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Средства автоматизации

Умение использовать трудности себе во благо, приспособиться и сделать 
рывок, когда других смывает очередной волной экономической конъюнк-
туры, – это, пожалуй, искусство. Особенно если твоя сфера деятельности 
касается науки – изобретений и разработок, требующих терпения, таланта 
и кропотливой работы инженеров-конструкторов. Основные вехи станов-
ления научно-производственного предприятия «ЭЛЕМЕР» – на сегодняш-
ний день ведущего российского приборостроительного завода – зачастую 
приходились на трудные для России годы.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г. Зеленоград

НПП «ЭЛЕМЕР»: кризисам вопреки

Импортозамещение как предчувствие
Так было и на самом старте. 

В марте 1992 года, через четыре ме‑
сяца после официального распада 
СССР, ООО НПП «ЭЛЕМЕР», имея 
в своем составе всего 13 человек, 
принялся за создание первых образ‑
цов своей продукции. Энтузиазм ко‑
манды принес плоды уже через год: 
было выпущено первое изделие – 
термометр ТЦМ‑9210. В период, ког‑
да начали свое падение научно‑про‑
изводственные объединения и ин‑
ституты могучей советской эпохи, 
элемеровцы понимали главное: как 
бы ни повернулась экономическая 
и политическая ситуация, обществу, 
так или иначе, будет нужна промыш‑
ленность, а промышленности – каче‑
ственные и доступные средства авто‑
матизации.

Многие советские производи‑
тели контрольно‑измерительного 
оборудования после парада сувере‑
нитетов 1988–1991 годов оказались 
за пределами России. Рвались преж‑
ние устойчивые экономические свя‑
зи, становились дороже либо вовсе 

рушились поставки для российских 
промышленников. Заводы бывшего 
СССР, оставшись на территориях 
Украины, Армении и других стран 
теперь уже ближнего зарубежья, от‑
казались от выпуска ряда позиций 
своей продукции. Возместить не‑
хватку не раз брался «ЭЛЕМЕР».

Так случилось, например, в атом‑
ной энергетике: с рынка исчез про‑
изводитель средств измерения, пред‑
назначенных для контроля разрыва 
трубопровода на атомной станции. 
Изделие тем не менее оказалось 
очень востребованным: на его базе 
создаются средства автоматизации 
и средства сигнализации защит на 
АЭС, а на один блок устанавливает‑
ся не меньше сотни подобных при‑
боров. На основе собственных про‑
дуктов «ЭЛЕМЕР» выпустил аналог 
этого изделия, который и сегодня 
пользуется устойчивым спросом 
у атомщиков. Работа с атомными 
электростанциями, кстати, потре‑
бовала от НПП «ЭЛЕМЕР» опре‑
деленной гибкости подхода и даже 
способствовала усовершенствова‑

нию структуры управления самого 
предприятия. Чтобы гарантировать 
безопасность и эксплуатационную 
надежность приборов для АЭС, по‑
надобилось создать новые отдель‑
ные подразделения. Так в составе 
 «ЭЛЕМЕРА» появились служба каче‑
ства и метрологическая служба.

В 1990‑е годы, когда преимуще‑
ственно приватизированная рос‑

SS Виталий Михайлович Окладников, 
генеральный директор
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сийская промышленность начала 
постепенно отходить от шока после 
распада СССР, в страну стали по‑
ступать иностранные технологии. 
Скупаемые «под ключ», они влекли 
за собой дорогостоящее иностран‑
ное оборудование, а комплектующие 
к нему зачастую и вовсе заставляли 
заводских бухгалтеров выворачивать 
карманы. Это стало хорошим пово‑
дом для расширения ассортимента 
НПП «ЭЛЕМЕР». «Заводы покупа‑
ют целиком, но потом выясняется, 
что отдельно какой‑нибудь термо‑
метр для него стоит в три, пять, мо‑
жет быть, в десять раз дороже своей 
цены в роли комплектующего, – по‑
ясняют сотрудники “ЭЛЕМЕРА”. – 
Мы начали делать такие приборы по 
более доступным ценам».

В сложившихся сегодня эконо‑
мических реалиях, когда российские 
СМИ ежедневно твердят об импор‑
тозамещении и импортонезависимо‑
сти, НПП «ЭЛЕМЕР», верное своей 
политике, снова оказалось готовым 
к происходящему. «Этот кризис для 
нас не первый. И, дай бог, не послед‑
ний, – шутливо замечает генераль‑
ный директор Виталий Михайлович 
Окладников. – Ситуация позволяет 
нам заложить прочный фундамент 
для динамичного роста компании 
в посткризисный период».

Укрепились, к примеру, связи 
завода с нефтяной и газовой про‑
мышленностью. При высоких ценах 
на «черное золото» их представители 
могли себе позволить не думать о том, 
сколько будут стоить контрольно‑из‑
мерительные приборы и средства ав‑
томатизации. Закупая иностранные 
технологии, они следом приобретали 

и зарубежную продукцию, безогово‑
рочно веря в ее надежность и не за‑
думываясь о ее высокой стоимости. 
Теперь же, когда конъюнктура дикту‑
ет быть экономнее, а государство тре‑
бует обратить внимание на россий‑
ских производителей, нефтегазовая 
промышленность охотно обратилась 
к каталогам продукции отечествен‑
ных заводов. В числе партнеров НПП 
«ЭЛЕМЕР» сегодня такие крупные 
предприятия, как ПАО «Газпром», 
ПАО «Сибур Холдинг», ОАО «Сур‑
гутнефтегаз» и ПАО «Роснефть». Сво‑
им клиентам завод готов предложить 
особый подход, проводя разработки 
по техническим заданиям заказчи‑
ков, предоставляя опытные образцы 
и даже уделяя отдельное внимание 
пожеланиям к дизайну. «“Сургутнеф‑
тегаз” недавно пожаловался, что мы 
сделали для них слишком красивый 
прибор, – шутят элемеровцы. – Про‑
сят сделать проще, чтобы не при‑
шлось охранять».

