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Родом из далекого
1942 года

Тресту «САЭМ» –
75 лет
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Электрическая энергия является
неотъемлемой частью жизни современного человека: это и освещение
на улицах, свет электрических ламп
в квартирах, в школах, в детских садах и в больницах, работа бытовой и
офисной техники, трамваев и троллейбусов. Мы не можем обходиться без электрического тока, ведь он
питает и заставляет работать практически все механизмы и приборы,
придуманные человеком. Все это
возможно потому, что необходимую
энергию непрерывно вырабатывают
электростанции, построенные энергостроителями. В СССР таких строи
тельных компаний было немного и
одна из них – Трест «Средазэнергомонтаж» – вот уже семьдесят пять
лет работает на территории Рес
публики Казахстан.
История Компании берет свое начало, когда в период Великой Отечественной войны Казахстан и респуб
лики Средней Азии стали регионом,
где в короткие сроки была заложена мощная промышленная база для

нужд фронта. Сюда были эвакуированы оборонные заводы, свое развитие
получили предприятия горной и цветной металлургии, тяжелого машиностроения, топливной и химической
промышленности. Одновременно с
ними росли новые города и поселки,
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Экибастузская ГРЭС-1 –
первый уникальный проект
в Средней Азии с установкой турбин
мощностью 500 МВт
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Большинство тепловых станций в Казахстане и Средней Азии с 1942 года
введены при участии Треста «Средазэнергомонтаж». Общая мощность турбин,
смонтированных Трестом, составила более 25 600 МВт. Производительность
паровых котлов почти 115 с половиной тысяч тонн пара в час.

Казахстан

800 МВт –
мощность
энергоблока
Талимарджанской
ГРЭС в Узбекистане.
Это рекордная
мощность
энергоблока,
в монтаже
котлоагрегата
№ 1 которого
участвовали
специалисты
Треста «САЭМ».
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чтобы обеспечить пуск и бесперебойную работу предприятий, ориентированных на выпуск военной продукции.
В те годы необходимо было наращивать энергетические мощности и производство энергии.
В ноябре 1942 года создается
Трест «Средазэнергомонтаж», или
САЭМ. Рабочий коллектив численностью около 420 человек внес вклад
в общую победу. Благодаря работе
Треста за первый год смонтированы
агрегаты мощностью 9 тысяч кВт,
введено в эксплуатацию шесть паровых котлов.
В 1951 году аппарат управления
САЭМ переводится из Ташкента в город Алма-Ату – столицу Казахской
ССР. Перед организацией встают
новые задачи. Послевоенное разви-

тие промышленности потребовало
и дальше развивать энергетический
потенциал Казахстана и республик
Средней Азии. Подразделения Треста
разворачивают строительство новых
электростанций в городах Темиртау
и Рудном, строят ГРЭС в Караганде
и Ангрене, ТЭЦ в Балхаше, Уральске,
Актюбинске, Экибастузе, Павлодаре,
Семипалатинске, Усть-Каменогорске,
Согринске, Лениногорске, Джезказгане, Алма-Ате, Чимкенте, Фрунзе, Фергане и других городах.
История Треста «Средазэнергомонтаж» неразрывно связана с историей
развития Казахстана в советское время и в годы независимости. САЭМ и
сейчас – это Компания, которая реализует крупные проекты в электро- и
теплоэнергетике Казахстана.
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Монтаж турбоагрегата
№ 6 на Астанинской ТЭЦ-2

Деятельность
Компании
соответствует
требованиям
системы
экологического
менеджмента
(ISO 14001:2016),
системы
менеджмента
качества (ISO
9001:2016),
системы
менеджмента
профессиональной
безопасности и
здоровья (OHSAS
18001:2007).
В 2013 году
Компания
успешно прошла
сертификационный
аудит на
соответствие
требованиям
национального
стандарта СТ РК
ИСО 9001-2009.

АО «Трест
Средазэнергомонтаж»
сегодня
Эффективность
АО «Трест
Средазэнергомонтаж»

1

Высокопрофес
сиональные
сотрудники

2

75-летний опыт
работы

3

Централизованное
управление
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АО «Трест Средазэнергомонтаж»
– строительно-монтажная компания, специализирующаяся на строительстве производственных объектов. Компания осуществляет функции
управления компаниями топливно-
энергетического сектора в области
строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), монтажа, ремонта и реконструкции теплоэнергетического оборудования.
Компания с богатой 75-летней историей известна не только на казахстан
ском рынке, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья. АО «Трест САЭМ»
занимает лидирующее положение на
отечественном рынке монтажа, ремонта
и реконструкции теплоэнергетического
оборудования.
Трест входит в ТОП-200 крупнейших комп аний Республики Казах-

стан по объему реализации продукции.
В состав группы компаний САЭМ
входят три предприятия, на которых
трудится более 3 000 человек. Сегодня Компания – лидер по строитель
ству электростанций и монтажу
теплоэнергетического оборудования
в Казахстане. Один из крупных проектов, который реализует Трест, связан с
развитием энергокомплекса столицы
страны – города Астаны. Специалистами группы компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» проведена реконструкция ТЭЦ-1, идут расширение и
реконструкция ТЭЦ-2 и строительство
первой очереди ТЭЦ-3. Деятельность
Треста также сосредоточена на работах
по монтажу, реконструкции и ремонту
оборудования ТЭЦ в городах Павлодаре, Петропавловске и Экибастузе.

География деятельности сегодня
г. Петропавловск

г.Павлодар

г. Астана
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Пусконаладочные работы
пусконаладочные работы тепломеханического оборудования
и техническое руководство послемонтажными промывками и
продувками, индивидуальными испытаниями и комплексным
опробованием оборудования;
пусконаладочные работы систем автоматизации и
электрооборудования.
Производство продукции

Услуги
компании
В настоящее время
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
предоставляет широкий спектр услуг
по следующим направлениям:
Монтажные и ремонтные работы
монтаж и ремонт теплоэнергетического оборудования
объектов энергетики, технологического оборудования
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.

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.
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изготовление нестандартизированного
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, КСО-366, ЩО-70,
БМЗ, КСО 2-10, КСО 2-20.
(Перечень выпускаемой продукции на стр. 52 – 53)

Обучение, аттестация и услуги испытательной лаборатории
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;
металлографический анализ;
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.
(Перечень профессий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации на стр. 54 – 55)
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Создание САЭМ

Три четверти
века

В годы Великой Отечественной
войны, когда от Советского Союза требовалось максимальное напряжение
сил и четкая работа всего народного
хозяйства, возникла необходимость
создания мощной промышленной
базы в регионах Средней Азии и Казахстане. Предприятия горной и цветной
металлургии, топливной и химической
промышленности, тяжелого машиностроения, новые города и поселки требовали большого количества тепла и
электроэнергии в регионах их станов-

ления. В один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны
приказом Народного комиссариата
электростанций СССР № 188/А от 16
ноября 1942 года в составе Главпром
энергомонтажа, на базе Среднеазиатского отделения конторы «Сибэнергомонтаж» создан Монтажный трест
«Средазэнергомонтаж», ставший впоследствии ведущей организацией по
монтажу теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций в
республиках Средней Азии и Казахста-

За три года войны
(1943 – 1945) Трест
«Средазэнергомонтаж»
ввел 563,5 МВт
мощностей.

