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«Уралмаш НГО Холдинг» выполнил контракт по поставке буровых
установок для РН-Бурение
«Уралмаш НГО Холдинг» завершил поставку 15-ти буровых установок для
нужд «РН-Бурение» (входит в ПАО «НК «Роснефть»).
Буровые установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ были изготовлены и поставлены в
соответствии с условиями контракта, заключенного между ООО «РН-Бурение» и
ООО «Уралмаш НГО Холдинг».
Одиннадцать буровых установок уже запущены в эксплуатацию в
Восточно-Сибирском, Иркутском и Нефтеюганском филиале «РН-Бурение»,
остальные находятся на разных стадиях монтажа.
Основная особенность поставленных буровых установок – оснащение
современной отечественной системой верхнего привода СВП 320 ЭЧР
производства «Уралмаш НГО Холдинг» изготавливаемой серийно с 2015 года.
«РН-Бурение» является одним из ключевых заказчиков, активно
обновляющих парк бурового оборудования. Мы дорожим такими партнерскими
отношениями, постоянно работаем над улучшением конструктивных и
технологических характеристик поставляемого оборудования, в том числе по
программе импортозамещения, а также над совершенствованием комплексного
сервисного обслуживания», — сказал заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам ООО «Уралмаш НГО Холдинг» Владимир Раптанов.
Справка:
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»: ООО «РН-Бурение», ОАО
«Сургутнефтегаз», ООО «Газпром бурение», ЗАО «ССК», ООО «ОБК», АО «ВТБ
Лизинг», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «СБК», ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»,
ООО «БК «Евразия», ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», ООО «Интегра-бурение»,
ПО «Белоруснефть», «Туркменнефть», «Туркменгаз». С 2010 года им отгружено
более 100 комплектов современных высокоэффективных буровых установок и
наборов бурового оборудования.
При активном содействии стратегического партнера Холдинга —
Газпромбанка в «Уралмаш НГО Холдинге» реализуется масштабная программа
модернизации производственных мощностей и инжиниринга.
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