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Сколько нефти в Альметьевске? 

 
Пресс-релиз  

от  13 октября 2014 г. 

 
 

ЭМИС продемонстрировала в Татарстане расходомеры с российским характером 

 

  

С 08 по 10  октября компания «ЭМИС» приняла 
участие в  традиционной ежегодной выставке «Нефть. 
Газ. Энерго. Химия. Экология»  в городе 
Альметьевск.   

Организатором данного мероприятия является 
крупнейшая Российская нефтяная компания - ОАО 
"Татнефть".  Выставка состоялась при поддержке 
Президента Республики Татарстан  и Правительства 
Республики Татарстан, что говорит о ее особом 
значении для региона. 

  

 
 

Рис.1. Около 100 сотрудников организаций 
обслуживающих ОАО «Татнефть»  
посетили стенд ГК «ЭМИС»  

 
Всего 93 организации приняли участие в 

экспозиции «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология»  
со своими стендами. Компания «ЭМИС» представила 
всю линейку приборов для измерения расхода газа, 
пара и жидкости, а так же узел учета энергоносителей 
«ЭМИС-ЭСКО 2210». Стенд ГК «ЭМИС» посетили 
около 100 сотрудников организаций, обслуживающих 
ОАО «Татнефть». 

Компания «ЭМИС» успешно сотрудничает с ОАО 
«Татнефть» на протяжении нескольких лет.  Участие в 
выставке позволило обсудить многие вопросы как с 
руководителями структурных подразделений, так и с 
эксплуатационщиками и инженерами КИПиА. 

В рамках выставки состоялись 2 семинара: 
«Новые приборы и возможности продукции ЭМИС  
в рамках программы импортозамещения»,  
в г.Альметьевск     для   ООО      «ТАТИНТЕК»   и   

«Проблемы и аспекты импортозамещения  контрольно-
измерительного оборудования». в г.Нижнекамск для 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Характеристики расходомеров «ЭМИС» и успешный 
опыт их применения на предприятиях нефтяной отрасли 
Российской Федерации и СНГ произвел положительное 
впечатление на специалистов компаний ООО 
«ТАТИНТЕК» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».  По итогам 
проведенных мероприятий удалось достичь 
договоренности об опытно-промышленной эксплуатации 
партии массовых кориолисовых расходомеров  
ЭМИС-МАСС 260, а так же вихревых расходомеров 
ЭМИС-ВИХРЬ 200 с новой электроникой v8. 
 

Рис.2  В рамках программы импортозамещения ГК 
«ЭМИС» представила участникам семинара 
расходомеры российского производства   

 
Сегодняшние события в стране и в мире требуют от 

производителей КИПиА выпуска надежных 
отечественных приборов для нефтегазовой отрасли. 
Такие события, как выставка и проведенные семинары в 
Альметьевске дают возможность ГК «ЭМИС» знакомить 
потенциальных потребителей со своей линейкой 
продукции, предлагать постоянным заказчикам новые 
усовершенствованные приборы, и в целом содействуют 
продвижению продукции на рынок. 
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