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Инновационная, инжиниринговая 
компания по разработке, 
проектированию и производству 
технологического и энергетического 
оборудования по мировым стандартам 
для обеспечения процессов добычи, 
измерений, подготовки и 
транспортировки углеводородного 
сырья



Наша цель – обеспечение достоверности 
измерений и оснащение самым 
современным технологическим 
оборудованием  отечественного 
производства предприятий нефтегазовой 
отрасли на основе уникальных 
инновационных разработок и трансфера 
зарубежных технологий

Нашей компанией реализовано более 900 проектов различной 
сложности для российских и зарубежных заказчиков 



• Образована в 2001 году

• Основателями были специалисты 
известных в России компаний и предприятий:

 ОАО «Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королёва»
(ранее ЦКБЭМ или НПО «Энергия»)

 ОАО «Концерн Радиостроения «ВЕГА» 
(ранее Московское НИИ Приборостроения)

 РГУ «Нефти и Газа им. И.М.Губкина»
 ОАО «Нефтеавтоматика»

• Сегодня - более 1500 сотрудников

• Качество работ соответствует
международным стандартам 
ISO 9001:2001, ISO 9001:2008

Коротко о компании



Поверочный комплекс ЗАО «НефтеГазМетрология»

• Диапазон расхода:      0,06 …3100 м 3/час;
• Диапазон вязкости:     3 – 150 сСт;
• Диапазон диаметров  калибруемых преобразователей:  25 - 500 мм;
• Диапазон давлений:      0,2-1,6 МПа
Метрологический комплекс воспроизводит и передает единицы объема и массы жидкости согласно 
ГОСТ 8.510-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости».
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Возможности поверочного комплекса НГМ подтверждены 
Национальным Метрологическим Институтом (NMi) VSL (Нидерланды)

 Сертификат CIPM (International Committee for Weight and Measures) MRA на

эталонный мерник №39332670, неопределенность объема 0,01%

 Сертификаты CIPM MRA № 39332671 и № 39332672 на трубопоршневые

поверочные установки, неопределенность объема ТПУ 0,03% соответствуют API

MPMS 4.9.3 и API MPMS 12.2.5

 Калибровочные и измерительные возможности ведомственного поверочного

комплекса внесены в международный реестр калибровочных станций

LFF.2015.04.0012 и подтверждены сертификатом NMi VSL №39332673 от

11.12.2015, единицы величин прослеживаются к ГПЭ массы, температуры и

давления РФ и международным первичным эталонам единиц величин массы,

температуры и давления системы BIPM (Bureau International des Poids et Measure).

Подтверждено, что метрологические характеристики ведомственного поверочного

комплекса позволяют калибровать преобразователи объема и объемного расхода

с неопределенностью 0,045%
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№
Эталоны (средства измерений) / 
Наименование метрологической
характеристики

До внедрения После внедрения

1 Весы, неопределенность измерений массы , % 0,01 0,005* 0,01

2 Мерники, неопределенность измерений 
объема, %

0,02 0,01* 0,02

3 Трубопоршневые поверочные установки ТПУ, 
неопределенность измерений объема, % 0,05 

0,10 
0,03* 0,05 

0,10 

4 Преобразователи расхода, неопределенность 
измерений объема, %

0,07
0,10     0,15

0,05* 0,07*
0,10 0,15 

Преимущество применения 
новых измерительных технологий

*На рабочей среде
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Импортозамещение преобразователей расхода на российские 
аналоги, которые изготавливаются на российском предприятии 
«ЕНХА» по лицензионному соглашению заключенному в 2013 г. с 
компанией Metering & Technology SAS.

•Преобразователи расхода турбинные HTM
•Расходомеры жидкости турбинные типов PTF, PNF
•Преобразователи расхода жидкости ультразвуковые DFX-LV, DFX-MM

Градуировка, калибровка, поверка преобразователей расхода и 
счетчиков осуществляется на поверочном комплексе в Белгороде (РФ).

