
тителей выставки большое впечатление 
произвели стенды российских компаний 
ГАЗПРОМ и НОВАТЕК, как своими разме-
рами, так и хорошо продуманным художе-
ственным оформлением. Стенд ГАЗПРО-
МА был выдержан в стиле российского 
авангардного искусства начала ХХ века. 
На стенде даже нашлось место для во-
лейбольной площадки и женской волей-
больной команды. Основной лозунг стен-
да – «Миссия быть в авангарде». Главный 
лозунг стенда НОВАТЕК – «We are ready». 
Мы готовы к вводу в эксплуатацию проек-
та «Ямал СПГ».

На стенде компании RegO – лидера в 
области изготовления клапанов и регуля-
торов давления всегда было оживленно. 
Была представлена как традиционная 
продукция для сжиженного природного и 
углеводородного газа, сжиженных водоро-
да, кислорода и других продуктов разде-
ления воздуха, так и новые изделия – ком-
поненты для LNG диспенсеров. Это новое 
расширяющееся направление бизнеса, 
на котором компания RegO вне всякого 
сомнения займет в ближайшем будущем 
достойное место.

На стенде компании Worthington 

В работе мероприятия приняли уча-
стие 4000 профессионалов отрасли из 
100 разных стран мира. На конференции 
было 500 международных докладчиков и 
50 докладчиков из Франции, а так же бо-
лее 350 экспонентов на общей выставоч-
ной площади 45 000 метров.

С 1931 года Международный газовый 
союз организует Всемирные газовые кон-
ференции раз в три года. Трехгодичный 
Всемирный газовый конгресс и выставка 
являются крупнейшим и наиболее важ-
ным событием мировой газовой отрасли 
с информацией о политике, стратегии,  
технологиях, проблемах и возможностях. 

26-ой всемирный газовый конгресс 
впервые выделил в рамках выставки зону, 
посвященную природному газу для транс-
порта. Компании-участники, связанные с 
этим развивающимся сектором газовой 
индустрии были сгруппированы вместе, 
что позволило посетителям наиболее 
рационально спланировать свое посеще-
ние выставки. Кроме того, в выставочном 
зале проводился специальный семинар 
по проблемам применения газа на транс-
порте.

На участников конференции и посе-

Industries - известного производителя ем-
костного оборудования для сжиженных 
и сжатых газов (криогенные емкости для 
LNG и продуктов разделения воздуха, 
баллоны для CNG, LPG и индустриальных 
газов) были представлены баллоны раз-
личных типов и размеров. В настоящее 
время компания завершает строитель-
ство нового завода для изготовления кри-
огенных емкостей. Завод расположен на 
берегу Мраморного моря. Это обеспечи-
вает удобную доставку продукции как на 
европейский, азиатский, так и на амери-
канский рынок. Баллоны изготавливаются 
на заводах компании в Австрии, Польше 
и США. Коммерческий директор распо-
ложенного в Польше завода  Worthington 
Industries Радиша Нунич высоко оценил 
результаты выставки. Стенд Worthington 
Industries  посетили как постоянные круп-
ные клиенты, так ряд новых потенциаль-
ных покупателей из разных стран мира.  

Делегация компании Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг (MV&F) провела успеш-
ные переговоры по текущим поставкам и 
перспективным продуктам с компаниями 
RegO, Worthington Industries, ACD и Hale 
Hamilton.

World Gas Conference (WGC) 2015 – 
26-я всемирная газовая конференция и выставка

В начале июня делегация компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F) посетила международный газо-
вый конгресс WGCPARIS2015. С 1 по 5 июня 2015 года глобальные газовые и энергетические лидеры со все-
го мира собрались для участия в престижной 26 Всемирной конференции и выставке World Gas в Париже. 
Конференция и выставка направлены на устойчивый рост мировой газовой промышленности.
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