
 

 

 

 

 
 

 
 

Технопромэкспорт и Пакистан намерены сотрудничать в развитии 
электроэнергетической сферы 

 
Москва, 27 мая 2014 год  
Пресс-релиз  

 
Генеральный директор Технопромэкспорта Сергей Топор-Гилка и министр энергетики и 
водных ресурсов Пакистана Хавья Мухаммад Асиф обсудили вопросы расширения 
сотрудничества на электроэнергетическом рынке Пакистана. 

 
Переговоры прошли в посольстве Пакистана в России в рамках официального визита в 

Москву министра энергетики и водных ресурсов Пакистана Хавья Мухаммад Асифа. 
 
В ходе встречи российская и пакистанская стороны обсудили вопросы реконструкции и 

модернизации построенной Технопромэкспортом тепловой электростанции «Музаффаргарх» в 
составе трех энергоблоков общей мощностью 630 МВт, а также возможности строительства новых 
и расширения существующих тепловых электростанций и объектов электросетевого комплекса. 
Эти проекты будут реализованы в соответствии с государственной программой Пакистана по 
вводу в стране до 30 ГВт дополнительных энергомощностей в течение ближайших 10 лет. 

 
«Технопромэкспорт заинтересован в сотрудничестве с пакистанской стороной, – отметил 

генеральный директор Технопромэкспорта Сергей Топор-Гилка. –  Энергорынок  Пакистана 
является одним из приоритетных для нашей компании, мы намерены  участвовать как в 
модернизации и реконструкции существующих объектов, так и в строительстве новых 
энергомощностей». 

 
В свою очередь, министр энергетики Пакистана Хавья Мухаммад Асиф высоко оценил 

результаты переговоров и пригласил руководство Технопромэкспорта продолжить диалог и 
обсудить возможности реализации проектов.  

 
По завершении переговоров пакистанская делегация посетила ТЭС «Международная» в 

Москве, построенную Технопромэкспортом на условиях BOO (Build Own Operate) с учетом 
новейших технологий и высочайших международных стандартов.     
 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» – российская инжиниринговая компания, созданная в 1955 году. Компания 
занимается строительством энергетических объектов, включая тепловые, гидро-, геотермальные, дизельные 
электростанции, а также объекты электросетевого комплекса. Технопромэкспорт осуществил более 400 
проектов в 50 странах мира, в том числе 14 в России. Суммарная установленная мощность введенных в 
эксплуатацию энергообъектов превышает 85 ГВт. Компания входит в состав Госкорпорации Ростех 
(холдинг ПРОМИНВЕСТ). 
 
ОАО «ПРОМИНВЕСТ» – холдинг Госкорпорации Ростех, специализирующийся на управлении 
недвижимостью и проектами промышленного и гражданского строительства. Ростех является единственным 
учредителем и акционером «ПРОМИНВЕСТа» согласно решению от 17 сентября 2013 года. В состав 
холдинга входят ООО «Проминвест», ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», 
ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт», ОАО «Промышленные технологии».  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 оборонно-промышленном 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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