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ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 апреля 2012 года Первый Заместитель Премьер–Министра Республики
Казахстан Серик Ахметов в рамках рабочей поездки по Северо-Казахстанской
области посетил Петропавловскую ТЭЦ-2
Посещение Петропавловской ТЭЦ-2 было одним из пунктов в программе
посещений промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона Первым
Заместителем Премьер-министра РК Сериком Ахметовым. В ходе визита Председатель
Совета Директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Еркын Амирханов ознакомил ВицеПремьера с ходом реализации инвестиционной программы Компании на 2010-2015 годы.
Так, было отмечено, что на станции до 2015 года, планируется установить три новых
турбоагрегата, один котлоагрегат и осуществить полную реконструкцию четырех
котлоагрегатов.
В
ходе
визита
г-ну
Ахметову
С.Н.
продемонстрировали
работу
модернизированного котлоагрегата № 6, запущенного после реконструкции в январе
2012 года. После полной замены поверхностей нагрева, изменения режима горения и
установки золоулавливающего оборудования увеличена паропроизводительность - с
220 до 270 тонн пара в час. Первый Вице-Премьер также ознакомился с ходом работ по
монтажу нового котлоагрегата № 8, изготовленного в ОАО «Сибэнергомаш» (г.Барнаул,
Россия), пуск которого в эксплуатацию с мощностью выработки 270 тонн пара в час
запланирован на второе полугодие 2013 года. Стоимость оборудования котлоагрегата
№ 8 составила 1,790 млрд. тенге, общая стоимость проекта - 4,6 млрд. тенге. Также
гостей проинформировали о ходе работ по модернизации котлоагрегата № 7, которые
планируется завершить до конца текущего года.
В результате выполнения инвестиционной программы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по
программе «Предельных тарифов» планируется снизить износ основного оборудования
с нынешних 70-75% до 40-45% к 2016 году.
«После завершения всей программы модернизации, количество котлоагрегатов
достигнет 12 единиц, вместо 11 действующих в настоящее время, а установленная
мощность станции вырастет на 78 МВт, с 357 МВт до 435 МВТ. В результате реализации
программы, к 2016 году устаревшее оборудование будет на 35-40% обновлено на
современное и энергоэффективное», - подчеркнул Еркын Амирханов.
Таким образом, реализуемые на Петропавловской ТЭЦ-2 проекты стали
очередным свидетельством добросовестного выполнения АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» взятых
на себя обязательств в рамках Инвестиционных обязательств АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
перед Министерством индустрии и новых технологий РК по модернизации и обновлению
оборудования основных фондов, улучшению экологической обстановки в зоне
деятельности предприятий Компании.
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
осуществляют сбытовую деятельность в г.Астане.
Справка:
«СЕВКАЗЭНЕРГО» - вертикально интегрированная компания, включающая все звенья
энергоснабжения Северо-Казахстанской области - генерацию, транспортировку и
сбыт. В компанию входят генерирующее предприятие – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (ТЭЦ2 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.

Пресс-служба АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Тел +7(7152) 41-29-39
Email PR@SK-energo.kz
ae-glredpr@sk-energo.kz
www.sevkazenergo.kz

