
 
 

 
СОБЫТИЯ 

 
Наша компания впервые представила свою 
продукцию на самой значимой нефтегазовой 
выставке Узбекистана! 

 

 
Пресс-релиз  

от  12 июля  2012 г. 

 

 

Компания ЭМИС  в 2012 году стала участником международной выставки «Нефть и газ» в  

городе Ташкенте 
 

OGU 2012  - одно из главных мероприятий по продвижению новинок 

приборов автоматизации, учета, метрологии на предприятия нефтегазовой 
отрасли Узбекистана. 

Сегодня нефтегазовая промышленность Узбекистана это: 

 11-е место в мире по добыче природного газа; 

 5-е место в СНГ по производству топливно-энергетических 
ресурсов; 

 Порядка 230 месторождений нефти и газа числятся на 
Государственном балансе Республики Узбекистан 

 Объем годовой добычи углеводородного сырья в Узбекистане 
составляет около 86млн. тонн условного топлива; 

Экспозиция выставки этого года разместилась в двух павильонах 
ОАО «НВК Узэкспоцентр». Выставка и конференция OGU 2012 собрала 
свыше 200 компаний из 22 стран мира. Среди стран-участниц: 

Великобритания, Германия, Греция, Египет, Ирландия, Италия, Малайзия, 
Казахстан, Китай, Корея, ОАЭ, Россия, Румыния, Сингапур, США, 
Узбекистан, Украина, Франция, ЮАР и др. 

Новейшее нефтегазовое оборудование, приборы и инструмент 
иностранных производителей были представлены на стендах 
многочисленных гостей Узбекистана, которые заняли 80% экспозиционной 

площади выставки. По традиции в выставке принимали участие 
национальные группы Германии, Италии, КНР, России. 

Среди участников из стран СНГ наиболее заметно количество 

российских компаний, в их числе признанные мировые лидеры индустрии: 
Лукойл, Интегра, ТМК, ТНГ, ОМК, Нефтегазовые системы, Волгабурмаш и 
многие другие. Cреди европейских стран - Германия, которая ежегодно 

продолжает поддерживать традицию активного участия в выставке OGU, а 
среди азиатских стран выделяется группа производителей Китая. 

Очевидно, что рынок контрольно-измерительных приборов 
Узбекистана интересен и обширен.  Поэтому, помимо улучшения имиджа 
компании, повышения узнаваемости бренда «ЭМИС», участие в выставке 
OGU 2012  стало весьма эффективным инструментом для прямого 
продвижения нашей продукции на востоке.  Тем более, что официальное 
представительство «ЭМИС» в Узбекистане эффективно  работает на рынке 
расходометрии уже более полугода, и, конечно, установление 
экономических связей и контактов на территории этой страны является 
приоритетной задачей для всей группы промышленных компаний «ЭМИС». 

Наибольшее любопытство у посетителей нашего стенда вызвали 
приборы ЭМИС-ВИХРЬ 200,  ЭМИС-ВИХРЬ 205,              ЭМИС-МАСС 260.  

Кроме того, инженеры и метрологи нефтегазовой отрасли Узбекистана 
проявили особый интерес  к узлам учета попутного нефтяного газа (ПНГ), 
выпускаемым нашей организацией, с помощью которых давно и успешно 
решают задачу учета ПНГ ряд российских компаний. 

 

 

 

 

 

 
 

Диплом участника 
 

 
Работа на стенде 
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