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Системы учета нефти и нефтепродуктов

Компания ИМС имеет богатый опыт выполнения работ, 
связанных с проектированием, изготовлением, поставкой, 
пуско-наладкой, техническим обслуживанием и метроло-
гическим обеспечением коммерческих и оперативных сис-
тем учета нефти и нефтепродуктов.

Мы готовы предложить:
• Типовые конструкции систем учета, которые могут размещаться 

как на открытых площадках, так и в обогреваемых блок-боксах. 

• Системы учета нефти и нефтепродуктов, адаптированные к тре-
бованиям Заказчика.

• Разработку проектов по созданию новых и по реконструкции 
устаревших систем учета (как коммерческих, так и оперативных, 
в том числе сырой нефти), систем подготовки нефти, ДНС.

• Системы учета нефти и нефтепродуктов по проектам 
заказчика, изготавливаемые на наших заводах.

• Полный комплекс работ, связанный с пуско-наладкой постав-
ленных систем.

• Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание 
поставленного оборудования и систем.

• Калибровочные и поверочные работы установленного оборудо-
вания.

•Обучение персонала.

• Самое разнообразное оборудование для систем учета как оте-
чественного, так и импортного производства.

При этом компания ИМС практикует как частичное уча-
стие в вышеуказанных этапах создания систем учета, 
так и выполнение полного комплекса работ, связанного 
с проектированием, изготовлением, поставкой, пуско-
наладкой, метрологическим обеспечением и техничес-
ким обслуживанием систем учета.

Системы коммерческого и оперативного учета нефти  
и нефтепродуктов
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Блоки измерения показателей качества нефти

С 1997 года ИМС осуществляет поставку блоков изме-
рения показателей качества нефти (БИК), изготовлен-
ных по типовым или индивидуальным проектам.

Нефть, проходящая через БИК, отбирается из кол-
лектора с помощью пробозаборного устройства в 
соответствии с ГОСТ 2517. Требуемое значение рас-
хода через БИК подтверждается расчетами, приве-
денными в проектной документации. Расход нефти 
через БИК регулируется заслонкой с электрическим 
или ручным приводом или циркуляционным насосом с 
частотным регулированием скорости вращения дви-
гателя. Величина расхода контролируется с помощью 
расходомера, оснащенного местным индикатором 
расхода.

Как правило, БИК размещается в отдельном обогре-
ваемом блок-боксе, в котором находится трубная 
обвязка с комплектом измерительных приборов и 
оборудования, необходимого для измерения показа-
телей качества нефти.

Блок-бокс БИК оборудован взрывозащищенными 
светильниками и электрообогревателями с автомати-
ческим регулированием, приборами автоматического 
контроля загазованности атмосферы внутри блок-
бокса, датчиками пожарной сигнализации, визуаль-
ными и звуковыми извещателями пожара и загазо-
ванности, приточно-вытяжной вентиляцией.

Состав
Как правило, набор оборудования БИК включает в 
себя:

• фильтры тонкой очистки (рабочий и резервный) для уве-
личения срока службы прецензионных измерительных 
приборов;

• циркуляционные насосы прокачки нефти через БИК 
(в случае использования насосной схемы);

• поточные преобразователи плотности;

• поточные преобразователи вязкости (в зависимости от 
типа расходомера в системе учета нефти);

• поточные влагомеры;

• поточный серомер;

• преобразователи давления;

• преобразователи температуры;

• манометры;

• термометры;

• предусматривается возможность подключения пикномет-
рической установки и устройства определения содержа-
ния свободного газа;

• автоматические пробоотборники для сбора пробы с набо-
ром герметичных емкостей;

• устройство для ручного отбора проб;

• расходомер с местным индикатором расхода нефти через 
БИК;

• регулятор расхода нефти через БИК;

• промывочный насос, емкость с моющей жидкостью, труб-
ную обвязку;

• закрытая дренажная система.

Большинство приборов, установленных в БИК, дубли-
руется с целью повышения надежности и сохранения 
работоспособности БИК при проведении профилак-
тических работ.

Проектная документация БИК проходит метрологичес-
кую экспертизу и сертификацию в государственных 
научных метрологических центрах Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии РФ.
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В последнее время все большую актуальность приобре-
тают газоизмерительные станции (ГИС). Как правило, 
многие предприятия оборудованы приборами, приняты-
ми в эксплуатацию еще в прошлом веке. Погрешность 
измерений часто превышает все допустимые нормы. 
В 9 случаях из 10 идет учет одного параметра - физиче-
ского объема газа. При этом абсолютно игнорируются 
такие важные характеристики потока, как температу-
ра, давление, плотность и теплотворная способность 
газа. Определение объемов потребляемого газа про-
изводится путем умножения показаний расходомера 
на фиксированный коэффициент. 

Предлагаемые нами ГИС реализуются на современ-
ной элементной базе. В качестве расходомеров пред-
лагаются, как традиционно используемые сужающие 
устройства, так и современные массовые и ультразву-
ковые расходомеры, погрешность которых не более 
0,5-1%. Современные датчики давления и температу-
ры позволяют существенно повысить точность изме-
рения расхода с учетом коррекции по температуре и 
давлению. Применение газовых плотномеров обеспе-
чивает учет массового расхода газа, а датчик удель-
ного веса газа позволяет определить теплотворную 
способность измеренной массы газа. Применение 
датчика удельного веса существенно упрощает экс-
плуатацию ГИС, значительно сокращает эксплуатаци-
онные затраты, связанные с обслуживанием дорого-
стоящего хроматографа.

Газоизмерительные станции (ГИС)
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Поверочные установки

Трубопоршневая поверочная установка (ТПУ) компании Oil&Gas System (OGS)

Назначение и область применения
Двунаправленные трубопоршневые поверочные уста-
новки (ТПУ) предназначены для поверки преобразо-
вателей расхода и счетчиков жидкости по месту их 
эксплуатации преимущественно на коммерческих 
СИКН.

ТПУ выпускаются в стационарном и мобильном испол-
нении и применяются в:

• нефтяной;

• нефтеперерабатывающей;

• химической промышленности.

Основные преимущества
По сравнению с другими средствами поверки ТПУ 
имеют большие преимущества:

• возможность поверки преобразователей на месте 
эксплуатации в рабочих условиях;

• полная герметизация процесса поверки;

• возможность поверки расходомеров на расходах

– до 4000 м3/ч;

• независимость метрологических характеристик ТПУ от

 вязкости жидкости и условий эксплуатации;

• возможность полной автоматизации процесса поверки.