ФОТО
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Строительство
дымовой трубы

За годы войны
в Казахстане
было построено
65 сельских
электростанций
общей мощностью
2080 кВт.
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не. Производственную деятельность
Трест начал 1 января 1943 года после перевода в него всех сотрудников
Среднеазиатского отделения конторы
«Сибэнергомонтаж».
Вся работа велась в рамках плана
электрификации РCФСР (ГОЭЛРО),
принятого еще в 1920 году. Одним из
важных направлений плана было строительство крупных электростанций
на местном топливе и гидроресурсах
для обеспечения электроэнергией отдаленных районов. По Казахстану в
плане ГОЭЛРО были предусмотрены:
учет и восстановление разрушенного

Гражданской войной энергетического
хозяйства и изучение энергетических
ресурсов. Эти процессы ускорила Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году, тем самым перебазировав в Казахстан и Среднюю Азию
большое количество промышленных
предприятий из западных районов.
За первый год существования, в
1943 году, Трест «Средазэнергомонтаж» ввел в эксплуатацию 9,13 тысячи
кВт электрической мощности и шесть
котлов общей паропроизводительностью 103 т/ч с единичным максимумом 6 МВт и 60 т/ч пара.
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В связи с нуждами фронта Трест
«Средазэнергомонтаж»
развивался очень быстрыми темпами. Всего за первые два года было создано
около тридцати монтажных участков в городах Ханабаде, Хилково,
Янгиюле, Фрунзе, Чимкенте, Ангрене, Коканде, Чирчике и в других населенных пунктах. В годы войны
работники Треста занимались стро
ительно-монтажными работами на
таких объектах, как заводы сельск их
машин в городах Ташкенте и Фрунзе,
Маслоэкстракционный завод на станции Катта-курган, цементный завод
на станции Хилково, сахарные заводы
на станциях Янгиюль и Коканд, дубильно-экстрактный завод на станции
Ханабад, металлургические заводы на
станциях Ангрен и Чирчик, угольный
трест «Сталинуголь» на станции Ангрен, ТЭЦ Беловодского сахарного завода, Актюбинский комбинат и многие другие объекты.
В 1945 году электровооруженность населения Казахской ССР
составила 171 кВт•ч/человек против
80,5 кВт•ч/человек в 1940 году, в чем
была большая заслуга работников
Треста «Средазэнергомонтаж», которые
Актюбинский
завод
ферросплавов

строили и монтировали энергообъекты
в регионе.
Первым руководителем Треста стал
Товкач Дмитрий Миронович, который назначен управляющим Трестом
3 января 1943 года приказом Народного комиссариата электростанций
СССР. 15 сентября 1944 года на этой
должности его сменил Тришин Алексей Михайлович. 28 августа 1945 года
управляющим Трестом «Средазэнергомонтаж» назначен Журавлев М. Н.
Численность коллектива Треста
«Средазэнергомонтаж» в 1942-1943 гг.
составляла около 420 человек. После
передачи монтажной площадки «Кавказэнергомонтаж» треста «Кавказэнергострой» Тресту «Средазэнергомонтаж»
с января 1944 года, согласно распоряжению заместителя Народного комиссариата электростанций СССР Дробышева № 30367 от 1 декабря 1943
года, численность сотрудников Треста
увеличилась еще на 40 человек. В 1945
году началось строительство дома для
улучшения жилищно-бытовых условий
персонала управления Треста и основных кадровых работников линейного
персонала.
Осенью 1944 года под руководством Журавлева М. Н. в Тресте организовано первое соревнование среди
монтажных участков, которое стало
доброй традицией на долгие годы.
Целью соревнования являлось широкое развертывание коллектива Треста
«Средазэнергомонтаж» и мобилизация на исполнение плана ввода новых
мощностей электростанций. Первым
победителем данного соревнования
стал коллектив монтажного участка
на Актюбинском комбинате. Второе
и третье места поделили монтажные
участки на Чирчикском комбинате и
Кокандском сахарном заводе.

Управляющие
Трестом в годы
войны
1943 год

Товкач
Дмитрий
Миронович

1944 год

Тришин
Алексей
Михайлович
1945 год

Журавлев М. Н.

1952 год
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Строительство второй очереди
Актюбинской ТЭЦ
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Становление
в послевоенное время

Монтажные работы на
Карагандинской ГРЭС
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После Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году энергетическая программа СССР была
направлена в сторону дальнейшей
централизации путем строительства
крупнейших тепловых электростанций
и гидроэлектростанций. Такой подход
позволил за 15 послевоенных лет увеличить выработку электроэнергии в
6 раз по сравнению с 1940 годом – до
300 млрд кВт•ч. Стоит отметить, что
развитие электрификации в Казахстане шло быстрее, чем на территории
других республик СССР. В этой связи в
1951 году аппарат управления Треста
«Средазэнергомонтаж» переведен из
Ташкента в Алма-Ату – столицу Казахской ССР, преобразовавшись в Трест
«Казахэнергомонтаж». В 1958 году
Трест вернул себе прежнее название.
В 50-е годы Трест «САЭМ» стал
активно наращивать объемы работ,

Сварка арматуры
на сварочном станке

особенно в направлении электрификации и теплофикации областных центров и столицы. Если в 1945
году на долю мелких электростанций
приходилось около 80% выработки
электроэнергии, то с 1950 года положение резко изменилось, и доля
крупных станций в производстве
электроэнергии в республике составила уже 60%.
Предпосылкой для такого рывка
стало строительство многих круп
ных электростанций. Трест «Средаз
энергомонтаж» приступил к монтажу
оборудования на Усть-Каменогорской ТЭЦ, Актюбинской ТЭЦ, Алма-
Атинской ТЭЦ-1, Лениногорской ТЭЦ,
Экибастузской ТЭЦ, Семипалатинской
ТЭЦ-1, Уральской ТЭЦ, Балхашской
ТЭЦ, Ангренской ГРЭС, ТЭЦ в городе
Кентау, Фрунзенской ТЭЦ, Ферганской
ТЭЦ, Карагандинских ГРЭС-1 и ТЭЦ-1,

Джезказганской ТЭЦ, Чимкентских
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, котельных и ТЭЦ про
мышленных предприятий Средней
Азии и Казахстана.
За этот период смонтировано оборудование с котлами производительностью 35-110 тп/ч и турбоагрегаты
мощностью 6-12 МВт зарубежных и
отечественных фирм и заводов. С организацией новых подразделений увеличивались показатели по введенным
мощностям и численности сотрудников Треста.
В связи с расширением географии
работ, стали создаваться монтажные
управления и пусконаладочные участки Треста: Карагандинское монтажное
управление (1947), Алма-Атинское
строительно-монтажное управление
(1950), Алма-Атинский хозрасчетный
пусконаладочный участок (1952), Павлодарское монтажное управление

Управляющие
Трестом
1951 год

Иванов В. М.

1957 год

Иевлев
Глеб
Иванович

1960 год
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С 1 мая 1948 года
Трест «Средазэнер
гомонтаж»
наладил ежеме
сячный выпуск
Информационного
бюллетеня,
который распрос
транялся среди
сотрудников
монтажных
участков. Издание
состояло из
материалов и
очерков о текущей
работе, введенных
за прошедший
месяц мощностях,
победителях
социалистических
соревнований.

(1957). В 1954 году состав сотрудников Треста пополнился 500 рабочими, демобилизованными из рядов
Советской армии, согласно распоряжению заместителя начальника Глав
промэнергомонтажа Мельникова В. В.
Монтажные участки Треста «Сред
азэнергомонтаж» активно участвовали в социалистическом соревновании.
Строители вызывали друг друга на соревнования, а победители награждались денежной премией. Кроме того,
ежемесячными решениями правительственных и партийных ведомств
определялись победители Всесоюзного социалистического соревнования.
Рост ввода турбоагрегатов (МВт)
Согласно архивным данным, Трест
«Средазэнергомонтаж» до 1958 года
2 раза занимал второе место и 6 раз
272,5
третье место в таком соревновании,
что считалось высоким достижением.
Руководство Треста вело работу по
распространению опыта монтажников, добившихся высоких производ- 214,7
ник социалистического соревнования
ственных показателей в социалистистроительства электростанций» и поческом соревновании путем занесения
хвальным листом. Лучшие сотрудники
их на Доску почета, в «Книгу почета»
традиционно награждались к 1 Мая,
Треста, награждения значком «Отлич71945
ноября и Дню строителя.
1960

Период активного
развития
Важным событием в энергетике стало создание союзно-республиканского
Министерства энергетики и электрификации СССР в начале 60-х годов.
Профильное ведомство взяло курс на
интенсивное наращивание объемов
производства энергиии, что позволило Тресту «Средазэнергомонтаж»

стать ведущей организацией по строительству и монтажу оборудования
ТЭС Казахстана и республик Средней
Азии. Примечательно, что удельный
вес крупных агрегатов увеличился начиная с 1960 года. До этого времени
почти половина всего введенного в
эксплуатацию энергетического обору-

Аксуская электростанция общей
мощностью 2400 МВт

Развитие тепловых
электростанций
в данный период
характеризовалось
ростом единичной
мощности
агрегатов и
повышением
начальных
параметров пара.

