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Конкурс на соискание именной корпоративной сти-
пендии «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» в этом году проводился 
уже третий раз. Организован он для третьекурсников 
высших и средних учебных заведений региона, обуча-
ющихся очно по специальностям, связанным с энер-
гетической отраслью. Проходил конкурс с 1 ноября по 
31 мая. Молодым людям на выбор была предложена 
31 тема. В заключительном туре приняли участие пять 
студентов, точнее, студенток: все нынешние финали-
сты - девушки.

В состав комиссии конкурса вошли Наталья Константи-
нова, директор департамента по человеческим ресурсам 
АО «ЦАЭК»; Вадим Лесин, заместитель генерального 
директора АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО»; Александр Глотов, 
заместитель генерального директора АО «ПРЭК»; Сер-
гей Богомолов, заместитель главного инженера ТЭЦ-3; 
Александр Верголяс, главный инженер ТЭЦ-2; Игорь 
Лукьяненко, начальник турбинного цеха ТЭЦ-3; Сергей 
Дузь, заместитель главного инженера ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети»; Канат Исин, директор Западного 
ПЭС; Людмила Смирнова, начальник управления по 
работе с персоналом АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ ЛУЧШИХ
Именную стипендию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

получили трое лучших студентов-энергетиков из 
Экибастуза. Самых талантливых и творчески ак-
тивных определили в ходе рассмотрения и защиты 
научных работ. 

Защиту каждой работы энерге-
тики слушали внимательно, зада-
вали вопросы по существу, стара-
ясь помочь студенткам представить 
сильные стороны своих работ. 
Однако были и замечания, которые 
члены комиссии во многом связали 
с упущениями со стороны научных 
руководителей.

«Научные руководители всегда 
должны быть внимательнее при 
подготовке подобных работ, это 
их ответственность, - отметила 
Наталья Константинова. - Если у 
детей, у студентов, что-то не полу-
чилось, значит, не отработано до 
конца с руководителем проекта. 
Хотим подчеркнуть: обращайтесь 

в ходе подготовки научной работы к сотрудникам, к 
руководству наших предприятий, мы всегда открыты 
для таких целей».

Поскольку уровень подготовки научной работы, ее 
связь с практикой имеют немаловажное значение, этого 
момента коснулся и Вадим Лесин: «Мы заинтересованы 
в молодых специалистах с качественной профес-
сиональной подготовкой, с интересом к энергетике. 
Поэтому всем участникам – и нынешним, и будущим 
– желаю как можно ответственнее подходить к работе 

над темой научных исследований. Со своей стороны 
мы всегда готовы подсказать, показать наглядно то, что 
вы изучаете в теории. 

Конечно, спасибо студентам за интерес и участие в 
конкурсе. Ведь наша отрасль – одна из самых значимых 
в жизни региона. Без энергетики никак нельзя, она – ос-
нова стабильного развития всего государства». 

По итогам защиты научных работ были названы 
победители этого года: Таттенова Аида, Экибастузский 
инженерно-технический институт им. К. Сатпаева; 
Габдулганеева Галия и Черноиванова Эвелина, Эки-
бастузский колледж инженерно-технического института 
им. К. Сатпаева.

Эти три девушки стали обладательницами стипен-
дии «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Для учащихся колледжа 
она составит семь МРП в месяц, для студентов универ-
ситета - десять МРП.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Управление по охране окружающей 

среды  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» со-
вместно с локальным профсоюзом 
работников энергосистемы объявляет 
конкурс детского рисунка на тему 

«Береги природу». В конкурсе могут 
принять участие дети и внуки работ-
ников группы компании «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО».
Возрастные  категории 

авторов работ:
- с 5 до 9 лет;

- с 10 до 14 лет.
Условия конкурса
• Участникам предлагается нарисовать работы в 

любой технике (акварель, цветные карандаши, флома-
стеры и т. д.).

• Каждый участник может предоставить на конкурс не 
более трех авторских рисунков.

• Рисунки должны быть выполнены без участия 
взрослых.

