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«Уралмаш НГО Холдинг» отгружает буровые установки для
Роснефти
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» начал отгрузку буровых установок в
адрес ООО «ОБК» (входит в ОАО «НК «Роснефть»). По условиям контракта,
подписанного в начале этого года, «Уралмаш НГО Холдинг» поставит
Оренбургской буровой компании до конца августа 2015 года тринадцать
эшелонных буровых установок для кустового бурения скважин условной
глубиной 5000 метров.
Выдерживать такие сроки позволяет программа опережающего запуска в
производство буровых установок, действующая в «Уралмаш НГО Холдинг». В
соответствии с ней буровые установки в базовой комплектации регулярно
запускаются в производство небольшими сериями, в результате чего заказчик
имеет возможность получить фактически готовую продукцию почти сразу
после подписания контракта.
Программа является следствием планомерной работы по повышению
конкурентоспособности продукции «Уралмаш НГО Холдинг» при поддержке
Газпромбанка – стратегического партнера Холдинга.
Возможность реализации программы опережающего запуска буровых
установок позволяет значительно сократить сроки поставки продукции и
оптимизировать ее стоимость.
Справка:
Буровая установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ предназначена для кустового
бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 5000 м. Оснащена
электрическим частотно-регулируемым приводом переменного тока с
цифровой системой управления. Компоновка буровой установки обеспечивает
перемещение всего комплекса по направляющим балкам от скважины к
скважине вместе с комплектом бурильных труб, установленным на
подсвечниках и подвешенным противовыбросовым оборудованием.
«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», ОАО «ВТБ Лизинг», ОАО «Сургутнефтегаз»,
ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «ОБК», ООО «СБК», ЗАО «УдмуртнефтьБурение», ООО «БК «Евразия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ЗАО «ССК»,
ООО «Интегра-бурение», ПО «Белоруснефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз»
и др. отгружено более 90 комплектов современных высокоэффективных
буровых установок и НБО.
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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