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На международном конкурсе Arc Cup 2017, собравшем сварщиков из 9 
стран мира, Казахстан принял участие во второй раз. Стоит отметить, что на 
прежнем конкурсе, который прошел в 2016 году в столице КНР – Пекине, 
сборная Казахстана также заняла второе место. 

В самой малочисленной по сравнению с другими странами казахстанской 
команде еще один сварщик АО «Трест Средазэнергомонтаж» – Виктор Де-
говцов удостоился благодарственной грамоты за активное участие. 

«Победа в таком престижном конкурсе демонстрирует высокий уровень 
квалификации и подготовки наших специалистов. Надеемся, что на будущих 
конкурсах мы достигнем еще более высоких результатов», – отметил началь-
ник отдела сварки и термообработки АО «Трест Средазэнергомонтаж» Ренат 
Габбасов. 

Заслуги участников международного конкурса не остались без внимания 
руководства: Жансерик Оразаев поощрен благодарственной грамотой и де-
нежной премией, а Виктора Деговцова наградили благодарственным пись-
мом. 

АО «Трест Средазэнергомонтаж» ежегодно проводит внутренний конкурс 
по сварке среди предприятий группы, который помогает выявить лучших в 
профессии. Третий по счету такой конкурс, который пройдет в сентябре те-
кущего года, приурочен к 75-летию Треста. 

(интервью с двукратным призером конкурса 
Жансериком Оразаевым на стр. 7)

ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 
ДОКУМЕНТА

стр.  4

МОЕЧНАЯ 
МАШИНА ПУГАЧА

стр.  5

ТОО «САЭМ ПАВЛОДАР»:

9 ЛЕТ НА РЫНКЕ

                                           стр.  10 

Электросварщик VI разряда управления тепломонтажных работ АО 
«Трест Средазэнергомонтаж» Жансерик Оразаев стал обладателем двух 
бронзовых медалей в номинациях «Аргонодуговая сварка группы стали 
М01» и «Аргонодуговая сварка группы стали М11» в составе команды свар-
щиков из Казахстана на международном конкурсе по сварке Arc Cup 2017, 
прошедшем в городе Шанхай Китайской Народной Республики. Сборная 
команда Казахстана в общем зачете заняла второе призовое место. 

АО «Трест 
Средазэнергомонтаж» 
Строительно-монтажная 

компания, специализирующаяся 
на производственных объектах, 

также осуществляющая функции 
управления компаниями 

топливно-энергетического 
сектора в области 

строительства ТЭЦ, монтажа, 
ремонта и реконструкции 

теплоэнергетического 
оборудования.
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по спасению деревьев. Участие в данной акции каждо-
го из нас крайне важно. Давайте внесем свою лепту в 
защиту окружающей среды и сохранение природных 
ресурсов нашей планеты!

Тигай Наталья Валерьевна
Заместитель Генерального директора

по экономике и финансам
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Дорогие коллеги!
Во всем мире ежегодно уничтожается более 7 мил-

лионов гектаров леса для производства бумаги, а для 
получения 100 пачек бумаги формата А4, которые ис-
пользуются в офисах, требуется почти 1 м3 древесины. 
В среднем одна офисная компания в год уничтожает 
3-4 дерева. Каждый день из офисов и домов по всей 
нашей планете выбрасывается огромное количество 
нерационально использованной бумаги. Хотя при пра-
вильном обращении может использоваться много-
кратно, спасая тысячи деревьев. 

В текущем месяце АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
запустило пилотную акцию по сбору макулатуры для 
дальнейшей переработки. Цель проекта – привлече-
ние внимания наших сотрудников к раздельному сбору 
офисных отходов. Это повышает культуру экономич-
ности во избежание чрезмерного расходования бума-
ги, также экологичности путем вовлечения сотрудни-
ков компании к бережному отношению к природным 
ресурсам. 

Пилотный проект запущен в городе Алматы в го-
ловном офисе компании. На каждом этаже офиса рас-
положены зеленые урны для сбора только бумажных 
отходов. В целях безопасности бумага, несущая особо 
важную информацию, предварительно уничтожается 
через шредер. При сборе 300 килограммов, макулату-
ра будет отправлена на дальнейшую переработку. Мы 
сейчас на стадии заключения договора с потенциаль-
ными покупателями использованной бумаги, в част-
ности с ТОО «Карина Трэйд», которое в обмен будет 
предоставлять компании готовую продукцию в виде 
салфеток и туалетных бумаг. 

Запуская такой проект, АО «Трест Средазэнерго-
монтаж» вносит свой вклад во всемирное движение 

ЖИЗНЬ ТРЕСТА
ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Учебно-курсовой комбинат (УКК) филиала АО 
«Трест Средазэнергомонтаж» в числе первых внесен 
Палатой предпринимателей города Алматы в реестр 
учебных центров по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации 
и присвоению квалификации по профессиям 
(специальностям) технического и обслуживающего 
труда. 