Динамика ввода энергомощностей САЭМ с 1945 по 1960 год
Рост ввода парогенераторов (тп/ч)

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

7330
272,5

214,7
567,6
1945
18

1960

1945

1960
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«С 1972 по 1975 год я
работал начальником турбинного цеха монтажного
участка Треста «Средаз
энергомонтаж». Пятый
блок Ермаковской ГРЭС
мы сдали в эксплуатацию
в декабре 1973 года. Это
был пролог к последующему пуску двух блоков
в 1974 году и последнего
блока в 1975 году. К тому
времени на строительстве и в дирекции ГРЭС
сложились квалифицированные коллективы с
отличными взаимоотношениями, взаимопони-

манием и стремлением к
взаимопомощи в случае
необходимости.
На Ермаковской ГРЭС мы

отработали схему монтажа мощных электростанций крупными технологическими блоками весом
до 100 тонн каждый. Если
сборка блоков котла не
являлась новинкой в практике монтажа, то монтаж
оборудования крупными,
объемными блоками в
машинном зале был уже
нововведением.
Никогда не забуду монтаж блочно-обессоливающей установки тремя
«красивыми» блоками или
монтаж блоков металлоконструкций площадок

дования приходилась на мелкие агрегаты.
В 1960 году началось возведение
Ермаковской ГРЭС (ныне Аксуская
электростанция), одной из первых
крупных электростанций Советского Союза с котлами сверхкритического давления, общей мощностью
2 400 МВт. Первый энергоблок мощ
ностью 300 МВт введен в эксплуа
тацию 17 декабря 1968 года. Последу-

Ангренская ГРЭС общей
мощностью 600 МВт

За годы сущест
вования Треста
«Средазэнерго
монтаж» в его
структуре создалось более 15
монтажных управлений и более 50
монтажных участков по всей Средней
Азии.
20

обслуживания турбины,
начиненных технологическим оборудованием, или
деаэратор с приваренной
головкой и площадками
обслуживания. Это позволяло вести совмещенный
монтаж оборудования
по ходу строительных
работ».
Новиков
Валентин Максимович,
ветеран Треста «Средаз
энергомонтаж», начальник Экибастузского монтажного управления в
1976-1984 годах

ющие cемь энергоблоков включены в
сеть с 1969 по 1975 год. Монтаж всех
объектов осуществлен силами спе
циалистов Треста «Средазэнергомонтаж».
Павлодарский,
Карагандинский
«энергетический куст», Алма-Атинские, Ташкентская, Сырдарьинская
станции также возведены при учас
тии специалистов Треста «Средаз
энергомонтаж». В Узбекистане Трест

Общий вид Алматинской ТЭЦ-2

запустил шесть энергоблоков крупной
Ново-Ангренской ГРЭС по 300 МВт
каждый. Практически большинство
тепловых станций в регионе, который
сейчас принято называть Центральной
Азией, появились при участии специалистов Треста «САЭМ».
Следует пояснить, что в СССР
существовало очень четкое разделение функций при строительстве
электростанций. Ограниченное число заводов поставляло котлы, турбины, генераторы. Капитальным
строительством занимались предприятия, подведомственные Министерству энергетики СССР. Монтаж
оборудования производили специализированные тресты, за каждым из
которых закреплялась определенная
территория на карте Советского Союза. Трест «САЭМ» среди подобных
организаций был одним из лидеров
по показателям эффективности.
В 1964 году в целях специализации производства монтажных работ
на строительстве тепловых электростанций в районах Средней Азии
и Казахстана Монтажное управление «Средазэнергомонтаж» Треста
«Средазэнергострой»
реорганизовано в Государственный союзный
Среднеазиатский трест по монтажу

тепломеханического
оборудования
«Средазэнергомонтаж». Трест стал
подчиняться Главтеплоэнергомонтажу
Министерства энергетики и электрификации СССР. Приказом председате
ля
Государственного
производственного комитета по энергетике и
электрификации СССР в подчинение
Тресту «Средазэнергомонтаж» переда-

«Монтажные участки Треста
«Средазэнергомонтаж» создавались для выполнения определенных строительно-монтажных работ в регионах.
Так как специалисты Треста
участвовали в строительстве
и монтаже энергообъектов по
всей Средней Азии, это было

удобно и для управления.
В регионах, где строились
более крупные объекты,
создавались монтажные
управления, которые включали в себя несколько участков.
Одним из таких управлений
было монтажное управление
Треста «Средазэнергомонтаж»
в городе Фрунзе (ныне город
Бишкек), которое в 1960 году
создано в форме монтажного
участка для проведения монтажных работ теплоэнергетического оборудования в
Кыргызской Республике,
а после преобразовано в монтажное управление».
Гейлер
Майор Хаймович,
Генеральный директор
ОАО «Монтажное управление
«Средазэнергомонтаж»,
г. Бишкек, Кыргызстан
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Строительные
работы на
Ермаковской ГРЭС
(ныне
Аксуская ТЭС)
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«Экибастузские ГРЭС –
одни из самых крупных
электростанций, в их
строительстве участвовал Трест «Средазэнергомонтаж». В 1978 году
в связи с расширением
деятельности в данном
регионе и огромным объемом предстоящих работ
организовано Экибастузское монтажное управление с несколькими
участками. Руководить
этим подразделением
поручили Валентину Новикову, который получил

огромный опыт при строительстве Ермаковской
ГРЭС.

гомонтажпроект» Министерства энер
гетики и электрификации СССР. В 1973
году от Треста отделился завод по из
готовлению нестандартизированного

Я перевелся в Экибастузское монтажное управление в 1980 году и успел
поучаствовать в строительстве первого блока
Экибастузской ГРЭС-1.
Наше управление выполняло работы по монтажу котла и котельного
оборудования. Высота
котельной – 75 метров.
Это огромный объем металлоконструкций: сотни
труб большого и малого
диаметра, тысячи проектных деталей, которые
надо было не только

собирать, но и подгонять.
Тут не допускается любая, хоть миллиметровая, техническая ошибка.
С этой ответственной
задачей монтажники
Треста «Средазэнергомонтаж» справились на
отлично».
Мегедь
Владимир Яковлевич,
начальник котельного
отделения
Экибастузского
монтажного управления
в 1984-1986 годах

котельно-вспомогательного оборудования и блоков трубопроводов.
В 1974 году началась стройка Экибастузской ГРЭС-1, огромной стан-

Общий вид
Усть-Каменогорской ТЭЦ
Общий вид турбинного цеха
Петропавловской ТЭЦ-2
В Учебно-курсовом
комбинате повышали квалификацию
слесари, звеньевые,
бригадиры, сварщики, машинисты, водители, стропальщики, газорезчики
и многие другие
специалисты.
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ны следующие организации: объединенный монтажный участок в городе
Ташкенте, Фрунзенский, Алма-Атинский,
Абайский, Усть-Каменогорский, Павлодарский монтажные участки, Алма-
Атинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов,
проектная контора Монтажного управления «Средазэнергомонтаж» Треста
«Средазэнергострой».
Для обучения вновь принятых рабочих и повышения квалификации работающих монтажников в 1965 году в
системе Треста создан Учебно-курсовой комбинат, через который прошли
сотни рабочих и инженерно-технических работников всех монтажных
специальностей. Создание такого комбината способствовало повышению

