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В 2016 году фактическое 
выполнение  мероприятий 
инвестиционной программы 
предприятиями группы «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» составило 11 
760 млн тенге. В 2017 году на 
инвестпроекты запланировано 
выделить 12 млрд 807 млн 
тенге.

Необходимо подчеркнуть, 
что Совет директоров внима-
тельно следит за реализацией 
проектов, обеспечивающих не 
только модернизацию стан-
ций, но и совершенствование 
экологических параметров 
производства: с 2009 года на теплоэлек-
троцентралях компании общий годовой 
объем выбросов золы угля снизился с 
29,9 тыс. тонн до 8,9 тыс. тонн в год, то 
есть на 70 %.

Свой визит члены Совета директоров 
начали с посещения Павлодарской 
ТЭЦ-3, которая является крупнейшим 
энергогенерирующим активом компании. 
Установленная электрическая мощность 
станции  составляет 
540 МВт. ТЭЦ-3 – одна 

из самых современных 
в Казахстане: с 2009 года ее генерирую-
щее оборудование обновлено на 70,4 %. 

В настоящее время на станции ведутся 
работы по реконструкции турбины № 6. 
Модернизация ТЭЦ-3 продолжится до 
2020 года. 

Следующим объектом визита делега-
ции стала подстанция «Промышленная», 

где  осуществляется  реконструкция 
открытого распределительного устрой-
ства (ОРУ) 110 кВ и завершается стро-
ительство ОРУ 220 кВ. Цель проекта 
– повысить надежность павлодарского 

энергоузла и усилить связь с Единой 
энергосистемой Казахстана.

Также в Павлодаре члены Совета 
директоров ознакомились с ходом работ 
по инвестиционным проектам, включа-
ющим автоматизацию технологических 
процессов, повышение надежности 
работы оборудования, использование 
передовых технологий в ИТ-сфере. В 
частности ,  особое  впечатление  на 
членов делегации оказал ЦОД - высоко-
технологичный Центр обработки данных, 
который действует с 2015 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
НА ПАВЛОДАРСКИХ ТЭЦ
Члены Совета директоров АО «ЦАЭК» посетили генерирующие объекты 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Делегация ознакомилась с ходом реализации ин-
вестиционной программы, в рамках которой выполняются мероприятия по 
модернизации и реконструкции производственных мощностей. 

Внимание, конкурс!
Центрально-Азиатская

топливно-энергетическая компания

ЦАТЭК ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ
À Ê Ö È Î Í Å Ð Í Î Å Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

В честь 20-летия АО «ЦАТЭК» объявлен конкурс для детей 
в возрасте от 5 до 14 лет сотрудников группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО».
Конкурс проводится по двум направлениям:
- конкурс рисунков  и поделок на тему «ЭКСПО-2017»;
- конкурс эссе на тему «ЭКСПО-2017». 
Время проведения – с 28 июня по 1 ноября 2017 года. Под-

ведение итогов и награждение победителей состоится в канун 
Дня энергетика.
Для уточнения информации обращаться по телефону:

8 (7182) 39 98 70.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
К месту этнофестиваля «Ұлы дала елi», в район старого 

моста, в Павлодаре с интервалом в 20-30 минут будут курси-
ровать 15 автобусов. 

В городском отделе ЖКХ сообщили, что 12 и 13 августа пав-
лодарцы смогут попасть на праздник, приехав на одном из семи 
автобусов маршрута №38, которые будут ходить каждые 20 минут, 
начиная 5:45 до 21:10. Кроме того, все два дня фестиваля будут 
организованы пять автобусов малого класса, следующие по марш-
руту от ЖД вокзала до этноаула каждые полчаса с 9:00 до 21:00.

Приняты поправки в законодательство по вопросам 
электроэнергетики, предусматривающие ряд нововведений. 

Об этом доложил вице-министр энергетики Бакытжан Джак-
салиев на пресс-конференции посвященной реализации шагов 
экономического блока третьей институциональной реформы 
«Индустриализация и экономический рост» Плана нации «100 
конкретных шагов» в Правительстве РК. «Начнет действовать 
новая тарифная политика, которая позволит стимулировать при-
влечение инвестиций в отрасль. Также будут созданы условия 
для укрупнения региональных сетевых компаний, что позволит 
повысить надежность электроснабжения, снизить затраты на 
передачу электроэнергии в регионах и ее стоимость для конечных 
потребителей», – сказал Б. Джаксалиев. Он также отметил, что в 
качестве механизмов, стимулирующих укрупнения, будет исполь-
зоваться освобождение энергопередающих организаций.