Расходомеры
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Преобразователи расхода.  
Измерение количества жидких углеводородов

Преобразователи расхода 
турбинные и объемные:
• MVTM Smith Meter, 

FMC, (CША)
• PD meter, Smith Meter, 

FMC, (CША)
• TZN Faure Herman,  

(Франция)

• Диапазон измерения расхода жидкости от 0,5 до 4000 м³/час; Ду 25 – 400 мм
• Пределы допускаемой относительной погрешности ± 0,10; ± 0,15%
• Диапазон температуры измеряемой среды: минус 40 плюс 150 °С
• Рраб. до 10 МПа
• Периодичность поверки 1 год.
• Средний срок эксплуатации 10 лет
• Номер госреестра №56812-14
• ООО «ЕНХА», г. Белгород 
• Сервисный центр - г. Белгород

Преобразователи расхода турбинные HTM

Доля российских комплектующих  97%

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Преобразователи расхода.  
Измерение количества жидких углеводородов

Преобразователи расхода 
ультразвуковые:
• Caldon LEFM, «Cameron», США
• «ALTOSONIC V, VR, VRM» 

(«KROHNE Oil & Gas B.V.»), 
Нидерланды

• «Daniel» 3804, «Daniel 
Measurement and Control 
Inc.», США

• Faure Herman (серия FH), 
Франция

• Наличие 32 лучей (до 32) позволяет определить профиль скоростей потока
• Диапазон измерения расхода жидкости от 15 до 20000 м³/час; Ду 100 – 800 мм
• Пределы допускаемой относительной погрешности ± 0,10; ± 0,15; ±0,4%
• Диапазон температуры измеряемой среды: минус 55(196) плюс 120 °С
• Рабочее давление до 15 Мпа
• Периодичность поверки 1 год, средний срок эксплуатации 10 лет
• Номер госреестра №57471-14 
• Производство ООО «ЕНХА» и Сервисный центр – в России (г. Белгород)

Ультразвуковой преобразователь расхода с уникальными 
метрологическими характеристиками DFX-LV, DFX-MM

Доля российских комплектующих  85%

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Ультразвуковые преобразователи расхода

УЗР DFX-MM производит полное сканирование профиля потока течения рабочих 
жидкостей и построение профилей скоростей, что позволяет:
 оценить правильность монтажа, наличие посторонних предметов в трубопроводе
 определить изменение физико-химических свойств рабочей жидкости 
 измерить изменение коэффициента преобразования, вызванное 
технологическими условиями
 контролировать идентичность текущего профиля рабочей жидкости при 
эксплуатации
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Более 10 лет СНГ разрабатывает и поставляет для коммерческих и 
оперативных СИКН:

• Эталонные поверочные установки (ЭПУ) 

• Двунаправленные трубопоршневые поверочные установки 
(ТПУ)

которые являются запатентованными отечественными 
разработками и сертифицированы Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.

Эталонные поверочные установки и ТПУ
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Трубопоршневые поверочные установки

Поверочные установки

• ТПУ Daniel, (США)
• ТПУ Bopp Reiter (ФРГ)
• ТПУ Smith Meter FMC, (США)

• Расход рабочей среды от 100 до 4000 м³/час;
• Предел допускаемой относительной погрешности от ± 0,05 до ± 0,10%, 

спецкалибровка ± 0,03%
• Периодичность поверки: передвижные - 1 год, стационарные - 2 года
• Средний срок эксплуатации 10 лет
• Номер госреестра №62207-15
• Запатентована версия с прямым участком (Патент № 93530)
• ООО «Системы Нефть и Газ Балтия», г. Калининград (49 шт.)
• Экспортировались в ЕС и Ближний Восток
• Сервисный центр - г. Калининград

Установки поверочные трубопоршневые двунаправленные 
OGSB (Рабочие эталоны 1-го и 2-го разряда)

Доля российских комплектующих 70% 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
• Компакт-прувер

Сalibron, (США)
• Компакт-прувер

Brooks, (США)
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Эталонные мерники и эталонные установки

Эталонная поверочная 
установка  SGS, 
(Великобритания)

• Предел допускаемой относительной 

погрешности ± 0,01%; ± 0,02%

• Периодичность поверки 1 год

• Средний срок эксплуатации 15 лет

• Госреестр №61323-15, №57550-14 

• ООО «Системы Нефть и Газ Балтия», Калининград  

(24 шт.)

