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Холдинг особого назначения

«Уралмаш НГО Холдинг» был создан
в ситуации, когда остро встала очевидная необходимость мощной компании — сильного игрока, который
сумел бы переломить негативные
тенденции стремительной потери
внутреннего рынка бурового оборудования. Необходимость замены
в силу возраста выбывающих из
строя советских буровых установок
ставила вопрос: сможет ли отрасль
предложить адекватное национальное оборудование или же нефтегазовые компании будут вынуждены
переходить на исключительно
импортные установки?

С

емь лет, которые прошли с момента
создания «Уралмаш НГО Холдинг»,
показали: Россия смогла не только сохранить национальное производство бурового оборудования и удержать
за собой внутренний рынок, но и перешла к активному развитию конструкторских школ, созданию инновационного
национального оборудования, успешно-

го планомерного выполнения программ
импортозамещения и импортоопережения.
Ключевую роль — как объективно национальный технологический и конструкторский лидер в своем сегменте — сыграл
«Уралмаш НГО Холдинг».
Созданный в 2010 году «Уралмаш
Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
объединил конструкторские и производственные возможности МК «Уралмаш»
и ЗАО «УРБО». В состав холдинга также
вошло сервисное предприятие «УралмашТехсервис». В 2013 году инжиниринговые
и производственные мощности холдинга пополнились компаниями ОАО «Завод
Нефтемаш», ОАО «Завод БКУ» и ООО
«Нефтегазинжиниринг».
Сегодня «Уралмаш НГО Холдинг» — ведущий российский производитель буровых
установок для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Холдинга
удовлетворяет текущие и готов обеспечить перспективные потребности нефтегазовой отрасли России в буровом оборудовании, в том числе с учетом самых жестких
требований к инжинирингу, качеству, сро-

кам поставки и сервисному обслуживанию.
С 2010 года заказчикам поставлено более
120 комплектов современных высокоэффективных буровых установок и наборов
бурового оборудования. При активном
содействии стратегического партнера холдинга — Газпромбанка в «Уралмаш НГО
Холдинг» реализуется масштабная программа модернизации производственных
мощностей и инжиниринга.
В номенклатуре продукции «Уралмаш
НГО Холдинг» — мобильные, стационарные буровые установки грузоподъемностью от 160 до 600 тонн, а также эшелонные установки для кустового бурения
скважин, наборы бурового оборудования,
узлы и агрегаты буровых установок, его
покупатели — все основные игроки российского нефтегазового рынка: «РН-Бурение»,
«Сургутнефтегаз», «Газпром бурение»,
«Эриэлл-Нефтегазсервис» и т.д. При этом
холдинг постоянно расширяет ассортимент: например, освоил производство
мобильных установок грузоподъемностью
160 тонн с возможностью кустового бурения. И разработки в направлении оффшорного бурения — вполне естественный ход
развития производственно-технологических потенциалов «Уралмаш НГО Холдинг».
Одними из ключевых компетенций холдинга, во многом определяющими его стратегический успех, являются инжиниринг
и конструирование. Мощный инжиниринговый центр, сочетающий уникальный
опыт советской конструкторской школы
и возможности разрабатывать современное высокотехнологичное оборудование
с использованием инновационных решений — одно из главных конкурентных преимуществ «Уралмаш НГО Холдинг».
Инжиниринговый центр оснащен автоматизированными рабочими местами
и системами трехмерного проектирования. В холдинге внедрена единая компьютерная система сопровождения процесса
создания буровой техники от этапа разработки концепции и формирования
технического задания до передачи оборудования заказчику и постпродажного
обслуживания.
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Оффшорная готовность
В Москве компании «Уралмаш НГО Холдинг», «Сименс»
и «Электропром» заключили трехстороннее Соглашение
о сотрудничестве по созданию современного технологического комплекса для морских буровых установок. Документ
подписали генеральный директор «Уралмаш НГО Холдинг»
Юрий Карпов, генеральный директор «Электропрома» Борис
Абрамов, президент «Сименс» в России Дитрих Меллер.
Одна из российских газет назвала соглашение «без преувеличения этапным для развития в стране оффшорных программ по добыче нефти и газа».

современного бурового оборудования для проектов на шельфе России, включая Арктический.
Планируемая совместная работа будет нашим общим вкладом в российское машиностроение, развитие которого является
одним из основных приоритетов экономики страны. Я уверен,
что команда, которая объединяет
трех таких партнеров, может соз«Сотрудничество с такими веду- «Сименс» имеет самые передо- дать высококачественное бурощими компаниями в области вые технологии в сфере добычи, вое оборудование не только для
нефтегазового оборудования, транспортировки и переработки России, но и, надеюсь, для постакак «Уралмаш НГО Холдинг» углеводородов. Уверен, вместе вок на экспорт.
и «Электропром», открывает для с российскими партнерами нам
нас новые возможности. Сегодня удастся наладить производство
Продолжение на стр. 5

«Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг»
Издание для профессионалов

КОРОТКО
НА ВТОРОЙ СОТНЕ

Начиная с 2010 года компания «Уралмаш
НГО Холдинг» изготовила и поставила заказчикам более 110 современных
высокоэффективных буровых установок.
Мобильные буровые установки грузоподъемностью 200 тонн с дизель-электрическим
приводом МБУ 3200/200 ДЭР, тяжелые стационарные буровые установки грузоподъемностью 450 тонн с электрическим частотно-регулируемым приводом БУ 6500/450
БМЧ, эшелонные буровые установки для
кустового бурения скважин грузоподъемностью 250, 270, 320 и 400 тонн с электрическим частотно-регулируемым приводом
БУ 4000/250 ЭК-БМЧ, БУ 4500/270 ЭК-БМЧ,
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, БУ 6000/400 ЭК-БМЧ —
все эти типы буровых установок успешно
эксплуатируются на различных месторождениях России, порой в самых суровых климатических условиях Крайнего Севера.

НДТ ДЛЯ ТЭК РОССИИ

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) до 2030 года
потребует инвестиций в размере около
3 трлн руб., считает глава Минпромторга
России Денис Мантуров. Модернизация на
основе НДТ станет одним из основных векторов развития для российской промышленности и добывающего комплекса на
ближайшие 7 лет. В ТЭК будут действовать
семь справочников НДТ, которые разрабатываются при непосредственном участии
энергетических компаний. Их внедрение,
по оценкам Минпромторга РФ, и потребует около 3 трлн руб. инвестиций. По
мнению Дениса Мантурова, это серьезный вызов для отечественного машиностроительного комплекса по производству
соответствующего оборудования. К наилучшим доступным технологиям российское законодательство относит технологии, базирующиеся на современных
достижениях науки и техники и дающие
наилучшее сочетание критериев достижения целей охраны окружающей среды при
условии наличия технической возможности ее применения. Внедрение принципов
НДТ в России на основе профильных справочников планируется начать в 2019 году.
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КОРОТКО
БУРОВАЯ ДЛЯ САРАТОВА

В партнерстве с «Роснефтью»

