


Информация о компании
  ООО «РосФиН» основана в 2004 году.  Это успешно развивающаяся 
компания которая производит и поставляет на российский рынок 
нефтепромыслового оборудования  скважинные фильтры диаметром: 73, 
102, 114, 127, 146, 168,  178 и 245 мм и центраторы из алюминиевого 
сплава для установки фильтров в скважину. Кроме этого  ассортимент 
расширен за счет пакерно-якорных устройств, штанговых муфт и др.
  Организационные возможности, знание технологии производства 
скважинных фильтров, надежность систем и опыт использования дают 
возможность эффективно решать задачи по предотвращению выноса 
песка. Наличие собственных производственных подразделений  позволяет 
компании значительно сократить затраты на изготовление продукции, что в 
конечном счете дает существенную экономию нашим заказчикам.
  Благодаря разработкам ООО «РосФиН» скважинный фильтр стал 
основным элементом систем заканчивания скважин с предотвращением 
выноса для многих нефтегазодобывающих компаний.
  Выпускаемые нашей компанией устойчивые к повреждениям фильтры  
рассчитаны на установку как в вертикальные так и в горизонтальные 
скважины с сильно искривленными участками и обеспечивают надежное 
долговечное предотвращение выноса песка.  



□  ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз»
□  ОАО «Сургутнефтегаз»
□  ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
□  ООО «Роснефть-Самаранефтегаз»
□  ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»
□  ОАО «Самотлорнефтегаз»
□  ОАО «Буровая компания Евразия»
□  ОАО «ТНК-ВР»
□  ОАО «Сибирская Сервисная Компания» Нефтеюганский филиал
□  ОАО «Сибирская Сервисная Компания» Стрежевской филиал
□  ОАО «Газпромнефть» (НК «Магма»)
□  ОАО «Роснефть-Юганскнефтегаз»
□  ОАО «Лукойл»
□  ООО «Smith Production Technology» ГК «Интегра»
□  ООО «Норд Империал»
□  ООО «НЭУ»
□  ЗАО «ИГС»
□  ЗАО «НортГаз»
□  ООО «Яргео»
□  ООО «РУ Энерджи» («СБК»)
□  ОАО «Ямал СПГ»
□  ОАО «Томскнефть» ВНК
□  ООО «Томскнефть сервис»

Наши заказчики



Производство



Производство



Фильтр ФСЭЛ Фильтр ФСЭП Фильтр ФСЭШ Продукция
  Скважинные фильтры предназначены для очистки от 
песка и других механических примесей жидкостей и 
газов. Фильтры устанавливаются в составе обсадной 
эксплуатационной колонны в области продуктивного 
пласта нефтегазодобывающих скважин.
  Фильтр ФСЭЛ (фильтр сетчатый экран листовой) 
состоит из обсадной трубы с отверстиями, равномерно 
расположенными в зоне фильтрующей части и 
заглушенными срезаемыми пробками, каждое из 
которых как правило смещено на 15 градусов 
относительно предыдущего. Концентрично трубе 
последовательно размещены: внутренний дренажный 
слой, 2 слоя фильтрующей сетки, наружный дренажный 
слой и защитный перфорированный экран. Основным 
отличием ФСЭП (фильтр сетчатый экран просечной) и 
ФСЭШ (фильтр сетчатый экран штампованный) от 
ФСЭЛ является то, что экран выполнен из просечно-
вытяжного или штампованного металлического листа. 



Конструкция фильтров

Обсадная труба

Срезаемая 
пробка

Внутрений
дренажный слой

Фильтрующая 
сетка 2 слоя

Наружный 
дренажный слой

Защитный экран



Конструкция фильтров

Обсадная труба

Внутренний
дренажный слой

Фильтрующая 
сетка 2 слоя

Наружный 
дренажный слой

Защитный экран

Обсадная труба

Внутренняя 
дренажный слой

Фильтрующая 
сетка 2 слоя

Наружный 
дренажный слой

Защитный экран

Фильтр ФСЭШО Фильтр ФСЭПО 



Основные параметры и размеры фильтров ФСЭП, ФСЭПО, ФСЭЛ, ФСЭЛО, ФСТП и 
ФСТПО.

