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НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 

ООО «СКС-

ТЕХНОЛОГИИ» 

Партнеры 

Наши партнеры работают в сложных геолого-физических условиях, ищут решения 

нестандартных задач при заканчивании и реконструкции скважин, и заинтересованы в оперативной 

поставке уникального высокотехнологичного оборудования и инженерном сопровождении. 
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На месторождениях: 

К нам обращаются компании, с поиском  решений технологических задач при заканчивании и 

реконструкции скважин в сложных геолого-физических условиях, приоритетным условием которых 

является оперативная поставка высокотехнологичного или уникального оборудования и 

инженерного сопровождения. 



О компании 
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Компания Малта основана в 2015 году специалистами, с опытом работы в полевых условиях на 

месторождениях Восточной и Западной Сибири, на морских шельфах; в производстве нефтегазового 

оборудования.  

Структура компании: 

✦ Конструкторско-технологический отдел 

✦ Производственно-технический отдел: 

 Сборочное производство пакеров в России, аккредитованное заводом производителем 

 Складской терминал в г. Рязань, сокращающий сроки поставки, благодаря постоянному 

запасу оборудования на складе 

 Отдел логистики 

✦ Отдел контроля качества  

✦ Отдел по продажам и маркетингу 



Inflatable Packers International Pty ltd. 

С 2018 года наша компания является эксклюзивным 

представителем компании Inflatable Packers International PTY LTD 

на территории Российской Федерации и стран СНГ.  

IPI PTY LTD - это австралийская компания с более чем 30 

летним мировым опытом в производстве надувных пакеров, 

поставляют свое оборудование в Австралию, Мексику, Россию, 

Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. 

Уникальная технология производства надувных пакеров IPI 

превосходит иные надувные пакеры, имея эксплуатационные 

характеристики температуры до 180 C и давления до 10 000 psi.  

Конструкторско-исследовательский отдел IPI и 

запатентованное ПО для разработки пакерного оборудования 

позволяют оперативно изменять и конструировать оборудование по 

требованиям Заказчика. 

4 



5 

Применение: 
 

✦ Разобщение пластов в ходе цементирования 

скважины при необсаженном стволе 

✦ Барьер в кольцевом пространстве, 

предотвращающй миграцию газа или жидкости за 

колонной к поверхности 

✦ Многоступенчатое цементирование 

✦ Изоляция для скважин с несколькими 

горизонтальными стволами  

✦ Изоляция для избирательной зональной 

интенсификации  

✦ Изоляция ВНК 

Заколонные надувные пакера ICP 



Заколонные надувные пакера ICP 

Преимущества: 

 

 
 

✦ Исключен риск залома или деформаций армированного 

элемента в пакере - пакерующий элемент имеет свойство 

восстанавливать свои первоначальные размеры 
 

✦ Вулканизация армированного элемента без разделения на 

слои в резиновую матрицу  
 

✦ Для производства герметизирующих элементов 

используется высококачественные материалы - HNBR  
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‣ Гарантирует безопасный спуск пакера до заданной глубины 

без повреждения его надувного элемента 

‣ При аварийных ситуациях имеет свойство восстанавливать 

первоначальные размеры 

Армированные слои пакерующего элемент - от 4 до 12 в 

зависимости от типоразмера пакера 



Заколонные надувные пакера ICP 

Тест наработки на отказ: состояние пакера IPI и обычного пакера с разными конструкциями 

армировки после 150 циклов наддува при давлении надува более 10 000 psi 

Обычная конструкция  

элемента с пластинами 

Обычная конструкция  

сплетенного элемента 
IPI дизайн 
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Заколонные надувные пакера ICP 

Клапанная система: система клапанов имеет защитную функцию 

ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАКРЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА(1), 

ПРУЖИНА ОТКРЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА(2)  ВЫТАЛКИВАЕТ 

ПОРШЕНЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «БЛОКИРОВКА» 

ПОВТОРНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ КЛАПАННОЙ 

СИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНО 
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Кейсы /решенные задачи 

Цементирование обсадных колонн при наличие в открытом 

стволе скважины как поглощающего пласта, так и пласта с 

высоким пластовым давлением 

✦ Объект:  

Скважины АО «Самаранефтегаз»  

 

✦ Задача:  

Произвести цементирование эксплуатационной колонны 168 мм с перекрытием башмака 

технической колонны 200 м, изолировать пласт с высоким пластовым давлением от продуктивного 

пласта, исключить поглощение   фильтрата цементного раствора в продуктивный пласт  

 

✦ Решение:  

Произведено двухступенчатое цементирование с применением двух гидравлических заколонных 

пакеров и муфты ступенчатого цементирования.  

