
дним из важных направлений ОАО «Сибнефтемаш» является производство внутрискважинного 
оборудования, которое позволяет решать любые задачи при проведении гидроразрыва пласта, 
ремонте и эксплуатации скважин (в том числе совместно с УЭЦН). Компания оказывает весь комплекс 
услуг, включающий в себя разработку, изготовление, поставку и инженерное сопровождение 
оборудования.

Сибнефтемаш производит внутрискважинное оборудование более 16 лет (с 1998 года). За это время компании 
удалось достичь больших успехов в области его разработки, освоения и эксплуатации. 

В 2007 году ОАО «Сибнефтемаш» получило свидетельство на товарный знак пакеров серии «ПОМ», которые на 
сегодняшний день широко используются в нефтегазовой промышленности. Данная серия активно развивалась и 
совершенствовалась. В 2010 году она «доросла» до серии «5ПОМ». В пакерах была улучшена конструкция ствола, 
повышающая его ресурс работы в 1,4 раза и увеличено проходное отверстие ствола пакера. В 2011 году пакера 
серии «5ПОМ» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», и дипломантами 
конкурса «100 лучших товаров России».

О
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ВНуТРИСкВАжИННОЕ 
ОбОРудОВАНИЕ пРОИЗВОдСТВА 
ОАО «СИбНЕФТЕмАш». 
ВОЗмОжНОСТИ пРИмЕНЕНИя В кОмпОНОВкАх
ОАО «Сибнефтемаш» – завод по производству широкого спектра 
нефтепромыслового оборудования. предприятие работает на данном 
рынке уже 38 лет, и стояло у самых истоков освоения тюменской нефти. 
Оно известно как производитель стационарных и мобильных складов 
цемента, оборудования для кРС и ГРп, емкостей и резервуаров, аппаратов, 
работающих под давлением и сепараторов.

Краткий обзор внутрискважинного оборудования
Пакеры 5ПОМ-ЯГ, 5ПОМ-5ЯГМ, 5ПОМ-ЯГК – лучшие пакеры для проведения ГРП, они надежны и безаварийны. 

Функционально эти пакеры на 100% выполняют свое назначение: проходное отверстие ствола пакера равно 
номинальному внутреннему диаметру труб НКТ, ствол выдерживает большие объемы проппанта, плашки 
гидроякоря от проппанта защищены.

Пакер 5ПОМ-КВ – это пакер для эксплуатации скважин УЭЦН. Пакер имеет большое проходное отверстие (для 
118-го типоразмера проход равен 50 мм). При монтаже специалисты пропускают муфту токоввода УЭЦН через 
детали пакера и герметизируют кабель. Герметизация кабеля проходит без нарушения целостности брони. Монтаж 
происходит достаточно быстро, без привлечения какой-либо специальной техники.

Пакер 5ПОМ-ЯМФ – это пакер с верхним механическим якорем. Он предназначен для герметичного разобщения 
интервалов ствола обсадной колонны и используется для следующих задач: для изоляции эксплуатационной 
колонны труб от воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации скважин; кислотной обработки; испытания 
пластов; проверки герметичности обсадной колонны; проведения других ремонтно-профилактических работ и 
технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления над и под пакером. 
Пакер может работать автономно без колонны подъемных труб, которая при монтаже отсоединяется и извлекается 
из скважины. Конструкция пакера позволяет производить многократные посадки при одном спуско-подъеме без 
создания давления и без вращения инструмента (путем простейших осевых манипуляций).

Пакер снабжен фиксирующим устройством позволяющим натягивать колонну НКТ после посадки пакера.



Пакеры механические с упором на забой 3ПОМ-У применяются в двухпакерных компоновках, в качестве 
верхнего пакера. Он предназначен для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, 
для проведения других ремонтно-профилактических работ и технологических операций по воздействию на 
призабойную зону. Отличаются предельной простотой конструкции, компактностью. Способны передавать 
крутящий момент на колонну труб или оборудование, установленное под пакером. Выдерживают избыточное 
давление внутри НКТ в транспортном положении.

Пакеры механические с упором на забой 4ПОМ-У примененяются в многопакерных компоновках в качестве 
верхнего пакера. Используются для освоения и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. 
Способны передавать крутящий момент на колонну труб или оборудование, установленное под пакером.  
Имеют защиту от преждевременной пакеровки многоразового действия. Имеют увеличенное проходное отверстие, 
выдерживает избыточное давление внутри НКТ в транспортном положении.

