
Импортозамещение в действии!
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Продукция ЭМИС полностью замещает линейки КИПиА 
зарубежных производителей

Действительно, с момента ухода 
ряда иностранных поставщиков 
у российской промышленности 
увеличилась потребность в 
отечественных приборах КИП  
и средствах автоматизации. 

Сергей Борисович КаятКин –  
председатель совета директоров ЗАО «ЭМИС»

В этом году  
в связи с уходом  
из России зарубежных 
поставщиков КИПиА 
промышленные 
предприятия стали 
в срочном порядке 
переходить на 
российские аналоги 
средств измерения. 
Как компания 
«ЭМИС» ответила 
на вызов рынка?

На повышение спроса компания 
«ЭМИС» ответила увеличением 
объема выпускаемой продукции, а 
также запуском складских программ. 
Примером можно считать ситуацию, 
которая сложилась весной этого года 
с выпуском ротационных счетчиков 
газа. Когда ряд поставщиков 
данной продукции оказались 
импортозависимыми и были 
вынуждены остановить производство, 
возникла большая потребность в 
данном типе приборов. В ответ на 
запрос рынка компания «ЭМИС» 
нарастила объемы выпуска  
своего ротационного счетчика  
«ЭМИС-РГС 245».

Уже к сентябрю мы смогли 
сформировать складскую программу 
счетчиков газа «ЭМИС-РГС 245»  
и на сегодняшний день срок 
отгрузки данного типа приборов 
составляет 15 рабочих дней, 
а концу года планируется 
сократить срок отгрузки до 10 
рабочих дней. Такая сбытовая 
политика позволила обеспечить 
бесперебойную комплектацию 
газораспределительных и 
газоснабжающих сетей и 
организаций и возобновить проекты, 
отложенные из-за отсутствия 
предложения по данному типу 
средств измерения. 

«ЭМИС» – российская приборостроительная 
компания с 20-летним опытом разработки 
и производства контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Предприятие 
поставляет уникальную продукцию на 
объекты нефтегазовой, энергетической, 
химической, пищевой и других отраслей 
промышленности. О реализации программы 
импортозамещения в сфере КИПиА мы 
беседовали с председателем совета 
директоров Каяткиным С. Б.

https://xn--80aaigboe2bzaiqsf7i.xn--p1ai/emis-2022-4
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Фото 1. Ротационный счетчик газа «ЭМИС-РГС 245»

То есть ротационные 
счетчики газа торговой 
марки «ЭМИС» могут 
с легкостью заменить 
конкурентные аналоги, 
ранее заложенные 
в проект?

Совершенно верно, наши счетчики 
«ЭМИС РГС 245» сопоставимы по 
монтажным и присоединительным 
размерам с аналогичными 
ротационными счетчиками других 
производителей. Кроме того, 
описание типа СИ на комплекс 
учета «ЭМИС-Эско 2230» на базе 
ротационных счетчиков газа  
«ЭМИС-РГС 245» содержит в себе 
наиболее часто применяемые 
корректоры газа, такие как 
«Флоугаз», «Логика», «Суперфлоу», 
«ЕК270» и другие. Таким 
образом, если в проекте уже было 
заложено решение с применением 
ротационного счетчика, то нашему 
заказчику достаточно заменить его 
на «ЭМИС-РГС 245» и наш комплекс 
учета «ЭМИС-Эско 2230» сможет 
работать с тем корректором, который 
уже был в проекте. В результате 
изменения, вносимые в проект,  
будут минимальными.

Какое еще 
импортозамещающее 
оборудование 
поставляет компания 
«ЭМИС» на объекты 
нефтегазовой 
отрасли? 

Вся наша продукция полностью 
импортозамещает линейки КИПиА 
зарубежных производителей. 
При этом все наше оборудование 
является конкурентным, а 
по некоторым техническим 
характеристикам даже превосходит 
импортные аналоги. Наиболее 
востребованными в нефтегазовой 
отрасли традиционно являются 
кориолисовые расходомеры  
«ЭМИС-МАСС 260», вихревые 
расходомеры «ЭМИС-ВИХРЬ 200», 
датчики давления «ЭМИС-БАР»  
и ротаметры. В числе преимуществ 
нашего оборудования: возможность 
имитационной поверки, пятилетний 
межповерочный интервал, 
возможность эксплуатации на 
криогенных средах, а также при 
экстремально низких температурах 
окружающей среды (до -60°С). Ну 
и, конечно же, по стоимости и по 
срокам отгрузки мы явно впереди. 

