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ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

Группа компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» (САЭМ) – крупнейший диверсифицированный строительный холдинг, реализующий масштабные проекты в сфере
тепло- и электроэнергетики на уровне мировых стандартов.
С момента основания в 1942 году
специалисты САЭМ участвовали в строительстве большинства теплоэлектроцентралей в Средней Азии.
Общая мощность турбин, смонтированных Трестом до приобретения независимости Республики Казахстан, составила
более 25 600 МВт. Производительность
паровых котлов почти 115 с половиной тысяч тонн пара в час.
6

С 2005 года специалистами Группы компаний САЭМ выполнено более 100 проектов в Казахстане: введено в эксплуатацию
10 турбоагрегатов общей мощностью 862
МВт, 10 паровых котлов общей производительностью 2 450 тонн пара в час и 8
водогрейных котлов общей производительностью 940 Гкал/ч на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (г.
Астана), ТЭЦ-2 (г. Петропавловск) и ТЭЦ-3
(г. Павлодар). Также среди реализованных
проектов – строительство золоотвалов,
реконструкция и ремонт тепловых сетей,
выполнение работ по наладке АСУ ТП,
электро- и теплотехнического оборудования, изготовление металлоконструкций и
железобетонных изделий.

АО «Трест САЭМ» имеет уникальный
опыт по выполнению строительных и пусконаладочных работ «с нуля» во время
введения в эксплуатацию хлор-щелочного
производства АО «Каустик».
В составе Группы компаний САЭМ
– дочерние предприятия ТОО «Средаз
энергомонтаж Петропавловск»; ТОО «СУ
«Энергострой»; ТОО «Средазэнергомонтаж
Павлодар», в которое входит Завод
металлоконструкций; зависимая организа
ция АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ».
В структуре САЭМ функционируют
Управление тепломонтажных работ, Управление электромонтажных работ, Пусконаладочное управление электротехническо-

го оборудования и систем автоматизации,
Управление наладки теплотехнического
оборудования, Управление гидротехнических работ, Учебно-курсовой комбинат,
Испытательная лаборатория, Аттестационный пункт, Отдел сварки и термообработки.
Группа компаний САЭМ реализует проекты крупных энергетических и производственных объектов в сложных климатических условиях на севере Казахстана.
Специалисты САЭМ имеют допуск к выполнению работ на технически сложных и
уникальных объектах.
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КЛЮЧЕВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

75 лет
в

ТОП-50

3 000

человек

100

более
единиц техники
более

26 450 МВт
более

118 200 тп/ч
более
стран
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СТРУКТУРА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Группа компаний САЭМ с богатой историей известна
не только на казахстанском рынке, но и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
АО «Трест САЭМ» входит в рейтинг пятидесяти
крупнейших частных компаний по версии журнала
Forbes Kazakhstan.

численность персонала Группы компаний САЭМ.

АО «Трест Средазэнергомонтаж»
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ
г. Астана

г. Алматы

Управление тепломонтажных работ

Учебно-курсовой комбинат

Управление электромонтажных работ

Аттестационный пункт

Пусконаладочное управление
электротехнического оборудования и
систем автоматизации

Испытательная лаборатория
Отдел сварки и термообработки

Управление наладки теплотехнического
оборудования
Управление гидротехнических работ

Группа компаний САЭМ располагает большим парком
строительной техники.

общая мощность турбин, смонтированных
специалистами Компании.

общая производительность паровых котлов,
смонтированных специалистами Компании.

Специалисты Компании командированы в разные
страны мира для оказания содействия в строительстве
и эксплуатации энергетических объектов.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Северо-Казахстанская
область
ТОО «САЭМ
Петропавловск»

ТОО «СУ
«Энергострой»

г. Астана

Павлодарская
область

АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

ТОО «САЭМ
Павлодар»

Монтаж и ремонт
теплоэнергетического
оборудования

Строительство
и реконструкция
тепломагистралей

Строительство
и реконструкция
теплоэнергоцентралей

Монтаж и ремонт
теплоэнергетического
оборудования

Монтаж и ремонт
трубопроводов

Прокладка кабельных
линий

Монтаж и ремонт
трубопроводов

Монтаж
грузоподъемных
механизмов, стальных
резервуаров, сосудов

Изготовление
железобетонных
изделий

Монтаж и ремонт
теплоэнергетического
оборудования

Теплоизоляционные
работы
энергетического
оборудования
Изготовление
и монтаж
металлоконструкций

Изготовление
и монтаж
металлоконструкций

Реконструкция
электросетевых
объектов
Строительство
золоотвалов

Изготовление
металлоконструкций и
металлоизделий
Монтаж
грузоподъемных
механизмов, стальных
резервуаров, сосудов
Строительство
золоотвалов
Реконструкция
электросетевых
объектов
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Группа компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» предоставляет широкий спектр
услуг в области строительства теплоэлектроцентралей, монтажа, реконструкции
и ремонта теплоэнергетического оборудования любой сложности по следующим
направлениям:
Монтажные и ремонтные работы
– монтаж и ремонт объектов энергетики, технологического оборудования и
трубопроводов промышленных предприятий и трубопроводов всех видов и категорий;
– монтаж грузоподъемных
механизмов, стальных резервуаров до
20 000 мᶟ и сосудов, работающих под
давлением;
– устройство сетей
электроснабжения и наружного
электроосвещения;
– монтаж систем автоматизации и
электрооборудования.
Пусконаладочные работы
– тепломеханического оборудования
и техническое руководство
послемонтажными промывками
и продувками, индивидуальными
испытаниями и комплексным
опробованием оборудования;
– систем автоматизации и
электрооборудования.
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Строительные и земляные работы
–

общестроительные работы;

– возведение несущих и
ограждающих конструкций, зданий и
сооружений;
– монтаж строительных конструкций
башенного и мачтового типа, дымовых
труб;
–

строительство золоотвалов.

