Сообщение для СМИ

АЛМАТИНСКИЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Для отопления г.Алматы и Алматинского региона за прошедший отопительный сезон
выработано порядка 5 млн Гкал тепловой энергии/
Отопительный сезон 2020-2021 завершен 13 апреля 2021 года в соответствии с
постановлением №2/219 акимата г.Алматы и №136 акимата Илийского района Алматинской
области. Подача тепла прекращается в связи с наступлением стабильной тёплой погоды.
– В целом отопительный сезон прошел успешно, о чем свидетельствует бесперебойное
обеспечение тепловой и электрической энергией потребителей города и Алматинского региона, отметил Нурлан Мухамед-Рахимов, Председатель Правления АО «АлЭС», входящего в
Алматинский энергокомплекс электроэнергетического холдинга Самрук-Энерго.
- За этот период АО «Алматинские электрические станции» выработало 3,3 млрд кВ*ч
электрической энергии и порядка 5 млн Гкал тепловой энергии, выполнив в полном объеме
договорные обязательства перед потребителями. В работе находилось порядка 20 котельных
агрегатов и 13 паровых турбин. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию (в компании
за ОЗП COVID-19 заболело 53 работника) перебоев в подаче электроэнергии за прошедший
отопительный сезон не было, тепловая энергия отпущена в полном объеме в соответствии с
заявками потребителей.
АО «АлЭС» начинает ремонтную кампанию на основном и вспомогательном оборудовании
энергоисточников.
АО «Алматинские электрические станции» являются основным энергоисточником
г.Алматы и Алматинского региона и обеспечивают порядка 76% тепла зоны централизованного
теплоснабжения и 60% электроэнергии. АО «АлЭС» включает в свой состав: ТЭЦ-1 имени
Б.Оразбаева, ТЭЦ-2 имени А.Жакутова, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС
имени Ш.Чокина, Каскад ГЭС, Производственно-ремонтное предприятие «Энергоремонт», ЦПВТ.
Справка: Ежегодно отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура
наружного воздуха ниже +8 градусов по шкале Цельсия в течение пяти дней подряд, если подача
тепла осуществляется через централизованную систему. Завершается период отопления, когда
среднесуточная температура наружного воздуха держится выше этой отметки в течение пяти дней.
Срок отопительного сезона утверждается акиматом г.Алматы и Илийского района Алматинского
региона.
АО «Самрук-Энерго» - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100%
акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына». Создано в 2007 году. Основные
направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача,
распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав
холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские
электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО "Шардаринская ГЭС" и др.
____________________________________________
Офис Связей с Правительством и коммуникаций
АО «Самрук-Энерго». Тел: (7172) 55-30-62;
r.tasbulatov@samruk-energy.kz