В Акмолинской области начали строительство крупнейшей 
в Центральной Азии солнечной электростанции. Компания 
«KB Enterprises», являясь девелопером, инвестором и за-
казчиком по проектированию и строительству крупнейшей в 
центральной Азии солнечной электростанции мощностью 100 
МВт, окончив этап подготовительных предпроектных работ, 
приступила к ключевому этапу реализации проекта. 

Стоимость проекта - 165 млн. евро. Начаты подготовительные 
работы на участке площадью 300 га. Инженерно-подрядной 
организацией выступает Международный холдинг SUMEC 
CLEAN ENERGY INTERNATIONAL CO. LTD. Строительство бу-
дет осуществляться при тесном сотрудничестве с европейским 
концерном ABB - одним из крупнейших лидеров в отрасли энерге-
тики. Концерн предлагает высокий уровень контроля с участием 
своих экспертов на протяжении всего цикла работ – от выбора 
оборудования до поставки, монтажа. Данный проект создает до-
полнительные рабочие места, улучшает энергетическую систему 
региона, а также в долгосрочной перспективе непременно окажет 
положительное влияние на финансово-экономическое положение 
области и страны в целом. Также данный проект является пре-
цедентом и наглядным примером открытости местного рынка для 
перспективных инвестиционных «зеленых» технологий.

Итальянские инвесторы готовы вложить в производство 
энергии из отходов в Казахстане 45 млн. евро. Подписанный 
меморандум о взаимопонимании между АО «НК «KAZAKH 
INVEST» и итальянской компанией Bionet предусматри¬вает 
вложение инвестиций в реализацию проекта, направленного 
на производство биоэнергии из органических отходов. 

По словам заместителя председателя правления акционерного 
общества Нурсултана Джиенбаева, это очень хороший пример 
трансферта современных технологий, позволяющих производить 
из отходов минеральные удобрения, биогаз, электричество и 
тепловую энергию. Говорить о мощностях сегодня рановато - пока 
идет подбор места для строительства завода. Предполагается, 
что первый такой объект разместится на территории Астаны. – 
Завод планируется разместить рядом с мусорным полигоном, 
чтобы не было проблем с доступом к сырью. Пока мы не «замахи-
ваемся» на большой объект: главная задача сейчас – сделать его 
окупаемым для инвестора. Тогда подобные предприятия могут 
появиться и в других регионах страны. А это приведет к улучше-
нию экологии, появлению альтернативных источников энергии, 
созданию новых рабочих мест, - пояснил представитель АО «НК 
«KAZAKH INVEST».

В Астане дискутировали о выстраивании городских про-
странств и современных объектов. Выставка ЭКСПО взя¬ла 
крен в сторону изучения энергоэффективности и устойчивого 
развития городских агломераций. 

Главным событием стала шестая конференция Форума энергии 
будущего «Энергоэффективность в городе» с приглашени¬ем 
архитекторов и урбанистов с мировым именем. К тому же, за 
форумом поспела и неутомимая Малайзия, которая открыла свою 
Неделю устойчивых городов. Среди прочих стран творческую ак-
тивность про¬явили государства Карибского бассейна, Парагвай, 
Демократическая Республика Конго и Ангола. Всемирный банк 
профинансирует «интернет вещей» в Астане. Первым знаковым 
выступающим на конференции ФЭБ «Энергоэффективность в го-
роде» оказался председатель правления АО «Астана Innovations» 
Олжас Сартаев. Он рассказал о проектах, реализуемых компанией 
в рамках концепции «умный город». Первый проект - это система 
фото- и видеофиксации. Он должен финансироваться по схеме 
ГЧП на общую сумму в 8,4 млрд. тенге. Для этой цели в Астане 
уже образован ситуационный центр города, основными преимуще-
ствами которого являются видеонаблюдение в режиме реального 
времени, возможность видеоаналитики в режиме онлайн, хранение 
ви¬деозаписи до 30 суток, определение движения маршрута по 
госномеру, фиксация нарушений правил дорожного движения и 
автоматическое определение скорости проезжающего автотран-
спорта.

