10 июня 2014 г.
Пресс-релиз
Презентация нового верхнего привода грузоподъемностью 320 тонн
производства «Уралмаш НГО Холдинг»
5 июня 2014 года на производственной площадке ООО «Уралмаш НГО
Холдинг» в Екатеринбурге состоялась презентация нового электрического
верхнего привода СВП 320 ЭЧР грузоподъемностью 320 тонн.
На мероприятии присутствовали представители практически всех основных
буровых компаний работающих в России – Газпром бурение, РН-бурение, БК
Евразия, Башнефть-Бурение, ССК, Эриэлл Нефтегазсервис, НЭУ, Белоруснефть,
KCA Deutag и др. Гостям была продемонстрирована работа всех механизмов
верхнего привода установленного на специальном испытательном стенде.
Стендовые испытания СВП 320 ЭЧР на заводе прошли успешно, в настоящее
время ведутся переговоры с буровыми компаниями о полевых испытаниях привода
на месторождении. Сервисным обслуживанием верхнего привода при испытаниях
и в дальнейшей эксплуатации будет заниматься дочерняя компания – «УралмашТехсервис».
Потенциальные заказчики в целом положительно оценили новую разработку
«Уралмаш НГО Холдинг» и выразили принципиальную готовность закупать
отечественное оборудование взамен импортных аналогов.
СВП 320 ЭЧР создан специалистами «Уралмаш НГО Холдинг» в целях
импортозамещения верхних приводов, которыми в настоящее время
комплектуются все новые буровые установки. «Постоянное совершенствование
изготавливаемого оборудования и разработка новой продукции являются одними
из важнейших задач деятельности нашей компании» - отметил заместитель
генерального директора по маркетингу и продажам Владимир Раптанов.
Основной упор при разработке СВП 320ЭЧР был сделан на его надежность и
адаптацию к работе в условиях Крайнего Севера. Применение специальных
материалов, обеспечивающих возможность бесперебойной эксплуатации СВП при
низких температурах, наличие узлов, унифицированных с другим оборудованием
буровых установок производства «Уралмаш НГО Холдинг», интеграция системы
управления верхним приводом в систему управления буровой установки являются
основными отличиями СВП 320ЭЧР от импортных аналогов. Новый верхний
привод может быть установлен на все типы буровых установок. В комплект новых
буровых вышек «Уралмаш НГО Холдинг» будет изначально входить монтажный
комплект для установки СВП 320ЭЧР, что позволит существенно сократить время
монтажа верхнего привода.

Справка:
Система верхнего привода (СВП) или верхний привод – самый
технологичный узел в составе буровой установки, который обеспечивает
выполнение целого комплекса технологических операций. Внедрение этой
технологии позволило осуществлять процесс бурения на качественно новом
уровне, существенно увеличить скорость и точность проходки скважин, а также
повысить безопасность ведения буровых работ. В России работает более 350
верхних приводов грузоподъемностью от 160 до 500 тонн, в основном
иностранного производства.
СВП 320 ЭЧР с электрическим частотно-регулируемым приводом
переменного тока, мощностью 2х300 кВт, с цифровой системой управления
предназначен для бурения нефтяных и газовых скважин в районах с холодным и
умеренным климатом - УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150 (-45…+40°С).
«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.
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