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В преддверии празднования 26-летия Независимости Республики Казахстан 
в Павлодаре сегодня состоялось торжественное открытие нового общежития 
для студентов-энергетиков на 200 мест. Такой подарок для Павлодарского мон-
тажного колледжа подготовило АО «Центрально-Азиатская топливно-энергети-
ческая компания» при поддержке дочерней компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в рамках осуществления меморандума о совместной реализации социальных 
проектов, заключенного между акиматом Павлодарской области и АО «Цен-
трально-Азиатская топливно-энергетическая компания». 

Стороны, подписавшие 
меморандум, на открытии 
представили  аким  Пав -
лодарской области Булат 
Бакауов и вице-президент 
по производству АО «Цен-
трально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» 
Дуйсенбай Турганов.

Меморандум ,  ориенти-
рованный  на  сферу  кор -
поративной  социальной 
ответственности бизнеса, 
был подписан в 2016 году 
и рассчитан на период до 
2018 года  включительно . 
Возведение студенческого 

общежития стало первым шагом реализации документа. И весьма значимым шагом. 
Здание, возведенное с нуля, сегодня полностью готово к приему первых жильцов. Ка-
чественный ремонт и надежная мебель, двух- и трехместные комнаты с отдельными 
санузлами, прачечные и кухни на каждом этаже, оборудованные всей необходимой 
бытовой техникой, тренажерный и танцевальный залы, система электронных про-
пусков в помещение и видеонаблюдение в коридорах. Все эти условия сделают 
проживание студентов максимально комфортным. Общежитие рассчитано на 200 
мест. Приоритетное право при заселении будет предоставлено тем, кто обучается 
по специальностям «сварочное дело» (электрогазосварщик) и «энергоснабжение» 
(электромонтажник электрических сетей и электрооборудования).

«День независимости нашей Республики и свой профессиональный праздник 
День энергетика мы в этом году отмечаем открытием нового студенческого обще-
жития, - говорит Олег Перфилов, генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
– Этот подарок для будущих энергетиков станет надежным подспорьем в подготовке 
молодых профессионалов нашего региона». Господин Перфилов также отметил, 
что общежитие уже передано на баланс управления образования Павлодарской 
области. 

В рамках меморандума АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» запланировано еще два 
масштабных социальных проекта: строительство высотного жилого дома для сотруд-
ников группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и участие в строительстве бассейна 
в Усольском микрорайоне, где АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» осуществляет прокладку 
внешних сетей коммуникаций. 

Реализация меморандума подтверждает статус «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» как со-
циально ответственной компании, которая уделяет немало внимания перспективам 
развития родного региона.

ПОДАРОК ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей 

страны - Днем независимости Республики Казахстан!
За минувшие двадцать шесть лет мы создали сильное 

государство, новую экономику, единое общество. И 
в перспективе развития перед нами стоят не менее 
важные задачи, решение которых ведет к дальнейшему 
укреплению Казахстана в звании лидера всего Цен-
трально-Азиатского региона. 
Все достижения стали возможны благодаря твер-

дому курсу на строительство правового, непрерывно 
развивающегося государства, который проводит наш 
Президент.
Одной из областей, где темпы изменений наиболее 

заметны и продуктивны, всегда была и остается 
энергетическая отрасль. В канун профессионального 
праздника, Дня энергетика, я хочу поздравить всех, кто 
трудится в этой сфере. От наших успехов и умения решать непростые порой 
задачи во многом зависит стабильность, благополучие и спокойствие в домах и 
на производствах целых регионов, всей страны.
Компания «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всегда вносила весомый вклад в преумножение 

мощи нашей республики. Объединенные Павлодарские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, Экибастуз-
ская ТЭЦ, «Павлодарская РЭК», «Павлодарские тепловые сети», «Павлодарэ-
нергосбыт» и сегодня, в непростых современных условиях, продолжают нести 
на своих плечах ответственность за надежное энергоснабжение Павлодарской 
области. Мы продолжаем реализовывать не имеющую аналогов в Казахстане 
программу реконструкции и модернизации, внедрять современные экологически 
выгодные технологии в процессах передачи электрической и тепловой энергий.
Я желаю всем новых побед и достижений. Пусть сложности никогда не мешают 

претворять планы в жизнь и исполнять задуманные проекты. 
Здоровья вам, хорошего настроения и жизненной энергии для реализации самых 

смелых замыслов!
Олег Перфилов,

генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухам-
бетов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин марки 
АИ-92.

«12 декабря один из крупных игроков Sinooil цену снизил до 
158 тенге за литр. Я думаю, это реакция рынка на то, что ситуация 
нормализована. Есть тенденция, что цена будет идти к пределам 
158-160», – сказал он журналистам в кулуарах правительства.

Ранее вице-президент по транспортировке, переработке и марке-
тингу нефти АО «КазМунайГаз» Данияр Тиесов объяснил, почему в 
Казахстане важно соблюдать паритет с ценами на бензин в России 
и даже в Узбекистане.

Глава Минэнерго Канат Бозумбаев заявил, что соцсети помогают 
мониторить наличие бензина по стране.

Усовершенствованная система квотирования и торговли 
квотами на выбросы вводится в Казахстане с 2018 года, со-
общает пресс-служба министерства энергетики РК по итогам 
участия главы минэнерго Каната Бозумбаева на саммите «Одна 
Планета» по вопросам изменения климата в Париже.

«В следующем году в Казахстане планируется провести первые 
пилотные аукционы по закупу электроэнергии, произведенных ВИЭ. 
Также с 1 января 2018 года вводится в действие усовершенствован-
ная система квотирования и торговли квотами на выбросы парнико-
вых газов», – говорится в сообщении в среду.