Включение в реестр подвтерждает, что услуги, 
оказываемые УКК, соответствуют необходимым 
квалификационным требованиям. 

«Наш учебный центр признан экспертами в области 
подготовки и переподготовки специалистов в городе 
Алматы. Нужно отметить, что по городу на сегодняшний 

СООТВЕТСТВУЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
день в реестр вошли всего 4 учебных центра, и УКК 
стал одним из первых, кто подтвердил свою высокую 
квалификацию. Этот факт дает нам возможность вести 
работу  в рамках программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства в 2017-
2021 гг. 

Уже сегодня между Учебно-курсовым комбинатом и 
Центром занятости города Алматы заключен договор на 
подготовку по специальностям «оператор ультразвуковой 
сварки», «оператор экструдерного станка» и «сварщик 
полимерных материалов». В дальнейшим мы планируем 
расширить данный перечень профессий», – отмечает 
директор Учебно-курсового комбината филиала АО 
«Трест Средазэнергомонтаж» Бокенбай Хайруллин. 

ПЕРЕРАБОТКА ОДНОЙ ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ

спасает:

10 деревьев

20 000 литров воды

1 000 кВт.ч электроэнергии
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ПЕРСОНАЛ - САМЫЙ ЦЕННЫЙ 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ

С 21 по 23 июня в городе Астане прошел тренинг 
«Система управления персоналом в компании» 
с участием 23 сотрудников отделов по работе с 
персоналом дочерних и зависимых предприятий АО 
«Трест Средазэнергомонтаж». 

Перед любой компанией, независимо от ее размера 
и этапа развития, встают вопросы управления и развития 
персонала. В рамках тренинга, организованного 
по индивидуальной программе для Треста САЭМ, 
рассматривалось понятие системы в управлении 
персоналом, а также основы и современные подходы 
в процессах поиска и подбора персонала, адаптации, 
оценки и развития необходимых компании компетенций, 
оценки результатов работы (в том числе с помощью 
KPI) и мотивации персонала, формирования и развития 
корпоративной культуры. Стержнем данных процессов 
является единая кадровая политика для всех предприятий 
группы, основанная на стратегии компании. 

В ходе тренинга использовался метод работы в 
группах и различные деловые игры, на которых участники 
рассматривали и практически отрабатывали различные 
приемы, необходимые в ежедневной работе.

HR-тренинг продолжился внутренним обучением, 
на котором тренерами выступили сотрудники отделов 
по работе с персоналом. Были подготовлены отчетные 

презентации и предложения по  стартовавшим проектам 
унификации процессов (кадровый аудит, разработка 
ключевых показателей в премиальной системе оплаты 
труда, подбор персонала, привлечение молодых 
специалистов, элементы формирования корпоративной 
культуры). 

Заместитель Генерального директора по персоналу 
АО «Трест Средазэнергомонтаж» Наталья Константинова 
отметила важность обучения в формировании команды 
HR-специалистов для выстраивания и унификации 
процессов в группе компаний САЭМ в соответствии с 
целями и задачами, определенными менеджментом 
компании. По завершении внутреннего обучения 
участники тренинга получили возможность посетить 
международную выставку EXPO-2017 – «Энергия 
будущего», которая проходит в Астане с июня 2017 года. 

ТРЕНИНГ

ПРОИЗВОДСТВО

Производственники АО «Трест Средаз-
энергомонтаж» подвели итоги выполненных работ в 
первом полугодии 2017 года. Дочерние и зависимые 

предприятия Треста – ТОО «САЭМ Павлодар», ТОО 
«САЭМ Петропавловск», АО «Центрказэнергомонтаж», 

также управления электро и тепломонтажных работ 
САЭМ активно продолжают выполнение задач в 

рамках производственного плана на 2017 год. Работы 
ведутся в четырех городах Казахстана. 

ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА І ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

АСТАНА:
Завершен демонтаж и продолжается монтаж 

водогрейного котла ст.№6 на ТЭЦ-1;
Продолжается монтаж турбоагрегата Т-120/130-130 

ст.№6, вентиляторных градирен FANS CTF 300/ІІ №3, 
4 и водоподготовительных установок циркуляционной  
системы на ТЭЦ-2;

Изготовление ТОО «САЭМ Павлодар» трактов ПГВП, 
каркаса и воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№8 
ТЭЦ-2;

Монтаж электрофильтров поставки ЗАО «Alstom 
Power Stavan», водоподготовительных установок и 
насосной первого подъема с коллекторной ТЭЦ-3;

Изготовление ТОО «САЭМ Павлодар» трактов ПГВП 
водогрейного котла ст.№4 на ТЭЦ-3.

ПАВЛОДАР:
Расширенный текущий ремонт котлоагрегата ст.№1 

на ТЭЦ-2;
Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№6 с 

реконструкцией главного паропровода на ТЭЦ-3;
Изготовление стальной рамы общим весом 360 

тонн в рамках проекта «Реконструкция турбоагрегата 
Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой генератора на ТЭЦ-3»;

Изготовление металлоконструкций для ТОО 
«Павлодарский НХЗ» по проекту «Модернизация ПНХЗ»;

Реконструкционные работы на ПС «Промышленная» 
и «Кызыл жар».

