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На Павлодарской ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию новый турбоагрегат 
  

Павлодарская ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» стала еще мощнее: на теплоэлектроцентрали 
включен в сеть новый турбоагрегат ПТ-65/75-130-13. Турбина позволит увеличить располагаемую 
электрическую мощность ТЭЦ-3 на 45 МВт. Это уже третья по счету новая турбина, замененная на 
станции с 2011 года: она установлена взамен демонтированного, давно отслужившего свой срок, 
турбоагрегата ПТ-60-130/13, который работал с 1972 года. В 2011 году на Павлодарской ТЭЦ-3  
был введен в эксплуатацию аналогичный  турбоагрегат - ПТ-65/75-130-13, еще один, более 

мощный турбоагрегат Т-120/130-130ПР2, установлен в декабре 2014 года. Таким образом, на 
сегодняшний день суммарная установленная мощность обновленного энергетического 
оборудования станции составила 255 МВт из общей мощности Павлодарской ТЭЦ-3 в 525 МВт. 

«В Павлодаре планируется рост объемов потребления электричества и тепла. Установка 
нового турбоагрегата позволит обеспечивать возрастающие потребности города в тепло- и 
электроэнергии, что будет способствовать росту экономики, успешному развитию новых бизнес-
проектов, а также улучшению энергоснабжения жителей региона», — отметил генеральный 
директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. — В этом году мы планируем запустить в 

работу еще одну турбину Т-120/130-130ПР2 электрической мощностью 125 МВт,  и это будет уникальное 
достижение в истории электроэнергетики современного Казахстана».  

Все проекты реконструкции паровых турбин и котлоагрегатов предусматривают внедрение 
современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), 
что позволяет значительно повысить коэффициент полезного действия энергетического 
оборудования, минимизировать расход угля и мазута, и, соответственно, улучшать экологические 
показатели.  

Общая сметная стоимость строительства турбины ст. №2 в ценах 2013-2014г.г. составляет 
более 6,6 млрд тенге. Всего, начиная с 2011 до 2017 года, согласно «Концепции расширения и 
реконструкции ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планируется заменить и реконструировать 5 
турбоагрегатов и 2 котлоагрегата. Оборудование турбинного цеха на Павлодарской ТЭЦ-3 в 
результате будет обновлено на 90%.  

По итогам государственной программы предельных тарифов, объем инвестиций в 
создание новых активов, а также их расширение, обновление, поддержку, реконструкцию и 
техническое перевооружение на энергогенерирующих предприятиях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
составит 47,3 млрд тенге, из которых по состоянию на 1 января 2015 года освоено 80% Помимо 
средств программы предельных тарифов, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для повышения эффекта 
модернизации производственных активов также инвестирует собственный капитал  и привлекает 
инвестиции международных финансовых институтов. 

*** 
Справка: В составе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» находятся 3 теплоэлектроцентрали:  
 ТЭЦ-3, установленной электрической мощностью 525 МВт. Основное оборудование составляют 6 котлов и 6 турбин.  
 ТЭЦ-2, установленной электрической мощностью 110 МВт. Основное оборудование составляют 5 котлов и 3 турбины.   
 Экибастузская ТЭЦ, установленной  электрической мощностью 12 МВт. Основное оборудование станции составляют 6 паровых 

котлов, 5 водогрейных котлов и 1 турбина.  
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 Павлодар и Экибастуз, АО 
«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Павлодарэнергосбыт». Протяженность линий электропередач 
составляет более 15 934 км, тепловых сетей – более 756 км. Суммарная установленная электрическая мощность электростанций с 
января 2015 года составляет 642 МВт, по тепловой энергии с января 2015 года – 2140 Гкал/час. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обеспечивает 
электроснабжение территории Павлодарской области общей площадью 124, 8 тыс. кв. км с населением 748, 9 тыс. человек. АО 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» входит в интегрированный энергетический холдинг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация», являющийся крупнейшей частной электроэнергетической компанией в Казахстане. 
                                                                                        Отдел по связям с общественностью ,  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

                                                         Тел./факс: +7 7182 39-98-50,  e-mail: pr@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz 
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