В министерстве отметили, что Казахстан, являясь стороной меж-
дународных климатических договоров, ратифицировал Парижское 
соглашение, приняв на себя добровольный вклад по сокращению 
выбросов парниковых газов на 15% от уровня 1990 года до 2030 
года.

«Достичь поставленной цели предполагается за счет стиму-
лирования наилучших доступных технологий в промышленности, 
вовлечения в баланс возобновляемых источников энергии, системы 
квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов», - 
отметили в ведомстве.

Махамбет Досмухамбетов прокомментировал ситуацию во-
круг Атырауского НПЗ, который объявил о снижении объемов 
переработки нефтепродуктов вследствие произошедшего на 
его территории пожара.

«Сегодня создан достаточный запас, влияние на рынок не окажет. 
Запасы на сегодня по бензину составляют 13 дней, по дизельному 
топливу - около 10 дней», - сказал он.

По словам вице-министра энергетики, потребуется 5-6 дней, 
чтобы устранить последствия пожара на АНПЗ: «Выработка диз-
топлива и бензина уменьшится. Но сегодня создан достаточный 
запас, поэтому какого-либо влияния на рынок нефтепродуктов это не 
окажет. Сумма ущерба пока не оценена, поскольку труба еще не от-
ремонтирована и точную причину аварий не выяснили. Сам по себе 
материальный ущерб небольшой. Но из-за снижения производства 
завод потеряет доходы», – сказал первый вице-министр.

Правительство планирует внедрить 25 проектов с ЭКСПО в 
сферу нефти и газа.

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам внедрения 
новых технологий с Экспо-2017. Участники совещания обсудили 
вопросы применения новых технологий в сферах науки, сельского 
хозяйства, информации и коммуникаций, железнодорожной отрасли, 
жилищно-коммунального хозяйства, гражданской авиации, а также 
оборонной и аэрокосмической промышленности. Отобраны 105 ино-
странных и 28 отечественных технологий с выставки.

Национальные компании отобрали 25 технологий, акиматы 
регионов – 85 технологий. Разработаны и утверждены специальные 
дорожные карты. В сфере нефти и газа планируется реализовать 25 
проектов, электроэнергетики – 24, угля – 5 и экологии – 36. 

Казахстанские предприниматели пытаются наладить выпуск 
электрических фонарей, которые будут заряжаться от солнеч-
ной энергии.

Аналогичные фонари китайского производства уже есть на нашем 
рынке. Их называют походными. Эти приборы светят до девяти 
часов подряд, не тускнея. Заряжать батарею можно от обычной 
розетки через USB-шнур или же просто от солнечного света. Рознич-
ная цена фонаря не превышает трех тысяч тенге.

– В день мы продаем до 10 таких фонарей, – говорит владелец 
одного из столичных военторгов Виктор Солдатов. – Я сам во-
еннослужащий запаса и знаю, что любой военный прибор должен 
поступать на вооружение только в том случае, если в будущем 
можно будет без проблем достать комплектующие к нему. В против-
ном случае армия может прийти в полную небоеготовность. Такого, 
конечно, допускать нельзя. Поэтому считаю необходимым поддер-
жать инициативу наших предпринимателей. Это ребята с золотыми 
руками, раньше они трудились в оборонных НИИ. Они знают, что 
делают, причем не просят никаких субсидий, кредитов или дотаций. 
Защита Родины – это не только стрельбы на полигоне, но и, к при-
меру, защита экономических интересов Казахстана

Теплоснабжающую организацию в Таразе выставили на 
тендер за 2 млрд тенге.

В четвертый раз в конкурентную среду в Жамбылской об-
ласти пытаются передать теплоснабжающую организацию АО 
«ТаразЭнергоЦентр».

Об этом говорится на официальном сайте областного акимата. 
АО «Таразэнергоцентр» – это крупнейший поставщик тепла и го-
рячей воды жителям Тараза, обеспечивающий тепловой энергией 
порядка 70% многоэтажных жилых домов областного центра.

По данным областного управления финансов, всего в регионе 
подлежат приватизации 37 организаций коммунальной собствен-
ности.

В посёлке Шидерты города Экибастуза открылся первый 
в Казахстане мини-завод по выпуску зимнего дизельного то-
плива.

«Объём производства — 30 тысяч тонн по сырью в год, — расска-
зал на презентации производства генеральный директор компании 
«Alef trade» Каиырлы Галиев, который открыл это производство 
на месте прежней нефтебазы. — Получаем продукцию путём 
каталитической депарафинизации дизельной фракции, то есть на 
наших установках существуют реакторы, в которые загружается 
катализатор, и в процессе генерации получаем зимнее дизтопливо. 
Сырьё будем получать с Павлодарского нефтехимического завода. 
Мы полностью ориентированы на местный рынок».

Первую партию зимнего топлива предприятие планирует отпра-
вить потребителям 15 января 2018 года.

ÀÊÖÈß

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
ТОО «Павлодарэнергосбыт» до конца декабря 

2017 года проводит акцию по предоставлению 
льготных условий при оплате задолженностей за 
потребленные тепло- и/или электроэнергию. 
Тем потребителям, которые полностью оплатят 

свой долг перед сбытовой организацией до конца 
года, будут списаны все неоплаченные пени.
Также «Павлодарэнергосбыт» напоминает, что продолжает действо-

вать механизм «Шаг навстречу», по которому оплатить задолженность 
можно в рассрочку (в этом случае пеня оплачивается полностью).

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не все потребители Павлодара и Павлодар-
ской области регулярно оплачивают счета за 
потребленную электроэнергию и тепло. Более 65 
процентов должников относятся к потребителям 
бытового сектора. 

«На 1 ноября 2017 года общая сумма про-
сроченной задолженности населения перед 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» составила 1 млрд 
071 млн тенге, то есть долги за потребленную 
электрическую и тепловую энергию имеет каждый 
третий житель Павлодарской области», - говорит 
Асет Абылкалыков, начальник юридического от-
дела ТОО «Павлодарэнергосбыт». 

