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С 24 по 25 мая 2022 года в г. Павлодаре (Казахстан) состоялись 10-я 
Юбилейная Международная выставка по энергетике и электротехнике 
«KazInterPower-2022» и Международная  выставка  оборудования и технологий 
горнодобывающей, металлургической и угольной промышленности «MinTeсh-
2022».

Выставки проводятся при поддержке: Правительства Республики 
К а з а х с т а н ,  А к и м а т а  П а в л о д а р с к о й  о б л а с т и ,  К а з а х с т а н с к о й  
электроэнергетической  ассоциации, Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской 
области, а также при содействии Союза инженеров-энергетиков Республики 
Казахстан. Партнеры деловой программы выставки «KazInterPower-2022» - 
Ассоциация электроэнергетиков Казахстана и Автономный кластерный фонд 
«Парк инновационных технологий» Tech Garden; приглашенные гости из России - 
ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии 
постоянным током высокого напряжения» (г. Санкт-Петербург) и Российский 
Национальный исследовательский комитет В4 РНК СИГРЭ (г. Москва).

В этом году энергетическая выставка «KazInterPower» отмечает свое 10-
летие! За это время выставка достижений электротехнической отрасли стала  
важной диалоговой площадкой международного уровня для продвижения 
продукции, развития бизнеса, изучения рынка, встреч со специалистами из разных 
регионов Казахстана, близлежащих стран и дальнего зарубежья. Значимость 
выставки для энергетической отрасли подтверждают сами компании, многие из 
которых — постоянные участники выставки. Ежегодно в выставке принимают 
участие международные и казахстанские энергетические компании; мировые 
производители и поставщики электроэнергетического оборудования, технологий и 
услуг; предприятия, предоставляющие сервисное обслуживание на 
энергетических объектах; инжиниринговые компании.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК. ЭКСПОЗИЦИЯ.

В этом году новейшие разработки и достижения в сфере энергетики  и 
промышленности продемонстрировали 50 компаний из 5 стран мира. За два дня 
работы выставок представленный ассортимент продукции, технологий и решений 
смогли оценить свыше 900 уникальных посетителей.

В выставках приняли участие компании из  Италии, Германии, Республики 
Беларусь, такие как: Diemme Soil Washing S.r.l.,  Interregional Energy Company 
GmbH , Белинтегра, Светлогорский завод ЖБИиК.

Среди российских экспонентов - Барнаульский завод светотехники (BARLED), 
Завод Электротехнического Оборудования («ЗЭТО»), НПО МИР, Научно-
исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током 
высокого напряжения, НПО Стример, Свердловский завод трансформаторов 
тока, Центр конструкторско-технологических инноваций (ЦКТИ), Научно-
производственная фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ», ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК, Омский 
электромеханический завод и другие.

Казахстанские компании и представительства иностранных компаний в 
Республике Казахстан: ADM Machinery & Service, Актобе Прилад, ASTECH, Ailinex, 
Гормаш Восток, ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ, Иртыш-Восток Сервис, Казэнергокабель, 
ЛинкМастер Казахстан, Компания Lubrication Systems, ЛИМБ-2, Миртек, 
OLYMPUS, СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, СФТ Казахстан, Тамыр, TekKnow Holdings APS, 
Феникс Контакт Казахстан, CHINT KZ, ЭЛЕКТРОНПРИБОР KZ, Шнейдер Электрик, 
Honeywell и другие.

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ KAZINTERPOWER-2022.

Из года в год деловая программа выставки охватывает все больше актуальных 
тем для обсуждения, спикеры отвечают на наиболее важные вопросы отрасли и 
делятся своим опытом. В этом году 10-я Юбилейная выставка была дополнена 
насыщенной деловой программой, которую открыла Панельная сессия: «Индустрия 
4.0 в энергетике», организованная Автономным кластерным фондом «Парк 
инновационных технологий», выступающим под брендом Tech Garden 



(Казахстан). Специалисты и эксперты фонда провели ряд презентаций для 
посетителей и участников выставки об инструментах и технологиях, позволяющих 
провести цифровую трансформацию на промышленных предприятиях Республики 
Казахстан. В качестве примера была приведена задача – снижение потерь на 
пилотном участке партнера АКФ «ПИТ» TechGarden -  Мангистауской 
распределительной электросетевой компании (МРЭК) путем внедрения 
Интеллектуально-цифровой платформы Smart metering.  

