Шоланбаев Бактыбек Тлеукенович управляющий директора ЦПВТ (Центра по приему и
выгрузке топлива) АО «АлЭС»
Родился 28 ноября 1951 г.
Окончил Казахский политехнический институт в 1974 году
по специальности «Тепловые электрические станции».
Общий стаж, в том числе и в энергетике, составляет 35 лет.
Свою трудовую деятельность в энергетике он начал в 1974
году инженером топливно-транспортного цеха в РНП
«Казэнергоналадка», занимался наладочными работами на
энергопредприятиях Казахстана и России (Троицкая ГРЭС
и Рефтинская ГРЭС). Стажировался на курсах повышения
квалификации в г. Челябинске. С 1990 года занимал
должность начальника топливно-транспортного цеха
Алматинской ТЭЦ-2. В 1998 году назначен Управляющим
директором вновь созданного департамента АПК «Центр по
приему и выгрузке топлива» (ЦПВТ).

За годы работы в энергетической отрасли внес большой вклад в развитие
энергетики Казахстана, зарекомендовал себя технически грамотным
специалистом, умеющим применять самые прогрессивные методы
работы, проявил глубокое понимание инженерных проблем энергетики.
Под его руководством обеспечивается бесперебойная выгрузка топлива
на трех электростанциях энергосистемы с существенным снижением
времени простоя вагонов, что дает большой экономический эффект и
снижение штрафных санкций. За время работы в энергетике внес десятки
рационализаторских предложений, способствующих улучшению условий
труда, повышению безопасности эксплуатации оборудования на многих
ТЭС Казахстана.
В результате разработанных и внедренных рационализаторских
предложений, таких как «Реконструкция приемных лотков конвейеров
топливно-транспортных цехов» Алматинской ТЭЦ-2, Кзыл-Ординской
ТЭЦ-6, «Спаренные самоцентрующие роликоспоры на конвейерах
топливоподачи» Кзыл-Ординской ТЭЦ-6, «Реконструкция пересыпной
течки» Карагандинской ТЭЦ-3, «Усиление металлоконструкции
платформы вагоноопрокидыва-теля» Карагандинской ТЭЦ-3, «Крепление
рельса от сдвига на платформе вагоноопроки-дывателя» Карагандинской
ТЭЦ-3 и других, получен экономический эффект, эквивалентный более
100 тыс. долларов США.
Также имеет публикации в журнале «Электрические станции» № 7, 1983
г. «Комплексная оценка эффективности мероприятий по улучшению
условий труда на тракте топливоподачи» и журнале «Энергетик» № 1,
1990 г. «Реконструкция приемных лотков тракта топливоподачи».
За плодотворный и добросовестный труд, высокие производственные
показатели был неоднократно награжден Почетными грамотами
предприятий энергетической отрасли, ему объявлялись благодарности, в
2006 году статья о нем вошла в книгу «Энергетики Казахстана».

К Дню энергетика в 2000 году был награжден Почетной грамотой
Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, в 2007 году
награжден Знаком «Заслуженный энергетик РК», в 2009 г. присвоено
почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
Женат. Две взрослые дочери и сын.

