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Электрическая энергия является 
неотъемлемой частью жизни совре-
менного человека: это и освещение 
на улицах, свет электрических ламп 
в квартирах, в школах, в детских са-
дах и в больницах, работа бытовой и 
офис ной техники, трамваев и трол-
лейбусов. Мы не можем обходить-
ся без электрического тока, ведь он 
питает и заставляет работать прак-
тически все механизмы и приборы, 
придуманные человеком. Все это 
возможно потому, что необходимую 
энергию непрерывно вырабатывают 
электростанции, построенные энер-
гостроителями. В СССР таких строи
тельных компаний было немного и 
одна из них – Трест «Средазэнерго-
монтаж» – вот уже семьдесят пять 
лет работает на территории Рес
публики Казахстан. 

История Компании берет свое на-
чало, когда в период Великой Отече-
ственной войны Казахстан и респуб
лики Средней Азии стали регионом, 
где в короткие сроки была заложе-
на мощная промышленная база для 

рОДОМ из ДалекОгО 
1942 гОДа

нужд фронта. Сюда были эвакуирова-
ны оборонные заводы, свое развитие 
получили предприятия горной и цвет-
ной металлургии, тяжелого машино-
строения, топливной и химической 
промышленности. Одновременно с 
ними росли новые города и поселки, 

тресту «саЭМ» – 
75 лет
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800 Мвт – 
мощность 
энергоблока 
Талимарджанской 
ГРЭС в Узбекистане. 
Это рекордная 
мощность 
энергоблока, 
в монтаже 
котлоагрегата 
№ 1 которого 
участвовали 
специалисты 
Треста «САЭМ».

чтобы обеспечить пуск и бесперебой-
ную работу предприятий, ориентиро-
ванных на выпуск военной продукции. 
В те годы необходимо было наращи-
вать энергетические мощности и про-
изводство энергии. 

В ноябре 1942 года создается 
Трест «Средазэнергомонтаж», или 
САЭМ. Рабочий коллектив численно-
стью около 420 человек внес вклад 
в общую победу. Благодаря работе 
Треста за первый год смонтированы 
агрегаты мощностью 9 тысяч кВт, 
введено в эксплуатацию шесть паро-
вых котлов.

В 1951 году аппарат управления 
САЭМ пере водится из Ташкента в го-
род АлмаАту – столицу Казахской 
ССР. Перед организацией встают 
новые задачи. Послевоенное разви-

тие промышленности потребовало 
и дальше развивать энергетический 
потенциал Казах стана 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, 
Семипала тинске, УстьКаменогорске, 
Согринске, Ленино горске, Джезказга-
не, АлмаАте, Чимкенте, Фрунзе, Фер-
гане и других городах.

История Треста «Средазэнергомон-
таж» неразрывно связана с историей 
развития Казахстана в советское вре-
мя и в годы независимости. САЭМ и 
сейчас – это Компания, которая реа-
лизует крупные проекты в электро и 
теплоэнергетике Казахстана. 

Экибастузская ГРЭС-1 – 
первый уникальный проект 

в Средней Азии с установкой турбин 
мощностью 500 МВт

Экибастуз

алматы

аксу

караганда

тараз

Павлодар

усть-каменогорск

астана

атырау

Жезказган

Шымкент

кызылорда

рудный

Балхаш

актобе

5012
17075
3303
5100
2400
7600
1582
9210
1290
4605
960
6630
348
3155
266
1880
239
1640
227
1540
202
1949
146
1270
134
780
120
1330
111
1700

КАзАхСТАн

сырдарья

ангрен

ташкент

Навои

тахиаташ

Фергана

3000
7600
2584
6000
1920
415
1200
2800
730
1960
305
3510

Мары 1685
5180

Бишкек 666
6920

Душанбе 198
1435

УзБеКИСТАн

КыРГызСТАн

ТУРКМенИСТАн

ТАДжИКИСТАн

турбоагрегат (Мвт) паровые котлы (тп/ч)

Большинство тепловых станций в казахстане и средней азии с 1942 года 
введены при участии треста «средаз энергомонтаж». Общая мощность турбин, 
смонтированных трестом, составила более 25 600 Мвт. Производительность 
паровых котлов почти  115 с половиной тысяч тонн пара в час.
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аО «трест 
среДазЭНергОМОНтаЖ» 
сегОДНя

АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
– строительномонтажная компа-
ния, специализирующаяся на строи-
тельстве производственных объек-
тов. Компания осуществляет функции 
управления компаниями топливно 
энергетического сектора в области 
строи тельства теплоэлектроцентра-
лей (ТЭЦ), монтажа, ремонта и рекон-
струкции теплоэнергетического обо-
рудования. 

Ком пания с богатой 75летней исто-
рией известна не только на казах стан
ском рынке, но и в странах ближнего и 
даль    н е го зарубежья. АО «Трест САЭМ» 
за  н и    мает лидирующее положение на 
отечественном рынке монтажа, ремонта 
и ре  конструкции теплоэнергетического 
обо рудования.

Трест входит в ТОП200 крупней-
ших ком паний Республики Казах-

Эффективность 
аО «трест 
средазэнергомонтаж»

Высокопрофес-
сиональные 
сотрудники

75-летний опыт
работы
  
Централизованное 
управление

1

2

3

стан по объему реализации продук-
ции.

В состав группы компаний САЭМ 
входят три пред прия тия, на которых 
тру дится более 3 000 чело век. Сегод-
ня Компания – лидер по строитель
ству элек тростанций и монтажу 
тепло энергетического оборудования 
в Казахстане. Один из крупных проек-
тов, который реализует Трест, связан с 
развитием энергокомплекса столицы 
страны – города Астаны. Специалиста-
ми группы компаний АО «Трест Сре-
дазэнергомонтаж» проведена рекон-
струкция ТЭЦ1, идут рас ширение и 
реконструкция ТЭЦ2 и строительство 
первой очереди ТЭЦ3. Деятельность 
Треста также сосредоточена на работах 
по монтажу, реконструкции и ремонту 
оборудования ТЭЦ в городах Павлода-
ре, Петропавловске и Экибас тузе.

география деятельности сегодня

г. Астана

г.Павлодар

г. Петропавловск

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. 

Монтаж турбоагрегата 
№ 6 на Астанинской ТЭЦ-2
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  обучение, аттестация и переаттестация рабочих и инженерно
технических 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.

Производство продукции

Пусконаладочные работы

Обучение, аттестация и услуги испытательной лаборатории

  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, КСО366, ЩО70, 
БМз, КСО 210, КСО 220.

в НастОящее вреМя 
аО «трест среДазЭНергОМОНтаЖ» 
ПреДОставляет ШирОкий сПектр услуг 
ПО слеДующиМ НаПравлеНияМ:

услуги 
кОМПаНии

Монтажные и ремонтные работы

строительные и земляные 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.

  общестроительные работы;
  возведение несущих и ограждающих конструкций, зданий и 

сооружений;
  монтаж строительных конструкций башенного и мачтового 

типа, дымовых труб;
  строительство золоотвалов.

  пусконаладочные работы тепломеханического оборудования 
и техническое руководство послемонтажными промывками и 
продувками, индивидуальными испытаниями и комплексным 
опробованием оборудования;

  пусконаладочные работы систем автоматизации и 
электрооборудования.

(Перечень профессий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации на стр. 54 – 55)

(Перечень выпускаемой продукции на стр. 52 – 53)
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В годы Великой Отечественной  
во  йны, когда от Советского Союза тре-
бовалось максимальное напряжение 
сил и четкая работа всего народного 
хозяйства, возникла необходимость 
создания мощной промышленной 
базы в регионах Средней Азии и Казах-
стане. Предприятия горной и цветной 
металлургии, топливной и химической 
промышленности, тяжелого машино-
строения, новые города и поселки тре-
бовали большого количества тепла и 
электроэнергии в регионах их станов-

ления. В один из самых тяжелых пери-
одов Великой Отечественной войны 
приказом народного комиссариата 
электростанций СССР № 188/А от 16 
ноября 1942 года в составе Главпром
энергомонтажа, на базе Среднеазиат-
ского отделения конторы «Сибэнер-
гомонтаж» создан Монтажный трест 
«Средазэнергомонтаж», ставший впо-
следствии ведущей организацией по 
монтажу теплоэнергетического обо-
рудования тепловых электростанций в 
республиках Средней Азии и Казахста-

сОзДаНие саЭМ

ФОтО

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

три четверти 
века
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В связи с нуждами фронта Трест 
«Средазэнергомонтаж» развивал-
ся очень быстрыми темпами. Все-
го за первые два года было создано 
около трид цати монтажных участ-
ков в городах ханабаде, хилково, 
Янгию ле, Фрунзе, Чимкенте, Ангре-
не, Ко канде, Чирчике и в других на-
селенных пунктах. В годы войны 
работники Треста занимались стро
ительномонтажными работа   ми на 
таких объектах, как заводы сель с ких 
машин в городах Ташкенте и Фрунзе, 
Маслоэкстракционный завод на стан-
ции Каттакурган, цементный завод 
на станции хилково, сахарные заводы 
на станциях Янгиюль и Коканд, ду-
бильноэкстрактный завод на станции 
ханабад, металлургические заводы на 
станциях Ангрен и Чирчик, угольный 
трест «Сталинуголь» на станции Ан-
грен, ТЭЦ Беловодского сахарного за-
вода, Актюбинский комбинат и мно-
гие другие объекты. 