Собственным умом
Российский приборостроитель‑

ный завод «ЭЛЕМЕР», «взращен‑
ный» руками метрологов, специалис‑
тов по магнитным полям, радиофи‑
зике, теплофизике, магов времени 
и частоты, многие из которых были 
выходцами из крупнейшего метро‑
логического центра России – Все‑
российского научно‑исследователь‑
ского института физико‑техниче‑
ских и радиотехнических измерений, 
разумеется, не смог бы обойтись без 
собственных изобретений. Еще на 
заре деятельности завода на осно‑
ве уникальных разработок инжене‑
ров НПП «ЭЛЕМЕР» был выпущен 
целый ряд востребованных прибо‑
ров. С 1994 года компания запусти‑
ла серию измерителей‑регуляторов, 
1998‑й открыл эру регистраторов – 
от аналоговых до видеографиче‑
ских. Пользуясь каталогом НПП 
«ЭЛЕМЕР», пожалуй, можно без 
проблем автоматизировать техно‑
логические процессы на любом 
промышленном предприятии: на 
выбор самого взыскательного тех‑
нолога – преобразователи и средст‑
ва измерения давления, температуры 
и влажности, расходомеры, функ‑
циональное оборудование, метроло‑
гическое оборудование, арматура для 
датчиков давления и температуры 
и многое другое. Сегодня более 75 
средств измерения в номенклатуре 
продукции предприятия – собствен‑
ные инновационные разработки!

За ходом создания новых изде‑
лий и производством серийной про‑
дукции следит научно‑технический 
совет «ЭЛЕМЕРА». На заседаниях 
этого совета анализируется резуль‑
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тативность и эффективность систе‑
мы менеджмента качества, которая 
является неотъемлемой частью об‑
щей системы управления научной, 
производственной и хозяйственной 
деятельности предприятия.

В любом уголке
Помочь совладать с приобретае‑

мой техникой клиентам всегда гото‑
вы сотрудники сервисных центров 
и представительств завода в разных 
городах России и ближнего зарубе‑
жья. Начиная с 2001 года, когда было 
открыто первое представительство 
в Санкт‑Петербурге, «ЭЛЕМЕР» 
успешно завоевывал регионы. Се‑
годня ознакомиться, приобрести 
продукцию или получить сервисное 
обслуживание можно, помимо сто‑
лицы, в 22 городах России, а также 
в Республике Беларусь, Украине, Че‑
хии, Казахстане и Узбекистане.

Заказчики «ЭЛЕМЕРА», как 
в Москве, так и в регионах, могут 
опробовать продукцию завода в ходе 
опытной эксплуатации. По желанию 
клиентов элемеровцы готовы научить 
их не только обращаться с приобре‑
таемыми приборами и средствами 
автоматизации, но и самостоятельно 
ремонтировать в случае необходимо‑

сти. Для этого завод проводит бес‑
платное обучение технических спе‑
циалистов заинтересованных пред‑
приятий.

Зарубежные поставки НПП 
«ЭЛЕМЕР» осуществляет в Герма‑
нию, Чехию, Китай, Иран и Индию. 
Свою технологическую безопасность 
предприятию неизменно доверяют 
многие иностранные атомные элек‑
тростанции.

На пути к 25-летию
В 2017 году Российский прибо‑

ростроительный завод «ЭЛЕМЕР» 
готовится отметить 25‑летие. К чет‑
вертьвековому рубежу предприятие 
подходит, вооружившись новы‑
ми производственными ресурсами 
и опираясь на внушительный опыт. 
В 2016‑м «ЭЛЕМЕР» смог в значи‑
тельной степени расшириться, а так‑
же упрочнить и приумножить свои 
возможности. Открыто новое произ‑
водственное здание общей площадью 
10 000 квадратных метров. Продолжа‑
ется программа переоснащения про‑
изводственных участков предприя‑
тия: освоены станки для изготовле‑
ния клапанных блоков и фланцев, 
аргонно‑дуговое и лазерное свароч‑
ное оборудование, оборудование для 

диагностики внутренних дефектов 
металла, оборудование для модели‑
рования механических и климатиче‑
ских воздействий, для испытаний по 
обеспечению требований взрывоза‑
щиты.

На текущий момент коллектив 
«ЭЛЕМЕРА» насчитывает более 
600 человек. Представителей заво‑
да неизменно можно встретить на 
крупнейших форумах и выставках 
метрологического оборудования – 
российских и зарубежных. Большое 
внимание «ЭЛЕМЕР» сегодня уде‑
ляет экспортным перспективам: для 
иностранных клиентов подготовле‑
ны специальные предложения.

На мероприятиях элемеровцев 
знают и ждут, а иногда и приглаша‑
ют к спонсорскому участию. Качест‑
во продукции завода неоднократно 
подтверждалось наградами и отмет‑
ками «Знак качества», полученными, 
к примеру, из рук представителей 
Федерального агентства по техниче‑
скому регулированию и метрологии.

Впрочем, куда убедительней рас‑
сказать о преимуществах продукции 
«ЭЛЕМЕРА» могут не представители 
ведомств и не организаторы выста‑
вок, а преданные заказчики компа‑
нии, многие из которых остаются 
верны заводу уже десятки лет.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР», 
РФ, г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1,

тел.: +7 (495) 987-1238,  
факс +7 (499) 735-1288,

e-mail: elemer@elemer.ru,
www.elemer.ru


