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«КРИОГЕН ЭКСПО 2009»:
ОТ СОХРАНЕНИЯ ДОСТИГНУТОГО — К РОСТУ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА
В Москве 10 12 ноября 2009 г. была проведена VIII ая международная специализиро
ванная выставка «Криоген Экспо 2009». Её организатор — компания «Мир Экс
по». На выставке демонстрировали продукцию и технологии 78 компаний. Более
половины компаний, участвовавших в выставке, были зарубежными. По сравнению
с предыдущей выставкой на 10 % увеличилась её общая площадь, которая состави
ла 1800 м2. Выставку посетило более тысячи человек, представляющих промыш
ленные предприятия, научно технические организации, исследовательские и учеб
ные заведения. Была проведена VI ая научно практическая конференция «Криоген
ные технологии и оборудование. Перспективы развития». На ней российские и зару
бежные специалисты сообщили о результатах научных исследований, разработке
новых низкотемпературных технологий и видов оборудования. Экспозиции выс
тавки отразили состояние криогенного машиностроения, ознакомили специалис
тов с инновационными криогенными технологиями. Хорошая организация выставки
позволила создать условия для участников выставки, способствующие налажива
нию деловых контактов и партнерских отношений.
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«CRYOGEN EXPO 2009»:
FROM PRESERVATION OF ACHIEVED TO HIGH RATES OF GROWTH
The VIIIth international specialized exhibition «Cryogen Expo 2009» was carried out in Mos
cow on the 10th 12th of November 2009. The organizer of this exhibition is «World Expo».
Seventy eight companies, half of which were foreign, represented their products and technolo
gies at the exhibition. In comparison with the previous exhibition its general area was
increased on 10 % that was 1800 m2. The exhibition was visited by more than 1000 experts
from industrial companies, scientific and technical organizations, research and educational
institutes. There was held the VIth scientific practical conference «Cryogenic technologies and
equipment. Prospects of development». At the exhibition Russian and foreign experts informed
about the results of scientific researches, development of new low temperature technologies
and equipment. Expositions of the exhibition reflected a condition of cryogenic engineering,
informed the specialists about innovative cryogenic technologies. Well organized exhibition
let its participants know the latest achievements in cryogenic technologies, create good con
ditions for the participants to promote business contacts and partner relations.
Keywords: Cryogenic engineering. Low temperature technologies. Air separation plant.
PSA unit. Oxygen. Nitrogen. Argon. Methane. Carbon dioxide. Hydrogen. Cryogenic pumps.
Tanks for liquid cryoproducts. Rare gases. Cryogenic equipment. Marketing.
1. ВВЕДЕНИЕ
В Москве 10 12 ноября 2009 г. в ЦВК «Экспо
центр» состоялась VIII ая международная специали
зированная выставка «Криоген Экспо». Её организа
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тор — выставочная компания «Мир Экспо». Прове
дению выставки содействовали Международная ака
демия холода (МАХ), Международный институт холо
да (Париж, Франция) и Украинская ассоциация про
изводителей технических газов «УА СИГМА». Ос