Производство продукции
– изготовление нестандартизи
рованного оборудования,
металлоконструкций, узлов и деталей
трубопроводов до 2,2 Мпа;
– изготовление труб с тепловой
изоляцией из пенополиуретана (ППУ),
изготовление скорлуп для труб и
фасонных деталей трубопроводов;
– изготовление шкафов КТПН, КСО366, ЩО-70, БМЗ, КСО 2-10, КСО 2-20.

Обучение, аттестация и испытательные услуги
– обучение, аттестация и
переаттестация рабочих и инженернотехнических работников по правилам
промышленной безопасности;
– подготовка, повышение
квалификации и аттестация сварщиков и
специалистов сварочного производства;
– обучение, переподготовка,
повышение и присвоение квалификации
по профессиям технического и
обслуживающего труда;
– механические испытания сварных
соединений и металла;
–

– визуально измерительный,
ультразвуковой, магнитопорошковый
контроль, цветная дефектоскопия,
толщинометрия, твердометрия металлов
и сварных соединений;
– обследование с возможностью
продления срока эксплуатации паровых
котлов, грузоподъемных кранов,
резервуаров, сосудов, работающих под
давлением;
– проведение экспертизы,
разработка деклараций промышленной
безопасности.

металлографический анализ;
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ПАРК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Компания располагает собственным
парком строительной техники, что положительно сказывается на эффективности,
качестве и сроках строительных работ.
Парк специализированной техники
Группы компаний САЭМ насчитывает более 100 единиц строительных машин грузоподъемностью от 1 до 50 тонн и объемом кузова от 10 до 60 м3.
В эксплуатации находятся экскаваторы,
погрузчики, бульдозеры, большегрузные
машины, авто- и башенные краны, тракторы, техника марки «КамАЗ» и «ГАЗ».

КАЧЕСТВО И
ДОСТИЖЕНИЯ

Каждая единица строительной техники
имеет высокую техническую готовность,
которая обеспечивается своевременным и
качественным обслуживанием.
Техника способна в любой момент выполнить поставленные задачи: доставку и
перемещение груза, монтажно-строительные манипуляции с помощью башенного
крана. Производственные возможности
позволяют Группе компаний САЭМ самостоятельно проводить работы различной
сложности.

В Группе компаний САЭМ внедрена интегрированная система менеджмента качества. АО «Трест САЭМ» поддерживает в
рабочем состоянии, развивает и постоянно демонстрирует эффективную систему
управления в области экологии, качества,
охраны труда и техники безопасности.
Деятельность АО «Трест САЭМ» соответствует требованиям системы экологического менеджмента (ISO 14001:2004),
системы менеджмента качества (ISO
9001:2008), системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья
(OHSAS 18001:2007).
В 2013 году АО «Трест САЭМ» успешно
прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям национального
стандарта СТ РК ИСО 9001-2009.
В Компании постоянно ведется работа
над улучшением условий труда для работников, совершенствуются программы
профессионального и карьерного роста,
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а также развития персонала. В 2013 году
АО «Трест САЭМ» заняло II место в номинации «Казахстан» первой «Премии HRбренд Казахстан», организованной компанией «HeadHunter». Компания участвовала
в конкурсе с проектом «Наш путь к развитию».
АО «Трест САЭМ» поддерживает традиции, которые направлены на повышение
профессионализма и укрепление корпоративного духа. Компания организует как
собственные мероприятия, выявляющие
мастерство среди сотрудников, так и участвует в казахстанских и международных
профессиональных соревнованиях. В 2017
году на конкурсе ARC CUP в городе Шанхае электросварщик Управления тепломонтажных работ АО «Трест САЭМ» стал
обладателем двух бронзовых медалей в
номинациях «Аргонодуговая сварка группы
стали М01», «Аргонодуговая сварка группы
стали М11».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1
(город АСТАНА)

Регион: город Астана
Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» (г. Астана)
Сроки реализации: с 2011 года по настоящее время

4

МВт
– мощность введенного
турбоагрегата

75

тп/ч
– производительность введенного
котлоагрегата

440

Гкал/ч
– общая производительность введенных
водогрейных котлов
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Проект по реконструкции ТЭЦ-1 реализуется в целях
улучшения состояния энергетической инфраструктуры
столицы.
С начала реализации проекта специалистами Группы компаний САЭМ реконструированы и сданы в эксплуатацию котлоагрегат №3 производительностью 75
тп/ч, водогрейные котлы №5,6,7 производительностью
по 110 Гкал/ч каждый и турбоагрегат №2 мощностью
4 МВт.
В 2005 году специалисты АО «Трест САЭМ» также
проводили работы по монтажу теплоэнергетических
объектов на ТЭЦ-1 и реконструировали водогрейный
котел №4 производительностью 110 Гкал/ч.
Сотрудниками Группы компаний САЭМ на постоянной
основе проводятся ремонтные работы и модернизация
оборудования станции, в том числе строительство дымовой трубы №2, реконструкция существующего золоотвала, замена сетевых насосов, монтаж сетей водопонижения, реконструкция тракта топливоподачи.