В 1945 году электровооружен-
ность населения Казахской ССР 
соста вила 171 кВт•ч/человек против  
80,5 кВт•ч/человек в 1940 году, в чем 
была большая заслуга работников  
Тре ста «Сред азэнергомонтаж», которые 

строили и монтировали энергообъекты 
в регионе. 

Первым руководителем Треста стал 
Товкач Дмитрий Миронович, кото-
рый назначен управляющим Трестом 
3 января 1943 года приказом народ-
ного комиссариата электростанций 
СССР. 15 сентября 1944 года на этой 
должности его сменил Тришин Алек-
сей Михайлович. 28 августа 1945 года 
управляющим Трестом «Средазэнерго-
монтаж» назначен журавлев М. н. 

Численность коллектива Треста 
«Средазэнергомонтаж» в 19421943 гг. 
составляла около 420 человек. После 
передачи монтажной площадки «Кав-
казэнергомонтаж» треста «Кавказэнер-
гострой» Тресту «Средазэнергомонтаж» 
с января 1944 года, согласно распоря-
жению заместителя народного комис-
сариата электростанций СССР Дро-
бышева № 30367 от 1 декабря 1943 
года, численность сотрудников Треста 
увеличилась еще на 40 человек. В 1945 
году началось строительство дома для 
улучшения жилищнобытовых условий 
персонала управления Треста и основ-
ных кад ровых работников линейного 
персонала.

Осенью 1944 года под руковод-
ством журавлева М. н. в Тресте орга-
низовано первое соревнование среди 
монтажных участков, которое стало 
доброй традицией на долгие годы. 
Целью соревнования являлось широ-
кое развертывание коллектива Треста 
«Средазэнергомонтаж» и мобилиза-
ция 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

Журавлев М. Н. 

1943 год

1952 год

1944 год

1945 год

Товкач 
Дмитрий 

Миронович

Тришин 
Алексей 

Михайлович

не. Производственную деятельность 
Трест начал 1 января 1943 года по-
сле 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 стро-
ительство крупных электростанций 
на местном топливе и гидроресурсах 
для обеспечения электроэнергией от-
даленных районов. По Казахстану в 
плане ГОЭЛРО были предусмотрены: 
учет и восстановление разрушенного 

Гражданской войной энергетического 
хозяйства и изучение энергетических 
ресурсов. Эти процессы ускорила Ве-
ликая Отечественная война, начавша-
яся в 1941 году, тем самым переба-
зировав в Казахстан и Среднюю Азию 
большое количество промышленных 
предприятий из западных районов. 

за первый год существования, в 
1943 году, Трест «Средазэнергомон-
таж» ввел в эксплуатацию 9,13 тысячи 
кВт электрической мощности и шесть 
котлов общей паропроизводительно-
стью 103 т/ч с единичным максиму-
мом 6 МВт и 60 т/ч пара. 

Строительство 
дымовой трубы

Актюбинский 
завод 

ферросплавов

За годы войны 
в Казахстане 
было построено 
65 сельских 
электростанций 
общей мощностью 
2080 кВт.
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стаНОвлеНие 
в ПОслевОеННОе вреМя 

После Победы в Великой Отече-
ственной войне в 1945 году энер-
гетическая программа СССР была 
направлена в сторону дальнейшей 
централизации путем строительства 
крупнейших тепловых электростанций 
и гидроэлектростанций. Такой подход 
позволил за 15 послевоенных лет уве-
личить выработку электроэнергии в  
6 раз по сравнению с 1940 годом – до 
300 млрд кВт•ч. Стоит отметить, что 
развитие электрификации в Казахста-
не шло быстрее, чем на территории 
других республик СССР. В этой связи в 
1951 году аппарат управления Треста 
«Средаз энергомонтаж» переведен из 
Ташкента в АлмаАту – столицу Казах-
ской ССР, преобразовавшись в Трест 
«Казахэнергомонтаж». В 1958 году 
Трест вернул себе прежнее название. 

В 50е годы Трест «САЭМ» стал 
активно наращивать объемы работ, 

управляющие 
трестом

1951 год

1957 год

1960 год

Иванов В. М.

Иевлев 
Глеб 

Иванович 

особенно в направлении электри-
фикации и теплофикации област-
ных центров и столицы. если в 1945 
году на долю мелких электростанций 
приходилось около 80% выработки 
электроэнергии, то с 1950 года по-
ложение резко изменилось, и доля 
крупных станций в производстве 
электроэнергии в республике соста-
вила уже 60%. 

Предпосылкой для такого рывка 
стало строительство многих круп
ных электростанций. Трест «Средаз
энергомонтаж» приступил к мон тажу 
оборудования на УстьКаменогор-
ской ТЭЦ, Актюбинской ТЭЦ, Алма 
Атинской ТЭЦ1, Лениногорской ТЭЦ, 
Экибастузской ТЭЦ, Семипалатинской 
ТЭЦ1, Уральской ТЭЦ, Балхашской 
ТЭЦ, Ангренской ГРЭС, ТЭЦ в городе 
Кентау, Фрунзенской ТЭЦ, Ферган ской 
ТЭЦ, Карагандинских ГРЭС1 и ТЭЦ1,  

Джезказганской ТЭЦ, Чимкентских 
ТЭЦ1 и ТЭЦ2, котельных и ТЭЦ про
мыш ленных предприятий Средней 
Азии и Казахстана. 

за этот период смонтировано обо-
рудование с котлами производитель-
ностью 35110 тп/ч и турбоагрегаты 
мощностью 612 МВт зарубежных и 
отечественных фирм и заводов. С ор-
ганизацией новых подразделений уве-
личивались показатели по введенным 
мощностям и численности сотрудни-
ков Треста. 

В связи с расширением географии 
работ, стали создаваться монтажные 
управления и пусконаладочные участ-
ки Треста: Карагандинское монтажное 
управление (1947), АлмаАтинское 
строительномонтажное управление 
(1950), АлмаАтинский хозрасчетный 
пусконаладочный участок (1952), Пав-
лодарское монтажное управление 

Монтажные работы на 
Карагандинской ГРЭС

Строительство второй очереди 
Актюбинской ТЭЦ

Сварка арматуры 
на сварочном станке
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(1957). В 1954 году состав сотруд-
ников Треста пополнился 500 рабо-
чими, демобилизованными из рядов 
Советской армии, согласно распоря-
жению заместителя начальника Глав
промэнергомонтажа Мельникова В. В.

Монтажные участки Треста «Сред
азэнергомонтаж» активно участвова-
ли в социалистическом соревновании. 
Строители вызывали друг друга на со-
ревнования, а победители награжда-
лись денежной премией. Кроме того, 
ежемесячными решениями прави-
тельственных и партийных ведомств 
определялись победители Всесоюзно-
го социалистического соревнования. 
Согласно архивным данным, Трест 
«Сред азэнергомонтаж» до 1958 года 
2 раза занимал второе место и 6 раз 
третье место в таком соревновании, 
что считалось высоким достижением. 

Руководство Треста вело работу по 
распространению опыта монтажни-
ков, добившихся высоких производ-
ственных показателей в социалисти-
ческом соревновании путем занесения 
их на Доску почета, в «Книгу почета»  
Тре ста, награждения значком «Отлич-

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.

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

ПериОД активНОгО 
развития

Важным событием в энергетике ста-
ло создание союзнореспубликанского 
Министерства энергетики и электри-
фикации СССР в начале 60х годов. 
Профильное ведомство взяло курс на 
интенсивное наращивание объемов 
производства энергиии, что позво-
лило Тресту «Средазэнергомонтаж» 

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

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

Рост ввода парогенераторов (т /ч)п

214,7

272,5

567,6

7330

1945 1960

1945 1960

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

Рост ввода парогенераторов (т /ч)п

214,7

272,5

567,6

7330

1945 1960

1945 1960

ник социалистического соревнования 
строительства электростанций» и по-
хвальным листом. Лучшие сотрудники 
традиционно награждались к 1 Мая,  
7 ноября и Дню строителя.

Аксуская электростанция общей 
мощностью 2400 МВт

ДиНаМика ввОДа ЭНергОМОщНОстей саЭМ с 1945 ПО 1960 гОД



20 21

САЭМ: СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 

«С 1972 по 1975 год я 
работал начальником тур-
бинного цеха монтажного 
участка Треста «Средаз
энергомонтаж». Пятый 
блок Ермаковской ГРЭС 
мы сдали в эксплуатацию 
в декабре 1973 года. Это 
был пролог к последую-
щему пуску двух блоков 
в 1974 году и последнего 
блока в 1975 году. К тому 
времени на строитель-
стве и в дирекции ГРЭС 
сложились квалифици-
рованные коллективы с 
отличными взаимоотно-
шениями, взаимопони-

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

отработали схему монта-
жа мощных электростан-
ций крупными технологи-
ческими блоками весом 
до 100 тонн каждый. Если 
сборка блоков котла не 
являлась новинкой в прак-
тике монтажа, то монтаж 
оборудования крупными, 
объемными блоками в 
машинном зале был уже 
нововведением. 
Никогда не забуду мон-
таж блочнообессолива-
ющей установки тремя 
«красивыми» блоками или 
монтаж блоков металло-
конструкций площадок 

обслуживания турбины, 
начиненных технологиче-
ским оборудованием, или 
деаэратор с приваренной 
головкой и площадками 
обслуживания. Это позво-
ляло вести совмещенный 
монтаж оборудования 
по ходу строительных 
работ».

