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9-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
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Выставки проводятся при поддержке: 

После длительного периода ограничений, введенных из-за пандемии 
коронавируса, несмотря на все трудности связанные с приездом, самые «стойкие» 
компании  представили на выставке в Павлодаре новейшие технологии и 
оборудование для качественной и безопасной работы в сфере энергетической 
отрасли. Кроме того, участниками выставки были представлены решения  для 
горнодобывающей, машиностроительной  и металлургической  промышленности.

Сегодня процесс обновления и совершенствования существующих 
централизованных электросетей весьма интересен для предприятий региона. 
Привычные для всех системы электро- теплоснабжения были построены достаточно 
давно, некоторые из них нуждаются в ремонте. Следовательно, нужны и новые 
технологии в электроэнергетике, которые помогут урегулировать энергетическую 
загрузку, повысить эффективность станций централизованного снабжения. Кроме 
того, казахстанские предприятия  возвращаются  к насущным  вопросам  
модернизации, цифровизации и технического переоснащение  своих производств, а 
значит возрастает  былой интерес к специализированным выставкам после 
вынужденного перерыва. И здесь энергетическая  выставка «KazInterPower», 
которая ежегодно проходит в Павлодарском  регионе с 2011 года,  объединяет 
интересы руководителей ведущих казахстанских и российских предприятий, 
зарубежных компаний-производителей, поставщиков оборудования  в 
энергетическом секторе, выступает площадкой  для  решения текущих задач 
энергетической отрасли, помогает  производителям  напрямую презентовать свою 
продукцию и услуги конечному потребителю,  расширить каналы сбыта.

Партнер деловой программы выставки «KazInterPower-2021» - АО «Институт 
развития электроэнергетики и энергосбережения» (Казахстан).

Экспозиция этого года, небольшая по своему  количественному составу, смогла 
однако широко представить как ведущие казахстанские  и зарубежные предприятия, 
давно работающие в Казахстане, так  и новые компании, которые впервые открывают 
для себя  регионы Казахстана.

С 28 по 30 сентября 2021 года в г. Павлодаре (Казахстан) состоялись 
Международная выставка по энергетике и электротехнике  и «KazInterPower-2021»
Международная  выставка  оборудования и технологий горнодобывающей, 
металлургической и угольной промышленности .«MinTeсh-2021»

Правительства Республики Казахстан, Акимата Павлодарской области, 
Казахстанской  электроэнергетической  ассоциации, Управления энергетики и ЖКХ 
Павлодарской области, а также при содействии Союза инженеров-энергетиков 
Республики Казахстан. 
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На отдельных стендах новых участников выставки можно было наглядно 
познакомиться с новинками оборудования и предлагаемыми решениями для 
энергетики и промышленности. Впервые на  выставке в Павлодаре  российские 
компании  ООО ЭнергоСтальКонструкция,  ООО Завод Энергетик  и ООО Каскад
продемонстрировали на своем стенде макет анкерно-угловой металлической опоры, 
а также представили страховочную систему, предназначенную для обеспечения 
безопасности и удобства подъема эксплуатирующего персонала на металлические 
опоры воздушных линий электропередачи, а также показали принцип работы 
стационарной  страховочной системы. Компания    НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» (Россия)
познакомила специалистов отрасли со своими разработками и решениями в сфере 
автоматизации, направленных на повышение надежности электроснабжения и 
повышения энергоэффективности предприятий и представила на стенде 
многофункциональный контроллер «БРКУ 2.0» который решает задачи построения 
АСУТП энергообъекта в связке с программным обеспечением ПО «СКАДА-НЕВа», 
устройство противоаварийной автоматики «НЕВА-ПА» и регистратор аварийных 
событий «НЕВА-РАС»;  Кабельный  Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» (Россия)
презентовал на стенде образцы силового, контрольного, гибкого кабеля 
собственного производства;  привезла на выставку в компания ЭЛТИ (Россия)
Павлодар электротехнические изделия собственного  производства 
(Трансформаторы тока для коммерческого учета электроэнергии, понижающие 
трансформаторы , электрощитовое оборудование, коробки  испытательные 
переходные (КИП) и светодиодные светильники). На стенде компании 
ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро (Россия) был представлен  широкий ассортимент 

