Пресс-релиз
17 декабря 2013 г.
«Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» поставит 10 буровых
установок грузоподъёмностью 250 тонн ОАО «Сургутнефтегаз»
Компания «Уралмаш НГО Холдинг» выиграла тендер на поставку десяти
буровых установок для эксплуатационного кустового и разведочного бурения с
условной глубиной бурения 4000 метров и грузоподъёмностью 250 тонн для
ОАО «Сургутнефтегаз».
В соответствии с условиями тендера начало поставки буровых установок
запланировано на декабрь 2014 года. Также компании «Уралмаш НГО Холдинг»
предоставлен опцион на поставку дополнительно семи буровых установок в 20152016 годах на условиях, согласованных по итогам проведённого тендера.
Буровая установка БУ 4000/250 ЭК-БМЧ-2 предназначена для глубокого
эксплуатационного кустового и разведочного бурения вертикальных, наклоннонаправленных и горизонтальных скважин глубиной до 4000 м на нефть и газ
турбинным и/или роторным способами в электрифицированных и не
электрифицированных районах с холодным и умеренным климатом. Установка
производится в блочно-модульном исполнении, оснащена электрическим
частотно-регулируемым приводом переменного тока с цифровой системой
управления. Вышка с открытой передней гранью адаптирована для работы с
верхним силовым приводом. Компоновка буровой установки обеспечивает
перемещение комплекса по направляющим балкам от скважины к скважине в
пределах кустовой площадки.
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
учётом самых серьёзных 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 ContestOil (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 партнёра Холдинга "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) на "Уралмаш НГО Холдинг"
реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей
и инжиниринга.
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