Наименование основных параметров и размеров 
Условный диаметр перфорированной трубы 

73 89 102 114 127 139,7 146 168 178 245 

Трубы изготовлены по ГОСТ, ТУ 633-80; 632-80;  52203-2004; ТУ У27.2-8-94-2005
Резьба ниппеля и муфты ОТТМ, ОТТГ, БTC 

Расстояние от муфты трубы до фильтрующей части, не менее, мм 350 

Расстояние от торца ниппеля трубы  до фильтрующей части, не менее, мм 300 

Количество отверстий без герметизирующих пробок на 1 п. м., шт. 36…360 

Диаметр отверстий, мм 10…20 
Количество отверстий с герметизирующими пробками на 1 п.м., не менее, шт. 36 

Диаметр отверстий в герметизирующих пробках, мм 10±0,2 
Размер  ячейки дренажного слоя просечно-вытяжного листа TR6 - TR10 при толщине листа 0,5 мм
Размер  ячейки фильтрующей сетки, мм 0,08…0,35 
Толщина защитного перфорированного экрана, мм 0,8 (0,9; 1,0) 

Количество отверстий в защитном перфорированном экране на 1 п. м., шт. 110 120 154 176 189 192 198 220 230 396 

Диаметр отверстий защитного перфорированного экрана, мм 12 12 12 15 18 18 18 18 18 18 

Длина фильтра/ фильтрующей части, мм 1700-12000/1000 - 9000 
Толщина просечно-вытяжного листа, мм 0,5 …1,0

Размер ячейки просечно-вытяжного листа перфорированного экрана, мм TR6 - TR10 
Ширина перемычки просечно-вытяжного листа, мм 0,8 (1,2 …) 
Масса фильтра (при длине  6000 мм), кг 74 86 100 142 170 180 204 262 301 335 



Основные параметры и размеры фильтров ФСЭШ, ФСЭШО, ФСШ и ФСШО.

Наименование основных параметров и размеров 
Условный диаметр перфорированной трубы 

73 89 102 114 127 139,7 146 168 178 245 

Трубы изготовлены по ГОСТ, ТУ  633-80; 632-80;  52203-2004; ТУ У27.2-8-94-2005
Резьба ниппеля и муфты ОТТМ, ОТТГ, БТС 
Расстояние от муфты трубы до фильтрующей части, не менее, мм 350 

Расстояние от торца ниппеля трубы до фильтрующей части, не 
менее, мм 300 

Количество отверстий без герметизирующих пробок на 1п.м., шт. 36….360 
Диаметр отверстий, мм 10….20 
Количество отверстий с герметизирующими пробками на 1 п.м., не 
менее, шт. 36 

Диаметр отверстий в герметизирующих пробках, мм 10 ± 0,2 

Размер  ячейки дренажного слоя просечно-вытяжного листа TR6 - TR10 при толщине листа 0,5 мм
Размер  ячейки фильтрующей сетки, мм 0,08 …. 0,35 

Толщина защитного штампованного экрана, мм 0,8 

Количество щелей в защитном штампованном экране на 1п.м., шт. 6890 8040 10250 11460 12770 14040 14680 16890 17895 19580 

Ширина щели защитного штампованного экрана, мм 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 0,15…1 

Длина фильтра / фильтрующей части, мм  1700-12000/1000 - 9000 
Длина щели, мм 5 

Масса фильтра ( при длине 6000 мм ) , не более, кг 74 86 100 142 170 180 204 262 301 335 



Конструкция фильтров ФСЩ
Работа фильтра ФСЩ заключается в прохождении фильтруемой среды через щели 

фильтрующего элемента и, далее, через отверстия в перфорированной трубе – во 
внутреннюю полость трубы, откуда фильтруемая среда перекачивается погружным 
УЭЦН к устью скважины.



Щелевой фильтроэлемент
Основные комплектующие фильтров ФСЩ  – 

фильтроэлементы – изготавливаются из 
высокоточного V-образного профиля. 
Фильтроэлементы щелевые конструктивно 
представляют собой цилиндрическую конструкцию, 
изготовленную из профилированных проволочных 
элементов в виде проката треугольного сечения и 
опорных несущих элементов. Опорные несущие 
элементы и проволочные элементы треугольного 
сечения в точках соприкосновения соединены 
сваркой. Фильтроэлемент расположен по всей длине 
перфорации трубы. Степень фильтрации 
определяется размером щели. 

При изготовлении фильтров для скважин, 
размер щели фильтроэлемента или ячейки 
фильтрующей сетки, подбирается на основе данных 
заказчика или при помощи анализа 
гранулометрического состава выносимых твердых 
частиц. Специалисты ООО «РосФиН» всегда готовы 
порекомендовать самую подходящую конструкцию 
фильтра длч конкретной скважины.



Основные параметры и размеры фильтров ФСЩ, ФСЩО.