По традиции экспозицию этого года представляли как компании «со стажем», 
так и «новички», которые впервые принимали участие в выставке в Павлодаре. 
Дебютным стало участие таких компаний, как: Внедренческое предприятие «Наука, 
техника, бизнес в энергетике» (ВП НТБЭ) (Россия)   - производитель силового и 
технологического оборудования, автоматических устройств и приборов контроля для 
эксплуатации электрической части энергообъектов; Энергетическая компания ЗМК 
Энерго (Россия) - производитель металлических решетчатых опор  ВЛ 35-750 кВ, 
металлоконструкций распределительных устройств (ОРУ ПС), прожекторных мачт 
(ПМС) и др;  - производитель широкой номенклатуры ТяжМаш (Россия) 
оборудования, востребованного на тепловых, гидро- и атомных электростанциях, 
металлургических и горнодобывающих комбинатах, проектирует и производит 
рудоразмольное, дробильное и конвейерное оборудование; НПП «Электромаш» 
(Республика Дагестан)  - разработчик и производитель измерительного и 
испытательного оборудования и оборудования для ремонта электродвигателей, 
трансформаторов и др. электрооборудования и др.
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промышленных разъемов и комбинации розеток, а также предложены решения  в 
сфере  установки электрооборудования и технологий распределения 
электроэнергии.   являясь разработчиком и  ПАО «Электровыпрямитель» (Россия)
производителем изделий силовой электроники, привез на выставку образцы  
силовых полупроводниковых приборов (фототиристоров, тиристоров, диодов) и 
модулей (IGBT/FRD, диодно-тиристорных, гибридных Si-SiC), охладителей и 
драйверов, силовых сборок (в том числе, для импульсных применений); Электрон + 
(Россия) -  презентовали на выставке датчики давления Агат собственного 
производства.

Кроме того, хотелось бы отдельно отметить  участие АО «Объединённая 
ЭнергоCервисная Компания» (бывший ВК РЭК)  (Казахстан).  Ведущее 
энергетическое предприятие Восточно-Казахстанской области также было 
представлено на выставке впервые и привлекло к себе активное внимание как со 

Среди казахстанских компаний, впервые участвующих на выставке в 
Павлодаре представлены:  - занимается ТОО «АстанаЭлектроСтройСервис»
разработкой проектов любого уровня и сложности, а также разработкой, 
производством и внедрением оборудования телемеханики и АСКУЭ в Казахстане; 
ТОО «ЛинкМастер Казахстан» - официальный эксклюзивный дистрибьютор 
монтажного, тестового и измерительного оборудования таких ведущих 
производителей как Fluke, Fluke Calibration, Fluke Networks, Amprobe, Tektronix, 
Keysight Technologies, Ripley/Cablematic/Miller, Viavi Solutions, Furukawa, Gigamon, 
Omnitron Systems, Katimex, Fanvil и др.;  предоставляет полный ТОО «GreenDem»
комплекс услуг — от производства  инверторов, аккумуляторов до проектирования, 
строительства и эксплуатации ВИЭ систем под ключ;   - мировой MEGGER Казахстан
лидер в производстве оборудования для испытаний и диагностики кабелей, 
познакомил посетителей выставки с мобильной системой локализации кабельных 
повреждений, производительность которой аналогична электротехнической 
лаборатории, а также представил систему комплексной диагностики 
трансформаторов и подстанционного оборудования;  - ТОО «ЭлСнабТрейд»
производитель горно-шахтного оборудования,  реализация электротехнического 
оборудования различных мощностей и назначений; компания  - являясь TKR holding
разработчиком и внедренцем инновационных решений ( тренажёры, интерактивные 
модули и системы для обучения и демонстрации различных продуктов с 
применением современных 3D технологий) продемонстрировала посетителям 
первый казахстанский интерактивный модуль TKR MOTION с бесконтактным 
управлением в формате 3D. Данный модуль дает возможность детально посмотреть 
3D модели изучаемого оборудования. Позволяет разобрать модель того или иного 
станка, установки, инвентаря и др. на основные узлы и изучить их принцип действия. 
Интерактивный модуль позволяет демонстрировать мультимедийный и технический 
материал.
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Традиционно на выставке «KazInterPower» свою продукцию представляли 
ведущие компании энергетической отрасли, такие как: «Акку-Энерго» (Казахстан), 
Казэнергокабель (Казахстан), РЗА-СИСТЕМЗ-KZ (Казахстан), НПО Стример 
(Россия),  Техно-Ас (Россия), Прогресс ПВ (TEKLED) (Казахстан), ЗАО «ЗЭТО» 
(Россия) и др.

