратегию развития на 2015-2025 

годы. Помимо прочего, к 2025 году АО «Самрук-Энерго» 

планирует увеличить мощности по производству электроэнергии 

из возобновляемых источников до 10% общей установленной 

мощности (850 МВт). В настоящее время они составляют менее 

1%. В связи с этим, АО «Самрук-Энерго» обратилось к АБР за 

техническим содействием для поддержки его корпоративного 

преобразования и планирования реструктуризации баланса. 

Кроме задачи по корпоративному преобразованию для 

повышения эффективности деятельности, АО «Самрук-Энерго» 

необходимо покрыть потребности в ликвидности в размере 500 

миллионов евро до середины декабря 2017 года. Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о 

займе с АО «Самрук-Энерго» в мае 2017 года, которое 

предусматривает выделение займа на сумму 100 миллионов 

евро для поддержки его реструктуризации. В то время как АО 

«Самрук-Энерго» говорит, что сможет привлечь оставшуюся 

сумму из других источников финансирования, это относится, 

главным образом, к местным банкам, которые предоставляют 

финансирование на небольшой срок, из-за чего трудности АО 

«Самрук-Энерго» по управлению потоком наличности будут 

сохраняться. 



Техническое содействие предусматривает три основных 

результата: (i) отчет о программе корпоративного 

преобразования АО «Самрук-Энерго», включая оценку 

мероприятий и их воздействия на энергетический сектор и всю 

экономику Казахстана, и рекомендации; (ii) детальный 

исторический и прогнозный финансовый анализ АО «Самрук-

Энерго» с использованием финансовой модели для анализа и 

планирования реструктуризации баланса; (iii) аудит 

экологических и социальных защитных мер в существующей 

системе управления окружающей и социальной средой (ESMS) 

АО «Самрук-Энерго» и рекомендации по устранению пробелов 

по отношению к международным стандартам. Будет проведен 

небольшой семинар с соответствующими сотрудниками АО 

«Самрук-Энерго», на котором будут представлены результаты 

работы консультантов.  

Обоснование проекта 

и связь со стратегией 

страны / региона 

Являясь крупным экспортером нефти, Казахстан испытывает 

экономические трудности, связанные с резким падением 

мировых цен на нефть и снижением курса тенге после перехода к 

режиму плавающего валютного курса в 2015 году. В рамках 

усилий по борьбе с последствиями спада экономики, 

Правительство Казахстана в декабре 2015 года издало 

постановление о реализации новой программы приватизации в 

целях повышения эффективности государственных активов и 

снижения бюджетных расходов. В соответствии с планом 

приватизации, АО «ФНБ «Самрук-Казына», суверенный фонд 

благосостояния Казахстана, планирует провести первоначальное 

публичное размещение акций (IPO), по крайней мере, семи 

принадлежащих ему государственных предприятий (ГП) до 2020 

года. Эти ГП также относятся к крупнейшим в стране. 

Воздействие Снабжение электроэнергии из возобновляемых источников в 

Казахстане увеличится до 3% к 2020 году. 

Передача государственных активов в конкурентную среду до 

2020 года. 

Конечный результат проекта 

Описание конечного результата Программа преобразования АО «Самрук-

Энерго» как подготовка к первоначальному 

публичному размещению акций 



Продвижение в достижении конечного 

результата 

 

Ход реализации 

Описание прямых результатов проекта Готовая к реализации программа 

корпоративного преобразования  

Повышение гибкости баланса 

Определение улучшений в системе управления 

защитными мерами  

Состояние хода реализации (прямые 

результаты, мероприятия, проблемные 

вопросы) 

 

Географическое месторасположение 
 

Обзор вопросов окружающей среды и социальной сферы 

Вопросы окружающей среды 
 

Вынужденное переселение 
 

Коренные народы 
 

Информирование, участие и консультации с заинтересованными сторонами  

При разработке проекта 
 

При реализации проекта 
 



Ответственный сотрудник АБР Инуе, Юки 

Ответственный департамент АБР Департамент по Центральной и Западной Азии 

Ответственный отдел АБР Отдел энергетики, CWRD 

Организации-исполнители АО «Самрук-Энерго»  

Бизнес-центр «Q», блок Б 

пр. Кабанбай батыра, 15А 

010000, г. Астана, Казахстан 

Азиатский банк развития 

6 ADB Avenue, 

Mandaluyong City 1550, Philippines 

Сроки 

Одобрение концепции - 

Сбор данных с 8 сентября 2017 г до 8 сентября 2017 г 

Обзорное совещание руководства - 

Утверждение 8 сентября 2017 г 

Последняя миссия по проверке реализации - 

Последнее обновление паспорта проекта 29 сентября 2017 г 



TП 9367-KAZ 

Основные этапы 

Утверждение Дата 

подписания 
Дата 

вступления в 

силу 

Дата закрытия 

Первоначальная Пересмотренная Фактическая 

8 сентября 

2017 г 

- 8 сентября 

2017 г 

30 сентября 2018 

г 

- - 

План финансирования / использование технического содействия Всего освоено 

средств 

АБР Софинансирова

ние 
Партнерское финансирование Всего Дата Сумм

а 

Правительс

тво 
Бенефициа

ры 
Спонс

ор 

проект

а 

Друг

ие 

225,000.

00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.

00 

8 

сентяб

ря 

2017 г 

0.00 

 

 

 
Информационная справка о проекте (ИСП) содержит сводную информацию по проекту или 

программе: в связи с тем, что ИСП является незавершенной работой, некоторая информация может 

быть не включена в его первоначальную версию, но будет добавлена по мере доступности. 

Информация о предлагаемых проектах является предварительной и индикативной. 

 



АБР предоставляет информацию, содержащуюся в настоящем ИСП, исключительно как ресурс для 

пользователей без какой-либо формы гарантии. В то время как АБР стремится предоставлять 

содержание высокого качества, информация предоставляется «как есть», без какой-либо гарантии, 

выраженной или подразумеваемой в том числе, без ограничений, гарантий коммерческого 

применения, пригодности для определенной цели и отсутствия нарушения авторских прав. АБР 

специально не дает каких-либо гарантий или заявлений относительно точности или полноты любой 

такой информации. 

 