качества выполняемых Трестом монтажных работ.
1 июня 1966 года в Алма-Ате организована собственная автобаза Треста
«Средазэнергомонтаж» для обеспечения перевозок. Автобаза насчитывала
48 единиц грузового автотранспорта,
и с каждым годом количество машин
увеличивалось на три-четыре единицы.
В 1966 году из состава Треста вы
делился в самостоятельный коллектив Трест «Средазэнергомонтажизо
ляция», который взял на себя
выполнение теплоизоляционных ра
бот и работ по химической защите
оборудования. В 1969 году от Треста
отделили проектно-технологический
отдел, преобразовав его в подразде
ление Московского института «Энер

20 апреля
1971 года строитель-монтажник
Треста «Средаз
энергомонтаж»
Степьюк Иван
Иосифович был
удостоен звания
Героя Социалистического Труда.
Бригада под управлением
И. Степьюка занималась монтажом
котлов на Павлодарской ТЭЦ-1, Экибастузской ГРЭС-1.
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Страны мира, в которые были командированы специалисты Треста
«Средазэнергомонтаж» для оказания содействия в строительстве
и эксплуатации энергетических объектов начиная с 1979 года

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!
(из боевого листка «Молния»,
1978 год)

Иран
Монголия
Строительные работы на
Павлодарской ТЭЦ-1

«Заграничные командирования
специалистов Треста «Средаз
энергомонтаж» демонстрировали уровень квалификации
наших сотрудников. Монтажники САЭМ участвовали в строительстве энергообъектов во
многих странах. Сотрудниками
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отдела кадров Треста была
изготовлена памятка, которой
руководствовались во время
поездки в капиталистические и
развивающиеся страны.
В 1983 году меня, старшего
инженера по монтажу турбины
в Алма-Атинском строительно-монтажном управлении,
командировали во Вьетнам. Там
вместе с другими сотрудниками мне довелось участвовать
в монтаже турбины на ТЭЦ
«Фалай». Опыт, накопленный на
энергообъектах Средней Азии,
давал возможность устанавливать различные турбины и в
других государствах».
Пугач
Петр Зиновьевич,
старший инженер по монтажу
турбины Алма-Атинского СМУ
Треста «Средазэнергомонтаж»
в 1973-1983 годах

ции с восемью энергоблоками по 500
МВт каждый. Стоит отметить, что вопрос о строительстве Экибастузских
ГРЭС поднимался еще в начале 60-х
годов, но в силу разных причин сроки
реализации переносились на более
позднее время.
Как и Ермаковская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС-1 должна работать на
дешевом экибастузском угле. Отличие обеих станций от рядовых ТЭЦ
того времени состояло в том, что по
проекту оборудование работало на
так называемых закритических параметрах пара, что значительно увеличивало коэффициент полезного
действия установок. Трест «САЭМ»
сдавал в эксплуатацию Экибастузскую
ГРЭС-1 рекордными темпами: по два
блока в 1980, 1981, 1983 годах. В
1982 и 1984 годах было введено по
одному блоку.

Югославия
Куба
Пакистан
Вьетнам
Нигерия
Ливия
Болгария
Греция
Йемен
Эфиопия
Сирия
Алжир
Бангладеш
Индия
Северная Корея
Китай
Чехословакия
Ирак
Афганистан
Финляндия
Турция
Марокко
Венгрия
25

Плакат на строительной площади
Экибастузской ГРЭС-2

САЭМ: СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Управляющие
Трестом
1961 год

Котликов А. М.
1962 год

Черепнин
Павел
Афанасьевич
1964 год

Акопян
Эдуард
Аркадьевич

1974 год

Сергеев
Яков
Павлович

1985 год

содействия зарубежным странам в
Параллельно со строительством
строительстве и эксплуатации объЭкибастузской ГРЭС-1 на территории
ектов многие специалисты Треста
Узбекской ССР возводилась еще одна
«Средазэнергомонтаж»
участвовакрупная станция – Сырдарьинская ГРЭС.
ли в строительно-монтажных рабоВ 1978 году монтажниками Треста вветах на объектах во многих странах.
ден в эксплуатацию последний, восьмой
Среди них – ТЭС «Рамин» (Иран),
блок, повысив мощность электростанСМУ «Чойбалсантэсстрой», трест
ции до 2 400 МВт. Это самый высокий
«Монголэнергострой», ТЭЦ-4 города
показатель среди энергетических станУлан-Батора (Монгольская Народная
ций, в строительстве и монтаже котоРеспублика), ТЭЦ города Скопье (Сорых участвовали специалисты Треста
циалистическая Федеративная Ре«Средазэнергомонтаж».
спублика Югославия), ТЭС «Гавана»,
В данный период было создано
ТЭС «Ренте», ТЭЦ «Пунта-Горда» (Ренесколько монтажных управлений:
спублика Куба), ТЭС «Гудду» (ИсламДжамбульское монтажное управлеская Республика Пакистан), ТЭС «Фание (1965), Экибастузское монтажлай» (Социалистическая Республика
ное управление (1977), Ново-АнгренРост ввода турбоагрегатов (МВт)
Вьетнам), ТЭЦ города Аджаокута
ское монтажное управление в городе
4479,5
(Нигерия), АЭС «Сирт»
(Ливия), АЭС
Нурабаде Республики Узбекистан
«Козлодуй» (Болгария), ТЭС «Амин(1985).
деон» (Греция), ТЭС «Аден» (Йемен),
Начиная с 1979 года в соответТЭЦ-НПЗ в городе Ассабе (Эфиопия),
ствии с Постановлением Совета
ТЭС «Тишрин» (Сирия), ТЭС «Жижель»
министров СССР и приказом Мини(Алжир), ТЭС «Горозал» (Бангладеш),
стра энергетики и электрификации
СССР для оказания технического
272,5 ТЭС «Кахалгаон» (Индия) и другие.

Динамика ввода энергомощностей1960
САЭМ с 1960 по 1985 год
Рост ввода парогенераторов (тп/ч)

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

4479,5

24035

272,5

1960

1985

7330

1985

Рост26
ввода парогенераторов (тп/ч)

1960

1985

Распад СССР
и переход
на рыночную
экономику
К концу восьмидесятых годов Трест
«Средазэнергомонтаж» объединял в
своем составе одиннадцать монтажных управлений, пуско-наладочное
управление и управление технологической комплектации, насчитывающие
около пяти тысяч работающих. Суммарный ввод генерирующих мощностей составлял около одного миллиона
киловатт в год и парогенераторов общей производительностью 3,5-4 тысячи тонн пара в час. Мощность монтируемых турбоагрегатов достигла 500
тысяч кВт, производительность монтируемых парогенераторов выросла
до 1 600 тонн пара в час.
Однако продержаться на пике удалось недолго. 1990-е годы ХХ века
стали сложным периодом для всего
СССР. Сократился спрос на электричество, так как страна переживала деиндустриализацию экономики, также
практически прекратилось финансирование электроэнергетической отрасли.
Создание Экибастузского топливно-энергетического комплекса про-

Управляющий Трестом
Е. Я. Чжен обсуждает вопросы
строительства
Экибастузской ГРЭС-2
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22 декабря 1993
года второй блок
Экибастузской
ГРЭС-2 включен в
сеть Президентом
Республики
Казахстан
Назарбаевым
Нурсултаном
Абишевичем.