Описание и принцип действия
ТПУ представляет собой участок трубопровода, соб-
ранный из труб и отводов, в котором движется герме-
тичный поршень, а на краях калиброванного участка 
трубы имеются датчик идетекторы, фиксирующие про-
хождение поршня. Участок, ограниченный детекторами 
и называемый калиброванным участком, выполняется 
из труб, калиброванных по внутреннему диаметру. 
Внутренняя поверхность калиброванного участка тща-
тельно очищается и покрывается тонким слоем специ-
альной синтетической смолы для защиты от коррозии 
и уменьшения трения при движении поршня. 

В ходе поверки расходомера, шаровой пошень, нахо-
дящийся внутри пусковой камеры, начинает движе-
ние в направлении противоположной камеры приема 
– пуска. Попадая в разгонный участок ТПУ, пор-
шень полностью перекрывает внутреннее сечение 
ТПУ и движется вместе с жидкостью с одной и 
той же скоростью. При прохождении поршня через 

детектор генерируется сигнал, разрешающий отсчёт 
импульсов от поверяемого расходомера. Когда пор-
шень достигает второго детектора, генерируемый 
им сигнал дает команду на прекращение отсчёта 
импульсов. По числу импульсов, поступивших с рас-
ходомера и фиксированному объёму калиброванного 
участка ТПУ определяется коэффициент преобразо-
вания расходомера. Далее поршень попадает в про-
тивоположную камеру ТПУ и остается там до тех пор, 
пока не изменится положение 4-х ходового крана, 
вызывающее изменение направления потока жид-
кости внутри ТПУ на противоположное направление. 
Шаровой поршень захватывается потоком и процесс 
измерений повторяется вновь. 

Поверка производится путём многократного пере-
мещения шарового поршня внутри ТПУ и измерения 
количества импульсов, поступивших с расходомера 
за каждый промежуток времени перемещения порш-
ня по калиброванному участку ТПУ.

Технические характеристики
Максимальный расход, м3/ч (в зависимости от типоразмера) ....................................................от 100 до 4000
Рабочее давление, МПа .......................................................................................................................от 1,6 до 10
Предел допускаемой относительной погрешности, % ............................................................................... ±0,05
Среднеквадратичное отклонение (СКО) случайной  
составляющей погрешности (стабильность), % .......................................................................................  ±0,015
Диапазон динамической вязкости, сСт...................................................................................................... 0,5–300
Вариант исполнения ТПУ .......................................................................................стационарная или мобильная
Срок службы .......................................................................................................................................свыше 20 лет
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Установка поверочная передвижная на базе массомеров

Назначение и применение
Установка поверочная передвижная на базе массо-
меров (УППМ) является собственной разработкой 
компании ИМС и предназначена для проведения 
поверки и контроля метрологических характеристик 
(МХ) массомеров, преобразователей массового рас-
хода жидкости  в условиях эксплуатации. 

Область применения – нефтяная, нефтеперерабаты-
вающая, химическая, нефтехимическая отрасли, 
предприятия транспорта и хранения жидких нефтеп-
родуктов.

Описание
Принцип действия УППМ основан на одновременном 
измерении массы жидкости  УППМ и поверяемым 
массомером и вычислении МХ поверяемого массоме-
ра.  

В состав УППМ входят:
• технологический блок;

• измерительно-вычислительный комплекс ИВК-УППМ.

Технологический блок конструктивно выполнен в 
виде рамы, на которой смонтированы две измери-
тельные линии (ИЛ), которые могут функционировать 
по отдельности и одновременно. Каждая ИЛ оснаще-
на эталонными счетчиками – расходомерами массо-
выми  Micro Motion (эталонными массомерами) и 
запорной арматурой. 

ИВК-УППМ состоит из устройства сопряжения с 
объектом (УСО), клеммной коробки, компьютера с 
прикладным программным обеспечением и принтера. 
ИВК-УППМ производит прием и обработку электри-
ческих сигналов от эталонных и поверяемого массо-
меров, расчет и определение значений величин и 
метрологических характеристик поверяемого массо-
мера. Результаты измерений отображаются на дисп-
лее компьютера, сформированный протокол повер-
ки распечатывается на принтере.

УППМ в комплекте с ИВК утвержденного типа позво-
ляет определить следующие МХ поверяемых массо-
меров:
• коэффициенты преобразования;

• коэффициенты коррекции;

• СКО результатов измерений;

• неисключенные систематические составляющие 
погрешности;

• относительные погрешности измерений массы рабочей 
жидкости.

Имеет Сертификаты об утверждении типа 
СИ №24120, №16114,  выданные  ФАТРМ



Основные технические характеристики
Рабочий диапазон расхода, т/ч ........................................................ от 22 до 320

 от 2,5 до 70,0

Рабочее давление, МПа, не более .................................................................. 4,0

Пределы допускаемой относительной погрешности, % .................±0,11(±0,1)

Температура окружающего воздуха, °С ......................................от – 40 до +50

Относительная влажность окружающего воздуха, % ..................... от 30 до 80

Характеристики рабочей жидкости

рабочая жидкость.......................................................  нефть сырая и товарная,

 нефтепродукты, вода

Плотность, кг/м3 ............................................................................ от 700 до 1100

Температура, °С ............................................................................. от - 10 до + 70

содержание свободного газа не допускается.
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Установка поверки и калибровки ТПУ

Назначение
УПК ТПУ предназначены для воспроизведения ряда 
дискретных значений объема, при данных значе-
ниях температуры и давления, и применяются для 
поверки и калибровки трубопоршневых поверочных 
установок в системах измерений количества нефти и 
нефтепродуктов.   

Состав
В состав УПК ТПУ входят:

• эталонные мерники первого разряда с вместимостью от 
20 до 500 литров;

• накопительная емкость;

• расходомер с местной индикацией;

• насос;

• 4-ходовой кран;

• система технологических трубопроводов с 
электромагнитными клапанами, запорной и регулирующей 
арматурой.

Метод определения вместимости основан на том, 
что воду, вытесняемую из ТПУ при движении поршня 
по калиброванному участку от одного детектора до 
другого, направляют в эталонные мерники 1-го раз-
ряда и измеряют ее объем. УПК ТПУ позволяет про-
водить многократное заполнение мерников, как по 
отдельности, так и во всех возможных комбинациях, 
обеспечивая воспроизведение объема в диапазоне 
от 20 до 25000 дм3. УПК ТПУ позволяет производить 
измерения без остановки шарового поршня.

Пределы допускаемой относительной погрешнос-
ти воспроизводимых значений объема УПК ТПУ не 
более ±0,02%.

Установка поверки и калибровки трубопоршне-
вых поверочных установок (УПК ТПУ) внесена в  
Государственный реестр средств измерений под 
№ 28866-05.



