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В Екатеринбурге завершился IX Всероссийский форум «Технологии энергоэффективности – 2015» 

 

15-16 апреля в Центре Международной 
Торговли (ЦМТЕ) г.Екатеринбург состоялся  
IX Всероссийский форум «Технологии 
энергоэффективности – 2015». 

Энергоэффективные проекты невозможны без 
диалога между властью и представителями бизнес-
структур.  Форум объединил под одной огромной 
крышей Екатеринбургского ЦМТЕ представителей 
международных и федеральных институтов развития, 
перспективных инвесторов, аналитических агентств.  
Традиционно на форуме присутствовали  
муниципалитеты, бюджетные учреждения. 

Всего  форум посетили 550 участников из 
более чем двух десятков регионов, 8 залов, 75 
спикеров - мероприятие подтвердило статус 
крупнейшего промышленного форума, который 
проводится в Уральском Федеральном округе.   

Впервые в 2015 году группа компаний ЭМИС 
выступила организатором секции «Управление 
энергоэффективностью в промышленности». Секцию 
посетили руководители  промышленных 
предприятий, энергетики, специалисты КИПиА,  
метрологи, представители проектных, 
конструкторских и научно-исследовательских 
организаций.  Докладчиками промышленной секции 
стали специалисты таких организаций как 
Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области (г.Челябинск), ОАО 
«Энергосервисная компания Урала» (г.Екатеринбург), 
SAUTER (г.Москва),  Челябинский компрессорный 
завод (г.Челябинск). 

Масштабный стенд ГК «ЭМИС был расположен 
в центре выставочной экспозиции.  На нем были 
представлены традиционные решения и новинки 
отечественной расходометрии: массовые, вихревые 
расходомеры, сопутствующее оборудование, а так же 
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА».  Впервые была 
представлена действующая модель вихревого 
расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200, с новой 
электроникой V8, на котором в режиме  «on-line» 
демонстрировались все возможности обновленного 
программного обеспечения «ЭМИС-Интегратор». 

Генеральный директор ГК «ЭМИС» 
Александровский Константин Владимирович принял 
участие в круглом столе по вопросам 

 
 

 
Рис.1. Выступление с докладами в  

промышленной секции  
 

 
Рис.2. На стенде ГК «ЭМИС» впервые была 

представлена действующая модель вихревого 
расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200 

 

 
Рис.3. Всего форум посетили 550 участников 
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импортозамещения. На данном мероприятии были 
рассмотрены самые насущные проблемы и вопросы в 
данной области, которые на сегодняшний день 
особенно актуальны  для потребителей и 
поставщиков промышленного оборудования.  
Технические специалисты компании «ЭМИС», помимо 
основной конференции «Технологии управления 
энергосистемами на промпредприятии» участвовали 
с докладами в секциях  «Информатизация в сфере 
ЖКХ», круглом столе «Актуальные отраслевые 
вопросы приборного учета». 

ГК «ЭМИС» выражает благодарность каждому 
участнику за интеллектуальный вклад в проведение 
промышленной секции форума «Технологии 
энергоэффективности – 2015» и искренне надеемся 
на дальнейшее продолжительное сотрудничество.  

  До встречи на ближайшей выставке 
«Газ.Нефть.Технологии-2015», которая пройдет  
с 20 по 23 мая 2015г. в городе Уфа, стенд ГК «ЭМИС» 
№ 142. Телефон отдела маркетинга: +7(351) 729-99-12 
(доб.331, 332). 

 

 

 

 
 
 

Рис.4. Формат выставки-форума позволил 
посетителям получить возможность оперативного 

поиска решений по всему комплексу вопросов 
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