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05 мая 2014 г.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
«Уралмаш НГО Холдинг» и «ПЗТМ» договорились о совместном
выпуске буровых установок
24 апреля в Москве состоялась встреча генерального директора ООО
«Уралмаш НГО Холдинг» Юрия Карпова с генеральным директором АО
«Петропавловский
завод
тяжелого
машиностроения»
Куанышем
Бишимовым. В результате переговоров была достигнута договоренность о
сотрудничестве в рамках совместных работ по производству и продвижению
продукции обеих компаний на российский и казахстанский рынки.
Промышленная кооперация двух стран явилась одной из основных тем
двухсторонней встречи президентов России и Казахстана, состоявшейся в
ноябре 2013 года в Екатеринбурге. Договоренности, достигнутые в
результате этих переговоров, послужили дополнительным импульсом в
развитии взаимоотношений между двумя крупнейшими производителями
бурового нефтегазового оборудования наших стран.
Уральские и петропавловские машиностроители уже имеют
положительный опыт сотрудничества. В 2005-2006 г.г. на ПЗТМ был
реализован проект по созданию мобильной буровой установки
грузоподъемностью 125 тонн, буровую вышку и буровую лебедку для
которой разработали и изготовили специалисты «Уралмаш НГО Холдинг». В
настоящее время три такие установки успешно эксплуатируются на
нефтяных месторождениях Казахстана.
Детальные условия дальнейшего сотрудничества будут обсуждаться в
рамках ответного визита Юрия Карпова в Казахстан в мае текущего года.
Учитывая, что номенклатура продукции компаний в сегменте
нефтегазового бурового оборудования взаимодополняет друг друга,
соглашение о сотрудничестве направлено в первую очередь на расширение
рынков сбыта и увеличение объемов поставок «Уралмаш НГО Холдинг» и
ПЗТМ соответственно на казахстанский и российский рынки, а также в
другие страны.
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.
«Петропавловский завод тяжелого машиностроения» - одно из
крупнейших в Казахстане предприятий, внесенных в реестр казахстанских
товаропроизводителей АО «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына», по изготовлению оборудования для нефтегазодобывающей,
нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой,
энергетической и других отраслей промышленности на основе современных
технологий, в соответствии со стандартами ГОСТ, ОСТ, СТРК, ТЕМА,
ASME и API с учетом пожеланий заказчика. Предприятие располагает
производственными мощностями с наличием всех технологических
переделов, необходимых для выпуска различных видов оборудования.
Являясь бывшим предприятием военно-промышленного комплекса, АО
«ПЗТМ» сохранило все лучшие традиции подхода к качеству выпускаемой
продукции.
ПЗТМ поставляет оборудование для освоения месторождений,
эксплуатации и бурения нефтегазовых скважин ведущим казахстанским и
иностранным предприятиям: производственным филиалам «Озенмунайгаз» и
«Эмбамунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз», ТОО «АктауНефтеСервис», ТОО
«Oil Services Company», АО «СП «Тенге», АО «КазТрансОйл», АО
«Каражанбасмунай», ТОО «Казахтуркмунай», производит экспортные
поставки российским компаниям.