«Павлодарэнергосбыт» проводит целый ряд 
мероприятий, направленных на снижение деби-
торской задолженности и улучшение дисциплины 
платежей.

На текущий год в рамках разработанного 
ежегодного Плана мероприятий по снижению 
дебиторской задолженности:

-вручено 454 тысячи предупреждений потреби-
телям, накопившим долги;

-прекращена подача электриче-
ской и тепловой энергии 62 тысячам 
должников;

-по городу Павлодару посред-
ством аппаратного комплекса кон-
такт-центра «Oktell» проводится 
ежемесячный автоматический об-
звон неплательщиков – бытовых 
потребителей;

-также  ведется  эффективная 
претензионно-исковая работа: за 10 
месяцев этого года сбытовой орга-
низацией подано в судебные органы 
порядка 4,5 тысячи заявлений в от-
ношении неплательщиков на общую 
сумму 709 млн тенге.

На сегодня около четырём ты-
сячам должников ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
ограничен выезд за пределы РК.

В рамках исполнительного производства в счет 
погашения задолженности перед ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» было реализовано имущество 
злостных неплательщиков: это три автомобиля, 
двухкомнатная квартира. Конфискована раз-
личная бытовая техника. Кроме того, проведены 
торги по реализации частного жилого дома и 
квартиры.

В ряде случаев были инициированы заявления 
в суд об изменении способа и порядка исполне-
ния решений суда путем обращения взыскания на 
жилое помещение. Это привело к добровольному 
погашению задолженности со стороны потреби-
телей.

Проводится и другая работа, направленная на 
повышение платежной дисциплины потребителей 
и формирование ответственного отношения их 
к своим обязательствам перед коммунальными 
предприятиями. 

«К потребителям, задолжавшим за электриче-
скую и тепловую энергию, в отношении которых 

вынесено судебное решение, нами применяются 
меры для исполнения требований исполни-
тельных документов, которые предусмотрены 
действующим законодательством Республики 
Казахстан, - поясняет Асланбек Цечоев, частный 

судебный исполнитель. - Это 
временное ограничение на вы-
езд должника за пределы го-
сударства; наложение арестов 
на имущество, включая денеж-
ные средства и ценные бумаги; 
постановление об обращении 
взыскания на заработную плату 
и иные виды доходов должника; 
изъятие движимого имущества 
должника». 

В качестве одного из нагляд-
ных  примеров  эффективной 
работы  с  неплательщиками 
можно привести недавний пла-
новый выезд представителей 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» со-
вместно с департаментом юсти-

ции Павлодарской области, частными судебными 
исполнителями и полицейскими для проведения 
мероприятий по водворению на штрафстоянку 
транспортных средств должников.

На сегодняшний день порядка 300 транс-
портных средств, принадлежащих злостным 
неплательщикам, подлежат водворению на 
штрафстоянку на основании вынесенных по-
становлений частных судоисполнителей. И 
следует отметить, что в отношении этих долж-
ников такие совместные выезды теперь станут 
регулярными.

«Все вынесенные постановления об исполне-
нии путем водворения на специализированную 
площадку транспортных средств, зарегистриро-
ванных на праве собственности за должниками 

ТОО «Павлодарэнергосбыт», направляются в 
органы внутренних дел области для дальнейшей 
работы. Государственные номерные знаки по 
каждому из этих автотранспортных средств 
вносятся в систему «Автоинспектор» УВД города 
Павлодара. Кроме того, в настоящее время 
проводится работа по привлечению злостных 
неплательщиков к административной либо 
уголовной ответственности за неисполнение 
вступивших в законную силу судебных актов», 
- рассказал Бегим Тоскулов, заместитель руко-
водителя департамента юстиции Павлодарской 
области.

В отношении должников – юридических лиц 
также предусмотрены достаточно действенные 
меры, такие как наложение ареста на денежные 
средства, находящиеся на расчетных счетах в 
банках второго уровня; продажа дебиторской 
задолженности с торгов; реализация аресто-
ванного движимого и недвижимого имущества 
через электронный аукцион; запрет должнику 
совершать перерегистрацию, реорганизацию и 
ликвидацию юридического лица.

Общая сумма просроченной задолженности потребителей ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
на 1 ноября 2017 года составила 1 млрд 603 млн тенге. Энергоснабжающая организация осу-
ществляет планомерную работу с неплательщиками, привлекая к тесному сотрудничеству 
различные структуры.

НЕ КОПИ ДОЛГИ!
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Фёдор  Бодрухин ,  ге-
неральный директор АО 
«ПРЭК»:

-  Уже  5 3  г о д а  Пав -
лодарская  РЭК является 
незаменимым участником 
процесса обеспечения элек-
трической энергией домов 
павлодарцев и предприятий 
Павлодарского Прииртышья. 
Мы осуществляем на до-
говорной основе передачу и 
распределение по принадле-
жащим нам сетям электро-
энергии, вырабатываемой 
павлодарскими ТЭЦ-1, ТЭЦ-
2, ТЭЦ-3 и другими энерго-
источниками, промышлен-
ным, социальным объектам 
и населению Павлодарской 
области. Все это время наша 
работа остается стабильной 
благодаря успешному со-

четанию двух важнейших факторов: внедрению современных 
технологий и профессиональному коллективу.

Инвестиционная программа Павлодарской РЭК направлена 
на мощный процесс обновления ресурсов. Модернизация 
и реконструкция оборудования, реализация современных 
проектов и внедрение новых технологий позволяют компании 
достигать главных целей – увеличивать мощности подстан-
ций, объемы передачи электроэнергии, повышать надежность 
работы, как итог - на безаварийное и качественное снабжение 
потребителей электроэнергией.