Впервые поставка буровой «Уралмаш
НГО Холдинг» связана c Саратовской
областью, поскольку заказчик — компания «ВолгаНефтетранс». Это динамично
развивающаяся компания, оказывающая
полный спектр услуг по бурению глубоких
поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ
в Саратовской области. В 2016 году компания признана одним из самых успешных
и эффективных предприятий в регионе
в сфере услуг по строительству нефтяных
и газовых скважин. По условиям контракта «Уралмаш НГО Холдинг» поставляет
буровую установку БУ 5000/320 ЭК-БМЧ
«под ключ», включая изготовление, транспортировку, монтаж, пусконаладку, контрольные испытания, ввод в эксплуатацию,
авторский надзор за работой оборудова- Крупнейшим стратегическим партнером «Уралмаш
ния во время бурения первой скважины НГО Холдинг» объективно является ПАО НК
и инструктаж персонала буровой бригады. «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли
и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация
мира. Особая роль, которую играет «Роснефть» в разУТОЧНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
Росгеология намерена уточнить пер- витии национального ТЭК, предопределяет комплекс
спективы нефтегазоносности слабоизу- важнейших задач компании. Среди них — восполнеченных территорий в Сахе и Сибирском ние запасов, ведение эффективной добычи, поиск
федеральном округе (СФО). Цель проек- и разведка месторождений, в чем активное содейта — повысить эффективность геолого- ствие оказывает национальное оборудование, создаразведочных работ и подготовить мине- ваемое «Уралмаш НГО Холдинг». Важность поисковых
рально-сырьевую базу углеводородного работ «Роснефти» столь велика для страны, что, наприсырья посредством уточнения моделей мер, команду на запуск бурения первой скважины
геологического строения и ресурсной отдает лично президент России.
оценки нефтегазоносных комплексов
ечь о старте бурения пер- ет взыскательным требовании зон нефтегазонакопления, расположенвой поисковой скважины ям нефтяной компании. Так,
ных в нераспределенном фонде недр на
территории СФО и в Якутии. Также будут
Центрально-Ольгинская 1 одним из крупнейших стал
созданы альбомы результатов параме- на Хатангском лицензионном контракт на поставку для ООО
трического бурения, проведенного на участке недр, команду к кото- «РН-Бурение» (входит в НК
территории СФО и Якутии в 2000–2015 гг. рому отдал Владимир Путин «Роснефть») партии из 15 буроГлавным итогом должна стать ресурс- по видеосвязи. Президент про- вых установок. Подписанный
ная оценка прогнозируемых зон нефте- комментировал: «Фактически контракт определял, что все
газонакопления. Исследования затронут начинается работа по целой буровые установки марки БУ
территорию Иркутской, Томской, Омской нефтегазоносной провинции, 5000/320 ЭК-БМЧ должны быть
и Новосибирской областей, Красноярского которая, даже по предваритель- оснащены отечественным
края и Республики Саха. Завершить все ным данным, содержит огром- верхним приводом — СВП 320
ное количество, миллионы ЭЧР разработки «Уралмаш НГО
работы планируется к концу 2018 г.
тонн условного топлива, мил- Холдинг».
ВЛАДИМИР ПУТИН
лионы тонн нефти, газа».
Данные буровые установки
ОБНОВИЛ КОМИССИЮ
Председатель Правления предназначены для кустового
Президент РФ Владимир Путин обновил ПАО «НК «Роснефть» Игорь бурения нефтяных и газовых
состав Комиссии при Президенте РФ по Сечин, который находил- скважин глубиной до 5000 м.
вопросам стратегии развития топливно- ся непосредственно на месте Основные механизмы буровой
энергетического комплекса (ТЭК) и эко- бурения первой скважины, установки имеют электричелогической безопасности. В обновлен- в ответ сказал: «Все работы ские частотно-регулируемые
ной состав президентской комиссии по по подготовке к началу буре- приводы переменного тока
ТЭК вошли семь новых членов и были ния прошли в самые короткие с цифровой системой управлеисключены 9 человек. Также в составе сроки. Была проведена 21 тыся- ния, позволяющей буровикам
комиссии появилась рабочая группа по ча погонных километров сейс- применять все современные
вопросам обеспечения эффективности моисследований, выявивших технологии бурения скважин.
и прозрачности компаний ТЭК с госуча- порядка 114 нефтегазонос- Компоновка буровых устаностием. Ответственным секретарем прези- ных перспективных структур. вок обеспечивает перемещедентской комиссии по ТЭК остался глава Бурение будет проводиться ние всего комплекса по направс берега, что позволит зна- ляющим балкам от скважины
«Роснефти» И. Сечин.
В новый состав комиссии вошли: дирек- чительно снизить затраты на к скважине вместе с приемным
тор Службы внешней разведки России строительство скважины, про- мостом и комплектом бурильС. Нарышкин, министр экономическо- ектная глубина — до пяти тысяч ных труб, установленным на
го развития РФ М. Орешкин, руководи- метров с последующей боко- подсвечниках.
Первая в партии буровая
тель Федеральной таможенной службы вой горизонтальной зарезкой.
РФ В. Булавин, глава Росатома А. Лихачев, Имеющиеся у нас технологии установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ
председатель комитета Госдумы РФ по позволяют обеспечить откло- была представлена заказчику
энергетике П. Завальный, руководитель нение от вертикали до 15 тысяч специалистами «Уралмаш НГО
Холдинг» в декабре 2015 года
рабочей группы по обеспечению про- метров».
Н а д о о т м е т и т ь , ч т о на площадке контрольной
зрачности и эффективности компаний
ТЭК с госучастием комиссии С.Королев, « Ур а л м а ш Н Г О Хо л д и н г » сборки «Завод БКУ» в Тюмени.
председатель комитета Госдумы РФ по успешно выполняет заказы «Заказчик получает буровую
экологии и охране окружающей среды «Роснефти», его оборудова- установку, отвечающую высоние полностью соответству- ч а й ш и м м е ж д у н а р о д н ы м
О. Тимофеева.
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стандартам. «Уралмаш НГО
Холдинг» доказал на деле, что
в России способны производить
самую технологически сложную, интеллектуальную часть
буровой установки — систему
верхнего привода. СВП — ключевой 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», —
прокомментировал тогда заместитель генерального директора по маркетингу и продажам
ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Владимир Раптанов.
Все 15 буровых установок
этой партии были поставлены
заказчику в срок, и сегодня они
работают на различных месторождениях России.
А перед этим в 2015 году
«Уралмаш НГО Холдинг» поставил в адрес Оренбургской буровой компании (входит в НК
«Роснефть») тринадцать подобных эшелонных буровых установок для кустового бурения
скважин условной глубиной
5000 метров.
Как первая, так и вторая
партия оборудования были
поставлены в течение года!
Выдерживать такие сроки
позволяет программа опережающего запуска в производство
буровых установок, действующая в «Уралмаш НГО Холдинг».
В соответствии с ней буровые
установки в базовой комплек-

Татьяна Логачева
Юлия Гужонкова
При подготовке номера
использованы открытые источники
информации, материалы
информационных агентств,
пресс-служб компаний
нефтегазового сектора