ПЕТРОПАВЛОВСК:
Реконструкция ОРУ 110 кВ на ТЭЦ-2;
Завершены текущие ремонты котлоагрегатов ст.№3, 

6, 7, 9 и турбоагрегатов ст.№1, 3, 6, 7 на ТЭЦ-2;
Капитальный ремонт турбоагрегата №4 на ТЭЦ-2;
Подготовительные работы по реконструкции 

тепломагистрали ТМ-1.

ЭКИБАСТУЗ:
Капитальный ремонт котлоагрегатов ст.№8, 11 с 

реконструкцией паропроводов на ЭТЭЦ;
Реконструкция тепломагистрали ТМ-9.

Производственники АО «Трест Средаз-
энергомонтаж» подвели итоги выполненных работ в 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



4СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ - 75 ЛЕТ

Отчет адресован начальнику Главпромстроя НКВД 
СССР генерал-майору технической службы Комаров-
скому, в копии - Актюбинскому областному комитету 
партии. Подписан заместителем начальника Актюбин-
ского комбината главным инженером Белавиным и да-
тирован 15 ноября 1944 года. Комбинат в те годы за-
нимался строительством завода ферросплавов, ТЭЦ, в 
том числе двух турбин и двух котлов. Именно на стро-
ительно-монтажные работы ТЭЦ был привлечен трест 
Средазэнергомонтаж. 

Хоть трест был создан только в 1942 году, и на тот 
период был еще совсем молодой организацией, из от-
чета видно, что со воими задачами он справлялся очень 
успешно. За ноябрь 1944 года трестом Средазэнерго-
монтаж план работ был перевыполнен на 60%. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО
 ДОКУМЕНТА

ИЗ АРХИВА

В государственном архиве Актюбинской области* 
хранится документ НКВД под грифом «совершенно се-
кретно». Это отчет Актюбинского Комбината НКВД в 
Главпромстрой НКВД СССР о работе за ноябрь 1944 
года. В нем указывается, что Актюбинский комбинат на 
строительно-монтажные работы привлекал трест Сре-
дазэнергомонтаж в качестве подрядной организации.  

Кроме тематических фалер, в СССР популярно было 
выпускать и юбилейные значки. От этой традиции не от-
ставал и трест Средазэнергомонтаж. Трестом были вы-
пущены юбилейные фалеры к праздничным юбилейным 
датам компании. В 1967 году, когда трест отмечал свое 
25-летие, он назывался трестом «Средазэнергомонтаж» 
«Главтеплоэнергомонтажа» МЭиЭ СССР. В значке изо-
бражены горящая лампочка и крановый грузоподъемный 
крюк. А в значке, выпущенном в 1992 году к 50-летию 

ЗНАЧКИ НА ПАМЯТЬ Если сейчас модно коллекционировать памят-
ные магнитики, то в советское время люди собирали 
разные монеты, марки, ордена и значки. Коллекцио-
нирование любых нагрудных знаков называется фа-
леристикой, а название оно берет с греческого  «фа-
лара», что означает «металлические побрякушки». 
Хотя в советский период значки являлись инструмен-
том пропаганды, а коллекционирование таких знач-
ков было массовым увлечением.

треста, уже изображен действующий логотип САЭМ.
В коллекциях советского времени очень много тема-

тических и юбилейных знаков энергетических объектов, 
в строительстве и монтаже которых участвовал и трест 
Средазэнергомонтаж. Изготовленные из тяжелых ме-
таллов и наложенные горячей эмалью фалеры служат 
не только памятными сувенирами, но и хранят воспоми-
нания о годах строительства и запуска энергетического 
оборудования в Центральной Азии. 

ФАЛЕРИСТИКА

* фонд №13, опись №13, архивное дело №245
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За годы существования Треста 
Средазэнергомонтаж, всегда особое 

внимание уделялось повышению 
производительности труда 

путем применения новых идей и 
предложений самих же работников. 

В 70-80 годы рационализаторская 
работа стала неотъемлемой частью 
производственного процесса, когда 

Коммунистической партией Советского 
Союза был принят курс на повышение 
технического прогресса и дальнейшее 

углубление интенсификации во всех 
отраслях народного хозяйства.

О применении одной такой рационализаторской 
идеи, которая ускорила процесс промывки деталей обо-
рудований, рассказал нам Петр Зиновьевич Пугач, быв-
ший сотрудник Алматинского строительно-монтажно-
го управления треста Средазэнергомонтаж. Он 25 лет 
своей трудовой жизни он посвятил работе в Тресте. 