Нижний пакер изолирует поглощающий продуктивный пласт, а верхний пакер -  пласт с высоким 

пластовым давлением для надежной изоляции кольцевого пространства от заколонных перетоков  

9 



Заколонные надувные пакера ICP 

Основные характеристики: 
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✦ Простая замена штифтов в клапане для настройки на определенное давление активации - конструктивная 

особенность 

✦ Система защиты от преждевременной активации в процессе спуска и промывки – предохранительные штифты  

✦ Стандартное максимальное дифференциальное давление до 4000 psi / 276 bar, с возможностью увеличения 

до 10,000 psi / 689 bar 

✦ Возможна повторная опрессовка после надува пакера до 10,000 psi / 689 bar 

✦ Армированная матрица пакерующего элемента - от 4 до 12 слоев, в зависимости от размера 

✦ Двойная защита герметичности клапанной системы после активации 

✦ Нет скрытых резьбовых соединений и склеенных деталей - цельный корпус, изготовлен на обсадной трубе 

✦ Широкий диапазон размеров: 2 и 3/8” - 20”  (60 мм - 508 мм)  

✦ Широкий диапазон длины  уплотнительного элемента: 1ft / 3ft / 4ft / 10ft / 20ft (0,3м / 0,91м / 1,22м / 3м / 6м)  

✦ Доступны специальные размеры ICP ULTRA SLIM для скважин малого диаметра для применения в условиях 

технологических ограничений  

✦ Возможно изготовление пакера ICP на заказ в соответствии с определенными эксплуатационными 

требованиями Заказчика 



✦ Простота и надежность функционирования: требуется только осевое перемещение и активация 

давления сбросом пробок/шаров (вращение не требуется) 

✦ Система  с подвижным патрубком накачки и расширением зоны между пакерами 

✦ Механизм аварийного опорожнения 

✦ Улучшенное сцепление в сложных условиях, благодаря технологии огрубления поверхности 

DuraGRIP 

✦ Спускается на колонне труб или на ГНКТ 

✦ Два различных типоразмера шасси обеспечивают адаптацию к широкому диапазону типоразмеров 

пакеров 

✦ Линейка продуктов рассчитана на перепад давления до 10 000 psi 

Многостадийная нагнетательная пакерная система MSIPS 

Применение: 

✦ Кислотная обработка 

✦ ГРП до 10 000 psi 

✦ Анализ целостности покрышки  

✦ Испытание на приемистость в открытом стволе 

✦ Оценка пласта 

Основные характеристики: 
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Неизвлекаемый надувной пакер-пробка PIBP 

Применение: 

✦ Ликвидация скважин с опцией для закачки цемента 
 

✦ Заканчивание скважин открытым и обсаженным стволом (Вертикальные/горизонтальные 

скважины) 
 

✦ Создание искусственного забоя для опорного моста с целью установки клина-отклонителя при 

зарезке бокового ствола 
 

✦ Ограничение зоны поглощения 
 

✦ Изоляция ВНК 
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DuraGRIP 

внешняя проволока для 

якорирования 

Основные характеристики: 

✦ Наличие в конфигурации пакера-пробки цементировочного пакера-ретейнера 

✦ Возможна конфигурация с двойным запорным клапаном, рассчитанным на 

давление 5000 psi (уплотнение двунаправленного действия реализуется после 

разъединения и сброса давления) 

✦ Возможно 3 типа отсоединения: 

• механический - вращением против часовой стрелки 

• гидравлический 

• способ прямого вытягивания 

✦ Включает проверенный ICP клапан надува 

✦ Конструкция надувного элемента имеет внешний слой армирования стальной 

проволокой - для максимального якорирования для оптимальной возможности 

удержания перепада давления (DuraGRIP) 

✦ Возможна опция установки для опорожнения, как резервный механизм 

Неизвлекаемый надувной пакер-пробка PIBP 
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Извлекаемая надувная пакер-пробка 
Применение: 

✦ Цементное тампонирование 

✦ Кислотная обработка 

✦ Кислотный ГРП и одноступенчатый пропантный ГРП 

✦ Изоляция зоны поглощения 

✦ Гидрогеологические испытания 

Основные характеристики: 

✦ Надувные элементы пакера предлагаются в исполнениях NR, NBR и HNBR 

✦ Рабочая температура – до +150 оС 

✦ Рабочее давление- до 10 000 psi / 689 bar., в зависимости от размера 

✦ Возможность использования с ГНКТ 

✦ Имеется возможность переоснащения и повторного использования с тем же пакерующим 

элементом 

✦ Надув пакерующего элемента производится гидравлически путем сброса шара в посадочное 

седло пакера  

✦ Опорожнение надувного элемента может производиться как путем сброса шара большего 

диаметра, либо натяжением труб 14 



Пакер-пробка большого диаметра для ликвидации скважин 

Применение: 