тации регулярно запускаются в производство небольшими сериями, в результате чего
заказчик имеет возможность
получить фактически готовую
продукцию почти сразу после
подписания контракта.
Программа является следствием планомерной работы
по повышению конкурентоспособности продукции «Уралмаш
НГО Холдинг» при поддержке Газпромбанка — стратегического партнера холдинга.
Возможность реализации программы опережающего запуска
буровых установок позволяет
значительно сократить сроки
поставки продукции и оптимизировать ее стоимость.
Таким образом, в соответствии с контрактами, заключенными в течение одного
года с двумя компаниями НК
«Роснефть» (ООО «ОБК» и ООО
«РН-Бурение»), «Уралмаш НГО
Холдинг» изготовил и поставил
на месторождения Западной
и Восточной Сибири в общей
сложности 28 современных
кустовых буровых установок
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ.
Этот пример — наглядное
подтверждение, насколько
плотное сотрудничество связывает «Уралмаш НГО Холдинг»
и ведущую нефтедобывающую
компанию страны. При этом
в основе поставок — современное инновационное оборудование. Достаточно привести
в пример выигрыш в тендере
на 29 систем верхнего привода
(о верхнем приводе см. материал на стр. 6) .
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Стратегия лидерства
Юрий Карпов: «Мы — ведущая компания в России по производству
бурового оборудования, и это объективный факт»
«Уралмаш НГО Холдинг» — совершенно самостоятельный хозяйствующий субъект. Слово «Уралмаш»
в его названии — знак наследования
всему лучшему, что привнес
в отрасль одноименный советский
завод, который начиная с 1945 года
был неизменно основным в стране
разработчиком, производителем
и поставщиком буровых станков
(в том числе на внешние рынки).
«Уралмаш НГО Холдинг», вобрав
лучшее из советского опыта, успешно развивает уникальные исторические традиции национальной
школы бурового оборудования.
Рассказывает генеральный директор ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Юрий Карпов.
—— Ю р и й А н а т о л ь е в и ч , с е г о д н я
«Уралмаш НГО Холдинг» является круп
нейшим предприятием бурового обору
дования в стране…
—— Действительно, мы — ведущая компания в России по производству бурового оборудования. Выпускаем буровые установки
и практически всю номенклатуру комплектующих к ним. В настоящий момент в холдинге работает порядка 3 тыс. человек.
В структуре «Уралмаш НГО Хол
динг» — три производственные площадки. Первая — это «Завод УРБО»
в Екатеринбурге, где работает чуть больше
тысячи человек. Выпускает он около 7 тыс.
т металлоконструкций в год. Предприятие
производит основное высокотехнологичное оборудование буровых установок —
буровые насосы и лебедки, верхние приводы, талевые системы и роторы. Именно
в этот завод «Газпромбанком» вложено
больше всего инвестиций в модернизацию, при этом программа модернизации
продолжается.
Вторая площадка расположена
в Тюмени — это «Завод БКУ», он специализируется, главным образом, на выпуске сварных металлоконструкций. На нем
производится сварка буровых вышек, циркуляционных систем, лестниц, площадок
и так далее. Пока предприятие выпускает 14 тыс. т металлоконструкций в год. Но
мы предполагаем вскоре завершить его
модернизацию, после чего мощности производства завода БКУ будут доведены до
22 тыс. т металлоконструкций в год.
Третья площадка находится в городе Отрадном Самарской области — это
«Завод Нефтемаш». Выпускает ежегодно
больше 3 тыс. т металлоконструкций. На
«Нефтемаше» мы тоже проводим модернизацию, после которой планируется увеличить мощность производства до 5 тыс. т
в год. Главным образом выпускают сварные металлоконструкции и циркуляционные системы, но действуют производства
таких механизмов, как шнековые конвейеры и краны высокого давления.
У нас также есть сервисная компания
«Уралмаш-Техсервис», ее центральный
офис расположен в Москве, а региональные филиалы — рядом с буровыми подразделениями наших заказчиков. Это наша
100-процентная «дочка». Она осуществляет полное сервисное сопровождение
буровых — как нашего производства, так
и любого другого.
Большинство заказчиков требует сегодня от нас уже не только отгрузить буровую
установку, а привезти ее на точку бурения,
смонтировать, запустить и сдать «под
ключ». Поэтому отгрузкой и доставкой
буровых установок занимается наша логи-

стическая служба, а принимает, собирает,
запускает и обслуживает их как раз компания «Уралмаш-Техсервис». Ремонтом
бурового оборудования это предприятие
занимается на нашей екатеринбургской
промышленной площадке, где специально для этого мы выделили цех.
Также мы обладаем одним из самых
мощных «буровых» конструкторских бюро
не только в России, но и в мире. Если сравнивать «Уралмаш НГО Холдинг», допустим,
с китайской Сычуаньской компанией
нефтяного оборудования Honghua Group
Limited или американской National Oilwell
Varco, то у нас работает примерно одинаковое количество конструкторов. В нашем
холдинге их примерно 300 человек.
В структуре ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
действует два конструкторских подразделения — в филиале в Екатеринбурге
и в филиале «Нефтегазинжиниринг»
в Волгограде. В екатеринбургском филиале у нас работает бывшая команда «буровых» конструкторов «Уралмаша». А на волгоградском — недавно закрытого ВЗБТ.
—— Какова номенклатура продукции
и услуг «Уралмаш НГО Холдинг»?
—— Наши возможности позволяют проектировать и производить сухопутные буровые установки всех типов, широкий спектр
блочно-комплектного нефтегазового оборудования, а также оказывать полный комплекс сервисных услуг. В частности, мы
делаем мобильные установки класса от 160
до 200 т, как на полуприцепах, так и самоходные. Семь таких машин мы поставили
в 2013 году для ООО «Газпром бурение».
Также выпускаем кустовые машины
класса от 160 до 450 т, которые передвигаются на промыслах от скважины к скважине по рельсам, разбуривая кустовые
площадки. Именно к таким типам установок относится уникальная буровая
«Екатерина», разработку и производство
которой в 2007 году нашим предприятиям (тогда еще не в составе «Уралмаш НГО
Холдинг») заказал «Газпром». Мы произвели тогда за год 11 таких машин, девять из
которых были отгружены на Бованенково,
две — на Уренгой. Сегодня они работают
в различных частях России, в том числе на
Чаянде в Якутии.
В состав этих буровых включен цементировочный комплекс, который обеспечивает при бурении сразу и цементирование
скважин. Среди наших уникальных станков и буровая «Арктика» — их мы сделали четыре для ПАО «НОВАТЭК» и одну для
Группы «ИНТЕГРА». Это блочно-модульная установка, рабочие помещения которой полностью закрыты от ветра, осадков
и мороза и обогреваются изнутри горячим воздухом. Люди на ней могут рабо-

тать в легкой одежде при любых погодных
условиях. Сейчас эти станки задействованы на Ямале на Южно-Тамбейском
месторождении и в Восточной Сибири на
Куюмбинском месторождении.
Кроме того, мы выпускаем стационарные машины класса от 200 до 600 т. Таким
образом, по сухопутным буровым мы
выпускаем практически всю гамму установок.
В настоящее время наш холдинг способен обеспечить ежегодно порядка 40
буровых в производстве. Потому что цикл
производства бурового станка в среднем
составляет где-то 9 месяцев. Сегодня мы
выпускаем порядка 30 готовых машин
в год, а в производстве их находится ежегодно как раз около четырех десятков.
—— Кто ваши основные заказчики?
—— Если брать последние шесть лет до
2015 года, ключевым нашим заказчиком
было ООО «Газпром бурение», которое до
2011 года входило в состав «Газпрома».
А в 2015–2016 годах в портфеле заказов
«Уралмаш НГО Холдинг» его место заняла
«Роснефть», с которой мы подписали контракты на поставку в общей сложности 28
буровых установок. Сейчас эти заказы
выполнены и все отгруженные нами станки находятся в эксплуатации. Напомню, что
в структуре «Роснефти» есть специализированная компания ООО «РН-Бурение»,
с которой мы, главным образом, и взаимодействуем.
Вторую и третью позицию, после ООО
«РН-Бурение», занимают «Сургутнефтегаз»
и ERIELL. Компании «Сургутнефтегаз» мы
поставили 11 буровых установок буквально в позапрошлом году. Все они сегодня
находятся в работе. В целом же можно
сказать так: буровые установки мы делаем практически для всех отечественных
нефтегазовых и сервисных компаний.
—— В какие регионы вы в основном отгру
жаете сейчас свою продукцию?
—— Пока основное направление наших
поставок — Западная Сибирь. Это, в частности, районы Нефтеюганска и Нижневартовска, где работает «Роснефть». Если говорить об отгрузках под проекты «Газпрома»,
в начале этого года мы отгрузили две машины для нефтесервисной компании ERIELL
в район Уренгоя.
—— Кто является основными конкурен
тами вашего холдинга среди российских
и зарубежных компаний?
—— Среди отечественных компаний у нас
сегодня нет серьезных конкурентов. Конечно, в последние четыре года на российский
рынок комплектных буровых установок
вышли новые производители, ранее специализировавшиеся на выпуске отдельных
узлов бурового оборудования. При этом
в 2014–2015 годах обанкротились крупнейшие наши прямые конкуренты — ВЗБТ и ГК
«КУНГУР» (ОАО «Кунгурский машзавод»).
Западные производители буровых
установок, Bentec, Drillmec и другие, прежде всего американцы, немцы и итальянцы, в последние четыре года занимали не
более 13% российского рынка. Румыны,
которые раньше были одними из основных зарубежных поставщиков бурового
оборудования в СССР и Россию, судя по
всему, ушли с рынка сухопутных станков.
Поэтому основными нашими конкурентами на российском рынке как были,
так и остаются китайские производители буровых установок, такие, например,
как HongHua, HaiHua, RG Petro-Machinery
и DFXK PETROLEUM MACHINERY.
Дело в том, что высокие ставки по кредитам российских банков позволяют

