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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для меня – это значительная часть жизни. Пожалуй, одна из самых важных. Сюда я пришел после окончания индустриального ин-ститута, здесь впервые увидел и узнал, что такое реальная энер-гетика, какая это мощь, какие перспективы открывает. Здесь, в первую очередь на павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, 
я познакомился со своими коллегами, многие из 
которых стали впоследствии для меня надежными 
друзьями и соратниками. Именно в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» я обрел ценнейший практический опыт. 
И поэтому именно с нашей компанией сегодня 
связаны все важные планы, цели, задачи мои как 
энергетика, так и руководителя, представляющего 
неотъемлемую часть глобальной структуры под на-
званием энергетика Казахстана.Значение той работы, которую выполняет наша 
компания ежедневно, ежеминутно, переоценить 
невозможно, а ценить по достоинству необходимо. 
Основа жизни – свет и тепло, и именно мы несем их 
в дома и на предприятия Прииртышья уже 55 лет. 
Все эти годы наполнены трудом многих и многих 
энергетиков, чей профессионализм стал основой 
развития и поддержкой сегодняшней деятельности 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».Я желаю всей компании и каждому нашему 
работнику процветания, здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях. Мы будем исполнять 
все намеченное, и пусть преград на этом пути  
остается как можно меньше!

олег перфилов,  генеральный директор  ао «павлодарэНерго»

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

     для
 меня – это...

Дорогие энергетики!
От имени коллектива АО 

«ЦАЭК» и от себя лично позд-

равляю вас со знаменатель-

ным событием – 55-летием АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!
За более чем полувековой 

отрезок времени предприятие 

пережило смену целой эпохи и 

успешно выстояло различные переходные этапы 

в истории страны.
К этой знаменательной дате «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» подошло со значимыми результатами: 

за счет проведенной реконструкции энерго-

объектов на Павлодарских и Экибастузской 

ТЭЦ обновлено 76% генерирующей мощности, 

концентрация выбросов золы снижена на 70%. 

Успешная реализация инвестпрограммы позво-

лила увеличить установленную электрическую 

мощность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» до 677 МВт.

Профессионализм, инновационный подход 

и самотверженный труд – это то, что всегда 

отличало павлодарских энергетиков. Выражаю 

особые слова благодарности ветеранам, стояв-

шим у истоков создания предприятия, а также 

всему коллективу за верность делу. Желаю всем 

работникам благополучия и здоровья!

С праздником!

сергей каН,  
председатель правления  

ао «Цаэк»

Для меня «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» -  это ключевая 

компания, задающая вектор 

деятельности всего нашего 

коллектива. 55 лет - серьезная 

веха в истории предприятия 

энергетики не только для Пав-

лодарского региона, но и для 

всего Казахстана. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

и «Павлодарская РЭК» работают в тесном 

симбиозе. И это неудивительно, ведь даже по 

возрасту мы ровесники: в прошлом году АО 

«ПРЭК» тоже исполнилось 55 лет. Вместе мы 

успешно выполняем поставленные задачи, 

обеспечивая электроэнергией более 225 

тысяч потребителей.

Для меня лично «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - это 

надежный товарищ в реализации намеченных 

целей, задуманных планов. Это возможность 

расширить область применения своих знаний, 

пополнить бесценный опыт в профессии.

Я желаю нам всем сплоченного совместного 

труда, благополучия в семьях и успешного 

преодоления всех вызовов. Всем сотрудникам 

удачи, процветания и безаварийной работы!

алексаНдр глотов,  

и.о. генерального директора 

ао «прэк» 

марат имаНаев,  
генеральный директор  

тоо «павлодарские 

тепловые сети»

Д л я  м е н я  « П А В Л О Д А Р -

ЭНЕРГО» – это, прежде всего, 

жаркий июнь 1998 года. Я впервые 

приехал в Павлодар, чтобы на-

чать работать в структуре нашей 

энергетической компании. Это 

было время, когда происходила 

трансформация прежнего со-

ветского «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в современную 

казахстанскую компанию. С тех самых пор «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО» значит для меня намного больше, 

чем просто место работы. Мне посчастливилось 

трудиться практически во всех дочерних подраз-

делениях компании – «ПРЭК», «Павлодарэнерго-

сбыт», сейчас «Павлодарские тепловые сети». Могу 

смело сказать, что коллектив «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

- один из лучших в Павлодаре и даже в Казахстане. 

Конечно, сегодня есть определенные проблемы – 

они касаются не только нас, но и всей энергетики в 

целом. Однако я уверен, что мы можем смотреть в 

будущее с оптимизмом.
Желаю всем сотрудникам «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

самого наилучшего: крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, профессиональных успехов и никогда не 

останавливаться на достигнутом!