Новиков 
валентин Максимович,

ветеран Треста «Средаз
энергомонтаж», началь-

ник Экибастузского мон-
тажного управления в 

19761984 годах

дования приходилась на мелкие агре-
гаты. 

В 1960 году началось возведение 
ермаковской ГРЭС (ныне Аксуская 
электростанция), одной из первых 
крупных электростанций Советско-
го Союза с котлами сверхкритиче-
ского давления, общей мощностью  
2 400 МВт. Первый энергоблок мощ
ностью 300 МВт введен в экс плуа
тацию 17 декабря 1968 года. Последу-

ющие cемь энергоблоков включены в 
сеть с 1969 по 1975 год. Монтаж всех 
объектов осуществлен силами спе
циалистов Треста «Средазэнергомон-
таж». 

Пав ло дар ский, Ка ра ган дин ский 
«энер  гети чес кий куст», АлмаАтин-
ские, Таш кентская, Сыр дарьинская 
стан     ции так же воз ведены при учас
тии спе   циа   лис тов Треста «Средаз
энергомон таж». В Уз бе кистане Трест 

«Монтажные участки Треста 
«Средазэнергомонтаж» созда-
вались для выполнения опре-
деленных строительномон-
тажных 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 включа-
ли в себя несколько участков. 
Одним из таких управлений 
было монтажное управление 
Треста «Средаз энергомонтаж» 
в городе Фрунзе (ныне город 
Бишкек), которое в 1960 году 
создано в форме монтажного 
участка для проведения мон-
тажных работ теплоэнергети-
ческого оборудования в  
Кыргызской Республике,  
а после прео бра зовано в мон-
тажное управление».

гейлер 
Майор Хаймович,

Генеральный директор  
ОАО «Монтажное управление  

«Средазэнергомонтаж»,
г. Бишкек, Кыргызстан

запустил шесть энер го б ло ков крупной 
новоАнгренской ГРЭС по 300 МВт 
каждый. Практически большинство 
тепловых станций в регионе, который 
сейчас принято называть Цен тральной 
Азией, появились при учас тии специа-
листов Треста «САЭМ». 

Следует пояснить, что в СССР 
существовало очень четкое разде-
ление функций при строительстве 
электростанций. Ограниченное чис-
ло заводов поставляло котлы, тур-
бины, генераторы. Капитальным 
строительством занимались пред-
приятия, подведомственные Мини-
стерству энергетики СССР. Монтаж 
оборудования производили специа-
лизированные тресты, за каждым из 
которых закреплялась определенная 
территория на карте Советского Со-
юза. Трест «САЭМ» среди подобных 
организаций был одним из лидеров 
по показателям эффективности. 

В 1964 году в целях специализа-
ции производства монтажных работ 
на строительстве тепловых элек-
тростанций в районах Средней Азии 
и Казахстана Монтажное управле-
ние «Средазэнергомонтаж» Треста 
«Средазэнергострой» реорганизо-
вано в Государственный союзный 
Среднеазиатский трест по монтажу 

тепло механического оборудования 
«Средазэнергомонтаж». Трест ста л 
под  чи няться Главтеплоэнергомон тажу 
Ми нистерства энергетики и электри-
фикации СССР. Приказом председате
ля Государственного производ-
ственного комитета по энергетике и 
электрификации СССР в подчинение 
Тресту «Средазэнергомонтаж» переда-

Ангренская ГРЭС общей 
мощностью 600 МВт

За годы сущест-
вования Треста 
«Средазэнерго-
монтаж» в его 
структуре созда-
лось более 15 
монтажных управ-
лений и более 50 
монтажных участ-
ков по всей Средней 
Азии.

Общий вид Алматинской ТЭЦ-2
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ны следующие организации: объеди-
ненный монтажный участок в го роде 
Ташкенте, Фрунзенский, АлмаАтинский, 
Абайский, УстьКаменогорский, Пав-
лодарский монтажные участки, Алма 
Атинский завод котельновспомогатель-
ного оборудования и трубопроводов, 
проектная контора Монтажного управ-
ления «Средазэнер го монтаж» Трес та 
«Средазэнергострой». 

Для обучения вновь принятых ра-
бочих и повышения квалификации ра-
ботающих монтажников в 1965 году в 
системе Треста создан Учебнокурсо-
вой комбинат, через который прошли 
сотни рабочих и инженернотехни-
ческих работников всех монтажных 
специальностей. Создание такого ком-
бината способствовало повышению 

качества выполняемых Трестом мон-
тажных работ. 

1 июня 1966 года в АлмаАте орга-
низована собственная автобаза Треста 
«Средазэнергомонтаж» для обеспече-
ния перевозок. Автобаза насчитывала 
48 единиц грузового автотранспорта, 
и с каждым годом количество машин 
увеличивалось на тричетыре единицы. 

В 1966 году из состава Треста вы
делился в самостоятельный коллек-
тив Трест «Средазэнергомонтажизо
ляция», который взял на себя 
вы пол нение теплоизоляционных ра
бот и работ по химической защи те 
оборудования. В 1969 году от Трес та 
отделили проектнотехнологичес кий 
отдел, преобразовав его в подраз де
ление Московского института «Энер

«Экибастузские ГРЭС – 
одни из самых крупных 
электростанций, в их 
строительстве участво-
вал Трест «Средазэнер-
гомонтаж». В 1978 году 
в связи с расширением 
деятельности в данном 
регионе и огромным объ-
емом предстоящих работ 
организовано Экибастуз-
ское монтажное управ-
ление с несколькими 
участками. Руководить 
этим подразделением 
поручили Валентину Но-
викову, который получил 

огромный опыт при стро-
ительстве Ермаковской 
ГРЭС. 

Я перевелся в Экибастуз-
ское монтажное управле-
ние в 1980 году и успел 
поучаствовать в строи-
тельстве первого блока 
Экибастузской ГРЭС1. 
Наше управление выпол-
няло работы по монта-
жу котла и котельного 
оборудования. Высота 
котельной – 75 метров. 
Это огромный объем ме-
таллоконструкций: сотни 
труб большого и малого 
диаметра, тысячи про-
ектных деталей, которые 
надо было не только 

собирать, но и подгонять. 
Тут не допускается лю-
бая, хоть миллиметро-
вая, техническая ошибка. 
С этой ответственной 
задачей монтажники 
Треста «Средазэнерго-
монтаж» справились на 
отлично».

Мегедь 
владимир яковлевич,
начальник котельного 

отделения 
Экибастузского 

монтажного управления 
в 19841986 годах

20 апреля 
1971 года строи-
тель-монтажник 
Треста «Средаз-
энергомонтаж» 
Степьюк Иван  
Ио сифович был 
удос тоен звания  
Героя Социали-
стического Труда. 
Бригада под управ-
лением  
И. Степьюка зани-
малась монтажом 
котлов на Павло-
дарской ТЭЦ-1, Эки-
бастузской ГРЭС-1.

В Учебно-курсовом 
комбинате повы-
шали квалификацию 
слесари, звеньевые, 
бригадиры, сварщи-
ки, машинисты, во-
дители, стропаль-
щики, газорезчики 
и многие другие 
специалисты.

го  монтажпроект» Министерства энер  
ге тики и элек трификации СССР. В 1973 
году от Треста отде  лил  ся за вод по из
готов ле нию нес  тан дар тизи ро ванного 

котельновспо мо га тель   ного оборудо-
вания и блоков трубопроводов.

В 1974 году началась стройка Эки-
бастузской ГРЭС1, огромной стан-

Общий вид турбинного цеха 
Петропавловской ТЭЦ-2

Строительные 
работы на 

Ермаковской ГРЭС 
(ныне 

Аксуская ТЭС)

Общий вид 
Усть-Каменогорской ТЭЦ
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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

«Заграничные командирования 
специалистов Треста «Средаз
энергомонтаж» демонстриро-
вали уровень квалификации 
наших сотрудников. Монтажни-
ки САЭМ участвовали в стро-
ительстве энергообъектов во 
многих странах. Сотрудниками 

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 строитель-
номонтажном управлении, 
командировали во Вьетнам. Там 
вместе с другими сотрудника-
ми мне довелось участвовать 
в монтаже турбины на ТЭЦ 
«Фалай». Опыт, накопленный на 
энергообъектах Средней Азии, 
давал возможность устанав-
ливать различные турбины и в 
других государствах». 

