
Программа работы II 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 Союза нефтегазопромышленников России
ООО «Теплолюкс-Тюмень»
ЗАО «Арктические технологии»
ЗАО «Энергосервер»
ООО «ЭЛЕМЕР-Регион Урала и Сибири»

20 октября 2016 года, г. Тюмень, деловой дом «Петр Столыпин»

Время Мероприятие Место 
проведения Докладчик, ответственный

10.00 – 10.50

Сбор участников конференции

Регистрация участников

Приветственный кофе-брейк

холл 2 этажа

10.50 – 11.10

Открытие пленарного 
заседания конференции

Приветственное слово

конференц-зал
Абдуллин Эдуард Раильевич,  
президент Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области

11.10 – 11.20

Открытие 2-й региональной 
конференции «Российские 
средства автоматизации 
для предприятий нефтяной 
и газовой промышленности»

конференц-зал

Краткие приветственные слова 
организаторов:

Тулубаев Андрей Филиппович, 
технический директор  
ООО «Теплолюкс-Тюмень»

Архипов Денис Александрович, начальник 
отдела активных продаж  
ЗАО «Энерогосервер»

Иванов Дмитрий Владимирович, 
технический директор  
АО «Арктические технологии» 

Балуев Роман Олегович,  
заместитель генерального директора  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»



Время Мероприятие Место 
проведения Докладчик, ответственный

11.20 – 11.40

Доклад:  
«Возможности НПП «ЭЛЕМЕР» 
по обеспечению предприятий 
переработки энергоносителей 
и нефтехимии средствами 
автоматизации 
и метрологическим 
оборудованием»

конференц-зал
Балуев Роман Олегович,  
заместитель генерального директора  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

11.40 – 12.00
Доклад:  
«Промышленные системы 
электрообогрева» 

конференц-зал
Тулубаев Андрей Филиппович, 
технический директор  
ООО «Теплолюкс-Тюмень» 

12.00 – 12.20
Доклад:  
«История развития компании. 
Ключевые моменты»

конференц-зал
Архипов Денис Александрович,  
начальник отдела активных продаж  
ЗАО «Энерогосервер»

12.20 – 12.40
Доклад:  
«Арктические технологии — 
история развития»

конференц-зал
Иванов Дмитрий Владимирович, 
технический директор 
АО «Арктические технологии»

12.40 – 13.10
Кофе-брейк, осмотр 
экспозиции, организация 
работы круглых столов

холл 2 этажа

13.10 – 15.30

Работа участников 
конференции в рамках 
секций:

 � «Средства автоматизации 
и метрологическое 
оборудование»

 � «Промышленный обогрев»

конференц-зал Представители компаний-организаторов 
конференции

Секция «Промышленный обогрев»

13.10 – 13.20 Вступительное слово 
руководителей секции

конференц-зал  
зона 1

Демчук Андрей Николаевич,  
менеджер отдела продаж  
АО «Арктические технологии» 

Хондкарян Оганнес Альбертович, 
заместитель технического директора 
ООО «Теплолюкс-Тюмень» 

13.20 – 14.00
Доклад:  
«Проектирование АСУ систем 
промышленного обогрева» 

конференц-зал 
зона 1

Хондкарян Оганнес Альбертович, 
заместитель технического директора 
ООО «Теплолюкс-Тюмень» 

14.00 – 14.50

Доклад:  
«Передовые технологии 
и разработки 
в конструировании систем 
пассивной защиты приборов 
КИПиА импульсных 
технологических линий 
и технологического 
оборудования от воздействия 
окружающей среды» 

конференц-зал 
зона 1

Рамзанов Радик Маратович,  
главный специалист отдела 
проектирования 

Демчук Андрей Николаевич,  
менеджер отдела продаж 
АО «Арктические технологии»

14.50 – 15.30 Обсуждение докладов, обмен 
мнениями участников секции

конференц-зал 
зона 1 Руководители секций



Время Мероприятие Место 
проведения Докладчик, ответственный

Секция «Средства автоматизации и метрологическое оборудование»

13.10 – 13.20 Вступительное слово 
руководителей секции

конференц-зал 
зона 2

Зулькарнаев Вячеслав Ренатович, 
генеральный директор  
ООО «ЭЛЕМЕР-Инжиниринг» 

Дегтярев Дмитрий Владимирович, 
технический директор 
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

13.20 – 14.00

Доклад:  
«Современные решения 
в области измерения 
давления и температуры 
от российского 
приборостроительного завода 
«ЭЛЕМЕР»

конференц-зал 
зона 2

Фролов Сергей Владимирович, 
руководитель направления 
«Преобразователи давления» 

Третьяков Василий Анатольевич,  
главный инженер  
ООО «ЭЛЕМЕР-Регион Урала и Сибири»

14.00 – 14.30

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

конференц-зал 
зона 2

Архипов Денис Александрович,  
начальник отдела активных продаж  
ЗАО «Энергосервер» 

14.30 – 15.00

Доклад:  
«Средства измерения 
расхода — новое 
направление в продуктовой 
линейке «ЭЛЕМЕР»

конференц-зал 
зона 2

Зулькарнаев Вячеслав Ренатович, 
генеральный директор  
ООО «ЭЛЕМЕР-Инжиниринг»

15.00 – 15.30

Доклад:  
«Уровнемеры и сигнализаторы 
уровня — перспективные 
решения от НПП «ЭЛЕМЕР»

конференц-зал 
зона 2

Кокорин Евгений Сергеевич,  
заместитель технического директора  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

15.30 – 16.00
Осмотр экспозиции, 
завершение работы круглых 
столов, резерв времени

холл 2 этажа

16.00 – 16.30

Заключительные выступления 
организаторов

Завершение работы 
конференции 

Фотографирование

конференц-зал 
холл 2 этажа

Абдулин Эдуард Раильевич,  
президент Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области 

БАЛУЕВ Роман Олегович,  
заместитель генерального директора 
Научно-производственного предприятия 
«ЭЛЕМЕР»

16.30 – 20.00 Фуршет в ресторане «Максимилианс»


