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г. Павлодар                               27 августа 2013 г. 

  

ТОО «Павлодарские тепловые сети» (ТОО «ПТС»)  переходят от ремонта сетей к их 
модернизации: меняются трубы, устанавливается автоматика, контролирующая тепловые режимы, 
на действующих магистралях проводится замена минераловатной изоляции труб на 
пенополиуретановую (ППУ) - с очень низкой теплопроводностью. В итоге должна быть решена 
основная задача - снижение уровня потерь при передаче тепла до нормативных 20,4%. 

  
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», 
направленную на снижение  тепловых  потерь  по  городу Павлодару и городу Экибастузу на 
период 2010-2016 гг. 

«Основное оборудование за много лет эксплуатации износилось достаточно сильно. И это 
проблема всей отрасли ЖКХ Казахстана. Выходов из сложившейся ситуации несколько, в том 
числе - привлечение займов, действие государственной программы развития моногородов, а 
также новые возможности, открывающиеся в рамках государственно-частного партнерства. Все 
вышеперечисленное позволяет модернизировать тепловые сети Павлодара и Экибастуза уже 
сегодня и без резкого повышения тарифов», - рассказал генеральный директор ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Виталий Матвеев.  
 В марте 2011 года Европейский Банк Реконструкции и Развития выдал ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» кредит в 2 миллиарда 997 миллионов тенге на реконструкцию и модернизацию 
тепловых сетей Павлодара. В рамках данной кредитной линии ТОО «ПТС» также был получен 
заем на сумму 6 миллионов 750 тысяч долларов США от Фонда чистых технологий. 

Большие надежды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
возлагают на то, что в рамках государственной программы развития моногородов будет 
разработан план и выделены средства на ремонт и реконструкцию системы теплоснабжения в 
городе Экибастузе. Улучшение инженерной инфраструктуры Экибастуза позволит повысить 
качество жизни всех жителей города горняков и энергетиков.  

«Инвестиционная привлекательность электроэнергетического сектора, его модернизация в 
немалой степени зависят от снижения административных барьеров. Мы готовы к совместному 
развитию социально значимых секторов экономики. У нас есть большой положительный опыт 
работы в регионах своего присутствия в сфере производства, передачи, транспортировки, сбыта 
тепловой и электрической энергии. Мы верим в возможности, которые открываются перед 
отраслью ЖКХ в связи с реализацией программы по развитию государственно-частного 
партнерства в Республике Казахстан», - подчеркнул генеральный директор ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Виталий Матвеев.   

 
Данный пресс-тур инициирован Департаментом Агентства Республики Казахстан по 

регулированию естественных монополий по Павлодарской области. Цели мероприятия - широкое 
освещение в республиканских и местных СМИ исполнения инвестиционных программ и 
модернизации активов предприятий, а также эффектов, полученных от их реализации; 
информирование потребителей о целевом использовании средств, получаемых от роста тарифов 
и пропаганды мер, направленных на снижение нормативных технических потерь и износа 
основных средств субъектов естественных монополий.    



 

                  

Объекты пресс-тура 
Тепломагистраль № 21: проводится замена  минераловатных теплоизоляционных  

материалов на  ППУ скорлупу, на трубах диаметром 820 мм, протяженностью 2944 метра. 
Результатом станет сокращение теплопотерь при подаче от станции к потребителям.  

В Усольском микрорайоне произведена реконструкция отопительного контура 
Центрального теплового пункта № 21 (ЦТП). Данное мероприятие было необходимо для 
обеспечения расчетного отопительного графика теплоснабжения присоединённых объектов. 
Изменена схема подключения, направленная на улучшение теплоснабжения микрорайона, и 
установлены три дополнительных сетевых пластинчатых теплообменника типа Р05-134.5-2к-01 с 
общей тепловой нагрузкой до 8 Гкал/час, что позволяет иметь резерв в 50 % для отопительной 
системы района.  

С целью  увеличения количества передаваемой тепловой энергии от энергоисточника к 
потребителям по проекту, разработанному  ТОО «Институт «КазНИПИЭнергопром», построена 
насосная станция  №3 на магистральных тепловых сетях от ТЭЦ-3 АО   «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
производительностью 10 000 м3/ч. Насосная станция оборудована сетевыми насосами марки СЭ-
2500-60-11-1 в количестве пяти 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. 

Для улучшения теплоснабжения жилых домов, расположенных в северо-западной части 
города, был заключен договор  с АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» на разработку рабочего 
проекта строительства перемычки по улице ген. Дюсенова, в границах улиц Мира и Торайгырова, 
диаметром 820 мм и протяженностью 550 м. На сегодняшний день разработана и получена  
проектно-сметная документация. В данный момент оформляется разрешительная документация 
на строительно-монтажные работы. Организовывается поставка трубной продукции, 
оборудования, строительных материалов и других комплектующих.  

По договору с ТОО «Айрон - Техник»  ведется проектирование автоматизированного 
информационно-измерительного комплекса тепловых сетей АИИКТС. Проектные работы на 
стадии завершения. По данному проекту планируется установить средства сбора и передачи 
данных в Павлодаре с пунктов контроля тепловой энергии,  ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»,  
ТЭЦ №№ 2, 3 АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,  тепловых пунктов  абонентов тепловых сетей, 
контрольно-распределительных пунктов и ЦТП, которые будут передаваться через современные 
средства связи на сервер диспетчерского пункта предприятия.  В части внедрения локальных  
АСУТП  до конца 2013 года планируется начать автоматизацию технологических процессов на 
ЦТП №№ 2 и 36. Внедрение данной системы дистанционного измерения и контроля позволит 
повысить надёжность и бесперебойность работы систем теплоснабжения. 
 

     

 

  

 -2, -

   

  

 

 

-

 

 

 

140000  

-98-50; pr@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz 

mailto:pr@pavlodarenergo.kz
http://www.pavlodarenergo.kz/