должилось вводом Экибастузской
ГРЭС-2. Первый блок включен в сеть
25 декабря 1990 года. Второй блок
Экибастузской ГРЭС-2 мощностью
500 тысяч кВт•ч введен в 1993 году.
В 1990 году образованы Тенгизский
хозрасчетный монтажный участок и
Управление производственно-технологической комплектации.
В 1991 году на основании решения конференции трудового коллектива Треста от 15 ноября 1990 года,
согласно решению исполнительно-

го комитета Ленинского районного
Совета народных депутатов КазССР
№ 24/341 от 27 ноября 1990 года,
Трест стал Арендным трестом «Сред
азэнергомонтаж» в системе Министерства энергетики и топливных ресурсов
Республики Казахстан. В 1993 году
арендный трест был реорганизован
и зарегистрирован как Трест «Сред
азэнергомонтаж» в форме товарищества с ограниченной ответственностью.
Заказчиками в тот период являлись
Экибастузская ГРЭС-1, Павлодар-

«Трест «Средазэнергомонтаж» в отличие от заводов,
других промышленных
предприятий не является

фондоемким. Трест не владелец турбин, котлов, которые монтирует. Его инструменты – это руки, головы,
таланты сотрудников. 90-е
годы, к сожалению, нанесли
очень серьезный удар по
квалификации коллектива
Треста. Многие специалисты
с большим опытом работы
покинули компанию. Сот
рудники Треста задавали
себе вопрос: «что делать?».
Простой, но очень важный
вопрос. И мы с нашими единомышленниками пришли к
выводу: «а зачем нам искать
что делать»? Мы – профес-

ские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Жезказганская
ТЭЦ, две станции «Испат Кармет»
в Темиртау, Аксуская ТЭС (бывшая
Ермаковская ГРЭС). В Актюбинске

сионально подготовлены
для решения определенных
задач, и Трест сконцентрировался на ремонте и сервисе действующих тепло- и электростанций. Так
удалось сохранить костяк
опытного коллектива и
увеличить объемы выполняемых работ, тем самым
освоиться в новой рыночной
экономике».
Янушко
Леонид Леонидович,
руководитель Треста
«Средазэнергомонтаж»
в 2001-2008 гг., 2012-2015 гг.

Дымовая труба
Экибастузской
ГРЭС-2 высотой в
420 метров является самой высокой
дымовой трубой в
мире и внесена в Книгу
рекордов Гиннесса.

смонтированы газовая турбина мощностью 100 МВт, котел-утилизатор и
паровая турбина в 30 МВт компании
АВВ.

Управляющий
Трестом
1981 год

Чжен
Евгений
Яковлевич
2001 год
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Формирование
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
С 1995 года в течение десяти лет
Трест «Средазэнергомонтаж» несколько раз менял форму собственности.
В 1995 году Трест являлся акционер
ным обществом открытого типа,
в 1999 году стал открытым акционер
ным обществом. В 2005 году на основании общего собрания акционеров
Треста произведена перерегистрация
Треста в связи с изменением наименования на Акционерное общество
«Трест Средазэнергомонтаж».

Строительство водогрейной
котельной Астанинской ТЭЦ-3

30

С 2001 по 2008 год работой Треста
руководил Леонид Леонидович Янушко, а последующие два года (2008-2010)
Председателем Правления и Генераль
ным директором АО «Трест Средазэнер
гомонтаж» являлся Виктор Дмитриевич
Юрков. С начала 2012 года по 2015 год
его на этом посту сменил Л. Л. Янушко.
6 ноября 2015 года Генеральным
директором АО «Трест Средазэнергомонтаж» назначен Ерлан Интыкбаевич
Нуртазин.

Руководители
Треста
2001 год

Янушко
Леонид
Леонидович
Визит Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева на
Петропавловскую ТЭЦ-2 в 1998 году

За эти годы часть монтажных управлений осталась на территории других
государств, другая – реорганизована
по условиям их загрузки. Сотрудники
Треста продолжали работу по вводу
новых мощностей и монтажу оборудования. В период с 1995 по 2005
год смонтированы и введены в работу
газовая турбина мощностью 100 тыс.
кВт•ч в городе Актобе, паровые турбины в городах Уральске и Кызылорде,
паровая турбина мощностью 110 тыс.
кВт на Бишкекской ТЭЦ, экспериментальная турбоустановка ПСУ-37 в городе Актобе, турбоагрегат ПТ-65/75
на ТЭЦ-ПВС в городе Темиртау.
С 2005 года монтажные работы активизировались в северных регионах
страны, где сосредоточена основная
работа АО «Трест Средазэнергомонтаж». С этого времени специалисты
группы компаний АО «Трест Средаз
энергомонтаж» ввели в эксплуатацию
турбоагрегаты общей мощностью 862

МВт, паровые котлы общей производительностью 2 545 тонн пара в час и
водогрейные котлы общей производительностью 830 Гкал/ч на Астанинских
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Петропавловской ТЭЦ-2
и Павлодарской ТЭЦ-3.
В 2008-2009 годах в состав АО
«Трест Средазэнергомонтаж» вошли
АО «Центрказэнергомонтаж» и ТОО
«САЭМ Петропавловск», также образовано ТОО «САЭМ Павлодар».
С 2011 и 2012 годов в состав АО
«Трест Средазэнергомонтаж» входили две дочерние организации – ТОО
«САЭМ Инжиниринг» и ТОО «САЭМ
Автоматика», которые в 2016 году реорганизованы в управления тепломонтажных работ и электромонтажных
работ АО «Трест САЭМ». Еще одна дочерняя организация Треста – «САЭМ
Завод металлоконструкций», организованная в 2010 году, вошла в состав
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»
в первом полугодии 2017 года.

2010 год

Юрков
Виктор
Дмитриевич

2012 год

Янушко
Леонид
Леонидович
2015 год
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Деятельность
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Современность

Основная деятельность АО «Трест
Средазэнергомонтаж» в настоящее
время сосредоточена в северных регионах страны. Главная цель Компании
– максимальное удовлетворение пот
ребностей заказчиков при строитель

стве, монтаже, реконструкции и ремонте энергетических объектов. Для
достижения этой цели АО «Трест Сред
азэнергомонтаж» имеет необходимые
оборудование и человеческие ресур
сы.
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Работа по реконструкции турбо- и
котлоагрегатов
направлена на
создание единой системы управления
на ТЭЦ.

Управление
тепломонтажных
работ
Управление тепломонтажных работ АО «Трест Средазэнергомонтаж»
специализируется на монтаже и ремонте основного и вспомогательного
оборудования тепловых электрических станций. Специалисты управления выполняют полный комплекс
услуг по монтажу и ремонту оборудования, трубопроводов, металлоконструкций. В данное время в
управление входят четыре монтажных участка в городах Астане, Павлодаре и Петропавловске.
Управление тепломонтажных работ
участвует в проектах по строительству
ТЭЦ-3 города Астаны и в проектах по
расширению и реконструкции ТЭЦ-2
города Астаны, также выполняет ра-

ОРУ-110 кВ на Петропавловской
ТЭЦ-2 после реконструкции
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боты по текущему и капитальному ре
монту оборудования ТЭЦ в Павлодар
ской и Северо-Казахстанской областях.
Управление
электромонтажных
работ
Управление электромонтажных работ АО «Трест Средазэнергомонтаж»
специализируется на выполнении
электромонтажных работ на объектах
электроснабжения, промышленных и
производственных предприятиях. Ква
лифицированный инженерно-технический персонал наряду с накопленным
опытом позволяет выполнять электро
монтажные работы любой сложности в установленные сроки, используя
оборудование и комплектующие ведущих мировых и отечественных производителей.

Специалисты управления с 2012
года выполнили работы по реконструкции ОРУ-110 кВ с заменой трансформаторов и установкой элегазовых
выключателей на ТЭЦ в городах Аста
не, Павлодаре, Петропавловске. Также в этих городах в рамках проектов
по реконструкции ТЭЦ специалисты
управления выполняют все электромонтажные работы. Управление имеет огромный опыт в строительстве
КРУЭ-220 кВ на ТЭЦ-2 города Астаны: специалисты управления электромонтажных работ занимались строительством КРУЭ-220 кВ с установкой
и вводом автотрансформаторов. Еще
одним направлением деятельности
управления является выполнение работ по внедрению автоматизированной системы управления технологическим процессом на энергетических
объектах.
Пусконаладочное
управление
электротехнического
оборудования и
систем автоматизации
Пусконаладочное
управление
электротехнического оборудования и
систем автоматизации при АО «Трест
Средазэнергомонтаж» организовано
в ноябре 2005 года. Управление осуществляет работы по наладке и вводу
автоматизированной системы управления технологическим процессом и
электрооборудования (АСУ ТП и ЭО)
турбо- и котлоагрегатов, водогрейных котлов на Павлодарской ТЭЦ-3,
Астанинской ТЭЦ-2, Петропавловской ТЭЦ-2, химическом заводе АО
«Каустик». Компанией накоплен богатый опыт по наладке полевого уровня
АСУ ТП «TREI», «Торнадо», «SIEMENS»
и наладке АСУ ТП «Ovation».