www.saem.kz

РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-2
(город АСТАНА)

Регион: город Астана
Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства» (г. Астана)
Сроки реализации: с 2011 года по настоящее время

Проект по расширению и реконструкции ТЭЦ-2 реализуется для теплоснабжения развивающейся правобережной части города и застройки левобережья, подключаемым к системе централизованного теплоснабжения.
В рамках проекта введены в эксплуатацию турбоагрегат №5 мощностью 130 МВт, котлоагрегат №7 производительностью 550 тонн пара в час, также водогрейная
котельная с шестью котлами производительностью по
120 Гкал/ч каждый. Продолжается монтаж котлоагрегата
№8 и турбоагрегата №6. До реализации данного проекта, в 2006 и 2007 годах, специалистами Группы компаний
САЭМ были смонтированы турбоагрегат №4 и котлоагрегат №6. После полного завершения проекта установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 составит 600
МВт, установленная тепловая мощность – 2 240 Гкал/ч.
Стоит отметить, что котлоагрегат №7 является единственным котлоагрегатом башенного типа, смонтированным в Республике Казахстан. Однобарабанный, вертикально-водотрубный паровой котел с естественной
циркуляцией и мембранными экранами предназначен
для получения пара высокого давления.

250

МВт
– общая мощность
введенных
турбоагрегатов

970

тп/ч
– общая производительность введенных котлоагрегатов

720

Гкал/ч
– общая производительность введенных
водогрейных котлов
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЭЦ-3
(город АСТАНА)

Регион: город Астана
Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» (г. Астана)
Сроки реализации: с 2012 года по настоящее время

После завершения
строительства
производственные
мощности станции
составят:

240

МВт
– установленная
электрическая
мощность

840

Гкал/ч
– установленная
тепловая мощность
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АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» является генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ ТЭЦ-3.
Установленная электрическая мощность станции составит 240 МВт, установленная тепловая мощность
– 840 Гкал/ч. В соответствии с утвержденным технико-
экономическим обоснованием строительство ТЭЦ-3,
разработанным АО «Институт КазНИПИЭнергопром»
в 2010 году, на данный момент реализуется проект по
строительству первой очереди ТЭЦ-3, в рамках которого предусмотрены монтаж 4-х водогрейных котлов КВТ139-150 №1-4 общей производительностью 480 Гкал/ч
и парового котла Е-65-1,4-250 производительностью 65
тп/ч.
Строительство первой очереди положит начало созданию современного теплоисточника с использованием
эффективной технологии комбинированного производства тепла и электроэнергии, с экологически чистым
оборудованием. Строительство ТЭЦ-3 обеспечит покрытие прироста тепловых нагрузок в зоне ТЭЦ-1, постепенный вывод устаревшего оборудования ТЭЦ-1, исключит
необходимость строительства автономных источников
теплоснабжения.

www.saem.kz

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕТРОВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «АСТАНА EXPO-2017»

Регион: Акмолинская область, Аршалынский район
Заказчик: ТОО «ЦАТЭК Green Energy»
Сроки реализации: 2017–2019 годы

Компания участвует в строительстве первого пускового комплекса ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 50 МВт. Объект находится в 40 км от Астаны – в
Аршалынском районе Акмолинской области, вблизи поселка Костомар. Планируется, что к середине 2019 года
станция будет обеспечена инфраструктурными объектами и оснащена 15-ю ветрогенераторами типа V112-3.3
MW производства компании Vestas.
В ходе реализации проекта используется комплекс
новых разработок и технологий по преобразованию
энергии ветра, адаптированных под климатические
условия региона. После завершения строительства ветровая станция способна обеспечить электроэнергией
нужды более 10 тыс. семей за счет возобновляемых
источников энергии.
Проект станет частью выполнения международных
обязательств Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов: с вводом двух пусковых комплексов вет
ропарка в эксплуатацию ожидается снижение выбросов
на 230 тыс. тонн в год.
В ходе строительства ВЭС будет создано до 300 рабочих мест, для обслуживания станции – до 20 постоянных рабочих мест.

100

МВт
– общая мощность
двух очередей ветровой
электростанции

140

млн кВт.ч
– суммарный прогнозный
объем выработки
электроэнергии
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-3
(город ПАВЛОДАР)

Регион: Павлодарская область, город Павлодар
Заказчик: Группа компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2005 года по настоящее время

380

МВт
– общая мощность
введенных
турбоагрегатов

420

тп/ч
– производительность
введенного
котлоагрегата
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ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» является генеральным подрядчиком проектов по монтажу и ремонту
теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ-3.
Установленная электрическая мощность станции сос
тавляет 540 МВт. ТЭЦ-3 обеспечивает электроэнергией
промышленные предприятия города, местные объекты сферы услуг, а также домохозяйства. Станция является одной из самых современных в Казахстане: с 2009
года генерирующее оборудование станции обновлено
на 70,4%. С 2011 года сотрудниками Группы компаний
САЭМ смонтированы и сданы в эксплуатацию новые турбоагрегаты №1,2 и новый котлоагрегат №1. Реконструированы турбоагрегаты №4,5 и котлоагрегаты №2,3,4,5,
построена градирня №5.
В результате комплекса мероприятий достигнуто увеличение располагаемой электрической мощности ТЭЦ-3
и возможность несения большей электрической нагрузки
в летний период за счет улучшения вакуума в конденсаторах турбин станции.