Перфорированный лист

Просечно-вытяжной лист



Фильтр из перфорированного или просечно-
вытяжного листа производства ООО «РосФин» 

Фильтр свободно «скользит» по нижней части горизонтального ствола 

Сравнения проходимости
по горизонтальному стволу скважины



Щелевой фильтр

 Фильтры данных конструкций цепляются за нижнюю часть горизонтального 
ствола, что может привести к осложнению при спуске                                                      

или разрушению конструкции фильтра.  



Фильтрация частиц несферической формы
щелевым и сетчатым фильтром

 Сетчатый фильтрующий элемент обеспечивает одинаково эффективную 
фильтрацию во взаимно перпендикулярных плоскостях.

 



Испытание алюминиевых и пластиковых пробок на срез



□ Надежная противопесочная защита
□ Длительный эффективный период противопесочной защиты 
   без закупорки
□ Высокая устойчивость от повреждений и деформации
□ Высокая производительность и низкое сопротивление 
   против течения флюида
□ Высокая устойчивость к коррозии от кислоты, щелочи и соли
□ Легкое перемещение фильтра на большие расстояния 
   в горизонтальном участке ствола скважины
□ Большая площадь фильтрации и высокая проницаемость
□ Контролируемая точность фильтрации
□ Высокая надежность конструкции 
□ Использование фильтра с заглушками при высоком    
   давлении до 10 МПа

Преимущества сетчатых фильтров 
производства ООО «РосФиН» 



Центраторы ЦС производства ООО «РосФиН»



Параметры центраторов ЦС



 На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проведения ремонтно-изоляционных работ 
в эксплуатационных колоннах и работ по креплению скважин разработаны, изготовлены, испытаны и 
запатентованы три способа и семь типов технологического оборудования для крепления колонн различных 
диаметров. Набор технических средств охватывает основные типоразмеры труб нефтяного сортамента.

ООО «РосФиН» совместно с разработчиком освоило производство следующих элементов 
технологического оборудования:

-Устройство для герметизации трубного пространства типа УЦОК;
-Устройство для удержания колонны в необходимом интервале (якорь) типа ДГМ;
-Устройство для одновременного разобщения пластов (пакер) типа УОРП;
-Устройство для герметизации трубного пространства и удержания колонны в необходимом 

интервале, как в колонне, так и в открытом стволе (якорь) типа ДГМУ;
-Устройство манжетного и ступенчатого цементирования типа УМСЦ;
-Устройство для спуска, разъединения и цементирования хвостовиков типа ОСХ;
-Технологическая оснастка для спуска хвостовика и его подвески универсальная типа 

ТОСХПУ.
Управление всеми представленными элементами технологической оснастки производится путем 

создания избыточного давления внутри спускаемой колонны. Давление и последовательность 
срабатывания всех устройств регулируется путем установки соответствующего расчетного количества 
калиброванных срезных винтов в каждое из устройств с обеспечением необходимой последовательности 
срабатывания.

Комплектность оснастки и количество поставляемых элементов определяется заказчиком и зависит 
от поставленной задачи при проведении ремонтно-изоляционных работ и работ по креплению скважины.

Комплект технологической оснастки для спуска и цементирования 
обсадных колонн, проведения ремонтно-изоляционных работ



Внедрение устройства этого типа повышает производительность труда за счет исключения времени на 
разбуривание цементных стаканов, ликвидации негерметичности башмаков обсадных колонн.  Конструкция 

устройства и технология его применения позволяют цементировать обсадные колонны диаметром от 89 мм до 
324 мм.

1. Корпус 
2 Воронка
3. Стакан
4. Стопорное кольцо
5. Винт срезной
6. Днище
7. Промывочные отверстия
8. Конус

Устройство для цементирования обсадных колонн различного 
назначения без продавочных пробок типа УЦОК



Держатель предназначен для удержания в трубном пространстве эксплуатационных колонн во вновь 
бурящихся скважинах, при восстановлении эксплуатационных колонн спускаемых во вторые стволы 

хвостовиков или подвесных колонн для ремонтных работ в скважинах.

1. Переводник - центратор верхний 
2. Ствол 
3. Цанга 
4. Поршень
5. Кожух
6. Конус
7. Винт срезной 
8. Стопорное кольцо
9. Переводчик - центратор нижний

Держатель гидромеханический (якорь) типа ДГМ для удержания 
обсадных колонн в стволе скважины или в предыдущей колонне



Держатель предназначен для удержания в трубном пространстве эксплуатационных колонн, спускаемых при 
ремонтных работах подвесных колонн, при спуске хвостовиков ниже башмака эксплуатационной колонны или 

во вторые стволы скважины при проведении восстановительных работ.