Пакеры гидравлические 2ПД-ЯГ-2М используются в двухпакерных компоновках, для проведения ремонтно-
профилактических работ и технологических операций, требующих однократного разобщения. Рекомендуется 
применять для наклонных скважин, условия в которых не подходят для использования механических пакеров. 
Существует возможность посадки на малых глубинах без ограничения минимального веса НКТ.

Клапаны распределения потоков КРП используются для герметичного разобщения двух концентрично 
расположенных полостей НКТ с возможностью компенсации осевых перемещений внутренних НКТ относительно 
наружных и для установки в нагнетательных скважинах при двухлифтовой одновременно-раздельной закачке 
(ОРЗ). При использовании с пакерами позволяют осуществлять подвижное герметичное соединение с устьевым 
или глубинным оборудованием без нарушения пакеровки.

Разъединители колонны 2РК-ГТ используются в пакерных компоновках при изоляции зон негерметичности и 
для проведения других технологических операций, требующих отсоединения колонны НКТ от пакера.

Клапаны КЦО-КВ применяются для перепуска жидкости и газа из межтрубного пространства скважины в 
колонну НКТ и эксплуатации скважин с помощью УЭЦН.

Весь перечень внутрискважинного оборудования, производства ОАО «Сибнефтемаш» насчитывает более 
50 наименований. Большая его часть может применяться в многопакерных компоновках, расширяя тем самым 
функциональные возможности оборудования.
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Расширение возможностей применения внутрискважинного оборудования
Помимо разработки новых видов изделий, ОАО «Сибнефтемаш» занимается расширением возможностей 

применения существующего внутрискважинного оборудования. Компания достигает этого за счет применения 
дополнительного оборудования, которое позволяет не только увеличивать и расширять область применения 
пакеров, но и решать принципиально новые задачи. Создавая компоновки можно не только разобщать участки 
эксплуатационной колонны, но и обеспечивать раздельную эксплуатацию многопластовых месторождений. Таким 
образом, при одном спуске можно проводить несколько технологических операций, в том числе разнородных. 
Например, связанных с набором давления и с прокачкой разного рода химических реагентов.
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Комплектность пакерных компоновок 
Принцип работы и назначние пакерных компоновок 

достаточно просты. Пакерные компоновки могут 
состоять как из одного пакера с комплектом 
дополнительного оборудования, так и из группы 
пакеров (2 и более) со специальным инструментом для 
установки, различными клапанами, переводниками, 
фильтрами и прочим вспомогательным оборудованием.

 Комплектность одной и той же пакерной компоновки 
может отличаться в зависимости от требований 
заказчика, таких как:
��Комплектация�безопасными�переводниками.
Для одних заказчиков наличие безопасных 
переводников в компоновке – это обязательное 
требование безопасности, другие – экономят бюджет, 
пренебрегая такими «мелочами». Мы же, в свою 
очередь, однозначно рекомендуем их использование. 
Ведь не смотря на то, что возникновение аварийных 
ситуаций маловероятно при соблюдении правил 
техники безопасности и технологии проведения работ 
на скважине, все же остаются неконтролируемые, 
непредусмотренные факторы. При возникновении 
таких факторов затраты, которые в конечном итоге 
понесет заказчик, несоизмеримы со стоимостью 
тех безопасных переводников, которые не были 
включены в пакерную компоновку. 
��Комплектация�перепускными�клапанами.�
Перепускные клапаны (клапаны типа КП) нужны 
для выравнивания давления над и под пакером 
непосредственно перед его срывом, для облегчения 
этой операции. Такие клапаны позволяют убрать 
гидростатический столб над пакером, который 
удерживает пакер в рабочем положении, и мешает 
ему сорваться. Положительные моменты при 
использовании клапанов такого типа: легкий срыв 
пакера (подъемный механизм и колонна труб 
испытывают щадящие нагрузки), уплотнительные 
элементы пакера выходят в отличном состоянии, 
чаще всего на них не видны следы работы. Даже 
если в скважине отсутствуют такие условия, 
когда над пакером появляется гидростатический 
столб, создающий избыточное давление сверху, 
с уверенностью можно сказать, что применение 
данных клапанов в компоновке ни при каких условиях 
не может навредить или помешать техническому 
процессу и работе самой компоновки.
��Комплектация�циркуляционными�клапанами.�
Назначение таких клапанов в пакерной компоновке 
– это заполнение колонны труб, и сообщение/
разобщение трубных пространств во всевозможных 
направлениях (трубное пространство над/под 
одним пакером, над/под другим пакером, затрубное 
пространство сверху, снизу, между пакерами). Они 
могут быть как одноразового принципа действия, так 
и многоразового. Применение того или иного клапана 
согласовывается с заказчиком.

