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ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 апреля 2012 года Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее Компания)
осуществило монтаж нового котлоагрегата № 8 на Петропавловской ТЭЦ-2. Проект
реализовывается в рамках инвестиционной программы Компании на 2010-2015 годы
Заключительным этапом монтажа нового котлоагрегата № 8 на Петропавловской
ТЭЦ-2 стала установка на новый каркас тринадцатиметрового барабана, изготовленного в
ОАО «Сибэнергомаш» (г.Барнаул, Россия). По словам начальника управления реконструкции
и модернизации АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Максима Бублейника, мощность нового
котлоагрегата составляет 270 тонн пара в час, пуск в эксплуатацию запланирован на второе
полугодие 2013 года. Стоимость оборудования нового котлоагрегата № 8 составила 1,790
млрд. тенге, общая стоимость проекта - 4,6 млрд. тенге.
Эксплуатационный срок службы котлоагрегата составляет 300 тысяч часов или около
35 лет. В 2004 году проведен демонтаж котла, введенного в эксплуатацию на ТЭЦ-2 в начале
80-х годов прошлого столетия и полностью отработавшего ресурс. Все эти годы ячейка
котлоагрегата оставалась пустой.
Завершение установки котолоагрегата № 8 стало вторым крупным событием на ТЭЦ-2
в 2012 году в рамках реализации инвестиционной программы. Ранее, 26 января 2012 года
Компания успешно осуществила пуск реконструированного котлоагрегата № 6
Петропавловской ТЭЦ-2, благодаря чему его паропроизводительность увеличилась на 50
тонн (с 220 до 270 пара в час).
Cогласно программе реконструкции и технического перевооружения Петропавловской
ТЭЦ-2, запланированы и другие мероприятия: замена выработавшей свой парковый ресурс
турбины на новую теплофикационную турбину и проведение модернизации с целью
увеличения паропроизводительности еще двух котлоагрегатов. Это позволит существенно
повысить экономичность производства пара за счет более высокого коэффициента полезного
действия котлоагрегатов и снизить расходы тепла на производство электрической энергии,
что, в свою очередь, снизит удельные расходы топлива на производство единицы
отпускаемой энергии. После завершения всей программы модернизации, количество
котлоагрегатов достигнет 12 единиц, вместо 11 действующих в настоящее время, а
установленная мощность станции вырастет на 98 МВт, с 357 МВт до 455 МВт. В целом, по
планам к 2015 году оборудование на Петропавловской ТЭЦ-2 будет обновлено на 35-40%.
Справка:
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - вертикально интегрированная компания, включающая все звенья
энергоснабжения Северо-Казахстанской области - генерацию, транспортировку и сбыт.
В Компанию входят генерирующее предприятие – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (ТЭЦ-2
г.Петропавловск), транспортирующие предприятия – АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Петропавловские Тепловые
Сети», а также энергоснабжающая организация – ТОО «Севказэнергосбыт». Суммарная
установленная мощность ТЭЦ-2 составляет 357 МВт, по тепловой энергии - 803

Гкал/час. Протяженность электросетей АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» составляет 13 814 км,
теплосетей - 236 км.
Компания обеспечивает электроэнергией собственного производства 650 тыс. человек
Северо-Казахстанской области, теплом – 165 тыс. жителей города Петропавловска, а
также более 5500 промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.
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