• К каждой работе следует прикрепить скрепкой 
либо степлером этикетку размером 5х9 см, на которой 
указать: название работы, фамилия и имя автора 
(полностью); возраст автора рисунка; ФИО родителя, 
бабушки/дедушки и сотрудником какого предприятия 
является родитель, бабушка или дедушка.

Сроки приема работ: с 5 по 21 июня 2019 года.
Куда можно принести конкурсные работы:
- управление по охране окружающей среды (Кри-

венко, 27, здание «Павлодарэнергосбыта», каб. 501);
- группа по охране окружающей среды «Экибастузте-

плоэнерго» (2 этаж);
- отдел интегрированной системы менеджмента 

«ПРЭК» (главный корпус, каб.303);
- отдел охраны окружающей среды ТОО «Павлодар-

ские тепловые сети» (1 этаж, «Сметный отдел»).
Победители определяются простым подсчетом 

голосов членов конкурсной комиссии, оформляются 
протоколом. По каждой возрастной категории будут 
выбраны пять призовых мест. Подведение итогов кон-
курса запланировано с 24 по 28 июня.

Управле
среды  АО

вместно
работни
конкур

«Береги
принят
ников 
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Главы государств ЕАЭС подписали договор о создании 
общего электроэнергетического рынка

Подписанный 29 мая в г.Нур-Султан договор включает в себя 
протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Догово-
ром о создании ЕАЭС, который был подписан в 2014 году, пред-
усмотрено вступление в силу международного договора об общем 
электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля 2019 года.

Протокол о рынке определяет правовые основы формирования, 
функционирования и развития общего электроэнергетического 
рынка ЕАЭС. Документом определены полномочия национальных 
и наднациональных органов в сфере регулирования электроэнер-
гетики. В нем также содержатся положения о доступе к услугам 
субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на 
общем электроэнергетическом рынке, регулировании и контроле 
их деятельности.

В соответствии с протоколом, наднациональный орган - Евра-
зийский межправительственный совет наделен полномочиями по 
утверждению правил функционирования общего электроэнергети-
ческого рынка. В частности, этот орган будет определять правила 
взаимной торговли электроэнергией и порядок доступа к услугам 
по межгосударственной передаче электроэнергии. Практическое 
функционирование общего электроэнергетического рынка планиру-
ется не с 1 июля 2019 года, а с даты вступления в силу этих правил.

Южная Корея подала заявку на строительство АЭС в Казах-
стане

Южнокорейская госкорпорация Korea Hydro & Nuclear Power 
(KHNP) 29 мая подала заявку на участие в тендере по строитель-
ству АЭС в Казахстане. Об этом сообщает южнокорейское инфор-
мационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

KHNP уведомила о своих намерениях власти Казахстана ещё 
два месяца назад, а теперь официально присоединилась к тендеру. 
Победитель будет выбран среди претендентов из США, России, 
Китая, Франции, Японии и Южной Кореи в сентябре. KHNP уже ре-
ализовала проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и Чехии и намерена 
продолжить завоёвывать все большую долю мирового рынка.

Примечательно, что правительство самой Южной Кореи ак-
тивно ведёт кампанию по отказу от АЭС на территории страны 
из-за опасности их эксплуатации. Впрочем, в среднесрочной 
перспективе заменить весь объём энергии, вырабатываемой на 
АЭС, Южной Корее не удастся. При этом, строительство атомных 
электростанций за рубежом остаётся одним из важных источников 
национального дохода.

Система хранения энергии мощностью 1 ГВт будет постро-
ена в США

Уникальная система хранения энергии будет возведена в аме-
риканском штате Юта. Совместное предприятие Mitsubishi и Hitachi 
объединит в одной системе несколько видов аккумуляторов, в том 
числе водородные, на сжатом воздухе, твердооксидные топливные 
элементы и проточные батареи.

В центре проекта будет турбина, способная перерабатывать 
смесь природного газа и водорода с пониженной эмиссией двуо-
киси углерода, заявили представители компаний. Со временем ее 
модернизируют так, чтобы она смогла работать с чистым водоро-
дом, что позволит получать чистое на 100% электричество, пишет 
Ars Technica.

Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) не раскрывает пока 
подробностей о размерах планируемой выработки системы в гига-
ватт-часах, но общая мощность должна составить не менее 1 ГВт.

Другая часть проекта включает хранение энергии в сжатом 
воздухе в соляных пещерах неподалеку от Межгорной угольной 
электростанции, которая закрывается в 2025 году. Идея в том, 
чтобы запасать энергию в те моменты, когда цены на нее падают, 
и закачивать ее в подземные хранилища. Затем, когда цены на 
энергию поднимаются в часы пиковой нагрузки, сжатый воздух 
нагревается и запускает турбину, которая подает энергию снова 
в сеть.

Мощности системы хватит, чтобы обеспечивать потребности 
150 000 домов в течение одного года, заявили в MHPS. В ближай-
шие месяцы в проект ожидается приток новых стратегических и 
финансовых партнеров.

Одна батарея литий-ионных аккумуляторов мощностью 100 
МВт смогла изменить энергетических рынок Австралии. После 
появления в Джеймстауне системы хранения Tesla тарифы на 
электричество упали на 75%.

Сингапур увеличивает инвестиции в энергетические стартапы
Фонд на сумму 12 млн сингапурских долларов ($8,7 млн) для 

финансирования технологий в области “умных” энергосистем бу-
дет создан Управлением энергетического рынка Сингапура (EMA), 
портовым оператором PSA и англо-голландской нефтегазовой 
компанией Shell, пишет информресурс Business Times.

Гранты фонда будут распределяться на основе проводимых 
конкурсов, поощряя разработку оригинальных и эффективных 
решений в области инноваций – “умных” энергетических систем 
для портового терминала Pasir Panjang.

Главная цель, которой планируют добиться учредители фонда, 
– это поиск методов сокращения объема используемой энергии 
и выбросов углекислого газа. Предполагается, что акцент будет 
сделан на интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
и инновационных подходов к энергонакоплению.

Участники инновационных открытий также получат возможность 
экспериментальным путем протестировать свои изобретения и ре-
шения, воспользовавшись поддержкой со стороны организаторов 
на этапах их разработки и внедрения.

Как ожидается, это будут прежде всего новые решения, связан-
ные с распределенными энергетическими установками, устрой-
ствами аккумулирования энергии и интернетом вещей.

Швеция готовит полный переход на зеленую энергетику
Швеция готовит полный переход на зеленую энергетику к 2040 

году. Правительство разработало программу трансформации 
отрасли с учетом 100% использование ВИЭ. Переход предусма-
тривает 3 сценария развития. Они отличаются разной степенью 
использования разных видов зеленой генерации.

Все планы предполагают значительную роль гидроэнергетики. В 
сценарии, ориентированном на энергию ветра, предполагается ее 
доля в генерации свыше 50%. По мнению специалистов, это доста-
точно реалистичный сценарий, так как страна обладает довольно 
большим ветровым потенциалом.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости 
из жизни города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

На предстоящих выборах в Павлодарской области задействованы 23 мобильных капитана и более 
тысячи наблюдателей. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила предста-
витель гражданской платформы «Аманат» в регионе Алма Козбаева. Отвечая на вопросы журналистов, 
она отметила, что не рекомендуется фотографироваться с избирательным бюллетенем в кабинке для 
голосования. 

- Выборы должны проходить тайно, поэтому делать этого не следует, - пояснила Алма Козбаева. - А 
вот фотографироваться на фоне избирательного участка и урны для голосования, если это не мешает 
процессу, можно. 

Однако, как уточнила спикер, никаких штрафов за селфи с бюллетенем не предусмотрено. Анну-
лировать голос могут в том случае, если избиратель поставил не одну, а несколько галочек напротив 
фамилий разных кандидатов или же если напротив одной поставил галочку, а остальные зачеркнул. 

