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Реестр промышленной продукции, произведенной 
на территории Российской Федерации  
(в соответствии с ППРФ от 17.07.2015 г. № 719)
Министерство промышленности и торговли Российской Фе-
дерации по результатам рассмотрения документов, пред-
ставленных в соответствии с Правилами выдачи заключения 
о подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2015 г. № 719, подтверждает производство следующей про-
мышленной продукции, выпускаемой ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
на территории Российской Федерации:

 � преобразователи давления АИР-20/М2-Н  
(номер записи в реестре 4261\1\2021);

 � термопреобразователи с унифицированным выходным 
сигналом ТПУ 0304/М1-Н  
(номер записи в реестре 1156\1\2021);

 � термопреобразователи сопротивления ТС всех серий  
(номер записи в реестре 4464\1\2020);

 � термоэлектрические преобразователи ТП всех серий  
(номер записи в реестре 4464\2\2020);

 � блоки клапанные ЭЛЕМЕР-БК серии Е, С  
(номер записи в реестре 350\1\2022);

 � гильзы защитные термометрические ГЗ-015, ГЗ-016 
(номер записи в реестре 365\1\2022).

Выписки из реестра российской промышленной 
продукции
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Планы по внесению продукции в Реестр 
промышленной продукции, произведенной 
на территории Российской Федерации  
(в соответствии с ППРФ от 17.07.2015 г. № 719)

В 4-м квартале 2022 года НПП «ЭЛЕМЕР» планирует полу-
чить Заключения Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации на выпускаемую продукцию:

 � термопреобразователи прецизионные ПТ 0304-ВТ;
 � измерительные преобразователи ИП 0304/М3-Н, 
как на самостоятельное изделие, так и в составе 
других средств измерения температуры;
 � калибраторы температуры;
 � калибраторы давления;
 � калибраторы унифицированных сигналов  
ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000.
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СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и Единый реестр МТР ПАО «Газпром»

Система менеджмента качества (СМК)  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»  

сертифицирована на соответствие требованиям  
СТО ГАЗПРОМ 9001-2018



Единый реестр МТР ПАО «Газпром»Сертификаты соответствия выпускаемой продукции требованиям СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

Манометры электронные ЭКМ-1005 и ЭКМ-2005

Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н

Преобразователи давления измерительные ЭЛЕМЕР-АИР-30М

Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-Н

 � преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н  
(ID записи в Едином реестре МТР 002059) 

 � преобразователи давления измерительные ЭЛЕМЕР-АИР-30М  
(ID записи в Едином реестре МТР 002060) 

 � термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-Н  
(ID записи в Едином реестре МТР 002114) 

АИР-20/М2-Н ЭЛЕМЕР-АИР-30М ТПУ 0304/М1-Н



1. Средства измерения и сигнализации температуры:

 � термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом;

 � термометр сопротивления;

 � преобразователь термоэлектрический;

 � термометр показывающий.

2. Средства измерения и сигнализации давления:

 � датчик избыточного / абсолютного давления;

 � датчик перепада давления;

 � датчик гидростатического давления.

3. Средства измерений и сигнализации уровня:

 � гидростатический уровнемер;

 � ультразвуковой уровнемер.

4. Устройства защиты от импульсных перенапряжений УЗИП.

В настоящее время тестирование на объекте проходят электромагнитные расходомеры  
ЭЛЕМЕР-РЭМ ППД, которые предназначены для применения в сфере нефтедобычи для решения 
задач измерения расхода воды, используемой для нагнетания в пласт при поддержании пластового 
давления.

КТ-610
Категории продукции в Перечне производителей оборудования 
и программного обеспечения систем промышленной 
автоматизации и метрологического обеспечения, 
применяемого в БРД ПАО «Газпромнефть» (КТ-610), в которых 
представлена продукция ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:



КТ-231
Продукция ООО НПП «ЭЛЕМЕР» в «Реестре соответствия продукции 
категории «средства промышленной автоматизации (БЛПС)»  
ПАО «Газпромнефть»

Термометры показывающие технические ТКП-100, ТКП-150

Сигнализаторы предельного уровня ультразвуковые ЭЛЕМЕР-СВУ-21

Сигнализаторы предельного уровня термодифференциальные ЭЛЕМЕР-СТД-31

Преобразователи избыточного/абсолютного давления нефти/
нефтепродуктов ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н, АИР-10/SH, ЭЛЕМЕР-100

Преобразователи избыточного/абсолютного давления жидких 
сред ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н, АИР-10/SH, ЭЛЕМЕР-100

Преобразователи давления/разряжения газов ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н, АИР-10/SH, ЭЛЕМЕР-100

Преобразователи перепада давления нефти/нефтепродуктов ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н, ЭЛЕМЕР-100

