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Пресс-релиз
Ресертификационный аудит системы менеджмента качества по стандартам
API успешно пройден
Аудиторами
американского
института
нефти
(далее
API)
в
производственном подразделении компании «Уралмаш НГО Холдинг» - ЗАО
«УРБО» была проведена инспекция соответствия системы менеджмента качества
требованиям API Spec Q1 9th Edition, ISO 9001:2008. В процессе аудита
проверялось выполнение жёстких требований, заложенных спецификацией,
выполнение которых реализуется в организации на высочайшем уровне.
Аудиторы API отметили как высокий уровень готовности организации к
аудиту, так и плодотворное сотрудничество между аудиторами и проверяемыми,
которое установилось в ходе реализации контрольных мероприятий. Аудитом
была установлена системность в реализации процессного подхода посредством
анализа процедур и форм записей, что позволило руководству API принять
решение о выдаче сертификата, подтверждающего соответствие системы
менеджмента качества на три года.
По результатам проведенного аудита производственное подразделение
компании «Уралмаш НГО Холдинг» - ЗАО «УРБО» получило подтверждение, что
система менеджмента качества организации соответствует требованиям API Spec
Q1 9th Edition, ISO 9001:2008, и организация может продолжать использовать
регистрационные знаки API.
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
«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 «Сургутнефтегаз», ОАО «ВТБ Лизинг», ЗАО
«Инвестгеосервис», ООО «ОБК», ООО «СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»,
ООО «БК «Евразия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ЗАО «ССК», ООО
«Интегра-Бурение», ПО «Белоруснефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз» и др.
отгружено более 100 комплектов современных высокоэффективных буровых
установок и наборов бурового оборудования.
При активном содействии стратегического партнера Холдинга –
«Газпромбанк» (Акционерное Общество) в ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей и
инжиниринга.
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