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Новости

РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2016

С

4 по 7 октября 2016 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского Международного газового форума прошла
XX Международная специализированная выставка газовой
промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2016». Организатор – выставочное
объединение «ФАРЭКСПО».
В 2016 году выставка отметила 20-летний юбилей. Организаторов и участников поздравили руководители федеральных отраслевых структур, региональных органов власти,
деловые партнеры. Открывая мероприятие, заместитель
председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Сергей Тальнишних сказал:
«Правительство Санкт-Петербурга уделяет особое внимание
энергоэффективности, в том числе на промышленных предприятиях. Со всей уверенностью могу сказать, что подобные
выставки способствуют популяризации и развитию отраслевого рынка энергетики в нашем городе».
Выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» традиционно является площадкой для демонстрации инновационных продуктов и технологий, на которой многие экспоненты представили свои
новые разработки.
В рамках выставки прошел ежегодный профессиональный конкурс «Передовые решения в энергосбережении».
Конкурсная комиссия определила лучшие компании в следующих номинациях:
– «Лучшее решение для импортозамещения» – ООО «ГазТел» (Липецк);
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– «Лучшее решение в области коммерческого учета» – АО
«Газпром газораспределение Владимир»;
– «Лучший региональный проект в области тепло-, электрои газоснабжения» – АО «Газпром газораспределение Владимир».
Одновременно с выставкой «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2016» на одной площадке традиционно прошли международные специализированные выставки «Котлы и горелки 2016» и «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные
технологии и оборудование 2016», а также Международный
конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития».
В выставках приняли участие около 300 экспонентов из
16 стран. Мероприятия посетили 7200 специалистов из 216
городов и 22 стран мира.
Деловая программа выставки включала конференции, технические семинары, круглые столы, экскурсию на объекты.
Одним из центральных событий стало совместное заседание
подкомитета ПК 4/ТК 23 «Газораспределение и газопотребление» и Координационного совета по совершенствованию нормативной базы в области проектирования, строительства и
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления
(см. стр 38). Кроме того, состоялось совещание с генеральными директорами региональных компаний по реализации газа
и руководством регионов РФ по актуальным вопросам газоснабжения социально значимых категорий потребителей,
а также совместный семинар-совещание главных инженеров
ГРО и производителей газового оборудования.
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