Ученые определили 49 мест в Прииртышье, достойных про-
екта «Сакральная география Павлодарской области» в рамках 
госпрограммы «Рухани жаңғыру».

По словам директора института истории и культуры ПГУ им. 
С. Торайгырова, кандидата исторических наук Кайрата Баталова, 
в Павлодаре при акимате области были созданы региональный 
проектный офис и специальная рабочая группа, в которую вошли 
11 человек. Это известные историки, археологи, краеведы, а также 
музейные и архивные работники Прииртышья. В числе экспертов 
известный в регионе археолог, директор объединенного археоло-
гического научно-исследовательского центра ПГУ имени С. Торай-
гырова Виктор Мерц, директор НПЦ истории и этнографии края им. 
Е. Бекмаханова ПГУ Амантай Кудабаев, директор Margulan Сentre 
Тимур Смагулов. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ДАЧНЫЙ БУДЕТ С ТЕПЛОМ, А БЕСХОЗНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ – С ХОЗЯИНОМ

На совещании обсуж-
дались важные вопросы 
энергоснабжения област-
ного центра. В частности, 
ситуация, сложившаяся 
в Дачном микрорайоне. 
Напомним, в результате 
затопления полутора кило-
метров тепловых сетей по 
улице Камзина грунтовыми 
водами 16 многоэтажных 
домов отключены от го-
рячей воды. На сегодня 
было решено использовать 
для сброса грунтовых вод 
ливневую канализацию, 

что дало возможность снизить уровень за-
топления и приступить к ремонтным работам. 
После проведения гидравлических испытаний 
теплосетей, запитанных от ТЭЦ-1, которые 
завершатся 18 августа, подача теплоносителя 
к этим домам будет восстановлена – при усло-
вии, что не обнаружатся новые повреждения 
сети. Для полной ликвидации проблемы «Пав-
лодарские тепловые сети» запланировали за-
мену трассы на проблемном участке, работы 
начнутся уже в следующем году.

Не менее значимой является проблема бес-
хозных электрических сетей, протяженность 
которых по Павлодарской области достигает 
253 км кабельных и воздушных линий, также не 
имеют хозяина 92 трансформаторные подстан-
ции и КТП. В связи с недавними изменениями 
в законодательстве по электроэнергетике Дуй-
сенбай Турганов предложил энергетикам со-
вместно наводить порядок в этом вопросе. «В 
частности, необходимо 
подготовить план ме-
роприятий с указанием 
конкретных сетей, их 
протяженности и место-
нахождении», - отметил 
замакима. 

В ходе выездного со-
вещания заместитель 
акима посетил ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Генераль-
ный директор компании 
Олег Перфилов расска-
зал о ходе ремонтной 
кампании на станциях: 
«В рамках инвестици-
онной  программы  на 
Павлодарской ТЭЦ-3 
ведется реконструкция 
котлоагрегатов  №  4 
(внедряется  автома-
тизированная система 

управления технологическими 
процессами) и № 6 (идет замена 
главного паропровода котла). 
Также продолжается реализация 
второго этапа реконструкции тур-
боагрегата № 6, в результате чего 
электрическая мощность ТЭЦ-3 
увеличится на 15 МВт и составит 
555 МВт».

На турбоагрегате № 2 Пав-
лодарской ТЭЦ-2 3 августа за-
вершился капитальный ремонт, 
турбина уже запущена в работу. 
Котлоагрегат № 1 прошел рас-
ширенный  текущий  ремонт  и 
теперь находится в резерве в 
ожидании отопительного сезона. 

11 августа завер-
шится капремонт 
на котле № 2, а 
на  следующий 
день  выйдет  в 
капитальный ре-
монт котел № 3 
- до 10 октября.

