СОБЫТИЯ
В Питере – быть! Или оправданные ожидания
«ЭМИС»

Пресс-релиз
от 13 октября 2016 г.

ГК «ЭМИС» приняла участие в выставке РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2016

ГК «ЭМИС» впервые приняла участие в 20-ой
юбилейной международной специализированной
выставке газовой промышленности и технических
средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО
2016», которая проходила в г.Санкт-Петербург
с 4-7 октября.
Выставочная экспозиция «РОС-ГАЗ-ЭКСПО
2016»
стала
масштабным
событием
года,
объединившим на одной площадке сразу несколько
выставок:
«КОТЛЫ
И
ГОРЕЛКИ
2016»,
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 2016», а также
Международный Конгресс «Энергосбережение и
энергоэффективность – динамика развития».
Благодаря такому конгламерату, а так же
возможности свободно перемещаться между
павильонами, посетители смогли ознакомиться с
огромным
количеством
экспонентов
по
интересующей отрасли, а так же смежным
специализациям. Выставка 2016 года стала
эффективной площадкой для укрепления и развития
отношений с партнерами, а так же позволила
обсудить актуальные проблемы отрасли с
конкурентами.
На
выставочном
стенде,
ГК
«ЭМИС»
представила обширную номенклатуру приборов
учета расхода для газовой промышленности. Особое
внимание посетители стенда уделили новинке 2016
года – ультразвуковому расходомеру «ЭМИСУЛЬТРА 290». Расходомеры серии «УЛЬТРА»
предназначены для измерения газовых сред с
точностью до 0,3% как в прямом так и в обратном
направлении. Новые разработки компании в области
расходометрии
были отмечены не только
посетителями выставки, но и организаторами.
Газовая отрасль является одним из приоритетных
направлений
развития
компания.
Благодаря
постоянной работе в области политики качества и
сопровождения продаж, расходомеры
«ЭМИС»
зарекомендовали себя как качественные и надежные
средства измерения расхода. В 2016 году, в
результате научно-исследовательских работ и
опытно-промышленных
испытаний,
вихревые
расходомеры «ЭМИС-ВИХРЬ 200» и кориолисовые
расходомеры «ЭМИС-МАСС 260» внесены в реестр
средств
измерений,
рекомендованных
для

Рис.1 Стенд ГК «ЭМИС»

Рис.2 Ультразвуковой расходомер ЭМИС-УЛЬТРА 290

Рис.3 Комплекс учета газа ЭМИС-ЭСКО 2230

применения в ПАО «Газпром».
Во время работы выставочной экспозиции стенд
ГК «ЭМИС» посетили представители таких
компаний
как:
ПАО
«Газпром»,
ООО
«Газпромнефть Марин Бункер», ПАО «Татнефть»,
ГРО «ПетербургГаз», ПАО «Северсталь», и др.
В результате многочисленных деловых встреч с
действующими и потенциальными клиентами
ГК «ЭМИС», разработаны условия и направления
дальнейшего сотрудничества.
ГК
«ЭМИС»
выражает
благодарность
организаторам выставки и всем посетителей стенда
за конструктивные личные встречи и продуктивную
работу во время выставки.
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выставка – это еще и эффективная площадка для общения с конкурентами, возможность
обсудить актуальные проблемы отрасли.
Выставочная экспозиция «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2016» стала масштабным событием года,
объединившее на одной площадке сразу несколько выставок: «КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 2016»,
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ОБОРУДОВАНИЕ 2016», а также Международный Конгресс «Энергосбережение и
энергоэффективность – динамика развития». Благодаря такому конгламерату, а так же
возможности свободно перемещаться между павильонами, посетители смогли ознакомиться с
огромным количеством экспонентов по интересующей отрасли, а так же смежным
специализациям. Выставка 2016 года стала эффективной площадкой как для укрепления и
развития отношений с партнерами, так и для общения с конкурентами, подарив возможность
обсудить актуальные проблемы отрасли.