1. Переводник - центратор верхний
2. Ствол
3. Стакан
4. Кожух
5. Переводник - центратор нижний
6. Поршень
7. Конус
8. Винт
9. Цанга
10. Винт срезной

Держатель гидромеханический усовершенствованный
для колонн малого диаметра без опоры на забой типа ДГМУ



Устройство предназначено для герметизации заколонного пространства при спуске потайных колонн (хвостовиков) малого 
диаметра с цепью предотвращения межпластовых перетоков, межколонных газопроявлений, разобщения разнонапорных 

флюидосодержащих горизонтов и изоляции перетоков в зоне ВНК для предотвращения обводнённости скважин.
Одно или несколько устройств по предлагаемой технологии устанавливается в необходимом интервале, определяемом 

геологической службой перед спуском хвостовиков в скважины различного назначения.

1. Переводник - центратор верхний
2. Переводник - центратор нижний
3. Кожух
4. Поршень 
5. Ствол
6. Стопорное кольцо
7. Срезные винты
8. Конус
9. Уплотнительная манжета
10. Уплотнительная манжета
11. Стабилизатор обечайка

Устройство одновременного разобщения пластов и предотвращения 
флюидоперетоков для обсадных колонн малого диаметра типа УОРП



Устройство предназначено для герметизации заколонного пространства с целью предотвращения межпластовых 
флюидоперетоков, межколонных газопроявлений, разобщения разнонапорных флюидосодержащих горизонтов и 

изоляции перетоков в зоне ВНК для предотвращения обводнённости скважин. 
Устройство включает в свою конструкцию гидромеханический клапан с задающимся на устье скважины давлением 

срабатывания, приводящим в действие пакерный узел.

1. Переводник - центратор верхний
2. Переводник - центратор нижний
3. Кожух
4. Поршень 
5. Ствол
6. Стопорное кольцо
7. Винт срезной
8. Конус
9. Уплотнительная манжета
10. Обечайка внутренняя
11. Стабилизатор

Устройство для одновременного разобщения пластов и изоляции 
перетоков в зоне ВНК типа УОРП



Устройство предназначено для цементирования горизонтальных и наклонно-направленных участков вторых стволов 
восстанавливаемых скважин, в которых предусмотрен спуск потайных колонн (хвостовиков) с  фильтрами или планируется 

эксплуатация скважины открытым забоем.
Устройство способствует обеспечению проектной высоты подъема цемента нормальной или повышенной плотности при 

низких градиентах гидроразрыва продуктивных пластов и наличии в скважине зон, склонных к поглощениям.

1. Переводник - центратор верхний
2. Винт соединительный
3. Ствол
4. Втулка
5. Винт стопорный
6. Золотник
7, Фиксатор втулки 
8.Кольцо опорное 
9. Кожух
10. Поршень

Устройство для манжетного и ступенчатого цементирования скважин 
типа УМСЦ для обсадных колонн малого диаметра

11. Фиксатор поршня
12. Конус
13. Уплотнительная манжета № 2
14. Уплотнительная манжета № 1
15. Переводник - центратор нижний
16,19. Винт срезной
17, Цементировочные отверстия
18. Втулка-стакан
20. Болт опрессовочный



Предназначено для манжетного цементирования вертикальных и наклонно-направленных скважин, в которых 
предусмотрен спуск эксплуатационных колонн с  фильтрами или планируется эксплуатация скважины открытым 

забоем, так же для ступенчатого цементирования скважин различного назначения.
Устройство способствует обеспечению проектной высоты подъема цемента нормальной или повышенной плотности 

при низких градиентах гидроразрыва продуктивных пластов и наличии в скважине зон. склонных к поглощениям.

1. Переводник верхний клапанного узла
2. Кожух клапанного узла
3. Золотник 
4. Ствол клапанного узла
5. Втулка
7. Стопорное кольцо
8.  Переводник нижний клапанного узла
9.  Переводник центратор верхний
10. Кожух

Устройство для манжетного и ступенчатого 
цементирования скважин типа УМСЦ

11. Поршень
12. Ствол
13. Конус
15. Обечайка внутренняя
16. Переводник центратор нижний 
17. Циркуляционные отверстия
18. Втулка
19. Болт опрессовочный



Оснастка предназначена для спуска и цементирования потайных колонн с установкой верхней её части 
(«головы») на 75 и более метров выше «окна» в эксплуатационной колонне.

Объектом применения оснастки является скважина любого назначения, восстанавливаемая из 
простаивающего фонда скважин со спущенными ранее эксплуатационными колоннами.

