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12-я Международная выставка PCVExpo 2013, которая
пройдет в московском МВЦ «Крокус Экспо» с 29 октября
по 1 ноября, вызывает большой интерес у производителей
и поставщиков насосов, компрессоров, арматуры, приво-
дов и двигателей. 

«Отличные отзывы экспонентов по результатам PCVEx-
po 2012 и опережающая прошлый год динамика продаж
выставочных стендов позволяют нам делать положитель-
ные прогнозы относительно PCVExpo 2013. Это будет ка-
чественная масштабная выставка, которая внесет значи-
мый вклад в развитие российской промышленности», -
комментирует генеральный директор организатора вы-
ставки компании MVK Михаил Башелеишвили.

Цель выставки PCVExpo 2013 - способствовать внедре-
нию передовых технологий, обновлению основных фондов
предприятий России и повышению их конкурентоспособ-
ности. 

Многолетний успех выставки PCVExpo во многом зави-
сит от эффективного взаимодействия компании MVK с го-
сударственными структурами и отраслевыми ассоциация-
ми. Соорганизаторами PCVExpo 2013 являются Россий-
ская ассоциация производителей насосов и Ассоциация
компрессорщиков и пневматиков. Поддержку выставке
оказывают ТПП РФ, Правительство Москвы, Государст-
венная Дума Российской Федерации, Совет главных ме-
хаников нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий России и стран СНГ, Европейская ассоциация
арматуростроения, Европейская ассоциация производите-
лей насосов. 

Два выставочных павильона активно заполняются. Свое
участие в выставке PCVExpo 2013 уже подтвердили такие
лидеры отрасли, как БАЗ, «Тяжпромарматура», «Конар»,
«Гусар», ЦКБА, «Приводы AUMA», ЭНА, Воткинский завод,
Группа ГМС, Талнахский механический завод, Dalgakiran,
Spitzenreiter, Atlas Copco, Gardner Denver, «Экомак», «Реме-
за», «Вендор», Kaeser Kompressoren и многие другие.

На сайте выставки www.pcvexpo.ru опубликован пред-
варительный список участников PCVExpo 2013. 

Участники ценят PCVExpo как эффективный маркетин-
говый инструмент. Отечественные производители рассмат-
ривают выставку в качестве эффективного способа попол-
нения клиентской базы, заключения взаимовыгодные согла-
шений, встреч с существующими потребителями и дилера-

ми. Зарубежные участники PCVExpo стремятся выйти на
российский рынок, найти здесь партнеров, поэтому количе-
ство иностранных экспонентов ежегодно увеличивается. 

PCVExpo получила признание Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и была внесена в реестр меж-
дународных выставок, рекомендуемых для участия Гене-
ральным секретариатом UFI. Это отличный стимул для уча-
стия в выставке представителей иностранного бизнеса.
Бренд PCVExpo широко известен в профессиональном со-
обществе, как в России, так и в мире. Доля зарубежных
компаний на PCVExpo 2012 составила 38%.

4 РАЗДЕЛА ВЫСТАВКИ —
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В
ЭКСПОЗИЦИИ — ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

• В тематике PCVExpo 2013:
• Насосы и системы
• Компрессорная техника и пневматика
• Трубопроводная арматура и детали 

трубопроводов
• Приводы и двигатели

Выставку PCVExpo 2012 посетили 5693 целевых посе-
тителя из следующих отраслей: машиностроение, нефте-
газовый комплекс, энергетика, химия/нефтехимия, метал-
лургия, строительство и ЖКХ.

Сферы интересов посетителей затрагивали все разде-
лы PCVExpo и в большинстве случаев пересекались. 

По данным статистики, 68,9% посетителей интересова-
лись насосами, 61,7% — арматурой, 49,3% пришли при-
обрести компрессоры, 55,7% — приводы и двигатели.

Кроме того, одновременно с выставкой PCVExpo тра-
диционно проходит выставка машиностроения и металло-
обработки Mashex. 