Одним из самых значимых наших результатов стало 
сведение к нулю уровня сверхнормативных (коммерческих) 
потерь. Сейчас мы работаем над уменьшением нормативных 
плановых потерь. С 2012 года этот показатель снизился с 
9,49% до 9,1 %. При этом увеличился объем транспорта 
электроэнергии - с 2 243 млн кВт*ч до 2 568 млн кВт*ч. Стала 
больше и мощность силовых трансформаторов: 1 765,7 МВА 
против предыдущих 1 702,18 МВА.

Объемы инвестпрограммы АО «ПРЭК» внушительные: 
за 2013-2016 годы реализовано мероприятий на 9 059,7 млн 
тенге. В 2017 году было выделено 2 млрд 266 млн 400 тысяч 
тенге. Среди инвестпроектов АО «ПРЭК» - строительство в 
Павлодаре подстанции (ПС) «Северная городская» 110/10 
кВ, с установкой силовых трансформаторов 2х40 МВА и 
строительством двухцепной воздушной линии 110 кВ. Новая 
подстанция позволит подключить новых потребителей и 
увеличить мощности, предоставляемые существующим по-
требителям.

В 2013-2016 годах нами проведена серьезная реконструк-
ция ПС 110/10 кВ «Западная городская» с полной заменой 
оборудования. Это позволило снять проблему выдачи техни-
ческих условий потребителям северной и центральной частей 
Павлодара.

Таким образом, мы постепенно повышаем уровень надежно-
сти энергообеспечения областного центра. В перспективе этот 
процесс, конечно, будет продолжен. С 2013 года выполняется 
строительство ОРУ-220 кВ на ПС «Промышленная» с установ-
кой двух АТ-220/110/10 кВ мощностью 125 МВА и реконструк-
цией существующего ОРУ-110 кВ. Теперь ждем, когда выполнит 
свою часть работ второй участник проекта – АО «Kеgос». Они 
отвечают за строительство ОРУ 220 кВ на подстанции «Павло-
дарская», строительство линии 220 кВ «ЕЭК-Промышленная», 
перевод линии № 3077 на напряжение 220 кВ со 110 кВ. Когда 
Павлодарский энергоузел, наконец, начнет свою работу, это 
будет означать его усиление, повышение надежности, спокой-
ную работу павлодарских ТЭЦ, плюс выдачу электроэнергии в 
Единую энергосистему Республики Казахстан. 

Что касается ремонтной кампании нынешнего года, то на ее 
реализацию «Павлодарская РЭК» выделила 378 млн тенге, из 
которых 308,7 млн направлены на капитальные ремонты обо-
рудования. На сегодня они выполнены в полном объеме, в том 
числе ремонт 43 подстанций 35, 110, 220 кВ. Сюда же входит 
ремонт и 493 комплектных трансформаторных подстанций 
6-10/0,4 кВ, и 26 трансформаторов 35-220 кВ, и 1953 км воз-
душно-кабельных линий 0,4-110 кВ, из которых 121 км – это по 
Павлодару, остальные в районах области. 

Проводим мы реконструкцию и ПС «Восточная городская», 
которая питает Восточную промзону, Второй Павлодар, по-
селки Коряковка, Мойылды, обеспечивает собственные нужды 
подстанции «Промышленная». 

В Аксу и Аксуском районе планируется реконструкция 
подстанции 110/10кВ «Ермаковская», находятся в работе 
проекты реконструкции подстанции 110/10 кВ «Потанино», и 
ПС 220/35/10 кВ «Калкаман», которая питает потребителей 
поселка Калкаман, села Пограничник, филиала «Казахстан Те-
мир Жолы», насосных станций №1-6, крестьянских хозяйств. 

С целью увеличения объема передачи электроэнергии, 
уменьшения технологических потерь, а также снижения за-
трат на капитальный ремонт и эксплуатационные расходы 
выполняется реконструкция ВЛ 35-110 кВ со строительством 
новых линий, параллельно существующим. Уже построена 
воздушная линия 110 кВ №117, завершаются работы на 
ВЛ-35 кВ Т-30 общей протяженностью 17,2 км. Реконструи-
рована линия 110 кВ №113/1 «Кызыл-Жар - Краснокутская» 
с заменой 70 опор в Аксуском и Актогайском районах. В 
Щербактинском районе начинаем строительство ВЛ-35 № 69 
кВ «Галкино - Карабидай».

Продолжается установка приборов учета АСКУЭ, на се-
годня установлено 19 338 штук, в том числе в 2017 году - 2264. 
Напомню, что автоматизированные коммерческие системы 
внедряются в рамках исполнения поручения главы государ-
ства Нурсултана Абишевича Назарбаева. АСКУЭ предна-
значена для учета и контроля выработки, распределения и 
потребления электроэнергии. 

Не ослабляем мы работу по профилактике детского 
травматизма. Установлены ограждения на подстанциях всех 
типов, проводим лекции для детей и взрослых, изготавливаем 
и распространяем по дошкольным и школьным учебным за-
ведениям плакаты, памятки – наглядную информацию о том, 
почему, чем и в каких ситуациях может быть опасно электро-
оборудование. 

Что касается отключений электроэнергии – в прошлом 
отопительном сезоне их зафиксировано 757. Из них 115 - на 
сетях, которые не принадлежат нам, 152 отключения - из-за 
воздействия сторонних лиц и организаций, по метеоусловиям 
– 372. Оставшиеся 118 отключений – непосредственно по 
электрооборудованию АО «ПРЭК». Туда входит повреждение 
изоляторов, предохранителей, разъединителей, кабельных 
линий, попадание птиц и так далее. При этом нельзя забывать, 
что нашей организации больше полувека. В 1964 году она 
была организована, приняв в эксплуатацию уже существую-
щие сети, то есть износ наших сетей не маленький - 62,3 %.

