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Девиз уралмашевцев: «Сохраняя традиции – создаём будущее»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Презентация бурового обо-
рудования производства 
ООО «Уралмаш Нефте-
газовое Оборудование 
Холдинг» («Уралмаш НГО 
Холдинг») прошла 
7 ноября в Екатеринбурге. 
Специалисты компании 
представили потенциаль-
ным заказчикам из России, 
Белоруссии и Казахстана 
свои как уже освоенные, 
так и перспективные раз-
работки, а также пред-
ложения по техническому 
сервису и аренде бурового 
оборудования.

Гости презентации посе-
тили производственные цеха 
филиала ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» в Екатерин-
бурге – «Завод УРБО» где, 
в частности, ознакомились 
с работой на испытатель-
ном стенде новых систем 
верхнего привода СВП 250 
ЭЧР и СВП 500 ЭЧР, ос-
мотрели буровые насосы 
УНБТ-1600, УНБТ-1180 М, 
УНБТ-1180L-52 и другое 
востребованное рынком 
высокоэффективное обо-
рудование для газовиков и 
нефтяников.

Напомним, первые буровые 
установки в нашей стране 
были выпущены в победном 
1945 году на знаменитом 

первенце советских пятилеток 
Уралмашзаводе. А спустя 65 
лет на базе его инжинирин-
говых и производственных 
подразделений создано ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг». 
Именно поэтому своим де-
визом предприятие выбрало 
слоган «Сохраняя традиции 
– создаём будущее».

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора компа-

нии по маркетингу и продажам 
Владимир Раптанов, сегодня 
холдинг объединяет несколько 
предприятий (в Екатеринбурге, 
Тюмени, Отрадном, Волгогра-
де) и является крупнейшим 
российским производителем 
буровых установок для экс-
плуатационного и глубокого 
разведочного бурения, за-
нимая более половины этого 
сектора отечественного рынка. 

О сохранении традиций Урал-
машзавода советских времён 
свидетельствует тот факт, что 
за девять лет работы предпри-
ятия компании изготовили и 
отгрузили заказчикам более 
150 буровых установок гру-
зоподъёмностью от 160 до 
450 тонн, предназначенных 
для бурения нефтегазовых 
скважин глубиной от 2 500 до 
6 500 метров.

В настоящее время «Урал-
маш НГО Холдинг» успешно 
реализует масштабную про-
грамму модернизации про-
изводственных мощностей 
и инжиниринга. Выполняя 
её, специалисты постоянно 
работают над повышени-
ем эксплуатационных ха-
рактеристик выпускаемого 
оборудования: повышается 
грузоподъёмность буровых 
установок, разрабатываются 
более производительные бу-
ровые насосы, увеличивается 
крутящий момент на системах 
верхнего привода. Кроме того, 
улучшаются эргономические 
показатели, повышается безо-
пасность работы персонала на 
буровых установках и эколо-
гическая безопасность.

О достоинствах произво-
димого на предприятии нового 
высокопроизводительного 
оборудования рассказал глав-
ный конструктор – директор 
филиала ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» в Екатеринбурге 
Константин Горонович. На-
пример, с учётом пожеланий 
заказчиков разработан и 
освоен в производстве буро-
вой насос мощностью 1 180 
кВт в транспортном габарите. 
Его главной отличительной 
особенностью является умень-
шение габаритов по ширине до 
2,4 метра, что позволяет бес-
препятственно транспортиро-
вать его по автодорогам. За-

вод выпускает также буровые 
насосы мощностью 1 600 кВт. 
А освоенные в производстве 
системы верхнего привода 
грузоподъёмностью 250 и 500 
тонн позволят нашим нефтега-
зодобытчикам отказаться от 
импорта аналогичных систем, 
которые сегодня они закупают 
за рубежом по высоким ценам.

Кстати, если в 2010 году 
компания на 40 процентов 
зависела от иностранных 
поставщиков материалов и 
комплектующих, то сейчас 
объём импортозамещения со-
ставляет 95 процентов. Кроме 
упомянутых систем верхнего 
привода, компанией совмест-
но с рядом других отечествен-
ных предприятий разработаны 
и внедрены в производство 
электродвигатели главных 
приводов буровых установок, 
оборудование для очистки 
бурового раствора, элементы 
автоматизированных систем 
управления, кабельная про-
дукция и многое другое.

Например, на презентации 
были продемонстрированы 
сварно-кованый вал бурового 
насоса, клиньевое пневмати-
ческое устройство для захвата 
в роторе бурильных и обсад-
ных труб без смены вкладыша 
и другие оригинальные узлы 
и механизмы, которые ранее 
в нашей стране не произво-
дились.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! По-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Вы стоите на страже законности и право-
порядка, оберегаете от преступных по-
сягательств жизнь и покой граждан, 
обеспечиваете стабильность и безо-
пасность общества. Эта важная го-
сударственная задача требует высо-
кой самоотдачи, мужества, принци-
пиальности.

В этом году Главное управление 
МВД России по Свердловской области 
отметило 100 лет со дня образования. 
Сотрудники органов внутренних дел региона достойно несут свою 
службу, добиваются высоких результатов в борьбе с преступно-
стью, в обеспечении безопасности уральцев. Высокий профессио-
нализм, ответственность, сила духа и выдержка позволяют ураль-
ским полицейским эффективно решать широкий спектр задач: бо-
роться с экономическими преступлениями, коррупцией, пресекать 
незаконный оборот наркотиков и оружия, противодействовать тер-
роризму и нелегальной миграции. Только за 9 месяцев текущего 
года работники полиции пресекли деятельность нескольких орга-
низованных преступных групп, провели десятки оперативно-про-
филактических операций, раскрыли тысячи преступлений.

