
 

 

                                                                      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (далее - АО «СК 

РЭК») продолжаются работы по модернизации основного оборудования электрических сетей 

г. Петропавловска и Северо-Казахстанской области. 

 

В рамках Инвестиционной программы 2013 года АО «СК РЭК» проводится модернизация 

кабельных линий и воздушных линий областного центра. 

В 2013 году в г. Петропавловске будет произведена замена 10 км кабельных линий (КЛ) 

напряжением 10 кВ на сумму 106,8 млн. тенге и 5 км напряжением 0,4 кВ на сумму 40 млн. тенге. 

Всего на балансе предприятия находится 200,306 км  10 кВ и 184,942 км 0,4 кВ кабельных 

линий. На сегодняшний день их физический износ составляет 73 %. В настоящее время 

специалистами АО «СК РЭК» уже произведены работы по замене силового кабеля КЛ 10 кВ ТП-

194-ТП-195 протяженностью 532 метра, являющегося источником резервного питания и 

обеспечивающего электроэнергией потребителей, проживающих по ул. Батыр Баяна, Сатпаева, 

Кошукова и Медведева. Перед вводом в работу новое оборудование подвергается обязательной 

проверке – производятся испытания изоляции КЛ повышенным напряжением. Затем, после 

успешно проведённых пуско-наладочных работ, электротехническая лаборатория даёт заключение 

о возможности введения в работу новой линии. Далее оборудование может быть запущено в 

эксплуатацию. 

Как отмечают специалисты службы, модернизация КЛ послужит повышению надёжности 

подачи напряжения на питающие трансформаторные подстанции, что, в свою очередь, 

положительно отразится на бесперебойности электроснабжения потребителей привокзального 

района. 

Также компанией ведётся и реконструкция воздушных линий (ВЛ) с заменой голого 

провода на провод марки СИП-3 (Самонесущий изолированный провод). СИП-3 сегодня – это 

высокая надёжность и бесперебойность энергообеспечения потребителей, общее снижение 

электрических потерь, значительное снижение случаев вандализма и воровства и, конечно же, 

безопасность. 

Всего по г. Петропавловску в 2013 году будет заменено 4,1 км воздушных линий 10 кВ на 

сумму 16,7 млн. тенге. На сегодняшний день АО «СК РЭК» обслуживает 251,6 км данных линий 10 

кВ по г. Петропавловску. Персоналом службы на данный момент ведутся работы по реконструкции 

ВЛ-10 кВ по ул. А. Шажимбаева и ул. Советской протяжённостью 2 км (Ф-5 от ПС 110/10 кВ №3).  

Модернизация и реконструкция электрических сетей города и области сегодня – это весомый 

вклад в развитие энергосистемы региона в перспективе. Работы по замене устаревшего, 

исчерпавшего свой срок эксплуатации оборудования на новое и более современное будут 

проводиться специалистами Компании и в дальнейшем. 

 

Отдел по связям с общественностью АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
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