Однако, 
импортозамещение  
в России по-прежнему 
сильно зависит 
от зарубежных 
технологий. С 
какими трудностями 
столкнулась компания 
в условиях санкций?

Этой весной основные трудности, 
не только у нашей компании,  
но и у отрасли в целом, случились  
в логистических цепочках поставок. 
Причем практически по всем 
направлениям, по всем типам 
сырья и компонентов, которые 
закупали производители КИПиА 
на российском рынке. Но за счет 
того, что наша компания уделяет 
большое внимание складской 
программе, наши заказчики этих 
трудностей на себе никак не 
заметили. То есть производство 
продукции торговой марки «ЭМИС» 
оставалось бесперебойным. 

Несмотря на трудности, 
нам удалось выполнить свои 
обязательства перед Заказчиками 
и это, наверное, то, чем можно 
гордиться в сложившейся 
ситуации. 
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Какие цели ставит 
компания на 
будущий год?

Расскажите, 
пожалуйста, подробнее 
о складской программе 
компании «ЭМИС», на 
какие типы приборов 
она распространяется? 

Фото 2. Отгрузка вихревых расходомеров «ЭМИС-ВИХРЬ 200» 

Складская программа готовых 
приборов распространяется на 
наиболее часто запрашиваемые 
виды продукции в стандартном 
исполнении. На сегодняшний 
день мы можем обеспечить срок 
отгрузки до 10 рабочих дней на 
электромагнитные расходомеры 
«ЭМИС-МАГ 270» и кориолисовые 
расходомеры «ЭМИС-МАСС 260»,  
а также, как уже было сказано 
ранее, сокращение сроков отгрузки 
до 10 рабочих дней планируется 
ввести и для ротационных счетчиков 
газа «ЭМИС-РГС 245». 

Отмечу, что помимо склада 
готовой продукции у нас также 
есть большая складская программа 
полуфабрикатов, складские 
позиции по электронным платам 
для наших приборов. Это позволяет 
нам выпускать продукцию в очень 
короткие сроки, чего не могут 
обеспечить другие производители.

Что наиболее 
значительного удалось 
сделать в этом году?

Одним из наиболее значительных 
достижений этого года является 
увеличение объема выпускаемой 
продукции, что позволило нам 
закрыть резко возросшую 
потребность в отечественных 
КИПиА. При этом мы сохранили 
ритмичные поставки в оговоренные 
с заказчиками сроки. Кроме 
того, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране  
и в отрасли, нашей компании удалось 
сохранить все статьи и программы 
инвестиционной деятельности. 

Мы осуществили планы по 
расширению и модернизации 
производства, в частности было 
закуплено новое оборудование, 
что позволит нам в дальнейшем 
наращивать производство и 
расширять линейку средств 
измерения нашей торговой марки. 
Также инвестиции были исполнены 
и в разрезе НИОКР, в результате 
реализации которых уже в следующем 
году на рынке появятся новые 
модификации сертифицированных 
приборов «ЭМИС» для измерения 
расхода и давления. 

В следующем году компания 
«ЭМИС» отмечает 20-летие своей 
деятельности, и мы надеемся, 
что по большинству наших 
продуктовых линеек мы выйдем на 
первое место в стране по объему 
поставок продукции. В настоящее 
время нам это удалось в разрезе 
кориолисовых расходомеров и 
вихревых расходомеров. Таким 
образом, мы стараемся сохранять 
темп и занимать лидирующие 
позиции на рынке отечественного 
приборостроения. 

В заключение хочу отметить,  
что сегодняшняя ситуация,  
которая сложилась на рынке  
и в промышленности, безусловно, 
не простая. Наша компания с 
момента ее основания делала 
ставку на собственных сотрудников, 
на собственное производство и на 
собственные разработки и патенты. 
Мы обеспечили себе технологическую 
независимость и распределенные 
цепочки поставок. Все это позволило 
подойти к сегодняшнему дню в 
полной готовности и бесперебойно 
обеспечивать российские предприятия 
качественными, современными, 
конкурентоспособными приборами 
измерения. И в будущем мы видим 
огромный потенциал для развития 
российских приборостроительных 
компаний и для себя в частности.