www.saem.kz

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ
(город ЭКИБАСТУЗ)

Регион: Павлодарская область, город Экибастуз
Заказчик: Группа компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2005 года по настоящее время

ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» является генеральным подрядчиком проектов по монтажу и ремонту
теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ (город Экибастуз).
Теплоэлектроцентраль – старейшая станция на территории Казахстана, является единственным источником
теплоснабжения города. Установленная электрическая
мощность ТЭЦ составляет 12 МВт.
В 2009 году введена в эксплуатацию турбина №1 на
ТЭЦ, предназначенная для выработки электроэнергии
на тепловом потреблении, с установленной электрической мощностью 12 МВт, что позволило использовать
вырабатываемую электроэнергию на собственные нужды станции. В 2014 году введен в эксплуатацию после
замены котлоагрегат №6 с увеличением паропроизводительности на 15 тп/ч.

12

МВт
– мощность введенного
турбоагрегата

90

тп/ч
– производительность
введенного
котлоагрегата
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-2
(город ПЕТРОПАВЛОВСК)

Регион: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск
Заказчик: Группа компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2005 года по настоящее время

269

МВт
– общая мощность
введенных
турбоагрегатов

1 080

тп/ч
– общая производительность введенных
котлоагрегатов
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ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» является
генеральным подрядчиком проектов по монтажу и ремонту теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ-2.
Установленная электрическая мощность станции составляет 541 МВт. ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией
промышленные предприятия города, местные объекты
сферы услуг, а также домохозяйства. C 2009 года генерирующее оборудование станции обновлено на 49,7%.
Модернизация станции продолжится до 2020 года. С
2011 года сотрудниками ТОО «Средазэнергомонтаж
Петропавловск» смонтированы и сданы в эксплуатацию
новые турбоагрегаты №1,4,5 и новый котлоагрегат №8.
Реконструированы турбоагрегаты №6,7 и котлоагрегаты
№6,7,12.
Благодаря реализованным проектам удалось повысить надежность и производительность оборудования.
Специалистами САЭМ проведена реконструкция золоулавливающих устройств (ЗУУ) с установкой батарейных
эмульгаторов второго поколения на всех котлах.

www.saem.kz

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРАДИРЕН И ЗОЛООТВАЛОВ

Регион: г. Астана, Павлодарская и Северо-Казахстанская области
Заказчики: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального
хозяйства» (г. Астана), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2005 года по настоящее время

С 2005 года специалисты Группы компаний САЭМ
реализовали проекты по строительству трех градирен
на ТЭЦ (г. Павлодар и Астана). Площадь днища чаши
каждой из градирен составляет 1 600 м2. Высота – 64
м. На ТЭЦ-3 (г. Павлодар) градирня №4 сдана в производство в 2005 году, а ввод в эксплуатацию пятой градирни состоялся в 2015 году. Новая градирня увеличила
мощность ТЭЦ-3 в летний период на 30 МВт. Срок эксплуатации оборудования – не менее 15 лет. В 2016 году
сданы вентиляторные градирни FANS CTF 300/II №1,2. В
данное время производится монтаж вентиляторных градирен №3,4.
В целях складирования золошлаковых отходов до 25
лет выполняются работы по строительству 2-й очереди
золоотвала ТЭЦ (г. Экибастуз). В 2017 году завершено
строительство 2-й очереди золоотвалов ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2
и начато строительство 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3
(г. Павлодар). В строительстве используется канадская
полисинтетическая геомембрана, позволяющая на 100%
предотвратить попадание вредных веществ в почву.

4 800

м2
– общая площадь
орошения введенных
градирен

39

га
– общая площадь
золоотвала ТЭЦ-3
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Регион: г. Астана, Павлодарская и Северо-Казахстанская области
Заказчики: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального
хозяйства» (г. Астана), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2012 года по настоящее время

5

подстанций
реконструированы
специалистами
АО «Трест САЭМ»
с 2014 по 2017 годы
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Управление электромонтажных работ АО «Трест
САЭМ» специализируется на выполнении электромонтажных работ на объектах электроснабжения, промышленных и производственных предприятиях.
Специалисты управления с 2012 года выполнили
работы по реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой
трансформаторов и установкой элегазовых выключателей
на ТЭЦ (г. Астана, Павлодар, Петропавловск). Также
в этих городах в рамках проектов по реконструкции
ТЭЦ
специалисты
управления
выполняют
все
электромонтажные работы. Специалисты Управления
электромонтажных работ осуществляли монтаж КРУЭ220 кВ с установкой и вводом автотрансформаторов на
ТЭЦ-2 (г. Астана).
С 2014 по 2017 годы специалисты АО «Трест САЭМ»
провели реконструкцию и монтажные работы на 5-ти
подстанциях: ПС 220/110/10 «Тимирязево», ПС35/10
«Теплосети», ПС 220/35/10 «Смирново» в СевероКазахстанской области, ПС 110/10 кВ «Астана» в
городе Астане и ПС 220/110/10 «Промышленная» в
Павлодарской области.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАЛАДКА АСУ ТП, ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Регион: г. Астана, Павлодарская и Северо-Казахстанская области
Заказчики: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального
хозяйства» (г. Астана), АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Сроки реализации: с 2000 года по настоящее время

