
 

 

Референс-лист Акционерного общества «ОЗНА-Измерительные системы» 

 

АО «ОЗНА-Измерительные системы» является одним из крупнейших производителей 

нефтегазового оборудования на рынке топливно-энергетического комплекса России, а также 

обладает высокой компетенцией на оказание комплексных услуг на мобильных установках. 

Цель нашей компании – удовлетворить запросы Заказчика в современном, надежном 

качественном оборудовании в области подготовки сред на высоком профессиональном уровне. 

Благодарим Вас за интерес к нашей компании и направляем Вам на рассмотрение 

референц-лист компании. 
 

№ 
Наименование 

заказчика 

Роль 

(исполнитель, 

соисполнитель) 

Предмет договора 

Дата 

заключения/ 

завершения  
п/п 

1 
ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча 
генподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.04.2014 г. по 

31.12.2014 г. 

2 
ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 17.01.2014 г. по 

31.12.2014 г. 

3 
ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 22.01.2015 г. по 

31.01.2016 г. 

4 
ОАО 

«Самотлорнефтегаз» 
генподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» 

с 22.01.2015 г. по 

31.12.2015 г. 

5 
ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 24.07.2015 г. по 

31.12.2017 г. 

6 
ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 31.12.2015 г. по 

31.12.2016 г. 

7 
ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 12.02.2015 г. по 

15.08.2017 г. 

8 
ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик Гидродинамические исследования 

скважин 

с 01.01.2016 по 

31.12.2021 г. 

9 
ООО «Газпромнефть-

Ангара» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 13.04.2016 г. по 

30.04.2016 г. 

10 ООО «Сиам Мастер» субподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» 

с 08.06.2016 по 

28.02.2017г. 

11 ООО «РН-Пурнефтегаз» генподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 27.06.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

12 ООО «Сузун» генподрядчик Гидродинамические исследования 

скважин 

с 01.01.2017 по 

31.12.2020 г. 

13 
ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 09.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

14 
ООО «Газпромнефть-

Ангара» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 18.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

15 АО «РИТЭК» генподрядчик Испытание скважин ПИУ «ОЗНА-Vx» 
с 01.03.2017 г. по 

31.03.2017 г. 



16 
ПАО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 27.07.2017 г. по 

31.08.2018 г. 

17 ООО "ТЮНГД" генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 23.12.2016 г. по 

31.12.2019 г. 

18 ООО «РН-Пурнефтегаз» генподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 13.12.2017 г. по 

31.12.2018 г. 

19 
ООО «Иркутская 

нефтяная компания» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 25.12.2017 г. по 

31.12.2020 г. 

20 АО «Мессояханефтегаз» генподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 21.12.2017 г. по 

31.12.2018 г. 

21 АО «Востсибнефтегаз» генподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 17.10.2017 г. по 

18.07.2018 г. 

22 
ООО «Газпромнефть-

Ангара» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

23 
ООО «Газпромнефть-

Ангара» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.03.2018 г. по 

31.08.2018 г. 

24 АО «Востсибнефтегаз» генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 19.07.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

25 
АО 

«Верхнечонскнефтегаз» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 19.07.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

26 
ООО «Газпромнефть- 

Оренбург» 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.05.2018 г. по 

31.12.2018 г. 

27 ООО ИК "СИБИНТЕК" генподрядчик Техническое обслуживание 
с 19.08.2019г. по 

31.12.2019г. 

28 

ООО «Сиам Мастер» 

(ООО «РН-

Юганскнефтегаз») 

субподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» 

с 01.11.2019г. по 

30.06.2022г. 

29 ООО "ТЮНГД" генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2020г. по 

31.12.2022г. 

30 
АО 

"Верхнечонскнефтегаз" 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.02.2020г. по 

31.01.2022г. 

31 
ООО 

«Харампурнефтегаз» 
генподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2021г. по 

31.12.2023г. 

32 

Шлюмберже Лоджелко 

(ООО «Газпромнефть- 

Оренбург») 

субподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.08.2019г. по 

31.12.2021г. 

33 ООО «РН-Ванкор» генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2019г. по 

31.12.2020г. 

34 АО «Востсибнефтегаз» генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2021г. по 

31.12.2021г. 

35 
ООО "Башнефть-

Петротест" 
субподрядчик 

Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 27.07.2020г. по 

31.03.2021г. 

36 ООО ИК "Сибинтек" генподрядчик 
Техническое обслуживание 

расходомеров Vx 

с 01.01.2020г. по 

31.12.2022г. 

37 
АО 

"Верхнечонскнефтегаз" 
генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2021г. по 

31.12.2021г. 

38 ООО "РН-Ванкор" генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 01.01.2021г. по 

31.12.2022г. 

39 АО «Мессояханефтегаз» генподрядчик Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 15.12.2019г. по 

15.01.2023г. 

40 ООО «РН-Пурнефтегаз» генподрядчик 
Измерение дебита продукции скважин 

ГФ и обводненности ПИУ «ОЗНА-

МАССОМЕР» ПИУ «ОЗНА-Vx» 

с 30.01.2020 г. по 

31.12.2020г. 

                                                      