Наши победы и достижения – результат работы всех про-
фессионалов АО «ПРЭК». Я хочу поздравить коллег и всех 
сотрудников группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с насту-
пающим Днем энергетика. Я благодарен вам за большую со-
вместную работу, за добросовестный труд, за ответственный 
подход к делу. И тем, кто сегодня трудится на благо региона, и 
ветеранам, чей опыт положен в основу современной электро-
энергетики.

От всей души желаю всем успехов, крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, семейного благополучия и безава-
рийной работы!

Марат Иманаев, гене-
ральный директор ТОО 
«Павлодарские тепло-
вые сети»:

- Сегодня, как и пре-
жде, ТОО «Павлодарские 
тепловые  сети»  осу -
ществляет  передачу  и 
распределение тепловой 
энергии для потребите-
лей  Павлодара  и  Эки-
бастуза .  Деятельность 
предприятия направлена 
на совершенствование 
эксплуатационной надеж-
ности тепловых сетей и 
обеспечение координации 
процессов  выработки , 
передачи и потребления 
тепловой энергии.

Главным  проектом 
этого года для нас стала 
реализация плана рекон-

струкции тепловых сетей Экибастуза, которую ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» проводит в рамках государственной 
программы «Нұрлы жол». Рассчитан план на 2016-2018 
годы, за это время на модернизацию систем теплоснабже-
ния двух городов - Павлодара и Экибастуза - будет направ-
лено 13,94 млрд тенге. При этом основная доля инвестиций 
предназначена именно городу горняков, где выше процент 
износа сетей.

Напомню, в 2014 году в Закон «О естественных моно-
полиях и регулируемых рынках» были внесены изменения, 
предусматривающие переход монополий на работу по 
предельным тарифам на теплоэнергию сроком действия 
пять и более лет. Сам переход начался в 2015 году. А в 
октябре 2016 года и был подписан трехсторонний договор 
о реализации проектов по модернизации систем теплоснаб-
жения Павлодара и Экибастуза между Европейским Банком 
Реконструкции и развития, Министерством национальной 
экономики Республики Казахстан и АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» в рамках реализации государственной программы 
инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

В этом году в Экибастузе проводилась реконструкция 
4,2 км магистральных и 17,46 км внутриквартальных сетей. 
Кроме того, за счет собственных средств ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» выполнен капитальный ремонт 920 метров 
магистральных сетей и 4750 метров внутриквартальных 
тепловых сетей, остальные работы осуществлялись на вну-
триквартальных тепловых сетях. В городе горняков полностью 
выполнены работы по строительству тепломагистрали № 9 
протяженностью почти два километра. 

Одним из крупных мероприятий в Экибастузе является 
реконструкция тепломагистрали № 7 протяженностью 2,36 
км. На сегодня смонтировано 2,07 км теплосети. Отмечу, что 
реконструкцию ТМ № 7 было решено проводить в два этапа. 
Первый - это замена участка тепловой сети протяженностью 
1182 метра от центрального теплового распределительного 
пункта по существующей оси со строительством надземного 
павильона № 1. Второй – строительство участка сети про-
тяженностью 1173 метра - от НО-10Э до ТК-3Э - в подземной 
прокладке со строительством надземного павильона № 2 и 
установкой в нем секционирующей запорной арматуры с по-
следующей переврезкой в действующую ТМ № 7 надземного 
исполнения.

Для реализации еще одного важного направления в рамках 
финансирования программой «Нұрлы жол» - строительства 
блочных тепловых пунктов в Экибастузе - получены специфи-
кации от «Севказэнергопроект», для разработки ПСД заказаны 
технические условия на присоединение к электрическим сетям.

Важно отметить, что сейчас объемы работ в Экибастузе 
превышают объемы реконструкции и модернизации тепловых 
сетей города за предыдущее десятилетие.

Что же касается ремонтной кампании в областном центре, 
то здесь осуществлен капитальный ремонт 9,5 км сетей, на 
5,3 км трубопровода проведена реконструкция, на 409 км 
теплосетей произведены работы по текущему ремонту. Вос-
становлено 16 009 погонных метров тепловой изоляции.

В Павлодаре и Экибастузе после завершения модерниза-
ции и реконструкции ожидается уменьшение потерь тепловой 
энергии от реконструкции и строительства тепломагистралей 
с применением предизолированного трубопровода - 24 429,81 
Гкал/год и от замены изоляции с применением ППУ скорлупы - 
4 844,35 Гкал/год, а также снижение износа на данных участках 
до нулевого показателя.

Реализация перечисленных мероприятий позволит нам 
улучшить гидравлический режим тепловых сетей, повысить 
качество теплоснабжения потребителей; увеличить степень 
оперативного реагирования на изменения режима работы 
сетей; расширить границы зон теплоснабжения для дополни-
тельного подключения новых потребителей.

Поздравляя всех энергетиков с наступающим профессио-
нальным праздником, я желаю здоровья, успехов, отличного 
настроения. Пусть не иссякает энергия ваших душ и сердец, а 
в домах всегда царят благополучие и стабильность!

Талгат Аргинов, гене-
ральный директор ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»:

- ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» в своей деятельно-
сти по обеспечению насе-
ления в городе Павлодаре 
электрической и тепло-
вой энергией, в районах 
Павлодарской области и 
городе Аксу электрической 
энергией, а также в городе 
Экибастузе тепловой энер-
гией, приоритетной зада-
чей ставит улучшение об-
служивания потребителей 
и предоставление каче-
ственных услуг, связанных 
с энергоснабжением.

Клиентоориентирован-
ный подход предполагает 
улучшение сервиса, опе-
ративность и профессионализм сотрудников, расширение 
спектра предоставляемых услуг. 