Знаменательным событием выставки этого года стало участие компании ТОО 
«SIEMENS» (Сименс) (Казахстан), которая представляет  в Казахстане  признанного  
мирового лидера в области автоматизации.  Впервые  компания презентовала свои 
решения на площадке  в Павлодаре и провела технический семинар для 
специалистов энергетической отрасли.

В тандеме с энергетической выставкой , по традиции проходит  «KazInterPower»
промышленная выставка «MinTech», участники которой дополняют экспозицию и 
п р е д л а г а ю т  р е ш е н и я  д л я  г о р н о д о б ы в а ю щ е й ,  м е т а л л у р г и ч е с к о й , 
машиностроительной и др. отраслей промышленности. В этом году среди прочих 
впервые были представлены, такие компании как   - INTELL ROSS KZ (Казахстан)
ведут совместную работу с российской компанией ООО «Интелл Росс» г. 
Екатеринбург в области разработки, производства и внедрения инновационных 
смазочных систем и материалов в железнодорожной, машиностроительной, 
металлургической, горной и др. отраслях;   - Фабрика  рукавных  фильтров (Украина)
производитель газоочистных установок «Фильтр рукавный BFF» и расходных 
элементов к ним – рукава, каркасы;  производитель продуктов ООО Палитра (Россия) 
здорового питания для детей и взрослых ,  впервые в Казахстане провели дегустацию
продуктов диетического (профилактического) питания  - КАКАО, ЧАЙ и КИСЕЛИ  с 
витаминами "ПРОФИ" на своем стенде – это профессиональная защита от 
неблагоприятных факторов при работе во вредных условиях труда (продукты 

стороны  посетителей, так и со стороны  участников выставки. В течение двух дней 
выставки на стенде АО «ОЭСК» проходили встречи и переговоры с 
заинтересованными компаниями из России и Казахстана.

На уличной экспозиции  была представлена автолаборатория  компании Техно-
Ас , предназначенная для диагностики энергообеспечения предприятий, 
бесперебойного энергоснабжения предприятий  а также  устранения неисправностей 
на них. 

Как отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Вадим Лесин :«Выставка была интересна прежде всего 
своей визуальной насыщенностью. Было продемонстрированно новейшее 
оборудование от ведущих производителей. Кроме того, живое общение очень 
помогает в дальнейшем сотрудничать с потенциальными поставщиками. На 
выставке присутствовали и наши давние партнеры, с которыми возобновляются 
деловые отношения после ограничительных мер, связанных с пандемией прошлого 
года».
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Каждый специалист, посетивший выставку имел возможность получить полную 
техническую информацию по тому или иному оборудованию, которое было 
представлено на стендах компаний  и ответы на все интересующие вопросы. 