«Трудовую деятельность в Тресте Средазэнерго-
монтаж я начал в 1968 году. Устроился прорабом в 
Алматинское строительно-монтажное управление», – 
вспоминает Петр Зиновьевич. – Это был период бур-
ного развития энергетики по всему Советскому Союзу. 
Теплоэлектроцентрали, государственные районные 
электрические станции строились практически во всех 
крупных городах. Приходилось очень часто ездить в 
командировки: то участвовали в работах по монтажу 
турбин, то направляли на аварийно-восстановительные 
работы». 

«Моечную машину Пугача», которую потом так и на-
звали в Тресте, Петр Зиновьевич изобрел в 1973 году. 
По своей функции она напоминала современную сти-
ральную машину, только очищала она не одежду и 

МОЕЧНАЯ МАШИНА ПУГАЧА

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

ткань, а детали энергооборудования. 
«Когда монтировали турбиные оборудования, про-

цесс всегда задерживала промывка необходимых его 
деталей, ведь с завода их привозили в солидоловой 
смазке для длительного хранения. Чтобы их использо-
вать в производстве, нужно тщательно смыть весь со-
лидол, потом обязательно нужно высушить и натереть 
графитом. Мойка одной партии деталей занимала 3-4 
дня у пятерых работников, – делится Петр Зиновьевич. 
– Мне пришла в голову идея, как ускорить и автомати-
зировать этот процесс и уменьшить трудовые затраты. 
Изобрести такую машину было не сложно. Я взял боль-
шой резервуар, оборудовал его электродвигателем, 
термодатчиком, сеткой для поставки деталей. Практи-
чески вся работа была автоматизирована. С помощью 
крана загружали в резервуар детали, заливали керосин 
для промывки, ставили температуру и время: машина 
сама очищала, сушила детали и при готовности сама же 
отключалась». 

Моечная машина Пугача сократила время промыв-
ки одной партии деталей от 3-4 дней до двух часов, а 
количество работников от 5-ти до одного. Если первая 
такая машина стала применяться в производстве в Ал-
маты, то потом эту идею переняли и другие монтажные 
участки. Петр Зиновьевич сам лично частенько ездил в 
другие регионы и участвовал в изготовлении таких же 
моющих машин. 

Руководство треста Средазэнергомонтаж не остави-
ло такое изобретение без внимания и поощрило Петра 
Зиновьевича за данную рационализаторскую идею де-
нежной премией.  

В современном мире много заводов-изготовите-
лей подобных моечных машин. Ни одно ремонтно-мон-
тажное предприятие уже не обходится без них, что 
доказывает эффективность и пользу изобретения 
работника Треста Средазэнергомонтаж в далеком 
1973 году. 
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 Отец Андрея Егоровича работал в ремонтной орга-
низации слесарем по ремонту турбинного оборудова-
ния, а мать - отделочницей на ремонтно-строительном 
участке. Сам герой статьи пошел по стопам отца и стал 
слесарем-ремонтником по турбинам. Но на этом список 
семейной династии не заканчивается, сестра Андрея - 
Марина работает в химическом цехе, а зять Сергей в 
котельном, брат Владимир в электрическом цехе. Если 
посчитать количество лет, отработанных семьей Атраш-
кевич, то получается почти 160 лет общего стажа. 

«Разные были годы. Самые сложные – это конец 90-х,  
наша семья прошла через эти годы относительно благо-
получно. При всех трудностях того периода энергетика 
давала возможность как-то выживать, – вспоминает Ан-
дрей Егорович. – Наиболее значимыми во всех отноше-
ниях для меня стали 80-е годы. Станция была ещё мо-
лодой, да и мне немногим более 20-ти лет. Интересно 
было работать, так как мне повезло с учителями.  Бри-
гадой проточников руководил Чулков Виктор Иванович, 
человек в совершенстве знавший все тонкости турбины.
Также моим наставником стал инженер цеха Трофимов 
Леонид Семенович. Это были настоящие професси-
ональные турбинисты, знали все виды ремонта. У них 
я научился очень многому, а учиться приходится всег-
да, как без этого? Вот в предыдущие годы произвели 
замену трех турбин. Мы же больше ремонтники, но 

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ПРОФЕССИЮ

«Вот уже мне исполняется 55 лет. Кажется совсем недавно пришел на работу на 
Петропавловскую ТЭЦ-2. Родители  в те годы работали на этой станции, поэтому особенно 
не выбирал. Тогда про династию никто из нас  не думал, это теперь уже,  оглядываясь назад, 
вижу, что сложилась у нас семейная династия энергетиков», - делится воспоминаниями 
слесарь 6-разряда РЦ-2, заслуженный работник ТОО «САЭМ Петропавловск» Андрей 
Егорович Атрашкевич.

бинистов уволился со станции в поисках «большого 
рубля». Цех остался практически без специалистов, а 
турбинисты это не та категория работников,  которую 
можно быстро набрать, объявив вакансию. 