китайским компаниям, пользующимся
мощной поддержкой со стороны своего государства, предлагать лучшие условия финансирования поставок своей
продукции и успешно продолжать экспансию на российский рынок. Кроме того,
в последнее время в Китае резко снизилась потребность в новых буровых станках. Поэтому китайские заводы, ощущая
дефицит заказов, стали очень сильно демпинговать.
Конечно, в российских компаниях, которые имеют опыт использования
китайской буровой техники, часто жалуются, что проходит год-два и приходится вагонами закупать запчасти. Однако
основным формальным критерием выбора поставщика по-прежнему остается низкая цена. И хотя по некоторым позициям
они дороже нас — допустим, по верхним
приводам, то на буровые установки с их
стороны идет мощный демпинг.
—— Насколько успешно реализует хол
динг программу импортозамещения?
—— Мы совместно с целым рядом отечественных предприятий достаточно плотно
занимаемся импортозамещением. Думаю,
года через полтора-два будем способны
выпускать полностью российскую машину.
Так, например, на одном из заводов Рос
атома начат выпуск отечественной системы очистки — мы ее испытали, а теперь
будем закупать и ставить на наши базовые
буровые установки. Отечественные электродвигатели главных приводов буровых
установок разработали на лысьвенском
заводе «Электропром» и Снежинском заводе специальных электрических машин.
Оборудование первого предприятия сейчас
взяли на испытания мы, а второго — уже
испытано буровиками в «Роснефти».
Нашим холдингом начато производство систем верхнего привода, которые
уже эксплуатируются в России. До последнего времени мы были вынуждены закупать исключительно по импорту у немецкой Bentec систему управления буровой
лебедкой джойстиком из кабины бурильщика. Сегодня аналогичные отечественные системы разработаны и подготовлены к производству «НПП “Старт” им. А.И.
Яскина», «НПО автоматики им. академика
Н.А. Семихатова» и новосибирской компанией «РосИнжиниринг». В настоящее
время мы проводим их промышленные
испытания.
Параллельно с созданием аналогов
импортному оборудованию мы активно
занимаемся разработкой и внедрением
собственных инноваций. Например, мы
разработали и теперь выпускаем уникальную, основанную на собственных
разработках кабину бурильщика. Сейчас
разрабатываем буровые насосы нового
поколения. Программа НИОКР у нас весьма обширна. Среди направлений — разработка верхнего привода под оффшорные
буровые, создание автоматизированного
ключа для развинчивания и свинчивания
бурильных труб и так далее.
—— Какие стратегические цели у «Урал
маш НГО Холдинг»?
—— Стратегия бизнеса — получить как
можно большую часть рынка. Стратегия
производства — довести производительность наших мощностей до уровня в 50
буровых установок различного класса в год.
Для этого реализуется инвестиционная программа размером около 4 млрд рублей. На
сегодняшний день мы порядка 2,5 млрд уже
освоили и идем дальше. Без высокотехнологичного и высокоточного оборудования
не сделаешь того, что делают в мире.
«Уралмаш НГО Холдинг»
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КОРОТКО
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕКТОРЫ

Холдинг особого назначения

В одном из интервью генеральный директор «Уралмаш НГО Холдинг» Юрий Карпов
подтвердил, что российское буровое оборудование имеет серьезные перспективы на мировом рынке. Возглавляемый
им холдинг также активно работает на
зарубежном направлении. «Надеемся, что
вскоре сможем успешно выйти на экспортные рынки», — сказал он. В международном арсенале компании — масштабный проект в Сирии (помешала война),
серьезное продвижение по сотрудничеству с Аргентиной, Венесуэлой, Ираном
и рядом других стран.

ЯМАЛЬСКИЕ ПРОГНОЗЫ

На Ямале через 15 лет основным добывающим регионом станет Надым-ПурТазовский район. Такую уверенность
выразил начальник управления департамента Газпрома В. Минликаев. По его
словам, Надым-Пур-Тазовский нефтегазоносный район очень перспективен.
Сегодня здесь в разработке — 17 месторождений, из них 12 — в стадии падающей добычи, только пять в развитии.
Разведанные запасы газа составили
12,7 трлн куб. м. За последние несколько лет в Надым-Пур-Тазовском регионе
открыли 11 месторождений, выявили 67
залежей на ранее открытых месторождениях. Это дает надежду на то, что регион будет очень перспективным на углеводороды и дальше. Газпром намерен
в ближайшей перспективе существенно
увеличить добычу углеводородов в данном регионе.

ЗАТРАТЫ НА РАЗВЕДКУ

«Сургутнефтегаз» в 2017 году увеличит
затраты на геологоразведочные работы (ГРР) на 5,7% — до 18,3 млрд руб.
Объемы поисково-разведочного бурения в 2017 году сохранятся на уровне
2016 года — около 200 тыс. м. Компания
считает, что выполненный объем ГРР
позволяет ей обеспечивать уровень
минерально-сырьевой базы углеводородов. Прирост извлекаемых запасов
в 2016 году составил 103,8 млн т нефти, на
2017 год минимальный план — 75 млн т,
но скорее всего он будет перевыполнен.
Объем бурения собственными силами
компании за 2016 год составил 4,688 млн
куб. м горных пород, в том числе поисково-разведочное бурение — около
188,3 тыс м.

ЦЕНТР МОРСКОГО БУРЕНИЯ

Компания «Роснефть» открыла в РГУ
нефти и газа (НИУ) им. Губкина научнообразовательный Центр морского бурения, созданный для подготовки специалистов по бурению морских нефтяных
и газовых скважин, которые, в том числе,
будут востребованы в компании. На данный момент компания владеет лицензиями на изучение 55 участков недр на
шельфе с суммарными ресурсами углеводородов около 41,5 млрд т нефтяного эквивалента. Приоритетом для
«Роснефти» является освоение российского Арктического шельфа, с которым
связывают будущее мировой энергетики. В перспективе Центр морских технологий станет уникальной, не имеющей
аналогов в мире площадкой по подготовке специалистов в области бурения
скважин на море и морских операций.
Ежегодно в Центре смогут пройти обучение до 500 человек: студенты бакалавриата и магистратуры, а также специалисты нефтегазовых компаний. Центр
предлагает специализацию по следующим направлениям: «Морское бурение», «Морской буровой супервайзинг»,
«Бурение нефтяных и газовых скважин», «Геонавигация и проводка скважин в процессе бурения» и др.
«Уралмаш НГО Холдинг»

