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История компании СИАМ началась  в 1990 году с 

небольшого «семейного» предприятия в десяток 

человек.  

Сейчас компания СИАМ – это крупная 

многопрофильная компания в структуре Группы 

компаний ИНТЕГРА - ведущей интегрированной 

нефтесервисной компании в России и странах СНГ. 

О компании СИАМ 

14 филиалов по всей России 

4 сервисных центра 

Порядка 1000 сотрудников 
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Миссия компании  

 

Мы стремимся повысить 

эффективность разработки 

нефтегазовых месторождений 

посредством оптимизации и 

постоянного улучшения качества 

гидродинамических 

исследований.  

Мы стремимся повысить 

эффективность разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

посредством оптимизации и 

постоянного улучшения 

качества 

гидродинамических 

исследований.  
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Структура компании 

 

 

ООО «Компания СИАМ» 

 
ООО «Сиам Мастер» 

Гидродинамические, 

промысловые, исследования 

скважин, ВНР, химико-

аналитические лабораторные 

исследования пластовых 

флюидов. 

Сервисные услуги по ОПЗ и 

химизации  

процессов нефтедобычи 

 
  

ООО ТНПВО «СИАМ»  

Разработка и 

производство 

оборудования 

для гидродинамических 

исследований 

нефтегазовых скважин 

 

 

ООО «СИАМ-Инжиниринг» 

Инжиниринговое сопровождение 

ГДИС. Формирование программ 

ГТМ, оптимизация 

разработки на основе моделей и 

ГДИС 
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Сертификация 

Компания  СИАМ предлагает 

полный цикл производства  

продукции от разработки в 

собственном  

Конструкторском Бюро 

до приемо-сдаточных испытаний 

и поставки оборудования 

заказчику. 

С 2002 года на предприятии 

действует программа  

менеджмента качества, 

подтверждаемая 

международным 

сертификатом  

ISO 9001 
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Наши заказчики  

 

Сургутнефтегаз 

PDVSA (Венесуэла) 

ONGS Oil Company 

(Индия) 

НК ТАТНЕФТЬ 

http://www.gazprom-neft.ru/
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Линейка продукции СИАМ 

•Уровнемеры (приборы для определения статического и 

динамического уровня жидкости в скважине); 

 

•Динамографы (приборы для комплексного контроля работы 

штанговых глубинонасосных установок (ШГНУ)); 

 

•Глубинные и устьевые манометры (приборы для регистрации 

значений давления и температуры по стволу скважины /на устье); 

 

•Мобильные диагностические комплексы, лебедки (для 

проведения глубинных исследований и скребкования в скважине); 

 

•Стенды для испытаний (для контроля работы и настройки 

выпускаемой продукции); 



Профессиональное оборудование Компании «СИАМ».  

Почему СИАМ – 

преимущества продукции 

 

Преимущество Что получаем в результате 

Моноблочное исполнение – НЕТ кабелей Существенно упрощается монтаж измерительных приборов, 

период эксплуатации в сложных промысловых условиях 

увеличивается 

Все уровни сложности измерений Можно подобрать как более экономные варианты, так и более 

дорогие для многоэтапных, прецизионных исследований 

Максимальная автоматизация измерений Автоматическое выполнение процесса после одного-двух нажатий 

на кнопки. Контроль правильности действий оператора 

Встроенный графический экран Верификацию результатов измерений можно выполнять без 

привлечения компьютера 

Максимальная унификация пользовательского интерфейса Освоив один тип приборов, пользователь без существенных 

временных затрат легко осваивает все остальные типы приборов 

Возможность ввода идентификаторов объектов исследования 

непосредственно в прибор перед проведением измерения и 

встроенные часы реального времени 

Минимизация влияния «человеческого фактора» на корректность 

сохранения данных 

Встроенные аккумуляторы в качестве элементов питания Обеспечивается огромное количество измерений даже при низких 

температурах (от -40С) 

В прибор встроен / имеется специализированный внешний GSM 

модем производства ООО ТНПВО «СИАМ» 

Все оперативные измерения могут передаваться удаленному 

потребителю на его адрес электронной почты через сотовую 

связь. Значительно увеличивается скорость получения 

информации. 

Компьютерная база данных измерений в комплекте  (без 

дополнительной оплаты) 

Данное ПО является общим для всех приборов и позволяет 

осуществлять прием, накопление, просмотр, анализ и хранение 

результатов измерений приборами производства СИАМ 
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Почему СИАМ – преимущества для 

зарубежных партнеров 

 

1. Для выполнения непосредственно измерений не 

требуется использование компьютера (Notebook). 

Соответственно, упрощается технология монтажа 

измерительного оборудования на скважине, не требуется 

повышенная квалификация операторам измерений. 

