ПРЕСС – РЕЛИЗ
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» – станция с комбинированным производством
тепловой и электрической энергии. Предметом деятельности станции является
производство тепловой энергии потребителям.
Действующий тариф АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на услугу по производству
тепловой энергии составляет 1146,25 тенге/Гкал без учета НДС, который утвержден
Департаментом Агентства по регулированию естественных монополий с 1 октября
2009 года.

Основные технико-экономические показатели
№ п/п

Единица измерения

Отчет за 2010 год

1

Выработка электроэнергии

млн.кВтч

2409,808

2

Отпуск теплоэнергии с коллекторов

тыс.Гкал.

1926,729

3

Собственные нужды
Среднесписочная численность
персонала

млн.кВтч

347,556

чел.

771

Доход от основной деятельности
Затраты (себестоимость, расходы
периода)
Фин.результат от основной
деятельности (по предварительным
данным)
Фин.результат от реализации
тепловой энергии
Фин.результат по передаче и
распределению электрической
энергии

млн.тенге

10728,8

млн.тенге

8949,3

млн.тенге

1779,5

млн.тенге

-480,5

млн.тенге

-6,8

4
5
6
7
8
9

Наименование показателей

Персонал предприятия обеспечивает готовность станции к несению нагрузки
во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, осуществляет
технические и организационные меры, направленные на улучшение экологической
обстановки в регионе, выполняет ремонт и техническое обслуживание
энергооборудования.
По итогам работы за 2010 год затраты на ремонт по предприятию в целом составили
1029,9 млн. тенге. В ремонтной кампании были выполнены: текущий ремонт на 675,0
млн. тенге и капитальный ремонт оборудования на сумму 348,3 млн. тенге,
основными мероприятиями являются:
- капитальный ремонт к/а № 11 на сумму 66,0 млн. тенге,
- капитальный ремонт т/а ст.№2 на сумму 33,2 млн. тенге,
- капитальный ремонт т/а ст.№7 на сумму 69,7 млн. тенге,
- выполнен расширенный текущий ремонт к/а № 5 на сумму 45,2 млн. тенге.

Объем ремонтных работ в физических единицах и освоение средств на
ремонты выполнены полностью.

На 2010 год в действующем тарифе сумма средств на реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение энергетического комплекса
АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО» была предусмотрена в размере 450,0 млн.тенге. Фактическое
выполнение составило 442,9 млн. тенге или 98,4%.
За год

проведены такие крупные, технологически важные

мероприятия как:
- модернизация ротора ЦНД турбины Т-76-90/2,5 на сумму 91,7 млн. тенге,
- модернизация пароперегревателей КА 5 на 53,1 млн. тенге,
- замена трансфертного паропровода на 52,2 млн. тенге,
-замена главного паропровода ТА ст. №2 на 50 млн. тенге,
- замена кубов ВЗП КА ст. №6,9 на 49,0 млн. тенге,
- замена конденсаторной трубки ТГ №7на 32,9 млн. тенге.
Финансирование мероприятий инвестиционной программы произведено за счет
амортизационных отчислений.
В 2011 году предприятие планирует направить 1618 млн. тенге на ремонты,
модернизацию и реконструкцию основных средств. Основными мероприятиями
ремонтного фонда являются: текущий ремонт: к/а № 2,3,4,5,7,9,10; 11 текущий

ремонт т/а № 1,2,5,6,7 капитальный ремонт к/а № 1,12, капитальный ремонт т/а ст.
№3,6.