быстрого приготовления, 1стакан заменяет 0,5 литров молока ); большое внимание 
привлек к себе стенд компании ЭНИ-Казахстан, где  эксклюзивно были 
представлены дроны  FIXAR, сочетающие в себе преимущества больших 
профессиональных квадрокоптеров и беспилотных самолетов. Они оснащены 
уникальным программным обеспечением, что позволяет в разы повысить 
эффективность в различных областях, таких как точное земледелие, 
маркшейдерские исследования, промышленный мониторинг; АзияФильтр 
(Казахстан) - отечественный производитель промышленных фильтров для систем 
пыле-газоочистки, вентиляции и разделения жидкостей познакомил посетителей 
выставки со образцами своей продукцией;  -  представили TITAN AGRO KAZAKHSTAN
на стенде продукцию по нескольким  направлениям:: смазочные материалы Fuchs, 
MOL, AZMOL (является оф. дилером данных ведущих  мировых брендов ); фильтры 
Donaldson – дополнительное оборудование  для очистки воздуха; TUBES 
I N T E R N A T I O N A L   ( п р е д с т а в и т е л ь с т в о  в  К а з а х с т а н е )  –  к о м п а н и я 
продемонстрировала  широкий ассортимент  промышленных рукавов и соединений, 
а также рукавов высокого давления; впервые в Казахстане на выставке в Павлодаре 
была представлена компания Miche l l  Ins t ruments  (Великобритания, 
представительство  в Казахстане) – мировой лидер по производству высокоточного 
оборудования в области измерений влажности, температуры точки росы и 
кислородном анализе.

В течение двух дней выставки была  организована насыщенная деловая 
программа,  которая охватила наиболее актуальные вопросы отрасли, познакомила 
с новинками энергетического оборудования. Так при содействии АО «Институт 
развития электроэнергетики и энергосбережения» (EEDI) г. Нур-Султан, был 
организован Круглый стол «Цифровая автоматизация - инструмент устойчивого  и 
энергоэффективного развития промышленности». В рамках мероприятия была  
презентована текущая  ситуация по внедрению цифровых энергоэффективных 
технологий в регионе, обсуждены   действующие инструменты государственной 
политики энергосбережения, примеры доступных цифровых решений, а также их 
практические кейсы с ориентированием на промышленность. Были охвачены 
вопросы финансовых инструментов и механизмов внедрения данных технологий. В 
работе Круглого стола приняли активное участие представители местного 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ KAZINTERPOWER-2021

Кроме того, экспозицию дополняли такие компании, как , Ас-Ай ЛТД (Казахстан)
МК КРАНЭКС (Россия), ТОО «МАТО Қазақстан», которые уже не первый год  в 
составе  промышленных выставок «MinTech» приезжают в регионы Казахстана.
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«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6-35КВ».

3. Презентация Филиала АО «Alageum Electric» в г.Павлодаре  : на тему

Для посетителей -  специалистов энергетической отрасли очень 
информативными оказались технические   семинары/презентации следующих 
компаний: 

1. ТОО «SIEMENS» («Сименс») :на тему

исполнительного органа в лице «Управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской области», национального Института энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, представители казахстанских и международных 
компаний: ТОО «RIZA GLOBAL», АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания», 
GCE Group.

- «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (цифровые продукты Siemens PCS, 
SIMIT, COMOS, gPROMS).

«ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ». «Системы распределения электроэнергии 0,4-35 кВ».

2. ТОО «РЗА СИСТЕМЗ-KZ» на тему: 

« И М П О Р Т О З А М Е Щ Е Н И Е :  П О З И Ц И О Н И Р О В А Н И Е  П Р О Д У К Ц И И 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИБОРОВ  РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА 
РЫНКЕ РК».

В ходе семинаров  слушатели смогли ознакомиться с новинками оборудования, 
получить профессиональную консультацию по эксплуатации приборов, а также 
задать интересующие их вопросы  специалистам..

Отличительной особенностью  выставок «KazInterPower» и «MinTech»   
является  возможность посещения участниками в третий день выставок  ведущих 
энергетических и промышленных предприятий Павлодарского региона. Цель таких 
визитов – продолжение переговоров с руководителями и специалистами данных 
предприятий уже непосредственно на производстве. Кроме того, только на таких 
экскурсиях, возможно изнутри ознакомиться с основными этапами производства и 
тем оборудованием, которое при этом  используется. Этот год не стал исключением и 
в заключительный день выставок были организованы экскурсии на такие  ведущие 
предприятия  региона, как  АО «Казэнергокабель», Аксуская электростанция АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация» ( г .  Аксу) ,  Подстанция 
«Промышленная» АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая 
Компания», ПФ ТОО «KSP  STEEL», Специальная экономическая зона 
«ПАВЛОДАР».