• Сервисный центр - г. Калининград

Эталонные мерники и Установки эталонные 1-го разряда 
на базе мерника и мастер-счетчика

Доля российских комплектующих  100%

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Мерники 
производства Seraphin, 
(США)
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Весы 
платформенные 
Mettler Toledo
(Швейцария),
Sartorius
(Германия)

• Совместная разработка с компанией ТЕНЗО-М
• Преимущества: применение 3-х координатных тензодатчиков не требует 

использования образцовых гирь F1, F2 при поверке на месте эксплуатации
• Предел допускаемой относительной погрешности  ± 0,005% 
• Периодичность поверки 1 год
• Средний срок эксплуатации 10 лет
• Аттестованы в составе Поверочного Комплекса Нефтегазметрология, госреестр

№61334-15
• Производство и сервисный центр ЗАО ВИК «Тензо М», Красково МО, (27 шт.)

Весы электронные ВСПМ ТЕНЗО-М 
повышенной точности

Доля российских комплектующих 98%

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Наши партнеры более 20 лет разрабатывают и выпускают 
Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), 
обеспечивающие функционирование со всеми типами средств 
измерений, входящих в состав систем учета, находящихся в 
эксплуатации в России и странах СНГ.

Измерительно-вычислительные комплексы оснащены разработанным и 
запатентованным отечественным программным обеспечением Rate и 
Форвард Pro v4.0

Измерительно-вычислительные комплексы
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Сравнение ИВК

Параметр ИМЦ-07 Октопус-Л Omni 6000 Floboss S600+

Страна Россия Россия США США

Количество ИЛ СИКН до 14 До 15 до 3 до 3

Защита ПО контрольной суммой Да Да Нет Нет

Соответствие требованиям НД РФ Полное Полное Частичное Частичное

Метрологическая аттестация ПО Да Да Нет Нет

Сертифицированное «Горячее» 
резервирование

Да Да Нет Нет

Необходимость АРМ оператора для 
учета и поверки ПР

Нет Нет Да Да

Автоматический переход на 
резервный преобразователь в БИК

Да Да Нет Нет

Количество подключаемых пар 
детекторов ТПУ 

До 8 2 1 1

Подключение эталонов 2 и более до 2 до 2 до 2

Управление пробоотборником 2 и более 2 и более Нет Не более 1

Язык интерфейса Русский Русский Английский Английский



Автоматические пробоотборники

• Автоматический  пробоотборник 
710 EL-MC в комплекте: ячеечный 
пробоотборник с электроприводом 
серии 710 ELMC Jiskoot Ltd, 
(Великобритания)

• Автоматический проботборник
серии True Cut C-2 с контроллером 
привода серии CD-20,  Cliff Mock, 
(США)

• Температура рабочей среды от минус 20 до плюс 60°C
• Вязкость кинематическая от 0,2 до 500 сСт
• Питание ~220В, мощность – 0,025кВт 
• Дискретный сигнал 24 В 
• Взрывозащита 1Ex d IIB T4 X 
• Объем контейнера для отбора проб 3,8;  7,5 ;  11,5; 19,2 литров
• ООО «ЕНХА», г. Белгород
• Сервисный центр - г. Белгород

Автоматические проточные поршневые 
пробоотборники и зондовые погружные 

пробоотборники для жидких углеводородных сред  
(модели ES10, ES11, ES50)

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Доля российских комплектующих  76%
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Рабочее давление до 10,2 МПа

Диаметр патрубков: 50 мм (2”)

• Наличие дистанционного контроля герметичности - гарантия точности измерений, 
возможность документального подтверждения герметичности ПСМ и предотвращение 
разрушения корпуса вследствие эрозии и ускоренной коррозии

• Высокий ресурс уплотнений – отсутствие контакта между уплотнениями и корпусом в 
процессе переключения

• Высокая коррозионная стойкость к рабочей среде и износостойкость подвижных 
деталей

• Простота и удобство обслуживания, замена уплотнений за 30 минут одним 
специалистом

