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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «ЭМИС»
В КОМПЛЕКСЕ УЗЛА УЧЕТА НЕФТИ
ПРИЕМО-СДАТОЧНОГО ПУНКТА
ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЗАО «ЭМИС» – ведущий российский производитель
контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Компания, основанная в 2003 г. в столице приборостроения –
Челябинске, обеспечивает нефтегазовую, химическую,
энергетическую отрасли промышленности комплексными
решениями в сфере коммерческого и технологического учета
ресурсов.
В конце декабря 2021 г. расходомер «ЭМИС-МАСС 260» зафиксировал поставку первого миллиона
тонн нефти с приемо-сдаточного
пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ) в трубопроводную систему
Восточная Сибирь – Тихий океан. Это
первый случай, когда на объекте
ПАО «Газпром» при построении
коммерческой системы измерения
количества и показателей качества
нефти (СИКН) были применены
российские средства измерения.
«Сердцем» СИКН стали кориолисовые расходомеры «ЭМИС»,
предназначенные для прямого
измерения массового расхода
сдаваемой нефти.
Несмотря на сложные условия
эксплуатации СИКН: наличие вибраций в технологической системе,
изменение состава нефтеконденсатной смеси, суровые климатические условия, работа российских расходомеров полностью
удовлетворила представителей
Росстандарта и ПАО «Транснефть».
Нефть была сдана в соответствии с заявленными объемами
и с удовлетворительным качеством, что позволило в течение
2020 г. подавать осушенный газ
с Чаяндинского НГКМ в магистральный газопровод «Сила Сибири».
Положительный опыт применения российских средств измере-

ний и программно-технических
комплексов показал возможность
построения коммерческих узлов
учета жидких углеводородных сред
с использованием отечественного
оборудования.
ЗАО «ЭМИС» выражает благодарность руководству и специалистам ПАО «Газпром» за поддержку
отечественного производителя.
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Уважаемый Алексей Борисович!
Коллектив ЗАО «ЭМИС» от всей души
поздравляет Вас со знаменательным
событием – 60‑летним юбилеем!
Масштабы созданного Вами за годы
труда – грандиозны. Ваша большая
и упорная работа сделала российскую
компанию одной из сильнейших в мировой энергетике. Сегодня ПАО «Газпром» присутствует по всей стране
и в десятках зарубежных государств,
имея репутацию надежного поставщика, стабильно обеспечивающего энергобезопасность своих потребителей.
Опыт, накопленный за более чем 20 лет
работы в газовой промышленности,
позволяет Вам эффективно исполнять
непростые обязанности на ответственном посту в ПАО «Газпром». Вас знают
как прекрасного руководителя, чей
высокий профессионализм и деловые
качества способствуют преумножению
экономического и энергетического
потенциала России.
Сверхсложные проекты ПАО «Газпром»,
реализуемые с Вашей подачи, придают
мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности, в том
числе приборостроения. Ваш нелегкий
труд на благо компании и Отечества
отмечен множеством наград.
В день Вашего юбилея примите искренние пожелания крепкого здоровья, сил,
энергии и неизменно благоприятных
возможностей для успешного воплощения в жизнь всего задуманного. Пусть
надежным фундаментом для новых
достижений станут Ваш талант руководителя, доверие и поддержка коллег,
партнеров, верность друзей. В свою очередь, ЗАО «ЭМИС» как отечественный
производитель средств измерений
обязуется быть надежным партнером
ПАО «Газпром» и поставлять оборудование мирового уровня.

