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2 Новые проекты ОАО «Татнефть»

• Строительство нефтехимического комплекса в Нижнекамске;

• Строительство нефтепровода до НПЗ и продуктопровода;

• Разработка месторождений высоковязких нефтей

(природных битумов);

• Разработка зарубежных месторождений в Сирии и Ливии;

• Повышение уровня отбора этана из ПНГ;

• Добыча нефти с верхних горизонтов по технологии ОРЭ;

• Решение вопроса 100% учета утилизируемого ПНГ;

• Массовая автоматизация и телемеханизация скважин

с целью оптимизации пласт – оборудование



Динамика СИ и СА3



4 Измерение параметров работы скважин с ОРЭ

Нижний пласт

Глубинный прибор (Р,Т,R) 
(маном.термом.резистив.) 

Пакер (тип) М1-Х

Устройство
герметичного перевода
кабеля УГПК-02

Верхний пласт

Защитные скобы с
поясами

Насос с БВК и
импульсной трубкой

Устройство герметичного
вывода кабеля

Глубинный прибор (Р,Т) 
(манометр, термометр)

Интерфейсный
блок



5 Схема размещения подземного оборудования на скважинах № 230, 
231 Ашальчинского месторождения

230 231

654 м
630м

30 м Поверхность  земли 9 м
712м

753м

Воронка 2" НКТ 200м Воронка 2" НКТ 252м Оптико- волоконный кабель 170м
Кровля пласта

Фильтр 149м - 510 м

НКТ 3" 105м

ВНК 104,8 м

НКТ 2" 30м Фильтр 148м - 576м

Насос ЭЦН 60-100 138м Оптико- волоконный кабель  438м Хвостовик 2" 300м Насос  ЭЦН 60-300 на 2.5" НКТ 171,5 м  с ТМС



6 Контроль температуры вдоль ствола скважины



7 Система учета высоковязкой нефти
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Схема учета нефти с целью льготирования с применением СИКН(С)

СИКНC

УКПН

УПВСН

ПСП 
(СИКН)

УКПН

СИКН

Месторождение подпадающие под 
льготное налогообложение

Месторождение не подпадающие 
под льготное налогообложение

Транснефть

НГДУ

СИКНСИКНС 
ННК

Для обезвоженной и обессоленной 
нефти

СИКНC

СИКН

СИКН

СИКН

ННК

СИКНC
СИКНC

СИКНC
СИКНC
СИКНC
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Схема учета нефти с целью льготирования по скважинам



Поверхность

Насос

10
Определение дебита по калиброванной емкости

глубинного насоса с учетом его наполнения
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Структура метрологической службы группы компаний ОАО "Татнефть"

Первый заместитель генерального директора по
производству – главный инженер ОАО

"Татнефть"

Заместитель главного инженера – начальник
управления информационных технологий

ОАО "Татнефть"

НИС ОАО "Татнефть" 
– держатель основного
фонда нормативной

документации

Начальник отдела
АСУТП и метрологии
ОАО "Татнефть"

Структурные

подразделения ОАО

"Татнефть"

Предприятия

группы компаний

ОАО "Татнефть"ООО "ЦМР" – подрядчик на
выполнению работ по
метрологическому

обеспечению производства

ООО "Татинтек" –
управляющая компания по

информационным
технологиям

Предоставление комплексных услуг

Функциональное управление
Административное управление



12
Организационная структура ООО "Татинтек"

Группа компаний ООО "Татинтек" - Генеральный подрядчик ОАО "Татнефть"
в области информационных технологий



13 Основные задачи ООО "ЦМР"

Оптимизация эксплуатационных затрат в области
метрологического обеспечения группы компаний
ОАО "Татнефть» за счет аккумулирования в «одних
руках» всех ресурсов МО (персонал, эталонный
фонд, ЗИП, подвижная техника).
Предоставление комплексной услуги от измерения

до получения учетных документов и хранения
информационных баз данных.
Предоставление квалифицированной услуги по

контролю и надзору в области МО объектов ОАО
«Татнефть»
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Поверка, калибровка и ремонт средств измерений в лабораториях

Помещение метрологической
лаборатории

Поверка и калибровка
УЗР "Взлет"

Поверка и калибровка
электрических средств

измерений
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Выполнение работ МО в условиях эксплуатации средств измерений
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Осуществление метрологического надзора за организацией и
выполнением работ по обеспечению единства измерений

Метрологический надзор
приемо-сдаточных пунктов

Метрологический надзор
систем измерений количества

и показателей качества
(параметров) нефти

Метрологический надзор
химико-аналитических

лабораторий
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Метрологическое обеспечение и техническое обслуживание узлов учета

энергоносителей, систем измерений и измерительных установок
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Разрешительные документы ООО "ЦМР"
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Ключевые показатели эффективности работы ООО "ЦМР"

Выполнение графика поверки эталонов, систем и средств измерений

Выполнение графика калибровки, ремонта и ТО систем и средств
измерений

Выполнение графика разработки инструкций, положений, 
технических заданий, технических условий

Выполнение графика контроля и надзора

Отсутствие рекламаций со стороны заказчика

Отсутствие замечаний со стороны Государственных инспекционных
органов
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Базисные направления для решения возникших проблем

• Четко разделить понятия учета и измерения и зафиксировать
эти понятия в соответствующих документах.

• Необходимо максимально сблизить терминологию Налогового
кодекса и другой нормативной документации в части
применения льгот НДПИ.

• Государственная поддержка в обеспечении признания
Российского реестра СИ и МО в ближневосточных нефтяных
странах.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


