Турганов Дуйсенбай Нурбаевич –
первый зам. акима Павлодарской области.
Родился 8 марта 1959 года в пос. Байчунас Макатского
района Гурьевской области.
В 1981 году окончил электромеханический факультет
Алма-Атинского энергетического института по
специальности «Электрические станции», инженерэлектрик.
В 1991 году - факультет экономики и управления
Московского финансово-экономического института по
специальности «экономист». Кандидат технических наук.
Прошел все трудовые ступени от рядового электромонтера
до вице-министра энергетики и минеральных ресурсов. С
1981 по 1998гг. работал в Жамбылской области, где прошел
хорошую инженерную школу. Первые уроки практической
и организаторской деятельности получил, работая сначала
электромонтером-релейщиком, затем мастером,
начальником электроремонтного участка «Кок-Джон»,
позднее заместителем начальника, начальником цеха
электроснабжения, главным энергетиком рудника «ЮгоВосток», главным энергетиком ПО «Каратау». Участвовал в
пусконаладочных работах, разработке схем
электроснабжения цехов предприятия, технологических
процессов горнодобывающей промышленности, внедрении
новых технологий.
В 1993-1996 гг. трудовая деятельность Дуйсенбая Нурбаевича была связана
с городом Каратау, где свой потенциал организатора и инженера он
использовал,
начиная
от
должности
генерального
директора
многопрофильного
производственного
объединения
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства до 1-го заместителя акима города. С
1997 года – аким Сарысуского района Жамбылской области, а с 1999 года –
аким города Атырау. В 2002 году был назначен президентом ТОО
«Каспийстройсервис», позднее вице-президентом АО «КЕGОC». С 2007
года работал в должности вице-министра энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан. В марте 2010 года в связи с
реорганизацией органов государственного управления функции и
полномочия в области электроэнергетики, атомной и горнорудной
промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов были
переданы в Министерство индустрии и новых технологий. Вицеминистром, курирующим перечисленные отрасли, был назначен Турганов
Дуйсенбай Нурбаевич.
Период работы в АО «КЕГОК» и центральных исполнительных органах
связан с реализацией таких крупных инвестиционных проектов в
электроэнергетике, как строительство второй линии электропередачи Север
- Юг Казахстана напряжением 500 кВ, протяженностью 1117 км. Проект
направлен на увеличение объемов поставки дешевой электроэнергии,
вырабатываемой угольными ТЭС Северного Казахстана, потребителям
южных областей Казахстана. Ввод второй линии позволил увеличить
пропускную способность линии по транзиту Север - Юг Казахстана до
1300-1350 МВт. Введена в работу ВЛ-500 кВ Северный Казахстан –
Актюбинская область, протяженностью 487 км, пропускной способностью

700 МВт. Осуществлена модернизация НЭС (I этап). В целях покрытия
дефицита пиковых мощностей в Южном Казахстане начато строительство
Мойнакской ГЭС на реке Чарын мощностью 300 МВт.
Реализуется ряд других проектов, связанных со строительством новых
электроэнергетических объектов, расширением и реконструкцией
существующих, модернизацией национальной электрической сети.
С июня 2011 года по 2014г. работал первым заместителем председателя
правления АО «Самрук-Энерго».
С 2014г.- первый зам. акима Павлодарской области
Дуйсенбай Нурбаевич является автором монографии «Оптимизация
надежности систем электроснабжения нефтегазового комплекса»,
опубликовал 27 статей.
В 1987-1990 гг. был депутатом Городского совета народных депутатов г.
Жанатас. Является членом Народно-Демократической партии «НурОтан».
Вице-президент федерации волейбола Республики Казахстан.
Д.Н. Турганов имеет награды: «Астана» (1998), «Ерең еңбегі үшін» (2001),
«10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), «Қазақстан
конституциясына 10 жыл» (2005), «Астана» (2008), орден «Құрмет»
(2008). Заслуженный энергетик СНГ (2004).
Женат, имеет трех дочерей.