АО «Трест САЭМ» осуществляет работы по наладке и
вводу автоматизированной системы управления технологическим процессом и электрооборудования (АСУ ТП и
ЭО) турбо- и котлоагрегатов, водогрейных котлов на ТЭЦ3 (г. Павлодар), ТЭЦ-2 (г. Астана), ТЭЦ-2 (г. Петропавловск),
АО «Каустик», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
Оснащение оборудования АСУ ТП позволяет обеспечивать экономичный и безопасный режим работы, поддерживать заданные параметры пара и теплофикации в автоматическом режиме. Компанией накоплен богатый опыт
по наладке полевого уровня АСУ ТП «TREI», «Торнадо»,
«SIEMENS» и наладке АСУ ТП «Ovation».
АО «Трест САЭМ» также осуществляет работы по наладке теплотехнического оборудования турбо- и котло
агрегатов, по проведению предпусковых индивидуальных
испытаний основного и вспомогательного оборудования,
ввод вновь смонтированного оборудования в эксплуатацию. С 2000 года АО «Трест САЭМ» выполнило работы по
наладке теплотехнического оборудования более 20 котлоагрегатов и 10 турбоагрегатов на ТЭЦ (г. Астана, Павлодар, Экибастуз, Петропавловск и Рудный).

более

30

турбо- и
котлоагрегатов
оснащены АСУ
ТП с наладкой
теплотехнического
оборудования
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ПРОИЗВОДСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Регион: города Павлодар и Петропавловск
Заказчики: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «Акмолинская РЭК»
Сроки реализации: со дня основания предприятий на постоянной основе

23 833

м2
– производственная
площадь Завода
металлоконструкций

400-500

тонн
– средний ежемесячный
объем изготавливаемых
металлоконструкций и
изделий

10 000

м3
– средний ежегодный
объем изготавливаемого
товарного железобетона
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В Группе компаний САЭМ функционируют Завод металлоконструкций в составе ТОО «САЭМ Павлодар» и
ТОО «СУ «Энергострой» (г. Петропавловск).
Завод металлоконструкций является одним из крупных отраслевых предприятий Республики Казахстан. Завод производит металлоконструкции и металлоизделия
любой категории сложности. Для этого на предприятии
имеется все необходимое оборудование, производственные площадки, человеческие ресурсы, разрешения и
сертификаты. Завод металлоконструкций изготавливает
400-500 тонн металлоконструкций в месяц в зависимости от сложности.
ТОО «СУ «Энергострой» оказывает услуги по строительству и реконструкции тепломагистралей, прокладке кабельных линий, изготовлению товарного бетона и
железобетонных изделий, изготовлению и монтажу металлоконструкций. Предприятие располагает крупным
парком строительной техники и специализированного
оборудования. Количество имеющейся собственной техники позволяет качественно и в срок выполнить поставленные задачи.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Регион: города Петропавловск, Павлодар и Экибастуз
Заказчики: ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Павлодарские тепловые сети»
Сроки реализации: с 2015 года на постоянной основе

С 2015 года Группа компаний САЭМ является генеральным подрядчиком в проектах по восстановлению и
модернизации сетей централизованного теплоснабжения в трех городах (г. Павлодар, Экибастуз и Петропавловск).
Проекты направлены на повышение надежности теплоснабжения, эффективности использования энергии, а
также снижения потерь и улучшения экологических стандартов.
При выполнении работ специалистами АО «Трест
САЭМ» применяется предизолированный трубопровод,
который выгодно отличается от традиционного трубопровода высокими теплоизоляционными показателями,
повышенным ресурсом надежности оборудования. При
реконструкции тепловых сетей используется теплоизоляция с применением ППУ скорлупы на трубопроводах.
С 2015 по 2017 годы в г. Петропавловске выполнено
строительство и реконструкция тепловых трубопроводов с применением предизолированных труб протяженностью 4 085 м. Аналогичная работа выполнена с 2016
по 2017 годы протяженностью 7 165 м (г. Экибастуз), в
2017 году протяженностью 1 246 м (г. Павлодар).

4 085

м
– протяженность построенных и реконструированных трубопроводов (г. Петропавловск)

7 165

м
– протяженность построенных и реконструированных трубопроводов (г. Экибастуз)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА АО «КАУСТИК»
(город ПАВЛОДАР)

Регион: Павлодарская область, город Павлодар
Заказчик: АО «Каустик»
Сроки реализации: 2009–2011 годы

В период
строительства
специалисты САЭМ
выполнили:

40 000

стыков
полипропилена и
поливинилхлорида

15 000

стыков
аустенитных сталей

8 000

стыков
никелесодержащих
сплавов
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Специалисты АО «Трест САЭМ» в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан реализовали
уникальный проект по строительству и вводу в эксплуатацию установки по производству каустической соды
мембранным методом на заводе АО «Каустик». Мощность завода составляет 30 тысяч тонн в год.
В рамках проекта сотрудники АО «Трест САЭМ» смонтировали высокотехнологичное оборудование, аналогов
которому в Казахстане нет. Кроме монтажа оборудования, Компания выполнила все строительные и пусконаладочные работы. С октября 2011 года завод выпускает
каустическую соду, жидкий хлор, соляную кислоту и гипохлорит натрия.
В ходе реализации проекта специалисты АО «Трест
САЭМ» освоили новые виды сварочных работ, такие
как сварка нагретым инструментом, сварка горячим воздухом, сварка закладным нагревателем, сварка экструдером. Также специалисты овладели навыками сварки
трубопроводов из разных материалов (полиэтиленовые,
полипропиленовые, медные трубопроводы, никелевые и
титановые сплавы).