Начало на стр. 1
Процесс проектирования бурового оборудования полностью соответствует стандарту ISO 9001:2008. Работа инжинирингового
центра строится сразу по двум направлениям: проектирование буровых установок
по действующим контрактам и научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В ходе НИОКР
учитываются как текущие потребности рынка бурового оборудования, так
и тенденции его развития в перспективе,
используются самые передовые машиностроительные технологии.
Примером инновационной и опережающей работы инжинирингового блока
могут служить созданные «Уралмаш НГО
Холдинг» буровые установки совершенно
нового типа — арктического исполнения,
в которых реализован целый ряд собственных эксклюзивных разработок инжиниринга холдинга. По своей конструкции
арктическая установка очень напоминает
морские буровые: контейнерное исполнение каждого модуля, использование
башенной вышки высокой монтажеспособности, установка полностью укрыта —
от кронблока до приемного моста, что
позволяет вести ее эксплуатацию без простоев в зимний период. В разработке находятся еще несколько не менее оригинальных проектов.
Важно отметить, что «Уралмаш НГО
Холдинг» имеет полный цикл производства: на мощностях холдинга обеспечивается полный цикл производства бурового
оборудования, при этом благодаря масштабной программе модернизации производственной базы «Уралмаш НГО Холдинг»
достигнут значительный технологический
и технический качественный рост на всех
этапах создания бурового оборудования.
В результате осуществляемой программы
модернизации и обновления своего производства сегодня холдинг обладает одной из
лучших в стране производственной базой
по выпуску широкого спектра бурового оборудования. Производство осуществляется на трех предприятиях холдинга —
«Завод УРБО» — филиал ООО «Уралмаш
НГО Холдинг» в Екатеринбурге, «Завод
НЕФТЕМАШ» — филиал ООО «Уралмаш
НГО Холдинг» в Отрадном, «Завод БКУ» —
филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
в Тюмени.
На производственных мощностях
«Завод УРБО» — филиал ООО «Уралмаш
НГО Холдинг» в Екатеринбурге осуществляется изготовление основных узлов
бурового оборудования, а также контрольная сборка буровых установок.
При изготовлении узлов буровых установок используется современное оборудование, станки с ЧПУ и обрабатывающие центры — всего более 500 единиц

токарного, карусельного, фрезерного,
сверлильного, шлифовального, хонинговального и другого оборудования.
Сборочный цех с шириной пролета 24
метра, оснащенный кранами грузоподъемностью до 50 тонн, слесарно-сборочный и сварочный участки, дробеструйномалярный комплекс, участок консервации
и упаковки замыкают цикл производства
бурового оборудования.

В Екатеринбурге производится контрольная сборка буровых установок
перед отправкой заказчику на трех специально оборудованных площадках.
Технические характеристики изготовленного оборудования подтверждаются на испытательных участках с последующим оформлением паспорта изделия.
Система менеджмента качества «Завод
УРБО» — филиал ООО «Уралмаш НГО
Холдинг» в Екатеринбурге имеет сертификаты международных стандартов ISO

9001:2008, API Spec Q1 в области проектирования и изготовления буровых установок, наборов бурового оборудования, узлов
буровых установок и запасных частей. На
все оборудование имеются сертификаты
соответствия Таможенного союза.
«Завод БКУ» — филиал ООО «Уралмаш
НГО Холдинг» в Тюмени специализируется на выпуске сварных металлоконструкций. На нем производится сварка буровых
вышек, циркуляционных систем, лестниц,
площадок и так далее.
«Завод НЕФТЕМАШ» — филиал ООО
«Уралмаш НГО Холдинг» в Отрадном, как
и «Завод БКУ», выпускает сварные металлоконструкции и циркуляционные системы. Помимо этого, изготавливаются такие
узлы, как шнековые конвейеры и краны
высокого давления.
Одно из важнейших направлений деятельности «Уралмаш НГО Холдинг» — сервисное обслуживание буровых установок.
Холдинг предлагает полный спектр услуг
по сервису бурового оборудования — от
обучения и подготовки специалистов для
буровых компаний по работе и обслуживанию оборудования в процессе его эксплуатации до обеспечения необходимыми запасными частями через сервисное
подразделение и склады ЗИП в основных
нефтегазодобывающих регионах России.
Основные виды услуг, предоставляемые специализированной сервисной компанией «Уралмаш-Техсервис», входящей
в состав холдинга:
•• Гарантийное обслуживание оборудования;
•• Техническое обслуживание буровых
установок, эксплуатируемых на месторождениях;
•• Сервисное обслуживание механического
оборудования собственного производства;
•• Сервисное обслуживание импортного
бурового оборудования;
•• Сервисное обслуживание КТУ, АСУ;
•• Вышкомонтажные работы;
•• Шефмонтаж, монтаж и наладка нового
оборудования;
•• Повторный монтаж и наладка установленного оборудования;
•• Обучение персонала буровых компаний
обслуживанию и эксплуатации современной российской буровой техники;
•• Текущий и аварийный ремонт бурового
оборудования в регионах;
•• Капитальный ремонт оборудования;
•• Модернизация морально устаревшего
бурового оборудования;
•• Обеспечение буровых и сервисных компаний необходимыми материально-техническими ресурсами через систему региональных складов в рамках комплексных
сервисных проектов.
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Давняя дружба
Давний партнер и один из основных
заказчиков буровых установок
«Уралмаш НГО Холдинг» — компания
«Газпром бурение». Отношения
между буровиками «Газпрома» и
производителями буровых установок с брендом «Уралмаш» сложились задолго до образования существующих сегодня ООО «Газпром
бурение» и ООО «Уралмаш НГО
Холдинг». Предшественники
«Газпром бурение» — буровые предприятия «Газпрома», вошедшие в
состав компании в качестве филиалов, с 1965 года были ключевыми
заказчиками «уралмашевских»
буровых установок.

О

дним из первых между «Уралмаш
НГО Холдинг» и «Газпром бурение» стал контракт на поставку
семи мобильных буровых установок МБУ
3200/200 ДЭР, подписанный в начале 2012
года. Установки были спроектированы в
соответствии с техническими требованиями «Газпром бурение» таким образом, что
их габариты и компоновка оборудования
позволяют производить уплотнение сетки
скважин на кусте при минимальном расстоянии между уже пробуренными скважинами. Конструктив буровых установок
также позволяет без существенных доработок доукомплектовывать их механизмом
перемещения для осуществления кустового бурения. Эти и другие особенности МБУ
3200/200 ДЭР сделали данную установку
универсальной, позволяющей бурить как

разведочные, так и кустовые эксплуатационные скважины как в хорошо электрифицированных районах, так и в труднодоступных отдаленных местах Крайнего
Севера России.
Наряду с мобильными установками специалисты «Уралмаш НГО Холдинг» изготовили для «Газпром бурение» более десяти эшелонных буровых установок типа БУ
5000/320 ЭК-БМЧ. Несмотря на то, что буровые установки типа БУ 5000/320 ЭК-БМЧ

являются практически серийными, их конструктив постоянно совершенствуется на
основе опыта эксплуатации и обратной
связи с буровиками, а также с учетом всех
современных тенденций развития бурового
оборудования. Таким образом, технические
характеристики и компоновка оборудования установок БУ 5000/320 ЭК-БМЧ соответствуют требованиям, предъявляемым
к установкам такого класса, большинства
буровых компаний, работающих на территории России. «Газпром бурение» не является исключением, и с 2012 года установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ успешно работают
на месторождениях Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов.
Помимо поставки новых буровых
установок специалисты «Уралмаш НГО
Холдинг» участвовали в ряде проектов
по модернизации имеющегося бурового
парка «Газпром бурение». В 2014-2015 гг.
были проведены модернизации буровых
установок 3Д-86, 3Д-76 и 4Э-76 на месторождении в Восточной Сибири. В процессе модернизации было заменено оборудование и металлоконструкции вышечного,
лебедочного, приводного блоков, циркуляционной системы и приводов основных
механизмов. Работы по сборке, монтажу,
пусконаладке оборудования на месторождении проводили специалисты сервисного подразделения Холдинга «УралмашТехсервис».
В мае 2017 года ООО «Газпром бурение»
отмечает свое 20-летие.
ООО «Уралмаш НГО Холдинг» поздравляет с этим знаменательным событием

своего давнего партнера и одну из ведущих буровых компаний России. Мы уверены, что и в дальнейшем будем поставлять
нашему стратегическому партнеру – ООО
«Газпром бурение» – современные, надежные и высокопроизводительные буровые
установки, обеспечивая при этом своевременное и качественное сервисное обслуживание оборудования.
Мы желаем нашим друзьям и партнерам
новых трудовых успехов, успешного развития и крепкого здоровья!