✦ Ликвидация скважин с открытым или обсаженным стволом большого 

диаметра - до 762 мм 

Основные характеристики: 

✦ Возможна установка как в обсаженные, так и в необсаженные скважины 

✦ Доступны для стандартных размеров обсадки (13 3/8", 20" и 30"), так же 

возможна поставка для других типоразмеров, в том числе высокой степени 

расширения 

✦ Предустановленные системы пружинных запорных и перепускных клапанов 

обеспечивают положительное статическое давление в закрытой скважине 

✦ Система защиты клапана надува препятствует преждевременному наддуву 

пакера 

✦ Обеспечена поддержка перепада давлений как сверху, так и снизу 

✦ Стандартная номенклатура пакеров привязана к размерам обсадных труб 
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С 2019 года на территории Российской Федерации мы 

являемся официальным дистрибьютором продукции DRK OIL 

TOOLS LTD. 

 

DRK OIL TOOLS LTD является крупный международным 

производителем оснастки для заканчивания скважин, с офисами в 

Сингапуре, Китае и Канаде.  

 

Компания DRK прошла сертификацию по стандарту 

Американского института нефти API Q1 «Спецификация программ 

обеспечения качества в нефтяной, нефтехимической и газовой 

промышленности» и сертификацию ISO 9001:2015 «Система 

менеджмента качества». 

DRK Oil Tools ltd. 
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Муфта Ступенчатого Цементирования 
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Применение: 
 

✦ Цементирование в условиях возможного гидроразрыва 

пласта с поглощением жидкости, когда не удается 

поднять тампонажный раствор за обсадной колонной в 

один прием 

✦ Ожидаемое рабочее давление при цементировании в 

один прием превышает технические характеристики как 

обсадных колонн, так и возможности цементировочных 

агрегатов  

✦ Цементирование газовых и газоконденсатных скважин, 

а также скважин склонных к нефтегазопроявлениям 

✦ Цементирование верхней части эксплуатационной 

колонны, с сохранением нижней части в продуктивной 

зоне нецементируемой 

✦ Цементирование в два и более приемов по организа-

ционно-техническим причинам 
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Основные характеристики: 

✦ Стандартное исполнение МСЦ - гидромеханическое, механическое – опционально 
 

✦ МСЦ имеет двухсекционную конструкцию; двойные комплекты уплотнений между 

корпусом и закрывающей втулкой; одиночную внутренняя втулку с запирающим 

механизмом при закрытии. Пробка первой ступени оснащена фиксирующим замком в 

посадочном седле - исключает подъем цемента внутрь колонны в случае 

негерметичности клапана (опционально) 
 

✦ Анти-проворотные механизмы внутренних элементов облегчают разбуривание 
 

✦ Короткая база МСЦ позволяет устанавливать ее в скважинах с высокой 

интенсивностью искривлений - до 3º/10 метров 
 

✦ Возможна настройка МСЦ в полевых условиях при изменении условий цементирования 

скважины 
 

✦ При изготовлении всех компонентов возможно использование различных типов стали, 

в соответствиями с требованиями Заказчика 

Муфта Ступенчатого Цементирования 



Гидромеханическая МСЦ: 

1 

1. Двойные комплекты уплотнений между 

корпусом и втулкой 
 

2. Анти-проворотные механизмы 

внутренних элементов МСЦ  
 

3. Закрывающая втулка  
 

4. Цементировочные окна 
 

5. Открывающая втулка 
 

6. Открывающие срезные штифты 
 

7. Закрывающие срезные штифты 
 

8. Замковый механизм 
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2 

1 

5 

4 

3 

Гибкая очистительная пробка первой 

ступени: оснащена фиксирующим замком в 

посадочном седле - исключает подъем 

цемента внутрь колонны в случае 

негерметичности клапана (поставляется 

опционально) 

1 
5 

7 

8 

6 

4 

Муфта Ступенчатого Цементирования 



Поплавковое оборудование 
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Поплавковая муфта Maltha (DRK) с обратным клапаном 

и поплавковый башмак были специально разработаны для 

сложных условий строительства скважин в соответствии 

стандарта API. 

 

✦ Все элементы клапана легко разбуриваются PDC-

долотами 

✦ Клапан обеспечивает максимальную площадь потока 

✦ Материал LSHIP- длинноцепочечный высокопрочный 

фенолтетрагидроуретан. 
 

✦ Использование расширяющего раствора (эксклюзивная 

разработка) для крепления клапана внутри 

поплавкового оборудования - предотвращает рыхлость 

раствора внутри корпуса и обеспечивает стойкость к 

высоким перепадам давления. 
 

