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Назад в прошлое
2 марта 1992 года группа 

инженеров-единомышлен-
ников регистрирует компа-
нию ООО «Научно-произ-
водственное предприятие 
«ЭЛЕМЕР». Только пред-
ставьте — рынка нет, про-
дукта нет, производственной 
базы нет! Но есть энтузи-
азм, идея и желание что-то 
создавать и реализовывать. 
Арендовали несколько по-
мещений, где небольшой 
коллектив и разрабатывал, и 
производил, и отгружал про-
дукцию первым заказчикам. 
К слову, свои первые разра-
ботки сотрудники «ЭЛЕМЕ-
Ра» показывали на выставке 
уже в мае 1992 года, а через 
год выпустили первый серий-
ный прибор. 

Роман Балуев, замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу:

— В 1992 году уставной ка-
питал компании был 200 тыс. 
руб., которые после деномина-
ции превратились в 200 руб. 
Сегодня уставной капитал в 
«ЭЛЕМЕРе» 1 млн 200 руб. — 
и эти исторические 200 руб. 
так и остались как символ.

Политика руководства ком-
пании неизменна уже 30  лет 
— создавать, производить и 
поставлять отечественные 

высокоточные приборы, обе-
спечивая полный производ-
ственный цикл — от идеи до 
сервиса. На все приборы, что 
создает завод, есть спрос. За 
свое существование предпри-
ятие разработало и внедрило в 
серийное производство около 
140 типов средств измере-
ния. И иногда от задумки до 
реализации проходило всего 
несколько месяцев.

Роман Балуев, замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу:

— Кто-то из постоянных 
заказчиков посчитал, что 
мы стабильно раз в квартал 
выпускаем обновленный при-
бор. Иногда с нуля! При этом 
еще три-четыре серийных 

прибора в год модернизируем. 
В ряде приборов разработчики 
«ЭЛЕМЕРа» применили такие 
технические решения, анало-
гов которых в России просто 
нет. Мы одними из первых в 
России освоили технологию 
изготовления термометров 
на основе готовых кабелей. 
В  настоящее время это де-
лают немногие предприятия, 
производящие аналогичные 
приборы. В этом году пла-
нируем запустить четыре 
принципиально обновленных 
типа средств измерений и 

еще три-четыре серийно вы-
пускаемых прибора глубоко 
модернизируем.

Сейчас, в юбилейный для 
компании год, здесь готовятся 
к очередному кризису. И шу-
тят — дай бог, не последнему. 
На этапе своего существова-

ния «ЭЛЕМЕР» пережил ряд 
кризисов, включая недавнюю 
пандемию, серьезный удар 
компании нанес в 2010 году по-
жар, который уничтожил архи-
вы технической документации, 
испытательное оборудование, 
компьютеры. Пришлось все 
кропотливо восстанавливать в 
течение почти 2 лет. В 2011 году 
«ЭЛЕМЕР» наконец-то обрел 
свой «дом» площадью 6,5 тыс. 
квадратных метров на ВКЗ. 
В  2015 году выкупил соседнее 
здание, где раньше располага-
лась первая в СССР фабрика 
по производству грибов. 

Роман Балуев, замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу:

— Здание купили, так 
как было решено наладить 
выпуск приборов по новым 
для компании направлениям 
— расходомерам и уровне-
мерам. Для этого необхо-
димо было развивать свою 
эталонную базу, поскольку 
созданный прибор нужно 

еще метрологически обе-
спечить при производстве 
и поверить. 

Сегодня только на произ-
водстве в Зеленограде работа-
ет более 500 человек. Это вы-
сококвалифицированные со-
трудники в области приборо-
строения, микроэлектроники, 
проектирования, физики, 
управления и финансов. По 
всей территории России и в 
странах ближнего зарубежья 
действуют многочисленные 
филиалы, открываются новые 
офисы, торговые подразделе-
ния, сервисные центры. 

«ЭЛЕМЕР» — надежный 
поставщик средств и систем 
технологического контроля 
для предприятий тепловой 
и атомной энергетики, хи-
мической промышленности, 
машиностроения, металлур-
гии, нефтегазовой отрасли. 
Мощность завода — 200 тыс. 
микропроцессорных приборов 
в год. Оборот компании в 2021 
году превысил 2,8 млрд руб. 

Роман Балуев, замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу:

— С августа 2009 года НПП 
«ЭЛЕМЕР» аккредитовано на 
право поверки всех приборов, 
которые производим. Многим 
импонирует, что мы — оте-
чественная компания, что 
мы быстро реагируем, многим 
нравится исполнение про-
дукции и то, что компания 
прозрачная — все по-честному, 
без обмана. И мы можем по-
ставлять комплексно, а так 
могут далеко не все. Кроме 
того, мы досконально разби-
раемся в производственных 
процессах заказчиков. Мы не 
создавали этот рынок средств 
автоматизации, но мы уверен-
но занимаем и расширяем свою 
нишу на нем. 

В «ЭЛЕМЕРе» уверены, что 
секрет успеха предприятия в 
коллективе, в людях. На сегод-
няшний день существует се-
рьезная проблема — нехватка 
кадров: инженеров, токарей, 
сварщиков, квалифицирован-
ных конструкторов, техноло-
гов. На предприятии много 
специалистов солидного воз-
раста, которые с радостью 

готовы передать свой опыт 
молодежи. 

Роман Балуев, замести-
тель генерального директо-
ра по маркетингу:

— Чтобы завод работал, а 
люди получали зарплату, что-
бы были отчисления в бюджет 
— нужны заказы. Рынок очень 
плотный. По каждому из 
направлений работает мно-
жество конкурентов, среди 
которых и мировые гранды. 
Сейчас будет встряска для 
всего рынка приборострое-
ния. Такого вызова рынок еще 
не испытывал. Но мы смо-
трим позитивно. По нашим 
прогнозам, через пять лет 
номенклатура «ЭЛЕМЕРа» 
увеличится минимум на два 
десятка средств измерений, 
мы сохраним людей, увеличим 
долю рынка, по оборотам вый-
дем минимум на 4-4,5 млрд. 
Мы переживем и этот кризис, 
получим новый импульс для 
развития. «ЭЛЕМЕР» СТА-
НЕТ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ!

Такого вызова рынок еще не испытывал, но «ЭЛЕМЕР»  
переживет и этот кризис!

На все, что производит «ЭЛеМер», 
есть спрос!

проезжая по восточной коммунальной зоне, сложно не заметить два боль-
ших здания с вывесками Нпп «ЭлеМер». очевидно, что здесь сосредото-
чено какое-то крупное производство, а если точнее — крупнейший в россии 
приборостроительный завод полного цикла, зародившийся в начале 90-х.  
по статистике, из предприятий, созданных в 90-е и занимавшихся не 
торговлей, а реальным производством, выжило только одно из двухсот. 
И «ЭлеМер» — в их числе. Как группе зеленоградских инженеров удалось 
из небольшой компании со штатом в 13 человек вырастить такого гиганта? 
в чем секрет «ЭлеМера»?


