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Пресс-релиз

«Уралмаш НГО Холдинг» поставит буровые установки для компании IDS

ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз»
подписали контракты на поставку двух мобильных буровых установок
грузоподъемностью 200 тонн и двух эшелонных буровых установок
грузоподъемностью 320 тонн.
По условиям контрактов установки типа МБУ 3200/200 Д(К) и БУ 5000/320
ЭК-БМЧ будут поставлены заказчику в декабре 2017 – январе 2018 года и
планируют эксплуатироваться на месторождениях Крайнего Севера.
«Это наш первый опыт сотрудничества с компанией Интеллект Дриллинг
Сервисиз, тем знаменательней факт, что именно наше оборудование специалисты
этой компании выбрали для расширения и модернизации своего парка буровых
установок» – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и
продажам «Уралмаш НГО Холдинг» Владимир Раптанов.
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.
Мобильная буровая установка МБУ 3200/200 Д(К) оснащена дизельным
приводом, основное технологическое оборудование расположено на десяти
модулях со встроенной транспортной базой, в том числе вышечно-лебедочный
блок – на самоходном семиосном шасси. Конструкция МБУ 3200/200 Д(К)
позволяет осуществлять кустовое бурение, уплотнение сетки ранее пробуренных
скважин и ЗБС.
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» – ведущий российский производитель
буровых установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. С
2010 года заказчикам поставлено более 100 комплектов современных
высокоэффективных
буровых
установок.
При
активном
содействии
стратегического партнера Холдинга – Газпромбанка в «Уралмаш НГО Холдинг»

реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей и
инжиниринга. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте:
www.uralmash-ngo.com
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» - это современное сервисное
предприятие, входящее в Группу компаний Ай Ди Эс (IDS Group), предметом
деятельности которого является строительство и реконструкция нефтяных и
газовых скважин. IDS Group – ведущая российская нефтесервисная группа,
оснащенная современным оборудованием и оказывающая комплексные услуги
компаниям нефтедобывающего сектора. Более подробная информация доступна на
Интернет-сайте: http://ids-corp.ru
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