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Нефтяная промышленность - 
сфера, которая, как и многие дру-
гие отрасли экономики, не стоит 
на месте. С каждым годом пред-
приятия, добывающие нефть и газ, 
предъявляют всё более высокие 
требования к оборудованию. И 
компания «Уралмаш НГО Холдинг», 
учитывая тенденции сегмента и по-
желания заказчиков, исполняет их 
в короткие сроки.

Последней новейшей разработ-
кой, представленной буквально на 
днях на территории завода БКУ в 
Тюмени, стала современная бу-
ровая установка БУ5000/320  
ЭК-БМЧ для бурения нефтегазо-
вых скважин глубиной до 5 000 
метров. В чем заключается ее 
особенность, рассказал Влади-
мир Раптанов, заместитель 

генерального директора по 
маркетингу и продажам ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг».

- Буровая установка, которую 
мы презентовали, является мо-
дернизированной версией нефте-
газового оборудования, уже про-
веренного временем. Увеличи-
лись грузоподъемность (до 320 
тонн, с возможностью допол-
нительного увеличения до 400 
тонн) и крутящий момент верх-
него привода (до 65 килоньютон 
на метр). Кроме того, сама кон-
струкция стала легче, что упро-
щает транспортировку и процесс 
монтажа, - отметил Владимир Ва-
сильевич.

Еще одним важным моментом, 
по словам представителя компа-
нии, можно назвать практически 

полный отказ от импортных дета-
лей. Усовершенствованная буро-
вая установка на 95% состоит из 
отечественных комплектующих, 
что очень важно в условиях актив-
ного импортозамещения.

- Буквально пять лет назад до-
ля зарубежного оборудования в 
закупаемых комплектующих для 
буровой установки доходила до 
90%, сегодня, как вы видите, она 
не превышает 10%, - продолжил 
Владимир Васильевич. - Ранее, 
например, многие компании ис-
пользовали импортные верхние 
приводы, но с введением санк-
ций это стало большим риском. 
Потребовалось оборудование  
отечественного производства, не 
уступающее и где-то даже пре-
восходящее по качеству, но оп-
тимальное по цене. Мы пробле-
му увидели и, согласно потреб-
ностям, закрыли этот сегмент 
рынка. 

Помимо увеличения грузоподъ-
емности и импортозамещения, в 
ряде ключевых тенденций, как от-
метил Владимир Васильевич, ока-
залась и необходимость изготав-
ливать полностью укрытые буро-
вые установки. 

- Есть территории, существенно 
отличающиеся по климатическим 
условиям от Западной Сибири и 
Крайнего Севера. Если раньше 
основной проблемой был мороз, 
то теперь это еще и ветер. Рабо-
та на открытой буровой установ-
ке при сильном ветре невозможна. 
Поэтому мы разработали новую, 
полностью укрытую установку. Од-
на из них уже отправлена на ме-
сторождение.

За десять лет успешной рабо-
ты в стране предприятие заняло 
устойчивую позицию в условиях вы-
сокой конкуренции. Сегодня ком-
пания является одним из крупней-
ших российских производителей 
буровых установок для эксплуа-
тационного и глубокого разведоч-
ного бурения, обеспечивая необ-
ходимым оборудованием до 60%  
отечественного рынка. В планах на 
ближайшие годы выход за рубеж.

- В первую очередь важно удер-
жать занятые 60 процентов оте-
чественного рынка. Для этого мы 
проводим постоянную модерниза-
цию оборудования, отлаживаем 
сервис - обслуживание передан-
ного заказчику оборудования, 
развиваем механизм продаж. 
Следующим шагом станет выход 
на зарубежный рынок. Для это-
го у нас уже имеются обязатель-
ные сертификаты API (American 
Petroleum Institute - Американ-
ский институт нефти. - Прим. 
ред.). В ближайшие годы, ду-
маю, удастся добиться постав-
ленной цели, - подытожил Вла-
димир Васильевич.

Учитывая скорость развития 
компании, возможности и вес на 
рынке, поводов для сомнения в 
скором появлении ее продукции 
за рубежом нет. Всё впереди. 
А новая усовершенствованная 
буровая установка БУ5000/320  
ЭК-БМЧ сразу после презентации 
отправилась к заказчику. Вскоре 
она приступит к работе на одном 
из месторождений нашей страны.

 
Елена ДОРОВИКОВА.
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Тюменские школьники  
пишут сочинения  
на самые разные темы

Ребята, которые не смогли в эти дни 
порассуждать на предлагаемые те-
мы, смогут сделать это 6 мая. По дан-
ным начальника Центра оценки каче-
ства образования Тюменской области 
Александра Пахомова, ЕГЭ в этом го-
ду сдают более 10,7 тысячи одиннад-
цатиклассников региона.

Что касается тем сочинения, то са-
мой популярной стала надежда, о ней 
писали более 6,4 тысячи учеников. 
Меньшее количество ребят - 1,9 ты-
сячи - выбрали для сочинения про-
тивостояние добра и зла. 1,7 тысячи 
старшеклассников писали о любви и 
отношениях, остальные предпочли 
темы смирения и покорности.

Среди будущих выпускников есть и 
такие, кто не только от корки до кор-
ки прочел «Войну и мир» Льва Тол-
стого, но и писал сочинение по это-
му произведению, приводя примеры 
и цитаты. Таких - 137.

Член региональной комиссии по 
проверке итогового сочинения Елена 
Медведева рассказала, что школь-

ники Тюменской области успеш-
но справляются с написанием со-
чинений.

- Весь год ученики активно уча-
ствовали в областных и всероссий-
ских мероприятиях, которые побуж-
дают читать художественную литера-
туру и помогают развивать изящный 
слог. Например, школьники Тюмен-
ской области ежегодно становятся 
победителями всероссийского кон-
курса сочинений и конкурса «Жи-
вая классика», победителями и при-
зерами заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников 

и высокобалльниками Единого госу-
дарственного экзамена по русскому 
языку и литературе, - отметила Еле-
на Медведева.

На написание итогового сочинения 
школьникам дается 3 часа 55 минут 
(235 минут), ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидам добавляют еще 1,5 часа.

Ранее ЕГЭ сдавали папы и мамы 
будущих выпускников. Во время все-
российской акции «Единый день ЕГЭ 
с родителями» участники прошли тем 
же маршрутом, который предстоит 
выпускникам. Они проходили в пункт 

проведения экзамена через рамку ме-
таллодетектора и предъявляли па-
спорт. На входе в аудиторию роди-
тели заняли места, прослушали ин-
структаж.

Задания поступили по защищен-
ному каналу и распечатывались то-
же прямо в аудитории. В отличие от 
настоящего ЕГЭ, «родительский» эк-
замен длился всего полчаса. За это 
время участники выполняли зада-
ния, аналогичные тем, что встретят-
ся выпускникам уже совсем скоро.

Алёна ИВАНОВА

Школьники  
Тюменской области 
успешно справляются  
с написанием сочинений.
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«Уралмаш НГО Холдинг» презентовал 
усовершенствованную модель  
буровой установки

С «надеждой» 
- в будущее