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
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объектах нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний, машино-
строительными и промышленными предприятиями Казахстана. В рамках экскурсии 
участники выставки посетили : трубопрокатное производство, а также 
сталелитейный завод имени десятилетия Независимости РК. В конференц-зале 
прошли переговоры с главным инженером предприятия Сухановым Евгением  
Николаевичем, а также с главным технологом, начальником  технологического 
отделения трубно-прокатного производства, главным механиком, главным 
энергетиком, с зам. глав.энергетика по электрической части  трубопроводного 
производства, главным энергетиком  2 цеха, а также с представителем отдела закупа 
трубопрокатного завода. Участники выставки рассказали о преимуществах 
предлагаемого ими оборудования  и  технологий и почему именно они должны быть 
применены на производствах «KSP Steel», а компаниями   «Энергосоюз» и «TITAN 
AGRO KAZAKHSTAN» уже в ходе экскурсии предварительно удалось договориться о 

Аксуская электростанция АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»  (г. 
Аксу) –  один из крупнейших поставщиков электроэнергии на энергетическом рынке 
Республики Казахстан, вырабатывающая более 17% всей электроэнергии 
республики. Это опорный узел, связывающий энергосистемы Западной Сибири, 
Алтайского края и Северо-восточного Казахстана. Сегодня на электростанции 
действуют восемь энергоблоков, общая установленная мощность — 2 450 МВт.   
Встречал и сопровождал группу участников по электростанции главный инженер по 
эксплуатации Паустьянов Роман Вячеславович. С  кратким обзором текущей 
ситуации на предприятии выступил директор электростанции Фенев Владимир 
Николаевич. Затем участники смогли посетить энергоблок № 2 и по ходу экскурсии 
задать интересующие вопросы. Позже были организованы индивидуальные встречи 
с нужными специалистами исходя из потребностей участников: служба  главного 
энергетика, отдел релейной защиты и автоматики, управление закупок. По итогам 
переговоров были получены прямые контакты для дальнейшего сотрудничества.

ПФ ТОО «KSP STEEL» (г. Павлодар) - первое казахстанское предприятие по 
производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Предприятие с 
законченным циклом производства – от сырья до готовой продукции. Сегодня 
продукция компании с успехом используется при строительстве трубопроводов, на 

АО «Казэнергокабель» (г. Павлодар) - является крупнейшим отечественным 
производителем кабельно-проводниковой продукции с номенклатурой выпускаемой 
продукции свыше 17 000 наименований и маркоразмеров. Завод оснащен 
современным  производственно-технологическим оборудованием  и средствами 
автоматизации и контроля, обеспечивающее выпуск высококачественной 
продукции. На производстве участников  встретили Вернер Владимир Геннадьевич  - 
технический директор производства,  Шатских Сергей Петрович зам. начальника 
отдела контрактов, провели обзорную экскурсию по основному цеху, ответили на 
вопросы  участников.      
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Основными  целевыми  посетителями выставки в Павлодаре являются 
представители крупнейших предприятий Павлодарского региона, таких как: АО 
«Алюминий Казахстана» (в т.ч. ТЭЦ), АО «Казахстанский  электролизный завод»,  
ТОО «Экибастузская  ГРЭС-1имени Булата Нуржанова», АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2», Аксуский завод ферросплавов АО ТНК Казхром, АО 

Подстанция 220/110/10 Кв «Промышленная» АО «ПРЭК»  (г. Павлодар) - 
является системообразующей. Введенное в строй оборудование позволило 
установить связь с Единой энергосистемой Казахстана, что обеспечивает 
надежность и устойчивость электроснабжения. Все оборудование находится под 
нагрузкой. Это одна из самых крупных подстанций АО ПРЭК. От нее запитаны такие 
крупные промышленные предприятия Павлодара, как АО «ПНХЗ», ТОО ПФ 
«KSPSteel», ПДТ «Казахстан Темир Жолы», ПФ ТОО «Кастинг». Экскурсию по 
территории предприятия проводил Плугатеренко Юрий Евгеньевич – главный 
инженер Восточного Предприятий  Электрических Сетей АО «ПРЭК». Участникам 
выставки  было продемонстрировано в действии оборудование ведущих 
энергетических компаний мира, таких как Siemens, ABB, а также отечественного 
производителя – компании «КЭМОНТ» из г. Усть-Каменогорска и др.