«Чтобы решить возникшую проблемную ситацию, 
мы набрали молодых парней с определенным потенци-
алом «технарей» и занялись интенсивным обучением. И 
ведь справились! Честь и хвала Андрею Егоровичу, он в 
реальных условиях плановых ремонтов «вытащил» бри-
гаду из кризиса. Весь свой богатый опыт он бескорыст-
но отдавал молодежи. При этом мы выполнили годовую 
программу ремонта в установленные сроки. Сейчас об 
этом спокойно рассуждаем, а тогда на каждую ответ-
ственную операцию привозили из дома Андрея Его-
ровича», – вспоминает начальник цеха Ванюшин Алек-
сандр Алексеевич.

Жизнь станции идет в привычном режиме: идет ре-
монтная кампания 2017 года. Андрей Егорович со сво-
ими «проточниками» ремонтируют 6-ую турбину. Ни у 
кого нет сомнений, что и этот, и последующие ремонты 
будут выполнены с надлежащим качеством!

Александр Радченко,
инженер по подготовке кадров  

ТОО «САЭМ Петропавловск»,
г.Петропавловск

ЮБИЛЯР

здесь пришлось заниматься демонтажом устаревших 
турбин с последующим монтажом новых. Во-первых, 
монтаж требует несколько иного технического подхо-
да, да и турбины отличаются от имеющихся на станции. 
Бригада у нас сложилась дружная, распределились  по 
звеньям и сменам. Наш прораб, Чередниченко Евгений, 
занимался обеспечением  документацией, чертежами,  
я -непосредственно монтажом.  Работали больше не по 
времени, а по технологическим операциям. Надо было 
задержаться, оставались, надо было выйти в выходной, 
выходили. Новые турбины вводили, как мы говорим, «с 
первого толчка»! Когда видишь хороший результат сво-
ей работы,  жизнь становится интереснее. Вся бригада 
этим жила. Все, как один человек, переживали, искали, 
находили пути решения технических проблем».

Здесь следует сделать отступление от воспомина-
ний Андрея Егоровича, который всё время уводил раз-
говор от себя на своих товарищей. 

В 2010 году ведущий состав цеха ремонтников-тур-
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Жансерик, поздравляем Вас с призовыми местами на 
международном конкурсе по сварке Arc Cup 2017! Каково 
было представлять свою страну и компанию на таком вы-
соком уровне?

Честно сказать, было немного сложно. В конкурсе уча-
ствовали представители 9 стран мира. Все они – достой-
ные соперники, лучшие сварщики своих стран. В сборную 
команду Казахстана из пяти человек вошли я и мой коллега 
Виктор Деговцов. Наше участие осложнило то, что в про-
грамму входили задачи, которыми мы раньше еще не зани-
мались. Например, если в производстве аргонной сваркой 
мы варим только корневые швы, то в конкурсе нам пришось 
всю работу выполнить только данным видом сваркой. Но 
в конечном итоге наша команда заняла второе место в об-
щем зачете, а я стал обладателем двух бронзовых наград. 
Считаю, что это заслуга не только моя, но и всего коллекти-
ва САЭМ, который «болел» за нас и поддерживал.

Давайте вернемся к предыстории. Как Вы пришли в АО 
«Трест Средазэнергомонтаж»?

В Тресте я работаю с мая 2012 года. Был небольшой кон-
курс на вакантное место и среди нескольких человек выбор 
пал на меня. Хоть и у меня был неплохой опыт в сварочном 
деле, но в САЭМ меня многому научили. Здесь я вырос от 
сварщика 4-го разряда до сварщика инструктора 6-го раз-
ряда. Сейчас тружусь на шестом монтажном участке управ-
ления тепломонтажных работ. Три года подряд я занимал 
первое место на конкурсе по сварке внутри управления, а 

НАШИ ЛЮДИ

в 2016 году я стал обладателем второго места на конкурсе, 
организованном среди предприятий Треста. Думаю, этот 
опыт положил основу моим достижениям на конкурсе Arc 
Cup 2017.

Сварочное дело для вас это только работа или являет-
ся также личным увлечением?

Я люблю свою работу и к выполнению всех заданий 
стараюсь подходить творчески. Но в свободное время меня 
больше тянет к дереву, чем к железу. Я с ранних лет увле-
каюсь изготовлением казахского национального музыкаль-
ного инструмента – домбры. Моими руками были сделаны 
более тысячи домбры. 

Беседовал Нурболат Аманжолов,
Ведущий специалист по связям с общественностью

«ЭТО ЗАСЛУГА ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА САЭМ»

НАШИ ЛЮДИ

«ЭТО ЗАСЛУГА ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА САЭМ»

ИНТЕРВЬЮ
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На Сырдарьинской ГРЭС, крупнейшей тепловой 
электростанции Средней Азии, в 1977 году были 
введены в эксплуатацию два энергоблока по 300 
тысяч киловатт, а теперь, в конце 1978 года успешно 
завершались работы на восьмом. В дело уже уступили 
наладчики и монтажники контрольно-измерительной 
аппаратуры, и было видно, что этот энергоблок даст 
ток не в конце декабря, как предписывалось графиком, 
а раньше. Забегая вперед, скажу, что эта турбина под 
аплодисменты многих тысяч строителей и энергетиков 
была поставлена под нагрузку на три недели раньше 
срока. Заминок, несогласованности, а тем более 
разобщенности усилий не было, и я радовался порядку 
на этой большой стройке – порядку, обретенному не 
легко, не в один день, завоеванному, можно сказать, 
каждодневным боем, каждодневным напряжением сил 
и серьезной, кропотливой организаторской работой.