Преобразователи перепада давления жидких сред ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н

Термосопротивления градуировок Pt100, 50М, 100М Все серии ТС

Термоэлектрические преобразователи градуировок ХК, ХА, ПП, 
ППр Все серии ТП

Источник бесперебойного питания ИБП 916

Уровнемер поплавковый потенциометрический ЭЛЕМЕР-УПП-11

Нормирующие преобразователи температуры встраиваемые ИП 0304/М1-Н, ИП 0304/М3-Н

Нормирующие преобразователи температуры выносные ИПМ 0399/М0, ИПМ 0399/М0-Н, ИПМ 0399/М2, ИПМ 0399/М3

Измерительные диафрагмы и вентильные блоки Все модели

В августе 2022 года в целях включения в реестр КТ-231 было успешно проведено 
тестирование следующей продукции ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:

 � сигнализатор уровня поплавкового типа ЭЛЕМЕР-СПГ-51;
 � расходомер электромагнитный ЭЛЕМЕР-РЭМ;
 � расходомер вихревой ЭЛЕМЕР-РВ.

Указанная продукция рекомендована к включению в реестр и будет 
внесена при очередной актуализации КТ-231 

До конца 2022 года в целях включения в реестр КТ-213 будет проведено 
тестирование следующей продукции ООО НПП «ЭЛЕМЕР»:

 � термопреобразователь прецизионный ПТ 0304-ВТ;
 � измерительный преобразователь ИП 0304/М3-Н;
 � уровнемер радарный ЭЛЕМЕР-УР-31.

Перечень производителей оборудования и программного обеспечения 
для шельфовых проектов категории «средства промышленной автоматизации»
Продукция НПП «ЭЛЕМЕР», включенная в Перечень:

 � преобразователи давления измерительные АИР-10SH;
 � преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н;
 � преобразователи давления измерительные ЭЛЕМЕР-АИР-30М;
 � преобразователи температуры и влажности РОСА-10;
 � преобразователи температуры универсальные ТПУ 0304/М1-Н;
 � электромагнитные расходомеры ЭЛЕМЕР-РЭМ;
 � вихревые расходомеры ЭЛЕМЕР-РВ;
 � барьеры искрозащиты серии ЭЛЕМЕР-БРИЗ.

В начале 2023 года планируется проведение мероприятий для включения в перечень оборудования 
для шельфовых проектов сигнализаторов уровня вибрационных ЭЛЕМЕР-СВ-11 и сигнализаторов 
уровня ультразвуковых волноводных ЭЛЕМЕР-СВУ-21. 



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА ООО НПП «ЭЛЕМЕР» получило Свидетельства о типовом одобрении РМРС на следующую 
продукцию:

 � преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-Н;

 � преобразователи давления измерительные АИР-10SH;

 � преобразователи температуры универсальные ТПУ 0304/М1-Н;

 � преобразователи температуры и влажности РОСА-10.

В 2022 году планируется получение Свидетельства о типовом одобрении РМРС на сигнализаторы 
вибрационного типа ЭЛЕМЕР-СВ-11 и сигнализаторы уровня ультразвуковые волноводные 
ЭЛЕМЕР-СВУ-21.

АИР-20/М2-Н

РОСА-10

АИР-10SH

ЭЛЕМЕР-СВ-11

ТПУ 0304/М1-Н

ЭЛЕМЕР-СВУ-21



Продукция НПП «ЭЛЕМЕР», включенная в сводную ведомость единиц 
оборудования АСУТП и СИКН ПАО «Транснефть»

АСУТП и СИКН

Преобразователи давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М, АИР-20/М2-Н

Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н, ТСПУ-205

Термометры контактные показывающие (сигнализаторы 
температуры) ТКП-100, ТКП-150

Манометры электронные точных измерений МТИ 100

Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410

Преобразователь температуры и влажности РОСА-10

Термопреобразователи прецизионные ПТ 0304-ВТ

Справочная информация по ведомостям, действующим до 01.03.2022 г.
Ведомость оборудования и материалов по направлению деятельности ДИТ с изм.51  
от 03.02.2021 г.
Раздел I. Комплектующие изделия и компоненты СА
Все позиции Раздела I «Сводной ведомости оборудования и материалов по направлению деятель-
ности ДИТ» (с учетом изм. № 51 от 03.02.2021 г.) в соответствии с ОР 03.120.20-КТН-0311-20 перене-
сены в «Сводную ведомость единиц оборудования АСУТП и СИКН».

С 01.03.2021 г. требование о наличии оборудования в «Сводной ведомости оборудования и мате-
риалов по направлению деятельности ДИТ. Раздел I» (для оборудования АСУТП) выполняется при 
наличии единиц оборудования в «Сводной ведомости единиц оборудования АСУТП и СИКН».

