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ГК «ЭМИС» приняла участие в выставке KIOGE 2016 

      Компания «ЭМИС» приняла участие в 24-ой 

Казахстанской международной выставке «Нефть и 

Газ» KIOGE 2016, которая состоялась с 05-07 

октября 2016г. в г.Алматы. 

     Ведущее отраслевое событие в нефтегазовой 

индустрии Республики Казахстан объединило на 

территории в 14 000 м2 свыше 200 компаний из 25 

стран мира! 

    Впечатляющая по размерам выставочных 

площадей и количеству экспонентов выставка, по 

праву считается авторитетной площадкой для 

презентации инновационных технологий и 

основных тенденций развития нефтегазовой 

отрасли. 

    Согласно стратегии развития компании, 

направленной на укрепление отношений с 

потенциальными партнерами и продвижение 

продукции собственной торговой марки  на рынок 

Казахстана,  ГК «ЭМИС» предлагает к поставке 

широкую линейку оборудования, для решения 

разнообразных и сложных задач в сегменте 

нефтегазовой, пищевой, химической и др. отраслях 

промышленности. 

     Благодаря постоянной работе в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, ГК ЭМИС представила на выставке сразу 2 

новинки 2016 года:  счетчик количества 

жидкости «ЭМИС-МЕРА 300», предназначенный 

для измерения массы сырой нефти, 

и ультразвуковые расходомеры газа  

«ЭМИС-УЛЬТРА 290», позволяющие измерять с 

высокой точностью потоки газа и газовых смесей, 

в том числе реверсивные.  

    Выпускаемая продукция имеет все нормативно-

разрешительные документы на применение в 

Казахстане. Расходомеры ТМ «ЭМИС» обладают 

не только техническими характеристиками, не 

уступающими импортным аналогам, но и 

привлекательной стоимостной составляющей. 

Специалистами ГК «ЭМИС» проработано 

направление технической поддержки 

региональных заказчиков – обширная сеть 

сервисных центров и прикладное программное 

обеспечение «ЭМИС-Интегратор» позволяют 

производить настройку и удаленную диагностику 

любых приборов производства ЗАО «ЭМИС» вне 

зависимости от географической удаленности. 

 

 
 

Рис.1 Широкая линейка оборудования ГК «ЭМИС» 

 

 

 

 
 

Рис.2 Переговоры с потенциальными партнерами 

 
 

 
 

Рис.3 Деловые встречи во время KIOGE 2016 

 
 
 

http://emis-kip.ru/ru/upload/pdf/bukletnov.pdf
http://emis-kip.ru/ru/upload/pdf/bukletnov.pdf


         В ходе выставки были проведены переговоры 

с представителями таких компаний как: АО НК 

«КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО 

«КаражанбасМунай», ТОО «ЕвроХим-Каратау», 

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и 

др.  В результате деловых встреч, были достигнуты 

договоренности о дальнейшем сотрудничестве. 

    ГК «ЭМИС» благодарит организаторов 

выставки KIOGE 2016 и всех посетителей стенда 

за теплый прием и конструктивные встречи. 
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