Управлением реализованы проекты
по наладке АСУ ТП и ЭО на следующих объектах:
- котлоагрегатах № 1, 2, 3, 4, 5, турбоагрегатах №1, 2, 4, 5 Павлодарской
ТЭЦ-3;
- котлоагрегатах № 6, 7, турбоагрегатах № 4, 5, водогрейных котлах № 1,
2, 3, 4, 5, 6 Астанинской ТЭЦ-2;
- котлоагрегатах № 8, 12, турбо
агрегатах № 1, 4, 6 Петропавловской
ТЭЦ-2.
Управление наладки
теплотехнического
оборудования
Управление осуществляет работы
по наладке теплотехнического оборудования турбо- и котлоагрегатов на
энергетических объектах в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях
и в городе Астане.
С 2000 года управление выполнило
работы по наладке теплотехнического
оборудования более 20 котлоагрегатов и 10 турбоагрегатов на ТЭЦ в городах Астане, Павлодаре, Экибастузе,
Петропавловске и Рудном.

Целью создания автоматизированной
системы управления технологическим процессом
является повышение надежности и
экономичности эксплуатации оборудования промышленных предприятий,
достижение максимальной оптимизации производства.

Аттестационный
пункт
Аттестационный пункт АО «Трест
Средазэнергомонтаж» проводит аттес
тацию сварщиков и специалистов сварочного производства I и II уровней,
выполняющих работы на опасных производственных объектах. Проводимая
аттестационным пунктом работа соответствует Требованиям промышленной безопасности по аттестации
сварщиков и специалистов сварочного
производства, утвержденным приказом № 309 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16.09.2010 г.
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телей города Алматы внесла Учебно-курсовой комбинат САЭМ в реестр
учебных центров по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и присвоению
квалификации по профессиям (специальностям) технического и обслуживающего труда. Включение в реестр подтверждает, что услуги, оказываемые
УКК, соответствуют необходимым квалификационным требованиям.

Ежегодно в Учебно-курсовом комбинате проходят
обучение более
1000 сотрудников
различных
компаний.
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Учебно-курсовой
комбинат
Учебно-курсовой комбинат (УКК)
при Тресте «Средазэнергомонтаж»
организован в октябре 1965 года. Его
главная задача – обеспечение качественной подготовки специалистов.
В настоящее время Учебно-курсовой комбинат осуществляет подготовку специалистов на основании
Аттестата № KZ00VEK00000150 от
13 ноября 2013 г., выданного Комитетом по государственному контролю над чрезвычайными ситуациями и
промышленной безопасностью МЧС
РК. Согласно данному аттестату Учебно-курсовому комбинату разрешает-

Испытательная
лаборатория
Испытательная лаборатория АО
«Трест Средазэнергомонтаж» оказывает услуги по контролю и обследованию металлов и сварных соединений
с использованием методов разрушающего и неразрушающего контроля.
В штате Лаборатории работают
специалисты в области неразрушающего контроля. Испытательная ла-

ся проведение подготовки, переподготовки, повышение квалификации
специалистов в области промышленной безопасности.
В Учебно-курсовом комбинате проводится обучение по 50 рабочим и
инженерным специальностям. Также
в услуги Учебного комбината входят
аттестация и переаттестация рабочих
и инженерно-технических работников
по правилам промышленной безопасности; подготовка, повышение квалификации сварщиков; обучение, переподготовка, повышение и присвоение
квалификации по профессиям технического и обслуживающего труда.
В 2017 году Палата предпринима37

Сварочные работы на
Павлодарской ТЭЦ-2
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Дочерние и зависимые
организации
В состав АО «Трест Средазэнергомонтаж» входят две дочерние организации – ТОО «Средазэнергомонтаж
Павлодар», ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» и одна зависимая
организация – АО «Центрказэнергомонтаж».

С 1997 года при
Лаборатории
функционирует
аттестационный
центр для специалистов по
неразрушающим
видам контроля
сварочных
соединений.

боратория оснащена современным
оборудованием, что позволяет качественно и оперативно выполнить
полный комплекс работ по неразрушающему контролю. Лаборатория оказывает услуги по проведению
работ в горно-металлургической,
нефтегазовой, химической, строительной, транспортной сферах и энергетической отрасли промышленности, по
проведению неразрушающего контроля металлов и сварных соединений на
основании свидетельства об оценке
состояния измерений в лаборатории,
осуществляющей контроль качества
металлов и сварных соединений; аттестата на право проведения работ в
области промышленной безопасности

и аттестата аккредитации на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК
17025-2007 «Общие требования к
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Методы неразрушающего контроля, используемые Испытательной
лабораторией: ультразвуковой (ультразвуковая дефектоскопия, ульт
развуковая толщинометрия), визуально-измерительный
контроль,
магнитопорошковый метод контроля, контроль проникающими веществами (цветная дефектоскопия,
вакуумно-пузырьковый метод), измерение твердости металла, металлографические исследования структуры металла.

ТОО «Средазэнергомонтаж
Павлодар»
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» основано в сентябре 2008 года.
Компания является ведущим пред-

приятием по монтажу и ремонту теплоэнергетического
оборудования,
трубопроводов всех видов и категорий, а также изоляционным и строительным работам в Павлодарской области.
На сегодняшний день в составе
ТОО «САЭМ Павлодар» пять управлений: текущих ремонтов котельного
оборудования,
монтажное,
строительное, ремонта турбинного
оборудования, изоляции и антикоррозионной защиты.

При участии АО «Трест Средазэнергомонтаж»
введены в эксплуатацию четыре
турбоагрегата общей мощностью 390 МВт
на Павлодарской ТЭЦ-3
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ТОО «Средазэнергомонтаж
Петропавловск»
ТОО «Средазэнергомонтаж Петро
павловск» создано в 2003 году в городе Петропавловске на базе «Петропавловского
энергоремонтного
предприятия». Компания осуществляет строительно-монтажные работы
на теплоэнергетических объектах города Петропавловска, ремонт энергетического оборудования и выполняет
подрядные работы у заказчиков АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО» (Петропавловская
ТЭЦ-2) и ТОО «Петропавловские теп
ловые сети». С 2005 года специалисты
ТОО «Средазэнергомонтаж Петро
павловск» ввели в эксплуатацию четыре котлоагрегата общей мощностью
1080 тонн пара в час и три турбоагрегата общей мощностью 218 МВт.

Сварочные работы на Заводе
металлоконструкций

В 2012 году
Завод металло
конструкций повысил производительность до 600 тонн
металло
конструкций
в месяц.
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Компания выполняет подрядные ра
боты у заказчиков: АО «Каустик», АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерние
предприятия – ТОО «Павлодарские
тепловые сети» и АО «Павлодарская
распределительная
электросетевая
компания». Начиная с 2013 года, Ком
пания выступала генеральным подрядчиком на многих строительных
объектах. В числе крупных проектов
– строительство хлор-щелочного производства АО «Каустик», тепловые 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, реконструкция и капитальные ремонты

котлоагрегатов и турбоагрегатов станций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Завод металлоконструкций в составе ТОО «САЭМ Павлодар» является одним из крупных отраслевых
предприятий Республики Казахстан.
Завод
производит
металлоконструкции и металлоизделия любой
категории сложности. Для выполнения заказов предприятие располагает производственными площадями,
технологическим
оборудованием,
человеческими ресурсами, сертификатами и разрешениями. Завод изготавливает 400-600 тонн металлоконструкций в месяц в зависимости
от сложности.