ТОО «Павлодарэнергосбыт» продолжает совершенство-
вать центры очного и заочного обслуживания населения. В 
штатном режиме, ежедневно, с 8:00 до 22:00, без перерывов, 
операторы контакт-центра оказывают консультативную под-
держку населению в вопросах энергоснабжения. С момента 
начала работы подразделения в октябре 2015 года обслужено 
более 1 миллиона поступивших звонков. 

Растущая востребованность центров очного/заочного обслу-
живания потребителей требует расширения офисов для макси-
мально комфортного получения услуг населением региона. В 
настоящее время разрабатывается проект сервисного центра 
в Усольском микрорайоне. Выбор месторасположения связан 
с тем, что данный район является одним из самых динамично 
развивающихся. Его близость к потребителям Дачного микро-
района, районов Жаяу-Мусы и МДС обеспечит «Павлодарэнер-
госбыту» наиболее полную возможность для охвата сервисами 
жителей этой части города.

Протокольным поручением Президента РК в 2014 году 
акиму Астаны было поручено объединение всех услуг получа-
емых жителями столицы в едином платежном документе, что 
способствовало созданию и дальнейшему развитию Единых 
расчетных центров в других городах нашей Республики. Не 
стал исключением и Павлодар. 

На сегодняшний день более 259 тысяч счетов ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» доставляются потребителям, 42 предпри-
ятия-услугодателя заключили договоры с нами об участии в 
Едином расчетном центре и еще шесть организаций обрати-
лись с просьбой о заключении такого договора. Расширение 
Единого платежного центра на базе именно нашей компании 
основано на наличии у нас современного оборудования, 
квалифицированного персонала, разветвленной абонент-
ской и сервисной сети, широких возможностей для оплаты 
счетов-квитанций. Мы открыты для сотрудничества со всеми 
потенциальными партнерами и уверены, что вместе достиг-
нем поставленной цели - создания Единого центра, который 
консолидирует в себе всех без исключения поставщиков 
услуг в нашем регионе.

Предоставление населению качественных услуг стало 
результатом многолетнего опыта работы энергоснабжающей 
компании на розничном рынке сбыта, сплоченного коллектива 
единомышленников, стремлением всегда быть лучшими и раз-
виваться, переходя на новые уровни.

В марте 2017 года товариществом введен в работу сервис 
«Личный кабинет», посредством которого зарегистрировав-
шиеся пользователи могут посмотреть сальдо на текущую 
дату по всем видам энергии и услуг ТОО «Павлодарэнергос-
быт» и организаций, входящих в ЕРЦ, ввести показания по 
счетчикам электрической энергии и расходомерам горячей 
воды, а также просмотреть и распечатать счет-квитанцию. 
Для удобства пользователей в мае этого года «Личный каби-
нет» был соединен с платежными банковскими системами, 
что позволило производить оплату коммунальных платежей 
в режиме online.

Кроме того, в «Личном кабинете» предусмотрен тарифный 
калькулятор, который позволяет рассчитывать в денежном 
выражении расход за потребленную электрическую энергию 
в зависимости от нормы потребления с учетом типа плиты 
пищеприготовления, количества проживающих лиц, одиноко 
проживающего пенсионера или ветерана ВОВ.

В ближайших наших планах - расширение действия сервиса 
«Личный кабинет» на все города Павлодарской области, соз-
дание «Личного кабинета» для потребителей, использующих 
энергию в небытовых целях, а также максимальное упрощение 
процедуры регистрации в сервисе.

Параллельно с развитием существующих сервисов ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» будет внедрять и расширять такие 
услуги, как SMS-уведомления и мобильные приложения для 
смартфонов. В 2018 году для контроля качества обслуживания 
потребителей в сервисных центрах будет реализована кнопоч-
ная система оценки качества предоставленных услуг.

Учитывая, что работа предприятий энергетического 
комплекса напрямую зависит от своевременности и полноты 
оплаты за использованную энергию, наша организация прово-
дит целый ряд мероприятий, направленных на совершенство-
вание дисциплины платежей.

В октябре этого года совместно с частными судебными 
исполнителями проведен «месячник», в ходе которого от-
работано 176 объектов, при этом у должников изымалось 
имущество, и прекращалась подача электрической энергии. 
Также в 2017 году через электронный аукцион произведена 
реализация двухкомнатной квартиры.

Бесспорно, энергетика - стратегически важное звено на-
циональной экономики, которое влияет на жизнеспособность 
всех ее отраслей. Это задумывалось в Плане ГОЭЛРО, и оста-
ется таким уже на протяжении почти столетия. Заложенный 
ветеранами-энергетиками прочный фундамент в становление 
энергосистемы заслуживает нашего вечного уважения и благо-
дарности, а славные трудовые традиции и накопленный опыт 
бережно приумножают новые поколения энергетиков.

Уважаемые  энергетики ,  дорогие  коллеги !  В  канун 
профессионального праздника хочется пожелать вам 
успешной, плодотворной деятельности, достижения вершин 
профессионального мастерства. Желаю каждому работнику 
отрасли новых свершений, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Ñ ÄÍÅÌ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ!

В канун профессионального праздника Дня энергетика мы традиционно подводим итоги уходящего 
года. Сегодня директора дочерних предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» рассказали о том, каким для 
них и их коллективов был 2017 год.

ГРАНИ УСПЕХА
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Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет с юбилеем Дмитриеву Наталью Вален-
тиновну и Колпакову Санию Ахметовну и желает 
море счастья, позитивного заряда на целый день, 
преданных и добрых друзей!

Сотрудники  управления  информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с днем рождения Кожагельдинову Кымбат Аман-
жоловну и желают ей отличного настроения, удачи 
и радости! 

