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Ред.: Способствует ли созда-
ние «Уралмаш НГО Холдинг» тех-
нически и организационно внед-
рению инноваций в новые модели
бурового оборудования?

А.Г.: Безусловно. В составе
холдинга объединены два круп-
ных инжиниринговых подразде-
ления, создана мощная и вместе
с тем гибкая структура службы
генерального конструктора,
сформированы подразделения,
ответственные за перспективные
проекты, внедрение новых идей и

технологий, освоение новой про-
дукции. 

В состав инжинирингового
центра входят отделы, специали-
зирующиеся на проектировании
стационарных, морских, кусто-
вых, мобильных буровых устано-
вок. Каждая техническая идея у
нас обрела не только красивую
перспективу, но и реального хо-
зяина процесса, реальные сроки
и методы реализации. 

Все это значительно увеличи-
ло эффективность работы кон-

структоров, а высокая степень ин-
новационности нашей продукции
наглядно видна практически по
каждой нашей буровой.

Ред.: Например?
А.Г.: В конце 2010 — середи-

не 2011 годов конструкторами
«Уралмаш НГО Холдинг» разра-
ботана конструкторская доку-
ментация на современные буро-
вые установки грузоподъем-
ностью от 160 до 400 тонн с
условной глубиной бурения от
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В 2010 году ведущие
российские производители
бурового оборудования
создали компанию «Уралмаш
НГО Холдинг». Этот факт
окончательно поставил точку в
дискуссии «есть или нет
отечественное производство
буровых». С самого начала
своей работы новый холдинг,
объединивший лучшие
отраслевые инжиниринговые и
производственные мощности,
заявил о своих компетенциях
конструировать и производить
современные
высокотехнологичные буровые
с использованием
инновационных решений.
Уже сегодня холдинг создает
для заказчиков установки
нового дизайна и при этом
активно инвестирует в текущие
и стратегические НИОКР. В
ходе работ учитываются самые
передовые
машиностроительные
технологии, а также не только
сегодняшние потребности
рынка, но и тенденции развития
рынка бурового оборудования
на завтрашний день. 
К работам привлекаются
молодые кадры, которые горят
идеями совершенствования
оборудования, чей творческий
потенциал еще только начинает
реализовываться. А учитывая
тот факт, что энтузиазм
молодых конструкторов
сочетается с опытом и
знаниями уралмашевской
школы, можно утверждать, что
сегодня холдинг обладает
всеми составляющими для
органичного развития.
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2500 до 5000 метров. Эти уста-
новки, предназначенные для ку-
стового бурения скважин, разли-
чаются не только грузоподъем-
ностью, но и дизайном. 

Установки выполнены в клас-
сическом эшелонном варианте,
но в их комплектации есть нема-
ло инновационных решений. Бу-
ровые укомплектованы вышками
с открытой передней гранью,
верхними силовыми приводами,
частотно-регулируемым приво-
дом переменного тока, системой
отопления горячим воздухом, со-
временными буровыми лебедка-
ми, насосами, циркуляционными
системами и многим другим обо-
рудованием, определяющим со-
временный дизайн установок. 

В частности, одно из новых
оригинальных решений — буро-
вые установки, выполненные в
двухэшелонном исполнении. В
конечном итоге это обеспечивает
высокие технико-экономические
характеристики буровых.

Ред.: Двухэшелонное исполне-
ние?

А.Г.: При двухэшелонной ком-
поновке оборудования требуются
кустовые площадки меньшей
площади по сравнению с анало-
гами, отсыпанными для устано-
вок с традиционным однорядным
эшелоном.

В составе эшелона находится
энергетический блок, в котором
размещены три дизель-генерато-
ра мощностью 1250 кВт каждый,
приемный мост, перемещающий-
ся вместе с эшелоном, циркуля-
ционная система с емкостями
объемом 60 кубометров, большая
рабочая площадка и другие нова-
ции, улучшающие эксплуатацион-
ные характеристики установки. 