По словам модератора Панельной сессии, Директора Департамента 
цифровой трансформации промышленности, Альфии Илаевой, исследования 18 
региональных электрических сетей показали, что потери составляют от 4% до 17%. 
Около 80% электросетевых объектов в регионах находятся в не наблюдаемой и не 
управляемой зоне. Улучшить ситуацию может цифровизация, однако, уровень 
применения этих технологий пока критически низкий. 
- «Пилотный проект Центра - создание Smart Metering - интеллектуальной платформы 
по анализу и мониторингу потерь электроэнергии - по нашим прогнозам даст снижение 
потерь на 1,5% от отпуска в сеть. Потенциально экономический эффект составит 
порядка 300 миллионов тенге только на пилотном участке. Консорциум открыт для 
новых участников, и если вы заинтересованы в цифровизации энергетики – мы готовы к 
сотрудничеству!»

Центром внимания экспертов – участников Первого Cлета Энергетиков 
Казахстана стала тема энергоэффективности и энергетической безопасности, а 
также стратегическое развитие энергетики. Мероприятие ВПЕРВЫЕ  было 
организовано в Казахстане и целенаправленно для этих целей была выбрана 
Юбилейная энергетическая выставка «KazInterPower-Павлодар 2022». 
Организатором выступила недавно образованная Ассоциация электроэнергетиков 
Казахстана, которая ведет базу резидентов для комплексного решения проблем 
энергосистемы Казахстана, тем самым развивая специализированный круг среднего и 
малого бизнеса для их дальнейшей поддержки; координирует диалог бизнеса и 
государства в отрасли электроэнергетики. С приветственным словом выступил 
Председатель Ассоциации, Арман Телев. Он вкратце рассказал о деятельности 
организации, целях и планах на будущее.

В рамках Панельной сессии и Слета энергетиков в качестве докладчиков 
выступили также участники выставки, которые имели возможность кратко 
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презентовать свои решения. Среди них:
- Компания Шнейдер Электрик (Казахстан), тема презентации: «Решения для 
гражданского и промышленного строительства на базе электрооборудования DEKraft 
от Шнейдер Электрик».
-  ООО ТД  «МИРТЕК» (Казахстан), тема презентации: «МИРТЕК» - изобретая будущее!
-  Honeywell  (Казахстан)  выступила с презентацией: «Промышленная 
автоматизация».
- I EC Energy (Германия/Россия), тема презентации: «Децентрализованная 
генерация, экономически выгодное использование попутного газа, возобновляемые 
источники энергии».
- НПФ Энергосоюз (Россия), тема презентации: «Система мониторинга  
технологических нарушений  на базе птк «НЕВА»».
- НПО МИР (Россия), тема презентации: «Технические решения НПО «МИР» в области 
цифровизации электрических сетей 10-0,4 кВ».
- ECODEUCE (Казахстан), тема презентации: «Автоматизированные системы 
мониторинга».

Впервые  на выставке «KazInterPower» прошла Научно-практическая 
конференция на тему: «Опыт и перспективы применения силовой электроники и 
передач электроэнергии постоянным током для повышения надежности 
электрических сетей и реализация проектов». Организаторами выступили ОАО 
«НИИПТ» (г. Санкт-Петербург) и Российский Национальный исследовательский 
комитет В4 РНК СИГРЭ (г. Москва). 

Живой интерес посетителей- специалистов энергетической отрасли вызвали 
технические семинары таких компании-участников, как:
- ООО «Центр конструкторско-технологических инноваций»  (г. Санкт-
Петербург). Семинар на тему: «Применение цифровых двойников типа 
«ЭКЗЕМПЛЯР» в прогностике технического состояния турбомашин».
- ТОО «Феникс Контакт Казахстан». Семинар  на тему: «Электромобили. За ними 
будущее? Мифы и факты. Современные решения для зарядных станций».

