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Компания «ЭМИС» участвовала в крупнейшей международной промышленной выставке как новатор в 
области автоматизации и энергосбережения 

 

Выставка "ИННОПРОМ-2013" проходила с 11 по 14 
июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» при поддержке 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Общая площадь центра составляет около 
200 тыс. кв.м. 

Главная тема "ИННОПРОМ-2013" – «ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: стратегии и риски». 
Экспоненты "ИННОПРОМ-2013" представили 
аудитории основные тенденции развития мировой 
промышленности. 

ГК «ЭМИС» уже во второй раз приняла участие в этой 
выставке, однако именно в этом году компания 
представила сразу несколько инновационных 
разработок на собственном стенде площадью 9 
кв.метров. 

На стенде ГК «ЭМИС» традиционно была 
представлена линейка расходомеров: вихревой 
расходомер «ЭМИС-ВИХРЬ 200», массовый 
кориолисовый расходомер «ЭМИС-МАСС 260» с новой 
электроникой, электромагнитный расходомер «ЭМИС-
МАГ 270», ротаметры. 

Основными экспонатами стенда ГК «ЭМИС» на 
ИННОПРОМе-2013 стали Глубинно-
исследовательский комплекс на базе вихревого 
расходомера «ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ» - первый в 
мире вихревой расходомер, работающий на глубине 
скважины до 3-х километров. А так же комплекс учета 
энергоносителей «ЭМИС-ЭСКО 2210» с автономным 
парогенератором - запатентованное полезное 
изобретение Инженерного центра ЭМИС. Узел учета 
«ЭМИС-ЭСКО 2210» не только способствует 
бережному и эффективному использованию 
энергоресурсов страны, но и не требует 
дополнительной прокладки электропитания, что, безус- 

 

Стенд ГК «ЭМИС» посетила Министр 
экономического развития Челябинской области 

Мурзина Е.В. 

 

Компания «ЭМИС» представляла инновации Челябинской 
области 

ловно способно благотворно повлиять на сохранение 
природных ландшафтов в первозданном виде.   

Инновационные разработки компании «ЭМИС» 
заинтересовали многих посетителей выставки, среди 
которых ведущие технические специалисты крупных 
промышленных предприятий России и зарубежья, а так 
же министр экономического развития Челябинской 
области Мурзина Елена Владимировна.  

Министр высоко оценила организацию стенда и общий 
потенциал промышленных предприятий Челябинской 
области 

 

Международный выставочный центр  
«Экатеринбург-ЭКСПО» 

На ИННОПРОМе побывали иностранные делегации из 30 
стран мира, такие как: представители США, Германии, 
Китая, Канады, Ирана, Польши, Беларуси, Гондураса, 
Никарагуа, Колумбии.  
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