АО «Центрказэнергомонтаж»
АО «Центрказэнергомонтаж» соз
дано в 2003 году. Основная сфера его
деятельности – строительство топ
ливно-энергетических
комплексов,
монтажные, ремонтные работы на
энергетических объектах. Компания
имеет все необходимые разрешения
и государственные лицензии на осуществление всех видов работ в сфере
архитектуры, градостроительства и
строительства, а также в сфере промышленности.
АО «Центрказэнергомонтаж» является генеральным подрядчиком по
выполнению строительно-монтажных
работ по заказу ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Астаны». Реализуемые крупные
проекты:
• реконструкция ТЭЦ-1 города
Астаны;
• расширение и реконструкция
ТЭЦ-2 города Астаны с установкой

Общий вид
Петропавловской ТЭЦ-2

Строительные работы на
Астанинской ТЭЦ-3

котлоагрегатов № 7, 8 (БКЗ-550-140),
турбоагрегатов № 5, 6 (ТГ-120-130) и
водогрейной котельной;
• строительство ТЭЦ-3 города
Астаны (1-я очередь).
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Энергетические объекты, введенные в эксплуатацию
АО «Трест Средазаэнергомонтаж» с 2005 года
2016

2015

Проекты
компании
Реконструкция ТЭЦ-1
и расширение ТЭЦ-2
г. Астаны
В 1997 году электро- и теплоэнергией Акмолу (ныне Астана) обеспечивали Целиноградские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
(ныне Астанинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), которые были введены в строй в 1961 и
1979 годах. В связи с быстрым темпом
развития города и ухудшением состо-

Ротор турбоагрегата № 5
Астанинской ТЭЦ-2
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яния энергетической инфраструктуры
столицы принято решение о расширении и реконструкции двух действующих ТЭЦ.
В целях улучшения работы ТЭЦ-1
города Астаны реализуется проект по
ее реконструкции, в рамках которого с
2011 года реконструированы и сданы
в эксплуатацию котлоагрегаты № 3, 5
и турбоагрегат № 2. Также на постоянной основе проводятся ремонтные
работы и модернизация оборудования станции: строительство дымовой
трубы № 2, реконструкция существующего золоотвала, замена сетевых насосов, монтаж сетей водопонижения,
реконструкция тракта топливоподачи.
Проект «Расширение и реконструкция ТЭЦ-2 города Астаны» 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, во-

2014

2013
2012
2011

2007
2006

2005

Котлоагрегат ст. № 7 ТЭЦ-2 г. Астаны			

550 тп/ч

Водогрейный котел № 5 ТЭЦ-2 г. Астаны		

120 Гкал/ч

Водогрейный котел № 6 ТЭЦ-2 г. Астаны		

120 Гкал/ч

Котлоагрегат ст. № 12 ТЭЦ-2 г. Петропавловска

270 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 5 ТЭЦ-2 г. Петропавловска		

90 МВт

Турбоагрегат ст. № 5 ТЭЦ-2 г. Астаны			

130 МВт

Водогрейный котел ст. № 7 ТЭЦ-1 г. Астаны		

110 Гкал/ч

Турбоагрегат ст. № 1 ТЭЦ-2 г. Петропавловска		

63 МВт

Турбоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-3 г. Павлодара		

130 МВт

Турбоагрегат ст. № 2 ТЭЦ-3 г. Павлодара		

65 МВт

Градирня ст. №5 ТЭЦ-3 г. Павлодара			

1600 м2

Котлоагрегат ст. № 5 ТЭЦ-1 г. Астаны			

110 Гкал/ч

Турбоагрегат ст. № 2 ТЭЦ-1 г. Астаны			

4 МВт

Котлоагрегат ст. № 8 ТЭЦ-2 г. Петропавловска

270 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 5 ТЭЦ-3 г. Павлодара		

130 МВт

Котлоагрегат ст. № 6 ЭТЭЦ г. Экибастуза		

65 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-2 г. Петропавловска		

65 МВт

Водогрейная котельная (4 котла) ТЭЦ-2 г. Астаны

480 Гкал/ч

Котлоагрегат ст. №7 ТЭЦ-2 г. Петропавловск		

270 тп/ч

Котлоагрегат ст. № 3 ТЭЦ-1 г. Астаны		

75 тп/ч

Котлоагрегат ст. № 1 ТЭЦ-3 г. Павлодара 		

420 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 1 ТЭЦ-3 г. Павлодара		

65 МВт

Котлоагрегат ст. № 6 ТЭЦ-2 г. Петропавловска

270 тп/ч

Котлоагрегат ст. № 6 ТЭЦ-2 г. Астаны			

420 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-2 г. Астаны			

120 МВт

Градирня ст. № 1 ТЭЦ-2 г. Астаны			

1600 м2

Котлоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-1 г. Астаны		

110 тп/ч

Градирня ст. № 4 ТЭЦ-3 г. Павлодара			

1600 м2
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догрейная котельная с шестью котлами мощностью по 120 Гкал/ч каждый.
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 при сжигании
экибастузского каменного угля марки
«СС» с твердым шлакоудалением.
В 2006 и 2007 годах специалистами группы компаний АО «Трест
Средазэнергомонтаж» смонтированы
турбоагрегат № 4 и котлоагрегат № 6.

После полного завершения проекта
установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 составит 600 МВт, тепловая мощность – 2250 Гкал/ч.
Зависимое предприятие АО «Трест
САЭМ» – АО «Центрказэнергомонтаж» реализует проект по реконструкции электросетевых объектов города
Астаны.

Строительство
Астанинской ТЭЦ-3

Строительство первой
очереди ТЭЦ-3 г. Астаны
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
принимает участие в строительстве
ТЭЦ-3 города Астаны – одном из самых масштабных проектов, имеющем
важное стратегическое значение для
При строительстве ТЭЦ-3
г. Астаны
используются новые
технологии – все
котлы оснащены
электрофильтрами
для очистки дыма.

Реализация проекта по
расширению Астанинской ТЭЦ-2

энергетической отрасли Казахстана в
период независимости. Новая станция
полностью обеспечит потребность
столицы в электрической и тепловой
энергии, повысит надежность снабжения города Астаны при его дальнейшем расширении и развитии.
Установленная электрическая мощность станции составит 240 МВт, установленная тепловая мощность – 840
Гкал/ч. Строительство новой ТЭЦ-3
обеспечит покрытие прироста тепловых нагрузок в зоне ТЭЦ-1, обеспечит постепенный вывод морально и
физически устаревшего оборудования ТЭЦ-1, продолжит строительство
промышленных и социальных объектов, исключит необходимость стро44

ительства автономных источников
теплоснабжения на дорогом жидком
топливе.
В соответствии с утвержденным
технико-экономическим
обоснованием «Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане», разработанным АО
«Институт
КазНИПИЭнергопром»
в 2010 году, реализуется проект
по строительству первой очереди
ТЭЦ-3, в рамках которой предусмотрен
монтаж четырех водогрейных котлов КВТ-139-150 № 1-4 общей мощностью 480 Гкал/ч и парового котла
Е-65-1,4-250 мощностью 65 тонн пара
в час. Строительство первой очереди
ТЭЦ-3 положит начало созданию нового современного теплоисточника с
45

Общий вид завода АО «Каустик»
во время строительства
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использованием эффективной технологии комбинированного производства тепла и электроэнергии на экологически чистом оборудовании.
Зависимая компания АО «Трест
Средазэнергомонтаж» – АО «Центрказ
энергомонтаж» является генеральным
подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ по 1-й очереди ТЭЦ-3 города Астаны.
Монтаж, реконструкция,
ремонтные работы на ТЭЦ
г. Павлодара,
петропавловска,
экибастуза
АО «Трест Средазэнергомонтаж» активно работает в северных регионах
Республики Казахстан – Павлодарской
и Северо-Казахстанской областях. Дочерние предприятия Треста – ТОО
«Средазэнергомонтаж Павлодар» и
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» оказывают услуги по монтажу и
ремонту теплоэнергетического оборудования, проводят изоляционные работы на тепло- и электростанциях.
Проводятся работы по реконструкции Экибастузской ТЭЦ, ТЭЦ-3 города Павлодара и ТЭЦ-2 города Петропавловска. Также специалисты
группы компаний АО «Трест Средаз
энергомонтаж» оказывают подрядные
услуги по текущим и капитальным ремонтам котельного, турбинного оборудования на Павлодарских, Петропавловской и Экибастузской ТЭЦ.