Вид оборудования Серия

Преобразователи давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М

Термопреобразователи ТПУ 0304/М1-Н

Термопреобразователи ТСПУ-205 (снимается с производства с сентября 2022 г.)

Преобразователи ИПМ 0399/М0-Н

Преобразователи температуры и влажности РОСА-10

Термометры контактные показывающие (сигнализаторы температуры) ТКП-100

Термометры контактные показывающие (сигнализаторы температуры) ТКП-150



Сводная ведомость оборудования и материалов по направлению ДУКиПГНиНП  
с изм. № 5 от 06.12.2021 г.

Все средства измерений и оборудование в составе систем измерений количества и показателей 
качества нефти/нефтепродуктов «Сводной ведомости оборудования и материалов по направле-
нию ДУКиПГНиНП» (с учетом изм. №3 от 13.10.2020 г.) перенесены в соответствии с ОР-03.120.20-
КТН-0311-20 в «Сводную ведомость единиц оборудования АСУТП и СИКН».

С 01.03.2021 г. требование о наличии оборудования в «Сводной ведомости оборудования и мате-
риалов по направлению ДУКиПГНиНП» (для оборудования СИКН) выполняется при наличии обору-
дования в разделе 4 «Сводной ведомости единиц оборудования АСУТП и СИКН».

Преобразователи давления АИР-20/М2-Н

Термопреобразователи универсальные ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н

Манометры электронные точных измерений МТИ 100

Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410

Продукция НПП «ЭЛЕМЕР», планируемая для включения в сводную ведомость 
единиц оборудования АСУТП и СИКН ПАО «Транснефть» в 2022 году:

Вид оборудования Серия

Манометры электронные ЭКМ-2005

Электромагнитные расходомеры ЭЛЕМЕР-РЭМ

Радарные уровнемеры ЭЛЕМЕР-УР-31

Сигнализатор уровня вибрационного типа ЭЛЕМЕР-СВ-11

Сигнализатор уровня ультразвуковой волноводный ЭЛЕМЕР-СВУ-21

Сигнализатор уровня термодифференциальный ЭЛЕМЕР-СТД-31

Сигнализатор уровня поплавкового типа ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52)

АИР-20/М2-Н

ЭЛЕМЕР-АИР-30М

МТИ 100

ЭКМ-2005

РОСА-10

ТКП-100

ТПУ 0304/М1-Н

ТКП-150

ПТ 0304-ВТ



ТЦМ 9410

ЭЛЕМЕР-СВУ-21

ЭЛЕМЕР-УР-31

ТСПУ-205

ЭЛЕМЕР-СТД-31

ЭЛЕМЕР-СПГ

ЭЛЕМЕР-РЭМ

ЭЛЕМЕР-СВ-11

ИПМ 0399/М0-Н

Предприятия электроэнергетики

ПАО «Мосэнерго»
ПАО «Интер РАО»

ПАО «Квадра»
ПАО «Русгидро»

ПАО «Энел Россия»
ПАО «Юнипро»

ПАО «ТГК-1»
ООО «Газпром энергохолдинг»

Металлургическая промышленность

ПАО «Северсталь»
ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

ПАО «НЛМК»
ПАО «РУСАЛ»

Предприятия нефтяной  
и газовой промышленности 

ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

 ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»
ПАО «СИБУР»

ПАО «РОСНЕФТЬ»
ПАО «Татнефть»

ПАО АНК «Башнефть»
ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПАО «СЛАВНЕФТЬ»
ПАО «Сургутнефтегаз»

Химическая промышленность, 
производители минеральных 

удобрений

АО «ЕвроХим»
ПАО «ФосАгро»

ПАО «Акрон»
АО «ОХК «Уралхим»

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» входит в реестр одобренных поставщиков и / или продукция  
завода включена в вендор листы следующих компаний и их дочерних обществ:



Приборы НПП «ЭЛЕМЕР»  
в исполнении «Атомное»  

(повышенной надежности по классам  
безопасности 2, 3, 4)

АИР-20/М2-Н

ЭЛЕМЕР-АИР-30М

АИР-10SH

ЭКМ-2005

САПФИР-22ЕМ

ТКП-100

ТПУ 0304/М1-Н

ТКП-150

ТПУ 0304/М3-МВ



ТС

ЭЛЕМЕР-СВУ-21

ЭЛЕМЕР-УРЗ-41

ТП

ЭЛЕМЕР-УР-31

РОСА-10

ЭЛЕМЕР-СТД-31

ЭЛЕМЕР-РЭМ



НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

124489, Россия, Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
Тел.: 8 495 988-48-55; e-mail: elemer@elemer.ru

www.elemer.ru


