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Что нам снег, что нам зной, что нам 
дождик проливной…. 

 
Пресс-релиз  

от 13.05.2014 г. 

 
 

 Апрельский снегопад принес удачу ГК «ЭМИС» на  выставке в г.Уфа! 

 

ГК «ЭМИС»  приняла участие в 22-ой международной 
специализированной выставке   «Газ. Нефть. 
Технологии  2014», которая состоялась с 22-25 апреля в г.Уфа . 
Выставка была организована Башкирской выставочной компанией 
при содействии Правительства Республики Башкортостан и   
торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. 
Нефтегазовый форум проходил в современном выставочном 
комплексе «ВДНХ-ЭКСПО».  

В выставке приняли участие 430 компаний из 35 регионов 
России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В рамках выставки также состоялся нефтегазовый форум на котором проводились профильные научно-
практические конференции, круглые столы, семинары и презентации.  

 На стенде ГК «ЭМИС» был представлен весь ассортимент выпускаемой продукции от новинок 2014г. 
вихревых расходомеров ЭМИС-ВИХРЬ 200 с новой электроникой V8, компактных кориолисовых расходомеров ЭМИС-
МАСС 260 и  расходомеров переменного перепада давления ЭМИС-ВЕНТУРИ 240 до традиционных электромагнитных 
расходомеров ЭМИС-МАГ 270 и роторных ЭМИС-ДИО 230. 

Несмотря на внезапно начавшуюся  в апреле пургу, на стенде ГК 
«ЭМИС» было уютно и тепло, а поток посетителей не прекращался. 
Особый интерес заказчиков вызвали  такие    модели как ЭМИС-
ВИХРЬ 200 ППД предназначенный для учета закачиваемой в 
нефтяную скважину воды и узлы учета ЭМИС-ЭСКО 2210 для учета 
ПНГ. 

 Компания ЭМИС впервые принимала участие на выставке в 
Уфе и была приятно удивлена таким большим количеством 
перспективных контактов, результативных встреч и новых 
потенциальных заказчиков. Предприятие ЭМИС планирует закрепить 
полученный положительный результат участием  на выставке в Уфе 

в следующем 2015 году.  

         Более подробную  информацию о новинках и решении нетиповых задач по 
измерению и учету расхода Вы можете получить на ближайшей предстоящей 
выставке «Точные измерения – основа качества и безопасности», которая 
состоится в г.Москва с 20-22 мая на ВВЦ, проспект мира 119, павильон 57, стенд 
В-62.  

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