Многочисленные гости двух мероприятий получают пре-
красную возможность посетить оба события, а также мно-
гочисленные конференции, семинары и круглые столы.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках PCVExpo 2013 пройдут Международная на-
учно-практическая конференция по экологичности и эф-
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фективности насосов ECOPUMP.RU, конференция
«Компрессорная техника и пневматика: разработка, из-
готовление, эксплуатация», конференция «Проблемы
герметизации оборудования и применения современных
уплотнительных материалов». Для содействия реализа-
ции целей, поставленных в рамках Государственной
программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на период до 2020 года, впервые
в рамках выставки PCVExpo 2013 пройдет семинар по
льготному налогообложению энергоэффективных объ-
ектов. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕБЮТАНТОВ

Состав многолетних участников выставки в 2013 году
пополнится новыми компаниями. 

«БПЦ Инжиниринг» представит электростанции на ба-
зе микротурбин для автономного энергоснабжения. 

Бежецкий компрессорный завод продемонстрирует
поршневые и винтовые компрессоры для самых различных
отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищ-
но-коммунального комплекса, автотранспортных пред-
приятий, а также осушители сжатого воздуха. 

На PCVExpo 2013 впервые можно будет увидеть ком-
плексные решения «Паркер Ханнифин» по подготовке
сжатого воздуха, фильтрации, абсорбционном осушении. 

Арматуру для атомной энергетики представит холдинг
«СеверМаш». Кроме того, в линейку выпускаемой пред-
приятием продукции входят шаровые краны для установки
на трубопроводах газовой, нефтяной, химической про-
мышленностей, а также шаровые краны для транспорти-
рования морской воды, жидкого и газообразного хлора и
продуктов на его основе, сильфонные и сальниковые кла-
паны, дисковые затворы и задвижки. 

Посетители PCVExpo 2013 смогут приобрести продук-
цию Владимирского завода металлорукавов. Продук-
ция компании позволяет улучшить имеющиеся и приме-
нить новые технологии в металлургической, химической
и нефтегазовой промышленности, машиностроении и
горнодобывающей отрасли. МРВД и фторопластовые ру-
кава с концевой арматурой используются в разработке
пневмо- и гидросистем, при решении задач по транспор-
тировке агрессивных газообразных и жидких сред под
высоким давлением, в жестких температурных условиях
и при высоких вибрационных нагрузках.

Запорная и регулирующая арматура «ВАГ-Арматурен
Рус» будет интересна для предприятий водоподготовки и
водоснабжения, а также инженерных систем.

«ДС Контролз», совместное российско-американское
предприятие, покажет регулирующие, запорно-регулирую-
щие и отсечные клапаны по лицензии General Electric, циф-
ровые буйковые уровнемеры, предохранительные клапаны
и другое оборудование для нефтегазоперерабатывающих
предприятий, химических и нефтехимических комбинатов,
металлургических заводов и тепловых электростанций. 

Компания «СтальПро» с недавнего времени занимает-
ся трубопроводной арматурой и для вывода продукции на
рынок будет активно использовать PCVExpo 2013.

Средне-Волжская производственная компания пред-
ставит вниманию гостей выставки запорную арматуру
собственного производства и продукцию следующих зару-
бежных компаний: MIV (Хорватия), Red Valve (США), Roma-
con (Голландия), Hydro-Vacuum (Польша), а также КМС (Ко-
рея), Hogfors (Финляндия), Hawle (Австрия) и VAG Armaturen
(Германия). 

Различные виды фланцев можно будет увидеть на стен-
де компании «Союз-Металл». 

Впервые на PCVExpo 2013 Челнинский арматурный
завод покажет стальные задвижки для умеренных клима-
тических районов и для холодных климатических районов,
клапаны обратные поворотные стальные и фланцы ворот-
никовые. 

Новейшие асинхронные электродвигатели для привода
механизмов внутренних и наружных установок взрыво-
опасных производств химической, газовой, нефтеперера-
батывающей промышленности продемонстрирует Сара-
пульский электрогенераторный завод.

ООО ПК «Спецмаш» представит поковки и плоские, во-
ротниковые и аппаратные фланцы. 

Уже на протяжении 12 лет PCVExpo является основной
платформой для реализации коммерческих проектов
формата B2B. Специалистам и экспертам отрасли пре-
доставляется уникальная возможность ознакомиться с
новейшими разработками и технологиями. Посетители
могут найти партнеров, встретиться с производителями
и поставщиками продукции, получить актуальную инфор-
мацию о тенденциях рынка. Участникам выставка дает
шанс выгодно продемонстрировать свою продукцию и
увеличить продажи. 
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