Пресс-релиз
Представители «Уралмаш НГО Холдинг»
приняли участие в конференции «Нефтегазшельф-2013»
6 декабря 2013 года
Делегация «Уралмаш НГО Холдинг» приняла участие в восьмой ежегодной
конференции «Подряды на нефтегазовом шельфе», прошедшей 5 декабря 2013
года в г. Москве.
Представители «Уралмаш НГО Холдинг» рассказали о возможностях
компании по проектированию и изготовлению морских буровых установок.
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» в полной мере обладает конструкторским,
технологическим и производственным потенциалом для выпуска бурового
оборудования для морских буровых платформ. В Холдинге действует специальное
конструкторское подразделение по морским буровым установкам, компания
активно взаимодействует с ведущими проектными институтами судостроения,
реализует программу модернизации производственных мощностей, направленную
как на повышение качества выпускаемого оборудования, так и на расширение
номенклатуры продукции.
С учетом потребности российских нефтегазовых компаний в оборудовании
для бурения на нефтегазовом шельфе «Уралмаш НГО Холдинг», в частности,
разрабатывает и готовится запустить в производство основные узлы и системы для
морских буровых установок грузоподъемностью 500 и 630 тонн, таких как
буровые вышки с талевой системой, буровые лебедки, роторные столы, буровые
насосы с максимальным давлением до 7500 psi, вибросита линейные, шнековые
конвейеры, манифольды, кабины бурильщика, блоки электрооборудования.
На сегодняшний день специалисты «Уралмаш НГО Холдинг» единственные
в России обладают опытом создания морских буровых установок. В свое время
ими было изготовлено 38 комплектов бурового оборудования для морских
стационарных, самоподъемных, полупогружных платформ и буровых судов.
Справка:
«Уралмаш НГО Холдинг» - ведущий российский производитель буровых
установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.
Основная задача Холдинга – в полной мере удовлетворять текущие и
перспективные потребности нефтегазовой отрасли в буровом оборудовании с
учетом самых серьезных требований к инжинирингу, качеству, срокам поставок
этого оборудования, его сервисному обслуживанию, и обеспечить именно

российским производителям лидирующие позиции на отечественном рынке
буровых установок.
С 2010 года заказчикам "Уралмаш НГО Холдинг" – ООО «Газпром
бурение», ООО «РН-Бурение», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «ОБК», ООО
«СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ООО «БК «Евразия», ООО «Эриэлл
Нефтегазсервис», ЗАО «ССК», ПО «Белоруснефть», «Туркменнефть»,
«Туркменгаз» и Contest Oil (Азербайджан) отгружено более 80 комплектов
современных высокоэффективных буровых установок и НБО.
В среднесрочной перспективе Холдинг планирует довести объем
производства до 50 буровых установок в год.
При активном содействии стратегического партнера Холдинга "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в "Уралмаш НГО Холдинг"
реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей и
инжиниринга.
Контакты:
1. Чирков С.А. 8(343) 270-13-54
2. Шагалова Т.Г. 8(495) 783-05-69, доб. 190
e-mail: pr@uralmash-ngo.com