Ремонтные работы на
Павлодарской ТЭЦ-3
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Строительство установки
по производству
каустической соды
на заводе АО «Каустик»
В 2009-2011 годах специалисты АО
«Трест Средазэнергомонтаж» в рамках
Государственной программы форсиро-

ванного индустриально-инновационного развития реализовали уникальный проект по строительству и вводу в
эксплуатацию установки по производству каустической соды мембранным
методом мощностью 30 тысяч тонн в
год на заводе АО «Каустик» в городе
Павлодаре.
Проект по строительству завода
подготовлен ТОО «КазГипроЦветМет». Поставкой технологии, инжиниринга и оборудования занималась
итало-германская компания Uhdenora
S.P.A., входящая в концерн Thussen AG.
Под непосредственным контролем
иностранных инженеров сотрудники
АО
«Трест
Средазэнергомонтаж»
смонтировали высокотехнологичное
оборудование, которому нет аналогов
в Казахстане. АО «Трест САЭМ» выполнило все строительные и пусконаладочные работы. В октябре 2011 года
завод приступил к выпуску каустической соды, жидкого хлора, соляной
кислоты и гипохлорита 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).
В настоящее время завод АО «Каустик» является лидером по производству химической продукции в Казахстане. На внутреннем рынке предприятие
обеспечивает потребность по каустической соде на 90%, по хлору и соляной кислоте – на 100%. Установка по
производству каустической соды мембранным методом, смонтированная
специалистами АО «Трест САЭМ», работает на полной проектной мощности. Выпускаемая заводом продукция
поставляется на казахстанский рынок,
полностью замещая импорт, а также
экспортируется в страны СНГ.
Высокий уровень качества и 100%ное казахстанское содержание выпускаемой продукции отмечены основными потребителями продукции,
в число которых входят крупнейшие
промышленные компании Республики
Казахстан и Российской Федерации.

В период строительства установки по производству
каустической соды
специалистами
АО «Трест САЭМ»
выполнено свыше
40 тысяч стыков
полипропилена и
поливинилхлорида,
15 тысяч стыков аустенитных
сталей и 8 тысяч
стыков никелесодержащих сплавов.

47

САЭМ: СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

САЭМ:
мы – единая команда!
Люди –
самый главный
ресурс компании
Коллектив АО «Трест Средазэнергомонтаж», который насчитывает более
3 тысяч человек, – это самый главный
ресурс Компании.

В Тресте постоянно ведется работа
над улучшением условий труда для работников, совершенствуются программы профессионального и карьерного
роста, а также развития персонала. В
2013 году АО «Трест САЭМ» заняло
II место в номинации «Казахстан» пер-

вой «Премии HR-бренд Казахстан», организованной компанией HeadHunter.
Компания участвовала в конкурсе с
проектом «Наш путь к развитию».

Трест поддерживает традиции, которые направлены на повышение профессионализма и укрепление корпоративного духа. Компания организует как

Коллектив
САЭМ – лучшие
профессионалы
отрасли, готовые к
решению амбициозных задач.
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В конкурсе
«Сварщик года»
ежегодно участвуют более 100
сотрудников группы
компаний АО «Трест
Средазэнергомонтаж».

собственные мероприятия, выявляющие мастерство среди сотрудников,
так участвует в казахстанских и международных профессиональных соревнованиях.
Призовое место в
международном
конкурсе Arc Cup
2017 демонстрирует высокий уровень
квалификации и
подготовки специалистов АО «Трест
Средазэнергомонтаж».
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В их числе – внутренний конкурс
«Сварщик года» среди предприятий
группы, который помогает выявить
лучших в профессии. Конкурс проводится ежегодно с 2014 года. В 2017
году конкурс приурочен к 75-летию
Треста «Средазэнергомонтаж». Внедрен переходящий кубок, который в
общезачетном соревновании выиграла команда Управления тепломонтажных работ АО «Трест Средазэнергомонтаж».
В 2017 году специалисты Треста в
составе сборной Казахстана приняли
участие в международном конкурсе
по сварке Arc Cup 2017, который состоялся в городе Шанхае Китайской
Народной Республики. На конкурсе
электросварщик Управления тепломонтажных работ АО «Трест Средаз
энергомонтаж» стал обладателем двух
бронзовых медалей в номинациях «Аргонодуговая сварка группы стали М01»
и «Аргонодуговая сварка группы стали

М11». Сборная команда Казахстана в
общем зачете заняла второе призовое
место.
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
поддерживает традиции, направленные на повышение профессионализма
и укрепление корпоративного духа.
Ежегодно работники Компании участвуют в корпоративных тимбилдингах.
Компания оказывает материальную
помощь неработающим пенсионерам
к праздничным датам: Всемирный
день женщин, День пожилого человека, День энергетика. Ежегодно ко
Дню Победы представители САЭМ
посещают ветеранов ВОВ Треста с поздравлениями.
В Тресте традиционно проводятся
творческие конкурсы среди детей работников группы компаний. Победители награждаются грамотами и ценными подарками.
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
выпускает
корпоративную
газету
«Вестник САЭМ», которая распространяется среди сотрудников группы
компаний. На страницах издания освещаются новости Треста, публикуются
хроники истории, интервью, очерки о
сотрудниках и ветеранах Компании.
Отличившиеся работники Треста
награждаются Почетными грамотами
и благодарственными письмами к профессиональным праздникам – ко Дню
строителя и Дню энергетика.
В Компании поощряется профессио
нальное развитие сотрудников и формируется кадровый резерв на должности ключевых руководителей из числа
производственного персонала.
Для привлечения молодых специалистов Компания сотрудничает с региональными учебными заведениями.
Партнерами являются лицеи, коллед-

жи и университеты, чьи студенты проходят производственную практику на
площадках предприятий АО «Трест
САЭМ».
Заслуженные работники предприятий совмещают трудовую деятельность с преподаванием в учебных
заведениях и центрах. Старшее поколение передает опыт молодым специалистам, которые придут на смену и
будут достойно продолжать традиции
САЭМ, содействуя развитию и процветанию Казахстана.
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Перечень выпускаемой продукции
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 ма
гистральных 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,
ГВФ-80, 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
- Металлоконструкции любой категории сложности:
І категория:
- прогоны;
- связи и распорки простые;
- балки и стойки площадок прокатные;
- тяжи;
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- лестницы-стремянки, пожарные лест
ницы без площадок;
- упоры прокатные;
- стойки и ригели фахверка;
- ограждения и перила;
- площадки переходные, посадочные,
ремонтно-прямоугольные;
- щиты;
- импосты;
- рифленый настил;
- монорельсы прямолинейные;
- кронштейны и консоли;
- детали витражей из стального про
ката.
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 между
этажных 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, отстой
ники и прочие конструкции резервуар
ного типа с коническими многоярусными основаниями;
- седла под трубопроводы;
- сложные арки большого пролета.
53

САЭМ: СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

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)
18. Специалист по обследованию
лифтов
19. Специалист по обследованию
строительных конструкций, зданий и
сооружений
20. Слесарь по диагностированию
и ремонту баллонов для сжатых газов
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21. Наполнитель баллонов
22. Персонал, обслуживающий кислородные, ацетиленовые, пропановые
станции и проводящий освидетельствование газовых баллонов
23. ИТР 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 без
опасное 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 г/п 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. ИТР и персонал, выполняющий
верхолазные работы и работы на высоте
39. Машинист котлов на твердом,
жидком и газообразном топливе
40. Машинист компрессорной станции
41. ИТР и персонал, эксплуатирующий и обслуживающий котельное
оборудование
42. ИТР и персонал, эксплуатирующий и обслуживающий трубопроводы
пара и горячей воды
43. ИТР и персонал, эксплуатирую-

щий 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.

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»
• 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»
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