На 1978 год было задание – произвести 11 мил-
лиардов киловатт-часов, что составляет третью часть 
электроэнергии, вырабатываемой в Узбекской ССР.

По всем параметрам Сырдарьинская ГРЭС стала 
флагманом энергетики Средней Азии, и ввод следу-
ющих блоков должен был еще более укрепить ее ве-
дущее положение в регионе. 180-метровые дымовые 
трубы, 50-метровой высоты главный корпус, резервуа-
ры мазута емкостью по 10 и 20 тысяч тонн мазута (ре-
зервуар в 10 тысяч тонн опорожняется всего за сутки 
работы станции зимой, когда газ разбирается на бы-
товые нужды), строящаяся 320-метровая труба, при-
званная предохранить окружающую среду от дыма и 
серы – все это были надежные сооружения, вобравшие 
в себя последние достижения отечественной науки и 
техники. В главном корпусе, правда, рядом с работа-
ющими генераторами уже бы могли стоять пальмы в 
кадках. Пальм пока не было, а все показатели станции, 
за которые коллектив отвечал перед страной, были на 
высоте, график нагрузок выдерживался стабильно, и по 
показателям станция уже входила в десятку лучших.

На восьмом энергоблоке, где работы вступили в 
предпусковую стадию и трудовое напряжение было и 
высоким, и красивым, бригады связывали свои успехи 

ОЧЕРК

«СВЕРХБЫСТРОТА, 
ВНЕДРЕННАЯ НА ГРЭС!»

Сергей Петрович Татур – известный писатель, член союза писателей Узбекистана. 
Родился в 1937 году. По образованию инженер-гидротехник. По профессии работал 
шесть лет, потом в течение 13 лет  — журналистом в газете «Правда Востока». Пять лет 
руководил журналом «Звезда Востока». Автор 150 рассказов, 40 романов и повестей.
В сегодняшнем выпуске газеты «Вестник САЭМ» мы публикуем сокращенный очерк 
Сергея Петровича о Сырдарьинской ГРЭС, в строительстве которой участвовал Трест 
Средазэнергомонтаж. 

с «рабочей эстафетой». Ускорение было налицо: мон-
тажники принимали эстафету из рук рабочих-машино-
строителей, а передавали ее энергетикам, и совместно 
намеченные жесткие сроки пуска все замыкали в еди-
ную цепочку. По четвергам, регулярно собирался штаб 
стройки. Приемная комиссия в предпусковые дни ра-
ботала ежедневно. 

Вокруг кипит стройка, в открытые окна врывается 
ее гул и запах сгоревших электродов. На вагончике ви-
сит плакат, на плакате рисунок: врач освидетельству-
ет перевязанного бинтами человека и с сочувствием 
говорит ему: «В следующий раз, когда будете брать 
обязательства, потише кричите и не так сильно бейте 
себя кулаками в грудь». Этот плакат, в отличие от мно-
гих других, работает, воспитывает ответственность. В 
серьезной обстановке проходит заседание штаба. Раз-
бор дел ведется аргументировано.

Итак, взаимоотношения с поставщиками матери-
алов и оборудования генеральный подрядчик строил 
на четко продуманной системе строгого выполнения 
каждой из сторон планов и обязательств, предвари-
тельно увязанных друг с другом, и выполнение дого-
ворных обязательств здесь – норма, правило, а срыв 
сроков, несостоятельность поставщика – досадное и, 
как я убедился, очень редкое исключение из правила. 
И хорошо, что дело обстоит именно так. У нас плано-
вая экономика, и данная стройка говорит о том, что 
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планировать мы умеем.

А как строятся отношения с привлеченными специ-
ализированными организациями, каждая из которых 
берет на себя определенный вид работ, например, 
сборку котла или турбины или изоляцию трубопро-
водов, и требует от генерального подрядчика своев-
ременного предоставления фронта работ, их матери-
ально-технического обеспечения, и ни за что другое, 
кроме как за свой вид работ, ответственности не не-
сет? И здесь принцип тот же.

Взаимодействовать нам выгоднее, чем идти врозь, 
предъявлять друг другу бесконечные претензии. Так и 
стараемся поступать. За время совместной работы на 
одной площадке это стало линией поведения каждо-
го производителя работ. Руководствуемся пусковым 
графиком, это закон для каждого участника стройки. 
Связь с субподрядчиками самая оперативная. В дни 
пуска счет идет на часы, и пусковая комиссия собира-
ется трижды в сутки. Тут уже день ли, ночь ли – все 
на ногах. Как штаб воздействует на отстающих? Всякая 
недисциплинированность наказывается.