Ка к  пояснил 
г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р  А О 
«ПРЭК»  Фёдор 
Бодрухин, в 2017 
году для прове-
дения ремонтной 
к а м п а н и и  в ы -
делено 378 млн 
тенге. Капиталь-
ный ремонт уже 
завершился  на 
29 из  43 запла-
нированных под-
станций, а также 

на 1313 км воздушных и кабельных 
линий  из  1953 км .  По  результатам 
отопительного сезона прошлого года 
прэковцы включили в план 2017-го 
дополнительные объемы по ремонтам 
сетей в Лебяжинском, Железинском, 
Майском, Баянаульском, Актогайском, 
Павлодарском районах, а также в Аксу 
и  областном  центре .  Работы  эти  в 
основном уже выполнены, отставаний 
от графика нет.

«По ремонтам тепловых сетей на 
сегодня из запланированных 9,3 км 
магистральных и внутриквартальных 
сетей работы выполнены на 5,8 км. За-
вершены гидравлические испытания по 
зоне ТЭЦ-2, в результате определено 
25 повреждений, из которых одно – на 
магистральной сети, остальные – на 
внутриквартальных», - рассказал гене-
ральный директор ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Марат Иманаев. 
Всего по Павлодару с начала года выяв-

лено 317 повреждений, из них на текущий 
момент устранено 259. 

Капитальные ремонты сетей сегодня 
ведутся на девяти объектах, включая 
теплосети по улицам Камзина, Ленина, 
Айманова, Бектурова, Ломова, Ткачева, 
Хабаровская. 

По итогам встречи Олег Перфилов заве-
рил, что на данный момент для срыва ото-
пительного сезона, который в Павлодаре 
планируется начать в середине сентября, 
предпосылок нет никаких. 

В свою очередь, Дуйсенбай Турганов 
напомнил о необходимости проконтроли-
ровать обеспеченность станций запасами 
угля и учесть прошлогодние недочеты 
отопительного сезона.

Заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов провел выездное совеща-
ние по подготовке к отопительному сезону на ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Как отметили 
участники совещания, главное для всех жителей региона сейчас – вовремя подготовить свое 
жилье к приему тепла, будь то высотный или частный дом. Энергетики же приняли решение 
не подключать тепло в те дома, которые не прошли подготовительные мероприятия и не 
имеют паспорт готовности к отопительному сезону, - дабы избежать вероятности коммуналь-
ного коллапса.
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В Павлодаре и Экибастузе продол-
жаются работы по реконструкции те-
пловых сетей в рамках государствен-
ной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол».

Проект выполняется согласно под-
писанному в 2016 году трехстороннему 
договору о модернизации систем тепло-
снабжения Павлодара и Экибастуза 
между Европейским Банком 
Реконструкции и Развития, 
Министерством националь-
ной экономики Республики 
Казахстан и АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» в рамках государ-
ственной программы инфра-
структурного развития «Нұрлы 
жол».

Работы направлены на по-
вышение надежности тепло-
снабжения, эффективности 
использования  теплоэнер-
гии, а также снижение потерь 
и улучшение экологических 
стандартов за счет снижения 
выбросов в результате эконо-
мии расхода угля, связанной 
с уменьшением потерь тепла 
при передаче по сетям. План 
реконструкции рассчитан на 2016-2018 
годы: за это время на модернизацию 
систем теплоснабжения Павлодара и 
Экибастуза будет направлено 13,94 млрд 
тенге. В настоящее время работы по 
реализации плана модернизации сетей 
по программе «Нұрлы жол» ведутся без 
перерывов.

В рамках данного проекта в Павлодаре 
в этом году произведена замена минера-
ловатной изоляции на пенополиуретано-
вую на тепломагистрали (ТМ) № 22 (1,9 
км) – объем работ выполнен на 100 %. К 
концу августа планируется закончить ана-
логичные работы на ТМ № 37, на участке 
протяженностью 2,1 км.

Самый большой блок работы по про-
екту ведется в Экибастузе, где основными 
направлениями являются строительство 
ТМ № 9, реконструкция ТМ № 7, вынос 

теплосетей с частных территорий, а 
также строительство блочных тепловых 
пунктов. 

С апреля ведется строительство ТМ 
№ 9 протяженностью почти 2 километра. 
В настоящее время работы находятся в 
завершающей стадии. 

