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«Уралмаш НГО Холдинг» изготовил первую из 15 буровых установок
для Роснефти
На площадке контрольной сборки компании «Уралмаш НГО Холдинг» в
Тюмени собрана первая буровая установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ для ООО «РНБурение» (входит в ОАО «НК «Роснефть»). Всего по условиям контракта
«Уралмаш НГО Холдинг» поставит заказчику в течение следующего года 15
таких буровых установок.
Основная их особенность — оснащение
современной отечественной системой верхнего
привода СВП 320 ЭЧР производства «Уралмаш
НГО Холдинг». Летом этого года привод успешно
прошёл
эксплуатационные
испытания
и
производится серийно.
«Заказчик получает буровую установку,
отвечающую
высочайшим
международным
стандартам. «Уралмаш НГО Холдинг» доказал на
деле, что в России способны производить самую
технологически сложную, интеллектуальную часть
буровой установки – систему верхнего привода.
СВП — ключевой и важнейший элемент буровой
установки, на котором теперь тоже написано:
«Сделано в России». Мы продолжим и дальше
замещать импортные узлы и системы буровых
установок конкурентоспособным оборудованием
собственного производства», — сказал заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам ООО «Уралмаш НГО Холдинг» Владимир Раптанов.
Справка:
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и ООО «РН-Бурение» подписали контракт
на производство 15 современных буровых установок БУ 5000/320 ЭК-БМЧ,
оснащенных отечественным СВП 320 ЭЧР.
Данные буровые установки предназначены для кустового бурения
нефтяных и газовых скважин глубиной до 5000 м. Основные механизмы буровой

установки имеют электрические частотно-регулируемые приводы переменного
тока с цифровой системой управления позволяющей буровикам применять все
современные технологии бурения скважин. Компоновка буровых установок
обеспечивает перемещение всего комплекса по направляющим балкам от
скважины к скважине вместе с приемным мостом и комплектом бурильных труб,
установленным на подсвечниках.
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий российский производитель
буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения.
Основная задача Холдинга — удовлетворять текущие и перспективные
потребности нефтегазовой отрасли России в буровом оборудовании с учетом
самых жестких требований к инжинирингу, качеству, срокам поставки и
сервисному обслуживанию.
Основные заказчики «Уралмаш НГО Холдинга»: ОАО «Сургутнефтегаз»,
ООО «Газпром бурение», ООО «РН-Бурение», ООО «ОБК», ОАО «ВТБ Лизинг»,
ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», ООО «БК
«Евразия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ЗАО «ССК», ООО «Интеграбурение», ПО «Белоруснефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз». С 2010 года им
отгружено более 100 комплектов современных высокоэффективных буровых
установок и наборов бурового оборудования.
При активном содействии стратегического партнёра Холдинга —
Газпромбанка в «Уралмаш НГО Холдинге» реализуется масштабная программа
модернизации производственных мощностей и инжиниринга.
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