Штаб оперативно реагирует на все отклонения 
от графика. Например, при пуске очередного блока 
огромный объем работ наваливается на изолировщи-
ков. Пока трубопроводы испытываются, они голые. 
Но вот испытания позади, и у изолировщиков аврал. В 
кратчайшие сроки необходимо уложить тысячи кубо-
метров теплозащитного материала. И штаб направля-
ет в помощь изолировщикам столько людей, сколько 
они просят. Такой маневр силами в интересах дела. А 
нет у изолировщиков фронта работ, – они трудятся на 
других участках.

Действенным орудием штаба стройки и партийно-
го комитета стали боевые листки «Молния». Вот со-
держание одного из них:

Не будет выговаривать авторам за несовершенные 
стихи, а отметим самое важное: «Молнии» в Ширине 
любят. Если они критикуют, так остро, пробирая до 
печенок. Если воздают должное лучшим из лучших, 
так щедро, полной мерой. Полутонов не признают, 
в страстности, в оперативности реагирования на со-
бытия их сила. Бывает и так, что критикуемый через 
некоторое время попадает в герои. Значит, ситуация 

Монтажникам 
треста «Средазэнергомонтаж»!

На лицах ваших светлая улыбка
И радость горделивая у всех.
Сейчас идет кислотная промывка –
Еще один предпусковой успех.
Еще рывок, еще одно старание,
И будет взят намеченный рубеж.
Всем по плечу сверхсрочное задание,
Сверхбыстрота, внедренная на ГРЭС!

в корне изменилась, люди постарались, быть может, 
превзошли самих себя, и хвалили их теперь за дело. 

 О взаимодействии со строителями. Жизнь научила 
нас помогать друг другу, совместно отвечать за пору-
ченное дело. Будем кивать на них, а они на нас – строй-
ка застопорится, ни мы не решим своих задач, ни они. 
Вышестоящие органы одинаково наказывают за чрез-
мерные претензии друг к другу и нас, и строителей, 
не разбираются, кто прав на 51 процент, а кто – на 49. 
Я считаю: понять, что взаимодействовать лучше, чем 
копить обиды и призывать на помощь третейского су-
дью, уже большое достижение, самый важный шаг к 
торжеству организованности. Мы, эксплуатационники, 
давно перестали считать: вот это наше, а это чужое, это 
строителей и монтажников. На пуск очередных энер-
гоблоков отвлекаем до двадцати процентов нашего 
персонала. На седьмом и восьмом блоках так синхрон-
но работали – любо-дорого смотреть было!

На стройках обязанность поставлять материалы 
и оборудование лежит на заказчике. Для этого перед 
тем, как забить в землю первые колышки, создают 
дирекцию строящегося предприятия. Когда объект 
вводится в эксплуатацию по частям, как, например, 
Сырдарьинская ГРЭС, дирекция строящегося предпри-
ятия постепенно становится и дирекцией предприятия 
действующего. В этом есть глубокий смысл: ты – бу-
дущий хозяин крупного объекта, ты и следи за тем, 
чтобы при его возведении рачительно расходовались 
государственные средства. На заказчике лежит также 
функция снабжения стройки проектно-сметной доку-
ментацией, приемка готовых этапов работ, их оплата. 
Заказчик распоряжается кредитами, строитель строит. 
Отношения между заказчиком и подрядчиком склады-
ваются гладко далеко не всегда, и это понятно. Запоз-
дай материалы или какой-нибудь чертеж, и подрядчик 
вправе строго спросить с заказчика за проявленную 
им нерасторопность, а потом долго оправдывать эти-
ми объективными причинами отставание от графика. 
А допусти подрядчик брак, некачественно выполни 
работы, и заказчик вправе задержать оплату, потре-
бовать исправления всех огрехов. Тут взаимодействие, 
если оно достигается, - а такова наша цель, - не при-
тупляет и не должно притуплять принципиальности, 
высокой требовательности друг к другу.

На Сырдарьинской ГРЭС заказчик и подрядчик по-
могать друг другу научились. Не сразу, не в один день, 
но согласованность усилий при решении общих задач 
стала важнейшим фактором успеха.

Сэкономлено 18 тысяч тонн условного топлива. Все 
наши показатели на уровне лучших тепловых стан-
ций страны. Досрочное освоение энергоблоков дало 
республике полтора миллиарда киловатт-часов элек-
троэнергии. Здесь и наше усердие, и вклад строителей 
– досрочный ввод мощностей. Как видите, это прямое 
следствие взаимодействия, концентрации сил.

