
         

ПРЕСС-РЕЛИЗ
X открытого Международного юношеского турнира по теннису 

PAVLODAR OPEN-2012

• Дата проведения: с 15 по 23  декабря 2012 г.
• Место проведения: г. Павлодар, площадь Конституции, 1, Теннисный центр 

«ЭНЕРГЕТИК»
• Призовой фонд: 3 000 000 тенге.
• Главный судья турнира: Горобцов Александр Петрович 

• Директор турнира: Курманбаева Баян Оразбаева

• Организатор и Главный спонсор: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
• Сайт: www.pavlodarenergo.kz

Традиционный юношеский турнир «PAVLODAR OPEN» отмечает в этом году круглую дату – 
10-летний юбилей.  За это время для многих юных спортсменов  турнир стал одной из 
ступенек к теннисному Олимпу. Ведь молодые теннисисты - это опора и надежда нашего 
тенниса, именно они, возможно, будут в ближайшем будущем занимать призовые места на 
соревнованиях мирового уровня, возглавлять рейтинговые таблицы и повышать авторитет 
казахстанской  школы тенниса в мире.

Организатором и Главным спонсором турнира является АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Хотелось бы особо 
отметить, что  социальная политика является неотъемлемой частью корпоративной культуры Компании на 
протяжении многих лет. Одним из ярких  таких подтверждений и является открытие в 2010 году крытого 
спортивного комплекса «Энергетик» в г. Павлодаре, благодаря чему спортсмены-теннисисты и любители этого 
вида спорта получили первый профессиональный корт в регионе. Руководство  Компании всерьёз 
заинтересовано, чтобы наша страна была достойно представлена на соревнованиях  международного уровня, 
поэтому намерено и в дальнейшем вкладывать немалые средства на развитие большого  тенниса в Казахстане, 
выявление и поддержку юных талантов – будущих звезд мировых теннисных кортов. 

Предварительные заявки на участие подали 68 юных  теннисистов со  всех  регионов  Казахстана (Алматы, 
Астана, Актобе, Актау, Атырау, Шымкент, Костанай, Караганды, Лисаковск, Павлодар, Усть-Каменогорск), а 
также из стран ближнего зарубежья – в турнире участвуют спортсмены из Кыргызстана и России. 

По классификации Федерации тенниса Республики Казахстан настоящий турнир относится к первой 
категории. Соревнования в этом году пройдут среди юношей и девушек в двух категориях. Возраст 
участников – не старше 14 лет. Турнир проводится на трех кортах с покрытием  Tаraflex. Официальные мячи, 
которыми будут играть спортсмены -  Wilson.  Соревнования проводятся по  Олимпийской 
усовершенствованной системе с розыгрышем всех мест. Начало игр - с 09.00 час.,  ежедневно, на теннисных 
кортах  Центра «Энергетик». Церемония торжественного открытия турнира состоялась 18 декабря 2012 г. 
20 декабря проходят четверть финальные игры, 21 декабря – полуфинальные матчи. Финал состоится 22 
декабря. Награждение победителей и призеров – 22 декабря в 15.00 часов.  

Призовой фонд турнира в этом году составляет 3 000 000 тенге. Он будет распределен как между 
победителями, так и всеми участниками. Победителей и призеров также наградят памятными подарками от 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Сильная судейская коллегия – одно из главных отличий соревнований.  Это специалисты с солидным 
преподавательским стажем, прошедшие семинары Ассоциации тренеров-профессионалов PTR (Professional 
Tennis Registry) и Теннисной Академии Горина (США). Главная их цель – сделать большой теннис еще 
популярнее и доступнее для населения региона. Поэтому они стараются держать максимально высокий 
профессиональный уровень и равняться только на самые лучшие мировые школы тенниса. 



Награды победителям в торжественной обстановке на закрытии турнира вручила заместитель председателя 
Правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Баян Курманбаева, которая тепло поздравила спортсменов и пожелала 
новых побед.  И хотя в этот раз награды уехали в Алматы, Караганду и Шымкент, павлодарские юные 
теннисисты продолжают оттачивать свое мастерство и надеются быть в числе первых на следующем турнире. 
Первые места в различных возрастных категориях заняли Талуенко Арина (г.Алматы), Петров Павел             (г. 
Караганда), Сулейменова Айнур (г.Алматы), Ташбулатов Достанбек (г. Шымкент).

Справка:  

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» представляет собой вертикально-интегрированную компанию, включающую все 
звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). 
Предприятие входит в группу компаний АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация». В 
состав генерирующих мощностей энергосистемы входят павлодарские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Экибастузская ТЭЦ, 
предприятия тепловых  сетей городов Павлодара и Экибастуза, АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая компания», ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «Павлодарэнергосбыт». 
Суммарная установленная электрическая мощность станций АО составляет 627 мега-ватта, по тепловой 
энергии – 2 102 Гкал/час. Протяженность линий электропередачи – 15 800 км. Суммарная протяженность 
тепловых сетей свыше 407 км по  городу Павлодару и более 340 км по Экибастузу. Общая численность 
персонала группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – более 5 000 человек.

Приглашаем всех представителей СМИ принять участие в освещении
данного спортивного события.

Для получения дополнительной информации:
Гребенкина Александра Владимировна
главный секретарь 
e-mail: tennis_pv@mail.ru
Тел.:+7 (7182) 53-90-14
Моб.: +7 705 508 1879