Продолжается реконструкция тепло-
вой магистрали № 7 от центрального те-

плового распределительного 
пункта до тепловой камеры 
(ТК) 3Э. Работы включают 
в себя дополнительно уста-
новку приборов учета и регу-
лирующей арматуры. Сама 
реконструкция разделена на 
два этапа. На первом этапе 
производится замена участка 
сети протяженностью 1 км 
182 метра со строительством 
надземного павильона № 1 
и строительство подземного 
участка сети протяженностью 
1 км 173 метра со строитель-
ством надземного павильона 
№ 2 и установкой запорной 
арматуры - с последующим 
переключением к действую-

щей ТМ № 7. На сегодня уже смонтиро-
вано 0,238 км сети. Второй этап включает 
параллельное строительство участка 
надземной прокладки протяженностью 1 
км 140 метров.

Для строительства блочных тепловых 
пунктов в Экибастузе получены спец-
ификации от «Севказэнергопроект», для 

разработки проектно-сметной докумен-
тации заказаны технические условия на 
присоединение к электрическим сетям. 
В настоящее время вопрос находится на 
рассмотрении в отделе архитектуры и 
градостроительства Экибастуза.

Сотрудники ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» также реализуют проект по 
выносу теплосетей с частных территорий. 
Он необходим, в первую очередь, для 
того, чтобы улучшить те-
плоснабжение потребите-
лей Экибастуза, сократить 
прямые сверхнормативные 
потери, облегчить доступ 
для осмотра сети, прове-
дения ремонтов, регули-
ровочных  мероприятий, 
а также для возможности 
оперативного отключения 
потребителей в аварийных 
случаях.

В ходе реализации про-
екта тепловики столкнулись 
с проблемой, связанной с 
совместной прокладкой в 
Экибастузе тепловых сетей 
и холодного водопровода. 
Совместная  прокладка , 
противоречащая СНИП, 
– это 78 км – проходит в 
общей изоляции труб. Так 
сложилось с тех пор, когда теплосети и 
водопровод обслуживались одной орга-
низацией. 

Следствие такой совместной про-
кладки – потери тепла, ускоренный износ 
теплотрассы, некачественное теплоснаб-
жение потребителя. Тепловики знали об 
этой ситуации, но в тарифе не закладыва-
лись средства для ее решения, и только 
благодаря ЕБРР и «Нұрлы жол» деньги 
были предоставлены. Появилась реаль-
ная возможность решить вопрос. Однако, 
как только ПК «Экибастузские тепловые 
сети» приступил к реализации проекта 
разделения совместной прокладки сетей, 
ГКП «Горводоканал» («ГВК») отказался 
от совместной работы, стремясь со-

«НҰРЛЫ ЖОЛ» В ДЕЙСТВИИ

хранить позицию односторонней выгоды. 
Ситуация пока продолжает оставаться 
нерешенной, так как «ГВК» нашел под-

держку в лице акимата города 
Экибастуза.

Сегодня работы по строитель-
ству трубопроводов тепловых 
сетей ведутся на других участках 
25, 26, 27 микрорайонов. 

Немаловажным событием в 
данной ситуации стало совеща-
ние у заместителя акима Пав-
лодарской области Дуйсенбая 
Турганова, где присутствовало 
руководство и «Павлодарских 
тепловых сетей», и «Горводов-
канала». Состоялась серьезная 
беседа, имеющая целью вы-
яснить, в чем причина активного 
противодействия «ГВК» начи-
наниям «Экибастузских тепло-
вых сетей». В итоге замакима 
определил: тепловикам в их 
работах не препятствовать. И 

посоветовал следующее решение: чтобы 
не оставлять горожан без водопроводной 
воды, «ЭТС» могут, прокладывая новые 
теплотрассы уже раздельно, старые 
трубы с частных территорий не убирать. 
Только установить на старых теплосетях 
приборы учета тепловой энергии, чтобы 
«Горводоканал» возмещал убытки, не-
сомые ПК «ЭТС» при сверхнормативных 
потерях – раз пользуется теплосетью для 
подогрева своего водопровода. Тогда и 
экибастузцы без воды не останутся, и 
энергетики смогут прекратить бесплат-
ную раздачу тепла «ГВК», тем самым 
сэкономив значительный объем средств 
и своих, и потребителей. Как реализуются 
указания и решения областного акимата в 
Экибастузе – покажет время.