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для меня – это, можно сказать, семья. Стаж моей работы в компании уже 23 года. Здесь я нашла настоящих друзей, с которыми можно преодолеть любые сложности. Здесь научилась очень многому, из которого самое ценное на сегодня – это умение никогда не сдаваться, идти всегда только вперед и не бояться никакой работы. Я благодарна «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за возможность приобрести опыт в самых раз-личных направлениях деятельности. Ведь это такое удовольствие – начинать и доводить до успеха новый проект, требующий массу сил, вре-мени, а взамен дающий новые знания, порой даже открытия. И главная ценность для меня при этом – работа именно в команде. Коллектив «ПАВЛОДАР- ЭНЕРГО» - отзывчивые профессионалы, всегда готовые поддержать словом и делом.Я желаю «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и всем сотрудни-кам стабильности, успеха, реализации всего заду-манного, потому что благодаря именно этому наше АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продолжит идти вперед!

баяН курмаНбаева, генеральный директор тоо «санаторий-профилакторий «энергетик» 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для 

меня, в первую очередь, это 

дом. И как в любом доме, здесь 

есть свои ценности, традиции, 

устои. Я очень рад, что мое 

мировоззрение совпадает с 

ценностями компаниями. Для 

меня это имеет большое значе-

ние, потому что «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» я отдал 

уже 35 лет своей жизни. И знаю не понаслышке: 

здесь работают люди, с которыми можно быть 

на одной волне, мыслить и действовать со-

обща, развиваясь и дополняя друг друга.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это возможность 

совершенствования для всех и для каждого. 

Очень важно, когда сотрудник компании 

становится членом большой семьи, которая 

помогает научиться, приобрести опыт, стать 

профессионалом.
Я поздравляю каждого, кто является частью 

коллектива «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с юбилеем 

компании. Искренне желаю стабильности, осо-

бенно необходимой в наше неспокойное время, 

развития и новых достижений!

талгат аргиНов,  
генеральный директор  

тоо  «павлодарэнергосбыт» 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для меня – это, прежде всего, удовольствие работать с грамотными специ-алистами; опыт, который трудно переоценить; и, конечно, дорогие сердцу друзья.
Сегодня мне вверено руково-дить дочерним предприятием компании – ТОО «Экибастузтеп-лоэнерго». За прошедшие два года мы постарались улучшить ситуацию как по тепловым сетям, так и на самой ТЭЦ города горняков. На мой взгляд, труд энергетиков насколько ответственный, требующий высокого профессионализма, настолько не всегда, к сожалению, сегодня оцениваемый по достоинству. Поэтому прежде всего я желаю всем сотрудникам «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», чтобы их работа вознаграж-далась соответствующим образом. Только при этом условии наши ряды будут пополняться молодыми высококвалифицированными кадрами, и мы сможем реализовать намеченные планы намного быстрее. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

алексаНдр захарьяН, генеральный директор  тоо «экибастузтеплоэнерго»



Четвертый год подряд третьекурсникам, обуча-
ющимся очно по специальностям энергетической 
направленности в высших и средних учебных заве-
дениях региона, представляется отличная возмож-
ность получить именную корпоративную стипендию 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Для этого им необходимо 
выбрать одну из предлагаемых энергетиками тем, 
разработать по ней научный проект и успешно за-
щитить его перед конкурсной комиссией.

Нынешний конкурс стартовал в ноябре 2019 
года. На выбор студентам организаторы предло-
жили 50 тем по электро- и теплоэнергетике. В связи 
с пандемией защита проектов состоялась не в мае, 
как планировалось, а в октябре.

В финал конкурса прошли работы семи кандида-
тов. В формате онлайн на платформе приложения 
Zoom каждый участник смог полноценно презенто-
вать свои работы и ответить на вопросы комиссии.

В этом году лучшими признаны научные проекты 
студентов Экибастузского института инженерно-
технического института им. К. Сатпаева Рогальской 
Арианы, Лепехиной Ксении, Шакенова Тлеумета, 
а также третьекурсника Инновационного Евразий-
ского университета Ломадзе Владислава. Каждому 
из них присуждена корпоративная стипендия 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Для учащихся колледжей 
она составляет 10 МРП в месяц, для студентов 
вузов - 13 МРП. Нужно отметить, что в этом году 
руководство компании внесло дополнение в список 
наград конкурса: материальную поддержку полу-
чили не только лучшие студенты, но и их научные 
руководители.

Проведение конкурса, нацеленного на поиск и 
поддержку молодых перспективных специалистов 
и формирование внешнего кадрового резерва 
компании, является частью масштабной про-
граммы «PROFENERGY», которая реализуется в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и предусматривает целый 
ряд преимуществ для учащихся и выпускников 
учебных заведений, от временного трудоустрой-
ства на каникулы до оплаты производственной и 
преддипломной практики, а также предоставления 
рабочих мест.
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Студенты-третьекурсники Павлодара и Эки-
бастуза приняли участие в конкурсе научных 
проектов на соискание именной стипендии АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Данное мероприятие 
является ежегодным и проводится в рамках 
программы «PROFENERGY», реализуемой ком-
панией для поддержки молодых специалистов 
и привлечения выпускников учебных заведений 
на ключевые профессии энергопредприятий. В 
этом году защита конкурсных работ и их обсуж-
дение впервые проводились в формате онлайн.

стипендии 
лучшим

Поздравляю уважаемых коллег и парт-
неров с 55-леним юбилеем «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»! Я уверен, что наше участие в 
совместных проектах – пример наиболее 
гармоничного профессионального сотрудни-
чества. Одним из самых ярких доказательств 
этого стала реконструкция турбины №6 пав-
лодарской ТЭЦ-3, проведенная в рекордно 
короткие сроки. Пять с половиной месяцев – 
показатель, который можно считать весомым 
достижением, ведь ранее подобные работы 
не осуществлялись столь быстро и, главное, 
качественно. Всего этого мы смогли до-
биться благодаря продуктивной совместной 
деятельности наших компаний. И то, что 
примеров успешной реализации проектов 
можно привести еще немало, является как подтверждением уже сложившегося 
сотрудничества, так и залогом удачного достижения общих целей в будущем.

Желаю всем сотрудникам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в первую очередь 
здоровья, ведь это единственное, что почти невозможно приобрести за деньги. 
В остальном же - беспрепятственного преодоления трудностей, наращивания 
мощностей и обязательного исполнения всего намеченного!

тимур календарев,
генеральный директор тоо «саэм павлодар»

Поздравляем АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
с 55-летием!

За это время вашей компанией пройден 
славный путь становления, расцвета, 
преодоления трудностей, выдающихся 
трудовых успехов и впечатлений. Желаем 
вам вписать в свою историю еще множес-
тво славных страниц, многократно при-
умножить количество побед и свершений, 
надежных партнеров и верных друзей! 
Стабильной, уверенной и надежной ра-
боты – предприятию. Здоровья, счастья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне – всему коллективу и ветеранам орга-
низации!

алмаз рахимжанов,  
генеральный директор тоо «теннисный центр «энергетик»

поздравлеНия от Наших партНеров

Годы сотрудничества наших компаний – это время 
продуктивной совместной работы, взаимоподдержки 
и достижения максимальных результатов. Мы всегда 
стремимся быть для «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» надеж-
ной мобильной опорой. Сегодня наше предприятие 
предоставляет 430 единиц техники, 502 сотрудника 
оказывают услуги по транспортировке и перевозке. 
На протяжении многих лет мы остаемся вовлечены 
в значимое и ответственное дело энергоснабжения 
Павлодарского региона.

От лица коллектива ПФ ТОО «АТП-Инвест» я по-
здравляю с 55-летним юбилеем всех сотрудников АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Желаю рабочего настроения, 
дружеской атмосферы в коллективе, стабильности, 
финансового благополучия!

александр васюк,
генеральный директор пф тоо «атп-инвест»

ТОО «Научно-производственная фирма «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГОПРОМ», начиная с момента образования в 
1977 году и по настоящее время, выполняет услуги 
по разработке проектов для предприятий энергетики 
Павлодарской области. За многие годы работы в 
результате нашего сотрудничества реализованы сотни 
проектов на объектах АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Из 
наиболее значимых следует отметить такие страте-
гически важные, как «Схема теплоснабжения города 
Павлодара», «Расширение и реконструкция павло-
дарской ТЭЦ-3», «Строительство и реконструкция 
электрических сетей и группы ПС 110 кВ АО «ПРЭК».

На сегодняшний день мы готовим к реализации 
долгосрочный проект по расширению ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». В его рамках планируется строи-
тельство нового котлоагрегата №7, дымовой трубы 
№2. В ходе реализации проекта будет выполнена 
реконструкция цеха водоподготовки, а также открытого распределительного устройства 
110 кВ.

К 55-летнему юбилею АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», социально значимого предприятия 
как для нас, так и для всех жителей города Павлодара, желаю коллективу стабильности, 
надёжности и уверенности в завтрашнем дне!

владимир пешков,
генеральный директор тоо Нпф «севказэнергопром»

просто безопасность

Организаторы - управление безопасности и охраны 
труда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - в этом году решили из-
менить не только формат ежегодного мероприятия, но и 
его жанровую направленность. Раньше участники могли 
продемонстрировать свои таланты с помощью рисун-
ков и поделок. Теперь же ребятам было предложено 
попробовать себя в роли режиссеров и актеров. И 40 
мальчишек и девчонок, решивших показать свои умения, 
взялись за дело.

Как признаются организаторы, смена формата накла-
дывает свой отпечаток на общую атмосферу конкурса.

«Конечно, мероприятия подобного характера всегда 
интереснее проводить в формате живой встречи. Когда 
собираются все участники вместе – это настоящий 
праздник, где ребята могут познакомиться друг с другом, 
подружиться. Ведь на финал конкурса сотрудники стара-
лись привозить своих детей даже из отдаленных районов 
области. Однако мы все понимаем, что современные ре-
алии диктуют свои условия, - отметил начальник СБиОТ 
АО «ПРЭК» Игорь Заскальный. – К тому же формат он-
лайн упрощает ряд организаторских моментов. И все же 
мы будем надеяться, что в дальнейшем сможем снова 
вернуться к привычным добрым встречам «вживую».

В состав жюри конкурса 
вошли руководители ком-
пании, представители про-
фсоюза,  управления по 
работе с персоналом, а 
также специалисты БиОТ. 
Перед комиссией стояла 
нелегкая задача определе-
ния победителей. Возраст 
участников варьировался 
от 3 до 11 лет, и каждый 
конкурсант подошел к под-
готовке очень ответственно. 
Понимая это, члены жюри 
обращали внимание в пер-
вую очередь не только на 
уровень профессионализма 
видеоматериала, но и на 
творческую подачу, а также 
раскрытие заданной темы. 
В итоге от каждого пред-
приятия выбрали по тройке 
лучших видеографов.

Среди детей сотрудников 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
лучшей была признана ра-

бота Анастасии Иванковой. На втором месте расположи-
лись Богдан и Арина Смирновы, а третье место заняла 
Соня Медвединская. Победители получили сертификаты 
магазина детских игрушек «Антошка».

Из более чем 30 работ детей сотрудников АО «ПРЭК» 
лучшими стали видеоролики Марии Шарубиной, Юлии 
Кулигиной, Екатерины и Вячеслава Волошаниных – 
первое, второе и третье места соответственно. Победи-
телям вручили портативные аудиоколонки и 3D-ручки, 
однако без подарков не остался никто: каждый участник 
получил поощрительный приз - набор для рисования.

Под таким лозунгом прошел творческий конкурс 
среди детей сотрудников группы компаний АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Соревнование юных дарований со-
стоялось в онлайн-формате, однако данный факт не 
помешал ребятам продемонстрировать свои таланты 
и получить призы за активность и старание.
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22 октября 2020 года компании «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исполнилось 55 лет. Пять лет, минувшие с полу-

векового юбилея компании, принесли энергетикам реализацию крупных проектов в рамках одной из самых 
масштабных инвестиционных программ среди предприятий частного сектора энергетики Казахстана по объ-
ему капиталовложений. Объем инвестиций в 2010-2020 годах составил 124,5 млрд тенге, из них на последние 
пять лет приходится около 50 млрд тенге. Сегодня «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - это 677 МВт установленной элек-
трической мощности и 2 268 Гкал/ч установленной тепловой мощности трех ТЭЦ, около 5 тысяч работников, 
более 15 тысяч км электросетей и более 750 км тепловых сетей, а также более 270 тысяч потребителей.

слагаемое будущего
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для 

меня – это, прежде всего, пав-
лодарская ТЭЦ-3. Это мой вто-
рой дом, моя вторая жизнь. На 
станцию я пришел сразу же, 
как окончил институт. За время 
работы произошло очень много 
изменений, а для себя я вы-
вел главное: в наше время без 
электроэнергии никуда. Ни одно предприятие не 
сможет продуктивно работать, ни один город не 
выживет без света и тепла.

Работа энергетика – весьма важная и очень 
ответственная, она требует много сил, времени, 
знаний. Я горжусь тем, что работаю в энергетике, 
тем, что наша ТЭЦ-3 приносит людям столько 
блага, делает жизнь в современных условиях 
легче и комфортнее. Разделяя общую радость в 
день 55-летнего юбилея «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
я от души желаю всем дальнейших успехов и до-
стижения новых вершин!

игорь гриНев,  
директор тэЦ-3  
ао «павлодарэНерго»

В число наиболее значимых реализованных проектов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках действующей пятилетки 
2016-2020 входит, прежде всего, глубокая реконструкция 
турбоагрегата №6 павлодарской ТЭЦ-3, первый этап 
которой был начат в 2016 году. Завершились работы 
осенью 2018 года. Общая сумма затрат составила 9,147 
млрд тенге. Данный проект позволил увеличить мощ-
ность станции на 15 МВт и довести этот показатель до 
555 МВт. В ходе работ произведена замена цилиндров 
высокого и среднего давления, а также генератора. 
Уникальность проекта в том, что между стальной 
рамой, на которую установлен генератор турбины 
№6, и железобетонными колоннами, на которых 
расположена рама, находятся 12 виброизолято-
ров. Они позволяют достичь минимального по-
казателя по вибросостоянию в процессе работы 
турбогенератора.

На павлодарской ТЭЦ-3 продолжаются на-
чатые в 2019 году работы по внедрению оборудо-
вания «ПРАНА». Заключен договор с российской 
компанией «РОТЕК» на монтаж этой системы 
прогностики и удаленного мониторинга парового 
турбогенератора №6. Стоимость проекта 314,840 
млн тенге. Его реализация позволяет повысить 
уровень безопасности и надежность работы тур-
бины. Мероприятие стало необходимым продол-
жением масштабной модернизации оборудования 
станций компании, в результате которой турбин-
ный цех павлодарской ТЭЦ-3 обновился на 90%.

На решение важнейшей задачи поддержания 
качества вырабатываемой энергии в автома-
тическом режиме направлена реализация еще одного 
проекта, претворенного в жизнь на ТЭЦ-3 в 2019 году. 
Им стала установка станционного координатора, 
внедренного для поддержания в автоматизированном 
режиме электрической и тепловой нагрузок станции. 
Координатор связывает все существующие на станции 
локальные системы управления котлов и турбин. Цель 
его работы - найти баланс между нагрузкой турбогенера-
торов и потребителями тепловой и электрической энер-
гий. В реализацию проекта компания вложила порядка 
211 миллионов тенге.

В 2016 и 2017 годах на ТЭЦ-3 реконструированы 
котлоагрегаты №5 и №4. Как и предыдущие три котла, 
они оснащены автоматизированной системой управ-
ления технологическими процессами. Внедрение АСУ 
ТП обеспечивает персонал станции оперативной, до-
стоверной и бесперебойной информацией о состоянии 
технологического процесса, повышает управляемость, 
эффективность и безопасность работы котлоагрегатов, 
а также позволяет достичь экономии расхода угля, со-
ответственно, уменьшения выбросов золы в атмосферу. 
Благодаря проведенной реконструкции КПД котлов с 
2016 года увеличился на 2,7%, в целом же реконструк-
ция пяти котлоагрегатов позволила увеличить данный 
показатель на 2,1%. В перспективе АСУ ТП появится на 
еще одном, шестом, котлоагрегате станции.

Также проведена реконструкция главного паропро-
вода павлодарской ТЭЦ-3 для увеличения надежности 
работы станции и снижения общего процента износа 

оборудования. Кроме того, это позво-
лило вернуться к проектной темпера-
туре пара за котлом, что привело к сни-
жению удельных расходов топлива на 
производство электрической энергии за 
счет общего повышения КПД основного 
оборудования на 2,1%. На достижение 
названных целей направлена и про-
веденная в 2017 году замена главных 
паропроводов котла №6 и турбины №6 
ТЭЦ-3.

Следует отметить,  что в планах 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - проект рас-
ширения станции ТЭЦ-3. В него входит 
монтаж на ТЭЦ-3 двух дополнительных 
котлов, №№7 и 8, а также турбины №7 и 
новой дымовой трубы №2.

Основные проекты, реализуемые на 
самой первой станции областного цен-
тра, павлодарской ТЭЦ-2, направлены 
на замену изношенного оборудования, 
часть из которого работало с момента пуска ТЭЦ-2, то 
есть с февраля 1961 года. Среди данных проектов за 
минувшие пять лет, прежде всего, модернизация обо-
рудования топливно-транспортного цеха, общая сумма 
которой составила 85 338 тыс. тенге. Модернизация 
включила приобретение и установку электронных желез-
нодорожных весов, которые позволяют взвешивать то-
пливо с минимальными погрешностями и без остановки 
вагонов, с автоматической регистрацией результатов 
взвешивания. Монтажные работы по установке весов 
включили в себя также замену 200 метров железнодо-
рожного полотна и замену стрелочного перевода. Кроме 
того, на станции проведена реконструкция котла №3 в 
2016 году и турбины №2 в 2019 году. В этом же ряду - 
реконструкция котлоагрегата №1, включающая замену 
барабана котла, а также замена электродвигателей 
котельного и турбинного цехов, замена арматуры тепло-
сети.

АО «ПРЭК», дочернее предприятие «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», в 2019 году тоже отметило 55 лет деятель-
ности. Согласно инвестиционной программе реконструк-
ции, модернизации и технического перевооружения, в 
2016-2020 годах на реализацию проектов направлено 
11,4 млрд тенге. Наиболее значимый из них - реконструк-
ции подстанции 220/110 кВ «Промышленная». С 2012 по 
2019 годы проведены строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы в рамках усиления связи павлодар-
ского энергоузла с единой энергосистемой Казахстана. 
Построено открытое распределительное устройство 220 
кВ, реконструированы существующие ячейки 110 кВ. 
Объем выделенных средств составил 3,5 млрд тенге. 

Проект стал очень значимым для региона, поскольку 
подстанция «Промышленная» является системообразу-
ющей: от нее осуществляется электроснабжение таких 
крупных промышленных предприятий, как Павлодарский 
нефтехимический завод, «KSP Steel», «Казахстан темир 
жолы», ПФ ТОО «Кастинг».

В 2016-2020 годах модернизировано оборудование на 
подстанциях 110/35/6 кВ «Майкаин-64» в Баянаульском 
районе, 110/10 кВ «Восточная городская» в Павлодаре, 
220/35/6 кВ «НС-12» в Экибастузском районе. Проведена 
реконструкция подстанций 110/10 кВ «Ермаковская» и 
110/10 кВ «Потанино» в городе Аксу, а также 220/35/10 
кВ «Калкаман». Оборудование данных подстанций нуж-
далось в обновлении в связи с моральным и физическим 
износом и загруженностью силовых трансформаторов.

В Павлодаре начато строительство подстанции 
110/10 кВ «Северная городская» с установкой двух 
силовых трансформаторов по 40 МВА в Павлодаре. Это 
позволит снять ограничения по выдаваемой мощности 
для электроснабжения потребителей северо-восточной 
части областного центра. Проект включает в себя также 
строительство двухцепной воздушной линии 110 кВ 
между подстанциями «Промышленная» и «Северная 
городская» и монтаж двух ячеек 110 кВ на «Промышлен-
ной».

В Павлодарском Прииртышье за 2016-2019 годы 
реконструировано 75 км воздушных линий электропе-
редачи и 53 км кабельных линий. Повышению качества 
энергосбережения служит процесс замены голого 

провода на самонесущий изолированный (СИП) на воз-
душных линиях 0,4 кВ: за минувшие пять лет в регионе 
обновлено 73 км. В 2019 году в областном центре на-
чался этап замены голого провода на СИП на воздушных 
линиях 10 кВ. В 2020 году износ электрических сетей 
составил 59,45%, то есть с 2016 года данный показатель 
снизился на 6%.

Продолжается процесс внедрения АСКУЭ бытовых 
потребителей: за минувшие пять лет установлено 11 148 
точек учета электроэнергии.

45-летие отметило в 2016 году еще одно предприя-
тие, входящее в группу компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
- ТОО «Павлодарские тепловые сети» .  Особое 
внимание здесь уделяют строительству, модернизации 
и реконструкции тепловых магистралей. Наиболее 
значимые вливания средств в систему теплоснабжения 
сделаны в 2016-2018 годах. В октябре 2016 года под-
писан трехсторонний договор о реализации проектов 
по модернизации систем теплоснабжения Павлодара 
и Экибастуза. Договор заключен между Европейским 
Банком Реконструкции и Развития, МНЭ Республики 
Казахстан и АО «ЦАЭК» в рамках реализации госу-
дарственной программы инфраструктурного развития 
«Нурлы Жол». В рамках этого договора с 2016 по 2020 
годы на модернизацию системы теплоснабжения Павло-
дара направлено 4,43 млрд тенге.

Эффективным проектом по энергосбережению стала 
замена тепловой изоляции из минваты на пенополиу-
ретановую скорлупу. Общая протяженность участков с 
обновлённой изоляцией за 2016-2020 годы в Павлодаре 
составила 8,5 км. За этот же период в областном цен-

тре реконструировано 2,9 км тепловых сетей, 
построено 1,29 км внутриквартальных сетей и 
магистралей. Кроме того, энергетики реализуют 
масштабный план, призванный улучшить тепло-
снабжение в период отопительного сезона в наи-
более проблемных домах и районах областного 
центра. В частности, в него вошли работы по ре-
конструкции насосной станции № 3 с устройством 
центрального теплового пункта для улучшения 
теплоснабжения микрорайонов Лесозавод и 
Радиозавод. Первая очередь работ выполнена в 
2019-2020 годах, завершить проект планируется 
в 2022 году. Его стоимость составляет 1 млрд 418 
млн тенге. Также тепловиками выполнен первый 
этап реконструкции тепловой магистрали №37 в 
Павлодаре протяженностью 665 м. Цель проекта, 
реализуемого с участием займа Европейского 
Банка Реконструкции и Развития, – обеспечение 
надежного теплоснабжения потребителей, улуч-
шение гидравлического режима тепловых сетей, 
а также уменьшение тепловых потерь за счет при-
менения труб с индустриальной теплоизоляцией 

из пенополиуретана.
Одной из главных причин, влияющих на сроки экс-

плуатации труб теплосетей как в Павлодаре, так и в 
Экибастузе, являются грунтовые воды. На тех участках, 
где они подходят к поверхности слишком близко, про-
цесс коррозии развивается ускоренными темпами. 
Реконструкция труб в ППУ изоляции помогает снизить 
данный фактор и продлить срок службы трубопроводов. 
Так, в число инвестиционных проектов ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» 2018 года входит разработка ПСД 
и государственная экспертиза проекта на строительство 
участка и продление тепловой сети по ул. Камзина - ул. 
Ладожская - ул. Кутузова в Павлодаре. Необходимость в 
проекте возникла в связи с поднятием грунтовых вод, ко-
торыми с 2015 года затоплена тепловая сеть на участке 
от Казправды до Ладожской. Продление же теплосети 
обусловлено резервированием для нового микрорайона 
«Достык». Данный проект был безвозмездно передан 
тепловиками в отдел строительства города Павлодара 
и реализован за счет городского бюджета в 2020 году.

В 2018 году было образовано новое дочернее пред-
приятие «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - ТОО «Экибастузтеп-
лоэнерго». В его состав вошли экибастузская ТЭЦ и 
Экибастузские тепловые сети.

Одним из главных проектов периода 2016-2020 
является строительство второй секции золоотвала 
экибастузской ТЭЦ в ложе озера Туз. Сумма проекта 
составляет 31 млн 574 тыс. тенге. Всего предусмотрено 
строительство шести секций золоотвала с общим сро-

владимир шевЦов,  
директор тэЦ-2  
ао «павлодарэНерго»

Д л я  м е н я  « П А В Л О Д А Р -
ЭНЕРГО» - это стабильность, 
надёжность. И, конечно, большая 
часть жизни. Все, что проис-
ходило в моей судьбе, все мои 
победы и профессиональные 
достижения связаны с родным 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Я пришел 
на ТЭЦ-3 в 1976 году старшим 
дежурным электромонтёром. С тех пор тружусь в 
сфере энергетики и очень этим горжусь. И тогда, 
и сейчас рядом со мной замечательные люди - 
честные, умные, с которыми мы стали настоящими 
друзьями. Единая история и давние традиции объ-
единяют коллектив нашей компании.

Я желаю, чтобы доверие к «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» со стороны потребителей крепло, про-
фессионализм сотрудников предприятия рос и не 
прерывалась преемственность поколений!
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Сотрудники управления телеком-
муникаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения булатова 
рустема жумажановича. Больших воз-
можностей и успешных начинаний!

Коллектив ПТУ АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет именинницу по-
горжельскую анну Николаевну. Любви, 
вдохновения, исполнения желаний!

герасимова владимира петровича 
с днем рождения поздравляет коллектив 
механического цеха ТЭЦ-2. Пусть всегда 
окружают любимые люди и верные 
друзья!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 шлет по-
здравление с днем рождения фролову 
алексею викторовичу и пожелания 
здоровья, добра, удачи!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляет с юбилеем каркинбаеву санию 
саттаровну. Пусть в жизни и в душе 
всегда светит, согревая, ласковое 
солнце!

чернякова виктора Николаевича с 
юбилеем поздравляют работники ТТЦ 
ТЭЦ-3. Радостных событий, приятных 
жизненных сюрпризов!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем минееву ларису 
анатольевну. Пусть все прекрасные 
мечты становятся реальностью!

левашову леониду сергеевичу 
шлет поздравление с юбилеем коллек-
тив цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3. Бодрости, здоровья и оптимизма!

Сотрудники ВПЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют юбиляра зайниденова жу-
мабека сатыбалдиновича. Семейного 
благополучия и финансового достатка!

санину галину валерьевну с юби-
леем поздравляет коллектив Качирского 
РЭС АО «ПРЭК». Пусть каждый день да-
рит море позитива и приятных эмоций!

Коллектив ЗПЭС АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем федорову елену 
викторовну. Яркого солнца, чистого 
неба, радостных дней!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» шлют поздравление юбиляру 
байсалбаевой алме темиртасовне. 
Пусть все, что задумано, непременно 
исполнится!

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» чествует своих именинни-
ков булатова марата каирбековича, 
рондо Наталью анатольевну, аушах-
манова зейнуллу сериковича, маке-
нова рашита каирбергеновича, ски-
пидарова толепбергена тукановича, 
ахметжанова серика казезовича. 
Душевной гармонии, добра, здоровья и 
благополучия!

сердцеву ольгу сергеевну с днем 
рождения поздравляет коллектив ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Пусть в 
жизни происходят только радостные 
события!

Коллектив ТТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет именинницу ходоровскую 
анну витальевну .  Светлых идей, 
удачных свершений, исполнения желаний!

арошка алексея антонасовича с 
юбилеем поздравляют работники РМЦ 
Экибастузской ТЭЦ. Здоровья, прекрас-
ного настроения, стабильности!

Коллектив Экибастузских тепловых 
сетей поздравляет с юбилеем пухову 
раису талиповну. Пусть каждый день 
приносит хорошие новости и свершения!

Коллектив ПФ ТОО «АПТ-Инвест» 
чествует своих юбиляров асанаева 
бауыржана жунусбековича, абсагиева 
болата отеубаевича, каймульдинова 
бисенбая канатовича, айдаргазина 
ерлана токтамысовича, поломош-
нова якова геннадьевича. Побольше 
счастливых дней в жизни, здоровья, 
удачи и благополучия!

Поздравляем!

ком эксплуатации 33 года. Завершить строительство второй 
секции планируется в 2021 году. В нынешнем году осущест-
влены работы по возведению павильона 
опорожнения и патрульной автодороги. 
В планах – проведение государственной 
экспертизы корректировки проекта, раз-
работку которого выполняет ТОО НПФ 
«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ». Эта же проект-
ная организация занимается разработкой 
еще одного проекта, направленного на 
увеличение электрической мощности 
экибастузской ТЭЦ. В его рамках запла-
нирована установка нового турбоагрегата 
№2 мощностью 50 МВт, что позволит 
полностью обеспечить собственные 
нужды станции в электроэнергии, а также 
реализовывать электрическую энергию на 
оптовом рынке РК.

Предприятием тепловых сетей Экиба-
стуза выполняются такие мероприятия, как 
строительство блочных тепловых пунктов; 
вынос тепловых сетей с частных территорий; реконструкция те-
пловых магистралей, связанная с увеличением диаметра труб, 
заменой изоляции. Одним из наиболее крупных мероприятий 
в рамках проекта по уже упоминавшейся программе «Нұрлы 
жол» в 2016-2020 годах в Экибастузе стала реконструкция 
тепломагистрали №7 стоимостью 1 711  309 тыс. тенге с уста-
новкой приборов учета и регулирующей арматуры. Это ведет к 
снижению уровня тепловых потерь, дает возможность контроля 
и регулировки отпуска тепловой энергии.

Проект выноса квартальных тепловых сетей с частных 
территорий малоэтажной застройки ставит целью повышение 
надежности системы передачи и распределения тепловой энер-
гии, улучшение качества теплоснабжения потребителей. За счет 
применения пенополиуретановой изоляции трубопровода пла-
нируется достичь снижения тепловых потерь, а также увеличить 
срок службы трубопроводов. Общая сумма расходов составляет 
72 млн 653 тысяч тенге. С целью данного проекта тесно связано 
и строительство девяти блочных тепловых пунктов в городе гор-
няков. Новые БТП в блочно-модульных зданиях предусмотрены 
в 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 микрорайонах города.

ТОО «Павлодарэнергосбыт», еще одна неотъемлемая 
составляющая группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в 2019 
году отметило 20 лет с момента начала работы. Здесь активно 
внедряются интеллектуальные энергосистемы, что тесно 
связано с налаживанием прямых контактов с потребителями. 
Действует контакт-центр, операторами которого ежегодно 
обслуживается до полумиллиона поступающих звонков. А в 
минувшем 2019 году операторы начали принимать показания 

приборов учета электроэнергии и горячей воды от бытовых по-
требителей по whatsаpp и sms.

Работают сервисные центры, в том числе и открытый в 2018 
году в рамках проекта городского акимата «Open Pavlodar». C 
2017 года на сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» года функционирует 
сервис «Личный кабинет». В 2016 году ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» реализован проект по внедрению нового программного 
обеспечения «Ensoft-Энерго», модуль «Учет электрической 
энергии». Современная биллинговая программа решает задачи 
по учету электрической энергии, потребляемой как юридиче-
скими, так и физическими лицами. Программа предоставляет 
энергетикам необходимую информацию для быстрого и каче-
ственного взаимодействия с потребителями, а также полный и 
оперативный контроль текущей ситуации.

В целях оптимизации и повышения качества обслуживания 
в 2019 году в единое предприятие объединены дочерние 
предприятия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» санаторий-профилакторий 
«Энергетик» и дом отдыха «Энергетик». Таким образом заметно 
расширился совместный комплекс услуг нового предпри-
ятия ТОО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Здесь 
действует медицинский фонд, позволяющий получить необ-
ходимые процедуры для восстановления и укрепления здоро-

вья. Создана отличная 
площадка для отдыха 
в селе Мичурино, вклю-
чающая как комфор -
табельные корпусы с 
уютными номерами, так 
и возможности актив-
ного отдыха и релакса 
в разное время года, от 
гидроциклов и катама-
ранов, до бассейнов и 
банного чана.

Сегодня, в свете си-
туации с  пандемией 
коронавируса, на базе 
санатория-профилак-
тория энергетики под-
готовили провизорный 
центр с необходимым 
оборудованием и па-

латами интенсивной терапии, где одновременно могут быть 
приняты до 40 пациентов. И это не единственный пример со-
циальной ответственности компании. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
активно реализует проекты социальной направленности как 
внутри компании, так и на региональном уровне. Энергетики 

являются участниками меморандума о совместной реали-
зации социальных проектов, заключенного между акиматом 
Павлодарской области и АО «ЦАТЭК». В рамках меморандума 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2017 году уже построило современное 
студенческое общежитие на 200 мест для учащихся монтажного 
колледжа в Павлодаре. Кроме того, в 2018 году компания при-
няла участие в строительстве нового плавательного бассейна 
«Еrтis OLYMPIC» в областном центре, осуществив прокладку 
внешних инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также теплоснабжения.

Еще одним масштабным проектом энергетиков станет стро-
ительство высотного жилого дома для сотрудников группы ком-
паний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Часть квартир здесь планируется 
предоставить молодым специалистам в рамках меморандума 
по проекту «Жас Шанырақ», заключенному с акиматом города 
Павлодара.

Все перечисленные проекты группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» вносят весомый вклад в достижение основных целей: 
качество, надежность и бесперебойность энергоснабжения 
Павлодарского региона. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» во все времена 
строит свою работу, руководствуясь стабильными принципами 
прозрачности и ответственности бизнеса.

ОО «Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «Павлодарэнерго» 
поздравляет «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 
55-летием! Это значимая дата, символи-
зирующая стабильность и благополучие 
компании.

Неотъемлемой частью жизни энергети-
ков является наша совместная работа в 
решении значимых социальных вопросов. 
Одним из важных направлений при этом 
остается регулирование социально-трудо-
вых отношений, совершенствование ме-
ханизма социального партнерства в целях 
защиты трудовых и социально-экономиче-
ских прав работников. Важнейшую роль в 
реализации проектов играет понимание и 
поддержка со стороны руководства «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО».

Желаем вам, коллеги, процветания, 
удачных и продуктивных дней. Пусть во 
всех начинаниях сопровождает успех и с 
легкостью решаются поставленные задачи!