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

Традиционно по случаю открытия выставок «MinTech»  и «KazInterPower» 
проходил деловой ужин, на котором участники знакомились между собой, делились 
впечатлениями от первого дня выставок и обсуждали последние отраслевые новости. 
Помимо развлекательной программы, организаторы выставок не обошли вниманием и 
юбиляров – компании, которые в этом году отмечают круглые даты со дня основания. 
Так, 2022 год стал знаменательным для казахстанской  компании  «Астанинский 
электротехнический завод», которая отметила свое 10-летие. Конечно дипломами и 
памятными сувенирами организаторы выставок отметили и партнеров – организаторов 
деловой программы выставки «KazInterPower-2022»

Среди гостей,  приглашенных на деловой ужин присутствовали 
представители крупнейших предприятий Казахстана, которые приехали на 
выставку из других регионов республики: ТОО Астана Калалык Жарык, ТОО Усть-
Каменогорский конденсаторный завод, Обогатительная фабрика Риддерский ГОК ТОО 
Казцинк (г. Риддер),  АО «Altyntau Kokshetau» (Акмолинская обл.), Горно-
обогатительный комплекс «Алтай» ТОО Казцинк (г. Алтай), Филиал АО «Алюминий 
Казахстана» рудник «Керегетас» (КИР) (пос. Майкаин), АЭС «Шульбинская ГЭС» 
(г.Семей, п.Шульбинск), АО Жайыктеплоэнерго (Уральская ТЭЦ). Это еще одна 
дополнительная возможность для участников выставок в неформальной обстановке 
пообщаться с руководителями и ключевыми специалистами предприятий Казахстана, 
обсудить интересующие их вопросы, поделиться опытом и наладить контакты для 
дальнейшего общения.

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Отличительной особенностью  выставок «KazInterPower» и «MinTech»   
является  возможность посещения участниками в третий день выставок  
ведущих энергетических и промышленных предприятий Павлодарского региона 
(БИЗНЕС-ТУР). Цель таких визитов – знакомство с производственным процессом, 
оборудованием и технологиями, используемых на предприятиях; знакомство с 
первыми руководителями и ключевыми специалистами предприятий; прямой диалог, 
посредством которого у участников есть возможность задать интересующие вопросы и 
получить развернутые ответы от квалифицированных специалистов; узнать много 
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нового о производстве от первоисточника, поскольку такая информация не 
публикуется в интернете, не печатается в газетах; обмен контактами для дальнейшего 
сотрудничества с интересующими службами, руководителями подразделений, 
формирования целевых предложений для этих предприятий и т.д.

Так, в заключительный день выставок были организованы экскурсии на 4  
ведущих предприятия  региона: Аксуская электростанция АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» (г. Аксу),  Кабельный завод «Казэнергокабель» 
(г. Павлодар), ТОО «KSP Steel» (г. Павлодар), ТОО «УПНК-ПВ» (г. Павлодар).

1. 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. Под руководством руководителя ЭС по эксплуатации - Паустьянова Р.В. 
для участников выставки была проведена обзорная экскурсия по основным 
производственным  площадкам электростанции: турбинное и котельное отделения, 
Блоки 1 и 2, БЩУ № 1.  Позже были организованы встречи с ключевыми специалистами 
предприятия исходя из запросов участников. По итогам переговоров были получены 
прямые контакты для дальнейшего сотрудничества.

2. АО «Казэнергокабель» (г. Павлодар) - уже не в первый раз участники 
выставки имеют возможность посетить крупнейшее отечественное предприятие по 
производству 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. В 
рамках экскурсии участники смогли задать интересующие вопросы главному 
механику - Путинцеву Е.Н., главному технологу - Сейльханову Р.Б., 
региональному менеджеру западного региона - Хальзову Р.А.

