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90 ЛЕТ БАШКИРСКОЙ НЕФТИ | НПП «ЭЛЕМЕР»

Сказку сделать былью
История НПП «ЭЛЕМЕР» — настоящий ис-

точник вдохновения для всех специалистов и 
инженеров, мечтающих создать собственное 
производство и наладить разработку иннова-
ционных отечественных технологий. В 1992 
году уставной капитал будущего отраслевого 
лидера составлял 200 рублей (200 тысяч ру-
блей до деноминации), а штат насчитывал 
13 человек — квалифицированных специ-
алистов и подлинных энтузиастов своего 
дела. Главной стратегией стало внимание 
к нуждам заказчиков — молодая компания 
сосредоточила силы на создании приборов, 
которые в то время были особенно актуаль-
ны для производственных предприятий.

От этого правила в НПП «ЭЛЕМЕР» не от-
ступали и придерживаются его до сих пор: за 
тридцать лет компанией были созданы по-
рядка 140 типов средств измерений. Приборо-
строительный завод — самый крупный в Рос-
сии, рассчитан на выпуск 200 тысяч единиц 
изделий, применяемых в самых разных отрас-
лях промышленности: химической, нефтега-
зовой, машиностроительной, энергетической 
и других. Активно продолжается работа над 

новыми приборами: ежегодно предприятие 
выпускает на рынок около трех-четырех но-
вых разработок, а существующие продукты 
регулярно проходят модернизацию. Стоит 
отметить, что некоторые приборы, выпущен-
ные компанией, ранее не имели аналогов в 
России — к примеру, НПП «ЭЛЕМЕР» первым 
приступило к производству термометров на 
основе кабельных технологий.

На сегодняшний день одним из основных 
направлений деятельности является соз-
дание приборов для объектов водородной 
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энергетики. Несмотря на то, что среди изде-
лий НПП «ЭЛЕМЕР» существуют подходящие 
для применения в данной сфере, инженеры 
компании задались целью разработки и про-
изводства приборов, изначально сконстру-
ированных и предназначенных для исполь-
зования именно в водородных технологиях. 
Это — стратегическая задача, требующая 
изучения новых материалов, новых способов 
защиты и контроля элементов.

Ближе к клиентам
В ходе развития НПП «ЭЛЕМЕР» активно 

создавало представительства и сервисную 
сеть как в регионах России, так и за ее преде-
лами — в странах СНГ и Восточной Европы. 
Сегодня в структуру компании входят более 
30 филиалов и офисов, осуществляющих по-
ставки, предоставляющих клиентам каче-
ственное и оперативное техническое кон-
сультирование и гарантийное обслуживание.

В Республике Башкортостан представи-
тельство компании — ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» 
действует уже 16 лет. За эти годы представи-
тельство наладило успешное партнерство с 
крупнейшими предприятиями региона: ПАО 
АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ООО «Баш-

кирская генерирующая компания», АО «Баш-
кирская содовая компания», ПАО «УМПО», 
ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», ПАО «КАМАЗ» и другими. ООО 
«ЭЛЕМЕР-УФА» поставляет своим клиентам 
датчики давления и температуры, вторичные 
приборы, расходомеры и метрологическое 
оборудование бренда «ЭЛЕМЕР», а также 
помогает определиться с необходимыми па-
раметрами и возможностями оборудования, 
если его применение требует особых условий.

Благодаря качеству изделий и сервиса, 
ООО «ЭЛЕМЕР-УФА» завоевало знак отличия 
«Надежный поставщик» и стало неотъем-
лемой частью производственной и деловой 
жизни Республики Башкортостан.   Р
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Уважаемый Хасан Курейшевич!
Поздравляем Вас с нашим общим праздником! 

Старт добычи нефти в Республике Башкортостан стал 
переломным моментом и на многие годы предо-
пределил судьбу региона.

Вся история Вашего предприятия, неразрывно 
связанная с историей нефтяной промышленности 
республики, демонстрирует высокий профессио-
нализм, нацеленность на эффективное развитие и 
установление прочных, дружественных и честных 
взаимоотношений с партнерами. Мы гордимся мно-
голетним сотрудничеством с ПАО АНК «Башнефть» 
и желаем дальнейших успехов в нелегкой, но очень 
важной и нужной работе.

Желаем «Башнефти» дальнейшего роста и про-
цветания на благо Республики Башкортостан и всей 
России!

Коллектив ООО НПП «ЭЛЕМЕР»  
и ООО «ЭЛЕМЕР-УФА»


