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АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» (АО «ПРЭК») сообщает 
об итогах реализации инвестиционной программы в 2010-2012 годах.  
 
В 2010-2012 годах АО «ПРЭК» выполнило работ на сумму 2 миллиарда 954 миллионов 200 
тысяч тенге, что на 72 миллиона 500 тыс. тенге больше от запланированного. Приоритетными 
направлениями программы определены:  
 энергосбережение в электросетях АО «ПРЭК»;  
 строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ 

и выше;  
 реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ;  
 реконструкция и развитие производственных баз предприятий.  

 
«В целом, реализация инвестиционной программы в 2010-2012 годах помогла решить ряд 
важнейших для АО «ПРЭК» задач, – отмечает президент АО «ПРЭК» Федор Бодрухин. – 
Обеспечить потребителей энергоузла надежным и качественным электроснабжением, уменьшить 
аварийный недоотпуск электрической энергии, сократить затраты на ремонт за счет увеличения 
межремонтного периода и снизить  нормативные и сверхнормативные потери».   
 
Так, за 2010-2012 г. нормативные потери в сетях АО «ПРЭК» снизились с 9,78% до 9,49%, 
сверхнормативные потери уменьшены с 1,42% до 0,48%. Это стало возможным благодаря 
установке 20 884 приборов учета электроэнергии, большая часть которых вынесена на фасады 
домов. Смонтировано более 80 км самонесущего изолированного провода (СИП), что сократило 
объемы аварийно-восстановительных работ, обеспечило высокую безопасность обслуживания и 
снизило потери от хищений электрической энергии путем наброса на воздушные линии. 
 
Специалистами АО «ПРЭК» проведена реконструкция и модернизация оборудования на 61 
подстанции 35-110-220 кВ и 9 воздушных линиях электропередач 110 кВ. Разработана 
проектно-сметная документация по 8 энергообъектам. В совокупности все это дает возможность 
подключения дополнительных мощностей и создание нормальных условий для развития малого, 
среднего и крупного предпринимательства.  
 
В 2010-2012 годах выполнена реконструкция и строительство почти тридцати километров 
воздушных линий 10-0,4 кВ и более 40 километров кабельных линий 10-0,4 кВ. Установлены 6 
сетевых выключателей 10 кВ (реклоузеров) на воздушных линиях, что сегодня  позволяет 
своевременно и оперативно выявлять и отключать поврежденные участки линий электропередач. 
За период 2010-2012 годов приобретено и смонтировано три АТС, что позволило увеличить 
число сотрудников, имеющих право доступа к корпоративной коммуникационной сети.  

Применяемые в АО «ПРЭК» радиорелейные линии связи используются для создания большого 
количества каналов (до 30) в местности, где затруднено или нецелесообразно использование 
других видов связи. В 2012 году произведен закуп и монтаж двух радиорелейных линий связи, а 
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также стационарных и переносных радиостанций. Выполнение данных мероприятий привело к 
повышению качества передачи информации, поддержки оперативно-диспетчерского и 
технологического управления АО «ПРЭК». 
 
В 2013 году АО «ПРЭК» планирует продолжить работы по реконструкции ПС 110/10 кВ 
«Западная-городская»; ПС 110/10 кВ «Ленинская»; оборудования ячеек ЛЭП-110 кВ № 151, 
152, 153, 154, 157 на ПС 220/110 кВ «Промышленная»; ВЛ-35 кВ № 74 «Ковалевка-Богатырь»; 
ВЛ-35 кВ №Т-38 «Ермак строительная-Калкаман». Запланировано начало строительства ОРУ-
220 кВ ПС «Промышленная».  
 
Также будут  продолжены работы по внедрению телекоммуникационной сети, системы сбора 
данных и управления технологическим процессом SCADA/EMC, автоматизированной системы 
контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Запланировано приобретение технологического 
оборудования и специализированной техники для более эффективной и оперативной работы АО 
«ПРЭК». 
 
Кроме  реализации Инвестиционной программы АО «ПРЭК» ежегодно проводит большую работу 
по подготовке энергетического оборудования и электрических сетей к работе в осенне-зимний 
максимум нагрузок. Производятся капитальные и текущие ремонты участков воздушных и 
кабельных линий электропередач и оборудования подстанций, по окончание которых на 
предприятии проводится энергетическая экспертиза с получением Заключения и составлением 
Акта готовности предприятия к работе в предстоящий осенне-зимний период. 
 
Реализация инвестиционной программы АО «ПРЭК» способствует увеличению возможностей 
подключения дополнительных мощностей, созданию условий развития промышленности, а 
также улучшению социальных условий жизни населения региона.  
 
 
Отдел по связям с общественностью  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Тел./факс: +7 7182 39-98-50 
Е-mail: pr@pavlodarenergo.kz 
www.pavlodarenergo.kz 
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Однотрансформаторные подстанции ТП-59 и ТП-108 10/0,4кВ были введены в эксплуатацию в 
1962 и 1964 гг. соответственно. Строительная часть стен была выполнена из железобетонных 
панелей и шлакоблоков, крыша – железобетонные плиты перекрытия, мягкая кровля. В процессе 
эксплуатации произошло разрушение строительных частей зданий. 
 
Оборудование РУ-10/04 кВ было выполнено на ячейках старого типа КСО-3 и панелей ЩО-59. С 
течением времени оборудование морально и физически устарело, чему способствовала 
предельная загрузка коммутационной аппаратуры. Загрузка силовых трансформаторов ТМ-
400/10 составляла 98%, максимально достигала 118%. 
 
Новые двухтрансформаторные модульные подстанции ТП-59, 108 10/0,4кВ состоят из 3-х 
блоков производства «Alageum electric». В эксплуатацию введены в 2012 г. 
 
Модули изготовлены из  сэндвич-панелей с негорючим утеплителем. Оборудование РУ-10/0,4 
кВ выполнено на ячейках нового типа с вакуумным выключателем и с выключателями нагрузки 
фирмы «Siemens». Силовые трансформаторы  типа ТСЛ мощностью 630 кВА – производства 
Кентауского трансформаторного завода. На трансформаторах установлен современный блок 
защиты с контролем температуры по каждой фазе с принудительной вентиляцией и защитным 
отключением вводного автомата. Во всех помещениях имеется освещение, обогрев, пожарная и 
охранная сигнализация. 
 
Введение в эксплуатацию двух новых двухтрансформаторных подстанций повысило надежность  
энергоснабжения, увеличило существующие мощности и позволяет подключать дополнительных 
потребителей. 
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