дальнейшем  сотрудничестве с  ТОО «KSP STEEL».
Специальная экономическая зона «ПАВЛОДАР»  (г. Павлодар) – представляет 

собой  площадку для ведения бизнеса, на сегодня здесь  запущена деятельность 14-
ти проектов, 18-ть  - на стадии реализации. Для участников выставки была 
организована обзорная  экскурсия по территории СЭЗ, с последующим посещением  
шоурума и знакомства с продукцией, выпускаемой предприятиями СЭЗ, о которой 
рассказали И.о. Председателя Правления Адильжанов  Каныш  Акылбекович, зам. 
председателя  Каиркенов Кайрат Бейсембиевич и главный инженер СЭЗ Касенов  
Кайрат. Экскурсия получилась очень познавательной, участники получили ответы на 
свои вопросы, а также прямые контакты руководителей для связи с интересующими 
их предприятиями/ участниками СЭЗ.

Ежегодно посетителями региональных выставок «KazInterPower» и «MinTech» 
являются  исключительно специалисты отрасли. Это технические директора и 
главные энергетики, главные инженера, снабженцы и закупщики, руководители 
служб РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, КИП, конструкторы, механики, наладчики, научно-
технические специалисты, наладчики, а также руководители практически всех 
промышленных предприятий Павлодарского региона и области. Такой 
разноплановый состав посетителей доступен только на  площадке  наших 
региональных выставок, поскольку ключевые специалисты зачастую не выезжают за 
пределы  региона ввиду своей занятости и с большим  интересом ждут выставку «у 
себя дома».

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВОК
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«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (ПРЭК), АО 
«Павлодарэнерго», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»,  Аксуская 
электростанция  АО «ЕЭК», Филиал АО «KEGOC»  Северные МЭС (Экибастуз),  ТОО 
«Электротехнический проектный институт ТЭЛПРО», ТОО «Павлодарский 
нефтехимический завод», Филиал АО «Алюминий Казахстана» рудник «Керегетас» 
(КИР) (пос. Майкаин), Аксуский электро-металлургический завод (Аксу), ТОО «ERG-
S e r v i c e » ,  А О  « К а з а х с т а н с к и й  э л е к т р о л и з н ы й  з а в о д » ,  Т О О  Н П Ф 
«Севказэнергопром», ТОО «KSP STEEL», ТОО «Курылыс-жоба сервис», 
Павлодарский речной порт, ТОО «Бёмер Арматура Казахстан»,  ТОО Фирма 
«АСУЭП», ТОО «Завод Гофротара», ТОО «Казэлектромотор», ТОО КазПИИ 
КАЗАХСТАНПРОЕКТ, ТОО «KazСтройПроект-ПВ», КЭМОНТ, ТОО «REVAL-M»,  АО 
«Каустик», Павлодарское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл» 
(филиал), ТОО СМФ Мехколонна 59, ТОО НПФ «СтройПроектИнновация», ТОО 
«РемЭнергоСервис-ПВ», ТОО «Павлодарэнергопроект»,  ТОО «Первая Метизная 
компания», ТОО «TRADE –Инжиниринг», ТОО «Горэлектросеть» (Экибастуз), ТОО 
«Тамыр» (Экибастуз), ТОО «МайкубенВест» (Экибастуз), Аэропорт Павлодар и  
другие компании казахстанского рынка : АО «Алатау Жарык Компаниясы» (Алматы), 
АО «Altyntau Kokshetau» (Кокшетау), ДОНСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ - ФИЛИАЛ АО «ТНК «КАЗХРОМ» (Хромтау), ТОО «АСПМК-519» 
(Алматы), АЭС «Шульбинская ГЭС» (Семей, п.Шульбинск), ERG (Нур-Султан), АО 
«Жайремский ГОК» (Жайрем), ТОО «Казцентрналадка» (Темиртау), АО «KEGOC» 
(Нур-Султан),  ТОО «Kazakhmys Energy» (Балхаш), «Завод металлоконструкций ТОО 
«Caradel Mechanics» (Караганда), IEK GROUP KAZAKHSTAN (Нур-Султан), АО «ТНК 
«Казхром» (Актобе), ТОО Казцинк (Усть-Каменогорск), ТОО Нефтестройсервис Лтд. 
(Атырау), ТОО Силумин-Восток (Усть-Каменогорск), ТОО «АЭС Усть-Каменогрская 
ГЭС», ТОО «ЦентрЭлектроСнаб» (Нур-Султан), АО «Шубарколь Комир» (Караганда), 
ТОО «Электронприбор KZ» (Уральск) и другие.

