
 
 
 

 

П Р О Г Р А М М А 
работы 1-й региональной конференции  

«Российские средства автоматизации для предприятий энергетики, 
нефтяной и газовой промышленности» 

 

организаторы  Российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» 
  Торгово-промышленная  палата Тюменской области 
   

при поддержке    Союза нефтегазопромышленников России 
   

приглашенные партнеры  ЗАО «Энергосервер» 
ООО «Элемер-Инжиниринг» 
ООО «ЭЛЕМЕР-Регион Урала и Сибири» 
ООО «ЭЛЕМЕР-Сибирь-Восток» 

21 октября 2015 года 
конференц-зал гостиницы «БИЗНЕС-ОТЕЛЬ»  
г. Сургут, пр-т Мира, д. 42, строение 1 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик 

10.00 – 11.00 
Прибытие участников конференции, 
регистрация, кофе-брейк,  
осмотр экспозиции 

лобби-бар, 
конференц-зал 

 

11.00 

Открытие 1-й региональной 
конференции «Российские средства 
автоматизации для предприятий 
нефтяной и газовой 
промышленности»   

конференц-зал  

11.00 – 11.10 
Приветственные выступления 
организаторов 

конференц-зал 

ВЛАСОВА Ольга Николаевна, 
коммерческий директор  
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 
 
ШНАЙДМЮЛЛЕР Алена Викторовна,  
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области 
 
ШМАЛЬ Геннадий Иосифович,  
президент Союза нефтегазопромышленников 
России 

11.10 – 11.30 
Доклад: «Импортонезависимость 
России и мировые тенденции на 
рынке нефти и газа»  

конференц-зал 
ШМАЛЬ Геннадий Иосифович,  
президент Союза нефтегазопромышленников 
России 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик 

11.30 – 11.50 
Доклад: «Опыт и особенности 
применения средств автоматизации 
на объектах ОАО «Сургутнефтегаз» 

конференц-зал 
специалист отдела автоматизации 
технического управления  
ОАО «Сургутнефтегаз»  

11.50 – 12.10 

Доклад: «Возможности 
приборостроительного завода 
«ЭЛЕМЕР» по обеспечению 
импортонезависимости предприятий 
нефтяной и газовой промышленности 
России» 

конференц-зал 

БАЛУЕВ Роман Олегович,  
заместитель генерального директора  
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 
 
МАГДЕНКО Александр Анатольевич, 
директор регионального представительства 
«ЭЛЕМЕР-Регион Урала и Сибири» 
 
АГЛИУЛИНА Наталья Владимировна, 
исполнительный директор регионального 
представительства «ЭЛЕМЕР-Сибирь-Восток» 

12.10 – 12.30 
Внеплановые доклады участников, 
резерв времени 

конференц-зал  

12.30 – 13.00 
Кофе-брейк,  
осмотр экспозиции 

лобби-бар, 
конференц-зал 

 

13.00 – 13.20 
Доклад: «Современные приборы для 
измерения давления в 
неблагоприятных условиях» 

конференц-зал 

ФРОЛОВ Сергей Владимирович, 
руководитель продуктового направления 
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик 

13.20 – 13.40 

Доклад: «Эффективные средства 
защиты измерительных приборов от 
воздействия проблемных рабочих 
сред»  

конференц-зал 
ШАБУРОВ Игорь Владимирович, 
заместитель директора 
ЗАО «Энергосервер» 

13.40 – 14.00 

 
Доклад: «Возможности группы 
компаний «ЭЛЕМЕР» по сервисной и 
инжиниринговой поддержке 
заказчиков» (тема уточняется) 

конференц-зал 
ЗУЛЬКАРНАЕВ Вячеслав Ренатович, 
директор ООО «Элемер-Инжиниринг» 

14.00 – 14.20 

 
Доклад: «Решения для измерения 
температуры для предприятий 
нефтяной и газовой 
промышленности» 

конференц-зал 

ЕРШОВ Александр Вячеславович,  
старший инженер инженерно-технического 
отдела регионального представительства  
«ЭЛЕМЕР-Регион Урала и Сибири» 

14.20 – 14.50 
Доклад: «Решения для автоматизации 
технологических процессов на нефте- 
и газотранспортных предприятиях» 

конференц-зал 

 
АСАТУРОВ Владимир Владимирович, 
руководитель продуктового направления 
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 

14.50 – 15.10 
Доклад: «Средства измерения уровня 
– новое направление в продуктовой 
линейке «ЭЛЕМЕР» 

конференц-зал 

 
ДЕГТЯРЕВ Дмитрий Владимирович, 
технический директор 
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 



Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Докладчик 

15.10 – 15.30 
Заключительные выступления 
организаторов. 
Завершение работы конференции 

конференц-зал 

ШМАЛЬ Геннадий Иосифович, президент 
Союза нефтегазопромышленников России 
 
ВЛАСОВА Ольга Николаевна, 
коммерческий директор  
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР» 
 
ШНАЙДМЮЛЛЕР Алена Викторовна,  
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области 

16.00 – 18.00 Фуршет 
ресторан 

«Панорама» 
 

 
 