- По состоянию на 4 июня наши мобильные капитаны провели мониторинг более 60 избирательных 
участков. Представители встретились с членами участковых избирательных комиссий. В ходе монито-
ринга нарушения не выявлены, - сказала Алма Козбаева. Мониторинг избирательных штабов прово-
дили по нескольким критериям: вывешены ли в общедоступных местах списки избирателей, работают 
ли участки в выходные дни, размещается ли информация обо всех семерых кандидатах на равных 
условиях, есть ли сведения о тех, кто забрал открепительные талоны, опломбированы ли урны для 
голосования, созданы ли условия для людей с ограниченными возможностями, есть ли в помещении 
кондиционер и другие удобства.

НЕ ДЕЛАТЬ СЕЛФИ С БЮЛЛЕТЕНЕМ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПАВЛОДАРЦАМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «АМАНАТА»

Профсоюзные организации, объединенные 
ОО «Локальный профсоюз сотрудников энергоси-
стемы», на каждом предприятии подготовили для 
ребят свою программу развлечений.

В АО «ПРЭК» 250 детей в возрасте от 5 до 12 
лет в сопровождении взрослых с утра посетили 
кинотеатр. Фильм «Алладин» не оста-
вил никого равнодушным, зарядив 
всех отличным настроением. Про-
должилось веселье в кафе, где гостей 
ждали празднично накрытые столы 
и игры с аниматорами. Куклы Lol, 
Железный человек и Девочка-лето 
провели весёлые детские конкурсы и 
дискотеку, позволившие каждому ре-
бенку раскрыть свои таланты. Между 

собой дети тоже с удовольствием общались, 
познакомившись и подружившись. 

Также веселые мероприятия для детей орга-
низовали и сотрудники районных электросетей. 
Всего «Павлодарская РЭК» поздравила более 
500 мальчишек и девчонок. 

На просмотр сказки «Алладин» в празднич-
ный день отправились и 85 детей сотрудников 
Павлодарской  ТЭЦ -3 .  Кроме  того ,  ребят 
ожидали сладкие подарки. Еще для 15 детей 
членов проф союза в АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
провели развлекательные конкурсы, по ито-

гам которых ребят наградили подарочными 
наборами.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» орга-
низовало праздник для 100 детей, арендовав 
теплоход для прогулки по Иртышу. Речное путе-
шествие всем пришлось по душе, а в заключение 

праздника для детей было организовано чаепи-
тие с разными вкусностями. 

В ТОО «Павлодарэнергосбыт» провели меро-
приятие, охватившее 111 ребят Павлодара, Аксу 
и Экибастуза. После традиционного киносеанса 
мальчишкам и девчонкам вручили сладкие 
подарки.

В ТОО «Экибастузтепло энерго» детям также 
преподнесли сладкие сюрпризы-подарки. А второй 
частью поздравления стали билеты в кино, по 
которым в течение месяца можно выбрать любой 
фильм и посмотреть его.

Традиция поздравлять детей сотрудников с началом лета и Днем защиты детей – одна из са-
мых стабильных и добрых в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Нынешний год – не исключение. Мальчишек 
и девчонок, чьи родители работают в нашей группе компаний, вновь ждали подарки, походы в 
кино и вкусное угощение.
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Если на «MinTech -2019» представ-
ляли оборудование и технологии гор-
нодобывающей ,  металлургической 
и угольной промышленности, то на 
«KazInterPower-2019» царили энергетика 
и электротехника. Такие мероприятия в 
Павлодаре уже стали традиционными и 
всегда пользуются большим интересом 
у  специалистов .  Конечно ,  событие 
привлекло внимание и представителей 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
которая активно занимается техниче-
ским перевооружением своих предпри-
ятий и внедрением новых технологий. 

Вадим Лесин, первый заместитель 
генерального директора по производ-
ству – главный инженер АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»:

«На этой выставке можно увидеть 
много  новых  интересных  решений . 
Как мы знаем, основными мировыми 
тенденциями в настоящее время явля-
ются вопросы энергоэффективности и 
энергосбережения. Многие предприятия 
из представленных здесь очень серьезно 
работают в этом направлении. Поэтому 
я внимательно ознакомился с образ-
цами энергосберегающего освещения, 
светильников, кабельных изделий. И 
хотя наша компания уже достаточно эф-
фективно пользуется такой продукцией, 
решения постоянно трансформируются, 
уменьшаются габариты, вес, меняется 
спектр, поэтому всегда интересно и 
полезно познакомиться с новыми тен-
денциями.

