
ПРЕСС – РЕЛИЗ

г. Петропавловск                23 августа 2013 г. 

Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий по Северо-Казахстанской области совместно с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
организован пресс-тур по объектам модернизации и реконструкции ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети» при участии представителей общественности и СМИ.

Исполняющий обязанности директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» Андрей 
Дубков ознакомил участников пресс-тура с ходом подготовки к отопительному сезону, 
модернизации и реконструкции тепловых сетей областного центра, а также проинформировал 
присутствующих о том, на какой стадии сегодня находится процесс текущего и капитального 
ремонтов тепловых сетей г. Петропавловска.

На балансе ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» числятся 231 км теплотрасс, 52 
насосных станции. 

В рамках капитального и текущего ремонтов в 2013 году запланированы работы по:
• замене 10,756 км трубопровода (4,439 км магистральных и 6,318 км распределительных 
сетей);

• восстановлению 3,440 км теплоизоляционных конструкций трубопровода с 
использованием матов минераловатных;

• реконструкции 4 насосных станций и тепловых пунктов, ремонту 14 тепловых камер;
• замене 9 сальниковых компенсаторов и 187 единиц запорной арматуры. 
В соответствии с утвержденным среднесрочным тарифом в 2013 году будет освоено 343,6 

млн. тенге. Выполнение календарного плана замены в рамках капитального и текущего ремонта 
составляет 71,3%.

Участникам пресс-тура продемонстрировали плановые работы на тепломагистралях №15 
и №7 (условный диаметр  500-600 мм) на пересечении ул. Советской и ул. Крепостной. На 
объекте уже закончены работы по замене обратного трубопровода протяжённостью 0,15 км, 
производится замена подающего трубопровода. Всего на данном участке предприятие планирует 
заменить 0,28 км трубопровода. При ремонте планируется освоение финансирования на сумму  12 
млн. тенге из ремонтного фонда.

Отопительный сезон в Северо-Казахстанской области – самый продолжительный в 
республике, в связи с чем время для проведения ремонтных работ значительно сокращается до 
3-4 месяцев. В ходе подготовки специалистами ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 
выведено в капитальный ремонт 34 участка магистральных и распределительных сетей, из них в 
плановый ремонт – 14 участков, для устранения  технологических нарушений – 8 участков, для 
проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей – 12 участков.

Физический износ тепловых сетей г. Петропавловска на сегодняшний день составляет 
около 70%.  Для его снижения ежегодно необходимо менять по 20 км сетей с объёмом затрат 
1,2-1,5 млрд. тенге. Модернизация, проводимая ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», стала 
возможной благодаря  инвестиционной программе (200 млн. тенге), а также средствам, 
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выделенным на капитальный ремонт (360 млн. тенге). Дополнительным источником инвестиций 
для ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» стал займ Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) на сумму 2,4 млрд. тенге, в рамках которого общая сумма освоенных 
тепловиками средств за 2011-2012 гг. составила 715,6 млн. тенге. В планах на 2013 год – освоить 
около 641,6 млн. тенге. 

На данный момент в рамках проекта выполняется реконструкция одной из самых крупных  
тепломагистралей центральной части города –  тепломагистрали №2 (условный диаметр  600 мм), 
работы на которой будут проводиться в два этапа. На первом этапе в 2013 году реконструкция 
уже начата и ведётся на участке от Насосной станции №4 (пересечение ул. Алтынсарина и ул. 
Алматинская) по ул. Алматинской, по ул. Горького, по ул. Абая до тепловой камеры ТК-2-23 (ул. 
314 Стрелковой дивизии) протяжённостью 1,8 км. Работы начаты 13 мая текущего года, 
окончание намечено на 10 сентября. В настоящее время специалистами подрядной организации 
выполнено 60% от запланированного объема работ, всего же на реконструкцию 1 очереди 
тепломагистрали №2 выделено 427 млн. тенге (в рамках займа ЕБРР).

Продолжатся работы и в 2014 году  на участке теплотрассы от тепловой камеры ТК-2-23 
(по улице 314 Стрелковой дивизии) до тепловой камеры ТК-2-31 по ул. Егемен Казахстан также 
протяжённостью 1,8 км. На эти цели в следующем году  для реконструкции 2 очереди 
тепломагистрали №2 будет выделено 445 млн. тенге (в рамках займа ЕБРР).

В рамках того же займа с помощью использования съёмной пенополиуретановой изоляции 
(скорлупы) специалистами ТОО «Петропавловские Тепловы Сети» решается проблема ветхой и 
частично разрушенной изоляции. На 2013 год запланирован монтаж 1,3 км пенополиуретановой 
изоляции на тепловых сетях. Стоит отметить, что отличительной особенностью этого материала 
является  стабильность его теплоизоляционных свойств на протяжении всего срока эксплуатации 
(до 30 лет). В планах предприятия на 2013 год освоить по проекту 24 млн. тенге.

Также планируется установка 260 комплектов узлов передачи данных автоматизированной 
системы коммерческого учёта тепловой энергии (АСКУТЭ) на сумму  44,6 млн. тенге, 
модернизация 21 насосной станции с установкой автоматизированной системы диспетчерского 
управления (АСДУ) на 15 объектах на сумму 27,5 млн. тенге. 

Выполнение запланированных мероприятий в рамках инвестиционной программы и займа 
ЕБРР позволит провести модернизацию тепловых сетей г. Петропавловска, без которой 
невозможно внедрение энергосберегающих технологий. Модернизация и реконструкция 
тепловых сетей областного центра повысит надежность и устойчивость теплоснабжения 
потребителей г. Петропавловска, позволит снизить степень изношенности и увеличить срок 
эксплуатации и энергоэффективность оборудования тепловых сетей.
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