
 

 

 

 

 

                                            ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В 2015 году на объектах АО «ЦАЭК» введены в работу два новых 

турбоагрегата  

 

г. Алматы                                                         

18 сентября 2015 г. 

В 2015 году на энергетических объектах АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК») введены в эксплуатацию 

два новых турбоагрегата  в Северо-Казахстанской и Павлодарской 

областях.  Проекты реализуются в рамках инвестиционной программы АО 

«ЦАЭК» в целях удовлетворения растущих потребностей в тепло и 

электроэнергии, а также повышения надежности энергоснабжения.  

Все проекты по обновлению и реконструкции оборудования на 

объектах АО «ЦАЭК» реализуются согласно инвестиционной программе 

Корпорации, принятой на период 2009-2020 г.г., с общим бюджетом 192 

млрд тенге. В настоящее время программа выполнена почти на две трети. 

В числе крупных проектов - введенные в эксплуатацию в 2015 году новые 

турбоагрегаты, которые позволили увеличить установленную электрическую 

мощность Павлодарской ТЭЦ-3 до 525 МВт и Петропавловской ТЭЦ-2 до 455 

МВт. Общая стоимость проектов составила более 12 млрд тенге. До конца 

2015 года планируется ввести в эксплуатацию турбоагрегат №4 на 

Павлодарской ТЭЦ-3 электрической мощностью 125 МВт.  

Проекты по модернизации  реализуются при участии российских 

производителей ЗАО «Уральский турбинный завод» и НПО «ЭЛСИБ», с 

которыми группу компаний «ЦАЭК» связывают долгосрочные партнерские 

контракты.  

За период 2009-2015 г.г. установленная электрическая мощность на 

объектах Корпорации увеличилась на 134 МВт (12,4%), установленная 

тепловая мощность - на 161 Гкал/ч (5,5%), выработка электроэнергии 

выросла на 682 млн. кВтч (11,2%), а отпуск теплоэнергии - на 602 тыс. 

Гкал (9,1 %). За данный период на объектах АО «ЦАЭК» обновлено более 

35% генерирующей мощности. 

Все проекты реконструкции паровых турбин и котлоагрегатов 

предусматривают внедрение современных автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволяет 

значительно повысить коэффициент полезного действия энергетического 

оборудования, минимизировать расход угля и мазута, и, соответственно, 

улучшить экологические показатели.  

 

 

Справка: АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО 

«ЦАЭК») - вертикально интегрированная энергетическая компания. Дочерние 

предприятия в регионах Казахстана - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

включают в себя все звенья энергоснабжения: генерацию, транспортировку и 

сбыт. В г. Астане АО «ЦАЭК» контролирует сбытовую структуру - ТОО 



«АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ», в Акмолинской области – АО «АРЭК». Компания обеспечивает 

электро  и теплоэнергией более двух миллионов человек. 

 

Департамент по связям с общественностью АО «ЦАЭК 

Тел.: +7 (727) 258 49 48 (вн.2042) pr@energy.kz 