Оффшорная готовность
Начало на стр. 1
Само собой разумеется, что это оборудование будет на высшем технологическом
уровне», — отметил на церемонии подписания Дитрих Меллер.
В новом партнерстве центральную производственно-технологическую роль призван сыграть «Уралмаш НГО Холдинг». Он
выступает не только как создатель конечного оборудования (именно в его цехах
будет формироваться облик каждой буровой установки с включениями элементов,
создаваемых партнерами), но и как его
поставщик покупателям — российским
и зарубежным, поскольку на подписании
были обозначены и перспективы экспорта
создаваемого в партнерстве оборудования.
Более того: разработки и технологии
именно «Уралмаш НГО Холдинг» являются фундаментальной основой для перспективных моделей оффшорных буровых
установок. Вобрав в себя лучший конструкторский и производственный опыт советских школ бурового оборудования, холдинг создал крупнейший в России и один
из ведущих в мире инжиниринговый центр,
который с успехом ведет разработку и освоение в производство все новых и новых элементов бурового оборудования. В числе
новинок от холдинга, например, система верхнего привода, которая была полностью разработана в России, выпускается и успешно работает в самых суровых
условиях. Пример этот — более чем показательный, поскольку верхний привод —
самый сложный и дорогостоящий элемент
современной буровой установки. При этом
в линейке новых разработок холдинга —
десятки различных позиций.
«Подписанное Соглашение является
новой ступенью в сотрудничестве между
нашими компаниями. Эта работа плани-

руется как развитие совместного многолетнего положительного опыта по
созданию современных наземных буровых установок для арктических условий
России. Одним из совместных значимых проектов стал проект по оснащению
электроприводами уникальных буровых установок «Арктика», которыми сейчас разбуриваются Южно-Тамбейское
и Куюмбинское газоконденсатные месторождения. Эти установки за время работы
зарекомендовали себя высокоэффективными и надежными в сложных климатических условиях Арктики», — отметил
генеральный директор «Уралмаш НГО
Холдинг» Юрий Карпов.
Партнеры договорились подготовить
план создания буровых комплексов на
российских производственных мощностях. Речь идет о локализации производ-

ства механического и электротехнического
оборудования, используемого на морских
буровых установках.
В частности, для выпуска преобразователей Sinamics S 120 рассматриваются производственные мощности «Сименс
Электропривод» в Санкт-Петербурге.
В ноябре 2016 года там были выпущены
первые комплекты Sinamics S 120 под маркой «Сделано в России» и предприятие
приступило к процессу глубокой локализации высокотехнологичной продукции.
Компании «Электропром» и «Сименс» уже
15 лет ведут совместную работу по разработке и производству электроприводов для
буровых установок. С 2002 года партнеры
изготовили и ввели в эксплуатацию 111
машин, в том числе более 60 с использованием преобразователей частоты Sinamics
S 120 Cabinet Module.

«В России существуют производственные комплексы, которые в сотрудничестве
с ведущими мировыми производителями могут создать буровую платформу. Мы
сегодня объединяем свои усилия в России
для создания вот такого технологического
центра, и я уверен, что мы справимся с этой
задачей», — сказал генеральный директор
«Электропрома» Борис Абрамов.
Говоря о сотрудничестве в рамках нового партнерства Дитрих Мёллер заявил:
«Локализация производства установок
для оффшорного бурения — так сказать,
еще один технологический вызов для нас.
Потому что речь идет о создании оборудования для работы в очень тяжелых климатических условиях. Мы надеемся, что
вместе с нашими надежными партнерами —
«Уралмаш НГО Холдинг» и «Электропривод»
мы все задачи решим. Подписание данного партнерского соглашения — действительно важный стратегический шаг для
«Сименса». Мы также связываем с этим
соглашением определенную загрузку
нашего завода «Сименс Электропривод»
в Санкт-Петербурге. Надеемся на получение большого числа заказов от российских
заказчиков, в частности от «Роснефти»,
Газпрома, «Сургутнефтегаза», НОВАТЭКа.
Юрий Карпов резюмировал встречу:
«Наше очень плотное сотрудничество с компаниями «Сименс» и «Электропром» длится
уже немало лет. Мы хорошо знаем друг друга,
выпустили совместно большое количество
установок для бурения, у нас большое доверие друг к другу. Подписанное соглашение
подтверждает, что мы и дальше собираемся сотрудничать и развивать производство
все более совершенной буровой техники
для наших заказчиков. У меня нет ни толики сомнений, что у нас все получится. Мы
сделаем хорошую качественную технику
для освоения шельфовых месторождений».
«Уралмаш НГО Холдинг»
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КОРОТКО
ПРИРОСТ ПРЕВЫСИТ
ДОБЫЧУ

Роснедра по итогам 2017 года прогнозируют прирост запасов нефти и газа
в России выше уровня добычи. Прирост
будет обеспечен за счет доразведки существующих месторождений, но не открытия новых. По предварительным данным
Минприроды РФ, прирост запасов жидких углеводородов в России в 2016 году
составил 575 млн т, газа — 702 млрд куб. м.
Было открыто 40 нефтегазовых месторождений. Средняя оценка величины месторождения по категории С1+С2 составляет
по извлекаемым запасам нефти — 1,7 млн
т, по газу — 14,5 млрд куб. м. В 2016 году
объем средств из федерального бюджета на геологоразведочные работы (ГРР)
на нефтегазовых участках составил 11,5
млрд руб. Инвестиции частных компаний
составили 295 млрд руб. В 2017 году из
федерального бюджета на ГРР на углеводородных участках будет выделено 12,04
млрд руб.

Показательное
партнерство
«Сургутнефтегаз» и «Уралмаш НГО Холдинг»
формируют новое поколение бурового оборудования

БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА

В рамках федеральной целевой программы по исследованию баженовской
свиты Газпром нефть, Инжиниринговый
Центр МФТИ и другие партнеры разработали ряд новых технологий и подходов для промышленного освоения
нетрадиционных запасов — баженовской свиты. С 2014 по 2016 год было
изучено более 330 м образцов извлеченной породы с глубины до 3 км
из 15 скважин, расположенных на 7
месторождениях в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных округах.
На этом материале проведено свыше
2 тыс. лабораторных измерений и экспериментов, по итогам которых получено 9 патентов и свидетельств на программное обеспечение.