 

2. Безбумажная технология. Результаты измерений 

вычисляются прямо в приборе без предварительной 

распечатки и ручного анализа исходных данных. 

 

3. Большой объем встроенной памяти измерений 

обеспечивает возможность исследования большого числа 

скважин без необходимости подключения к компьютеру. 

 

4. Существенно более низкая цена. 
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Уровнемеры 

 

Уровнемер скважинный 

СУДОС - мини 2  

Назначение: оперативный контроль 

уровня жидкости в нефтяных 

скважинах 

Преимущества: 

• Самый компактный моноблочный уровнемер в мире; 

• Прост в управлении; 

• Графический дисплей для визуального контроля качества замеров; 

• Измерение уровня при нулевых давлениях или вакууме; 

• Передача данных через СОМ-порт или USB-адаптер; 

• Возможность передачи данных без использования кабеля; 



Профессиональное оборудование Компании «СИАМ».  

Уровнемеры 

 

Автоматический уровнемер 

СУДОС - автомат 2 

Назначение: позволяет 

автоматизировать длительные 

многократные измерения уровня 

жидкости при различных 

технологических операциях 

Преимущества: 

• Компактный прибор в моноблочном исполнении; 

• Автономное аккумуляторное питание для длительных измерений; 

• Возможность проведения исследования без участия оператора; 

• Автоматизация работ при помощи пятиинтервальной программы проведения измерений; 

• Дополнительное усиление эхосигнала при малых затрубных давлениях; 

• Предусмотрен вариант исполнения уровнемера со встроенным GSM-

модемом для передачи результатов измерений удаленному 

потребителю по каналам сотовой связи 
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Динамографы 

 

Накладной динамограф  

СИДДОС - мини 2 

 

 

Назначение: оперативный контроль 

состояния штанговых глубинно-

насосных установок (ШГНУ). 

Преимущества: 

• Самый компактный и легкий моноблочный динамограф со встроенным 

графическим индикатором; 

• Диагностирование основных типов неисправностей ШГНУ на месте; 

• Простота монтажа прибора на полированный шток; 

• Передача данных через СОМ-порт или USB-адаптер; 

• Возможность передачи данных без использования кабеля.  
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Динамографы 

 

Назначение: комплексный 

автоматизированный контроль состояния 

штанговых глубинно-насосных установок 

(ШГНУ). 

Преимущества: 

 
• Быстрый монтаж в траверсы ШГНУ; 

• Автоматизация процессов контроля проведения исследований; 

• Звуковая и световая сигнализация; 

• Высокая точность определения нагрузки и длины хода 

Межтраверсный динамограф 

СИДДОС - автомат 3 
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Манометр-термометр 

 

 

• Полностью автономный режим работы прибора; 

• Задание режима работы и передача данных с компьютера посредством присоединения 

кабеля к электродам на поверхности прибора без разборки корпуса; 

• Большой объем памяти для многократных и длительных замеров; 

• Скоростной режим замера  для обеспечения оперативности замеров 

          Является зарегистрированным средством измерения №28689-05 в 

Государственном реестре средств измерений. Сертификат об 

утверждении типа средств измерений RU.C.30.033.A №19939 

Назначение: регистрация значений давления 

и температуры по стволу скважины и/или 

изменениях их во времени в любой точке 

Преимущества: 

 

Манометр-термометр ГЛУБИННЫЙ САМТ-02 
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Манометр-термометр 

 

 

• Проведение длительных исследований скважины; 

• Регистрация текущих значений давления и 2х температур (с помощью выносного 

термозонда); 

• Возможность работы в автономном режиме; 

• Возможность определения динамики изменения давления и температуры; 

• Передача данных через СОМ-порт или USB-адаптер. 

 

          Является зарегистрированным средством измерения №28689-05 в 

Государственном реестре средств измерений. Сертификат об утверждении типа 

средств измерений RU.C.30.033.A №19939 

Назначение: измерение давления и 

температуры на устье скважин, в любых 

технологических процессах, требующих 

однократного или периодического измерения 

и регистрации давления и температуры. 

 Преимущества: 

 

Манометр-термометр УСТЬЕВОЙ УМТ-01 
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Программно-аппаратный  

комплекс СиамМастер-мини GSM 

 

 

• Все датчики имеют беспроводное подключение к терминалу (нет соединительных 

кабелей); 

• Динамометрирование выполняется накладным на полированный шток датчиком; 

• Встроенный в терминал GSM-модем позволяет оперативно передавать протоколы 

исследования вместе с графиками измерений удаленному потребителю на его адрес 

электронной почты в виде файла для импорта в компьютерную базу данных прибора 

(ПО «БД СИАМ»). 

