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К основным заказчикам буровых установок «Уралмаш НГО Холдинг» относится ком-
пания «Газпром бурение». Отношения между буровиками «Газпрома» и производите-
лями буровых установок с брендом «Уралмаш» сложились задолго до образования 
существующих сегодня ООО «Газпром бурение» и ООО «Уралмаш НГО Холдинг». 
Предшественники «Газпром бурение» — буровые предприятия «Газпрома», вошедшие 
сегодня в состав компании в качестве филиалов, — с 1965 года были ключевыми 
заказчиками уралмашевских буровых установок. 

Буровые установки под любую задачу

На различных месторождениях России успешно эксплуатируются буровые установки  
с брендом «Уралмаш»: мобильные буровые установки грузоподъемностью 200 тонн с дизель-
электрическим приводом МБУ 3200/200 ДЭР, тяжелые стационарные буровые установки 
грузоподъемностью 450 тонн с электрическим частотно-регулируемым приводом БУ 6500/450 
БМЧ, эшелонные буровые установки для кустового бурения скважин грузоподъемностью 250, 
270, 320 и 400 тонн с электрическим частотно-регулируемым приводом БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, 
БУ 4500/270 ЭК-БМЧ, БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, БУ 6000/400 ЭК-БМЧ

На месторождениях 
по всей России

Начиная с 2010 года компания «Урал-
маш НГО Холдинг» изготовила и поста-
вила заказчикам более 100 современных 
высокоэффективных буровых устано-
вок. Мобильные буровые установки 
грузоподъемностью 200 тонн с дизель-
электрическим приводом МБУ 3200/200 
ДЭР, тяжелые стационарные буровые 
установки грузоподъемностью 450 тонн  
с электрическим частотно-регулируе-
мым приводом БУ 6500/450 БМЧ, эше-
лонные буровые установки для кустового 
бурения скважин грузоподъемностью 
250, 270, 320 и 400 тонн с электричес-
ким частотно-регулируемым приводом  
БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, БУ 4500/270  

ЭК-БМЧ, БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, БУ 
6000/400 ЭК-БМЧ — все эти типы буро-
вых установок успешно эксплуатируются 
на различных месторождениях России, 
порой в самых суровых климатических 
условиях Крайнего Севера. 

Поддерживая 
тенденции развития 
бурового оборудования

Одним из первых контрактов ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг» и ООО «Газ-
пром бурение» стал контракт на поставку 
семи мобильных буровых установок МБУ 
3200/200 ДЭР, подписанный в начале 
2012 года. Установки были спроекти-
рованы в соответствии с техническими 
требованиями «Газпром бурение» таким 
образом, что их габариты и компоновка 
оборудования позволяют производить 
уплотнение сетки скважин на кусте при 
минимальном расстоянии между уже 
пробуренными скважинами. За счет 
 конструктива буровых установок можно 
без существенных доработок доуком-
плектовывать их механизмом переме-
щения для осуществления кустового 
бурения. Эти и другие особенности 
МБУ 3200/200 ДЭР сделали данную ус-
тановку универсальной, позволяющей 
бурить как разведочные, так и кустовые 
эксплуатационные скважины и в хо-
рошо электрифицированных районах,  
и в труднодоступных отдаленных местах 
Крайнего Севера России.

Наряду с мобильными установками 
специалисты «Уралмаш НГО Холдинг» 
изготовили для «Газпром бурение» более 
десяти эшелонных буровых установок 
типа БУ 5000/320 ЭК-БМЧ. Несмот-

ря на то что буровые установки типа  
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ являются практи-
чески серийными, их конструктив посто-
янно совершенствуется на основе опыта 
эксплуатации и обратной связи с бурови-
ками, а также с учетом всех современных 
тенденций развития бурового оборудова-
ния. Таким образом, технические харак-
теристики и компоновка оборудования 
установок БУ 5000/320 ЭК-БМЧ соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым 
к установкам такого класса, большинства 
буровых компаний, которые работают  
на территории России. «Газпром буре-
ние» не исключение, и с 2012 года уста-
новки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ успешно 
эксплуатируются на месторождениях 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов.

Проекты по модернизации
Помимо поставки новых буровых 

установок специалисты «Уралмаш НГО 
Холдинг» участвовали в ряде проектов 
по модернизации имеющегося бурово-
го парка «Газпром бурение». В 2014— 
2015 годах были проведены модерни-
зации буровых установок 3Д-86, 3Д-76  
и 4Э-76 на месторождении в Восточной 
Сибири. В процессе модернизации заме-
нено оборудование и металлоконструк-
ции вышечного, лебедочного, привод-
ного блоков, циркуляционной системы  
и приводов основных механизмов. Работы 
по сборке, монтажу, пусконаладке обору-
дования на месторождении проводили 
специалисты сервисного подразделения 
холдинга «Уралмаш-Техсервис».

«Уралмаш НГО Холдинг» дорожит на-
дежными партнерскими отношениями  
с любым из заказчиков и считает ос-
новной своей задачей удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей 
нефтегазовой отрасли в буровом оборудо-
вании с учетом самых серьезных требо-
ваний к инжинирингу, качеству, срокам 
поставок оборудования и его сервисному 
обслуживанию.   Р
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