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ОАО «Синтез» получило возможность
инвестировать в собственное развитие

ОАО «Синте з» ввело в
эксплуатацию собственный
энергоблок. Запуск его первого котла позволяет производить 25 тонн пара в час.
Губернатор Курганской области А лексей Кокорин в
конце прошлого года посетил
предприятие, оценил мощности энергоблока и обсудил
перспективы дальнейшего
развития комбината «Синтез»
с его исполнительным директором Алексеем Чекаловым.
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Благодаря запуску нового энергоблока, предприятие на 100% обеспечивает
свои потребности в тепле и
паре, на 33% — в электроэнергии. Открыто 29 новых
рабочих мест. Энергоблок
функционирует круглосуточно. А лекс ей Чек а лов
поблагодарил Губернатора
и Правительство области
за под держк у в реализации проекта и продемонстрировал главе региона
котельный зал, рассказал
о работе газот урбинной
элек тростанции, а так же
поделился планами по запуску второго котла, увеличению объемов генерации
электроэнергии.
По словам исполнительного директора предприятия, экономия позволит
сохранить цены на продукцию «Синтеза» для заказчиков, в том числе лечебных учреждений Зауралья.
С ассортиментом лекарственных препаратов, которые выпускает комбинат,
Губернатор ознакомился в
аптеке, которую ОАО «Синтез» недавно открыло рядом с предприятием. Продукцию «Синтеза» здесь
можно приобрести по максимально низким ценам, а
также купить необходимые
лекарства от других производителей.

«Синтез» — одно из ведущих предприятий в Курганской области, один из основных налогоплательщиков.
Только в этом году комбинат
выплатит около 300 млн.
рублей коммунальных платежей за элек троэнергию
и тепло. Мы посмотрели
введенный в эксплуатацию
новый энергоблок. Экономия по году составит более
50 млн. рублей. У комбината
будет возможность высвободившиеся деньги инвестировать в собственное
развитие. Это правильное
направление. Хотелось бы
пожелать, чтобы предприятие более активно развивалось, — отметил Алексей
Кокорин.
Он также отметил, что в
этом году комбинат увеличил объемы производства
по сравнению с прошлым
годом:
В последние годы «Синтез» показывает рост производства. В этом году он ориентировочно составит 15%,
и в финансовом выражении,
и в объеме промышленного
производства. Это хороший
показатель, выше среднеобластного, и меня, как Губернатора, это, конечно же, радует, — резюмировал глава
Зауралья.
Пресс-служба
губернатора Курганской
области
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