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ГК «ЭМИС» во второй раз приняла участие в главной нефтегазовой выставке России – MIOGE-2015 

 

 
В Москве с 23 по 26 июня 2015 года в крупнейшем в 
России  выставочном комплексе «Экспоцентр» 
состоялась 13-я Московская международная выставка 
«НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2015.  Группа промышленных 
компаний «ЭМИС» приняла участие в этом масштабном 
мероприятии с собственной выставочной экспозицией.  
Выставка является местом встречи крупнейших 
нефтегазодобывающих компаний, поставщиков 
оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли, 
специалистов-нефтяников. выставка входит в пятерку 
крупнейших отраслевых выставок мира. 

Не смотря на то, что многие эксперты оценивают 
ситуацию на нефтегазовом рынке, как нестабильную, 
посещаемость стенда ЭМИС и в целом выставки  
MIOGE-2015 остается традиционно высокой.  
Выставочный стенд ГК «ЭМИС» посетили такие 
известные компании, как «Лукойл», «Газпром»,  
ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть», ОЗНА, 
«Роснефть», «Нижнекамскнефтехим», 
СамараНИПИнефть и многие другие.  Основную часть 
посетителей стенда составили нефтяные и газовые 
компании, около трети встреч состоялось с 
производителями нефтегазового и иного оборудования 
со всего мира.   

Учитывая тенденцию к импортозамещению 
иностранных заводов отечественными 
производителями, не оставили без внимания выставку и 
представители проектных и инжиниринговых компаний, 
внимание которых к расходомерам марки «ЭМИС» было 
весьма высоко.   

Так, на обновленном стенде «ЭМИС» были 
представлены новые модификации, актуальные 
технические решения  российской расходометрии:  

 обновленные вихревые расходомеры газа, пара, 
жидкости; 

 суперкомпактные массовые расходомеры ; 
 термально-массовые расходомеры газа; 
 уникальные комплексные решения газа, пара, 

жидкости; 
 расходомеры для ППД, ПНГ, АГЗУ и СИКН; 
 фильтры, реле потока 

И многие другие решения и сопутствующее 
оборудование КИПиА  для нефтегазовой отрасли и не 
только. 

 
  

Рис 1. Участие «ЭМИС» в MIOGE стало традиционным 

  
 

Рис 2. Высокую наглядность для посетителей 
обеспечивал обновленный выставочный стенд 

  
 

Рис 3. ГК «ЭМИС «представила новые решения КИП для 
нефтегазовой отрасли  

 
ГК «ЭМИС» благодарит всех посетителей стенда, высоко 
ценит возможность наших партнеров провести деловые 
встречи в рамках выставки и выражает надежду на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. 
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