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Наша цель – обеспечить предприятия нефтегазовой 

отрасли  самым современным технологическим 

оборудованием  отечественного производства на 

основе уникальных разработок, инноваций и 
постоянного технического совершенствования



Технический проект

Проектная документация на системы измерений и другое 
оборудование комплектной поставки, выполняется в 
соответствии с ГОСТ 2.120-73 «ЕСКД. Технический проект» в 
составе:

 пояснительная записка;
 схемы гидравлические принципиальные;
 схема структурная комплекса технических средств;
 схемы автоматизации  функциональные;
 схемы электрических соединений;
 чертежи общих видов (технологических блоков, шкафов 

автоматики, силовых шкафов и пр.);
 спецификации оборудования;
 ведомость покупных изделий;
 расчеты;
 таблицы сигналов;
 таблицы силовых нагрузок;

 другие документы



СИКГ / СИКН - это комплекс технологического оборудования и
трубопроводной арматуры, средств измерений, регистрации результатов и
параметров измерений, сбора и обработки информации

Системы измерений газа, нефти и 
нефтепродуктов

В состав системы измерений входят:

• Блок фильтров (БФ)
• Блок измерительных линий (БИЛ)
• Блок измерений показателей качества (БИК)

• Узел регулирования давления и расхода (УРД)
• Систему сбора и обработки информации (СОИ)
• Систему распределения электропитания (СРЭ)



Система сбора, обработки информации и управления



Варианты компоновки

Система сбора, обработки информации и управления



Функции СОИ

1. Прием и обработка сигналов датчиков с БИЛ, БФ, БИК, 
вычисление и накопление результатов измерений;

2. Индикация параметров;
3. Автоматический и ручной вывод на печать, и регистрация 

результатов измерений в виде двухчасовых и сменных 
отчетов или об откачке партии продукта;

4. Управление автоматическим пробоотборником;
5. Ручной ввод значений плотности, температуры, давления и 

пр. при отказе датчиков или их отсутствии;
6. Передача в систему сбора информации текущего значения 

объема или массы и плотности продукта по сортам;
7. Управление запорной арматурой;
8. Управление поверочной установкой;
9. Регулирование расхода и давления.



Измерительно – вычислительный комплекс ИМЦ-07

 Измерительно – вычислительный комплекс 
ИМЦ-07, разработанный на базе отечественных 
компонентов, является развитием 
зарекомендовавшего себя ИВК ИМЦ-03, 
выпускаемого с 1996 года

 Использование отечественных программных 
продуктов «Форвард» и «Rate», разработанных 
для рабочих станций операторов СИКН, 
обеспечивает надежную  информационную 
безопасность нефтепроводного транспорта

 ИМЦ-07, существенно превосходящий по 
всем показателям импортные аналоги, 
позволяет отказаться от закупаемых
ПАО «АК «Транснефть» зарубежных
ИВК, таких как OMNI, FloBoss и т.п.



Типы применяемых преобразователей расхода

Турбинные преобразователи расхода

Сужающие устройства  
конического  типа

Ультразвуковые 
расходомеры



Преобразователи расхода
 Производство расходомеров в г. Белгороде:

• отечественных турбинных преобразователей расхода
• по лицензии M&T (Франция) - турбинных и ультразвуковых 

преобразователей расхода

 Калибровка преобразователей расхода во всем диапазоне расхода от 0,06 до 
3100 м3/час и вязкости 3 – 150 сСт, соответствующем рабочим условиям 
применения преобразователей



Заказчик Statoil

Пропускная способность 16000 м3/ч

Тип ГИС на базе ультразвуковых 
преобразователей расхода

Система коммерческого учета газа 



Заказчик Dubai Aluminium

Пропускная способность 19000 м3/ч

Тип Газоизмерительная станция на базе сужающих 
устройств  с быстросъемной камерой

Система коммерческого учета газа 



Заказчик AIC Oman

Пропускная способность 16000 м3/ч

Тип Газоизмерительная станция на базе 
ультразвуковых преобразователей расхода

Система коммерческого учета газа 



Заказчик Томскгазпром

Пропускная способность 800 м3/ч

Тип Узел учета газового конденсата  
на базе массомеров

Система коммерческого учета газа 



Проект обустройства Харьягинского месторождения.  
Очередь 3.  Система коммерческого учета экспорта-импорта газа