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Регион: город Алматы
Заказчики: производственные и промышленные компании Казахстана
Сроки реализации: на постоянной основе

В Учебно-курсовом комбинате при АО «Трест САЭМ»
проводится обучение по более чем 50 рабочим и инженерным специальностям. Основные направления деятельности: аттестация и переаттестация рабочих и инженерно-технических работников по правилам промышленной
безопасности; обучение и аттестация руководителей и
ответственных лиц по вопросам безопасности и охраны
труда; подготовка, повышение квалификации и аттестация специалистов по неразрушающему контролю; подготовка, повышение квалификации сварщиков и специалистов сварочного производства; обучение, переподготовка,
повышение и присвоение квалификации по профессиям
технического и обслуживающего труда. Учебно-курсовой
комбинат входит в реестр учебных центров Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Испытательная лаборатория при АО «Трест САЭМ»
оказывает услуги по контролю сварных соединений, основного металла, оборудования и материалов разрушающими и неразрушающими методами при изготовлении,
строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании. Лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет качественно и
оперативно выполнить полный комплекс работ.

2 300+

человек ежегодно
проходит обучение
в Учебно-курсовом
комбинате

50+

обучающих курсов
по рабочим и инженерным специальностям

80-120

человек ежегодно проходит обучение по неразрушающему контролю
при Испытательной
лаборатории

27

ЗАКАЗЧИКИ
И КЛИЕНТЫ
– ГУ «Управление топливноэнергетического комплекса и
коммунального хозяйства» (г. Астана)
– АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
– АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
– АО «Акмолинская РЭК»
– ТОО «Павлодарские тепловые сети»

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
– ТОО «Петропавловские тепловые
сети»
– АО «Каустик»
– ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод»
– ТОО «ЦАТЭК Green Energy»

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ КАЗАХСТАНА, ОБУЧАЮЩИЕ СВОИХ
РАБОТНИКОВ В УЧЕБНО-КУРСОВОМ КОМБИНАТЕ
АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»:
– АО «Транснациональная компания
«Казхром»
– Аксуский завод ферросплавов,
филиал АО «Транснациональная компания
«Казхром»
– Актюбинский завод ферросплавов,
филиал АО «Транснациональная компания
«Казхром»
– Донской горно-обогатительный
комбинат, филиал АО «Транснациональная
компания «Казхром»
– ТОО «Электромонтажавтоматика»
– АО «Имсталькон»
– АО «Каражанбасмунай»
– АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
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– ОАО «Электрические сети ТЭЦ г.
Бишкека»
– АО «Евроазиатская Энергетическая
Корпорация»
– АО «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод»
– ТОО «ВК Промэнергоремонт»
– АО «Завод по обработке цветных
металлов»
– ТОО «Лисаковский
Казмеханомонтаж»
– ТОО «Темиртауский
Казмеханомонтаж №1»
– АО «Мангистаумунайгаз»
– ТОО «Мунайгазкурылыс»

Головное предприятие АО «Трест САЭМ»
Республика Казахстан
г. Алматы,
пр. Абылай хана, 56
тел.: +7 (727) 273-45-08
e-mail: office@saem.kz
web-site: www.saem.kz

Офис АО «Трест САЭМ» (г. Астана)
Республика Казахстан
г. Астана,
пр. Ондирис, 4
тел.: +7 (7271) 83-81-00
e-mail: office@saem.kz
web-site: www.saem.kz

АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Республика Казахстан
г. Астана
район Алматы, ул. 101, здание 21/6
тел.: +7 (7172) 73-50-30
факс: +7 (7172) 73-50-31
e-mail: sekretariat@ckem.kz

ТОО «САЭМ Павлодар»
Республика Казахстан
Павлодарская область, г. Павлодар,
Северный промышленный район
тел.: +7 (7182) 33 40 22
факс: +7 (7182) 33 39 34
e-mail: saem.pvl@saem-pvl.kz

ТОО «САЭМ Петропавловск»
Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск,
ул. Я. Гашека, 28
тел.: +7 (7152) 52-02-82
факс: +7 (7152) 52-02-97
e-mail: mail@saempetr.kz

ТОО «СУ «Энергострой»
Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Малая, д. 1
тел.: +7 (7152) 62 52 44
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Приложение №1

