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«Синтез» — одно из веду-
щих предприятий в Курган-
ской области, один из основ-
ных налогоплательщиков. 
Только в этом году комбинат 
выплатит около 300 млн. 
рублей коммунальных пла-
тежей за электроэнергию 
и тепло. Мы посмотрели 
введенный в эксплуатацию 
новый энергоблок. Эконо-
мия по году составит более 
50 млн. рублей. У комбината 
будет возможность высво-
бодившиеся деньги инве-
стировать в собственное 
развитие. Это правильное 
направление. Хотелось бы 
пожелать, чтобы предпри-
ятие более активно разви-
валось, — отметил Алексей 
Кокорин.

Он также отметил, что в 
этом году комбинат увели-
чил объемы производства 
по сравнению с прошлым 
годом:

В последние годы «Син-
тез» показывает рост произ-
водства. В этом году он ори-
ентировочно составит 15%, 
и в финансовом выражении, 
и в объеме промышленного 
производства. Это хороший 
показатель, выше среднеоб-
ластного, и меня, как Губер-
натора, это, конечно же, ра-
дует, — резюмировал глава 
Зауралья.

Пресс-служба 
губернатора Курганской 

области

Благодаря запуску ново-
го энергоблока, предпри-
ятие на 100% обеспечивает 
свои потребности в тепле и 
паре, на 33% — в электро-
энергии. Открыто 29 новых 
рабочих мест. Энергоблок 
функционирует круглосу-
точно. А лексей Чека лов 
поблагодарил Губернатора 
и Правительство области 
за поддержку в реализа-
ции проекта и продемон-
стрировал главе региона 
котельный зал, рассказал 
о работе газот урбинной 
электростанции, а также 
поделился планами по за-
пуску второго котла, увели-
чению объемов генерации 
электроэнергии.

По словам исполнитель-
ного директора предпри-
ятия, экономия позволит 
сохранить цены на продук-
цию «Синтеза» для заказ-
чиков, в том числе лечеб-
ных учреждений Зауралья. 
С ассортиментом лекар-
ственных препаратов, ко-
торые выпускает комбинат, 
Губернатор ознакомился в 
аптеке, которую ОАО «Син-
тез» недавно открыло ря-
дом с предприятием. Про-
дукцию «Синтеза» здесь 
можно приобрести по мак-
симально низким ценам, а 
также купить необходимые 
лекарства от других произ-
водителей.

ОАО «Синтез» ввело в 
эксплуатацию собственный 
энергоблок. Запуск его пер-
вого котла позволяет про-
изводить 25 тонн пара в час. 
Губернатор Курганской об-
ласти А лексей Кокорин в 
конце прошлого года посетил 
предприятие, оценил мощ-
ности энергоблока и обсудил 
перспективы дальнейшего 
развития комбината «Синтез» 
с его исполнительным дирек-
тором Алексеем Чекаловым.

ОАО «Синтез» получило возможность 
инвестировать в собственное развитие

Губернатор 
Курганской 
области 
Алексей Кокорин
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