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В 2017 году на ремонтную кампанию Павлодарской ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» запланировано выделить 1 млрд 940 млн 746 тыс. тенге; 
по Павлодарской ТЭЦ-2 – 575 млн 531 тыс. тенг; по Экибастузской ТЭЦ – 
226 млн 332 тыс тенге (все суммы - без учета НДС).  

 
В октябре этого года Павлодарская ТЭЦ-3 отметит 45 лет с момента 

пуска. В 2016 году на станции был реализован первый этап реконструкции 
шестой турбины. В 2017-м планируется завершить второй этап работ. С 
вводом в эксплуатацию турбоагрегата N 6 электрическая нагрузка ТЭЦ-3 
увеличится на 15 МВт и составит 555 МВт.  
В котельном цехе ежегодно выполняются большие объемы работ по замене 
поверхностей нагрева котлов, основного и вспомогательного 
оборудования. Проведена полная реконструкция багерных насосных. 
Сегодня четыре котла уже работают с применением автоматизированной 
системы управления технологическими процессами и прогрессивной системы 
подачи воздуха в топку: №№ 1, 2, 3 и 5. В 2016 году пятый котел прошел 
через обновление, в 2017 году настанет очередь котлоагрегатов №№ 4 и 
6. 

Павлодарская ТЭЦ-2 в 2017 году готовит проект строительства 
третьей очереди золоотвала, что станет наиболее значимым событием в 
рамках инвестиционной программы станции нынешнего года. В апреле на 
ТЭЦ-2 приступят к расширенному текущему ремонту котлоагрегата № 1, в 
июне и августе начнутся капитальные ремонты котлов № 5 и № 2 
соответственно. Что именно они включат в себя, определят процедуры 
дефектовки и контроля металла. Эти же обязательные процедуры будут 
проведены на турбоагрегате № 2 станции перед выводом его в капитальный 
ремонт для продления паркового ресурса. 

Объем работ ремонтной кампании, намеченной на Экибастузской ТЭЦ, 
включает в себя ремонт основного оборудования, прежде всего, 
котлоагрегатов. Также в рамках реализации инвестиционных проектов года 
на ЭТЭЦ будет продолжено строительство второй очереди золоотвала. 
 
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». 
Суммарная установленная электрическая мощность электростанций составляет 662 
МВт, по тепловой энергии установленная мощность 2240 Гкал/час. АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обеспечивает электроснабжение территории Павлодарской 
области общей площадью 124,8 тыс. км2 с населением 746 200 человек. 
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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 и 
Северо-Казахстанской областях, а также в г. Астане. 
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