
                                           
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

О  реализации  Инвестиционной  программы  
АО  «Павлодарская  Распределительная  Электросетевая  Компания» 

 
1 августа 2012 года АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с Агентством РК по регулированию 
естественных монополий организовало в городе Павлодар круглый стол на тему «Реализация 
Инвестиционной программы АО «ПРЭК». Тарифная политика».  
 
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (АО «ПРЭК») реализует 
инвестиционную программу, которая направлена на сокращение потерь электроэнергии при 
транспортировке и обеспечение надежности снабжения энергоресурсами потребителей 
Павлодарской области. Инвестиционная программа рассчитана на период до 2018 года. Согласно 
плану мероприятий предполагается реконструкция передающего оборудования Компании, а 
также строительство нового. Инвестиционные вложения АО «ПРЭК» в 2012 году составят 1401,4 
млн. тенге. В числе крупномасштабных проектов инвестиционной программы следующие 
мероприятия: «Программа энергосбережения в электросетях», «Реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение сетей», «Создание АСКУЭ и систем сбора и передачи», создание 
цифровой корпоративной телекоммуникационной сети и систем диспетчерского контроля.  
 
К настоящему времени АО «ПРЭК» осуществило реконструкцию оборудования на 12-ти 
подстанциях. Программой предусмотрена модернизация еще восьми подстанций, введенных в 
эксплуатацию в шестидесятые годы прошлого века.  
 
С целью сокращения аварий и снижения потерь электроэнергии Компанией осуществляется 
реконструкция двух высоковольтных линий – «Ковалевка-Богатырь» и «Ермак Строительная-
Калкаман», общей протяженностью 117 км. Ведутся работы по модернизации распределительных 
сетей 10-0,4 кВ, введенных в эксплуатацию более 40 лет назад. К настоящему времени АО «ПРЭК» 
уже  реконструировало 46,3 км кабельных линий 10-0,4 кВ и более 190 км воздушных линий 10-
0,4кВ. 
 
До конца 2012 года Компанией планируется заменить 30 км. голого провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП), что позволит сократить объемы аварийно-восстановительных 
работ, предотвратить хищение электроэнергии путем набросов на воздушные линии. С 2004 года 
АО «ПРЭК» произведена замена голого провода на СИП, протяженностью 206 км. Если в 2005 
году сверхнормативные потери АО «ПРЭК» составляли 6,3%, то в 2011 они сократились до 
1,05%.  
 
В рамках программы  энергосбережения АО «ПРЭК» запланирована установка пунктов учета в 
частном секторе на границе балансовой принадлежности. Компанией проводится замена 
индукционных счетчиков на электронные с более высоким классом точности. В планах установить 
более 250 счетчиков «Ябеда». С 2004 года к настоящему моменту АО «ПРЭК» произвело замену 
индукционных счетчиков на электронные (у потребителей) в количестве  46 738 единиц. 
 
Компанией внедряется автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ. 
В настоящее время к системе АСКУЭ подключены 12 подстанций и 3 насосные станции.  
 
Справка :  
Акционерное общество «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»  входит в 
Группу компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Основной деятельностью  АО «ПРЭК» являются 
передача и распределение электроэнергии в одиннадцати районах Павлодарской области, в 
городах Павлодар и Аксу. Общая протяженность воздушных линий, обслуживаемых компанией, 
составляет 15 846 километров.  
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