Мобильная установка МТП-2 для поверки поточных влагомеров нефти

Мобильная установка для поверки поточных влагоме-
ров нефти МТП-2 предназначена для проведения гра-
дуировочных, калибровочных и поверочных работ с 
поточными влагомерами нефти, применяемыми в сис-
темах учета сырой и товарной нефти. Конструкция 
установки позволяет осуществить ее быструю достав-
ку и сборку для применения на различных объектах 
топливно-энергетического комплекса (блоках изме-
рения количества и показателей качества нефти, 
химико-аналитических лабораториях).

Установка позволяет обеспечить создание образцо-
вых (эталонных) поверочных жидкостей углеводород-
ного состава, в том числе нефти, с заданным содер-
жанием воды. Для этого используются трансформа-
торные, индустриальные масла или осушенная нефть 
с близким к нулю начальным влагосодержанием. 

В известный начальный объем осушенного масла 
(нефти) с помощью дозатора добавляется рассчитан-
ное количество дистиллированной воды (для нефти 
– подтоварной, пластовой). Система перемешивания 
с помощью специально подобранного насоса, стати-
ческого миксера и воздушного сепаратора обеспе-
чивает создание стабильной эмульсии с заданным 
содержанием воды.

Частотный регулятор электродвигателя насоса поз-
воляет осуществлять реверс и изменение расхода 
поверочной жидкости через влагомер. Рекомендуемая 
производителями минимальная скорость потока через 
влагомер контролируется с помощью турбинного 
расходомера.

Основные технические характеристики установки

Диапазон содержания воды в эмульсии, объемные доли, %. ................................................... 0 - 60

Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности содержания воды

в эмульсии, объемные доли, %, не более: в диапазонах содержания воды

в поверочной эмульсии .................................................................................................................. 0 - 2% .........± 0, 025

  ........................................................................................................................................................2 - 10% ...........± 0, 05

  ......................................................................................................................................................10 - 20% .............± 0, 1

  ......................................................................................................................................................20 - 60% ...........± 0, 25

Номинальный (максимальный) объем поверочной жидкости, л ........................................... 4,8 (8,0)

Скорость потока жидкости в первичном преобразователе 

влагомера, м/c, в пределах ............................................................................................................ 0 - 1,5

Точность контроля нормальной температуры жидкости, °С ....................................................... ± 0,1

Потребляемая мощность, кВт, не более ............................................................................................1,7

Масса установки без дополнительных устройств, кг, не более .....................................................60
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Для применения во взрывоопасных зонах установка 
изготавливается во взрывозащищенном исполнении. 
Сертификация на применение во взрывоопасных 
зонах производится в соответствии с заданной кате-
горией помещения.

Отличие взрывозащищенного исполнения 
установки :
• Частотный регулятор, автомат защиты и выклю-
чатель располагаются вне установки в безопасной 
зоне;

• На пульте управления монтируется выключатель и 
регулятор во взрывозащищенном исполнении, поз-
воляющие управлять установкой в процессе эксплу-
атации;

• Частота питающей электросети, соответственно 
мощность электродвигателя насоса, регулируются с 
пульта управления согласно Руководству по эксплуа-
тации установки.

• Силовой кабель подводится в бронированном ру-
каве.

• Конструкция установки отвечает требованиям 
ГОСТ Р 51330.0-99.

В комплект поставки установки входит эталонный 
лабораторный влагомер нефти ЭУДВН-1л с абсо-
лютной погрешностью измерения влагосодержа-
ния в маслах и осушенной нефти 0,03% объем-
ных. Протоколы поверки влагомеров автоматически 
распечатываются после введения коэффициентов и 
измеренных значений влагосодержания с помощью 
ноутбука или стационарного компьютера.

Набор аттестованной лабораторной химической 
посуды для работы на установке поставляется в спе-
циальном ударопрочном кейсе. 

Дополнительно в комплект поставки установки 
входят:
• стойка с монтажными приспособлениями и фланца-
ми для подсоединения других типов влагомеров;

• устройство осушки нефти типа УОН или УПВН;

• прецизионный жидкостной термостат с теплообмен-
ником для корректировки коэффициентов влагоме-
ров при проведении калибровки и градуировки.



Структурная схема установки МТП-2

1 – Выключатель с автоматом защиты

2 – Блок частотного регулирования

      электропитания

3 – Электродвигатель насоса

4 – Шестеренчатый насос

5 – Накопительная емкость

6 – Преобразователь расхода

7 – Сепаратор

8 – Термометр с датчиком

9 – Запорные краны

10 – Дренажный кран

11 – Поверяемый влагомер

12 – Статический миксер

13 – Быстроразъемные соединения



системы измерений для 
нефтегазового комплекса

1�

Система измерения плотности напорными пикнометрами  
фирмы H&D Fitzgerald

Фирма H&D Fitzgerald - разработчик пикнометричес-
ких установок, предназначенных для периодической 
поверки поточных плотномеров жидкости по месту 
их установки. ИМС является представителем H&D 
Fitzgerald на территории России и стран СНГ.

Назначение
Пикнометры - это сосуды из нержавеющей стали, 
работающие под давлением, которые используются 
для калибровки измерителей плотности  нефти. Пик-
нометры откалиброваны таким образом, что их объем 
известен для любых температуры и давления во всем 
рабочем диапазоне.

Принцип действия
Пара пустых и чистых пикнометров, состыкованных 
последовательно, подключаются непосредственно 
к трубопроводу с плотномером, подлежащим кали-
бровке. Затем пикнометры наполняются предста-
вительной пробой нефти с той же температурой и 
давлением, что и протекающая через плотномер. 
Одновременно измеряется давление на входе и выхо-
де пикнометров, таким образом, среднее значение 
дает величину давления в пикнометре. Давление 
измеряется с помощью искробезопасного цифрово-
го датчика давления с разрешением 0,1 бар.

Температура измеряется с помощью искробезопасно-
го цифрового термометра с разрешением 0,1 °С.

После того, как стабилизировалась температура неф-
ти в пикнометре, его отсоединяют от трубопровода, про-
мывают снаружи и взвешивают. Плотность нефти для 
рабочих условий плотномера рассчитывается затем 

исходя из массы содержащейся нефти, объема пикно-
метра, плотности воздуха. 

Всегда используются два пикнометра, стоящих после-
довательно, для получения двух независимых значе-
ний плотности, которые могут быть сверены друг с 
другом.

