
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 

25 января 2012 года АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее Компания) осуществило запуск 

реконструированного котлоагрегата №6 Петропавловской ТЭЦ-2. Проект реализован в 

рамках инвестиционной программы Компании на 2010-2015 годы.  

Реконструкция котла и его вспомогательного оборудования позволили обеспечить надежную 

работу оборудования в широком диапазоне нагрузок с улучшением экологических и 

экономических показателей работы. После полной замены поверхностей нагрева, изменения 

режима горения и установки золоулавливающего оборудования с коэффициентом полезного 

действия 99,5%, паропроизводительность котла увеличилась на 50 тонн (с 220 до 270 тонн 

пара в час).  

Работы по реконструкции котла и вспомогательного оборудования были начаты Компанией в 

феврале 2011 года. Объем инвестиций составил 2,704 млрд. тенге.  

В рамках реализации инвестиционной программы до 2015 года планируется осуществить 

модернизацию 4-х котлоагрегатов, установку 1-го нового котлоагрегата и замену 2-х 

турбоагрегатов. После завершения всей инвестиционной программы, количество 

котлоагрегатов достигнет 12 единиц, а установленная мощность станции вырастет на 98 МВт 

до 455 МВт. Объем капитальных вложений по данной инвестиционной программе 

запланирован в размере 19,1 млрд. тенге.  

Реализация инвестиционной программы в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» стала возможна благодаря 

принятому постановлению Правительства РК в 2009 году «Об утверждении предельных 

тарифов», которое дало энергопроизводящим организациям возможность включать 

инвестиционную составляющую в тариф, и направлять полученные средства на 

модернизацию и реконструкцию своего оборудования. 

«В настоящее время износ оборудования ТЭЦ достигает 70%. По итогам реализации всех 

мероприятий по модернизации оборудования до 2015 года процент износа уменьшится до 

50%», - отметил директор ТЭЦ-2 Виктор Бармин. 

         

           
 

 

 



 
 

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 – Петропавловская 

ТЭЦ-2, 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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