АНАЛИЗ РЫНКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Экономика Казахстана отличается высокой энергоемкостью: около 2/3 вырабатываемой электроэнергии потребляют крупные промышленные предприятия в таких
отраслях как добыча нефти и газа, добыча
угля, добыча металлических руд, металлургия, нефтепереработка.
По данным системного оператора
Единой электрической сети (ЕЭС) РК,
национальной компании АО «KEGOC»,
производство электроэнергии в стране
осуществляют 118 электрических станций
различной формы собственности. Совокупная установленная электрическая мощность электростанций Казахстана по состоянию на 1 января 2018 года составляет
21 672,9 МВт, располагаемая мощность –
18 791,4 МВт.
Согласно данным Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА), в
стране действуют 38 ТЭЦ, 29 крупных котельных и около 5 400 малых котельных.
Большая часть ТЭЦ обеспечивает комбинированное производство как тепловой,
так и электрической энергии. В структуре
собственности теплогенерирующих предприятий превалирует коммунальная, на
которую приходится 80%, остальная часть
находится в частной собственности. По
данным КЭА 11% объектов построены 20
лет назад, такое же количество объектов
находится в эксплуатации 20-30 лет, 38% –
30-40 лет, 39% генерирующих тепломощ-
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ностей – более 40 лет. Высокие показатели
износа оборудования определили активную модернизацию в секторе теплоэнергетики, что стало причиной появления на
рынке новых электро- и тепломонтажных
предприятий. На увеличение роста участников рынка повлияла также инвестиционная активность в энергетическом секторе:
энергогенерирующие компании Казахстана в рамках государственной программы
по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» в период с 2009 по 2018 годы реализовали значительное количество проектов
по модернизации действующих энергетических активов.
В настоящее время на казахстанском
энергетическом рынке доля проектов по
реконструкции
теплоэнергетического
оборудования крупных котельных и ТЭЦ
приходится на крупных участников рынка. Группа компаний АО «Трест САЭМ» с
75-летней историей занимает лидирующее положение в этой сфере. Основную
деятельность Компания осуществляет
в северном регионе страны – в Астане,
Павлодарской и Северо-Казахстанской
областях. Стоит отметить, что именно в
северной зоне, включая Акмолинскую,
Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую,
Карагандинскую и Костанайскую области,
вырабатывается 75% электрической энергии от общей величины производства в республике.

В рамках реализации проектов по модернизации теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ в 2009-2018 годах восстановлены и введены более 3 000 МВт
мощностей. В результате работ, проводимых в данном направлении, модернизиру-

ется оборудование, сокращаются разрывы
мощностей, увеличивается производство
электроэнергии для обеспечения растущих потребностей экономики и населения
страны.
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Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
– Сварная двутавровая балка любого
типа и размера с высотой стенки до
1800 мм
– Сварная двутавровая балка
переменного сечения с облегченной
стенкой
– Пенополиуретановые изоляции
магистральных трубопроводов
– Предизолированные трубы
диаметром от 219 до 1000 мм
– Сварные детали трубопроводов:
отводы, переходы, тройники
– Газоплотные клапаны
(щиберы), шнеки, корпусы,
ванны золошлакоудаления для
теплоэнергостанций
– Кубы воздухоподогревателя ВЗП
– Закладные детали
– Грязевики вертикальные фланцевые
(ГВФ-32, ГВФ-40, ГВФ-50, ГВФ-65, ГВФ80, ГВФ-100, ГВФ-125, ГВФ-150, ГВФ-200,
ГВФ-250)
– Строительные опалубки
– Кабельные лотки
– Элементы трубопроводов высокого
давления
– Шкафы КТПН, КСО-366, ЩО-70,
БМ3, КСОН2-10, КСОН2-20
– Стойки опоры вибрированные СВ 953, СВ 110-3,5
– Плиты перекрытия и плиты днища
разной модификации
– Кольца стеновые по ГОСТ 8020-90
– Фундаментные блоки по ГОСТ
13579-78
– Металлоконструкции любой
категории сложности:
І КАТЕГОРИЯ:
– прогоны;
– связи и распорки простые;
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– балки и стойки площадок прокатные;
– тяжи;
– лестницы-стремянки, пожарные
лестницы без площадок;
– упоры прокатные;
– стойки и ригели фахверка;
– ограждения и перила;
– площадки переходные, посадочные,
ремонтно-прямоугольные;
– щиты;
– рифленый настил;
– монорельсы прямолинейные;
– кронштейны и консоли;
– детали витражей из стального проката.
ІІ КАТЕГОРИЯ:
– фонари простые;
– связи и распорки сложные,
пространственные;
– ригели рамные прокатные (прямые);
– тормозные фермы;
– закладные части фундаментов;
– опорные плиты и шайбы;
– стойки составного сечения из
прокатного профиля;
– подвески для монорельсов и
площадок;
– хомуты;
– стяжные приспособления;
– опорные столики, обрамления колонн;
– двери;
– крышки люков;
– сооружения каркасного типа, посты
управления, будки, кабины;
– бункерные решетки;
– прокатные балки площадок и
междуэтажных перекрытий;
– лестницы маршевые с площадками и
опорами;