Пикнометрическая установка
Пикнометрическая установка помещается в специ-
альном шкафу, сконструированном с учетом клима-
тической устойчивости, безопасности и портативно-
сти. Все трубопроводные соединения выполнены из 
нержавеющей стали (диаметром 12 мм для основного 
потока), а все краны и шланги смонтированы под 
верхней панелью, обеспечивая легкость ее очистки. 
Шкаф содержит все инструменты и расходные мате-
риалы, за исключением моющих растворов и сжатого 
воздуха для сушки. В поставку шкафа входит:

• две пары пикнометров в прочных термоизолирующих кор-
пусах;

• искробезопасное оборудование по измерению температу-
ры;

• искробезопасные цифровые индикаторы давления;

• ротаметр-компьютер «ноут-бук »;

• портативный принтер;

• электронные весы с образцовыми гирями;

• запасные части и расходные материалы.

Весы
Установка снабжена электронными весами 
с пределом взвешивания 6100 г и разрешением 
0,01 г. Они могут быть подключены непосредственно 



к компьютеру «ноут-бук» и портативному принтеру 
для обеспечения прямого обмена данными (программ-
ное обеспечение в стандартную поставку не входит). 
Поставляется также набор гирь, откалиброванных по 
стандарту Е2 которые хранятся в специальном особо 
прочном кейсе, при транспортировке устанавливае-
мом внутри шкафа.

Запасные части и расходные материалы
Установка снабжена значительным набором ЗИП и 
расходных материалов приблизительно на четырех-
летний срок эксплуатации, включающим:

• запчасти кранов пикнометра,

• трубных сочленений,

• быстросъёмных соединителей,

• гибких шлангов.

  Расходные материалы для компьютерной системы 
имеют небольшой срок хранения - поэтому ЗИП 
для них рассчитан на один год. Поставляются также 
запасные аккумуляторные батареи ко всему оборудо-
ванию, которое имеет батарейное электропитание, в 
комплекте с зарядными устройствами, а также значи-
тельный набор инструментов для обеспечения рабо-
ты  наладки установки. 

Основные особенности
• Пикнометрическая установка определяет плотность с пог-

решностью не более, чем ±0,1 кг/м3 при 95% доверитель-
ной вероятности.

• Позволяет осуществлять пикнометрические измерения в 
соответствии с Международным Стандартом ISO 9857.

• Спроектирована на давление 200 Бар и имеет сертификат 
Регистра ЛЛойда по испытаниям на избыточное давление. 

• Пикнометры имеют разборный кран простой конструкции 
и быстросъёмные соединители.

• Входной диаметр крана обеспечивает высокую скорость 
потока через систему и, таким образом, быструю темпера-
турную стабилизацию и малые потери давления.

• Датчики температуры и давления легко демонтируются 
для проведения их калибровки.

• Пикнометры монтируются попарно в прочном термоизо-
лирующем корпусе, который используется также и как 
защитный переносной ящик.

• Имеет два полных комплекта парных пикнометров в термо-
изолирующих корпусах, позволяющих проводить работу 
"на потоке" с одной парой, в то время как со второй прово-
дят взвешивание и промывку.

• В составе установки поставляется Инструкция по эксплу-
атации и Сертификаты Качества на все оборудование и 
материалы.
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Установки измерения дебита скважин

Назначение
Одним из направлений деятельности ИМС является про-
изводство и поставка установок для замера дебита сква-
жин, обеспечивающих учет углеводородного сырья непос-
редственно со скважины. Данные установки способны 
производить измерения при пониженном газосодержа-
нии, высокой вязкости и многократном пенообразовании 
нефтегазовой смеси, обеспечивая: 

1. Определение массы добытой смеси. 

2. Контроль производительности скважин раздельно по 
нефти, газу, воде. 

3. Передачу полученных результатов по каналу связи на 
диспетчерский пункт. 

4. Измерение дебита скважин, объединенных в группы (кусты). 

Основные особенности установки
• Нечувствительна к влияющим факторам: изменению давления, 

температуры и вязкости жидкости, наличию растворенного и 
свободного газа, пульсациям давления и расхода, режимам 
течения нефтеводогазовой смеси.

• Воспроизводимые СИ единицы физических величин 
соответствуют принятым во взаиморасчетах между 
поставщиком и потребителем (тонны, тонны в сутки).

• Не оказывает влияния на технологический процесс добычи 
жидкости из скважины.

• Не создает аварийных ситуаций в связи с возможными 
неисправностями, в том числе провоцирование разрыва 
трубопровода.

• Обеспечивает измерение дебита жидкости при отсутствии 
попутного нефтяного газа и измерение нефтяного газа при 
отсутствии жидкости.

• Гарантирует представительность отбора проб жидкости.

• Классифицируется как рабочее средство измерения 

с нормированной относительной погрешностью, 
подтверждаемой при выпуске из производства и в 
условиях эксплуатации за счет простого и эффективного 
метрологического обеспечения.

• Имеется возможность поставки образцовых средств 
измерения по каналу измерения массы в комплекте поставки 
установки.

• Имеет локальную поверочную схему, утвержденную 
Госстандартом РФ, обеспеченную эталонными средствами.

• Средства измерений сертифицированы Госстандартом РФ. 

• Имеется возможность контроля полноты сепарации.

Принцип действия
• Работа установки  основана на сепарационном методе 

согласно п. 8.4.2.2 ГОСТ Р 8.615 - 2005.

• Масса сырой нефти измеряется прямым методом 
динамических измерений.

• Содержание воды в сырой нефти (объемная доля) измеряется 
поточным влагомером.

• Объем нефтяного газа определяется прямым методом 
динамических измерений.



Пропускная способность установки*
Конструкция измерительной установки 
обеспечивает пропускную способность:

• по жидкости от 0,16 до 400 т/ч;

• по нефтяному газу от 0,85 до 1000 нм3/ч.

Рабочее давление, МПа ...................................................... до 4,0

Содержания воды в сырой нефти, 
объемная доля, % .................................................................. до 95

Температура сырой нефти, °С ..............................от +1,5 до +50

Вязкость сырой нефти 
в рабочих условиях, сСт ........................................... от 15 до 300

Плотность водонефтяной смеси в рабочих 
условиях первичной сепарации, кг/м3 ................. от 900 до 1160

Плотность пластовой воды, кг/м3 ...................... от 1010 до 1270
Содержание механических примесей 
в сырой нефти, % ...................................................................... 0,5

Характеристика рабочей среды*
Рабочая среда – сырая нефть (водонефтя-
ная смесь) и нефтяной газ. Установка  обес-
печивает измерения количества рабочей 
среды, характеризующейся следующими 
параметрами и физико-химическими пока-
зателями:

*Оборудование установки подбирается в зависимости от требований Заказчика по измерению расхода жидкости и/или газа.
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Метрологические характеристики
Установка обеспечивает измерение и вычисле-
ние суточных значений следующих величин:
•	массы брутто сырой нефти (среднесуточный 

дебит скважины по жидкости);

•	массовая доля воды в сырой нефти;

•	массы нетто нефти;

•	объема нефтяного газа.