✦ Период циркуляции 48+ часов, с нулевыми отказами 

клапана 



Поплавковое оборудование 
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В качестве материала для изготовления поплавкового оборудования 

используются бесшовные обсадные труб из стали различных сортов. 
 

 Особенностью данного типа поплавкового оборудования является 

клапан с корпусом. Данный клапан позволяет прокачивать жидкости с 

высоким расходом при высоких давлениях. Конструкция корпуса клапана 

Maltha позволяет сохранять циркуляцию кольматирующего материала, 

при относительно небольших габаритах оборудования.  
 

Поплавковое оборудование Maltha обеспечивает оптимальную 

производительность при строительстве скважин в сложных условиях, 

таких как: большая глубина, высокие температура и давление, кислотная 

среда, истирание потоком. Данное оборудование рекомендуется 

иcпользовать в горизонтальных и наклонно-направленных скважинах с 

низким перепадом давления для предотвращения загрязнения 

коллектора.  
 

Поплавковые устройства Maltha представляют собой универсальное 

оборудование с широким диапазоном применения от компоновки 

хвостовиков до обсадных колонн любых диаметров. 



Пакер Гидравлический Ступенчатого Цементирования  

22 

Предназначен для ступенчатого цементирования 

заколонного пространства, оборудованн пакером для 

разобщения предыдущего участка верхненего 

цементируемого участка. 

Возможна в гидравлическом и гидромеханическом 

исполнении.  

Пакер оснащен  двух клапанной системой, 

позволяющей надежно удерживать пакирующий 

элемент в активном положении в скважине. 

Конструкция узла ступенчатого цементирования 

включает две внутренние втулки, которые сдвигаются в 

ходе цементирования. Закрытие цементировочных 

портов происходит путем закачки верхней 

цементировочной пробки за цементным раствором 

второй̆ ступени и последующим увеличением давления 

после завершения вытеснения цементного раствора 

второй̆ ступени. 



Кейсы /решенные задачи 

Цементирование газовых скважин с горизонтальным окончанием, с установленным 

в продуктивном пласте фильтром 

23 

✦ Объект:  

Скважины Южно-Русского НГКМ 

 

✦ Задача:  

Надежное разобщение продуктивного пласта с фильтром 

от верхней цементируемой части эксплуатационной колонны с 

целью исключения  миграции газа за колонным пространством 

 

✦ Решение:  

Применение применение пакера гидравлического 

ступенчатого цементирования, включающего в себя совместную 

заводскую сборку заколонного  пакера и МСЦ, который 

устанавливается между фильтром и верхней цементируемой 

частью эксплуатационной колонны 



Кейсы /решенные задачи 

Цементирование паронагнетательных скважин, эксплуатируемых методом SAGD: 

Обеспечивается изоляция цементного кольца от 

закачиваемого в продуктивный пласт пара, предотвращая 

всевозможные грифоны и растепление приустьевой 

территории скважины 

✦ Объект:  

Паронагнетательные скважины Ярегского месторожения 

сверхвязких нефтей 

 

✦ Задача:  

Спустить эксплуатационную колонну  в горизонтальную 

скважину, с фильтром, устанавливаемым  в зоне продуктивного 

пласта 

Произвести цементирование надфильтровой части 

обсадной колонны таким образом, чтобы тампонажный раствор 

не попал в призабойную зону продуктивного пласта и фильтр 

 

✦ Решение:  

Применение термостойкого пакера гидравлического 

ступенчатого цементирования, включающего в себя 

совместную заводскую сборку заколонного  пакера и МСЦ, 

который устанавливается между фильтром и верхней 

цементируемой частью эксплуатационной колонны 
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Кейсы /проектирование оснастки 

Крепление скважины №81 Северо-Колпаковского месторождения (п-ов Камчатка) 

с ЗБС эксплуатационной колонной с фильтром 168,3мм в условиях пласта с АНПД 

✦ Задача:  

Нижняя часть эксплуатационной колонны комплектуется фильтрами, 

устанавливаемыми в интервале залегания продуктивного пласта. Выше 

фильтра колонна цементируется до устья при помощи системы 

многоступенчатого манжетного цементирования, ввиду наличия пластов с 

АНПД. 

  

Эксплуатационная колонна 168,3 мм цементируется «прямым» 

способом в две ступени, включающая в себя 2 ПГСЦ*. 

 

✦ Решение:  

Первый ПГСЦ установлен в горизонтальной части ствола, 

активируется гидравлически, перекрывая фильтрующую часть хвостовика 

от цементировочного раствора.  

Второй ПГСЦ установлен в вертикальной части ствола, активируется 

гидравлически, окна открываются механически, путем сброса «бомбы», с 

последующим поднятием цементировочного раствора до устья. 

 

 ПГСЦ- Пакер Гидромеханический Ступенчатого Цементирования 
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География работ 
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