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Участие в XXIII международной выставке “Газ. Нефть. Технологии”. 

 
 

Компания “ЭМИС” приняла участие в                        
XXIII международной выставке “Газ. Нефть. 
Технологии”, которая состоялась с 20-23 мая 2015г. в 
г.Уфа. 

Выставка “Газ. Нефть. Технологии” является 
крупнейшим международным мероприятием 
нефтегазовой отрасли России. Ежегодно в ней 
принимают участие свыше 400 компаний из России и 
зарубежья.   

 На стенде ГК «ЭМИС» была представлена вся  
линейка выпускаемой продукции: вихревые, 
массовые, электромагнитные расходомеры и т.д. 
Кульминационным стала демонстрация  действующей 
модели вихревого расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200 с 
новой электроникой V8, на которой в режиме                         
«он-лайн»  можно было ознакомиться со всеми 
возможностями  обновлённого программного 
обеспечения «ЭМИС-ИНТЕГРАТОР».  

Впервые посетителям были презентованы 
такие приборы, как термоанемометрический 
расходомер ЭМИС-ТЭРА 280, предназначенный для 
прямого измерения массового и  объёмного расхода 
газа и газовых смесей, и ротационный счетчик         
ЭМИС-РГС 245  для учета объёмного расхода газа в 
системах контроля и регулирования. 

Экспозиция компании «ЭМИС» выгодно 
отличалась эффектным визуальным оформлением 
стенда, хорошо реализованной выкладкой 
презентационных материалов и свободным доступом 
к размещенному оборудованию.  

Специально приглашенные гости, 
представители нефтегазовых компаний по 
достоинству оценили новые приборы  и обновленный 
стенд компании. 

Всё это позволило привлечь к стенду  большое 
количество специалистов КИП, ранее не знакомых с 
линейкой продукции «ЭМИС», а также 
заинтересовать компании, имеющие многолетний 
опыт успешной эксплуатации приборов нашей 
организации новой информацией. 

В рамках выставки компанией «ЭМИС» был 
организован семинар для предприятий, 
специализирующихся на проектировании и 

 

 
 

Рис.1 Линейка продукции «ЭМИС». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.2 Презентация выставочного оборудования 
посетителям стенда  
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изготовлении блочного оборудования. В рамках 
программы импортозамещения  «ЭМИС» предложил 
оборудование для систем АГЗУ, СИКН, СИКНС, СИКГ и 
т.д., в которых традиционно эксплуатировалось 
импортное оборудование.  

В настоящее время  ГК «ЭМИС» постоянно 
модернизирует и обновляет модельный ряд 
приборов, а качество продукции является основным 
приоритетным направлением компании. Такая 
площадка как выставка  “Газ. Нефть. Технологии” 
дает возможность выйти на рынок Башкирии и 
проинформировать  о новых возможностях 
выпускаемой продукции. 

До встречи на ближайшей выставке                
«НЕФТЬ И ГАЗ/MIOGE  2015», которая состоится в 
г.Москва c 23-26 июня в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 2-ой 
павильон, зал №3, стенд D335. 

 
                                    Рис.3 Вручение диплома участника    

выставки 
 
 

 
 

 

 


