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Москва, 12 августа 2013 года
Пресс-релиз
Технопромэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, совместно с
Министерством энергетики и водных ресурсов Пакистана планирует участвовать в
модернизации энергомощностей Пакистана – в первую очередь, трех блоков ТЭС
«Музаффаргарх» мощностью 210 МВт каждый, которые должны быть переведены с
газомазутного топлива на пылеугольное.
Переговоры, посвященные вопросу участия, состоялись между делегацией
компании во главе с Заместителем генерального директора по развитию Сергеем
Абутидзе и Федеральным министром энергетики и водных ресурсов Пакистана
Хавайя Мухаммадом Асифом.
Хавайя Мухаммад Асиф сообщил, что Министерство энергетики и водных
ресурсов Пакистана заинтересовано в участии Технопромэкспорта в реконструкции ТЭС
«Музаффаргарх». Компания имеет возможность получить проект на бестендерной основе
с учетом ранее достигнутых договоренностей, полученных в ходе второго заседания
Межправительственной Российско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству (МПК). Кроме того, пакистанское министерство
приняло во внимание тот факт, что Технопромэкспорт изначально реализовал
строительство трех блоков станции и обеспечивает связанное финансирование для
выполнения этого проекта. Министр дал указание соответствующим службам доработать
все вопросы, связанные с проектом, и приступить к его немедленной реализации.
Во время встречи специалисты Технопромэкспорта представили информацию о
текущей деятельности компании, а также о проведенной работе по проекту реконструкции
ТЭС «Музаффаргарх». В настоящее время Технопромэкспорт готов предоставить
технико-коммерческое предложение для реализации данного проекта, а банк,
финансирующий данный проект, выдать предложение по его кредитованию.
Встреча проводилась в рамках ранее заключенного между Технопромэкспортом и
государственной компанией Пакистана GENCO Holding Company Рамочного соглашения
о сотрудничестве в области реализации проектов по строительству и модернизации
энергетических объектов, а также по результатам достигнутых договоренностей в ходе
второго заседания МПК.
Технопромэкспорт работает на энергетическом рынке Пакистана с 1976 года и за
это время ввел в эксплуатацию такие энергообъекты, как ТЭС «Гудду» мощностью 210
МВт и три блока ТЭС «Мултан» (Музаффаргарх) мощностью 210 МВт каждый.
Проект модернизации ТЭС «Музаффаргарх» предусматривает полную замену
котельного оборудования станции, включающего котлы и систему подачи топлива.
Технопромэкспорт намерен реализовать проект в сотрудничестве с чешской компанией
Vítkovice Power Engineering.

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) – российская инжиниринговая компания, созданная в 1955
году. Занимается строительством энергетических объектов, включая гидравлические, тепловые,
геотермальные, дизельные электростанции, линии электропередачи и подстанции. За свою
историю компания выполнила более 400 проектов в 50 странах мира, в том числе 12 – в России.
Суммарная установленная мощность введенных энергообъектов превышает 85 млн кВт. Сегодня в
России ТПЭ активно участвует в реализации проектов, предусмотренных инвестиционными
программами генерирующих компаний. Также компания имеет большой опыт реализации проектов
строительства электростанций, использующих парогазовый цикл. Зарубежные активы
«Технопромэкспорта» сосредоточены преимущественно в азиатском и африканском регионах.
Представительства компании расположены в 11 странах мира. Входит в Госкорпорацию Ростех.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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