Технологии в производстве измери-
тельных приборов тоже шагают вперед. 
Сегодня предприятия «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» оснащены КИПовским обо-
рудованием, в первую очередь, россий-
ского производства. Планируя работы по 
дальнейшей реконструкции оборудова-
ния станций, мы также стараемся идти в 
ногу со временем и включаем в проекты 
использование новых современных до-
стижений. Здесь как раз такие новинки 
можно изучить и взять на заметку. 

На мой взгляд, не ударили в грязь 
лицом и отечественные компании. В сво-
бодной экономической зоне Павлодара 
производятся трансформаторные, тур-
бинные масла – их можно увидеть здесь, 
на выставке. Мы внимательно изучим эту 
продукцию, возьмем масла на анализ и, 
возможно, со временем, при условии 
конкурентноспособной цены и гарантии 
качества, будем поэтапно переходить 
на импортозамещение. Тем более, что 
предприятие находится рядом с ТЭЦ-3, 
поэтому это и географически удобно. Но 
повторюсь, вопрос качества, конечно, 
стоит во главе угла». 

Азат Халимов, директор Восточ-
ного ПЭС АО «ПРЭК»:

«Мы нашли немало интересного, на-
пример, множество образцов кабельной 
продукции. Или вот, к примеру, ТОО 
«Патент-дубль» из Петропавловска, 
которое занимается подбором оборудо-
вания ведущих российских и мировых 
производителей для электролабора-
торий, а также поставкой, сервисом, 
поверкой. Начальника нашей службы 
изоляции и защиты от перенапряжения 
Вячеслава Гримальского с трудом увели 

оттуда, так он заинтересовался образ-
цами измерительного, диагностического, 
метрологического оборудования. 

Еще наше внимание привлекла экспо-
зиция ТОО «Акку-энерго» из Нур-Султана. 
Эта компания является официальным 
представителем и эксклюзивным дистри-
бьютором концерна «Exide-Technologies» 
в Казахстане. Фирма поставляет ста-
ционарные свинцово-кислотные акку-
муляторные батареи из европейских и 
азиатских стран. Мы эксплуатируем обо-
рудование такого типа - аккумуляторные 
батареи типа OPzS - уже более 15 лет и 
замечаний нет.

Большой поток интересной и полезной 
информации, нужной для работы. Такие 
выставки помогают наладить связи с 
производителями. Мы обмениваемся 
контактами, берем буклеты, каталоги и 
потом делаем заказы оборудования при 
формировании своих годовых заявок». 

Дмитрий Казаков, директор по раз-
витию московского представитель-
ства ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования» (город Великие Луки): 

«Заводу в этом году исполняется 60 
лет. Еще во времена Советского Союза 
наше оборудование поставлялось на 
энергетические предприятия Казахстана. 
И после распада Союза, к счастью, эти 
связи не оборвались, мы продолжаем 
сотрудничать и с казахстанскими ком-
паниями, и с дальним зарубежьем. В 
«KazInterPower» участвуем с 2012 года, 
ведь наш завод является одним из веду-

щих предприятий России по разработке 
и производству разъединителей, за-
землителей, шинных опор, нелинейных 
ограничителей перенапряжений, раз-
рядников, компактных модулей ОРУ 110 
кВ, элегазовых выключателей и другого 
электрооборудования. 

У нас имеется свой испытательный 
центр – один из трех в России. В кон-
структорском бюро трудятся 60 человек. 
Шеф-инженеры выезжают на объекты, 
монтируют оборудование, обучают спе-
циалистов. 

Надеемся, что нынешняя встреча 
поможет открыть новые горизонты для 
взаимовыгодного сотрудничества с 
казахстанскими предприятиями». 

