Бурение

производство
по международным
стандартам
Оренбургская область по праву считается одним из эталонных регионов по части развитости промышленной инфраструктуры. В списке известных на всю страну предприятий
находится ОАО «Орский машиностроительный завод» — предприятие, успешно сочетающее богатый опыт с современными
высокотехническими наработками производства.
Более 40 лет Орский машиностроительный завод производил продукцию для
военно-промышленного комплекса
(ВПК), за это время был накоплен уникальный опыт и технологии. В результате конверсии в начале 90-х предприя
тие полностью перешло к освоению и
выпуску гражданской продукции.
В настоящее время ОАО «Орский машиностроительный завод» — практически единственный в России и самый
крупный в СНГ завод по производству
приварных буровых замков для бурильных труб. Основной продукцией
предприятия также являются газовые
баллоны высокого давления для при-
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родного газа, гидроцилиндры. Кроме
этого, на заводе выпускают и другие
изделия для нефтегазового комплекса
— втулки, штока, клапаны для буровых
насосов, муфты для обсадных и насосно-компрессорных труб и различные
переводники для бурильных колонн.
В связи с освоением нефтяниками и газовиками бурения сверхглубоких и
особенно наклонных и горизонтальных скважин к замковым соединениям
предъявляются жесткие требования.
Для обеспечения данных требований
специалисты завода ведут выбор поставщиков металла, способных выпускать удовлетворяющую по качеству

сталь. При заказе ме
талла дополнительно оговариваются
требования по снижению вредных примесей (сера, фосфор,
азот), необходимость
контроля макроструктуры, задаются ограничения по
содержанию неметаллических включений (оксиды, силикаты, сульфиды).
Данная работа позволяет изготавливать буровые замки, удовлетворяющие требования заказчика.
Помимо этого, организации, эксплуатирующие бурильные трубы в комплекте
с буровыми замками в условиях Край
него Севера и на месторождениях, где
добываемое углеводородное сырье
имеет большое содержание сероводорода и CО2, поднимают вопрос повышения износостойкости замковых соединений и боковых поверхностей замков,
хладостойкости и стойкости к сероводородному растрескиванию. Для удовлетворения требований заказчика заводом разработаны программы, направленные на изготовление и поставку буровых замков с повышенными
эксплутационными свойствами.
На предприятии разработана и применяется система индивидуального под\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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хода к каждому потребителю, которая
включает в себя применение более
гибких условий по ценовой политике,
срокам оплаты, изготовления и доставки продукции.
На заводе первоочередное внимание
уделяется качеству, постоянно ведутся
работы, преследующие одну цель: каждый вид продукции должен соответс-

твовать лучшим зарубежным образцам.
В 2003 году ОАО «ОМЗ» прошло сертификацию системы качества по международному стандарту ISO 9001-2000 и
API Q и тогда же стало первым в Рос
сийской Федерации предприятием, сертифицированным Американским нефтяным институтом на право производства бурзамков по международному

стандарту качества API Spec 7. В 2005
году представители Американского института нефти провели инспекционный
контроль заводской системы качества и
подтвердили ее соответствие всем международным требованиям.
В 2004 году ОАО «ОМЗ» получило сертификат французской организации
«Бюро Веритас-Русь», удостоверяющий соответствие изготовляемых газовых баллонов положениям международного стандарта ISO 11439. Газовые
баллоны изготавливаются из высоко
прочной легированной стали с применением дополнительного упрочнения
посредством термической обработки.
Таким образом, Орский машзавод получил карт-бланш на право выхода со
своей продукцией на мировой рынок.
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