Ярким образцом нефтегазовых компаний, оказывающих огромное
содействие в развитии отечественного бурового оборудования, служит «Сургутнефтегаз». Именно специалисты Сургутского УБР в свое
время помогли в создании и проведении первых испытаний легендарных буровых установок БУ 3000ЭУК.
Именно на сургутские месторождения были поставлены первые буро« БРОНЗА » СРЕДИ САМЫХ
вые установки БУ 3900/225 ЭК-БМ,
БЫСТРОРАСТУЩИХ В РОССИИ спроектированные также при уча«Уралмаш НГО Холдинг» — крупнейший стии специалистов «Сургутн ефте
российский проектировщик и произ- газа».
водитель буровых установок — занял
третье место в Рейтинге РБК «50 самых
ак, в 70-х годах, с развитием
быстрорастущих компаний России».
в Западной Сибири технологий
За последние три года свыше тысячи
кустового бурения, появились эшероссийских компаний увеличили выруч- лонные буровые установки типа 3000ЭУК.
ку более чем вдвое. Но для большин- В 90-х годах были выпущены буровые
ства даже этого оказалось недостаточ- установки серии ЭК-БМ, представлявшие
но, чтобы попасть в рейтинг 50 самых следующее поколение эшелонных буробыстрорастущих компаний России. вых установок. Буровые установки этих
Методика составления списка за послед- серий, в советское время составлявшие до
ний год не поменялась, временной 60% всего парка в стране, и до настоящепериод изменился совсем чуть-чуть, но го времени работают в Западной Сибири.
состав участников, что традиционно для
К разработке технического задаэтого рейтинга, серьезно изменился. В ния на буровые установки специалисты
новом списке — 38 компаний-новичков. «Сургутнефтегаза» подходят с особой
И одним из самых больших открытий тщательностью. Всегда есть очень четкое
рейтинга специалисты считают именно понимание, какой должна быть их буропоказатели «Уралмаш НГО Холдинга», вая установка. С одной стороны, эти третем более что представители тяжелого
машиностроения на подобных пьедесталах оказываются крайне редко.
По оценке рейтингового агентства
RAEX, «Уралмаш НГО Холдинг» в 2015
году снизил долю импортных комплектующих в среднем на 10% по сравнению с 2014-м, до 28–30%. Этот показа- Одним из наиболее ярких технолотель важен для компании, поскольку гических и технических достижепочти 100% ее выручки формируется в ний «Уралмаш НГО Холдинг» стало
России. Из позитивных для «Уралмаш создание полностью отечественНГО Холдинга» индикаторов аналитики ной системы верхнего привода,
выделяли высокое качество задолжен- что сделало российский ТЭК в
ности (доля «просрочки» по состоянию принципе независимым от импорна 31 декабря 2015-го — менее 1%) и та этого сложнейшего и самого
высокие темпы прироста капитала (за дорогостоящего узла буровой уста2015 год капитал вырос в два раза за новки.
счет капитализации чистой прибыли —
2,5 млрд руб. в 2015-м). Объем активов
озданные «Уралмаш НГО Холдинг»
компании по состоянию на 31 декабря
системы верхнего привода активно
2015 года находился на уровне 25,1
используются в отрасли. Так, напримлрд руб., объем собственных средств — мер, в феврале этого года «Уралмаш НГО
Холдинг» выиграл тендер НК «Роснефть»,
4,4 млрд руб.

Т

бования основаны на глубоких знаниях
и огромном опыте работы, а с другой —
в них проявляются забота и ответственность перед своими рядовыми буровиками, которые будут работать на этих
установках.
Тщательно подготовленное техническое задание, а также строгий контроль
его выполнения являются залогом получения качественного технически выверенного оборудования. Такой подход
специалистами «Сургутнефтегаза» был
проявлен и при заключении договора
и последующем контроле проекта поставки десяти буровых установок БУ 4000/250
ЭК-БМЧ, изготавливаемых «Уралмаш НГО
Холдинг».
В результате получилась буровая установка, полностью адаптированная к конкретным условиям и требованиям эксплуатации как по составу оборудования,
так и по его компоновке. Учитывая объем
работ по разработке концепции буровой установки, проведенных специалистами «Сургутнефтегаза» — в частности,
заместителем генерального директора
по бурению Ананьевым С.А., заместителем начальника управления по бурению Кузьминым А.Г., главным механиком управления по бурению Голиком
В.А., начальником отдела автоматизации управления по бурению Газетовым
С.В., главным энергетиком управления
по бурению Федотовым А.Н. и другими —
можно без преувеличения сказать, что
данная буровая установка является продуктом совместной деятельности компаний «Сургутнефтегаз» и «Уралмаш НГО
Холдинг».
Результат этой деятельности — буровые установки БУ 4000/250 ЭК-БМЧ —
уже вовсю разбуривают месторождения
Западной Сибири. Первая установка начала бурение 31 марта 2015 года на кусте
№ 606 Восточно-Сургутского месторождения буровой бригадой Сургутского
управления буровых работ № 3.
Успешный ввод в эксплуатацию буровых установок БУ 4000/250 ЭК-БМЧ
ознаменовал очередной этап сотрудничества специалистов холдинга
и «Сургутнефтегаза» по развитию отечественного бурового оборудования. Этот
успешный опыт в очередной раз доказывает, что для создания современного
отечественного конкурентоспособного

оборудования необходимы совместное
желание и совместные усилия как специалистов, его изготавливающих, так и специалистов, его эксплуатирующих.
Буровая установка БУ 4000/250
ЭК-БМЧ, спроектированная по индивидуальным требованиям специалистов
«Сургутнефтегаза», выполнена в блочно-модульном исполнении, оснащена
электрическим частотно-регулируемым
приводом переменного тока с цифровой
системой управления, предназначена для
глубокого эксплуатационного кустового
и разведочного бурения вертикальных,
наклонно-направленных и горизонтальных скважин глубиной до 4000 метров.
В октябре 2017 года ОАО «Сургут
нефтегаз» отмечает 40-летие со дня
образования компании. Мы, как поставщики бурового оборудования, дорожим
сотрудничеством с ОАО «Сургутнефтегаз»,
надеемся, что выпускаемые нами буровые установки позволят работать эффективно и качественно. Уверены, что коллектив компании достойно продолжит
славные традиции нефтегазового комплекса России. Желаем коллективу ОАО
«Сургутнефтегаз» крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, свершения
желаний, достижения намеченных целей,
новых творческих и трудовых успехов!

Верхний привод

С

«Уралмаш НГО Холдинг»

по условиям которого он в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года поставит для ООО «РН-Бурение» 29 систем
верхнего привода грузоподъёмностью
320 тонн.
Первый экземпляр системы верхнего
привода собственной разработки специалисты «Уралмаш НГО Холдинг» изготовили в 2014 году. Ранее такое оборудование
в России не производили. В 2015-м система СВП 320 ЭЧР успешно прошла испытания в «Роснефти», и холдинг запустил
в производство сразу 28 комплектов. За
полтора года функционирования система
доказала свою надежность и эффективность: срок работы первого экземпляра

составил более 8000 часов без капитального ремонта, было пройдено 15 скважин
глубиной по 4200-4800 метров, горизонтальные отходы от вертикали составляли
1000-1200 метров.
СВП 320 ЭЧР с электрическим частотно-регулируемым приводом переменного тока, мощностью 2х300 кВт, с цифровой
системой управления предназначен для
бурения нефтяных и газовых скважин в
районах с холодным и умеренным климатом — УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150
(-45...+40°С). Внедрение национальной
системы верхнего привода позволило осуществлять процесс бурения на качественно новом уровне.

Специальный проект, 2017 год
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«Арктика» для Арктики
Хорошо известно, что Арктическая зона является крупнейшим сырьевым
резервом страны. Об этом шла речь в том числе на совещании по вопросу
комплексного развития Арктики, которое в конце марта этого года
Президент России Владимир Путин провел на острове Земля Александры
архипелага Земля Франца-Иосифа. Однако также хорошо известно, насколько суровы условия работы в Арктике. Специально для сверхжестких климатических условий “Уралмаш НГО Холдинг” разработал буровую установку с символичным названием “Арктика”, которая уже не первый год успешно работает, невзирая ни на какие арктические морозы и ветра.