3. 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 
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продукция компании с успехом используется при строительстве трубопроводов, на 
о бъ е к та х  н е фте газод о б ы ва ю щ и х  и  ге ол о го р аз вед оч н ы х  к о м п а н и й , 
машиностроительными и промышленными предприятиями Казахстана. Группу 
участников встретил зам. начальника трубопроводного производства по 
технической части - Сейсенов Т.М. Для участников были организованы встречи с 
главным инженером, главным технологом, главным механиком, главным энергетиком, 
, а также с представителем отдела закупа трубопрокатного завода.

4. ТОО «УПНК-ПВ» (г. Павлодар) - отечественный завод по производству 
прокаленного нефтяного кокса. Сырьем для установки прокалки нефтяного кокса 
является  твердый остаток вторичной переработки нефти-сырой нефтяной кокс. 
Продукция компании, помимо местного потребления, активно поставляется в Россию, 
Китай и другие страны азиатского региона. При этом, ввиду высокой эффективности в 
качестве восстановителя и относительно низкой себестоимости производства, 
мировой спрос на прокаленный нефтяной кокс с каждым годом растет. Впервые в 
рамках выставок MinTech  и KazInterPower для участников выставки была проведена 
экскурсия по производственным площадкам данного предприятия, где в зависимости о 
профессионального интереса каждый смог увидеть актуальные для себя процессы, 
технологии, оборудование. В течение всего времени участников сопровождали 
инженер по РЗиА ОГЭ - Косарев Д.Ю.,  Зам. генерального директора - Галинуров 
Р.Т., начальник производственно-технического отдела - Гадамурову В.Т. А также 
по ходу посещения той или иной производственной площадки на вопросы участников 
отвечали: Вишенков М.М.  - начальник цеха прокалки кокса, Денисенко С.С. - 
начальник турбинного отделения цеха выработки электроэнергии, Евдокимов 
С.С. - начальник отдела КИПиАТП, Ешимов Ж.Ж.  - главный технолог, Балиев Р.Р. - 
инженер-энергетик отдела главного энергетика.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВОК.

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, а также руководители практически всех 
промышленных предприятий Павлодарского региона и области. Такой разноплановый 
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состав посетителей доступен только на  площадке  региональных выставок, поскольку 
ключевые специалисты зачастую не выезжают за пределы  регионов ввиду своей 
занятости и с большим  интересом ждут выставку «у себя дома».

Так, от крупнейшего предприятия региона АО «Казахстанский 
электролизный завод» выставку посетили: вице-президент по производству, 
главный механик, начальник Электроэнергетического цеха-главный энергетик, 
начальник управления закупок, начальник отдела УЗ, начальник ЭТЛ, инженер и 
эксперт по наладке и испытаниям, начальник транспортного цеха, менеджер по 
испытаниям ,измерениям и диагностике ЭТЛ, менеджер по РЗиА, инженер высшей 
квалификации участка по ремонту электрооборудования ЭЭЦ, начальник цеха 
ремонта, начальник участка по ремонту,  менеджер по проектированию и многие др.

АО «Алюминий Казахстана» (в т.ч. ПАЗ и ТЭЦ) на выставке представляли 
следующие специалисты: главный  энергетик, главный механик, главный  инженер, 
начальник отдела главного энергетика, начальник участка эксплуатации и внедрения 
средств КИПиА и ЦЛАИТ, начальник лаборатории, зам. начальника цеха ЭЭЦ, главный 
энергетик ПАЗ, эксперт ПТО, начальник энерго-электрического цеха, эксперт по 
энергетике, инженер-конструктор, вед. инженер-проектировщик, тех. руководитель по 
энергетическим ремонтам, начальник участка ТЭЦ и др.

Познакомиться с новинками оборудования и технологий участников, от 
Аксуского завода ферросплавов (филиал АО ТНК «Казхром») пришли 
следующие представители: главный энергетик, начальник ЭТЛ, инженер по 
планированию ТоиР, начальник ПЦ №2, начальник участка,  начальник цеха, эксперт-
технолог ТС ПТО, ведущий инженер, инженер по надежности, эксперт по ремонту 
энергетического оборудования и др.