Масса сырой нефти .........................................................................± 2,5%

Масса нетто нефти:

- при содержании воды в сырой нефти до 70% .......................± 6,0%

- при содержании воды в сырой нефти до 95% .....................± 15,0%

Объем нефтяного газа .....................................................................± 5,0%

Содержание воды в сырой нефти:

- в диапазоне измерений от 20% до 70% ................................... ±1,0%

- в диапазоне измерений от 70% до 95% ................................... ±1,5%

Погрешность измерений
Установка обеспечивает следующие преде-
лы допускаемой основной относительной 
погрешности измерений величин:



Предварительный технический аудит и комплексное обсле-
дование объекта включают проработку основных вопро-
сов, связанных с подготовкой и реализацией проекта. 

На этом этапе ИМС проводит:
• Оценку и анализ технического состояния объекта;

• Выбор оптимального варианта состава и компановки системы.

Предпроектное обследование объекта 

Проектные и конструкторские работы выполняются специ-
алистами  проектно-конструкторского бюро ИМС с учетом 
реальных технических требований Заказчика и требова-
ний нормативно-технических документов и включают:

• Разработку и согласование с Заказчиком  исходных данных 
и технического задания.

• Разработку и выпуск проекта, согласование его с Генпроекти-
ровщиком по площадке.

• Разработку комплекта конструкторской документации для 
завода-изготовителя.

• Разработку рабочего проекта.

• Проведение авторского надзора при реализации проекта 
на объекте Заказчика.

Проектирование и конструкторская разработка

Услуги
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Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы осуще-
ствляются инженерами-наладчиками с большим ста-
жем работы и включают:

• Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы систем и 
установок на площадке Заказчика;

• Проведение комплексных испытаний;

• Проведение совместно с Заказчиком опытной эксплуата-
ции систем и установок;

• Проведение совместно с Заказчиком приемочных испыта-
ний, и сдачу объекта в промышленную эксплуатацию.

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

ИМС обладает значительным накопленным опытом, 
а также налаженными связями с профильными мет-
рологическими организациями и институтами Россий-
ской Федерации по метрологическому обеспечению 
систем и средств измерений.  

ИМС обеспечивает метрологическое обеспечение на 
всех стадиях реализации проекта, начиная с его раз-
работки до изготовления и ввода в эксплуатацию – 
в соответствии с государственными нормативными 
документами, а также международными стандартами 
в области метрологии. Метрологический надзор всех 
стадий производственного процесса гарантирует 
Заказчику снижение затрат на реализацию проекта 
в части метрологического обеспечения.

Метрологическая служба ИМС:
• Проводит метрологическую экспертизу проекта в органах 

Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии РФ (ФАТРМ РФ).

• Разрабатывает программы испытаний для целей утвержде-
ния типа.

• Организует испытания  СИ совместно с органами 
ФАТРМ РФ для целей утверждения типа, с получением 
Сертификата и внесением в Государственный реестр 
средств измерений РФ.

• Разрабатывает методики поверки и осуществляет поверку 
средств измерений совместно с органами ФАТРМ РФ.

• Разрабатывает методики выполнения измерений и прово-
дит их аттестацию в органах ФАТРМ.

Метрологическое обеспечение

ИМС проводит консультации и работы по подготовке 
обслуживающего персонала Заказчика для эксплуа-
тации своих систем. Консультации обслуживающего 
персонала проводятся нами на площадке Заказчика 
или в офисах ИМС.

Обучение персонала



ИМС осуществляет: 
• Техническое обслуживание систем учета нефти и нефтеп-

родуктов;

• Сопровождение программного обеспечения систем обра-
ботки информации (СОИ) систем учета. 

Компания имеет богатый опыт по техническому обслу-
живанию систем учета нефти с применением массо-
вых, турбинных и ультразвуковых расходомеров и 
располагает необходимыми разрешениями (лицензи-
ями) на выполнение работ и оказание услуг, средс-
твами и потенциалом для качественного проведения 
технического обслуживания объектов в соответствии 
с самыми высокими требованиями Заказчика. 

Для обслуживания объектов Заказчика ИМС распо-
лагает широкой сетью региональных филиалов и 
участков на территории России:

• Западно-Сибирский регион – филиалы 
в г. Нижневартовске и г. Ноябрьске обслуживают 
нефтяные  компании Нижневартовского региона, в т.ч. 
г. Радужный; Нефтеюганского региона; Ноябрьского 
региона; Томской области, филиал в г. Тюмени занимается 
обслуживание предприятий Тюменской области;

• Поволжье и Уральский регион – филиалы в г. Уфа, г. 
Лениногорск, г.Самара обслуживают нефтяные компании 
Татарстана, Башкортостана, Поволжья, Удмуртии;

• Черноморский регион – производственный участок в 
г.Крымск;

• Северо-Западный регион – филиал в г.Тверь 
обслуживает объекты на Северо-Западе России и 
Верхней Волге;

• Объекты в Коми-Пермяцком АО обслуживаются 
вахтовым методом;

• Сопровождение программного обеспечения СОИ систем 
учета во всех регионах нашего присутствия осуществляет 
филиал в г.Тверь.

Во всех наших подразделениях работают  высококва-
лифицированные специалисты, мы оснащены необ-
ходимым оборудованием и инструментами для выпол-
нения всех видов работ по техобслуживанию.

ИМС аккредитована на право проведения калибро-
вочных работ, имеет оснащенные калибровочные 
лаборатории.

На начало 2007 года на техническом обслуживании 
нашей компании находятся более 160 объектов, из 
них:

• 5 приемо-сдаточных пунктов нефти, 

• 85 систем коммерческого учета нефти (нефтепродуктов),

• 30 оперативных систем учета нефти, газа, воды,

• осуществляется сопровождение 40 объектов 
программного обеспечения систем учета.

Техническое обслуживание средств 
измерений и сопровождение ПО
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2004 год
Заказчик 
ОАО «Гипротрубопровод» (НК «ЮКОС») 
Объект: СИКН НПС «Клин» 
Перечень работ: Проектирование СИКН для НПС «Клин» 
Заказчик 
ОАО «АК «Транснефть»/  ОАО «Уралсибнефтепровод» 
Объект: Блок измерения количества и показателей качес-
тва нефти (БИК) 
Перечень работ: Поставка двух БИК
Заказчик 
ООО СП «Ваньеганнефть» 
Объект: СИКН № 802 
Перечень работ: Реконструкция СИКН № 802. Поставка 
оборудования 

Заказчик 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
Объект: Резервная система учета на КСП-16 СНГДУ-2 
Перечень работ: Поставка резервной системы учета 
Заказчик 
ОАО «Оренбургнефть» 
Объект: СИКН «Шкапово» 
Перечень работ: Пуско-наладочные работы на СИКН 
«Шкапово»
Заказчик 
ОАО «Гипротрубопровод» (ООО «Балтнефтепровод») 
Объект: СИКН  №3, СИКН  №6. 
Терминал «Приморск» 
Перечень работ: Проектирование СИКН 

Выполненные проекты

Многообразие реализованных группой компаний ИМС 
проектов, равно как и имена наших постоянных клиентов, 
– позволяют утверждать, что имя «ИМС» вызывает дове-
рие всех наших партнеров по бизнесу и заказчиков, и 
является эталоном самого высокого качества, оправдан-
ного доверия и надежности.

