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20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦ РН ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА

Р асширяя номенклатуру вы-
пускаемой продукции, ОАО
«МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в

2009 году освоил производство На-
сосов буровых двухпоршневых
УНБ-600А мощностью 600 кВт дву-
стороннего действия (дуплекс) и
Лебедок буровых с цепной
трансмиссией ЛБУ-1200. В том
же году для российского заказчика
было изготовлено 18 насосов УНБ-
600А, а для ближнего зарубежья —
девять лебедок буровых ЛБУ-1200.

Инженерный и производствен-
ный потенциал ОАО «МК ОРМЕ-
ТО-ЮУМЗ» позволяют проектиро-
вать и изготавливать практически
все узлы различных буровых уста-
новок (насосы буровые, лебедки
буровые, роторы, вертлюги, крю-
коблоки, кронблоки и др.) общим
объемом около 2000 тонн в год.

За последние годы на ОАО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» было изготовле-
но и отгружено заказчикам сле-
дующее буровое оборудование:

2010 г. — опытный образец На-
соса бурового трехпоршневого
ЮНБТ-950 мощностью 950 кВт од-
ностороннего действия (триплекс);

2012 г. — четыре Насоса буро-
вых трехпоршневых ЮНБТ-1180L
мощностью 1180 кВт с L-образны-
ми коваными коробками (в 2013
г. будет изготовлено еще восемь
таких насосов), Лебедка буровая
с зубчатой трансмиссией ЛБУ-
900 ЭТ-3 для буровой установки
грузоподъемностью до 320 тонн;

2013 г. — запущены в производ-
ство модернизированная Лебедка
буровая с зубчатой трансмисси-
ей ЛБУ-900 ЭТ-3А для буровой
установки грузоподъемностью 225
тонн, а также шесть Лебедок бу-
ровых с цепной трансмиссией
ЛБУ-1200К для буровых установок
грузоподъемностью 200 тонн.

В число потребителей продук-
ции, произведенной в ОАО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ», входят ОАО
«Сургутнефтегаз», ООО «Орен-
бургская буровая компания»,
ООО «СГК-Бурение», ЗАО «Си-
бирская Сервисная Компания»,
БК «Евразия» и предприятия
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Имеются положительные

отзывы о работе бурового обору-
дования нашего производства.

На все виды выпускаемой про-
дукции имеются Сертификаты со-
ответствия и Разрешения на при-
менение. Каждый насос или ле-
бедка производства ОАО «МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ» проходят конт-
рольные заводские испытания на
сертифицированном стендовом
оборудовании, имитирующие их
работу в конкретных условиях
эксплуатации.

Специалисты МК ОРМЕТО-
ЮУМЗ не останавливаются на до-
стигнутом и продолжают активно
разрабатывать новые виды буро-
вого оборудования.

Основанный в 1942 году МК ОРМЕТО-ЮУМЗ быстро стал одним из
лидирующих предприятий тяжелого машиностроения. Сегодня это
мощный комплекс, располагающий собственным инжиниринговым
центром, сталеплавильным, литейным, кузнечно-прессовым, сварочным,
механосборочным, инструментальным и иными производствами.
В рамках диверсификации предприятия было освоено новое направление
деятельности — производство бурового оборудования, для чего был
создан собственный конструкторский отдел и подготовлена
соответствующая производственная база.
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