Пугач 
Петр зиновьевич,

старший инженер по монтажу 
турбины АлмаАтинского СМУ 
Треста «Средазэнергомонтаж» 

в 19731983 годах

ции с восемью энергоблоками по 500 
МВт каждый. Стоит отметить, что во-
прос о строительстве Экибастузских 
ГРЭС под нимался еще в начале 60х 
годов, но в силу разных причин сроки 
реализа ции переносились на более 
позднее время. 

Как и ермаковская ГРЭС, Экиба-
стузская ГРЭС1 должна работать на 
дешевом экибастузском угле. Отли-
чие обеих станций от рядовых ТЭЦ 
того времени состояло в том, что по 
проекту оборудование работало на 
так называемых закритических па-
раметрах пара, что значительно уве-
личивало коэффициент полезного 
действия установок. Трест «САЭМ» 
сдавал в эксплуатацию Экибастузскую 
ГРЭС1 рекордными темпами: по два 
блока в 1980, 1981, 1983 годах. В 
1982 и 1984 годах было введено по 
одному блоку.

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)

Строительные работы на 
Павлодарской ТЭЦ-1

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

расПаД ссср 
и ПереХОД 
На рыНОчНую 
ЭкОНОМику

К концу восьмидесятых годов Трест 
«Средазэнергомонтаж» объединял в 
своем составе одиннадцать монтаж-
ных управлений, пусконаладочное 
управление и управление технологи-
ческой комплектации, насчитывающие 
около пяти тысяч работающих. Сум-
марный ввод генерирующих мощно-
стей составлял около одного миллиона 
киловатт в год и парогенераторов об-
щей производительностью 3,54 тыся-
чи тонн пара в час. Мощность монти-
руемых турбоагрегатов достигла 500 
тысяч кВт,  производительность мон-
тируемых парогенераторов выросла 
до 1 600 тонн пара в час. 

Однако продержаться на пике уда-
лось недолго. 1990е годы хх века 
стали сложным периодом для всего 
СССР. Сократился спрос на электри-
чество, так как страна переживала де-
индустриализацию экономики, также 
практически прекратилось финансиро-
вание электроэнергетической отрасли. 

Создание Экибастузского топлив-
ноэнергетического комплекса про-

Параллельно со строительством 
Экибастузской ГРЭС1 на территории 
Узбекской ССР возводилась еще одна 
крупная станция – Сырдарьинская ГРЭС. 
В 1978 году монтажниками Треста вве-
ден в эксплуатацию последний, восьмой 
блок, повысив мощность электростан-
ции до 2 400 МВт. Это самый высокий 
показатель среди энер гетических стан-
ций, в строительстве и монтаже кото-
рых участвовали спе циа листы Треста 
«Средазэнергомонтаж».

В данный период было создано 
несколько монтажных управлений: 
Джамбульское монтажное управле-
ние (1965), Экибастузское монтаж-
ное управление (1977), новоАнгрен-
ское монтажное управление в городе 
нурабаде Республики Узбекистан 
(1985). 

начиная с 1979 года в соответ-
ствии с Постановлением Совета 
министров СССР и приказом Мини-
стра энергетики и электрификации 
СССР для оказания технического 

содействия зарубежным странам в 
строительстве и эксплуатации объ-
ектов многие специалисты Треста 
«Средазэнергомонтаж» участвова-
ли в строительномонтажных рабо-
тах на объектах во многих странах. 
Среди них – ТЭС «Рамин» (Иран), 
СМУ «Чойбалсантэсстрой», трест 
«Монголэнергострой», ТЭЦ4 города 
УланБатора (Монгольская народная 
Республика), ТЭЦ города Скопье (Со-
циалистическая Федеративная Ре-
спублика Югославия), ТЭС «Гавана», 
ТЭС «Ренте», ТЭЦ «ПунтаГорда» (Ре-
спублика Куба), ТЭС «Гудду» (Ислам-
ская Республика Пакистан), ТЭС «Фа-
лай» (Социалистическая Республика 
Вьетнам), ТЭЦ города Аджаокута 
(нигерия), АЭС «Сирт» (Ливия), АЭС 
«Козлодуй» (Болгария), ТЭС «Амин-
деон» (Греция), ТЭС «Аден» (Йемен), 
ТЭЦнПз в городе Ассабе (Эфиопия), 
ТЭС «Тишрин» (Сирия), ТЭС «жижель» 
(Алжир), ТЭС «Горозал» (Бангладеш), 
ТЭС «Кахалгаон» (Индия) и другие.

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

Рост ввода парогенераторов (т /ч)п

272,5

4479,5

7330

24035

1960 1985

1960 1985

Рост ввода турбоагрегатов (МВт)

Рост ввода парогенераторов (т /ч)п

272,5

4479,5

7330

24035

1960 1985

1960 1985

ДиНаМика ввОДа ЭНергОМОщНОстей саЭМ с 1960 ПО 1985 гОД

Управляющий Трестом 
Е. Я. Чжен обсуждает вопросы 

строительства 
Экибастузской ГРЭС-2

Плакат на строительной площади 
Экибастузской ГРЭС-2

1961 год

1962 год

1964 год

1974 год

1985 год

Сергеев 
Яков 

Павлович

Котликов А. М.

Черепнин 
Павел 

Афанасьевич

Акопян 
Эдуард 

Аркадьевич
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должилось вводом Экибастузской 
ГРЭС2. Первый блок включен в сеть 
25 декабря 1990 года. Второй блок 
Экибастузской ГРЭС2 мощностью 
500 тысяч кВт•ч введен в 1993 году. 

В 1990 году образованы Тенгизский 
хозрасчетный монтажный участок и 
Управление производственнотехно-
логической комплектации.

В 1991 году на основании реше-
ния конференции трудового коллек-
тива 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 Министер-
ства энергетики и топливных ресурсов 
Республики Казахстан. В 1993 году 
арендный трест был реорганизован 
и зарегистрирован как Трест «Сред
азэнергомонтаж» в форме товарище-
ства с ограниченной ответственностью. 

заказчиками в тот период являлись 
Экибастузская ГРЭС1, Павлодар-

22 декабря 1993 
года второй блок 
Экибастузской 
ГРЭС-2 включен в 
сеть Президентом 
Республики 
Казахстан 
Назарбаевым 
Нурсултаном 
Абишевичем. 

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

«Трест «Средазэнергомон-
таж» в отличие от заводов, 
других промышленных 
предприятий не является 

фондоемким. Трест не вла-
делец турбин, котлов, кото-
рые монтирует. Его инстру-
менты – это руки, головы, 
таланты сотрудников. 90е 
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 еди-
номышленниками пришли к 
выводу: «а зачем нам искать 
что делать»? Мы – профес-

сионально подготовлены 
для решения определенных 
задач, и Трест сконцентри-
ровался на ремонте и сер-
висе действующих теп-
ло и электростанций. Так 
удалось сохранить костяк 
опытного коллектива и 
увеличить объемы выпол-
няемых работ, тем самым 
освоиться в новой рыночной 
экономике». 

янушко 
леонид леонидович,
руководитель Треста  

«Средазэнергомонтаж»  
в 20012008 гг., 20122015 гг.

ские ТЭЦ1 и ТЭЦ2, жезказганская 
ТЭЦ, две станции «Испат Кармет» 
в Темиртау, Аксуская ТЭС (бывшая 
ермаковская ГРЭС). В Актюбинске 

1981 год

2001 год

Чжен 
евгений 

Яковлевич 

управляющий 
трестом 

смонтированы газовая турбина мощ-
ностью 100 МВт, котелутилизатор и 
паровая турбина в 30 МВт компании 
АВВ.
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ФОрМирОваНие 
аО «трест среДазЭНергОМОНтаЖ»

С 1995 года в течение деся ти лет 
Трест «Средазэнерго мон  таж» несколь-
ко раз менял форму собственности.  
В 1995 го ду Трест являлся акционер
ным об щес твом от кры того типа,  
в 1999 году стал открытым акционер
ным обществом. В 2005 году на осно-
вании общего собрания акционеров 
Треста произведена перерегистрация 
Треста в связи с изменением наиме-
нования на Акционерное общество 
«Трест Средазэнергомонтаж». 

С 2001 по 2008 год работой Треста 
руководил Леонид Леонидович Януш-
ко, а последующие два года (20082010) 
Председателем Правления и Гене раль
ным директором АО «Трест Средаз энер
гомонтаж» являлся Виктор Дмитрие вич 
Юрков. С начала 2012 года по 2015 год 
его на этом посту сменил Л. Л. Янушко.

6 ноября 2015 года Генеральным 
директором АО «Трест Средазэнерго-
монтаж» назначен ерлан Интыкбаевич 
нуртазин. 

за эти годы часть монтажных управ-
лений осталась на территории других 
государств, другая – реорганизована 
по условиям их загрузки. Сотрудники 
Треста продолжали работу по вводу 
новых мощностей и монтажу обо-
рудования. В период с 1995 по 2005 
год смонтированы и введены в работу 
газовая турбина мощностью 100 тыс. 
кВт•ч в городе Актобе, паровые турби-
ны в городах Уральске и Кызылорде, 
паровая турбина мощностью 110 тыс. 
кВт на Бишкекской ТЭЦ, эксперимен-
тальная турбоустановка ПСУ37 в го-
роде Актобе, турбоагрегат ПТ65/75 
на ТЭЦПВС в городе Темиртау. 