Состоялся пресс-тур по объектам 
инвестиционных программ группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Энер-
гетики рассказали о реализации наи-
более значимых инвестиционных 
проектов 2017 года представителям 
СМИ и Департамента Комитета по регу-
лированию естественных монополий 
(ДКРЕМ) по Павлодарской области.

Первым объектом посещения стала 
Павлодарская ТЭЦ-3. О работах, ве-
дущихся  в  рамках  инвестиционной 
программы на котлоагрегатах станции, 
рассказал Сергей Богомолов, заме-

ститель главного инженера ТЭЦ-3: «В 
этом году на котле № 4 внедряется ав-
томатизированная система управления 
технологическими процессами (АСУ ТП), 
подобная установленным уже системам 
на других четырех котлах станции. 
Внедрение АСУ ТП ведет к повышению 
уровня надёжности технологического 
оборудования и средств автоматизации, 
снижению трудозатрат на техническое 
обслуживание и ремонт, увеличению 
КПД котла на 5,2 %, снижению перерас-
хода угля на 34 407 тонн/год. Также это 
позволит снизить выбросы золы на 72 
тонн/год, диоксида серы - на 475 тонн/год 
и выход золошлаков на 15 137 тонн/год».

На котлоагрегате № 6 ТЭЦ-3 осущест-
вляется замена главного паропровода 
котла. В результате увеличится надеж-
ность работы станции, снизится общий 

процент износа оборудования, а также 
реконструкция позволит вернуться к про-
ектной температуре пара за котлом, что 
приведет к снижению удельных расходов 
топлива на производство электрической 
энергии за счет общего повышения КПД 
основного оборудования.

Во время пресс-тура представители 
госоргана и СМИ ознакомились также 
с ходом строительства золоотвалов 
Павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которое 
ведется с 2013 года. В прошлом году за-
вершены работы по золоотвалу ТЭЦ-3, в 
2017-м вошли в заключительную стадию 

работы  на  золоотвале 
ТЭЦ-2. При строительстве 
применена  технология 
противофильтрационного 
экрана для защиты ложа и 
дамб – канадская геомем-
брана, устойчивая к меха-
ническим повреждениям 
и перепадам температур. 
В рамках инвестиционной 
программы  запланиро-
вано также строительство 
нового общего золоотвала 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 

В центре внима-
ния пресс-тура ока-

зались и работы, ведущиеся на 
подстанции 220/110 кВ (ПС) «Про-
мышленная» АО «ПРЭК», вклю-
чающие строительство открытого 
распределительного устройства 
на 220 кВ, новых ячеек 110-220 кВ, 
реконструкцию существующих мощ-
ностей на 110 кВ. Подстанция «Про-
мышленная» -системообразующая, 
которая снабжает электроэнергией 
такие крупные предприятия, как 
АО «ПНХЗ», ТОО ПФ «KSPSteel», 
ПДТ «Казахстан Темир Жолы», ПФ ТОО 
«Кастинг». 

Данная подстанция участвует в осу-
ществлении связи с единой энергоси-
стемой (ЕЭС) Казахстана. Для усиления 
связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС 
РК было принято решение о создании 
кольца 220 кВ «ЕЭК» - ПС «Промыш-

ленная» - ПС «Павлодарская» - «ЕЭК» 
силами АО «ПРЭК» и АО «KEGOC».

«На сегодняшний день построено 
здание закрытого распре-
делительного устройства 10 
кВ с ячейками К-7М и выклю-
чателями «Siemens», насо-
сная станция пожаротуше-
ния производительностью 
54 м3/час, а также здание 
общеподстанционного пун-
кта управления, - рассказал 
участникам пресс-тура Фё-
дор Бодрухин, генеральный 
директор АО «Павлодарская 
РЭК». - Установлено вы-
соковольтное оборудова-
ние ,  произведен  монтаж 
двух автотрансформаторов, 
проложено 60 % от общего 
объема кабельного хозяйства. Смонти-
рованы новые опоры реконструированы 
ячейки и РЗА ЛЭП-110 кВ № 151-157». 

