инструмент и оборудование

Качественная продукция
в кратчайшие сроки
HIGH-QUALITY PRODUCTS IN THE SHORTEST POSSIBLE TIME
One of the basic objectives of Uralmash NGO Holding is to reduce the time of delivery of state-of-the-art drilling rigs
with guaranteed quality.
Key words: Uralmash NGO Holding, drilling rigs, drilling equipment spare parts

Снижение
сроков поставки
современных
буровых установок
гарантированного
качества является
одной из основных
задач в деятельности
компании «Уралмаш
НГО Холдинг».
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дной из основных особенностей
производства бурового оборудования является длительный срок его изготовления. Технологические особенности
конструкций некоторых узлов буровых установок (буровая лебедка, буровой насос)
не позволяют изготавливать их с гарантированным качеством менее чем за 8 – 10
месяцев. Если прибавить к этим срокам
время контрольной сборки, испытания и
отгрузки заказчику, весь цикл поставки
буровой установки занимал около года с
начала подписания контракта. В результате, буровым компаниям приходилось
либо замораживать оборотные средства,
выделяемые на покупку новых буровых
установок, на длительный период, либо в
короткие сроки приобретать на рынке оборудование ненадлежащего качества.
Снижение сроков поставки современных буровых установок гарантированного
качества является одной из основных задач в деятельности компании «Уралмаш
НГО Холдинг».
Наглядным примером успешного решения данной задачи является выполнение
контракта с буровой компанией ООО БК
«Евразия» на изготовление и поставку семи буровых установок грузоподъемностью 320 тонн.
В соответствии с контрактом «Уралмаш
НГО Холдинг» должен изготовить для БК
«Евразия» семь буровых установок нового
поколения, из них пять установок Уралмаш
5000/320 ЭК-БМЧ и две Уралмаш 5000/320
ЭСК-БМЧ. Первые две установки изготовлены и поставлены заказчику в рекордные
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для такого оборудования сроки. От подписания договора на поставку до приемки
первой установки прошло всего семь месяцев. Это удалось благодаря грамотному
финансированию проекта, позволившему
начать изготовление основных узлов буровой установки еще на ранних стадиях подписания контракта.
Данная стратегия будет использоваться
и в дальнейшем, как в крупных проектах
поставок буровых установок, так и при поставках отдельных узлов и запасных частей.
При финансовой поддержке основного
акционера нашей компании уже начинается изготовление основных узлов буровых
установок для дальнейших перспективных
проектов.
В рамках реализации стратегии по сокращению сроков поставок продукции в
филиале «Уралмаш НГО Холдинг» в Екатеринбурге организовывается склад запасных частей. Номенклатура склада будет
включать наиболее востребованные на
рынке узлы и запасные части бурового
оборудования. Срок поставки продукции
со склада будет составлять около пяти
дней с момента получения заявки. Работы
по созданию склада ведутся в тесном сотрудничестве с потребителями бурового
оборудования, анализируется годовая потребность компаний в запасных частях к
буровому оборудованию – и на основании
этого разрабатывается первоначальная
номенклатура склада и планируется дальнейшее ее расширение.
Как производители бурового оборудования мы рекомендуем буровым подрядчикам использовать только оригинальные
узлы и запасные части. Это позволит потребителям снизить эксплуатационные
расходы на буровое оборудование и повысить безопасность ведения буровых работ.
А коллектив компании «Уралмаш НГО
Холдинг» со своей стороны приложит все
усилия для бесперебойного обеспечения
потребителей данной продукцией в кратчайшие сроки.
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