– опоры для площадки
пространственные (вычерчиваемые
блоками);
– траверсы, элементы оттяжек;
– фланцы простые;
– прямоугольные балки и резервуары;
– цистерны с плоскими днищами;
– плоскости герметичного лаза
коллектора;
– шпренгельные прогоны;
– стойки и ригели фахверка составного
сечения;
– фахверковые колонны без
примыканий;
– монорельсы прямолинейные и с
полосой усиления;
– перфорированные балки.
ІІІ КАТЕГОРИЯ:
– фермы всех видов пролетом до 39 м;
– фермы аэрационных и
светоаэрационных фонарей;
– колонны сплошностенчатые
прокатные и сварные, а также
решетчатые;
– балки составного сечения;
– ригели рамные наклонные;
– связи и распорки особо сложные;
– стойки и ригели фахверка сварные;
– лестницы с решетчатой тетивой;
– опоры плоские и пространственные
(вычерчиваемые плоскостями);
– площадки косоугольные и кольцевые;
– промышленные ворота;
– элементы силосов;
– связи распорки (портальные,
крестовые составного сечения с
решеткой);
– балки подкрановые с разбивкой дыр
для крепления рельса;

– элементы дымовых труб и
воздуховодов без патрубков и переходов;
– ригели и стойки сплошных рам;
– сварные опорные кольца;
– копер и монтажная балка;
– башни, мачты решетчатые;
– надколонники ферм;
– косоуры.
ІV КАТЕГОРИЯ:
– бункеры симметричные (с раскроем);
– фермы с криволинейными
очертаниями поясов;
– опоры пространственные;
– элементы диффузоров и градирен;
– фермы всех видов пролетом более
39 м;
– наклонные фермы галерей.
V КАТЕГОРИЯ:
– элементы дымовых труб и
воздузоводов с патрубками и переходами;
– бункеры несимметричные (включая
горловину и раскрой);
– подкраново-подстропильные
конструкции коробчатого сечения;
– балки рабочих площадок
сплошностенчатой и рамной конструкции
сложного очертания;
– фермы тяжелые сложной
конфигурации;
– кольцевой воздухопровод;
– конфузоры, диффузоры, элементы
электрофильтров;
– пылеуловители, скруббера,
отстойники и прочие конструкции
резервуарного типа с коническими
многоярусными основаниями;
– седла под трубопроводы;
– сложные арки большого пролета.
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Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ В УЧЕБНО-КУРСОВОМ КОМБИНАТЕ
АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

1. Машинист (крановщик) различных
типов кранов
2. Стропальщик
3. Заплетчик стальных стропов
4. Машинист автогидроподъемников
(автовышек)
5. Машинист автопогрузчиков и автокар
6. Машинист электропогрузчиков и
электрокар
7. Электросварщик,
газоэлектросварщик
8. Газорезчик
9. Дефектоскопист
10. Термист
11. Слесарь-монтажник и ремонтник
12. Специалист по обследованию
сосудов, работающих под давлением, и
резервуаров
13. Специалист по обследованию
котлов
14. Специалист по обследованию
трубопроводов
15. Специалист по обследованию
грузоподъемных кранов
16. Специалист по обследованию
крановых путей
17. Специалист по обследованию
автогидроподъемников (автовышек)
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18. Специалист по обследованию
лифтов
19. Специалист по обследованию
строительных конструкций, зданий и
сооружений
20. Слесарь по диагностированию и
ремонту баллонов для сжатых газов
21. Наполнитель баллонов
22. Персонал, обслуживающий
кислородные, ацетиленовые,
пропановые станции и проводящий
освидетельствование газовых баллонов
23. Инженерно-технический работник
по надзору за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов, подъемников
(вышек)
24. Лицо, ответственное за содержание
грузоподъемных кранов, подъемников
(вышек) в исправном состоянии
25. Лицо, ответственное за
безопасное производство работ кранами,
подъемниками (вышками)
26. Лицо, ответственное за
безопасность в газовом хозяйстве
27. Персонал, эксплуатирующий и
обслуживающий газовое хозяйство
28. Ответственные по надзору за
технически исправным состоянием
сосудов, работающих под давлением

29. Ответственный за безопасную
эксплуатацию паровых и водогрейных
котлов
30. Специалист по ремонту
грузоподъемных кранов
31. Специалист по монтажу и
демонтажу грузоподъемных кранов
32. Лаборант по механическим
испытаниям
33. Лаборант по спектральному
анализу
34. Лаборант-металлограф
35. Лаборант по замеру твердости
36. Лаборант по испытанию
строительных смесей
37. Лаборант по химическому анализу
металлов и сплавов
38. Инженерно-технический работник
и персонал, выполняющий верхолазные
работы и работы на высоте
39. Машинист котлов на твердом,
жидком и газообразном топливе
40. Машинист компрессорной станции
41. Инженерно-технический работник
и персонал, эксплуатирующий и
обслуживающий котельное оборудование
42. Инженерно-технический работник
и персонал, эксплуатирующий и
обслуживающий трубопроводы пара и

горячей воды
43. Инженерно-технический работник
и персонал, эксплуатирующий и
обслуживающий сосуды, работающие под
давлением
44. Оператор строительного пистолета
45. Ответственный за безопасное
производство работ пиротехническим
инструментом
46. Ответственный за безопасную
перевозку опасных грузов
47. Ответственный за безопасное
производство строительно-монтажных
работ, строительных материалов и
конструкций
48. Персонал, выполняющий
строительно-монтажные работы
49. Ответственный за безопасное
производство сварочных работ
50. Рабочий люльки
51. Слесарь электрик
52. Повышение квалификации
инженерно-технических работников
по монтажу и ремонту оборудования
тепловой электрической станции (ТЭС)
53. Обучение инженерно-технических
работников по вопросам правил пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума.
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