С 2005 года монтажные работы ак-
тивизировались в северных регионах 
страны, где сосредоточена основная 
работа АО «Трест Средазэнергомон-
таж». С этого времени специалисты 
группы компаний АО «Трест Средаз
энергомонтаж» ввели в эксплуатацию 
турбоагрегаты общей мощностью 862 

МВт, паровые котлы общей произво-
дительностью 2 545 тонн пара в час и 
водогрейные котлы общей производи-
тельностью 830 Гкал/ч на Астанинских 
ТЭЦ1, ТЭЦ2, Петропавловской ТЭЦ2 
и Павлодарской ТЭЦ3. 

В 20082009 годах в состав АО 
«Трест Средазэнергомонтаж» вошли 
АО «Центр казэнергомонтаж» и ТОО 
«САЭМ Петропавловск», так же образо-
вано ТОО «САЭМ Павлодар».

С 2011 и 2012 годов в состав АО 
«Трест Средазэнергомонтаж» входи-
ли две дочерние организации – ТОО 
«САЭМ Инжиниринг» и ТОО «САЭМ 
Автоматика», которые в 2016 году ре-
организованы в управления тепломон-
тажных работ и электромонтажных 
работ АО «Трест САЭМ». еще одна до-
черняя организация Треста – «САЭМ 
завод металлоконструкций», органи-
зованная в 2010 году, вошла в состав 
ТОО «Средаз энергомонтаж Павлодар» 
в первом полугодии 2017 года. 

руководители 
треста

2001 год

2010 год

2012 год

2015 год

Янушко 
Леонид 

Леонидович

Янушко 
Леонид 

Леонидович

Юрков
Виктор 

Дмитриевич

Визит Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева на

Петропавловскую ТЭЦ-2 в 1998 году

Строительство водогрейной 
котельной Астанинской ТЭЦ-3
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ДеятельНОсть 
аО «трест среДазЭНергОМОНтаЖ»

сОвреМеННОсть

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

стве, монтаже, реконструкции и ре-
монте энергетических объектов. Для 
достижения этой цели АО «Трест Сред
азэнергомонтаж» имеет необходи мые 
оборудование и человеческие ре сур
сы. 



3534

САЭМ: СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

уПравлеНие 
теПлОМОНтаЖНыХ 
раБОт
Управление тепломонтажных ра-

бот АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
специализируется на монтаже и ре-
монте основного и вспомогательного 
оборудования тепловых электриче-
ских станций. Специалисты управ-
ления выполняют полный комплекс 
услуг по монтажу и ремонту обо-
рудования, трубопроводов, метал-
локонструкций. В данное время в 
управление входят четыре монтаж-
ных участка в городах Астане, Павло-
даре и Петропавловске.

Управление тепломонтажных работ 
участвует в проектах по строительству 
ТЭЦ3 города Астаны и в проектах по 
расширению и реконструкции ТЭЦ2 
города Астаны, также выполняет ра-

боты по текущему и капитальному ре
мон ту оборудования ТЭЦ в Павлодар
с кой и СевероКазахстанской областях. 

уПравлеНие 
ЭлектрОМОНтаЖНыХ 
раБОт
Управление электромонтажных ра-

бот АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
спе  ц иализируется на выполнении 
элек   тро  монтажных работ на объектах 
элек троснабжения, промышленных и 
прои з водственных предприятиях. Ква
ли  фицированный инженернотехниче-
ский персонал наряду с накопленным 
опы том позволяет выполнять элек тро
мон   тажные работы любой сложно-
сти в ус тановленные сроки, используя 
оборудо вание и комплектующие веду-
щих ми ровых и отечественных произ-
водителей. 

Специалисты управления с 2012 
года выполнили работы по рекон-
струкции ОРУ110 кВ с заменой транс-
форматоров и установкой элегазовых 
выключателей на ТЭЦ в городах Аста 
не, Павлодаре, Петропавловске. Так-
же в этих городах в рамках проектов 
по реконструкции ТЭЦ специалисты 
управления выполняют все электро-
монтажные работы. Управление име-
ет огромный опыт в строительстве 
КРУЭ220 кВ на ТЭЦ2 города Аста-
ны: специалисты управления электро-
монтажных работ занимались строи-
тельством КРУЭ220 кВ с установкой 
и вводом автотрансформаторов. еще 
одним направлением деятельности 
управления является выполнение ра-
бот по внедрению автоматизирован-
ной системы управления технологи-
ческим процессом на энергетических 
объектах. 

ПускОНалаДОчНОе 
уПравлеНие 
ЭлектрОтеХНическОгО 
ОБОруДОваНия и 
систеМ автОМатизации
Пусконаладочное управление 

элек тро технического оборудования и 
сис тем автоматизации при АО «Трест 
Средаз энергомонтаж» организовано 
в ноябре 2005 года. Управление осу-
ществляет работы по наладке и вводу 
автоматизированной системы управ-
ления технологическим процес сом и 
электрооборудования (АСУ ТП и ЭО) 
турбо и котлоагрегатов, водогрей-
ных котлов на Павлодарской ТЭЦ3, 
Астанинской ТЭЦ2, Петропавлов-
ской ТЭЦ2, химическом заводе АО 
«Каустик». Компанией накоплен бога-
тый 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 следую-
щих объектах:

 котлоагрегатах № 1, 2, 3, 4, 5, тур-
боагрегатах №1, 2, 4, 5 Павлодарской 
ТЭЦ3;

 котлоагрегатах № 6, 7, турбоагре-
гатах № 4, 5, водогрейных котлах № 1, 
2, 3, 4, 5, 6 Астанинской ТЭЦ2;

 котлоагрегатах № 8, 12, турбо
агрегатах № 1, 4, 6 Петропавловской 
ТЭЦ2.

уПравлеНие НалаДки 
теПлОтеХНическОгО 
ОБОруДОваНия
Управление осуществляет работы 

по наладке теплотехнического обору-
дования турбо и котлоагрегатов на 
энергетических объектах в Павлодар-
ской и СевероКазахстанской областях 
и в городе Астане. 

С 2000 года управление выполнило 
работы по наладке теплотехнического 
оборудования более 20 котлоагрега-
тов и 10 турбоагрегатов на ТЭЦ в го-
родах Астане, Павлодаре, Экибастузе, 
Петропавловске и Рудном.

 
аттестациОННый 
ПуНкт
Аттестационный пункт АО «Трест 

Сред азэнергомонтаж» проводит аттес
тацию сварщиков и специалистов сва-
рочного производства I и II уровней, 
выполняющих работы на опасных про-
изводственных объектах. Проводимая 
аттестационным пунктом работа со-
ответствует Требованиям промыш-
ленной бе зопасности по аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного 
производ с тва, утвержденным прика-
зом № 309 Министерства по чрезвы-
чайным си туациям Республики Казах-
стан от 16.09.2010 г.

ОРУ-110 кВ на Петропавловской 
ТЭЦ-2 после реконструкции

Работа по рекон-
струкции турбо- и 
котлоагрегатов  
направлена на 
создание единой си-
стемы управления 
на ТЭЦ.

Целью создания ав-
томатизированной 
системы управ-
ления технологи-
ческим процессом 
является повыше-
ние надежности и 
экономичности экс-
плуатации оборудо-
вания промышлен-
ных предприятий, 
достижение макси-
мальной оптимиза-
ции производства.
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учеБНО-курсОвОй 
кОМБиНат
Учебнокурсовой комбинат (УКК) 

при Тресте «Средазэнергомонтаж» 
организован в октябре 1965 года. его 
главная задача – обеспечение каче-
ственной подготовки специалистов. 

В настоящее время Учебнокур-
совой комбинат осуществляет под-
готовку специалистов на основании 
Аттестата № KZ00VEK00000150 от  
13 ноября 2013 г., выданного Коми-
тетом по государственному контро-
лю над чрезвычайными ситуациями и 
промышленной безопасностью МЧС 
РК. Согласно данному аттестату Учеб-
нокурсовому комбинату разрешает-

ся проведение подготовки, перепод-
готовки, повышение квалификации 
специалистов в области промышлен-
ной безопасности. 

В Учебнокурсовом комбинате про-
водится обучение по 50 рабочим и 
инженерным специальностям. Также 
в услуги Учебного комбината входят  
аттестация и переаттестация рабочих 
и инженернотехнических работников 
по правилам промышленной безопас-
ности; подготовка, повышение квали-
фикации сварщиков; обучение, пере-
подготовка, повышение и присвоение 
квалификации по профессиям техни-
ческого и обслуживающего труда.

В 2017 году Палата предпринима-

телей города Алматы внесла Учеб-
нокурсовой комбинат САЭМ в реестр 
учебных центров по профессиональ-
ной подготовке, переподготовке, по-
вышению квалификации и присвоению 
квалификации по профессиям (специ-
альностям) технического и обслужива-
ющего труда. Включение в реестр под-
тверждает, что услуги, оказываемые 
УКК, соответствуют необходимым ква-
лификационным требованиям. 