• Высокая надежность среди существующих ПСМ, позволяющая увеличить 
межсервисный интервал до 1-го года

• Самодиагностика неисправностей ПСМ и привода

Переключатель скважин многоходовой (ПСМ) 
с системой контроля протечек

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Emerson, (США)
Dafram (Италия)
SchuF (Германия)
OilStates (США)



Автоматизированная групповая 
замерная установка (АГЗУ)

Бессепарационная отечественная установка АГЗУ на базе многофазного расходомера  и “смарт ПСМ” 
Revolver - единственного в мире переключателя скважин многоходового (ПСМ) с уникальной системой 
контроля протечек

Преимущества нашей АГЗУ
 Надежная и высокоточная установка для 

многофазного измерения дебитов на основе пяти 
признанных технологий: Venturi, Sonar, Red Eye®, 
гаммаплотномер и LEAKSEN

 Не требует предварительной сепарации 
нефтегазоводяной смеси

 Отсутствие протечек и гарантия точности замера

 Дистанционный контроль измерений 
и герметичности уплотнений 
 Компактность и низкая металлоемкость
 Уникальная система самодиагностики неисправностей
 Удобство, надежность и простота в эксплуатации 20



Диапазоны измерений расхода 
и характеристики измеряемой среды АГЗУ

Наименование Значение

Измеряемая среда Нефтегазоводяная смесь 

Объемное содержание воды в потоке (WLR), % От 0 до 100

Объемное содержание газа в потоке (GVF), % От 0 до 100

Давление измеряемой среды, МПа, не более 10,2

Диапазон температур измеряемой среды, °C До +150

Диапазон измерения расходов жидкости в составе 
нефтегазоводяной смеси, приведенной к стандартным 
условиям, м3/сут:
- для модели Alpha VS/R/D*

От 14,4 до 48000,0

Диапазон измерения газа в составе нефтегазоводяной
смеси, приведенного к стандартным условиям, м3/сут:
- для модели Alpha VS/R/D*

От 12000 до 17000000

*Расходомер многофазный Alpha VS/R/D (Weatherford International Ltd) представляет собой 
модульную измерительную систему, состоящую из нескольких измерительных модулей: Сопло 
Вентури V, Сонар S, Измеритель обводненности Red Eye Multiphase R, Гаммаплотномер D.
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Эталонная установка массового расхода 
газожидкостных потоков

• Sintef, (Норвегия)
• CEESI, (США)
• NEL,

(Великобритания)

• Установка МФИ утверждена Росстандартом в качестве
рабочего эталона 1 разряда единицы массового расхода
газожидкостных смесей

• Госреестр №3.6.АВН.0001.2014

• г. Щелково, Московской области

 Формирование газо-жидкостных многокомпонентных потоков (смесей) для
имитации продукции нефтегазовых скважин;

 Проведение различных видов испытаний средств измерений количества и
показателей качества нефти и газа;

 Проведение калибровки и поверки мультифазных средств измерений
расхода, установок измерения дебита нефтегазовых скважин, комплексных
мультифазных систем измерения расхода и количества сырой нефти, испытания
устройств сепарации и диспергирования многокомпонентных сред.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Доля российских комплектующих  96%
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Мобильные замерные установки

• MPM, (Норвегия)
• Roxar, (Норвегия)
• Agar, (США)
• Weatherford, 

(США)

• Рабочее давление, МПа - до 10,0
• Расход по сырой нефти, т/час - от 0,008 до 62,5
• Обводненность, % - от 1 до 98
• Расход газа при рабочих условиях, м3/час – от 1 до 9500
• Номер госреестра №61294-15
• Межповерочный интервал - 3 года
• Срок службы, 12 лет
• Сервисный центр - г. Щелково Московской области

Установка УИСН-П предназначена для автоматизированного измерения
количества извлекаемой из недр жидкости, нефти и нефтяного газа на
скважинах (отдельных и в составе АГЗУ)

• Непрерывное автоматическое измерение:

– массы сырой нефти; содержания воды;

– объема свободного нефтяного газа;

– давления и температуры жидкости и газа.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Доля российских комплектующих  96%
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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

mailto:office@ooosng.ru