География участников специализиро-
ванных выставок достаточна обширна. 
Побывать в одном из индустриальных 
центров Казахстана посчитали для себя 
полезным и перспективным гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Омска, Челябинска, Уфы, Ташкента, а 
также Нур-Султана, Алматы, Петропав-
ловска, Актобе и других городов и стран 
ближнего зарубежья. 

Энергетики из Архангельска уча-
ствовали в международной выставке 
впервые и оказались под впечатлением 
от города, масштабов мероприятия, 
компетентности специалистов.

Игорь Флейшман, генеральный 
директор ООО «Энергосервис» (город 
Архангельск): 

«Мы разрабатываем и производим 
микропроцессорные устройства для 
создания систем телемеханики, АСУ 
ТП и СМПР в сетевых и генерирующих 
компаниях. Основными продуктами 

нашего инженерного центра являются 
многофункциональные измерительные 
преобразователи, устройства сбора 
данных, модули ввода/вывода, модули 
индикации, счетчики и приборы контроля 
качества электроэнергии. Приборы по-
зволяют проводить практически весь 
комплекс измерений, контроля и монито-
ринга состояния энергосистемы, причем 
как производителя электроэнергии, так 
и потребителя, в том числе в сетях, на 
подстанциях и так далее. 

Основным преимуществом нашей 
продукции является, во-первых, то, что 
все приборы мы производим с учетом 
последних тенденций цифрофизации 
энергетики, а во вторых – очень до-
ступная цена приборов. Основной наш 
бизнес, конечно, в России, но в послед-
нее время активно работаем в странах 
СНГ и дальнего зарубежья. В Павлодаре 
мы впервые. Во время выставки к нам 
буквально очередь стояла. Я поражен 
высоким профессиональным уровнем 
специалистов, интересующихся нашей 
продукцией. Приятно, что многие уже 
знают о нас, пользуются нашим обору-
дованием. Я думаю, что надо создавать 
представительство и в Павлодаре, хотя 
в Нур-Султане уже есть одно». 

В рамках программы выставки состо-
ялся круглый стол на тему «Цифровая 
трансформация  энергетики  в  ЖКХ . 
Умный город-2019», организованный 
партнером мероприятия ГБУ Сверд-
ловской области «Институт энергосбе-
режения им. Н.И.Данилова». Участники 
обсудили  инструменты  повышения 
эффективности управления городским 
хозяйством, привлекательности и ком-
форта проживания в городах за счет 
внедрения инновационных цифровых 
и инженерных решений в городскую 
инфраструктуру. Во время встречи 
были презентованы лучшие региональ-
ные практики и рассмотрены типичные 
проблемы, ограничения и стандарты 
«Умного города», а также предложены 
решения энергоэффективного управле-
ния в промышленности.

Сотрудники института занимаются 
этой проблемой в своем регионе на 
протяжении 10 лет. Они разработали 
базы данных по потреблению топливно-
энергетических ресурсов в регионе, куда 
занесены сведения о потреблении ре-
сурсов всеми бюджетными учреждени-
ями областного центра и муниципальных 
образований. Всего их порядка 4 тысяч. 

Евгений Головин, начальник от-
дела информационных технологий 
ГБУ Свердловской области «Институт 
энергосбережения им. Н.И. Дани-
лова»:

Изначально это было разработано, 
как система «Энергоплан», куда поль-
зователи в своих личных электронных 
кабинетах раз в месяц вручную вно-
сили данные об объемах потребления. 
Однако из-за человеческого фактора 
много было некорретных данных, и 
это искажало отчетность. К тому же, 
наполняемость  базы  данных  была 
недостаточной. Отсюда и появилось 
решение – нужна автоматическая пере-
дача данных с приборов учета системы. 
В Свердловской области в бюджетных 
учреждениях приборы учета менялись по 
государственной программе и ставились 
сразу с диспетчеризацией. Однако не 
было общерегиональной системы, куда 
бы эти данные отправлялись. Поэтому 
мы создали модульную систему «Ма-

трица ресурсосбережения». В ее основе 
геоинформационная платформа в виде 
электронной карты Свердловской обла-
сти, на которую нанесены все известные 
нам объекты. Здания паспортизованы, 
имеется информация о том, из какого 
материала стены, кровля, объем отапли-
ваемой площади, численность сотруд-
ников, посетителей, поэтому мы можем 
считать любые удельные показатели по 
данным учреждениям. 

