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«Уралмаш НГО Холдинг» – надежный партнер
В мае 2017 года ООО «Газпром бурение» отмечает свое 20-летие. С этим знаменательным событием своего давнего 

партнера и одну из ведущих буровых компаний России поздравляет ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

ющей бурить как разведочные, так и кустовые 
эксплуатационные скважины как в хорошо 
электрифицированных районах, так и в труд-
нодоступных отдаленных местах Крайнего Се-
вера России.

Наряду с мобильными установками специ-
алисты «Уралмаш НГО Холдинг» изготовили 
для «Газпром бурение» более десяти эшелон-
ных буровых установок типа БУ 5000/320 ЭК-
БМЧ. Несмотря на то, что буровые установки 
типа БУ 5000/320 ЭК-БМЧ являются практи-
чески серийными, их конструктив постоянно 
совершенствуется на основе опыта эксплуата-
ции и обратной связи с буровиками, а также 
с учетом всех современных тенденций разви-
тия бурового оборудования. Таким образом, 
технические характеристики и компоновка 
оборудования установок БУ 5000/320 ЭК-БМЧ 
соответствуют требованиям, предъявляемым 
к установкам такого класса, большинства бу-
ровых компаний, работающих на территории 
России. «Газпром бурение» не является исклю-
чением, и с 2012 года установки БУ 5000/320 
ЭК-БМЧ успешно работают на месторождени-
ях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского ав-
тономных округов.

Помимо поставки новых буровых устано-
вок, специалисты «Уралмаш НГО Холдинг» 
участвовали в ряде проектов по модерниза-
ции имеющегося бурового парка «Газпром 
бурение». В 2014–2015 годах были проведе-
ны модернизации буровых установок 3Д-86, 

3Д-76 и 4Э-76 на месторождении в Восточной 
Сибири. В процессе модернизации было за-
менено оборудование и металлоконструкции 
вышечного, лебедочного, приводного блоков, 
циркуляционной системы и приводов основ-
ных механизмов. Работы по сборке, монтажу, 
пуско-наладке оборудования на месторожде-
нии проводили специалисты сервисного под-
разделения Холдинга «Уралмаш-Техсервис».

Мы уверены, что и в дальнейшем будем по-
ставлять нашему стратегическому партнеру – 
ООО «Газпром бурение» – современные, на-
дежные и высокопроизводительные буровые 
установки, обеспечивая при этом своевремен-
ное и качественное сервисное обслуживание 
оборудования.

Мы желаем нашим друзьям и партнерам но-
вых трудовых успехов, успешного развития и 
крепкого здоровья! 
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БУ 5000.320 ЭК-БМЧ

Компания «Газпром бурение» является од-
ним из основных заказчиков буровых уста-
новок «Уралмаш НГО Холдинг». Отношения 
между буровиками Газпрома и производителя-
ми буровых установок с брендом «Уралмаш» 
сложились задолго до образования существу-
ющих сегодня ООО «Газпром бурение» и ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг». Предшественники 
«Газпром бурение» – буровые предприятия 
Газпрома, вошедшие сегодня в состав ком-
пании в качестве филиалов, с 1965 года были 
ключевыми заказчиками «уралмашевских» бу-
ровых установок. 

Партнерские отношения между компаниями 
складываются весьма конструктивно. Одним 
из первых контрактов ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» и ООО «Газпром бурение» стал кон-
тракт на поставку семи мобильных буровых 
установок МБУ 3200/200 ДЭР, подписанный в 
начале 2012 года. Установки были спроекти-
рованы в соответствии с техническими требо-
ваниями «Газпром бурение» таким образом, 
что их габариты и компоновка оборудования 
позволяют производить уплотнение сетки 
скважин на кусте при минимальном рассто-
янии между уже пробуренными скважинами. 
Конструктив буровых установок также позво-
ляет без существенных доработок доуком-
плектовывать их механизмом перемещения 
для осуществления кустового бурения. Эти и 
другие особенности МБУ 3200/200 ДЭР сдела-
ли данную установку универсальной, позволя-


