
Расходометрия и Автоматизация www.emis-kip.ru 

 

 

 

 
СОБЫТИЯ 

 
Выставка «Сургут. Нефть и Газ» в 2013 
году уже во второй раз стала площадкой 
для демонстрации продукции ЭМИС! 
 

 
Пресс-релиз  

от 04 ноября 2013 г. 

 

 
 
 

Группа Компаний «ЭМИС» приняла участие в крупнейшей выставке Ханты-Мансийского автономного округа 
 

 

С 25 по 27 сентября 2013 года в г. Сургуте состоялась 
XVIII Международная специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и Газ – 2013». Проект представил 
современные технологии и оборудование для 
нефтегазовой промышленности. Российские и 
зарубежные ученые, главные специалисты 
промышленных предприятий Северного региона  
приняли участие в выставке и деловых мероприятиях.  

На 3 дня международная выставка «Сургут. Нефть и Газ 
– 2013» стала центральной региональной площадкой 
для демонстрации новинок промышленной индустрии. 

 

Выставочный стенд ГК ЭМИС  посетили более 100 человек 
 

Группа компаний ЭМИС представила всю линейку 
выпускаемых приборов на собственном оборудованном 
выставочном стенде: широко известные нефтяникам 
вихревые, турбинные, кориолисовые, электромагнитные 
расходомеры. Наибольший интерес у посетителей 
стенда вызвала новая разработка Инженерного Центра 
«ЭМИС» - массовый расходомер «ЭМИС-МАСС 260» в 
компактном исполнении, вихревой расходомер «ЭМИС-
ВИХРЬ 200» с новой электроникой, расходомер для 
систем поддержания пластового давления «ЭМИС-
ВИХРЬ 200 ППД». 

 

 
 

В этом году ВЦ «Югорские контракты» организовал выставку 
«Сургут. Нефть и Газ» уже в 18-й раз 

 
  

Международная специализированная выставка 
«Сургут. Нефть и Газ» традиционно является 
крупнейшим мероприятием отрасли в Ханты-
Мансийского автономном округе. В 2013 году в 
проекте приняли участие около 140 компаний со 
всего мира.  

 

Особо стоит отметить, что стенд ГК «Эмис» посетила 
делегация  городской администрации во главе с 
мэром города Сургут Д.Поповым. 

Участие ГК «ЭМИС» в таких значимых выставках дало 
возможность обменяться опытом с другими 
производителями КИПа, обсудить актуальные 
производственные вопросы со своими постоянными 
партнерами в ХМАО, а так же установить новые 
деловые контакты, необходимые для развития 
бизнеса.   

Ближайшая выставка, в которой примет участие 
компания «ЭМИС» состоится в городе Пермь:   
«Нефть.  Газ. Химия-2013», с 15-18 октября стенд  
ГК ЭМИС  №3Е32.  Приглашаем на стенд партнеров, 
коллег, заказчиков. 
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