Кроме того, в Свердловской области 
созданы электронные модели схем те-
плоснабжения, где отображены все тру-
бопроводы, потребители, источники. Ин-
формация электронно смоделирована, 
упрощая задачи технического присо-
единения, расчета нагрузок, ликвидации 
последствий аварийных ситуаций. При 
условии предачи данных потребителями 
с приборов учета в систему, электронная 
модель самокалибруется и становится 
более точной».

Выставки организованы МВК «КАЗЭК-
СПО» и «BM EXPO» при поддержке пра-
вительства РК, акимата Павлодарской 
области, Палаты предпринимателей, 
Казахстанской электроэнергетической 
ассоциации и при содействии Союза 
инженеров-энергетиков РК.

Алмат Кабыкенов, представитель 
института развития электроэнерге-
тики и энергосбережения при мини-
стерстве индустрии и инфраструктур-
ного развития РК: 

«Мы сотрудничаем с «Институтом 
энергосбережения им. Н.И. Данилова» 
Свердловской области, считаем, эта 
тема актуальна для всей страны. 

Также наш институт презентует стенд 
совместно с немецким энергетическим 
агентством «DENA». У нас совместные 
проекты по энергоэффективному тепло-
снабжению в промышленности. На эту 
тему в рамках программы международ-
ной выставки мы с немецкими партне-
рами проводим семинар». 

Мероприятия завершились экскурсией 
участников на промышленные и энер-
гетические предприятия Павлодара и 
области. По мнению организаторов, зна-
комство, обмен опытом и информацией 
откроют для участников новые горизонты 
сотрудничества и будут способствовать 
росту экономики в целом.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Более шестидесяти компаний энергетики и горно-металлургического ком-

плекса Казахстана, а также ведущие производители оборудования для данных 
отраслей из ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в выставках 
«KazInterPower-2019» и «MinTech -2019», прошедших в Павлодаре с 28 по 30 мая. 
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Сотрудники  архива  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения 
Матухову Лидию Леонидовну. Пусть жизнь 
будет богатой на положительные эмоции и 
удивительные приключения!

Коллектив управления ИСМ АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляет  именинницу 
Резник Яну Николаевну. Счастья, здоровья и 
удачи во всем!

Сотруднки УРП АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
шлют поздравление юбиляру Ковалёвой 
Татьяне Александровне. Пусть жизнь будет 
наполнена яркими событиями, любовью и 
радостью!

Шульженко Константина Константино-
вича с днем рождения поздравляет коллектив 
УИТ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Успеха, карьер-
ного роста и обязательного признания!

Сотрудники КЦ ТЭЦ-2 поздравляют с днем 
рождения Громадскую Надежду Николаевну. 
Пусть удача и успех будут постоянными 
спутниками!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет своих 
именинников Гриневу Светлану Петровну и 
Дюсембаева Рината Сакеновича. Приятных 
моментов и постоянного круговорота по-
зитивных событий!

Работники химцеха ТЭЦ-2 шлют поздрав-
ления юбиляру Одияк Марине Михайловне. 
Только светлых и красочных дней и пусть они 
приносят успех!

Коллектив ж/д цеха ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Пензина Сергея Юрьевича. Радости 
и яркости в каждом, даже самом обычном, дне!

С юбилеем Максимкина Анатолия Ивано-
вича поздравляют сотрудники механического 
цеха ТЭЦ-3. Счастливых лет, радости, здоро-
вья и побед!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 шлет 
поздравления юбиляру Симоненко Дмитрию 
Владимировичу. Пусть каждый день прихо-
дит с добром и радостными вестями!