Сотрудники полиции вносят весомый вклад в обеспечение вы-
сокого уровня безопасности в регионе в период проведения круп-
ных международных мероприятий. В этом году успешно проведе-
ны: Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», Гло-
бальный саммит по производству и индустриализации, чемпионат 
мира по боксу, Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат.

Понимая значимость деятельности органов внутренних дел, 
Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю 
поддержку, помощь в укреплении материально-технической базы. 
В этом году планируется приобрести для нужд полиции легковые 
автомобили, средства связи, вычислительную и другую организа-
ционную технику.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел Свердловской области за добросовестную службу, весомый 
вклад в обеспечение общественной безопасности и повышение ка-
чества жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

1 500
билетов 

на поезда в Крым и обратно проданы 
в первые часы после старта продаж

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Борис Фридман

Надежда Локтионова

Депутат Госдумы призвал 
парламентариев из муни-
ципалитетов Свердловской 
области активнее рассказы-
вать о проблемах на местах.

  II

Предприниматель, куратор 
просветительских проек-
тов и коллекционер привёз 
на Урал работы художников 
русского зарубежья.

  III

Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга благода-
ря президентскому гранту 
открывает бесплатную шко-
лу для глав и членов прав-
ления садовых некоммерче-
ских товариществ.
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Россия

Волгоград 
(I)
Казань (III)
Отрадное 
(I)
Санкт-
Петербург (III)
Тюмень (I)

а также

Республика 
Башкортостан (II)
Республика 
Крым (I)
Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III)
Беларусь (II)
Великобритания 
(III)
Германия (II)
Дания (II)
Италия (A)
Корея, 
Республика (II)
Латвия (II)
США (II)
Словакия (III)
Финляндия (III)
Хорватия (III)
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

  II

К сентябрю 2020 года администрация города планирует 
обновить все составы метрополитена. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, 
на осмотре обновлённых вагонов в электродепо «Калиновское»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (II,A)

Краснотурьинск (I)

Лесной (I)

Новоуральск (I)

Верхняя Тура (I)

п.Решеты (A)
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Повышенный интерес у потенциальных заказчиков вызвали буровые насосы УНБТ-1600 
и УНБТ-1180 М

До конца года Верхняя Тура может стать ТОРомЕлизавета МУРАШОВА
В правительстве Свердлов-
ской области рассчитывают, 
что федеральные власти до 
конца текущего года примут 
решение о присвоении ста-
туса территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития (ТОР) Верх-
ней Туре. Как заявила министр ин-вестиций и развития регио-на Виктория Казакова в ходе стратегической сессии по во-просам развития преференци-

альных территорий, все необ-ходимые документы уже согла-сованы, готов проект постанов-ления Правительства РФ о при-своении статуса. В случае принятия такого решения, город станет четвёр-тым ТОРом в Свердловской об-ласти и вторым моногородом, который получит такой статус. Изначально инициатива, по словам министра, возникала в связи с реализацией крупного инвестиционного проекта, ко-торый позволит создать около 400 рабочих мест: – ООО «Синергия» со-

вместно с действующим пред-приятием ООО «ТУРА-ЛЕС» намерены запустить производ-ство высококонкурентной про-дукции деревообработки – фа-неры и качественных пилома-териалов. Уже идёт строитель-ство этого предприятия. Кроме того, рассматривается запуск на этой площадке ещё двух производств – по комплексной обработке древесины с соб-ственным циклом лесозаготов-ки и по переработке и утилиза-ции древесных отходов. Виктория Казакова также отметила, что инвесторам уже 

оказаны возможные меры под-держки – основной потенци-альный резидент получил ста-тус приоритетного инвестпро-екта в области освоения лесов и земельный участок площа-дью 80 гектаров без проведе-ния торгов. Отметим, в Краснотурьин-ске, который стал первым, пи-лотным ТОРом для Средне-го Урала в 2016 году, сейчас 8 резидентов, площадкой ин-дустриального парка актив-но интересуются представите-ли малого и среднего бизнеса. Среди них – две компании, ко-

торые стали резидентами ме-сяц назад – «Ротор» и «Химко-лор». Первая займётся ремон-том газотурбинных двигате-лей и испытанием турбин, вто-рая – выпуском красного и ко-ричневого композиционного пигмента.В Новоуральске, который получил спецстатус в февра-ле текущего года, резидента-ми уже стали две компании – Уральский завод капитального ремонта и НПП Керамические системы. Ещё 25 компаний вы-разили заинтересованность в получении статуса резидента.

В Лесном, который так-же стал ТОРом в феврале, ре-зидентов пока нет. По словам Виктории Казаковой, сейчас завершается разработка кон-цепции корпоративной орга-низации, которая станет до-черней для комбината «Элек-трохимприбор». Предполага-ется, что она займётся реали-зацией пяти инвестпроектов по созданию высокотехноло-гичного оборудования – бу-дут созданы литейное произ-водство и производство изо-топов. 

www.oblgazeta.ru

Первоуральское 
предприятие 
«Группа Ермак» 
почти вдвое 
увеличило 
производство 
своей социально 
значимой 
продукции –
ФАПов 
и модульных 
зданий. 
Это стало 
возможным 
благодаря 
перестройке 
технологического 
процесса, которую 
предприятие 
произвело 
в рамках 
нацпроекта 
«Производи-
тельность труда 
и поддержка 
занятости». 
Если раньше 
завод ежемесячно 
отгружал всего 
15-20 единиц 
продукции в месяц, 
то теперь выпуск 
увеличился 
до 38-40

Новый поход «Ермака»
Уральский завод обеспечит ФАПами и модульными зданиями 
80 регионов России