1978 год
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На сегодняшний день в составе ТОО «Средазэнер-
гомонтаж Павлодар» пять управлений: текущих ремон-
тов котельного оборудования, монтажное, строитель-
ное, управление ремонта турбинного оборудования, 
изоляции и антикоррозионной защиты. Общая числен-
ность работников предприятия составляет 954 челове-
ка. Под руководством высококвалифицированного ге-
нерального директора Алеева Александра Фаритовича 
компания выполняет подрядные работы у заказчиков, 
крупными из которых являются АО «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» и его дочерние предприятия – ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» и АО «Павлодарская распределитель-
ная электросетевая компания», также АО «Каустик». 

Начиная с 2013 года компания выступала в каче-
стве генерального подрядчика на многих строитель-
ных объектах, в их числе крупные – это строительство 
хлорощелочного производства АО «Каустик», тепло-
вые магистрали №3, №22, 22А  в городе Павлодаре, 
а также строительство градирен №4 и №5 ТЭЦ-3, №2 
ТЭЦ-2, реконструкция градирен №2 и №3 ТЭЦ-З, ре-
конструкция и капитальные ремонты котлоагрегатов и 
турбо агрегатов станций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В первом полугодии текущего года в состав ТОО 
«Средазэнергомонтаж Павлодар» вошел Завод ме-
таллоконструкций, который ранее существовал как 
отдельное юридическое лицо.  С прекращением дея-
тельности ТОО «САЭМ ЗМК» все его права и обязанно-
сти перешли к ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар». 

РЕГИОН

ЛЕТ НА РЫНКЕ

Дочернее предприятие АО «Трест Средазэнергомонтаж» – ТОО «Средаз-
энергомонтаж Павлодар» основано в сентябре 2008 года, а производствен-

ную деятельность начало только с января 2009 года. Несмотря на свою моло-
дость, в Павлодарской области компания известна как ведущее предприятие 
по монтажу и ремонту теплоэнергетического оборудования, трубопроводов 

всех видов и категорий, а также изоляционным и строительным работам.9
Стоит отметить, что завод основан в 2010 году и всег-
да являлся одним из крупных отраслевых предприятий 
Республики Казахстан. Завод производит металлокон-
струкции и металлоизделия любой категории слож-
ности. Для этого в предприятии имеется все необхо-
димое оборудование, производственные площадки, 
человеческие ресурсы, разрешения и сертификаты. 

«Объединение с ТОО «САЭМ Павлодар» открыло 
новые возможности для завода: если раньше мы зани-
мались только изготовлением металлоконструкций и 
металлоизделий, то теперь наша сфера деятельности 
расширилась и их монтажом. С уверенностью можем 
заявить, что наш завод металлоконструкций оказывает 
весь спектр услуг в данной сфере», – говорит главный 
инженер завода Андрей Хомич. 

Завод металлоконструкций изготавливает 400-
500 тонн металлоконструкций в год в зависимости 
от сложности. Самым пиковым был 2012 год, когда 
предприятие повысило производительность до 600 
тонн металлоконструкций. По словам директора заво-
да Владимира Толстоусова, деятельность завода отве-
чает современным мировым стандартам и стремится 
к достижению основной цели. А цель у завода одна 
– обеспечение рынка Казахстана продукцией, удов-
летворяющей всем требованиям потребителя путем 
достойного сочетания цены и качества, а также инди-
видуального подхода к каждому заказчику. 
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Энергетики на рыбалке:
- Тяни, клюет!

- Не буду, свой попался.
- Кто?

- Электрический скат.

***
Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия 

древнее. 
Строитель: 

- Наша профессия самая древняя. Мы еще 
египетские пирамиды строили. 

Садовник: 
- Наши специалисты еще Эдемский сад 

насаждали. 
Электрик: 

- Что вы все спорите? Еще до того, как Бог сказал: 
«Да будет свет», у нас уже вся проводка была 

проложена.

Ответы на сканворд и судоку Вы можете отправить на адрес pr@saem.kz до 01.10.2017 
года для участия в конкурсе от редакции.

ЭНЕРГОДОСУГ
СКАНВОРД

ПОСМЕЕМСЯ СУДОКУ
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Контакты:
8/727/ 273-45-08
факс: 8/727/ 273-34-72

КОНКУРСЫ

СОБСТВЕННИК: АО «Трест СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
e-mail: pr@saem.kz
Адрес редакции: 
050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 56

Только 10% энергии электрической лампы исполь-
зуется для освещения. Остальная энергия уходит на 
выделение тепла. 

***
Три четверти мировой потребляемой энергии обра-

зуется при сжигании ископаемых видов топлива. 2/5 
всей электроэнергии, производимой на нашей плане-
те, генерируется из угля.

***
Первую электростанцию построил Томас Эдисон: в 

1882 году эта электростанция на Перл-стрит снабжа-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

ла электроэнергией 85 домов. Поначалу люди боялись 
электричества, и родители не позволяли своим детям 
находиться вблизи от источников света.

***
Около 30% энергии, которой снабжаются все типы 

зданий, используется либо неэффективно, либо без 
особой необходимости.

***
Стоимость охлаждения и отопления составля-

ет приблизительно половину суммы счета за оплату 
электроэнергии.