исПытательНая 
лаБОратОрия
Испытательная лаборатория АО 

«Трест Средазэнергомонтаж» оказы-
вает услуги по контролю и обследова-
нию металлов и сварных соединений 
с использованием методов разрушаю-
щего и неразрушающего контроля. 

В штате Лаборатории работают 
специалисты в области неразруша-
ющего контроля. Испытательная ла-

Ежегодно в Учеб-
но-курсовом ком-
бинате проходят 
обучение более 
1000 сотрудников 
различных 
компаний.
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боратория оснащена современным 
оборудованием, что позволяет ка-
чественно и оперативно выполнить 
полный комплекс работ по нераз-
рушающему контролю. Лаборато-
рия оказывает услуги по проведению 
работ в горнометаллургической,  
неф тегазовой, химической, строитель-
ной, транспортной сферах и энергети-
ческой отрасли промышленности, по 
проведению неразрушающего контро-
ля металлов и сварных соединений на 
основании свидетельства об оценке 
состояния измерений в лаборатории, 
осуществляющей контроль качества 
металлов и сварных соединений; ат-
тестата на право проведения работ в 
области промышленной безопасности 

и аттестата аккредитации на соответ-
ствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 
170252007 «Общие требования к 
компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий».

Методы неразрушающего контро-
ля, используемые Испытательной 
лабораторией: ультразвуковой (уль-
тразвуковая дефектоскопия, ульт
развуковая толщинометрия), визу-
альноизмерительный контроль, 
магнитопорошковый метод контро-
ля, контроль проникающими ве-
ществами (цветная дефектоскопия, 
вакуумнопузырьковый метод), изме-
рение твердости металла, металло-
графические исследования структу-
ры металла.

В состав АО «Трест Средазэнерго-
монтаж» входят две дочерние орга-
низации – ТОО «Средазэнергомонтаж 
Павлодар», ТОО «Средазэнергомон-
таж Петропавловск» и одна зависимая 
организация – АО «Центрказэнерго-
монтаж». 

тОО «среДазЭНергОМОНтаЖ 
ПавлОДар»
ТОО «Средазэнергомонтаж Павло-

дар» основано в сентябре 2008 года. 
Компания является ведущим пред-

ДОчерНие и зависиМые 
ОргаНизации

приятием по монтажу и ремонту те-
плоэнергетического оборудования, 
трубопроводов всех видов и катего-
рий, а также изоляционным и строи-
тельным работам в Павлодарской об-
ласти. 

на сегодняшний день в составе 
ТОО «САЭМ Павлодар» пять управ-
лений: текущих ремонтов котель-
ного оборудования, монтажное, 
строительное, ремонта турбинного 
оборудования, изоляции и антикор-
розионной защиты. 

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

Сварочные работы на 
Павлодарской ТЭЦ-2

При участии АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
введены в эксплуатацию четыре 

турбоагрегата общей мощностью 390 МВт 
на Павлодарской ТЭЦ-3
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Компания выполняет подрядные ра
боты у заказчиков: АО «Каустик», АО 
«ПАВ ЛОДАРЭнеРГО» и его дочерние 
пред приятия – ТОО «Павлодар ские  
те пло вые сети» и АО «Павлодар ская 
рас  пре делительная электросете вая 
компания». начиная с 2013 года, Ком 
пания выступала гене раль  ным под-
рядчиком на многих строитель ных 
объектах. В числе крупных проек тов 
– строительство хлорщелоч ного про-
изводства АО «Каустик», тепловые ма-
гистрали № 3, 22, 22А в городе Павло-
даре, а также строительство градирен 
№ 4 и 5 ТЭЦ3, № 2 ТЭЦ2, рекон-
струкция градирен № 2 и 3 ТЭЦз, ре-
конструкция и капитальные ремонты 

котлоагрегатов и турбо агре гатов стан-
ций АО «ПАВЛОДАР ЭнеРГО». 

завод металлоконструкций в со-
ставе ТОО «САЭМ Павлодар» явля-
ется одним из крупных отраслевых 
предприятий Республики Казахстан. 
завод производит металлокон-
струкции и металлоизделия любой 
категории сложности. Для выполне-
ния заказов предприятие располага-
ет производственными площадями, 
технологическим оборудованием, 
человеческими ресурсами, сертифи-
катами и разрешениями. завод из-
готавливает 400600 тонн металло-
конструкций в месяц в зависимости 
от сложности. 

тОО «среДазЭНергОМОНтаЖ 
ПетрОПавлОвск»
ТОО «Средазэнергомонтаж Петро

павловск» создано в 2003 году в го-
роде Петропавловске на базе «Пе-
тропавловского энергоремонтного 
предприятия». Компания осуществля-
ет строительномонтажные работы 
на теплоэнергетических объектах го-
рода Петропавловска, ремонт энерге-
тического оборудования и выполняет 
подрядные работы у заказчиков АО  
«СеВКАз ЭнеРГО» (Петропавловская 
ТЭЦ2) и ТОО «Петропавловские теп
ловые сети». С 2005 года специа листы 
ТОО «Средазэнергомонтаж Петро
павловск» ввели в эксплуатацию четы-
ре котлоагрегата общей мощностью 
1080 тонн пара в час и три турбоагре-
гата общей мощностью 218 МВт.

аО «цеНтрказЭНергОМОНтаЖ»
АО «Центрказэнергомонтаж» соз

дано в 2003 году. Основная сфера его 
деятельности – строительство топ
ливноэнергетических комплексов, 
монтажные, ремонтные работы на 
энергетических объектах. Компания 
имеет все необходимые разрешения 
и государственные лицензии на осу-
ществление всех видов работ в сфере 
архитектуры, градостроительства и 
строительства, а также в сфере про-
мышленности. 

АО «Центрказэнергомонтаж» яв-
ляется генеральным подрядчиком по 
выполнению строительномонтажных 
работ по заказу ГУ «Управление энер-
гетики и коммунального хозяйства го-
рода Астаны». Реализуемые крупные 
проекты:

• реконструкция ТЭЦ1 города 
Астаны;

• расширение и реконструкция 
ТЭЦ2 города Астаны с установкой 

котлоагрегатов № 7, 8 (БКз550140), 
турбоагрегатов № 5, 6 (ТГ120130) и 
водогрейной котельной;

• строительство ТЭЦ3 города 
Астаны (1я очередь).

Сварочные работы на Заводе 
металлоконструкций

Строительные работы на 
Астанинской ТЭЦ-3

Общий вид 
Петропавловской ТЭЦ-2

В 2012 году  
Завод металло-
конструкций повы-
сил производитель-
ность до 600 тонн 
металло-
конструкций 
в месяц.
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ПрОекты 
кОМПаНии

рекОНструкция тЭц-1 
и расШиреНие тЭц-2 
г. астаНы 
В 1997 году электро и теплоэнер-

гией Акмолу (ныне Астана) обеспечи-
вали Целиноградские ТЭЦ1 и ТЭЦ2 
(ныне Астанинские ТЭЦ1 и ТЭЦ2), ко-
торые были введены в строй в 1961 и 
1979 годах. В связи с быстрым темпом 
развития города и ухудшением состо-

яния энергетической инфраструктуры 
столицы принято решение о расшире-
нии и реконструкции двух действую-
щих ТЭЦ. 

В целях улучшения работы ТЭЦ1 
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 посто-
янной основе проводятся ремонтные 
работы и модернизация оборудова-
ния станции: строительство дымовой 
трубы № 2, реконструкция существу-
ющего золоотвала, замена сетевых на-
сосов, монтаж сетей водопонижения, 
реконструкция тракта топливоподачи. 

Проект «Расширение и реконструк-
ция ТЭЦ2 города Астаны» реализу-
ется для теплоснабжения развиваю-
щейся правобережной части города 
и застройки левобережья, подключа-
емым к системе централизованного 
теп лоснабжения. 

В рамках проекта введены в эксплу-
атацию турбоагрегат № 5 мощностью 
130 МВт, котлоагрегат № 7 произво-
дительностью 550 тонн пара в час, во-

2005

2006

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Котлоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-1 г. Астаны  110 тп/ч 
Градирня ст. № 4 ТЭЦ-3  г. Павлодара   1600 м2

Турбоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-2 г. Астаны   120 Мвт
Градирня ст. № 1 ТЭЦ-2 г. Астаны   1600 м2

Котлоагрегат ст. № 6 ТЭЦ-2 г. Астаны   420 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

Водогрейная котельная (4 котла) ТЭЦ-2 г. Астаны 480 гкал/ч
Котлоагрегат ст. №7 ТЭЦ-2 г. Петропавловск  270 тп/ч

Турбоагрегат ст. № 4 ТЭЦ-2 г. Петропавловска  65 Мвт

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. № 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. № 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

ЭНергетические ОБъекты, ввеДеННые в ЭксПлуатацию 
аО «трест среДазаЭНергОМОНтаЖ» с 2005 гОДа

Ротор турбоагрегата № 5 
Астанинской ТЭЦ-2
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догрейная котельная с шестью котла-
ми мощностью по 120 Гкал/ч каждый. 
Стоит отметить, что котлоагрегат  
№ 7 является единственным котло-
агрегатом башенного типа, смонти-
рованным в Республике Казахстан. 
Однобарабанный, вертикальноводот-
рубный паровой котел с естественной 
циркуляцией и мембранными экра-
нами предназначен для получения 
пара высокого давления при сжигании 
экибас тузского каменного угля марки 
«СС» с твердым шлакоудалением. 