Заказчик Total E&P Russie

Максимальный расход 20178,2 ст. м3/час

Максимальное давление 4,2 МПа

Тип расходомера Диафрагма камерная стандартная



Заказчик Газпромнефть-ННГ

Пропускная способность 7600 м3/ч

Тип ГИС на базе ультразвуковых 
преобразователей расхода

Система коммерческого учета газа 



Газоизмерительные станции  
на месторождении 
ООО «РН-Пурнефтегаз»

Заказчик ООО «РН - Пурнефтегаз»

Система коммерческого учета газа 



Заказчик ОАО «ВЧНГ»

Максимальный расход От 20 до 3000 ст. м³/ч

Максимальное давление 32 МПа 

Тип расходомера Flowsic 600

ГИС. Учет газообразных углеводородов



Заказчик ЗАО «РОСПАН НТЕРНЕШНЛ»

Максимальный расход От 600 до 14000 ст. м³/ч

Максимальное давление 10 МПа

Тип расходомера Flowsic 600

ГИС. Учет газообразных углеводородов



Опыт по поставке систем измерений за 2014-2018 гг.

Наименование объекта строительства Наименование Заказчика

Коммерческая система измерений количества и параметров свободного нефтяного газа 
СИКГ в точке врезки газопровода газоснабжения площадки СИКН-568

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Система измерения количества и параметров нефти сырой на ДНС-3 Правдинского м/р ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Система измерения количества газа №3 (на поток газа выносящего) узла улавливания 
конденсата на ДНС-3 Правдинского м/р

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Узел коммерческого учета газа (2 шт.) для объекта «Компрессорная станция на Усть-
Харампурск»

ООО «РН-Пурнефтегаз»

СИКГ ФНД 26220 м3/час ЗАО «РН-Снабжение»

Системы измерения газа (СИКГ) 5000 м3/час для ОАО «ВЧНГ» ОАО «РН-Холдинг»

СИКНС УПС-1640 НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Система измерения кол-ва и параметров нефти сырой (СИКНС) 2 шт.
ОАО «Самаранефтегаз-Сервис» 

(ОАО НК «Роснефть»)

Система СИКНС УПСВ-3 Мамонтовского м/р
Система СИКНС ДНС-8 Мамонтовского м/р

ООО «Юнг-Сервис» 

Поставка СИКН для цеха № 13 ОАО «Славнефть-ЯНОС»  

Техническое перевооружение объекта «ПСП «Сургут СИКН» №555 Западно-
Сургутскогоместорождения НГДУ «Федоровскнефть

ОАО «Сургутнефтегаз»

Системы измерения количества газа (СИКГ) - МУПГ Украинская, Ханьковская ДНС
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

СИКГ на входе в систему ЕГТС  ОАО «Газпром»
ООО «РН-Ставропольнефтегаз»



Наименование объекта строительства Наименование Заказчика

Техническое перевооружение СИКН № 558 ООО «Сургутнефтегаз» 

Система измерения количества и параметров нефти сырой ДНС «Лемпинская» Салымского м/р ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» 

СИКГ межпромыслового газопровода «Сузун» - «Ванкор» АО «Сузун»

Установка измерительная с блоком переключения скважин БПС на 10 подключений ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Установка измерительная с двумя блоками переключения скважин БПС на 6 подключений ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Доработка системы обработки информации СИКН № 438 АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Разработка ПО АРМ оператора системы измерения количества нефтепродуктов для Калачинской
нефтебазы АО «Газпромнефть-Терминал»

АО «Транснефть-Метрология»

Блок измерений показателей качества нефти (БИК) к СИКН-1,6-ХЛ1 для ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча»

ЗАО «РН-Снабжение»

Узел измерений расхода и количества жидких углеводородов УИУВС-1,6-ХЛ1 - 2 шт. ЗАО «РН-Снабжение»

Блок учета газа. Изготовление, поставка, ШМР и ПНР АО «Сузун»

Оперативная Система измерения количества нефти (СИКН), принимаемой АО «СНПЗ» от АО 
«Транснефть-Приволга»

АО «СНПЗ» (Сызранский
нефтеперерабатывающий завод)

Система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН), поступающей по 
трубопроводу от ОАО «Саратовнефтегаз» на ПАО «Саратовский НПЗ

ПАО «Саратовский НПЗ»

Опыт по поставке систем измерений за 2014-2018 гг.



СПАСИБО!

ООО «СНГ»
г. Щёлково, ул. Заводская, дом 1, корп.1 

тел. +7 (495) 995-01-53
факс: +7(495) 995-52-50
e-mail: office@ooosng.ru

www.ooosng.ru
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