 А также руководители и  специалисты других предприятий Павлодара и 
области: ТОО «Экибастузская  ГРЭС-1имени Булата Нуржанова», АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2»,  АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая 
Компания» (ПРЭК), АО «Павлодарэнерго», АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация»,  Аксуская электростанция  АО «ЕЭК», Филиал АО «KEGOC» Северные 
МЭС (г.Экибастуз),  ТОО «Электротехнический проектный институт ТЭЛПРО», ТОО 
«Павлодарский нефтехимический завод», Филиал АО «Алюминий Казахстана» рудник 
«Керегетас» (КИР) (пос. Майкаин), ТОО НПФ «Севказэнергопром», ТОО «KSP STEEL», 
Фирма АСУЭП, Павлодарское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл» 
(филиал), ТОО «ERG-Service», ТОО «Курылыс-жоба сервис», Павлодарский речной 
порт, Казэлектромотор ПВ, Компания Нефтехим Лтд, ТОО ПИК-ТАЙМ, ТОО 
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Проманалит, Разрез Восточный АО «ЕЭК» (г. Экибастуз), СВЭЛ-Казахстан, ТОО 
Стройиндустрия, ТОО «REVAL-M»,  ТОО Фирма Павлодар-Реактив, ТОО Богатырь 
Комир (г.Экибастуз), ТОО Горэлеектросеть (г.Экибастуз), ООО Электросистем (пред-во 
в РК), ТОО KSM Resources, Кирпич PVL, ТОО Павлодарэнерго Экспертиза, TDM 
Elecrtic, ТОО Alageum Sales, ТОО Промстил, Павлодарлифтсервис, ТОО «TRADE 
–Инжиниринг», АО Энергоинформ (г. Экибастуз), ТОО «Электросервис» (г. 
Экибастуз),ТОО  Incom company , Alageum Electric, Emerson, ТОО «Завод Гофротара», 
ТОО СМФ Мехколонна 59,  ТОО «Первая Метизная компания»,  ТОО 
«Павлодарэнергопроект»,  ТОО «МайкубенВест» (г.Экибастуз), Аэропорт Павлодар  и 
др.

Кроме того, выставки посещают и компании из других регионов Казахстана 
и стран СНГ: ТОО Астана Калалык Жарык, АО Астана-энергия (ТЭЦ-2), ТОО Болашақ 
Энергиясы (г.Астана), ТОО Вика Казахстан (г.Алматы), АО Жайыктеплоэнерго 
(г.Уральск), Жезгазганский медеплавильный завод ТОО Казахсмыс Смэлтинг (г. 
Жезказган), ТОО Казахмыс Смэлтинг (г. Балхаш), ТНК Казхром (г.Аксу), ТОО Казцинк: 
Горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО Казцинк (г. Алтай), Майкаинский 
известковый завод, Нур-Электро, группа компаний (г.Астана), Обогатительная 
фабрика Риддерский ГОК ТОО Казцинк (г. Риддер),  ТОО Казцинк (г. Риддер), Самрук 
Холдинг 2050 (г.Астана), ТОО Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО Усть-
Каменогрская ГЭС, АО «Шубарколь Комир» (г.Караганда), SVEL Group (г.Астана), А-
бизнес, Автоматизация (г. Караганда), FI UNION (г.Астана), ТОО Smart Energy Hub 
(Астана), АО «Altyntau Kokshetau» (Акмолинская обл.), ТОО KAMLIT_KZ (г. Костанай), 
ТОО Electric Systems (г. Астана),  Энергоинформ (г.Астана), ТОО «Энергоскан» (г. 
Астана), ТОО «Сарыарка Нан Караганды», ТОО «Benatech» (г. Алматы), АО «Алатау 
Жарык Компаниясы» (г.Алматы), ДОНСКОЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - 
ФИЛИАЛ АО «ТНК «КАЗХРОМ» (Хромтау), ТОО «АСПМК-519» (г.Алматы), АЭС 
«Шульбинская ГЭС» (г.Семей, п.Шульбинск), ERG (г.Астана), АО «Жайремский ГОК» 
(г.Жайрем), ТОО «Казцентрналадка» (г.Темиртау), АО «KEGOC» (г.Астана),  ТОО 
«Kazakhmys Energy» (г.Балхаш), «Завод металлоконструкций ТОО «Caradel 
Mechanics» (Караганда), АО «ТНК «Казхром» (г.Актобе), ТОО «Казцинк» (Усть-
Каменогорск), ТОО «Нефтестройсервис Лтд». (г.Атырау), ТОО Силумин-Восток (г.Усть-
Каменогорск) и др.