 

 

 

           

Назначение: оперативный контроль уровня 

жидкости в скважине и состояния штанговой 

глубинно-насосной установки  

 

 

Преимущества: 
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Система погружной 

телеметрии: СИАМ-ТМС  

ТМС –термо-

манометрические системы 
 

Назначение - непрерывный 

контроль состояния погружного 

оборудования скважины с ЭЦН и 

откачиваемой жидкости. 

 

Отличительные особенности: 

-независимое от высокого 

напряжения питание погружного 

блока и аварийное автономное 

питание всего изделия; 

- допустимая приведенная 

погрешность измерения давления 

не более 0,15%; 

-допустимая абсолютная 

погрешность измерения 

температуры не более 0,2 °С; 

-является зарегистрированным 

средством измерения 
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Системы постоянного скважинного 

контроля:  

СПСК-СИАМ  

Блок 

управления 

Кабельный 

ввод 

Кварцевый или 

пьезорезистивный 

манометр в защитном 

контейнере 

Протекторы для защиты 

погружного кабеля 

(1 протектор на каждую 

муфту) 

Насос 

(или воронка в случае 

фонтанной скважины) 

Поверхностный 

кабель 

Погружной кабель 

(для питания и передачи 

информации) 

 Назначение – получение 

высокоточной информации о 

забойном давлении и 

температуре в режиме 

реального времени. 

 Является зарегистрированным 

средством изменения. 
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Системы постоянного скважинного контроля:  

СПСК-СИАМ  

Преимущества установки перманентных систем: 

 
•Высокая разрешающая способность (есть опция исполнения с 0,001 атм. и 

0,001С); 

•Высокие температуры эксплуатации; 

•Возможность подключения к типовым системам телеметрии или передачи 

удаленному потребителю на его адрес электронной почты через сотовую 

связь посредством GSM-модема; 

•Возможность продолжительной работы от автономного источника питания; 

•Возможность обслуживания нескольких скважин единым шкафом 

управления; 

•Встроенный графический монитор для оперативного управления и 

контроля показаний без необходимости подключения внешнего компьютера; 

•Большой объем встроенной резервной памяти результатов измерений; 

•Снижение материальных затрат на проведение исследований ( по 

сравнению с проведением ГДИС с помощью лебедки); 

•Повышение точности получаемых данных. 
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Мобильные диагностические 

комплексы  

Назначение: спуск и подъем на проволоке автономных приборов 

при гидродинамических исследованиях скважин и для скребкования 

 

Преимущества: 

• многолетний опыт работы; 

• комплектация в соответствии с требованиями заказчика 

Варианты исполнения: 1) устройство блочной конструкции для 

транспортировки любыми видами транспортных средств (вертолет, 

снегоболотоход, в кузове грузового транспорта) в труднодоступные 

места; 

2) автомобильная лаборатория на шасси, наиболее подходящим под 

условия заказчика; 

Тип привода: гидравлический или электрический; 

Тяговые усилия: от 300 кгс до 3000 кгс; 

Плавная регулировка скорости спуска и подъем; 

Источники питания: от 220В до 380В; 

Возможность автономного исполнения 
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Исполнение во всевозможных вариантах 

Мобильные 

диагностические комплексы  
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Производственные мощности 

 

Завод оснащен современным  

оборудованием и лабораторией 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                Собственное конструкторское бюро 
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Выводы  

 
 

 

 Приобретая оборудование СИАМ Вы 
получаете: 

 
- Качественный контроль за разработкой месторождений; 

 

- Возможность своевременного и правильного 
планирования мероприятий по управлению разработкой; 

 

- Увеличение добычи; 

 

- Повышение экономической эффективности 
производственной деятельности предприятия.  
 

 



634003, РФ, г. Томск, ул. Белая, 3  
тел. (3822) 65 38 80, факс (3822) 65 97 97 
e-mail: siamoil@siamoil.ru 
www.siamoil.ru 

С 2002 года Компания «СИАМ» является организатором ежегодной 

научно-технической конференции«Мониторинг разработки нефтяных и 

газовых месторождений: разведка и добыча», которая проходит в мае в 

Томске. 

Тематика конференции кроме вопросов сугубо гидродинамических 

исследований  скважин включает актуальные вопросы моделирования, 

комплексного контроля и оптимизации разработки месторождений. 

Конференция входит в число аккредитованных мероприятий 

Министерства энергетики РФ. 



 

Спасибо за внимание! 

634003, РФ, г. Томск, ул. Белая, 3  
тел. (3822) 65 38 80, факс (3822) 65 97 97 
e-mail: siamoil@siamoil.ru 
www.siamoil.ru 


