
 
 
 

 
 
 
                                                                                                              
 

 
 

П Р О Г Р А М М А 
ежегодного семинара для специалистов предприятий и 

проектирующих организаций г. Москвы 
 
 

организатор  
Российский приборостроительный завод 
«ЭЛЕМЕР» 

   
 
 
 
16 декабря 2022 года, 11.00–20.00 
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 А, гостиница Альфа в Измайлово 



  

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик, ответственный 

11.00–12.00 
Сбор и регистрация участников, 
приветственный кофе 

Гостиница Альфа 
в Измайлово 
Альфа, 2 этаж 

Сторчеус Дарья Николаевна, ведущий специалист 
по связям с общественностью 

12.00–12.10  
Открытие пленарного заседания 
семинара. Приветствие 
участников семинара. 

Гостиница Альфа 
в Измайлово         

2 этаж,  
зал № 5 

Краткие приветственные слова: 
 

Балуев Роман Олегович,  
заместитель Генерального директора по 
маркетингу 
 
Манапов Денис Камилович,  
директор по продажам в Центральном регионе 

12.10–12.30 

Доклад: «Средства измерения 
расхода жидкостей и газов 
разработки и производства  
НПП «ЭЛЕМЕР». Перспективы 
расширения продуктовой 
линейки»   

Гостиница Альфа 
в Измайлово         

2 этаж,  
зал № 5 

Гаврилов Вячеслав Александрович,  
руководитель направления «Расходомеры»  

12.30–12.45 

Доклад: «Решения  
НПП «ЭЛЕМЕР» в области 
измерения и сигнализации 
уровня жидких и сыпучих сред» 

зал № 5 
Луговских Михаил Михайлович, руководитель 
направления «Уровнемеры» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик, ответственный 

12.45–13.00 
Доклад: «Новые проекты  
в области средств измерения 
температуры» 

зал № 5 

Черных Алексей Викторович, и.о. руководителя 
направления «Термометрия»  
 
Зорин Алексей Рэмович, руководитель проектов 

13.00–13.20 
Доклад: «Модернизация средств 
измерения давления 
производства НПП «ЭЛЕМЕР» 

зал № 5 
Фролов Сергей Владимирович, руководитель 
направления «Преобразователи давления»  

13.20–13.35 

Доклад: «Развитие эталонных 
средств измерения  
и метрологического 
оборудования производства 
НПП «ЭЛЕМЕР»: новинки  
и перспективы» 

зал № 5 
Кузьмин Дмитрий Николаевич, руководитель 
направления «Метрология»  

13.35–13.50 

Доклад: «Развитие 
функционального оборудования 
производства НПП «ЭЛЕМЕР»: 
новинки и перспективы» 

зал № 5 
Иванов Павел Александрович, ведущий 
специалист направления «Функциональное 
оборудование»  

13.50–15.00 
Кофе-брейк. Осмотр экспозиции, 
организация работы секций: 

зал № 5  

 

Презентации разработок  
в рамках секции «Средства 
измерения и сигнализации 
уровня» 

зал № 5 

Луговских Михаил Михайлович, руководитель 
направления «Уровнемеры» 
  
Волкова Галина Вячеславовна, заместитель 
руководителя направления «Уровнемеры» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик, ответственный 

 
Презентации разработок  
в рамках секции «Расходомеры» 

зал № 5 

Гаврилов Вячеслав Александрович,  
руководитель направления «Расходомеры»  
 
Зулькарнаев Вячеслав Ренатович,  
генеральный директор ООО «ЭЛЕМЕР-Р» 

 
Презентации разработок  
в рамках секции «Метрология» 

зал № 5 

Кузьмин Дмитрий Николаевич, руководитель 
направления «Метрология» НПП «ЭЛЕМЕР» 
 
Дроботов Дмитрий Дмитриевич, ведущий 
специалист направления «Метрология» 

 
Презентации разработок  
в рамках секции «Давление» 

зал № 5 

Фролов Сергей Владимирович, руководитель 
направления «Преобразователи давления»       
 
Семенов Константин Андреевич, ведущий 
специалист направления «Преобразователи 
давления» 
 
Жирков Александр Александрович, главный 
конструктор по направлению «Преобразователи 
давления» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик, ответственный 

 
Презентации разработок  
в рамках секции «Термометрия» 

зал № 5 

Черных Алексей Викторович, и.о. руководителя 
направления «Термометрия»  
 
Зорин Алексей Рэмович, руководитель проектов 
Болтенков Роман Алексеевич, главный 
конструктор направления «Термометрия» 

 

Презентации разработок  
в рамках секции «Вторичные 
приборы и функциональное 
оборудование» 

зал № 5 

Окладников Вадим Витальевич, руководитель 
направления «Функциональное оборудование» 
 
Иванов Павел Александрович, ведущий 
специалист направления «Функциональное 
оборудование» 

15.00–17.00 

Фуршет, выступления 
приглашенных артистов, 
фотографирование  
и видеосъемка 

2 этаж, ресторан 
Кузьмина Галия Николаевна, руководитель 
сектора рекламы  

15.00–15.20 
Выступление кавер-группы  
«Voodoo-people»  

2 этаж, ресторан  

16.00–16.20 
Выступление кавер-группы  
«Voodoo-people»  
(2 отделение) 

2 этаж, ресторан  

17.00–20.00 
Завершение работы семинара, 
убытие участников. 

2 этаж, ресторан  

 


