DRILLING

Э.О. Нетт, генеральный директор, ООО «ТМЗ «Сибирь Трейлер»

Новое предложение для мобильных буровых
установок
ООО «ТМЗ» «Сибирь Трейлер» – одно из крупнейших в России предприятий, выпускающих прицепы и полуприцепы большой грузоподъемности. На территории страны является бесспорным лидером
в сегменте производства шасси для установки различного оборудования для мобильных буровых установок.

Инновации
Предприятие работает в сравнительно
узкой, но в то же время очень емкой
нише, занимаясь производством прицепной техники для нефтегазового
сервиса и мобильных буровых установок. Тесно сотрудничая с постоянными
клиентами, завод живо реагирует на их
пожелания и нужды.
Так, по заказу «Сургутнефтегаза» был
разработан самосвальный полуприцеп
для подачи 40 т пропанта в блендер,
используемый при проведении работ
по разрыву нефтяных пластов.
Для этой же компании изготавливаются
полуприцепы для перевозки опасных
грузов и шасси для установки резервуаров.
Специально для мобильных буровых
установок, выпускаемых различными
компаниями, налажено производство
полуприцепов семейства 99403 и
93182. Они используются для установки
насосных блоков и циркуляционных
систем очистки буровых растворов.
Полуприцепы семейства 99403 имеют конструкцию рамы, которую после
снятия с тягача кладут на грунт и обвязывают в комплекс оборудования для
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обеспечения работы мобильной буровой установки.
Такие же функции имеют полуприцепы
семейства 93182 (20-Х), но конструктивно они все-таки отличаются – например, имеют низкорамную платформу
для монтажа оборудования и на объекте
выставляются на четырех мощных домкратах.
В 2013 г. началось производство полуприцепов-шасси для монтажа бурового оборудования с усилием на крюке
125 т (МБС Идель-125). Готовятся к производству шасси для монтажа бурового оборудования с усилием на крюке
160 и 200 т.
Кроме этого, для нужд ТЭКа завод серийно выпускает трубоплетевозы, самосвалы, прицепную технику для перевозки строительно-дорожных машин и
неделимых грузов.

мобильных буровых установок решены
успешно.
Высокая эффективность и надежность
продукции сочетаются с конкурентоспособной ценой, что стало залогом успеха
на многочисленных тендерах, проводимых нефтегазовыми компаниями, в
частности большие партии прицепов и
полуприцепов изготавливались по заказам «Транснефти» и «Сургутнефтегаза».
Большие средства вкладываются в модернизацию производства, приобретение нового оборудования.
Завод располагает технологией дробеструйной очистки и окрасочным
комплексом для финишной отделки
рам прицепной техники европейского
уровня.

Достижения
За короткий срок новое предприятие
сумело встать на ноги и занять прочное
место среди лидеров отрасли.
Задачи по освоению и производству
специальных транспортных средств для
предприятий нефтегазового сервиса и
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