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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Москва, 3 октября 2014 

Комплексные решения по применению газа в качестве 

моторного топлива – на выставке GasSuf 2014 

С 14 по 16 октября 2014 года в Москве, в Павильоне №75 ВДНХ (ВВЦ) 

состоится 12-я Международная выставка «Газ на транспорте» / GasSuf. 

Организатор этого мероприятия – Международная выставочная компания MVK 

в составе Группы компаний ITE, лидера рынка выставочных услуг в России.  

GasSuf – это единственная в России и странах ближнего зарубежья 

международная выставка оборудования и технологий для транспорта на 

газомоторном топливе, газобаллонной и газозаправочной техники. Выставка 

демонстрирует позитивную динамику развития – в этом году площадь экспозиции 

увеличилась на 10% и превысила 3 600 кв.метров. 

Специалисты отрасли активно используют возможности выставки, чтобы 

представить новинки оборудования и технологий, приобрести новых партнёров и 

заключить перспективные договоры. С каждым годом растёт количество 

посетителей GasSuf – в 2013 году их число превысило 1800 специалистов из 63 

регионов России и 23 стран мира, что на 40% больше, чем в 2012 году. 

Экспозиция выставки представлена в рамках семи тематических разделов:  

 Автотранспортные средства, работающие на газовом моторном 

топливе 

 Дооборудование автотранспортных средств для работы на газовых 

видах топлива 

 Газовые топливные системы и газовые ДВС 

 Инфраструктура для автотранспортных средств, работающих на 

газовом моторном топливе 

 Передвижные автомобильные газовые заправщики 

 Компрессорное оборудование 

 Автокомпоненты  

Ежегодно в выставке GasSuf принимают участие ведущие российские и 

зарубежные производители, которые демонстрируют новейшие технологии для 

дооборудования автотранспорта на газомоторное топливо, газобаллонное и 

компрессорное оборудование, автокомпоненты, грузовой и пассажирский 

транспорт на газомоторном топливе, а также компании, обеспечивающие 

оснащение и сервисное обслуживание АГНКС, и многое другое. В этом году 

участниками выставки станут более 90 компаний из 17 стран мира, включая 

Аргентину, Германию, Италию, Китай, Корею, Литву, Польшу, США и Украину. 

Более 40% экспонентов выставки составляют зарубежные компании, что 

подтверждает её международный статус. 

На стендах компаний WAYNE, Delta Compresion, Fornovo Gas, Galileo 

Technolodgies, SCHWELM ANLAGENTECHNIK GMBH, G-G solutions, GRAF S.P.A., 

KwangShin, «ЛенПромАвтоматика», «Мелстон», «Микрометан» посетители 
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выставки смогут ознакомиться с новинками оборудования и техники для АГЗС и 

АГНКС.  

Коммерческий, грузовой транспорт и автобусы на газомоторном топливе 

представят компании «Русские Автобусы – Группа ГАЗ», «Коммерческие 

автомобили – Группа ГАЗ», «КАМАЗ», «Кинг Лонг-Рус». 

Впервые на выставке будет представлена сельскохозяйственная техника на 

газомоторном топливе от компании «Агропродмаш». 

Деловая программа  

Главным событием деловой программы GasSuf 2014 станет 2-я международная 

конференция «Будущее автотранспортных средств, работающих на газомоторном 

топливе и газовой генерации в Российской Федерации». 

Представители ведущих российских и зарубежных компаний выступят с 

докладами по актуальным вопросам отрасли: 

 Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции, 

газовые компрессоры, работающие по безмасляной технологии в 

соответствии с требованиями ЕВРО-5 и ЕВРО-6,  газораздаточные 

колонки, передвижные автомобильные газовые заправщики  компании 

Форново-Газ; 

 Газодизельные системы первого поколения. Программное обеспечение 

для электронного модуля управления газодизельной системой для ДВС 

автотранспортных средств; 

 Газовые ДВС и газовые баллоны четвертого поколения для грузовых 

автомобилей и автобусов; 

 Газодизельные системы компании Lovato (Италия) для ДВС с системами 

Common Rail и газовые топливные системы компании Lovato для ДВС с 

системами прямого впрыска бензина; 

 Конверторы для очистки отработавших газов автотранспортных средств; 

 Оff-grid системы с газовыми электростанциями.  

Для бесплатного посещения выставки специалисты могут получить 

электронный билет на сайте www.gassuf.ru. 

Выставка проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по транспорту, Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Правительства Москвы, Российского газового общества, Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

 

http://www.gassuf.ru/ru-RU/home/visitors/business_program.aspx
http://www.gassuf.ru/ru-RU/home/visitors/business_program.aspx
http://www.gassuf.ru/ru-RU/home/visitors/e-ticket/gassuf_2013.aspx