• За 18 лет нами успешно реализовано несколько сотен про-
ектов по поставке «под ключ» систем учета нефти, нефтепро-
дуктов, газоизмерительных станций, систем сглаживания волн 
давления и защиты от гидроудара, систем разогрева и слива 

высоковязких нефтепродуктов, автоматизации технологических 
процессов пунктов приема-сдачи нефти и других объектов тру-
бопроводного транспорта.

• Среди наших заказчиков: ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Татнефть», «Газпром» и другие.

• Мы выполнили ряд международных проектов для 
компаний «Total», «Halliburton», «Flour Daniel», «Каспийского 
Трубопроводного консорциума», НРУПТН «Дружба», 
«Emerson», «МаерскОйл Казахстан».

В указанном перечне представлены некоторые ключевые проекты по комплексным поставкам систем учета нефти (СИКН), 
не фтепродуктов и газа, выполненные группой компаний ИМС в 2004 – 2007 годах.



Заказчик 
ОАО «ВНИИСТ» 
Объект: СИКН №715, СИКН № 716 ЛПДС «Унеча» 
Перечень работ: Реконструкция СИКН  № 715, СИКН  
№ 716 ЛПДС «Унеча» с заменой ТПР и фильтров
Заказчик 
ООО Нефторесурс»/ОАО «СЗМН» 
Объект: СИКН НПС «Калейкино» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка СИКН 
Заказчик 
ОАО «НИИПИнефтегаз» (ОАО «Самотлорнефтегаз», 
СНГДУ-1)  
Объект: СИКН №501 
Перечень работ: Проект реконструкции  СИКН 
Заказчик 
ООО «ПромНефтьСервис» 
Объект: СИКН нефтебазы «Колодезная» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка и пуско-наладочные работы на СИКН
Заказчик 
ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» / ООО 
«Балтнефтепровод»  
Объект: СИКН НПС «Невель» 
Перечень работ: Проектирование СИКН 
Заказчик 
ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (ОАО «МН «Дружба»)  
Объект: СИКН НПС «Долгие Буды» 
Перечень работ: Проектирование СИКН 
Заказчик 
ОАО «Гипровостокнефть»  
Объект: СИКН НПС «Астраханская» ЗАО «КТК» 
Перечень работ: Проекты реконструкции и строи-
тельства СИКН 

Заказчик 
ОАО «СМП-Нефтегаз» 
Объект: СИКН на УСН «Калейкино-2» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и  пуско-наладочные 
работы 
Заказчик 
ЗАО «Краснодарстройтрансгаз» 
Объект: Блок измерений количества и показателей 
качества (БИК)  
ППН «Кавказская»  
Перечень работ: Поставка БИК 
Заказчик 
ОАО «ВНИИСТ»/ ОАО  «Черномортранснефть» 
Объект: ПНБ «Шесхарис» 
Перечень работ: Замена массомеров для систем 
учета нефтепродуктов
Заказчик 
Институт «ТатНИПИнефть» (ОАО «Татнефть») 
Объект: СИКН УПСВН «Дюсюмово» 
Перечень работ: Проектирование СИКН при коммер-
ческом учете сырой нефти 
Заказчик 
ООО «Промэлит Альянс» 
Объект: СИКН н/п «Унеча- Жудилово» 
Перечень работ: Проектирование СИКН н/п «Унеча- 
Жудилово» 
Заказчик 
ООО «Альтерком» 
Объект: СИКН для пункта «Б» Черкасского РНУ ОАО 
«Уралсибнефтепровод» 
Перечень работ: Поставка, шеф-монтажные и пуско-
наладочные работы шести СИКН для пункта «Б» 
Черкасского РНУ ОАО «Уралсибнефтепровод»
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Заказчик 
ОАО «СМП-Нефтегаз» 
Объект: ПСП ОАО «СМП-Нефтегаз» 
Перечень работ: Автоматизация ПСП
Заказчик 
ОАО «Черномортранснефть» 
Объект: Блок измерений количества и показателей 
качества (БИК) 
Перечень работ: Поставка БИК
Заказчик 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
Объект: СИКН и Блоки измерений количества и показа-
телей качества 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН, трех БИК 
Заказчик 
ООО «ЭксПост»  
Объект: СИКН н/п «Унеча-Жеча» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ОАО «ВНИИСТ» 
Объект: СИКН №114 ЛПДС «Юргамыш» ОАО «УСНП» 
Перечень работ: Разработка рабочего проекта по 
реконструкции СИКН 
Заказчик 
ОАО «Татнефть» 
Объект: СИКН УПСВН «Дюсюмово» 
Перечень работ: Поставка СИКН для коммерческого 
учета сырой нефти

Заказчик 
ООО «Самара НИПИнефть» 
Объект: СИКН 
Перечень работ: Разработка технического проекта на 
СИКН для ОАО «Самараинвестнефть»
Заказчик 
ОАО «Самараинвестнефть» 
Объект: СИКН ПСП «Серные Воды» 
Перечень работ: Изготовление, поставка, шеф-монтаж-
ные и пуско-наладочные работы СИКН на ПСП «Серные 
Воды»
Заказчик 
ОАО «Варьеганнефтегаз» 
Объект: СИКН № 516 Бахиловского месторождения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ОАО «ЦУП «Стройнефть»/ ОАО «УралсибМН» 
Объект: Блок измерений количества и показаетелй 
качества нефти (БИК)  
Перечень работ: Поставка БИК для СИКН  № 114 ЛПДС 
«Юргамыш» 
Заказчик 
ОАО «Елховнефть» (ОАО «Татнефть») 
Объект: СИКН 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН 

2005 год 

Заказчик 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
Объект: СИКН №501 
Перечень работ: Поставка дополнительных измеритель-
ных линий БИЛ для СИКН



