ПРЕСС-РЕЛИЗ

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» отметило 50-летний юбилей
Петропавловской ТЭЦ-2.
22 декабря 2011 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» отметило юбилейное 50-летие ТЭЦ-2.
Предприятие-юбиляр имеет богатую историю сопряженную как с экономическими
потрясениями, так и периодами восстановления и динамичного развития. В настоящее
время ТЭЦ-2 г.Петропавловск это стабильное предприятие, реализующее
инвестиционную программу по планомерной технологической модернизации
оборудования для обеспечения растущих потребностей региона.
Технологическое перевооружение предприятия стало возможным благодаря вхождению в
состав АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК»).
Новое руководство обеспечило предприятие вложением средств для реализации
долгосрочной инвестиционной программы. Среди приоритетов программы - повышение
надежности работы, увеличение паркового ресурса оборудования, располагаемой и
установленной электрической и тепловой мощности, снижение выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду. К 2015 году коэффициент надежности работы
оборудования составит порядка 97%. Компания намерена также увеличить установленную
и располагаемую электрическую мощность станции.
В нынешнем году на ТЭЦ-2 произошло увеличение объема выработанной электрической
энергии на 4,3% и теперь данный показатель составляет порядка 2 млрд. 514 млн. кВт/ч.
На станции в производственном процессе участвуют 5 турбогенераторов, 9
котлоагрегатов.
2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата вовлечены в модернизацию и
реконструкцию. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 380 МВт,
установленная тепловая мощность 859 Гкал/час.
На праздновании юбилейного 50-летия Петропавловской ТЭЦ-2 Председатель
Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Игорь Татаров поздравил коллектив предприятия
со столь важной датой и пожелал здоровья и процветания всем работникам. «Самым
важнейшим достижением в истории развития ТЭЦ-2 является сформированный
высококвалифицированный и дружный коллектив, который трудится с большой отдачей.

Глубокого уважения достоин их труд, посвятивших свою жизнь нелегкому, но
чрезвычайно важному для страны делу – выработке электрической и тепловой энергии. И
сейчас опытные работники ТЭЦ-2 передают свои знания новому поколению «кузнецов
тепла и света», сохраняя тем самым преемственность и стабильность в работе станции.
Эта традиция зародилась и живет с самого начала работы станции, когда в ее стенах
трудились сегодняшние ветераны электро- и теплоэнергетики. Слова особого уважения и
искренние поздравления в адрес тех, кто шел первым, кто продолжал их дело и успешно
трудится на станции в наши дни», - отметил Игорь Татаров.
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» входит в интегрированный энергетический холдинг АО
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», являющийся крупнейшей
частной электроэнергетической Компанией в Казахстане. Корпорация объединяет
энергетические предприятия, осуществляющие генерацию, транспортировку и сбыт
электрической и тепловой энергии в Павлодарской, Северо-Казахстанской области и в
г.Астане.

Справка:
Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» - вертикально интегрированная компания,
включающая все звенья энергоснабжения Северо-Казахстанской области - генерацию,
транспортировку и сбыт. В компанию входят генерирующее предприятие – ТЭЦ-2
г.Петропавловск, транспортирующие предприятия – АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»,
а также энергоснабжающая организация – ТОО «Севказэнергосбыт». Компания
обеспечивает электроэнергией собственного производства порядка 650 тыс. человек
области, теплом – 165 тыс. жителей Петропавловска, а также более 5500 промышленных и
сельскохозяйственных предприятий региона.
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