Коллектив  бухгалтерии  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» от всего сердца поздравляет с днем рож-
дения Яцык Марию Сергеевну. Пусть молодость и 
задор не оставляют вас никогда! 

Сотрудники управления ремонта АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» чествуют юбиляров Нечаева Андрея 
Андреевича и Барукина Дмитрия Владимировича. 
Пусть благосостояние растет, а настроение 
всегда остается прекрасным!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с днем 
рождения Адамханова Куаныша Ерболовича. 
Пусть в жизни всегда будут здоровье, счастье и 
благополучие! 

Сотрудники цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 поздравляют Искакова Бауыржана Саке-
новича с днем рождения. Успеха в делах, любви и 
доброты близких!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Никонова Юрия Викторовича. Пусть 
каждый день приносит массу впечатлений и при-
ятных сюрпризов! 

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 с днем рождения 
поздравляют Бокка Виталия Александровича, 
Турлыбаева Ержана Тлеулесовича и Жолдаспе-
кова Жаната Каиржановича. Пусть сбываются 
мечты, умножаются возможности, успешно идут 
все дела!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 чествует 
юбиляра Зенкова Сергея Анатольевича и желает 
ему крепкого здоровья, позитивного настроения, 
веры в себя и в успех! 

Сотрудники Павлодарской ТЭЦ-2 от души по-
здравляют с днем рождения Кондрашова Сергея 
Григорьевича и желают ему отличного здоровья, 
хорошего настроения, благополучия и удачи!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем 
Матухова Юрия Анатольевича. Радости, улыбок, 
добра и великолепного настроения! 

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с днем рождения Жаквилова Марата 
Темирбулатовича и Фрумусаки Наталью Влади-
мировну. Пусть удается любое дело, а успехи будут 
выше всех ожиданий!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Дюсембаева Армана Сакеновича. 
Огромного счастья, крепкой дружбы, растущих 
доходов! 

Сотрудники ЦОО ЭТЭЦ поздравляют с днем 
рождения Койшубаева Куаныша Оразбайевича и 
желают ему здоровья, благосклонной фортуны и 
море удачи! 

Коллектив электроцеха ЭТЭЦ поздравляет с 
днем рождения Рахимову Динару Ермековну. Сча-
стья в личной жизни, взаимопонимания с родными и 
близкими, безупречного здоровья!

Сотрудники цеха ТАИ ЭТЭЦ поздравляют с юби-
лейной датой Дьячкова Юрия Алексеевича. Пусть 
всегда сбываются все мечты и самые смелые планы!

Коллектив  ТОО  «Павлодарские  тепловые 
сети» поздравляет с юбилеем своих сотрудников: 
Ештокина Олега Владимировича, Казакова 
Евгения Анатольевича, Лысенко Александра 
Александровича, Майкенову Анар Кабдоллаевну, 
Окунева Фёдора Михайловича, Сироткина Сергея 
Викторовича. Хорошего настроения, крепкого 
здоровья, взаимопонимания с коллегами и родными!

Сотрудники Качирского РЭС поздравляют с 
юбилеем Николая Алексеевича Варчака и желают 
ему долгих лет жизни, благополучия, мира и со-
гласия в семье!

Коллектив Лебяжинского РЭС поздравляет с 
днем рождения Жузжасарова Серикбая Алексее-
вича и желает успехов в работе, взаимопонимания в 
коллективе, счастья в семье!

Сотрудники Успенского РЭС поздравляют с 
юбилеем Лейнвебер Ирину Анатольевну. Пусть 
юбилейный год будет полон радости, смеха, добра 
и тепла!

Коллектив управления диспетчеризации АО 
«ПРЭК» поздравляет с днем рождения Тетикли Ок-
сану Константиновну. Дальнейшего процветания, 
крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма!

Сотрудники управления ремонтов АО «ПРЭК» 
поздравляют с 55-летием Беспалинова Халел-
Агзама Кабыкеновича. Пусть каждый день будет 
наполнен энергией добра и света, а все планы 
реализуются легко и быстро!

Коллектив ГПЭС поздравляет Каната Султа-
нова с юбилеем. Счастья и крепкого здоровья еще 
на долгие годы вперед!

Сотрудники ГПВЭС поздравляют с днем рожде-
ния Адамжанова Болатхана Мухтаровича. Пусть 
жизнь будет светлой и радостной, а все задуманное 
сбывается!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» поздравляют с 
днем рождения Коновалова Алексея Алексеевича, 
Березину Наталью Владимировну, Наймана 
Николая Анатольевича, Триллера Александра 
Андреевича, Фидищенко Владимира Николаевича, 
Тлеулина Азата Кушиктаевича, Абентаева 
Кажимурата Кабдрашитовича. Пусть все склады-
вается наилучшим образом, и жизнь с каждым днем 
становится все интереснее!

Поздравляем!Поздравляем!ÝÍÅÐÃÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

В декабре в учебном центре АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошли курсы 
повышения квалификации для работ-
ников компании – тех, кто занимается 
автоматикой и релейной защитой. 
Обучение длилось неделю, которая 
оказалась весьма насыщенной. Лек-
ции и практические занятия для 22 
слушателей провели три преподава-
теля Новосибирского филиала Санкт-
Петербургского  энергетического 
института повышения квалификации. 

- Российские коллеги выступили с ини-
циативой проведения такого обучения, 
- пояснила директор учебного центра На-
талья Семенова, - прислали нам запрос 
с указанием темы: эксплуатация и на-
ладка релейного оборудования и расчет 

тока короткого замыкания, выбор 
устройства релейной защиты обо-
рудования. Наши руководители 
подтвердили актуальность вопро-
сов и необходимость проведения 
такого обучения. Слушателями 
курсов стали сотрудники элек-
тротехнических  лабораторий 
электроцехов Экибастузской ТЭЦ, 
Павлодарских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а 
также управления автоматизации, 
метрологии и измерительных 
систем АО «ПРЭК».