В этом году выставку в Павлодаре  посетили специалисты промышленных 
предприятий не только из  Павлодара,  но и Экибастуза, Аксу, п. Майкаин, Караганды, 
Темиртау, Усть-Каменогорска, Нур-Султана, Алматы, Балхаша, Уральска, Актобе,  
Хромтау, Атырау, регионов России.

Среди посетителей выставки были и представители  Управления энергетики и 
ЖКХ Павлодарской области, которые взяли на заметку многое из представленного 
на выставке, чтобы в дальнейшем включить в планы развития отрасли в регионе.

Для многих компаний участие в выставках «KazInterPower» и «MinTech» 
становится отправной точкой  для дальнейшего развития бизнеса в Казахстане. На 
данных выставках можно успешно презентовать свое оборудование и технологии, 
найти потенциальных заказчиков, укрепить существующие связи и обрести новых 
деловых партнеров. Многие известные и успешные компании выбирают участие в 
региональных выставках как очередной способ расширить и улучшить собственные 
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Александр Хегай, ведущий менеджер по сопровождению сбыта

ООО Палитра (Россия):

«Наша компания  выражает  огромную благодарность за организацию деловой 
программы выставки «KazInterPower-2021». Все проведенные встречи оказались 
информативными, появились новые возможности для заключения новых договоров 
поставки опор ЛЭП. Осуществляемая Вами деятельность является значительным 
вкладом по укреплению взаимоотношений между Россией и Казахстаном».

продажи, продвинуть новую линейку продуктов на рынке. Специализированные 
выставки в Павлодаре – это общение людей из одной отрасли, новые знакомства и 
идеи. Присоединяйтесь к нам в следующем году!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

ТОО «Siemens» («Сименс») (Казахстан):

ООО «Энергостальконструкция» (Россия): 

Козлов Антон Евгеньевич, коммерческий директор  

Блиновских Яна Олеговна, ведущий инженер отдела сбыта

«От лица компании хочу искренне поблагодарить организаторов выставки 
«MinTech-2021», которая прошла с 28 по 30 сентября 2021 г. в Павлодаре. 
Организация и размещение стенда были на высоте, начиная от оклейки стендов, 
чистоты предоставленного оборудования, бесплатных санитайзеров и воды, до 
персональных приглашений руководства и главных инженеров предприятий. Во 
время проведения выставки были получены требующиеся контакты и заключены 
первичные соглашения на заключение контрактов».

