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Пресс-релиз 

 

"ЭРИС" продемонстрировала свою продукцию на крупнейшем форуме 

нефтегазовой отрасли 

"ЭРИС" представила свои разработки в рамках единой экспозиции 

Пермского края на IX Петербургском международном газовом форуме. 

Ведущее событие нефтегазовой отрасли прошло с 1 по 4 октября в 

конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". 

Губернатор региона Максим Решетников, Министр промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов и его первый 

заместитель Елена Дегтярёва высоко оценили представленные "ЭРИС" новинки 

2019 года в области беспроводных решений "ЭРИС БСК-400", "СМВ ЭРИС 

серии 400", "Advant 2" и "Advant 4".  

Особо они отметили маску-сигнализатор для противогаза "ЭРИС", одну из 

последних разработок компании. Министр промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, в частности, 

познакомил с этой новинкой генерального директора ООО "Газпром трансгаз 

Чайковский" ПАО "Газпром" Сергея Сусликова, заместителя начальника 

Управления ПАО "Газпром" Михаила Сидорочева и первого заместителя 

начальника Департамента ПАО "Газпром" Василия Никитина. Директор по 

развитию "ЭРИС" Дмитрий Юрков презентовал последние инновационные 

технологичные решения председателю правления "Узбекнефтегаза" Баходиржону 

Сидикову. В свою очередь, гендиректор нефтегазовой компании пригласил 

"ЭРИС" и ряд других компании Прикамья в Узбекистан на встречу с 

техспециалистами для обсуждения вопросов возможного сотрудничества.  

Также стенд Пермского края посетили Председатель Совета директоров 

ПАО "Газпром", Специальный представитель Президента РФ по взаимодействию 

с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков и Заместитель Председателя 

Правления ПАО "Газпром", член Совета директоров ПАО "Газпром" Виталий 

Маркелов. По словам губернатора Максима Решетникова, присутствие на форуме 

топ-менеджмента таких предприятий как "Газпром" позволяет региональным 

предприятиям эффективно выстраивать с ними взаимодействие и налаживать 

прочные деловые контакты. 

Помимо отдельных экспонатов предприятия Пермского края представили 

порядка 30 комплексных решений для использования на объектах ПАО "Газпром". 

Так, для нужд энергетической компании на стенде был представлен "Цифровой 

человек", экипировка которого включила разработку компании "ЭРИС", а именно  
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портативный газоанализатор "ПГ ЭРИС-414" с кнопкой "ЭРИС S-Point", 

позволяющей отправить сигнал бедствия даже в условиях отсутствия любой 

другой связи. Данная разработка заинтересовала представителей ООО "Газпром 

переработка" и других производителей СИЗ для комплектации своего 

оборудования. 

Уточним, деловая программа IX Петербургского международного газового 

форума также включала официальную встречу на коллективном стенде Пермского 

края с делегацией СИБУРа, в состав которой вошли управляющий директор Павел 

Ляхович и директор по обеспечению производства Дмитрий Басевич, и делегацией 

"Челябинского трубопрокатного завода" под руководством Председателя совета 

директоров группы ЧТПЗ Андрея Комарова. 

Напомним, от Пермского края на форум прибыла официальная делегация, в 

состав которой вошли представители региональных предприятий и краевых 

властей. На стенде Прикамья презентовалась продукция 16 региональных 

производителей, среди которых ГК "ЭРИС", ГК "ITPS", ООО "Джон-Крейн 

Искра", ООО "К.Т.Р. Инжиниринг", ООО "Технология композитов", "ЭР-Телеком 

Холдинг", ГП "Спутник" и др. Стенд посетили представители стран ближнего и 

дальнего зарубежья (Азербайджана, Индии, Китая, Узбекистана), крупнейших 

российских промышленных предприятий. 

 

Справка: 

ГК "ЭРИС" принимает участие в Петербургском международном газовом 

форуме ежегодно с 2017 года. На мероприятии "ЭРИС" уже традиционно 

представляет новинки в области обеспечения безопасности на производстве, а 

также системы мониторинга и сервисного обслуживания. 

Следите за новостями на официальных страницах "ЭРИС" в Интернете: 

www.facebook.com/ERIS 

www.instagram.com/ERIS 

www.twitter.com/ERISNEWS 

www.youtube.com/ERIS 
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