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Друга я никогда не забуду, 
Если с ним подружился в Москве 
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ГК ЭМИС впервые приняла участие в главной метрологической выставке на ВДНХ  

 

С 20 по 22 мая 2014 года ГК «ЭМИС»  впервые приняла 
участие в 10-ом  Юбилейном Московском 
международном инновационном форуме «Точные 
измерения – основа качества и безопасности’2014»   
- крупнейшем авторитетном общероссийском форуме в 
области приборостроения. Выставочные разделы были 
сведены в единую профессиональную деловую 
программу Московского международного симпозиума 
«Точность. Качество. Безопасность», в рамках которого 
состоялось Всероссийское совещание метрологов.  

Мероприятие было организовано Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 
совместно с Росстандартом. Форум проходил в 57-ом 
павильоне одного из самых красивых выставочных 
центов Москвы: на ВДНХ. 

В выставке приняли участие 309 компаний из 12 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  Более 5000 
посетителей не оставили без внимания ведущий 
метрологический форум России. 

На стенде ГК «ЭМИС» был представлен весь 
ассортимент выпускаемой продукции: новинка 2014г 
вихревые расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 200 с новой 
электроникой V8, традиционные электромагнитные 
расходомеры ЭМИС-МАГ 270,  комплекс учета 
энергоносителей ЭМИС-ЭСКО 2210, а так же глубинно-
исследовательский комплекс на базе скважинного 
вихревого расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ». 

Представители компании ЭМИС отметили теплую 
дружескую атмосферу выставки. Мероприятие 
располагало к общению, установлению новых 
коммерческих связей, поиску потенциальных заказчиков. 
Так же во время работы на стенде удалось провести ряд 
деловых встреч с партнерами, друзьями и заказчиками, 
ввиду того что форум «Точные измерения» традиционно 
приурочен ко Дню Метролога, и собирает людей, 
имеющих отношение к этой профессии, из года в год. 

Более подробную  информацию о новых приборах, 
о решении задач по измерению и учету расхода Вы 
можете получить на ближайшей выставке «Нефть, газ. 
Нефтехимия 2014», которая состоится в г.Казань с 03-05 
сентября, ВЦ «Казанская ярмарка» (Оренбургский 
тракт, 8) павильон № 2, стенд  2.515.  

Отдел продаж ГК «ЭМИС»: Телефон: +7(351) 729-
99-12 (многоканальный);  е-mail: sales@emis-kip.ru 

 
 

 Рис.1 .  Выставка проходила в одном из самых 
примечательных центров Москвы – на ВДНХ 

Рис. 2. На стенде ГК «ЭМИС» традиционно собралось 
большое число посетителей 

Рис.3.  Скомплектованный узел учета ЭМИС-ЭСКО 2210 
стал настоящим украшением экспозиции ГК «ЭМИС» 