Салангин Александр Саватеевич, Генеральный директор
ООО «НПО «ЭЛЕКТРОН+» (Россия):
«В условиях охватившей мир пандемии непросто организовать такое 

международное мероприятие как выставка «KazInterPower-2021». На наш взгляд 
организаторам это удалось. Всё, начиная от пропусков через границу, кончая 

 «Сотрудники ТОО «Siemens» («Сименс») выражают благодарность 
организаторам и посетителям выставки «KazInterPower-2021» за предоставленную 
площадку и возможность проведения деловых встреч с текущими и новыми 
заказчиками, а также проектными институтами для обсуждения действующих и 
перспективных проектов. В рамках данного мероприятия были проведены 
технические семинары на актуальные на сегодняшний день темы: «Цифровая 
подстанция». «Системы распределения электроэнергии 0,4-35 кВ». «Цифровизация 
промышленности» (цифровые продукты Siemens PCS, SIMIT, COMOS, gPROMS)»
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решением оперативных вопросов проведения выставочных процессов, было 
организовано чётко и профессионально. Выставка оказалась чрезвычайно полезной 
в плане наведения деловых контактов с представителями промышленных 
предприятий Казахстана. Настоящим выражаем благодарность и надеемся 
увидеться вновь на гостеприимной Казахстанской земле».

Жакимов Исабек Болатович, главный энергетик, Аппарат  управления рудник 
«Керегетас» - филиал АО «Алюминий Казахстана» ( пос. Майкаин):

Стефурак Дмитрий, менеджер по ТОиР электрооборудования, вентиляционных 
и компрессорных установок, Управления основных фондов ГОП ТОО «Казцинк» 
(Усть-Каманогорск): 

«Благодарим  организаторов выставки за приглашение на выставку, было 
очень хорошо. В онлайн-формате не удобно, некоторые вопросы не узнали бы. А на 
выставке можно все увидеть своими глазами и сразу переговорить со 
специалистами. Будем советовать нашим  коллегам посещать данное мероприятие. 
Для себя узнал, что есть оказывается материалы, которые сняты с производства, но 
оказывается есть аналогичные материалы на замену. В интернете есть только 
описание, а здесь на выставке узнали об этом больше. За проведение выставки, 
приглашение и предоставленный каталог с информацией об участниках выставки, 
огромное спасибо! Теперь после выставки имеется новый круг профессионального 
общения».

«Выставка новинок энергетического оборудования «MinTech» 28-29 сентября, 
поразила своими масштабами и грамотной организацией данной выставки. 28 
сентября состоялся круглый стол «Цифровая автоматизация», семинар компании 
«Siemens», посетили часть стендов. На 29 число посетили остальные стенды  и 
приняли участие в презентации компании «Alageum Electric». Очень запомнились 
отдельные стенды компаний, а именно: HENSEL + MENNEKES Elektro, Азия Фильтр, 
S i e m e n s ,  Л и н к  М а с т е р ,  Э Н И  К а з а х с т а н ,  Т О О  « М А Т О  К а з а х с т а н » , 
АстанаЭлектроСтройСервис. Очень удобное место организации выставки, уютная и 
спокойная атмосфера. Формат общения в режиме двухстороннего диалога  
позволяет быстро понять позицию Поставщика товаров и услуг и понять потребность 
будущего Заказчика, посещающего данную выставку. 2 дня выставки пролетели «на 
одном дыхании», даже не хватило времени переговорить со всеми участниками. 
Желаю организаторам выставки продолжать проводить аналогичные выставки, так 
как концентрация самых лучших технологий в одном месте (выставке) позволяет 
значительно расширить кругозор, повысить качество знаний и обзавестись новыми 
знакомствами, обменяться контактами».

11ИТОГИ ВЫСТАВОК
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Уважаемые Господа, следующие выставки проектов «KazInterPower» и «MinTech»
  в Казахстане пройдут в городах – Усть-Каменогорск (18-20 МАЯ), 

Павлодар (24-26 МАЯ) и Актобе (12-14 ОКТЯБРЯ).
Будем рады видеть Вас в числе участников!

Организаторы: Международная Выставочная компания «КАЗЭКСПО», ТОО «BM EXPO»
Более подробную информацию Вы можете получить по следующим контактам:

Тел.: + 7 (727) 313-76-29, 250-75-19, Mob.:+ 7 707 456-53-07,   e-mail: kazexpo@kazexpo.kz  

mailto:kazexpo@kazexpo.kz
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