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Национальные технологии
геологоразведки
Машиностроительный завод им. В.В. Воровского основан в 1923
году. С 1929 года предприятие производит оборудование, которое используется для бурения скважин на нефть и газ, разведки
месторождений твердых полезных ископаемых, инженерногеологических изысканий и создания взрывных скважин.

Завод выпускает самоходные буровые
установки УРБ-2А-2, УРБ-2А-2Д, УРБ2Д3, УРБ-4Т, УРБ-2НТ. Данные установки
могут комплектоваться насосами и компрессорами, а также дополнительным
оборудованием.
Кроме того, предприятие изготавливает
малогабаритные буровые станки семейства УКБ 12/25 (могут комплектоваться
насосами, различными двигателями) и
мотобуры КМ-10, М-10.
По прошествии 83 лет присутствия на
рынке бурового и геологоразведочного оборудования мы в состоянии обеспечить длительный срок безотказной
работы техники и добросовестное выполнение гарантийных обязательств,
что подтверждается отзывами организаций, с которыми мы взаимодействуем
в течение многих лет. В наличии всегда

имеется полный спектр запасных частей. Все буровые установки соответствуют требованиям международных
и российских стандартов, а технология
производства сертифицирована по СМК
ISO 9001:2008.
Знание специфики и конъюнктуры рынка,
а также профессиональный подход к организации деятельности позволяют удовлетворять потребность в оборудовании
самых разнообразных заказчиков, в числе которых как крупные, так и небольшие
организации, занимающиеся геологоразведкой и бурением на территории России
и стран ближнего зарубежья. Кроме того,
ведется активное сотрудничество с предприятиями дальнего зарубежья. С начала
2012 года продукция завода уже была
отгружена в 9 стран, в числе которых Казахстан, Украина, Туркмения, Киргизия,

\ поздравление \
Дорогие работники нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
от коллектива нашего предприятия!
Желаем вам здоровья, покорения новых горизонтов, семейного уюта
и тепла!
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Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан,
Венесуэла и Гайана.
Сфера интересов завода не ограничивается производством. Предприятие
успешно реализует социальные программы, направленные на помощь ветеранам и поддержку школ, занимается
благотворительной и спонсорской деятельностью.
Секрет успешной деятельности завода – не только технологические мощности предприятия, но и его кадровый потенциал. Сотрудники завода регулярно
проходят обучение, повышая свою квалификацию. Высокая компетентность
работников позволяет осуществлять
научный подход к производству и внедрять новые современные технологии,
а значит, выпускать востребованную
качественную продукцию, улучшать
экономические показатели, наращивать
объемы производства.
Для получения подробной информации по установкам и комплектациям
звоните по телефону (343) 220 82 64.
Также Вы можете оставить заявку на
сайте ziv.ur.ru.
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