С днем рождения Жылкыбаева Куаныша 
Калиевича поздравляют работники цеха 
ТАИ ТЭЦ-3. Неутомимой энергии, радости и 
благополучия!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-3 чествует 
своих именинников Кожанова Ербола Бал-
табековича и Суворова Павла Борисовича. 
Тепла семейного очага, достатка и процве-
тания!

Сотрудники Лебяжинских РЭС поздрав-
ляют с юбилеем Узбекова Ержана Бекпаро-
вича. Веселья, вкуса к жизни, множества ярких 
моментов!

Заднепрянову Александру Ивановичу 
поздравления с юбилеем шлет коллектив 
Щербактинских РЭС. Счастья, долгих лет 
жизни и заботы близких!

Сотрудники ГПЭС чествуют своих юбиля-
ров Ходякову Ларису Ивановну и Шнеерову 
Аллу Владимировну. Пусть в этот день 
настроение будет безмятежным и солнечным, 
пусть исполнятся все мечты!

Коллектив Западного ПЭС с юбилеем 
поздравляет Трофимову Елену Таджимура-
товну. Пусть осуществятся самые сокровен-
ные желания!

Сотрудники  Западного  ПЭС  Аксуских 
электросетей поздравляют юбиляров Баш-
кина Константина Витальевича и Марце-
вич Елену Владимировну. Уюта домашнего 
очага, мира и достатка!

Работники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
шлют самые искренние пожелания долгих лет 
жизни, бодрости духа, любви и процветания 
своим юбилярам Артамонову Константину 
Николаевичу, Дуйсекеновой Сайран Муса-
евне, Ольховскому Виктору Григорьевичу! 

 
Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» чествует своих именинников Зимник 
Полину  Сергеевну,  Топова  Вячеслава 
Николаевича, Простосердова Александра 
Сергеевича. Безмерного счастья, солнечных 
дней и большой удачи!

Коллектив РМЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» поздравляет с юби-
леем Чевелу Андрея Владимировича. Пусть 
все в жизни складывается благополучно, а 
семейный очаг греет теплом и любовью!

Именинников Абилканова Жандоса Габи-
товича и Ткачёву Кристину Витальевну 
поздравляет коллектив «Экибастузских те-
пловых сетей» ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Хороших перспектив  в жизни, трудовых 
успехов и личного счастья!

Юбиляров Балгужинова Казбая Рахимжано-
вича, Сухоносенко Сергея Борисовича, Тусуп-
ханова Нурумжана Жумажановича, Узбекова 
Ержана Бекпаровича поздравляет коллектив 
ПФ ТОО «АТП-Инвест». Сибирского здоровья, 
финансового благополучия, успехов во всем!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Коллектив Совета ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет своих юбиляров: Галину Ивановну Харченко 
и Бектаса Каирбаева. Желаем много радости, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, внимания близких и родных!

Участвуя в соревнованиях по летнему президентскому 
многоборью команда группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» заняла второе место.

Вот имена спортсменов-победителей: Бурчук Денис («Пав-
лодарские тепловые сети»), Хасаншин Рафаиль, Артемьев 
Павел («Павлодарская РЭК»), Картавая Олеся и Попова Ирина 
(«Павлодарэнергосбыт»). 

В программу соревнований вошли стрельба, метание 
гранаты, плавание, а также бег на короткую и длинную дис-
танции. Мероприятие состоялось в рамках 48-ой комплексной 
спартакиады производственных коллективов.

Комплексная спартакиада включила в себя и состязания по 
гиревому спорту. В первый день лета они прошли в спортивном 
клубе «Витязи». Представители группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» и здесь поднялись на вторую ступень пьедестала в 
командном зачете. В личном зачете Мейржан Шапкен в весе 
73 кг («Павлодарэнергосбыт»), Зыков Дмитрий в весе 78 кг 
(«Павлодарская РЭК») заняли третье место, как и Растроса 
Евгений в весе 85 кг («Павлодарская РЭК»). Жанзаков Азимхан 
в весе 95 кг и Поликарпов Федор в весе свыше 95 кг (оба – 
сотрудники «ПРЭК») завоевали второе место в личном зачете.

ВТОРОЕ МЕСТО – 
ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА


