ПРЕСС-РЕЛИЗ
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GasSuf 2017: на 10% больше участников, на 13%
больше посетителей
С 17 по 19 октября в Москве с успехом состоялась 15-я Юбилейная
международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и
техники на газомоторном топливе GasSuf. Организатором этого
мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидер рынка выставочных услуг
России.
В этом году количество участников выставки GasSuf увеличилось на 10% - в ней
приняли участие 52 компании из 11 стран мира, которые продемонстрировали
технологические разработки в области газомоторного топлива и тенденции
развития рынка газомоторного топлива в России. Общая площадь экспозиции
составила почти 3000 кв.метров. За 3 дня работы выставку посетили 1791
человек из 22 стран и 65 регионов России. По сравнению с прошлым годом, рост
числа посетителей составил 13%, при этом 1289 человек из них – это
потенциальные байеры.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие заместитель
директора Департамента программ развития Министерства транспорта
Российской Федерации Сергей Егоршев, депутат Московской городской Думы,
заместитель председателя Комиссии по науке и промышленности Александр
Сметанов, представители Министерства транспорта Российской Федерации,
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и
другие почётные гости.
Традиционно участники
газомоторном топливе.
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В этом году в выставке вновь принимали участие два подразделения Группы ГАЗ
– «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» и «Русские автобусы – Группа ГАЗ».
На стендах были представлены грузовики ГАЗон NEXT CNG. Машины этой серии
демонстрируются на выставке GasSuf уже третий год, но если два года назад это
был перспективный образец, то теперь такие автомобили можно приобрести.
Каждый год Группа ГАЗ демонстрирует грузовики ГАЗон в разных исполнениях, в
этом году компания представила аварийно-ремонтную мастерскую «ГАЗон NEXT
CNG» с двигателем, работающим на сжатом природном газе, предназначенную
для ремонта и обслуживания газораспределительных станций, и мусоровоз.
Помимо этого, Группа ГАЗ представила на выставке автобус ПАЗ-320412 CNG автобус среднего класса для городских и пригородных перевозок.
«Автопарк №1 «Спецтранс» представил на выставке мусоровоз задней загрузки
на базе автомобиля ISUZU, работающий на смешанном виде топлива
газодизеле. Используя технологию смешанной подачи топлива в городах, можно
значительно снизить выбросы в атмосферу твёрдых частиц и других вредных
веществ, которые способствуют появлению смога.
Компания «Д.В.С. Эко» предложила специалистам автобус ДВС–4293 «ВИХРЬ»,
работающий на газе, оснащенный 250-сильным двигателем CUMMINS на
компримированном природном газе (метане).
Компания «Русские цилиндры» продемонстрировала линейку инновационных
газотранспортных решений для транспортировки и хранения природного и
промышленных газов в сжатом (компримированном) состоянии. Особого
внимания специалистов удостоилась мобильная газотранспортная система
ГАЗДОКЕР (GASDOCKER), состоящая из нескольких специализированных докконтейнеров повышенной вместимости и док-полуприцепа, способного
производить замену пустых контейнеров без использования подъёмных кранов
или специализированных перегрузочных терминалов.
Впервые в выставке GasSuf приняла участие итальянская компания LANDI
RENZO, предлагающая на российском рынке широкий ассортимент газовых
систем для переоборудования автомобиля на сжиженный и компримированный
природный газ.
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«Кировский завод Газовые технологии» представил технологические разработки
в области газомоторного топлива собственного производства - газозаправочную
колонку «КЗГТ-КСМ» для установки на АГНКС, приспособленную для удобной и
безопасной работы для заправки КПГ, и автоматизированную систему
управления АГНКС АСУ ТП.
Компания «РЕЗОЛ Автогаз», официальный дистрибьютор Lovato, обладающая
собственным центром исследований, предложила специалистам полный спектр
систем и компонентов газобаллонного оборудования своей разработки для
использования пропана и метана как альтернативы бензину и дизелю.
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Компания «Газпарт 95» провела на выставке презентацию первой в России
федеральной сети газовых сервисов «Газовая точка». Представители компании
рассказали о философии этого проекта и его бизнес-модели, а также о
количествах открытых сервисов и планах на будущее. На стенде компании было
также представлено 7 поколение газобаллонного оборудования, установленное
на реальную машину.
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Компания «Мир газа»
представила на своём стенде газобаллонное
оборудование ведущих мировых производителей: Poletron, BRC, OMB и других.
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Завод GRAF S.p.A. в этом году презентовал компрессор, созданный
непосредственно по запросам российского рынка – это оборудование небольшой
производительности (до 600 м3), работающее на входящем давлении 1-3, 3-6, 69 и 9-12 бар, а также стандартную газораздаточную колонку разработки GRAF.
На стенде НПК «Ленпромавтоматика», специализирующемся в проектировании,
изготовлении и поставке технологического оборудования для АГНКС и крио-АЗС,
были представлены первая в своем роде отечественная топливораздаточная
колонка ЛПА-СПГ-К для заправки различного транспорта сжиженным природным
газом и стационарная газозаправочная колонка ЛПА-ГЗК для заправки
компримированным природным газом на АГНКС.
В рамках деловой программы GasSuf 17 октября состоялась конференция
«Инновационные проекты в области расширения использования природного газа
в качестве моторного топлива для пассажирского транспорта, автотранспортных
средств, дорожно-строительных и сельскохозяйственных машин», организованная при содействии СПГО.
Ставшая традиционным событием на выставке GasSuf, конференция в этом году
собрала спикеров из всех заинтересованных российских ведомств - Минэнерго
РФ, ГУОБДД МВД РФ, муниципальных комитетов по пассажироперевозкам, а
также представителей науки (НАМИ, МАДИ, НИИАТ), ведущих испытательных
лабораторий (Трансдекра, ИЛ-16, Респект-авто) и представителей бизнеса как в
области поставок и производства ГБО, так и установочных производств и
пользователей газомоторного транспорта. В конференции приняли участие
порядка 100 специалистов.
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будет проходить с 23 по 25 октября в КВЦ «Сокольники».
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