Автозаправочные комплексы России и СНГ год от года становятся
все более привлекательными не только внешними масштабностью,
дизайнерским оформлением, оснащенностью самим современным
топливораздаточным оборудованием, но и широким спектром
сопутствующих услуг. Это результат творческого поиска и
целенаправленной
финансово-хозяйственной
деятельности
специалистов, инвесторов, владельцев сетей АЗК. Однако, темп
современной жизни очень высок и требует постоянных инноваций,
внедрения новых технологий.
Ежегодные встречи на выставке «Автокомплекс» - прекрасная
возможность углубить деловые контакты, найти новые решения в
нынешних
экономических
условиях.
Самые
современные
разработки готовы предоставить такие гранды отрасли как:
“Gilbarco Veeder-Root”, “OPW”, “Scheidt & Bachmann GmbH”,
“Tokhaim GmbH”, «Татсуно Рус, СП», ООО «Топаз – сервис», ОАО
«Промприбор», ПК «Электроникс», ЗАО «Пензаспецавтомаш»,
“Nupi Indasrie Italiane”, “Franklin Fueling Sistems, Ltd..
Cоюз крупнейших профильных заводов КНР “GO-TECH UNION”
продемонстрирует широкий модельный ряд оборудования для АЗС,
АГЗС и нефтебаз. Следует так же отметить фирмы: Shanghai Aile
Petroleum Eqipment MFG Co . Ltd.,Сhina Baotai Science and
Technology Co. Ltd., Zhejiang Maide Machine Co., Ltd., Yc Petrol
Chemical Machinery Co.,Ltd.
Новые
дизайнерские
проекты
и
полный
комплекс
инжиниринговых услугготовят для вас:: «VDS», «Мелстон
Инжиниринг»,
ООО
«Алюмтек»,
ООО
«Русимпульспроект». Оригинальные технические решения для
нефтебаз предлагают компании: ОАО «Промприбор», ООО
«Саллес», ООО «Деловой Союз». Большой выбор оборудования
самых известных производителей будет представлен на
стендах ТД «Все для АЗС», ООО «ЛП Груп», ООО «Венго»,
компании «Техно Системы».
Системы управления и безналичных расчетов предмет
постоянного внимания производителей оборудования. Наряду с
отмеченными выше компаниями, новые разработки представят:
ООО «Сервио Техникс», ООО «ИНИТ- плюс», ООО НПП «Сенсор»,
ООО «Скантек», ООО «Инфорком-Центр», ООО НПО «КИП –
энерго», ООО «Автоматика плюс», НПФ «Спецтехнологии», ЗАО
НПФ «Новинтех».
Формирование механизмов стимулирования использования
газомоторного топлива на транспорте – актуальная задача

государственной важности, требующая координации усилий многих
структур. Об этом предстоит разговор на Круглом столе:
«Современные оборудование и технологии для газовых и
мультитопливных автозаправочных комплексов» (3 ноября,
зал «Стеклянный купол»). В экспозиции выставки эта тема
представляется очень широко такими компаниями как: “Flussigas
Anlagen GmbH”, ООО НПК «Шельф», ООО «Топаз-сервис» , ООО
«Техно Проект», ООО «Еврогалс», ООО «Еврорус –ЛПГ», ООО «КБ
Вентиль»,
ООО
ТД
«Микрометан»,
АО
«Московский
газоперерабатывающий завод».
Электромобили, развитие сетей зарядных станции – новое
тематическое направление выставки, которое мы стремимся
развивать, взаимодействуя с соответствующими организациями и
фирмами производителями. Приглашаем всех заинтересованных к
участию в Круглом столе: «Опыт и перспективы развития
сетей зарядных станций для электромобилей» ( 2 ноября, зал
«Панорама»).
На выставке будут представлены зарядные станции
Государственного Рязанского приборного завода, фирмы «
Экономические Электрорешения» и другие.
Все
большее
распространение
получают
автомойки
самообслуживания.
Свои
предложения
на
выставке
продемонстрируют ООО «Чистая планета», компания “EHRLE” и
другие.
В структурах многофункциональных зон дорожного сервиса
автозаправочные комплексы часто играют интегрирующую роль.
На самих АЗК активно расширяется сфера сопутствующих услуг.
Наряду с техническим сервисом, совершенствуются системы
быстрого питания и торговли. Заказать соответствующее
оборудование можно будет у ООО «Профессиональные и торговые
автоматы», ООО «Франко».
Большую
помощь
выставке
оказывают
более
двадцати
специализированных порталов, печатных изданий. Особо следует
отметить наших официальных информационных партнеров:
портал Petrol Plaza, журнал «Современная АЗС», «Gasad»-журнал
директора АЗС.
На стадии согласования находятся переговоры с рядом других
компаний. До открытия выставки еще более двух месяцев и работа
продолжается.

Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные компании,
предприятия, профессиональные объединения. Мы готовы оказать
всяческое содействие в организации экспозиции всем желающим.
Выставка «Автокомплекс -2017» - это идеальная площадка для
встреч деловых людей, инвесторов, специалистов. Мы желаем
всем участникам и гостям форума успехов в нахождении
новых партнеров, клиентов, инновационных решений.