Эти установки относятся к
классу тяжелых буровых устано-
вок с мобильным вышечно-лебе-
дочным блоком и стационарно
установленным остальным обору-
дованием. 

Ред.: Над какими, на ваш
взгляд, наиболее важными и ин-
тересными техническими задача-
ми работает сегодня холдинг при
выполнении заказов?

А.Г.: В каждом случае к каждо-
му проекту свой подход: учиты-
ваются температура окружающей
среды, ветровые нагрузки, влаж-

ность, условия бурения, нагрузки
на элементы машины и многое дру-
гое. В результате мы либо подби-
раем компоненты буровых устано-
вок из своего богатого архива, либо
разрабатываем новые решения. 

Диапазон грузоподъемности
машин, создаваемых нами по дей-
ствующим сегодня контрактам, —
от 160 до 450 тонн. Типы — ста-
ционарные, кустовые, полукусто-
вые, мобильные, НБО, наборы
для размещения на морских плат-
формах. 

Регионы размещения — Ямал,
Западная Сибирь, Восточная Си-
бирь, Иркутская область, Бело-
руссия, Туркмения, Каспийское
море, Сирия. 

Сегодня мы проектируем и из-
готавливаем буровые установки
совершенно нового типа — аркти-
ческого исполнения для бурения
на полуострове Ямал. Здесь при-
меняются современные достиже-
ния конструкторской мысли. По
сути, мы производим установку,
приближенную по конструкции к
морским буровым: полное контей-
нерное исполнение каждого моду-
ля, использование башенной вы-
шки высокой монтажеспособно-
сти, укрытия вышки выполнены из
новых современных материалов и
используются для укрытия всей
вышки, включая кронблок. 

Предусматривается также ис-
пользование гидравлического ме-
ханизированного приемного мо-
ста, дизайн которого превосходит
подобные устройства ведущих
производителей бурового обору-
дования. 

Ред.: То есть, холдинг совме-
щает выпуск буровых нового
дизайна и традиционного ис-
полнения?

А.Г.: Именно так. Сегодня вос-
требованы не только буровые,
оснащенные по последнему сло-
ву техники - с частотным регули-
рованием, современнейшими те-
леметрическими системами конт-
роля и т.д., но и проверенные вре-
менем и несколькими поколения-
ми буровиков дизельные установ-
ки. И наш холдинг с одинаковым
успехом может производить и то
и другое. 

Ред.: Как достигаются высо-
кие показатели мобильности и

монтажеспособности уралмашев-
ских буровых?

А.Г.: Все очень просто. Мы не
только продаем буровые установ-
ки, но и осуществляем их достав-
ку, шефмонтаж, наладку. Наши
специалисты всегда видят ре-
зультат своего труда. В том числе
и с точки зрения мобильности и
монтажеспособности. 

Кроме этого, мы поддерживаем
тесный контакт с заказчиком на
предмет предложений по усовер-
шенствованию техники. По итогам
запуска в эксплуатацию каждой
единицы составляется план меро-
приятий по исправлению тех или
иных недочетов. 

Таким образом, никакого чуда
здесь нет. Высокие показатели
наших машин — это следствие
постоянной и планомерной рабо-
ты многих специалистов.

Ред.: Технологические и кон-
струкционные принципы знамени-
той уралмашевской школы созда-
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Каждая техническая идея обретает в
холдинге не только красивую
перспективу, но и реального хозяина
процесса, реальные сроки и методы
реализации

Одно из новых оригинальных
решений — буровые установки,
выполненные в двухэшелонном
исполнении

Сегодня мы проектируем и
изготавливаем буровые установки
совершенно нового типа —
арктического исполнения для бурения
на полуострове Ямал

Наши установки
проектируются и изготавливаются для
бурения разведочных и
эксплуатационных скважин на нефть
и газ с учетом всех
требований и пожеланий заказчика
по монтажеспособности и
мобильности
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ния бурового оборудования приня-
ты холдингом на вооружение? 