Заказчик 
ООО «СП «Ваньеганнефть» 
Объект: СИКН ДНС-2 
Перечень работ: Поставка СИКН 
Заказчик 
ООО «СП «Ваньеганнефть» 
Объект: СИКН ДНС «Ай-Еган» 
Перечень работ: Поставка СИКН для ДНС «Ай-Еган»
Заказчик 
ОАО «Нижневартовский НИПИ нефтяной промышлен-
ности» 
Объект: АСУ СИКН № 516 
Перечень работ: Разработка технического проекта 
АСУ СИКН по объекту «Реконструкция коммерческо-
го узла учета нефти  №516  Бахиловской ЦПС»
Заказчик 
ЗАО «Татойлгаз» 
Объект: СИКН ДНС-207 Урмышлинского месторож-
дения 
Перечень работ: Разработка технического проекта 
СИКН сырой нефти
Заказчик 
ЗАО «Геология» 
Объект: СИКН на  Уратьминском месторождении 
Перечень работ: Разработка технического проекта 
СИКН на  Уратьминском м/р
Заказчик 
ЗАО «Геология» 
Объект: СИКН ДНС-5 
Перечень работ: Поставка СИКН, проведение пуско-
наладочных работ и ввод СИКН в промышленную 
эксплуатацию
Заказчик 
ЗАО «Клявлинский НПЗ» 
Объект: СИКН  
Перечень работ: Изготовление, поставка, наладка, 
ввод в эксплуатацию СИКН

Заказчик 
ООО «ТНГК-Развитие» 
Объект: СИКН ДНС-2С Западно-Бурейкинского мес-
торождения 
Перечень работ: Разработка технического проекта 
СИКН сырой нефти 
Заказчик 
Новополоцкое РУП по транспорту нефти «Дружба» 
Объект: СИКН № 496 ЛПДС «Полоцк» 
Перечень работ: Проектирование и поставка БИЛ, 
БИК и приборного щита для СИКН
Заказчик 
ОАО «Балтнефтепровод» 
Объект: СИКН НПС «Невель» 
Перечень работ: Изготовление и поставка СИКН
Заказчик 
ОАО «МН Дружба» 
Объект: СИКН № 715, СИКН № 716 
Перечень работ: Реконструкция СИКН
Заказчик 
ОАО «Балтнефтепровод» 
Объект: СИКН № 3, СИКН № 6 Нефтеналивного тер-
минала Приморск 
Перечень работ: Изготовление и поставка СИКН
Заказчик 
ОАО «Татнефть» 
Объект: СИКН НГДУ «Бавлынефть» на Бухараевском 
месторождении 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и 
поставка СИКН
Заказчик 
«МаерскОйл Казахстан» 
Объект: СИКН «МаерскОйл» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и 
поставка СИКН
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Заказчик 
ОАО «НК «РуссНефть» 
Объект: СИКН № 546 для ОАО «НАК «Аки-Отыр» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка,  пуско-наладочные работы

2006 год
Заказчик 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
Объект: СИКН КСП-9 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН
Заказчик 
ЗАО «Уральская нефтяная компания» 
Объект: СИКН ПСП «Уральская» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН, блок-бокса серомера, узла подключения к 
МН, автоматизация площадки
Заказчик 
ООО «Сибнефть-Восток» 
Объект: СИКН Шингинского месторождения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН
Заказчик 
ООО «ТНГК Развитие» 
Объект: СИКН ДНС-2С 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН
Заказчик 
ЗАО «Татойлгаз» 
Объект: СИКН ДНС-207 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН

Заказчик 
ООО «Самаратранснефтьтерминал» 
Объект: СИКН на ЛПДС Лопатино 
Перечень работ: Резервная схема учета нефти СИКН 
Заказчик 
ООО «Эмерсон» 
Объект: Газоизмерительная станция (ГИС) 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка ГИС
Заказчик 
ОАО «НижневартовскНИПИнефть» 
Объект: СИКН на КСП-14 
Перечень работ: Проектные работы по СИКН 
Заказчик 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
Объект: СИКН ДНС-22 
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН
Заказчик 
ООО «Дагтранснафта» 
Объект: СИКН  
Перечень работ: Проектирование, изготовление и пос-
тавка СИКН
Заказчик 
ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕР» 
Объект: СИКН терминала Ардалин  
Перечень работ: Проектироание, изготовление и постав-
ка СИКН в составе: БТ, БИЛ, БИК, БФ, ТПУ, СОИ, прове-
дение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию
Заказчик 
ОАО «Татнефть» 
Объект: СИКН НГДУ «Бавлынефть» на Бухараевском 
месторождении 
Перечень работ: Ввод в эксплуатацию СИКН



Заказчик 
ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
Объект: СИКН Шингинского месторождения 
Перечень работ: Проектироание, изготовление, пос-
тавка СИКН в составе БТ в блок-боксе, ТПУ, блока 
поверки и промывки ТПУ и СОИ
Заказчик 
ЗАО «СибИнвестНафта» 
Объект: СИКН для Верхне-Черногорского месторож-
дения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, пос-
тавка, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «Компания Полярное Сияние» 
Объект: СИКН на Харьягинском терминале 
Перечень работ: Технический проект, поставка обо-
рудования для БИК и СОИ, наладка и ввод в эксплу-
атацию СИКН 
Заказчик 
ОАО «НижневартовскНИПИ нефть» 
Объект: СИКН ОАО «ТНК-Нижневартовск» на 
ДНС-24 Самотлорского месторождения 
Перечень работ: Технический проект СИКН
Заказчик 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
Объект: СИКН на нефтяном терминале «Варандей» 
Перечень работ: Технический проект, изготовление, 
поставка и наладка СИКН
Заказчик 
ООО «ЮНГ Сервис» 
Объект: СИКНС ДНС 2 и СИКНС ДНС 4 для ОАО 
«РН-Юганскнефтегаз» 
Перечень работ: Поставка СИКНС ДНС 2 
Киняминского месторождения и СИКНС ДНС 4 
Мало-Балыкского месторождения