В 2006 и 2007 годах специали-
стами группы компаний АО «Трест 
Средаз энергомонтаж» смонтированы 
турбоагрегат № 4 и котлоагрегат № 6. 

После полного завершения проекта 
установленная электрическая мощ-
ность ТЭЦ2 составит 600 МВт, те-
пловая мощность – 2250 Гкал/ч. 

зависимое предприятие АО «Трест 
САЭМ» – АО «Центрказэнергомон-
таж» реа лизует проект по реконструк-
ции элек тросетевых объектов города 
Аста  ны. 

стрОительствО ПервОй 
ОчереДи тЭц-3 г. астаНы
АО «Трест Средазэнергомонтаж» 

принимает участие в строительстве 
ТЭЦ3 города Астаны – одном из са-
мых масштабных проектов, имеющем 
важное стратегическое значение для 

энергетической отрасли Казахстана в 
период независимости. новая станция 
полностью обеспечит потребность 
столицы в электрической и тепловой 
энергии, повысит надежность снабже-
ния города Астаны при его дальней-
шем расширении и развитии. 

Установленная электрическая мощ-
ность станции составит 240 МВт, уста-
новленная тепловая мощность – 840 
Гкал/ч. Строительство новой ТЭЦ3 
обеспечит покрытие прироста тепло-
вых нагрузок в зоне ТЭЦ1, обеспе-
чит постепенный вывод морально и 
физически устаревшего оборудова-
ния ТЭЦ1, продолжит строительство 
промышленных и социальных объек-
тов, исключит необходимость стро-

ительства автономных источников 
теплоснабжения на дорогом жидком 
топливе. 

В соответствии с утвержденным 
техникоэкономическим обоснова-
нием «Строительство ТЭЦ3 в го-
роде Аста не», разработанным АО 
«Инсти тут КазнИПИЭнерго пром» 
в 2010 году, реализуется проект  
по стро ительству первой очереди 
ТЭЦ3, в рамках которой предусмотре н 
мон таж четырех водогрейных кот-
лов КВТ139150 № 14 общей мощ-
ностью 480 Гкал/ч и парового котла 
е651,4250 мощностью 65 тонн пара 
в час. Строи тельство первой очереди 
ТЭЦ3 поло жит начало созданию но-
вого современного теплоисточника с 

Строительство 
Астанинской ТЭЦ-3

Реализация проекта по 
расширению Астанинской ТЭЦ-2

При строитель-
стве ТЭЦ-3 
г. Астаны 
используются новые 
технологии – все 
котлы оснащены 
электрофильтрами 
для очистки дыма.
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использованием эф фек тивной техно-
логии комбинирован ного производ-
ства тепла и электроэнергии на эколо-
гически чистом оборудовании. 

зависимая компания АО «Трест 
Сред азэнергомонтаж» – АО «Центрказ
энергомонтаж» является генеральным 
подрядчиком по выполнению строи-
тельномонтажных работ по 1й оче-
реди ТЭЦ3 города Астаны. 

МОНтаЖ, рекОНструкция, 
реМОНтНые раБОты На тЭц
г. ПавлОДара, 
ПетрОПавлОвска, 
ЭкиБастуза  
АО «Трест Средазэнергомонтаж» ак-

тивно работает в северных регионах 
Республики Казахстан – Павлодарской 
и СевероКазахстанской областях. До-
черние предприятия Треста – ТОО 
«Средазэнергомонтаж Павлодар» и 
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропав-
ловск» оказывают услуги по монтажу и 
ремонту теплоэнергетического обору-
дования, проводят изоляционные ра-
боты на тепло и электростанциях. 

Проводятся работы по реконструк-
ции Экибастузской ТЭЦ, ТЭЦ3 го-
рода Павлодара и ТЭЦ2 города Пе-
тропавловска. Также специалисты 
группы компаний АО «Трест Средаз
энергомонтаж» оказывают подрядные 
услуги по текущим и капитальным ре-
монтам котельного, турбинного обо-
рудования на Павлодарских, Петро-
павловской и Экибастузской ТЭЦ. 

стрОительствО устаНОвки 
ПО ПрОизвОДству 
каустическОй сОДы 
На завОДе аО «каустик»
В 20092011 годах специалисты АО 

«Трест Средазэнергомонтаж» в рамках 
Государственной программы форсиро-

ванного индустриальноинновацион-
ного развития реализовали уникаль-
ный проект по строительству и вводу в 
эксплуа тацию установки по производ-
ству каустической соды мембранным 
мето дом мощностью 30 тысяч тонн в 
год на заводе АО «Каустик» в городе 
Павлодаре. 

Проект по строительству завода 
подготовлен ТОО «КазГипроЦвет-
Мет». Поставкой технологии, инжи-
ниринга и оборудования занималась 
италогерманская 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» выпол-
нило все строительные и пусконала-
дочные работы. В октябре 2011 года 
завод приступил к выпуску каустиче-
ской соды, жидкого хлора, соляной 
кислоты и гипохлорита натрия. 

В ходе реализации проекта специа-
листы АО «Трест САЭМ» освоили но-
вые виды сварочных работ, такие как 
сварка нагретым инструментом, сварка 

горячим воздухом, сварка закладным 
нагревателем, сварка экструдером. 
Также специалисты овладели навыка-
ми сварки трубопроводов из разных 
материалов (полиэтиленовые, поли-
пропиленовые, медные трубопрово-
ды, никелевые и титановые сплавы). 

В настоящее время завод АО «Кау-
стик» является лидером по производ-
ству химической продукции в Казахста-
не. на внутреннем рынке предприятие 
обеспечивает потребность по каусти-
ческой соде на 90%, по хлору и соля-
ной кислоте – на 100%. Установка по 
производству каустической соды мем-
бранным методом, смонтированная 
специалистами АО «Трест САЭМ», ра-
ботает на полной проектной мощно-
сти. Выпускаемая заводом продукция 
поставляется на казахстанский рынок, 
полностью замещая импорт, а также 
экспортируется в страны СнГ. 

Высокий уровень качества и 100%
ное казахстанское содержание вы-
пускаемой продукции отмечены ос-
новными потребителями продукции, 
в число которых входят крупнейшие 
промышленные компании Республики 
Казахстан и Российской Федерации.

Общий вид завода АО «Каустик» 
во время строительства

Ремонтные работы на 
Павлодарской ТЭЦ-3

В период строи-
тельства установ-
ки по производству 
каустической соды 
специалистами 
АО «Трест САЭМ» 
выполнено свыше 
40 тысяч стыков 
полипропилена и 
поливинилхлорида, 
15 тысяч сты-
ков аустенитных 
сталей и 8 тысяч 
стыков никелесо-
держащих сплавов. 
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саЭМ: 
Мы – еДиНая кОМаНДа!

люДи – 
саМый главНый 
ресурс кОМПаНии
Коллектив АО «Трест Средазэнерго-

монтаж», который насчитывает более 
3 тысяч человек, – это самый главный 
ресурс Компании. 

вой «Премии HRбренд Казахстан», ор-
ганизованной компанией HeadHunter. 
Компания участвовала в конкурсе с 
проектом «наш путь к развитию».

Трест поддерживает традиции, ко-
торые направлены на повышение про-
фессионализма и укрепление корпора-
тивного духа. Компания организует как 

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

Коллектив  
САЭМ – лучшие 
профес сионалы 
отрасли, готовые к 
решению амбициоз-
ных задач.
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В их числе – внутренний конкурс 
«Сварщик года» среди предприя тий 
группы, который помогает выявить 
лучших в профессии. Конкурс прово-
дится ежегодно с 2014 года. В 2017 
году конкурс приурочен к 75летию 
Треста «Средазэнергомонтаж». Вне-
дрен переходящий кубок, который в 
общезачетном соревновании выигра-
ла команда Управления тепломонтаж-
ных работ АО «Трест Средазэнерго-
монтаж».

В 2017 году специалисты Треста в 
составе сборной Казахстана приняли 
участие в международном конкурсе 
по сварке Arc Cup 2017, который со-
стоялся в городе Шанхае Китайской 
народной Республики. на конкурсе 
электросварщик Управления тепло-
монтажных работ АО «Трест Средаз
энергомонтаж» стал обладателем двух 
бронзовых медалей в номинациях «Ар-
гонодуговая 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, направлен-
ные на повышение профессионализма 
и укрепление корпоративного духа. 
ежегодно работники Компании уча-
ствуют в корпоративных тимбилдин-
гах.  

Компания оказывает материальную 
помощь неработающим пенсионерам 
к праздничным датам: Всемирный 
день женщин, День пожилого чело-
века, День энергетика. ежегодно ко 
Дню Победы представители САЭМ 
посещают ветеранов ВОВ Треста с по-
здравлениями. 