На выполнение данных работ направ-
лено более 3 млрд тенге инвестиций. 

Как отмечалось в ходе пресс-тура, 
АО  «ПРЭК» в  2017 году  планирует 

завершить строительно-монтажные и 
пусконаладочные работ на подстанции 
«Промышленная» в полном объеме.

С инвестиционными проектами по ре-
конструкции тепловых сетей Павлодара 
участников пресс-тура ознакомил Сергей 
Панихин, заместитель генерального 

директора ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети». Журналисты и чиновники 
ознакомились с проектом по замене 
старой изоляции на новую пенополиуре-
тановую на тепломагистралях № 22 и № 
37А. Участок ТМ № 22, где проводилась 
замена изоляции, составляет 1 км 963 м, 
ТМ № 37 - 2 км 050 м. 

Окончание работ намечено на 30 
сентября 2017 года. Общая стоимость 
проекта – почти 0, 5 млрд тенге 470 млн 
499 000 тенге.

Данные мероприятия необходимы для 
улучшения технико-экономических пока-
зателей работы тепловых сетей, увели-

чения срока службы трубопроводов, 
снижения нормативных тепловых 
потерь и улучшения теплоснабжения 
потребителей. 

Пресс-тур по инвестиционным 
объектам группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» наглядно  про -
демонстрировал продолжающийся 
рост производственных мощностей 
компании. Реализуемая программа 
реконструкции  и  модернизации , 
внедрение современных технологий 
способствуют повышению надеж-
ности и эффективности работы, а 
также улучшению  экологической 

обстановки в регионе. Пресс-тур еще 
раз показал, что «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
обеспечивает надежное и качественное 
тепло- и электроснабжение жителей 
региона, его социальных, коммуналь-
ных, сельскохозяйственных объектов и 
действующих предприятий. 

ПРЕСС-ТУР ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ОБЪЕКТАМ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Сотрудники управления экономики 
и финансов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем Майру Аспан-
диаровну Джандосову. Крепкого здо-
ровья, приятного окружения, радости и 
ярких событий!

Коллектив Успенских РЭС поздрав-
ляет Юрия Ивановича Ковалёва с 
юбилейной датой. Пусть неисчис-
ляемыми будут перспективы любой 
деятельности, счастья и здоровья в 
Ваш день рождения!

Сотрудники  производственных 
служб УРИК АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Ольгу Валерьевну Есикову. 
Пусть работа приносит удовольствие, 
а жизнь будет благополучной, гармо-
ничной и счастливой!

Коллектив производственных служб 
управления телекоммуникаций АО 
«ПРЭК» поздравляет Татьяну Бори-
совну Фузееву с юбилеем. Пусть юби-
лей прибавит силы, чтобы Вы многого 
могли еще достичь!

Сотрудники  Западного  ПЭС  АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Та-
тьяну Егоровну Молодык. Пусть 
вокруг всегда будут любимые люди, в 
душе – покой, а на сердце – счастье!

Коллектив Баянаульских РЭС по-
здравляет Зауреш Рымбаевну Ма-
ралбаеву и Талгата Елемесовича 
Ахметова с юбилейной датой. Пусть в 
доме царит благополучие и достаток, 
с легкостью сбываются все планы и 
мечты!

Коллектив железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Дми-
трия Васильевича Ефименко. Пусть 
всегда будет благополучна жизнь, при-
нося здоровье, любовь и стабильность!

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Анатолия Станисла-
вовича Тимошевского и Александра 
Владимировича Грядина с юбилейной 
датой. Крепкого здоровья, счастья, 
любви и хорошего настроения!

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Викторию Анато-
льевну Кулешову и Юлию Егоровну 
Клишину. Вдохновляйте своим приме-
ром окружающих, будьте всегда опорой 
для тех, кто Вам дорог, верьте в себя 
и в свои силы!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 
поздравляют Сергея Васильевича Ца-
пенко с юбилейной датой. Энтузиазма, 
сил и возможностей в достижении 
поставленных  целей ,  достатка  и 
семейного уюта!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Ивана Анатольевича Го-
лолобова. Пусть жизнь будет полной 
приятных забот, хороших новостей, 
оригинальных идей и ярких событий!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской 
ТЭЦ поздравляют Елену Васильевну 
Корешман с юбилеем. Пусть в жизни 
всегда присутствуют успех и везение, 
любовь и верные друзья!