Мощный  пласт  теории  был 
закреплен обязательной практикой: 
новосибирцы привезли с собой образцы 
современных устройств релейной за-
щиты и, используя предоставленные 
компанией испытательные установки, 
производили наладку образцов защиты. 

Таким образом, каждый день по восемь 
часов слушатели постигали тонкости 
курса, новых методик и технологий в 
сфере РЗА.

Старший преподаватель Анатолий Ка-
линиченко, сотрудник кафедры электро-
оборудования электрических станций и 
сетей, по специальности 
релейщик. Для него нет 
неизведанного в теории 
релейной защиты – одной 
из самых сложных и пре-
стижных среди энергетиков 
областей. 

«Направление, которое 
мы здесь представляем, 
посвящено вопросам рас-
четов токов короткого за-
мыкания, выбору устройств 
релейной  защиты ,  экс -
плуатации и изучению ап-
паратной части, - говорит 
Анатолий Федорович. – То 
есть нынешняя релейная 
защита переходит на со-
временные цифровые технологии. Это 
совершенно новая область, и персонал 
энергетического предприятия должен 

быть готов к тому, что на объекты к ним 
придет новая техника, требующая новых 
методов работы. У релейщиков по роду 
их деятельности отточен-
ность навыков всегда стоит 
во главе угла. 

Наполненность занятий и 
методы подачи материала 
сложились у нас за долгие 
годы работы, но, конечно, 
постоянно оптимизируются. 
Институт реализует про-
екты  как  с  российскими 
энергетиками, так и с за-
рубежными партнерами. 
Наша география – это Ан-
гола, Монголия, Бангладеш, 
Ливия, Зауралье, Дальний 

Восток. В этом году на-
сыщенное общение сло-
жилось с Казахстаном. 

Среди слушателей от 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в основном все специ-
алисты  с  высшим  об-
разованием, определен-
ным уровнем подготовки. 
Основная проблема, как у вас, так и у 
нас, в России, в том, что еще нет пол-
ного переоснащения, местами работа 
на предприятиях идет на устаревшем 
оборудовании. Но мы даем базовую 

подготовку, позволяющую персоналу не 
бояться новой техники. Это такая пер-
спектива, причем ближняя, с учетом 
объемов программ модернизации 
и реконструкции, реализуемых в 
вашей компании». 

Коллега Калиниченко, 
Евгений Шахурин, многие 
годы был практиком, ра-
ботая на энергообъектах, 
и сейчас с удовольствием 
делится накопленным ба-
гажом знаний и навыков.

«Я всю жизнь прорабо-
тал в новосибирской энер-
госистеме. Могу точно 
сказать: опыт релейной 
защиты – это бесценный 
опыт, - признается Ев-
гений Иванович. – Это 
то, что сейчас особенно 
востребовано. 

Группы, с которыми мы вели 
занятия, разные – по расчету токов 
короткого замыкания и по работе с 
микропроцессорными устройствами. Но 
есть и общие вопросы, например, элек-
тромагнитная совместимость (пожалуй, 
наиболее сложная тема), эксплуатация 

микропроцессорной защиты. Мы, осно-
вываясь на опыте эксплуатации, пока-
зали конкретно на реальной статистике, 

что характеристики МП приборов имеют 
как плюсы, так и минусы в сравнении с 
предыдущим поколением УРЗА. Микро-

процессорная техника 
создает немало про-
блем, потому что на 
сегодня нет единых 
параметров  при  ее 
изготовлении ,  каж -
дый  производитель 
делает, как считает 
нужным ,  порой  без 
серьезных  научных 
исследований. Хотя, 
подчеркну, все узлы и 
детали должны быть 
одинаковыми, стан-
дартными». 

Р у к о в о д и т е л ь 
группы новосибирских 
энергетиков Леонид 
Перфилов – класси-
ческий  преподава -
тель высшей школы, 
успешно сочетающий 
в своей работе теорию 
и практику. Павлодар-

ским слушателям он разъяснял базовые 
вопросы по расчетам сложных режимов 
и токов короткого замыкания.

«Учу подробно, как нужно ликвидиро-
вать короткое замыкание, – рассказал 

Леонид Александрович. - Уровень 
подготовки ваших ребят разный. 
Есть те, кто разбирается в вопро-
сах отлично, им обучение нужно 
именно для повышения квали-
фикации. Есть и такие, кто пока 
не силен в теме, но это ребята 
с непрофильной подготовкой, 
монтажники, они только входят 
в курс. 

Таким образом, наша цель 
- помочь  усовершенствовать 
имеющиеся знания и привнести 
новые, в зависимости от уровня 
специалиста.

На сегодня основная проблема 
в энергетике – это, пожалуй, 
неквалифицированные кадры. 
Качество подготовки во многих  

вузах довольно низкая. Сильно изме-
нилась программа, из учебных планов 

исчезла производственная практика. 
Студенты зачастую не имеют возмож-
ности воочию увидеть трансформатор, 
генератор, попробовать профессию, что 

называется, на вкус. А такое 
оборудование непременно 
нужно изучать на практике. 

Однако, я думаю, в бли-
жайшем будущем ситуация 
постепенно начнет выправ-
ляться. Уже растут конкурсы 
в технические вузы. На мой 
взгляд, это вселяет надежду».

По итогам обучения было 
проведено  тестирование , 
слушатели  получили  удо-
стоверения о прохождении 
курса. А к ним - раздаточный 
материал от преподавателей, 
два диска для дальнейшей 
самоподготовки. Кроме того, 
новосибирцы готовы дистан-

ционно обсуждать, отвечать на вопросы 
и помогать своим ученикам в реальных 
ситуациях по теме проведенных занятий.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ РЕЛЕЙЩИКОВ