Заказчик 
ООО «Лукойл-Север» 
Объект: СИКН терминала «Ардалин» 
Перечень работ: Реконструкция СИКН терминала 
«Ардалин»: поставка оборудования, шефмонтаж, 
пуско-наладочные работы
Заказчик 
ЗАО «Самара-Нафта» 
Объект: СИКН 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шефмонтаж, пуско-наладочные работы 
Заказчик 
ЦУП-ВСТО 
Объект: СИКН для ЛПДС «Тайшет» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «Газпром-Нефть» 
Объект: СИКН ДНС-3 Приобского месторождения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО НК «РОС-ОЙЛ» 
Объект: СИКН на НПС «Грязовец» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 
Объект: СИКН №464 на ПНБ «Заречье» 
Перечень работ: Разработка технического проекта 
СИКН
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Заказчик 
ЗАО «НИПИ «ИнжГео» 
Объект: СИКН №462 на ПСП «Краснодарский» 
Перечень работ: Разработка технического проекта СИКН
Заказчик 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
Объект: СИКН на ЦПС «Южное–Хыльчую» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ОАО «АК «Транснефть» 
Объект: СИКН №4 и №5 СМНП Козьмино для проекта 
«ВСТО» 
Перечень работ: Разработка технического проекта СИКН
Заказчик 
ЗАО «Богородскнефть» 
Объект: СИКН вблизи НПС «Совхозная» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «ПермНИПИнефть» 
Объект: СИКН «Ардалин» 
Перечень работ: Разработка технического проекта
Заказчик 
ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегазпроект» 
Объект: Нефтепровод НПС «Сковородино-ж/д комплекс 
перевалки нефти» СИКН. Автоматизация и телемеханика. 
Перечень работ:  Технико-экономическое обоснование 
проекта

2007 год
Заказчик 
АО «Транспетрол» 
Объект: СИКН № 701 НПС «Будковце» (Словакия) 
Перечень работ: Проектные работы, включая метрологи-
ческую экспертизу на СИКН

Заказчик 
«ИнжГео-Москва» 
Объект: Нефтепровод НПС «Сковородино-ж/д комплекс 
перевалки нефти» СИКН. Автоматизация и телемеханика. 
Перечень работ: Технический проект
Заказчик 
ОАО «Томскгазпром» 
Объект: СИКН ОАО «ТНГК» на ПСП «Лугинецкое» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка,  пуско-наладочные работы
Заказчик 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 
Объект: СИКН для ДНС-17 ОАО «Самотлорнефтегаз» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка СИКН. 
Заказчик 
ОАО «ТНГК» 
Объект: СИКН на Анжеро-Судженском НПЗ 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, постав-
ка, ввод в эксплуатацию
Заказчик 
ОАО «Ленморниипроект» 
Объект: СИКН на комплексе наливных грузов в морском 
порту Усть-Луга 
Перечень работ: Разработка ТЭО проекта



Заказчик 
ООО "РН-Юганскнефтегаз" 
Объект: Поставка СИКНС на ДНС-2 Киняминского 
месторождения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «СТГ Инжиниринг» 
Объект: СИКН № 618 для ЗАО «Самара-Нафта» на 
УПСВ «Юг» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы
Заказчик 
ЗАК ОО «Амерко Интернешенел» 
Объект: СИКН на НПС Сковородино (ж/д комплекс 
перевалки нефти) 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы
Заказчик 
ОАО «Газпромнефть» 
Объект: СИКН на ДНС-6 Муравленсковского 
месторождения 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка оборудования
Заказчик 
ООО «ЦУП «ВСТО» 
Объект: СИКН на ГНПС № 1 «Тайшет» нефтепрово-
да ВСТО 
Перечень работ: Поставка, шеф-монтажные 
и пуско-наладочные работы

2008 год
Заказчик 
ОАО «Сибнефтепровод» 
Объект: БИК № 2 для НПС «Холмогоры» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка

Заказчик 
ООО «Балтнефтепровод» 
Объект: БИК на НПС "Палкино" 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
 поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы

Заказчик 
ОАО «Газпромнефть-Омск» 
Объект: СИКНП на Исилькульском участке сбыта 
Перечень работ: Проектирование, метрологическое 
обеспечение, изготовление, шеф-монтажные 
и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ООО «НК «Дулисьма» 
Объект: СИКН ПСП «Дулисьма» на Дулисьменском 
месторождении, сдача нефти в ВСТО 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы

Заказчик 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
Объект: СИКН на ЦПС «Южное-Хыльчую» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы. 
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Заказчик 
ОАО «Томскгазпром» 
Объект: СИКН на ПСП «Лугинецкое» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «ЯНГПУР» 
Объект: СИКН ООО «ЯНГПУР», подключение 
к магистральному нефтепроводу «Тарасовское-
Муравленковское» на 68 км 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «Матюшкинская вертикаль» 
Объект: СИКН ПСП, оборудование автоматизации и теле-
механики ПСП для ООО «Матюшкинская вертикаль» на 
месторождении «Медведево» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» 
Объект: СИКН №1, №2 для верхней площадки СМНП 
«Козьмино» (ВСТО) 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
Заказчик 
ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 
Объект: Измерительная линия для дооснащения СИКН 
№ 940 СМНП «Приморск» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы 
с доработкой ПО
Заказчик 
ОАО «Транссибнефть» 
Объект: СИКН № 448 для Омской ЛПДС. 
Первый пусковой комплекс 

Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ОАО «Черномортранснефть» 
Объект: БИК для НПС «Трудовая», ПНБ «Тихорецкая», 
НПС «Крымская 1,2» 
Перечень работ: Изготовление, поставка, шеф-монтаж-
ные и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ООО «Бугурусланнефть», ОАО «Оренбургнефть» 
Объект: Реконструкция СИКН № 243 (с расширением 
резервуарного парка Заглядинской УПН и модернизаци-
ей оборудования Красноярской УПН) 
Перечень работ: Выполнение рабочего проекта 
в качестве Генпроектировщика, генподряд на выполне-
ние строительно-монтажных работ, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ОАО «Черномортранснефть» 
Объект: СИКН № 66, ТПУ- 4000 для МН «Куйбышев-
Тихорецк», ТРУМН, ПНБ «Тихорецкая» ОАО 
«Черномортранснефть» 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» 
Объект: СИКН № 4 ООО СМНП «Козьмино». Площадка 
береговых сооружений 
Перечень работ: Проектирование, изготовление, 
поставка, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы

Заказчик 
ООО «Анжерская нефтегазовая компания» 
Объект: СИКН № 588 на Анжеро-Судженском НПЗ 
Перечень работ: Изготовление, поставка, 
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы



На фотографии: Система учета нефти на ПСП «Невель» На фотографии: Система коммерческого учета нефти 
нефтеналивного терминала «Шесхарис»

На фотографии: СИКН на ПСП – УфаНа фотографии: СИКН № 941 нефтеналивного 
терминала «Приморск»
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На фотографии: СИКН «Александровская»

На фотографии: Блок измерительных линий На фотографии: Трубопоршневая поверочная установка

На фотографии: Блок измерения показателей качества нефти



На фотографии: Установка поверки и калибровки ТПУ На фотографии: Техническое обслуживание системы учета 
нефти СИКН «Александровская»

На фотографии: Газоизмерительная станция, спроектированная 
и изготовленная по заказу Emerson Process Management

На фотографии: Операторная СИКН нефтеналивного 
терминала «Приморск»
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