Коллектив ЦОО ЭТЭЦ поздравляет 
с юбилейной датой Владимира Ана-
тольевича Гордиенко. Мира и добра, 
удачи и процветания!

Сотрудники электроцеха ЭТЭЦ по-
здравляют Бахтияра Беркимбаевича 
Капбасова с юбилеем. Безупречного 
здоровья, оптимизма, удачи в любом 
начинании!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляет своих юбиляров: Каира 
Тумановича  Абитова ,  Анатолия 
Анатольевича Кирпичёва, Анатолия 
Гавриловича Титова, Виталия Ми-
хайловича Ярого. Крепкого здоровья, 
замечательных идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи!

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

5 августа на стадионе «Жулдыз» в Павлодаре состоялось 
первенство по футболу среди команд группы компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 
Первое место заняли футболисты «Каустика», второе – у ТОО 

«Павлодарэнергосбыт», третьими стали спортсмены ТОО «Павло-
дарские тепловые книги».
Победители турнира – команда «Каустика» - и сборная группы 

компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отправятся в конце сентября на 
чемпионат по мини-футболу, посвященный 20-летию АО «Цен-
трально-Азиатская топливно-энергетическая компания». 
Желаем нашей сборной победы!

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ЛУЧШИЕ В ФУТБОЛЕ

Коллектив управления телекоммуникаций АО «Павло-
дарская РЭК» поздравляет начальника управле-
ния телекоммуникаций Анатолия Владими-
ровича Челакова с юбилеем! 
Желаем, чтобы всегда был праздник в душе и удача в 

делах, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энер-
гии, дальнейшей благополучной деятельности и высокого 
достатка, а также отменного здоровья Вам и Вашим близ-
ким. С днём рождения!

Поздравляем!Поздравляем!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

На ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
прошли пожарно-тактические учения. 
Пожарные и оперативный персонал 
станции отрабатывали алгоритм дей-
ствий при возникновении аварийной 
ситуации и изучали оперативно-тех-
нические характеристики ТЭЦ-3. В 
учениях приняли участие 63 человека 
и 9 единиц техники.

С п е ц и а л и с т ы  ф и л и а л а  А О 
«Өртсөндіруші» Павлодарской области 
совместно с гарнизоном противопо-
жарной  службы  провели  учения  по 
тушению пожара на турбоагрегате № 3. 
По вводной, в результате разрыва флан-
цевого соединения произошёл выброс 

масла в сторону паропровода, что стало 
причиной последующего возгорания на 
площади 200 м2.

Звеньями газодымозащитной 
службы было подано два пенных 
ствола ГПС-600, на охлаждение 
оборудования и конструкций 
подавались мощные водяные 
стволы.

В ходе учений отработаны 
действия персонала ТЭЦ-3 по 
сопровождению пожарных под-
разделений, оцеплению места 
аварии, эвакуации обслужива-
ющего персонала турбинного 
цеха, работы аварийной бригады 

по разбору электри-
ческой цепи. Немало-
важной задачей стала 
проверка  действия 
системы оповещения 
о пожаре и готовности 
станции к обеспече-
нию пожарных средствами 
электрозащиты. 

Все  боевые  задачи ,  по-
ставленные  оперативным 
штабом, участники выполнили 
успешно. 

В  ходе  учений  органи -
заторы  определяли  и  сте-
пень взаимодействия под-
разделений  филиала  АО 

«Өртсөндіруші», охраняющих другие 
объекты и привлечённых на ТЭЦ-3. Это 
отделение ПАСЧ по охране ТЭЦ-2 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», отделение ПЧ 
№ 7 по охране ТОО «ПНХЗ», отделение 
ПАСЧ № 5 по охране АО «Каустик». По-

жарные продемонстрировали слажен-
ность действий как между собой, так и 
с гарнизоном государственной противо-
пожарной службы Павлодара.

С. Жанабаев,
начальник ПАСЧ филиала

АО «Өрт сөндіруші»
Павлодарской области

по охране объектов ТЭЦ-3
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ


