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Решение социально-значимых проблем нового строительства и обеспечение 
подключения к системе централизованного теплоснабжения всех желающих,  
повышение энергетической эффективности и надёжности систем транспорта и 
распределения тепловой энергии – это приоритетные задачи предприятия ТОО 
«Павлодарские Тепловые Сети». 
 
Рост тепловых нагрузок в период с 2000 по 2005 годы привел к увеличению расхода 
теплоносителя практически по всем тепловым магистралям и, как следствие,  к снижению 
фактических располагаемых напоров у потребителей тепловой энергии. Поэтому в период с 2005 
по 2010 гг. была приостановлена выдача технических условий на теплоснабжение в городе 
Павлодар. Исключение составили только объекты социально-культурного назначения, больницы, 
школы, детские сады, а также многоэтажные жилые дома. Причина: отсутствие технической 
возможности, что было подтверждено заключением энергетической экспертизы АО 
«Казахэнергоэкспертиза».  
 
Для решения проблем теплоснабжения на основании Генерального плана развития города по 
заказу предприятия ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» 
были разработаны «План развития тепловых сетей г. Павлодар до 2010 года с перспективой до 
2020 года», ТЭО «Схема теплоснабжения города Павлодар». 
 
В период с 2006 по 2010 гг. за счет средств материнской компании было выполнено несколько 
крупных проектов по реконструкции и строительству объектов тепловых сетей:  

• реконструкция тепловой магистрали № 37 (находящейся в районе автодороги от СТО 
«Камкор» в сторону ТЭЦ-3) – путем  строительства новой наземной сети Ду1000мм, 
протяженностью 3731м; 

• реконструкция подземной тепловой магистрали № 27 по ул. Мира с увеличением 
диаметра до Ду 800 мм, протяженностью 895 м; 

• строительство откачивающей насосной станции № 3 в районе бывшего завода «Веснет» с 
максимальной производительностью до 12500 м3/час. 

 
В период с 2011 года и до конца 2013 года работы по развитию и реконструкции систем 
транспорта тепловой энергии города Павлодар выполняются за счет займовых средств,  
полученных в «Европейском Банке реконструкции и развития». 
 
В 2011 и 2012 годах был успешно выполнен весь запланированный объем работ по данной 
инвестиционной программе:  

• реконструкция наземной тепловой магистрали №1 на участке от трамвайного управления 
до ул. Торайгырова; 

• реконструкция подземной тепловой магистрали № 3 по ул. Кутузова в границах от ул. 
Торайгырова до развлекательного центра «Баянаул»;  
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• реконструкция надземной тепловой магистрали № 22 от ТЭЦ-3 до узла соединения с 
тепловой магистралью № 37;  

• реконструкция подземной тепловой магистрали № 10 по ул. Суворова в границах от ул. 
Кутузова до ул. Камзина; 

• реконструкция насосной станции № 2 с установкой дополнительных насосных агрегатов, 
что позволило увеличить её производительность на 3600 м3/час; 

• реконструкция теплоизоляционных конструкций на магистральных тепловых сетях с 
заменой матов минераловатных на энергосберегающую пенополиуретановую тепловую 
изоляцию. 
 

В результате реконструкций ТМ-22 и ТМ-37 были проложены  дополнительные магистрали 
Ду1000мм от ТЭЦ-3 до улицы Торговая, которые могут быть использованы в качестве резервных 
линий, аналогично  имеющимся на тепловых магистралях от ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана». 
 
В 2013 году в рамках инвестиционной деятельности предприятием запланирована 
реализация следующих проектов:  
   1. Реконструкция тепловой магистрали по ул. Ген. Дюсенова в границах ул. Торайгырова – 
Лермонтова (от ТК-29 до ТК-123, Ду800 мм, протяженностью 850 м); 
   2. Строительство перемычки, что позволит связать тепломагистрали по ул. Мира с 
тепломагистралью по ул. Торайгырова (от ТК-77 до ТК-29, Ду800мм, протяженностью 550 м); 
  3. Внедрение «Автоматизированного информационно-измерительного комплекса 
«Павлодарских тепловых сетей». 
     
Общая сумма затрат по реконструкции тепловых сетей в период с 2011 по 2013 год в рамках 
займовых средств,  полученных в «Европейском Банке реконструкции и развития» составит 4 
миллиарда 995 миллионов тенге. Также выполняется реконструкции квартальных тепловых сетей 
в рамках амортизационных отчислений по тарифной смете.  
 
Данная программа разрабатывается на пошаговый период в 2 года и согласовывается с 
Агентством РК по делам строительства ЖКХ, ДАРЕМ по Павлодарской области и ГУ «Отдел 
финансов г. Павлодар». В 2011-2012 гг. в Павлодаре было запланировано и выполнено 6 
объектов реконструкции на сумму более 66 млн. тенге. Утверждена инвестиционная программа и 
на 2013-2014 гг., где реконструкция квартальных тепловых сетей будет производиться на 6 
объектах на сумму более 107 млн. тенге. Все работы по реконструкции выполнялись с 
применением современных материалов, оборудования и технологий, учитывая передовой 
мировой опыт в теплоэнергетике. 
 
В результате всех осуществлённых реконструкций тепловых сетей, выполненных к началу 
отопительного сезона 2012-2013 года, увеличилась пропускная способность магистральных 
трубопроводов, что позволило обеспечить расчетный гидравлический режим в северной и 
центральной части города Павлодар. 
 
На этом работа в рамках инвестиционной деятельности не заканчивается, уже сейчас готовятся 
проекты по реконструкции новых объектов тепловых сетей, по модернизации 
тепломеханического оборудования и автоматизации технологических процессов на ЦТП и 
насосных станциях. 
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В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и 
распределения тепловой энергии ТОО «Павлодарские Тепловые Сети» разработало и 
внедряет инвестиционную программу «Развитие, реконструкция и техническое 
перевооружение тепловых сетей до 2010 года с перспективой до 2020 года».  
 
Планом предусматривается реконструкция существующих магистральных сетей, строительство 
новых магистралей и насосной станций № 3 на магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» производительностью 12 500 м3/ч. Это позволяет увеличить тепловую 
нагрузку от энергоисточника. 
 
Насосная станция оборудована сетевыми насосами марки СЭ-2500-60-11-1 в количестве 5 штук: 
4 насоса рабочих, 1 резервный. В здании насосной станции предусмотрено помещение насосов, 
распределительные устройства 6 и 0,4 кВ, операторская, бытовое помещение. 
 
Распределительные устройства 6 кВ оснащены современными вакуумными выключателями 10 кВ 
производства фирмы SIEMENS, управляемыми дистанционно со шкафа управления, 
расположенного в помещении оператора. Для управления затворами, с помощью которых 
производится регулировка нагрузки насосного агрегата, применены экономичные и компактные 
электроприводы фирмы AUMA, также управляемые дистанционно с рабочего места оператора. 
Смонтирована информационно-измерительная система на базе контроллеров и компьютеров. 
Контролируемые параметры насосной станции отображаются на мнемосхеме, на мониторе. 
Анимация насосов обеспечивает оператору визуальный контроль работающего оборудования. 
Сметная стоимость проекта насосной станции № 3 составляет 394 млн. тенге. 
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