В Тресте традиционно проводятся 
творческие конкурсы среди детей ра-
ботников группы компаний. Победите-
ли награждаются грамотами и ценны-
ми подарками. 

АО «Трест Средазэнергомонтаж» 
выпускает корпоративную газету 
«Вестник САЭМ», которая распро-
страняется среди сотрудников группы 
компаний. на страницах издания осве-
щаются новости Треста, публикуются 
хроники истории, интервью, очерки о 
сотрудниках и ветеранах Компании.

Отличившиеся работники Треста 
награждаются Почетными грамотами 
и благодарственными письмами к про-
фессиональным праздникам – ко Дню 
строителя и Дню энергетика. 

В Компании поощряется профессио
нальное развитие сотрудников и фор-
мируется кадровый резерв на должно-
сти ключевых руководителей из числа 
производственного персонала. 

Для привлечения молодых специ-
алистов Компания сотрудничает с ре-
гиональными учебными заведе н иями. 
Партнерами являются лицеи, коллед-

В конкурсе  
«Сварщик года» 
ежегодно уча-
ствуют более 100 
сотрудников группы 
компаний АО «Трест 
Средазэнергомон-
таж».

Призовое место в 
международном 
конкурсе Arc Cup 
2017 демонстриру-
ет высокий уровень 
квалификации и 
подготовки специ-
алистов АО «Трест 
Средазэнергомон-
таж».

собственные мероприятия, выявляю-
щие мастерство среди сотрудников, 
так участвует в казахстанских и меж-
дународных профессиональных сорев-
нованиях. 

жи и университеты, чьи студенты про-
ходят производственную практику на 
площадках предприятий АО «Трест 
САЭМ». 

заслуженные работники предпри-
ятий совмещают трудовую деятель-
ность с преподаванием в учеб ных 
заведениях и центрах. Старшее поко-
ление передает опыт молодым специ-
алистам, которые придут на смену и 
будут достойно продолжать традиции 
САЭМ, содействуя развитию и процве-
танию Казахстана.
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 Сварная двутавровая балка любо-
го типа и размера с высотой стенки до 
1800 мм

 Сварная двутавровая балка пере-
менного сечения с облегченной стен-
кой

     Пенополиуретановые изоляции ма
гистральных трубопроводов

 Предизолированные трубы диаме-
тром от 219 до 1000 мм

 Сварные детали трубопроводов: 
отводы, переходы, тройники

 Газоплотные клапаны (щиберы), 
шнеки, корпусы, ванны золошлакоуда-
ления для теплоэнергостанций

 Кубы воздухоподогревателя ВзП
 закладные детали
 Грязевики вертикальные фланце-

вые (ГВФ32, ГВФ40, ГВФ50, ГВФ65, 
ГВФ80, ГВФ100, ГВФ125, ГВФ150, 
ГВФ200, ГВФ250)

 Строительные опалубки
 Кабельные лотки
 Элементы трубопроводов высоко-

го давления
 Шкафы КТПн, КСО366, ЩО70, 

БМ3, КСОн210, КСОн220
 Металлоконструкции любой кате-

гории сложности:

І категОрия:
 прогоны;
 связи и распорки простые;
 балки и стойки площадок прокат-

ные;
 тяжи;

ПеречеНь выПускаеМОй ПрОДукции 
аО «трест среДазЭНергОМОНтаЖ»

 бункерные решетки;
 прокатные балки площадок и меж  ду

этажных перекрытий;
 лестницы маршевые с площадка-

ми и опорами;
 опоры для площадки простран-

ственные (вычерчиваемые блоками);
 траверсы, элементы оттяжек;
 фланцы простые;
 прямоугольные балки и резервуа-

ры;
 цистерны с плоскими днищами;
 плоскости герметичного лаза кол-

лектора;
 шпренгельные прогоны;
 стойки и ригели фахверка состав-

ного сечения;
 фахверковые колонны без примы-

каний;
 монорельсы прямолинейные и с 

полосой усиления;
 перфорированные балки.

ІІІ категОрия:
 фермы всех видов пролетом до  

39 м;
 фермы аэрационных и светоаэра-

ционных фонарей;
 колонны сплошностенчатые про-

катные и сварные, а также решетча-
тые;

 балки составного сечения;
 ригели рамные наклонные;
 связи и распорки особо сложные;
 стойки и ригели фахверка сварные;
 лестницы с решетчатой тетивой;
 опоры плоские и пространствен-

ные (вычерчиваемые плоскостями);
 площадки косоугольные и кольце-

вые;
 промышленные ворота;
 элементы силосов;
 связи распорки (портальные, кре-

стовые составного сечения с решет-
кой);

 балки подкрановые с разбивкой дыр 
для крепления рельса;

 элементы дымовых труб и воз-
духоводов без патрубков и перехо-
дов;

 ригели и стойки сплошных рам;
 сварные опорные кольца;
 копер и монтажная балка;
 башни, мачты решетчатые;
 надколонники ферм;
 косоуры.

ІV категОрия:
 бункеры симметричные (с раскро-

ем);
 фермы с криволинейными очерта-

ниями поясов;
 опоры пространственные;
 элементы диффузоров и градирен;
 фермы всех видов пролетом более 

39 м;
 наклонные фермы галерей.

V категОрия:
 элементы дымовых труб и возду-

зоводов с патрубками и переходами;
 бункеры несимметричные (вклю-

чая горловину и раскрой);
 подкрановоподстропильные кон-

струкции коробчатого сечения;
 балки рабочих площадок сплош-

ностенчатой и рамной конструкции 
сложного очертания;

 фермы тяжелые сложной конфигу-
рации;

 кольцевой воздухопровод;
 конфузоры, диффузоры, элементы 

электрофильтров;
 пылеуловители, скруббера, отс той  

ники и прочие конструкции резер вуар
ного типа с коническими многоярус-
ными основаниями;

 седла под трубопроводы;
 сложные арки большого пролета.

 лестницыстремянки, пожарные лест
ницы без площадок;

 упоры прокатные;
 стойки и ригели фахверка;
 ограждения и перила;
 площадки переходные, посадочные, 

ремонтнопрямоугольные;
 щиты;
 импосты;
 рифленый настил;
 монорельсы прямолинейные;
 кронштейны и консоли;
 детали витражей из стального про 

ката.

ІІ категОрия:
 фонари простые;
 связи и распорки сложные, про-

странственные;
 ригели рамные прокатные (пря-

мые);
 тормозные фермы;
 закладные части фундаментов;
 опорные плиты и шайбы;
 стойки составного сечения из про-

катного профиля;
 подвески для монорельсов и пло-

щадок;
 хомуты;
 стяжные приспособления;
 опорные столики, обрамления ко-

лонн;
 двери;
 крышки люков;
 сооружения каркасного типа, по-

сты управления, будки, кабины;
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1. Машинист (крановщик) различ-
ных типов кранов

2. Стропальщик
3. заплетчик стальных стропов
4. Машинист автогидроподъемни-

ков (автовышек)
5. Машинист автопогрузчиков и 

автокар
6. Машинист электропогрузчиков и 

электрокар
7. Электросварщик, газоэлектро-

сварщик
8. Газорезчик
9. Дефектоскопист
10. Термист
11. Слесарьмонтажник и ремонт-

ник
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

37. Лаборант по химическому ана-
лизу металлов и сплавов

38. ИТР и персонал, выполняющий 
вер хо лазные работы и работы на вы-
соте

39. Машинист котлов на твердом, 
жидком и газообразном топливе

40. Машинист компрессорной стан-
ции

41. ИТР и персонал, эксплуатиру-
ющий и обслуживающий котельное 
оборудование

42. ИТР и персонал, эксплуатирую-
щий и обслуживающий трубопроводы 
пара и горячей воды

43. ИТР и персонал, эксплуатирую-

21. наполнитель баллонов
22. Персонал, обслуживающий кис-

лородные, ацетиленовые, пропановые 
станции и проводящий освидетель-
ствование газовых баллонов

23. ИТР по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кра-
нов, подъемников (вышек)

24. Лицо, ответственное за содер-
жание грузоподъемных кранов, подъ-
емников (вышек) в исправном состоя-
нии

25. Лицо, ответственное за без
опасное производство работ кранами, 
подъемниками (вышками)

26. Лицо, ответственное за безо-
пасность 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 грузо-
подъемных кранов

31. Специалист по монтажу и де-
монтажу г/п кранов

32. Лаборант по механическим 
испытаниям 

33. Лаборант по спектральному 
анализу 

34. Лаборантметаллограф
35. Лаборант по замеру твердости
36. Лаборант по испытанию строи-

тельных смесей

ПеречеНь ПрОФессий ПО ПОДгОтОвке, 
ПереПОДгОтОвке и ПОвыШеНию квалиФикации 
в учеБНО-курсОвОМ кОМБиНате 
аО «трест среДазЭНергОМОНтаЖ»

щий и обслуживающий сосуды, рабо-
тающие 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 
произ водство строительномонтаж-
ных ра бот, строительных материалов 
и конструк ций

48. Персонал, выполняющий строи-
тельномонтажные работы

49. Ответственный за безопасное 
производство сварочных работ.
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