А.Г.: Необходимо уточнить,
что конструкторская школа —
это не набор отдельных постула-
тов. Это, прежде всего, опыт

проектирования и история.
«Уралмаш НГО Холдинг» владе-
ет архивом конструкторской до-
кументации, в котором собраны

разработки за все десятилетия
создания буровых установок на
«Уралмаше». 

Но самое главное — это лю-
ди, именно в них живут тради-
ции и колоссальный опыт урал-
машевской школы. При объеди-
нении инжиниринговых подраз-
делений мы сохранили штат в
полном составе. В коллективе
есть и конструкторы пенсион-
ного возраста, и молодежь. В
конструкторских подразделе-
ниях холдинга существует ре-
альная преемственность поко-
лений. Таким образом, школа
не только сохраняется, но и
развивается.

Ред.: По каким принципам
строится работа инжинирингово-
го блока?

А.Г.: Основным принципом
его работы является проектиро-
вание буровых установок с без-
оговорочным обеспечением

условий безопасного труда бу-
ровой бригады. Наши установки
проектируются и изготавли-
ваются для бурения разведоч-
ных и эксплуатационных сква-
жин на нефть и газ с учетом всех
требований и пожеланий заказ-
чика по монтажеспособности и
мобильности. 

В процессе проектирования
используется современное инже-
нерное программное обеспече-
ние, позволяющее оптимизиро-
вать конструкцию и ее парамет-
ры, проводить сравнительный
анализ различных вариантов
конструкции в ходе ее проекти-
рования с целью снижения ме-
таллоемкости и себестоимости
продукции.

При этом работа нашего ин-
жинирингового блока строится
сразу по двум направлениям: это
исполнение подписанных конт-
рактов, по которым проекти-
руются буровые установки и на-
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Сегодня не существует таких заказов,
которые специалисты холдинга не

могут исполнить с технической точки
зрения

Основной принцип: проектирование
буровых установок с безоговорочным

обеспечением условий безопасного
труда буровой бригады

При организационной и финансовой поддержке
Газпромбанка реализуется масштабная программа
модернизации и обновления производственных
мощностей предприятий в составе Холдинга
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боры бурового оборудования, и
НИОКР, которые непрерывно ве-
дутся нашими конструкторами
на перспективу. 

Ред.: Вы упомянули тенденции
развития рынка бурового обору-
дования, каковы они?

А.Г.: Начнем с прогресса в тех-
нологиях бурения. В данном во-
просе наше внимание обращено,
в первую очередь, к заказчику.
Буровые предприятия сильно от-
личаются друг от друга как по
своим задачам, так и по своим
возможностям. Одни продолжают
бурить на зарекомендовавших се-
бя в надежности машинах типа
3Д, постоянно модернизируя их,
другие работают на самых совре-
менных станках и осваивают но-
вые технологии бурения, такие
как бурение обсадной колонной
или бурение на сжатом воздухе. 

При этом надо иметь в виду,
что каждый новый заказ несет в
себе изменения. У каждого за-
казчика есть свое видение техно-
логии бурения, свои возможно-
сти. Мы вынуждены учитывать
все потребности рынка. Сегодня
не существует таких заказов, ко-
торые специалисты холдинга не
могут исполнить с технической
точки зрения. Для таких заявле-
ний есть достаточные основания. 

У нас проработан широчай-
ший диапазон буровых устано-
вок: от мобильных, кустовых и
стационарных буровых устано-
вок грузоподъемностью 160
тонн, до кустовой установки с
глубиной бурения до 15000 мет-
ров. Таким образом, в пределах
разумного, нерешаемых задач
для нас нет. Есть лишь вопрос
целесообразности исполнения
того или иного заказа.

На сегодняшний день мы по-
ставляем решения для всего диа-
пазона потребностей. Также уде-
ляется внимание развитию маши-
ностроительных технологий. Для
производственных подразделе-
ний предприятия закупаются но-
вейшие обрабатывающие цент-
ры, сварочное оборудование. 

