
                         

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» начало пусковые испытания нового турбоагрегата № 1 и 

реконструированного котлоагрегата № 1 на Павлодарской ТЭЦ-3 

9 декабря 2011 года Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (далее Компания) 

завершило монтаж и начало пусковые испытания нового турбоагрегата № 1 и 

реконструированного котлоагрегата № 1 на Павлодарской ТЭЦ-3. Данный проект является 

частью инвестиционной программы Компании на 2007-2013 годы, предусматривающий 

модернизацию генерирующих и передающих активов с целью повышения их эффективности, 

надежности и производительности и соответствует задачам Государственной программы по 

форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан. 

Торжественный запуск модернизированного оборудования на ТЭЦ-3 сопровождался  

телемостом, посредством которого Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил жителей 

Павлодарского региона с успешной реализацией столь значимого для населения 

инфраструктурного проекта. «Турбина, которая сегодня запускается на ТЭЦ, имеет большое 

значение для всего Казахстана… Ваш регион впереди всех по выполнению инвестиционных 

программ, вы работаете на благо области и всего народа», – отметил Глава государства. 

Проектная стоимость самого крупного инвестпроекта предприятия составила 12,2 млрд тенге: 6,1 

млрд тенге на установку турбоагрегата № 1 и 6,1 млрд тенге на реконструкцию котлоагрегата № 

1. Финансирование технологической модернизации на Павлодарской ТЭЦ-3 осуществляется за 

счет собственных средств полученных по программе «предельных тарифов». В финансировании 

программы принимает участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 

2007 году предоставил АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кредит в 30 миллионов долларов  США. 

Выполнение данного проекта позволит удовлетворить возрастающие потребности 

существующих и потенциальных потребителей, увеличить надежность электрической схемы 

ТЭЦ-3 и снабжения потребителей первой категории паром промышленных параметров. Среди 

таких потребителей АО «Павлодарский Нефтехимический завод» и АО «Каустик». Запуск 

нового турбоагрегата № 1 повысит установленную электрическую мощность ТЭЦ-3  до 505 МВт, 

установленную тепловую мощность  до 998 Гкал/ч. 

Реконструкция котла и его вспомогательного оборудования позволит обеспечить надежную 

работу станции в широком диапазоне нагрузок с повышением экологических и экономических 

показателей. После полной замены всех основных элементов котла, изменения режима горения и 



установки золоулавливающего оборудования с коэффициентом полезного действия 99,6% 

уменьшатся вредные выбросы в окружающую среду. 

«Данный проект имеет важное значение для всей энергетической отрасли Казахстана. В 2009 

году Правительство РК приняло Постановление «Об утверждении предельных тарифов», которое 

дало энергопроизводящим организациям возможность включать инвестиционную составляющую 

в тариф, и направлять полученные средства на модернизацию и реконструкцию своего 

оборудования. Сегодня мы можем констатировать, что первый проект в рамках «программы 

предельных тарифов» успешно реализован», - прокомментировал данное событие Председатель 

Совета Директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Президент АО «ЦАЭК» Еркын 

Амирханов. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» входит в интегрированный энергетический холдинг АО 

«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», являющийся крупнейшей частной 

электроэнергетической Компанией в Казахстане. Корпорация объединяет энергетические 

предприятия, осуществляющие генерацию, транспортировку и сбыт электрической и тепловой 

энергии  в Павлодарской, Северо-Казахстанской области и в г.Астане.  

 

Справка: 

 

Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – вертикально интегрированная энергетическая 

компания, занимающаяся производством, транспортировкой и сбытом электрической и тепловой 

энергии в Павлодарской области. В состав энергосистемы входят Павлодарские ТЭЦ–2, ТЭЦ–3, 

Экибастузская ТЭЦ, Предприятия тепловых сетей городов Павлодара и Экибастуза, АО 

«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Павлодарэнергосбыт». 

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 562 МВт, по 

тепловой энергии установленная мощность 1912 Гкал/час. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

обеспечивает электроснабжение  территории Павлодарской области общей площадью 124,8 тыс. 

кв. км. с населением  746 200 человек. 
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