1. Ниппель с левой резьбой 
2. Муфта с право-левой резьбой 
З. Несущая труба 
4. Корпус
5. Уплотнитель
6. Удлинитель
7. Пробка разделительная
8. Обсадная труба
9. Кольцо-стоп 
10. Муфта
11. Обратный клапан 
12. Башмак с направляющей пробкой 

Оснастка для спуска хвостовика типа ОСX



Технические данные основных узлов оснастки для спуска и 
цементирования /ОСX/, 

технических колонн и хвостовиков входящих в состав комплексов

Преимущества предлагаемой 
технологии и устройств:

□ способствует образованию    
      надежного монолитного  
      цементного кольца;

□ интенсивное восстановление 
      скважин из бездействующего 
      фонда;

□ повышение добычи 
      углеводородного сырья;

□ снижение отрицательного      
      воздействия на окружающую 
      среду и водяные пласты;



Стыковочная компоновка от ОСХ 
(ниппель с левой резьбой, муфта с 
право-левой резьбой, несущая 
труба, корпус, уплотнитель и 
удлинитель) Устройство для 

одновременного разобщения 
пластов типа УОРП

Технологическая оснастка для спуска хвостовика
и его подвески универсальная типа ТОСХПУ

Держатель гидромеханический 
типа ДГМ



Схема компоновки для спуска 
и подвески хвостовика без цементирования

Продуктивный пласт

УОРП 102

УЦОК 102

УОРП 102

Экспл. колонна d 146

Хвостовик d 102

Бур. труба d 73

Разъединитель
ДГМ 102

фильтр-хвостовикбашмак



Схема ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны при катастрофических 
поглощениях тампонажных растворов и промывочных жидкостей

Интервал негерметичности

Интервал негерметичности

Бур. труба d 73
Разъединитель

ДГМ 102

УОРП 102

Экспл. колонна d 146

Потайная колонна  d 102

УОРП 102

УЦОК 102



Схема крепления 
хвостовика - фильтра во втором стволе скважины

Продуктивный пласт

Бур. труба d 73

Разъединитель
ДГМ 102

Окно в эксплуатационной колонне

фильтр-хвостовикбашмак
УМСЦ 102

УЦОК 102

УОРП 102

Экспл. колонна d 146

Потайная колонна  d 102

Пробка продавочная



Схема ликвидации негерметичности эксплуатационной 
колонны из бездействующего фонда скважин

Интервал негерметичности

Бур. труба d 73

Разъединитель

УОРП 102

Экспл. колонна d 146

Потайная колонна  d 102

УМСЦ 102

ДГМУ 102

Пробка продавочная



Муфта штанговая
Муфта штанговая МШ изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 51161-2002:

-соединительные - для соединения штанг одного размера;
- переводные - для соединения штанг разного размера.

Муфты штанговые изготавливаются из высококачественных сталей (сталь 
40, сталь  45) и подвергается термической обработке и упрочнению 
наружной поверхности нагревом токами высокой частоты (ТВЧ). Это 
позволяет увеличить твердость и тем самым увеличить износостойкость 
поверхности муфты. Класс изготавливаемых муфт по ГОСТ Р 51161-2002-Т.

Типоразмеры муфт штанговых МШ - с условными диаметрами
 16; 19; 22 и 25 мм.

Муфта штанговая МШ 16
Муфта штанговая МШ 19
Муфта штанговая МШ 22
Муфта штанговая МШ 25
Муфта штанговая переводная МШП 19-22
Муфта штанговая переводная МШП 19-25
Муфта штанговая переводная МШП 22-25

Конструктивное исполнение муфт штанговых МШ в соответствии  с ГОСТ
Р 51161-2002: 1; 2; 3.

- 1 - муфта штанговая с лысками под ключ, нормального диаметра;
- 2 - муфта штанговая без лысок под ключ, нормального диаметра;
- 3 - муфта штанговая без лысок под ключ, уменьшенного диаметра.

Муфта штанговая МШ - составная часть колонны насосных штанг и предназначена для соединения насосных 
штанг.



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Товарные знаки



Отзывы



  Кольматация скважинных фильтров при 
работе на воде в нагнетательных скважинах,
где: 
Q - среднемесячный дебит воды;
Qmax - максимальный дебит воды для 
конкретной скважины, принятый в расчета      
      за 100%.





Общество с ограниченной ответственностью «РосФиН»
443013, г. Самара, ул. Московское шоссе 4, строение 9 

Тел./Факс (846) 270-29-11, 270-29-12, 270-29-13

E-mail: rosfin.com@mail.ru, www.rosfin.com
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