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СПРАВКА
28 - 30 октября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 13-ая выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы» уникальное международное специализированное мероприятие, на котором ведущие отечественные и зарубежные производители представляют широкий спектр криогенных технологий и оборудования, технику
для производства, транспортировки, распределения и потребления промышленных, редких газов и СПГ,
воздухоразделительные установки, вакуумное, насосное, компрессорное и теплообменное оборудование.

Общая площадь экспозиции составила 2700 кв.м. В выставке приняли
участие 77 компаний (43 отечественных и 34 зарубежных) из 14 стран: России, Германии, Франции, США, Италии,
Великобритании, Швейцарии, Чехии,
Словакии, Турции, Китая, Украины и
Белоруссии. Свою продукцию и услуги
на выставке традиционно представили
такие лидеры отрасли как ОАО «Уралкриомаш» (Россия), «Chart Ferox»
(Чехия), «VRV Group» (Италия), ООО
«СИАД РУС» (Россия), ООО «Премиум Инжиниринг» (Россия) совместно
с «Red Mountain Energy» (США), «TGE
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Gas Engineering» (Германия), «Herose
Gmbh» (Германия) и др.
Список экспонентов был также пополнен новыми именами:
● Компания K-Флекс (Россия) предложила вниманию посетителей техническую теплоизоляцию из вспененного
каучука для систем водоснабжения,
канализации, отопления, вентиляции и
кондиционирования,
технологических
трубопроводов и теплотрасс;
● Завод «Джи Ти Сэвэн» представил
широкий спектр технологического оборудования для нефтегазовой отрасли,

включая все виды транспортировщиков
газа, светлых нефтепродуктов, битума,
сыпучих грузов и магистральных перевозок;
● Spectron Gas Control Systems (Германия) в качестве экспонатов продемонстрировали редукционные станции
с автоматической системой переключения, регуляторы давления и панели
контроля газа;
● Промышленные поточные и переносные газоанализаторы для контроля технологических процессов на ВРУ,
предприятиях нефтепереработки, нефтехимии, пищевой отрасли и энергетике
www.gasworld.ru

презентовала компания Servomex (Великобритания);
● ЦТС «Наука» (Россия) предложил
вниманию
посетителей
криогенные
системы, а также широкую линейку
криостатов (оптические, азотные и гелиевые; с непрерывным потоком и с замкнутым циклом), крио- и термо- столики
для микроскопии;
● Полный комплекс услуг по созданию криогенной инфраструктуры СПГтерминалов,
воздухоразделительных
установок, систем хранения, криогенных
и вакуумных систем представила компания Демако Криогеникс Руссия (Россия).
Специалисты также ознакомились с
продукцией других новых участников и
новинками от наших постоянных экспонентов.
Фирма «Криоген» представила на выставке продукт, не имеющий аналогов
на рынке стран-участников таможенного союза - одноразовые мини-баллоны с
гелием для наполнения воздушных шариков в домашних условиях.
Выставка 2014 года вызвала значительный интерес со стороны китайских
компаний. В числе экспонентов из Китая
компания Suzhou Long-Range Cryogenic
Insulation Materials Co., Ltd представила
материалы для криогенной изоляции,
которые используются при хранении
и транспортировке криогенных жидкостей.
Компания Shenzhen YIHO Technology
Co., Ltd -предложила проектные решения для заводов по сепарации воздуха
(для производства кислорода, азота,
аргона и т.д.), заводы по преобразоваwww.gasworld.ru

нию азота из природного газа, заводы
по производству пероксида водорода,
восстановлению углекислого газа.
В рамках Деловой программы «Криоген-Экспо. Промышленные газы – 2014»
состоялась Одиннадцатая международная научно-практическая конференция
«Криогенные технологии и оборудование. Перспективы развития», международные конференции «Промышленные
газы» и «Сжиженный природный газ»,
семинар «Актуальные проблемы в сфере безопасности эксплуатации оборудования в сфере криогенной техники»,
а также презентация-семинар «Разработки ООО «Криомаш-БЗКМ» в области
изготовления оборудования, используемого при низких и сверхнизких температурах, а также для нефтегазовой отрасли и в специальных приложениях».
Свои презентации и научные разработки на конференциях представили
сотрудники научно-исследовательских
институтов и компаний: ООО «АвтоГазТранс», «Müller co-ax ag» (официальным дистрибьютором которого на
территории РФ являектся «ПК «Армнефтепром»), ООО «Айсблик», ОАО
«Криогенмаш», «WEKA AG» (Швейцария), «CRYOPAL – Air Liquide» (Франция) и другие. Научным руководителем
конференций по традиции выступил
российский ученый с мировым именем
- профессор А.М. Архаров.
Выставку посетило более 2000
специалистов, среди которых представители нефтеперерабатывающих компаний, металлургических предприятий,
проектных и научно-исследовательских
институтов, машиностроительных ком-
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паний, предприятий химической, пищевой, медицинской, электронной, оборонной промышленности, заводов по
производству промышленных газов.
Выставка продемонстрировала качественный рост, расширение тематических разделов и получила большое
количество положительных отзывов со
стороны экспонентов и посетителей.
По их мнению, выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы» является не
только значимым событием в жизни
отрасли, способствующим укреплению
связей между давними партнерами и
налаживанию новых профессиональных контактов, но и важным имиджевым
мероприятием, присутствие на котором
обязательно для любого серьезного
игрока рынка и любой компании, работающей в области криогенного оборудования и промышленных газов. GW

СПРАВКА
14-я международная специализированная выставка «Криоген-Экспо.
Промышленные газы» состоится 27
- 29 октября 2015 года в ЦВК «Экспоцентр», павильон 5.
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