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Пресс-релиз
Аудит системы менеджмента качества по стандартам API
успешно пройден
На первой неделе июня в производственном подразделении компании
«Уралмаш НГО Холдинг» - ЗАО «УРБО» - состоялся аудит системы менеджмента
качества Американским нефтяным институтом (API) на соответствие требованиям
новой версии стандарта API Spec Q1 9 ред., ISO 9001:2008. В процессе аудита
проверялось выполнение принципиально новых 80 требований API Spec Q1 9
редакции, внедрение которых в компании было осуществлено на
профессиональном уровне.
Аудиторы API отметили высокий уровень готовности предприятия к аудиту,
неформальный подход высшего руководства к организации процессов, что
позволило подтвердить сертификат по API Spec Q1 и успешно, одним из первых
предприятий в РФ пройти сертификацию на соответствие 9 редакции данного
стандарта.
Наличие соответствующей API Spec Q1 9 редакции системы менеджмента
качества является обязательным условием для дальнейшей сертификации
продукции по спецификациям API Spec 4F, 7K, 8C и получения компанией
лицензии на использование Монограммы API на своей продукции.
«Уралмаш НГО Холдинг» одной из своих приоритетных задач считает
постоянное повышение качества выпускаемой продукции, удовлетворение
требований и запросов потребителей. Сертификация по стандартам API позволяет
компании не только усилить позиции на Российском рынке как ведущего
производителя бурового оборудования, но и создает дополнительные возможности
для продвижения своей продукции на зарубежных рынках.
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.
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