Поскольку часть оборудования
производится по кооперации, осо-
бое внимание уделяется техноло-
гическим возможностям контр-
агентов. Многие предприятия-
партнеры хорошо осознают важ-
ность и перспективность нефте-

газового рынка. Под наши заказы
они также развивают свое про-
изводство. Яркими примерами
могут служить закупка роботизи-
рованных комплексов для сварки
металлоконструкций и камер для
термообработки высоконагру-
женных деталей.

Ред.: Что из новинок стало
обязательной составляющей всех
буровых холдинга?

А.Г.: Слова «новинка» и «со-
ставляющая всех буровых» плохо
сочетаются. Самые новые веяния
никогда не получают мгновенного
распространения. Рынок бурово-
го оборудования достаточно кон-
сервативен. Поэтому предлагаю
разделить вопрос. 

Новые тенденции связаны с
технологиями бурения и строи-
тельства площадки под буровую
установку. Этот вопрос уже был
затронут выше. Мы освоили тех-
нические решения для таких тех-
нологий, как бурение обсадной
трубой и бурение на сжатом воз-
духе. Нам удалось почти вдвое со-
кратить площадь площадки, на ко-
торой размещается установка. Мы
научились оснащать установки це-
ментировочным комплексом. Но
каждое из этих решений влечет за
собой определенные требования к
возможностям заказчика. 

Если говорить об обязатель-
ных составляющих всех совре-
менных буровых, то могу пере-
числить некоторые — уже при-
вычные для многих — позиции:
частотно-регулируемый привод,
адаптация вышек к любым моде-
лям систем верхнего привода,
кабина бурильщика с настраи-
ваемой покадровой визуализа-
цией всех параметров привода и
систем контроля, аудио-видео
связь между несколькими або-
нентами на буровой установке,
многоступенчатые циркуляцион-
ные системы, компактные одно-
скоростные буровые лебедки и
многое другое.

Ред.: Какие технологические
высоты намечено достигнуть в
перспективе?

А.Г.: В настоящее время тех-
нические специалисты решают
сразу две задачи. 

Первая — вполне традицион-
на. В кратчайший срок спроек-

тировать буровую установку,
полностью отвечающую требо-
ваниям заказчика. Здесь, ду-
маю, останавливаться не стоит.
Конечно, есть немало интерес-
ных технических задумок, но я

бы не хотел о них рассказывать,
прежде чем мы будем пол-
ностью готовы их реализовать.
Копирующие нашу технику изго-
товители отстают от нас на три-
четыре года. Не будем сокра-
щать эту фору.

Вторая задача более совре-
менна. Сейчас мы инвестируем
немалые средства в оптимиза-
цию своей продукции. Техника
должна быть не только прочной и
надежной. Данные постулаты на-
ми освоены. Все нефтяники и га-
зовики знают, что наши установ-
ки работают более 30 лет. 

Кроме надежности техника
должна быть максимально мо-
бильной и доступной. Требования
мобильности обусловлены освое-
нием все новых и новых место-
рождений с крайне неразвитой ин-
фраструктурой. Нет дорог, ЛЭП,
прочих благ цивилизации. Это, ко-
нечно, не означает, что буровые
установки грузоподъемностью 400
тонн завтра станут самоходными.
Здесь речь идет о минимизации
массы и количества составных ча-
стей буровой установки. Сходные
задачи решаются и по ценовым
параметрам для повышения до-
ступности нашей техники.  
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Самое главное — это люди, именно в
них живут традиции и колоссальный
опыт уралмашевской школы

Высокие показатели наших машин —
следствие постоянной и планомерной
работы многих специалистов

Также уделяется внимание развитию
машиностроительных технологий. Для
производственных подразделений
предприятия закупаются новейшие
обрабатывающие центры, сварочное
оборудование