В

ыступая на острове Земля
Александры, Владимир Путин
особо подчеркнул: «Согласно
докладу Всемирного нефтяного совета,
к 2030 году именно Российская Федерация
будет получать 55% от всех добываемых в Арктической зоне углеводородов.
Добыча нефти на Арктическом шельфе
должна возрасти в 3,6 раза — до 2,2 млн
баррелей нефтяного эквивалента в сутки”.
Президент также напомнил, что «разведанные запасы газа промышленных категорий Арктической зоны составляют 80%
общероссийских».
Работа в Арктике, безусловно, требует особого оборудования. Задача создать
именно такую технику для работы на
месторождениях компании «НОВАТЭК»
была поставлена перед «Уралмаш НГО
Холдинг» заказчиком. Специалисты
холдинга сформировали техническую
группу совместно с сотрудниками сервисных компаний «Инвестгеосервис»
и «НЭУ». Общими усилиями инженерам
удалось сконструировать уникальную
буровую установку, способную работать при экстремально низких температурах. В итоге была создана уникальная
буровая установка БУ 6000/400 ЭК-БМЧ
«Арктика», первые экземпляры которой Холдинг доставил и смонтировал на
Южно-Тамбейском и Уренгойском месторождении.
Буровая установка БУ 6000/400 ЭК-БМЧ
«Арктика» — блочно-модульная установка
с двухэшелонным расположением блоковконтейнеров, спроектирована для бурения скважин в условиях Крайнего Севера
России. Благодаря многоэтажной и двухэшелонной компоновке значительно уменьшена площадь, занимаемая буровой установкой. Установка полностью укрыта от
кронблока до приемного моста, имеет

систему комбинированного обогрева, что
позволяет осуществлять ее непрерывную
эксплуатацию практически при любых
метеоусловиях в арктическом регионе.
Буровая «Арктика» способна без перебоев работать при очень низких температурах в условиях шквалистого ветра. Так,
например, в январе 2014 года в районе
Уренгойского газового месторождения, где
была установлена «Арктика», столбик термометра в течение нескольких недель держался ниже отметки –58 °C. Но даже в таких
условиях бурильщикам не пришлось останавливать работу — несмотря на сильнейший мороз, установка функционировала
исправно.
«Арктика» отлично показала себя при
работе в суровых условиях Ямала, — рассказывает генеральный директор «Уралмаш
НГО Холдинг» Юрий Карпов. — Но мы не
останавливаемся на достигнутом и уже
приступаем к созданию новой, усовершенствованной буровой установки для добычи
на Севере».

И на севере, и на юге
Группа ERIELL набирает буровые обороты
Хорошие партнерские и деловые
отношения связывают «Уралмаш НГО
Холдинг» и Международную нефтесервисную группу ERIELL, предоставляющую услуги строительства
и капитального ремонта скважин
ведущим компаниям нефтегазовой
отрасли в России, Центральной
и Южной Азии и на Ближнем Востоке.
Инвестиции в технологии и инновации позволяют ERIELL быть в числе
лидеров отрасли, готовых одинаково
эффективно работать в экстремальных климатических условиях пустыни, гористой местности или вечной
мерзлоты. Сегодня в России у ERIELL —
46 буровых установок, в том числе 11
установок БУ 5000/320 ЭК-БМЧ производства «Уралмаш НГО Холдинг».

К

омпания ERIELL уверенно доказывает свое лидерство. Так, например,
осенью 2016 года на ежегодной конференции НЕФТЕГАЗСЕРВИС, где выбирали лучших нефтесервисных подрядчиков
России, «Эриэлл Нефтегазсервис» (российская бизнес-единица Группы ERIELL) была
признана экспертами «компанией номер 1
в эксплуатационном и разведочном бурении в России». Решение принималось по
итогам опроса представителей ведущих
нефтегазовых компаний, среди которых
«Роснефть», «Газпром нефть», «Башнефть»,
«Зарубежнефть», НОВАТЭК, «Татнефть»,
ЛУКОЙЛ и др.

А месяцем ранее по итогам опроса
нефтегазовых компаний (в опросе приняли участие 44 компании) по выявлению эффективных буровых подрядчиков
Группа ERIELL заняла 1-е место в группе «Эксплуатационное и разведочное
бурение».

Еще одна яркая страница в жизни компании — установленный РБЕ «Россия»
(Группа ERIELL) в октябре 2016 года
новый рекорд месячной проходки, когда
было пробурено 86859 м (предыдущий
рекорд — 81903 м). При этом новый
рекорд проходки был достигнут за счет
роста производительности труда буровых бригад, без увеличения числа буровых установок.
При этом компания работает в том числе
в сложных и даже в суровых климатических условиях. В апреле этого года ERIELL
начала буровые работы на Журавлиной
площади Восточно-Таймырского лицензионного участка по контракту с ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Проект предусматривает бурение и испытание одной
разведочной шестиколонной скважины,
проектная глубина которой составляет
5500 погонных метров.
«Это во всех смыслах уникальный проект. Работать предстоит в суровых климатических условиях, где температура
может опускаться до –60 градусов, а скорость ветра достигать 25 м/с. При проведении работ особое внимание должно
быть уделено соблюдению норм экологической безопасности», — заявил исполнительный директор Группы ERIELL Виталий
Докунихин. Практически параллельно
Группа ERIELL по контракту с компанией Lukoil Mid-East Limited начала буровые работы на месторождении Западная
Курна‑2 в Ираке. Проект предусматрива-

ет строительство 25 эксплуатационных
наклонно направленных скважин.
И одновременно с этим компания ведет
активную работу по пополнению своего парка буровых. В рамках этого в феврале 2017 года «Уралмаш НГО Холдинг»
и «Эриэлл Нефтегазсервис» подписали
очередной контракт на поставку эшелонных буровых установок для кустового бурения скважин условной глубиной 5000 метров. По условиям контракта
«Уралмаш НГО Холдинг» поставит две
буровые установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ на
месторождение Крайнего Севера, произведет монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию оборудования с привлечением
специализированной сервисной компании «Уралмаш-Техсервис». Все работы по
вводу в эксплуатацию буровых установок
планируется завершить до конца апреля
2017 года.
«Минимальные сроки поставки и комплексное сервисное обслуживание буровых установок являются одними из эксклюзивных конкурентных преимуществ
«Уралмаш НГО Холдинг» на отечественном
рынке бурового оборудования. Развитие
этих преимуществ наряду с улучшением
качества и оптимизацией себестоимости
выпускаемого оборудования является для
компании одной из приоритетных задач
на ближайшую перспективу», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Владимир
Раптанов.
«Уралмаш НГО Холдинг»

Грозный

Энгельс

Волгоград

Москва

Бузулук

Отрадное

Ижевск

Пермь

Тюмень

Воркута

Тобольск

Когалым
Сургут

Нов. Уренгой

Нижневартовск

Тарко-Сале

Ноябрск

Салехард

Нефтеюганск

Екатеринбург

Ханты-Мансийск

Нарьян-Мар

Томск

Усть-Кут

5000/320 БМЧ

Производство бурового оборудования

Производство и сборка 30 полнокомплектных
буровых установок в год

Инжиниринговый центр. Проектирование и
поставка комплектных буровых установок по
и н д и в и д уа л ь н ы м т ех н и ч ес к и м ус ло в и я м
заказчика на собственных производственных
площадях.

Ноглики

Уралмаш Техсервис,
Ванкор (база)

Уралмаш Техсервис,
Южный Тамбей (база)

Уралмаш Техсервис,
г. Ноябрск (база)

Уралмаш Техсервис,
г. Москва

6000/400 ЭК-БМЧ “Арктика”

6500/450 ЭЧРК-БМ

5000/320 ЭК-БМЧ

4000/250 ЭК-БМЧ
4200/250 ЭК-БМ
4500/270 ЭК-БМЧ

3200/200 ДЭР

2500/160 ЭСК-БМЧ

Модернизация

Управление всеми предприятиями Холдинга

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «УРАЛМАШ НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛДИНГ»

Красноярск

Ванкор

ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ «УРАЛМАШ НГО ХОЛДИНГ»

Сервисное обслуживание нефтегазового
оборудования, капитальный ремонт
бурового оборудования, модернизация
буровых установок и оборудования,
обследование и техническая диагностика
нефтегазового оборудования

Заказчиками продукции
Уралмаш НГО
Холдинг являются все
основные компании
России

Основные
заказчики