Виды пакерных компоновок
Внутрискважинное оборудование производства  

ОАО «Сибнефтемаш» позволяет создавать различные 
виды компоновок.

��Компоновки�для�изоляции�зоны�негерметичности.�
ИЗН1 – компоновка из двух механических пакеров; 
ИЗН2 – компоновка из механического и 
гидравлического пакеров; 
ИЗН-КВ – компоновка для изоляции негерметичности 
с одновременной эксплуатацией добывающей 
скважины; 
ИЗН-КВ2 – компоновка для изоляция 
негерметичности с одновременной эксплуатацией 
добывающей скважины, с отводом газа).
��Компоновки�для�скважин�ППД�многопакерные,�
для�одновременно-раздельной�закачки:
ОРЗ1 – двухлифтовая компоновка; 
ОРЗ2 – компоновка со скважинными камерами; 
ОРЗ3 – компоновка с клапаном с извлекаемыми 
вставками.
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ОАО «Сибнефтемаш»
625511, Тюменская обл., Тюменский р-он, 

15 км Тобольского тракта 
тел. (3452) 762-319

факс (3452) 762-300
e-mail: snm@sibneftemash.ru – приемная 

e-mail: marketing@sibneftemash.ru – отдел продаж 
www.sibneftemash.ru

Инженерное сопровождение
С каждым годом происходит усложнение решаемых 

задач при добыче нефти, внедряется высокотехнологичное 
нефтепромысловое оборудование, которое требует 
наличия профессиональных навыков и знаний. Высокий 
уровень профессионализма и знаний наших специалистов 
позволяет ОАО «Сибнефтемаш» обеспечивать постоянный 
контроль качества поставляемого оборудования и решать 
весь комплекс задач по инженерному сопровождению 
внедрения и эксплуатации оборудования. 

ОАО «Сибнефтемаш» имеет большой опыт 
предоставления услуг инженерного сопровождения 
в самых непростых условиях добычи нефти. Также 
Сибнефтемаш разрабатывает и изготавливает 
специализированное пакерное оборудование по 
техническим требованиям заказчика, осуществляет 
ремонт всей номенклатуры оборудования.

Оборудование, производимое нашей компанией, 
используется крупнейшими нефтегазодобывающими и 
сервисными компаниями России и стран СНГ, такими как 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Газпром», ООО «Трайкан Велл Сервис»,  
ООО «Башнефть-Добыча», ООО «КРС Евразия»,  
ООО «Иркутская нефтяная компания» и другими.

ОАО «Сибнефтемаш» стремится расширять географию 
поставок. Так, в феврале 2014 года был подписан контракт 
на поставку продукции в Объединенные Арабские 
Эмираты. Оборудование разработано по техническому 
заданию заказчика и применяется для бурения боковых 
стволов скважин. 

Заказчики, которые ранее не использовали 
внутрискважинное оборудование производства  
ОАО «Сибнефтемаш», имеют возможность провести 
опытно-промысловые испытания, протестировав, 
таким образом, оборудование непосредственно на 
месторождении. 

Качество продукции
Контроль качества происходит на всех этапах 

производства продукции, начиная с заготовки, и 
заканчивая сдачей изделия заказчику. 

Гарантировать высокое качество продукции 
позволяет собственная лаборатория, 
оснащенная современным арсеналом средств 
контроля. 

Центральная заводская лаборатория имеет 
свидетельства об аттестации на следующие 
методы контроля:

 �Визуальный и измерительный;
 �Оптический (определение химического 
состава металлов, резины);
 �Ультразвуковой (ультразвуковая 
дефектоскопия; ультразвуковая 
толщинометрия);
 �Рентгенографический контроль;
 �Лаборатория разрушающего контроля 
(механические испытания).

Техническое оснащение лаборатории позволяет 
проводить физико-механические испытания, 
метрологическую поверку средств измерений.

Вся производимая продукция обеспечена 
соответствующими разрешительными 
документами. 

С 2006 года система менеджмента качества 
на ОАО «Сибнефтемаш» отвечает требованиям 
международного стандарта ISO-9001 (сертификат 
№44 100 066585). Сертификация, а также 
ежегодное подтверждение на соответствие 
стандарту осуществляется компанией  
TÜV NORD CERT.   