Среди посетителей выставки были и представители  Управления 
энергетики и ЖКХ Павлодарской области, Управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития, которые взяли на заметку многое из 
представленного на выставке, чтобы в дальнейшем включить в планы развития 
отрасли в регионе.
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Уважаемые Господа! Следующие выставки проектов «KazInterPower» и «MinTech»
  пройдут в городах: 

Павлодар (24-26 МАЯ) ,Усть-Каменогорск (30 МАЯ - 01 июня ) и Актобе (18-20 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.:+ 7 708 568-91-08,   e-mail: kazexpo@kazexpo.kz  

ИТОГИ ВЫСТАВОК

mailto:kazexpo@kazexpo.kz


ОТЗЫВ О ВЫСТАВКЕ «KAZINTERPOWER-2022»

24-26 мая 2022 года в г. Павлодар (Республика Казахстан) проходили Научно-практическая конференция на тему «Опыт и 
перспективы применения силовой электроники и передач электроэнергии постоянным током для повышения надежности 
электрических сетей и реализация проектов», Круглый стол на тему «Индустрия 4.0 в энергетике» и семинары на темы «Применение 
цифровых двойников типа «ЭКЗЕМПЛЯР» в прогностике технического состояния турбомашин» и «Электромобили. За ними 
будущее? Мифы и факты. Современные решения для зарядных станций» в рамках 10-й Международной выставки оборудования и 
технологий по энергетике и электротехнике «KazInterPower-2022», на которой были представлены технические достижения 70 
предприятий и организаций.

Без сомнения, это было занимательное мероприятие. Участники выставки поделились на круглом столе эффективностью 
собственных разработок. Зал, где выступали докладчики, был переполнен. На круглом столе заметны были также приглашенные 
участники выставочных мероприятий, для которых было предоставлено большое количество информации о современных научно-
технических достижениях в разных областях энергетики. Удалось завязать контакты с рядом из них. 

Как нам кажется, доклады ОАО «НИИПТ» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», выполненные в рамках научно-практической конференции, 
заинтересовали представителей энергетического сообщества Казахстана. Хотелось бы, чтобы доложенные результаты и 
рекомендации о возможностях их применения получили свое развитие в практической деятельности энергетиков Казахстана и других 
стран – участников выставки. Вручение представителям ОАО «НИИПТ» диплома выставки и ценного подарка характеризует большой 
вклад этой организации в успешное проведение запланированных мероприятий.

26 мая состоялось посещение предприятия по производству прокаленного нефтяного кокса в г. Павлодар. Большое современное 
предприятие с замкнутым производством. Поражала чистота на территории сооружений, которые мы посетили. Интерес меня, как 
специалиста – электроэнергетика, вызвали работа генераторных блоков, обеспечивающих электроэнергией не только собственное 
непрерывное производство, но и выдающих излишки электроэнергии во внешнюю сеть. Хотелось бы отметить высокую 
квалификацию работников энергетической службы предприятия, в полной мере овладевшими содержанием технической 
документации, изложенной на китайском языке, и ведущими надежную эксплуатацию вверенных им объектов.

В итоге, остались самые хорошие воспоминания о днях, проведенных в Павлодаре: великолепная погода, утопающий в зелени 
город, стремительный Иртыш и, конечно, радушные хозяева, сделавшие все возможное и невозможное для успешного проведения 
юбилейной выставки.

Владимир Лачугин 
д.т.н., главный эксперт отдела разработки 

преобразовательной техники Управления качества электроэнергии
НТЦ Россети ФСК ЕЭС

ниипт

Отзыв о выставке «KazInterPower-2022»
от  организаторов деловой программы: ОАО «НИИПТ» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
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