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О компании
Стремление предприятия к достижению высоких результатов
подтверждается успехом и высокой эффективностью наших проектов,
динамикой развития компании, ее репутацией на рынке.

Производственная база ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКАЗЧИКА

ТОО «БАТЫСМУНАЙГАЗЖАБДЫКТАРЫ» –
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предприятие «БатысМунайГазЖабдыктары» основано
в 2006 году в городе Уральск. К настоящему времени
нам удалось установить надежные партнерские взаимоотношения с крупнейшими нефтегазовыми и строительными предприятиями страны. Компания постоянно
модернизирует и совершенствует собственное производство, внедряет новые технологии и инженерные решения.
В феврале 2012 года «БатысМунайГазЖабдыктары»
получило разрешительную документацию на модернизированные образцы выпускаемой продукции.

Профессиональные
консультации по подбору
оборудования

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ И ОРИЕНТАЦИЯ
НА ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА
Развитие производства обеспечивается за счет
эффективного инженерно-технического сотрудничества
с Заводом «Нефтегазоборудование» (г. Саратов).
Наиболее современные разработки наших партнеров
специалисты «БатысМунайГазЖабдыктары» внедряют
на своем производстве. Сегодня наш завод выполняет
крупноузловую сборку газовых и нефтяных комплексов,
разрабатывает соответствующие автоматизированные
системы управления (технологический процесс САУ ТП
на базе программируемых контроллеров Siemens). Кроме
того, наши специалисты выполняют сборку сложных
автоматизированных газотехнологических систем
и осуществляют пусконаладочные работы.

Важно отметить, что «БатысМунайГазЖабдыктары»
включено в реестр отечественных товаропроизводителей
группы АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына». Все поставляемое оборудование регулярно и своевременно проходит процедуры сертификации и различные проверки на соответствие требованиям
государственных стандартов в области безопасности
и экологии.
В том числе: блок автоматической одоризации газа БАОГ,
входящий в состав АГРС, система автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ТП)
для ГРС, операторная, емкостное оборудование, узлы
учета производимые нашим предприятием на производственной базе в городе Уральск (ЗКО).

Нами была создана команда
профессионалов, которые
с полным пониманием дела
и со всей ответственностью
берутся за выполнение
стоящих перед ними
задач. Мы нацелены на
расширение сферы нашего
делового взаимодействия
и всегда открыты для
сотрудничества!

Работая с нами, Вы имеете
возможность в любое время
контролировать процесс
проектирования, согласования, производства и сдачу
объекта в эксплуатацию.
Заказчику всегда удобно
иметь дело с одной компанией, решающей комплекс
задач, чем со множеством
отдельных фирм.

Производственная база ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»

Сборочный цех ООО «Завод «Нефтегазоборудование»

«БМГЖ» — ЭТО КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ОТВЕЧАЮЩИЕ ВЫСОКИМ
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

Промышленные помещения компании, оснащенные
новейшим оборудованием известных мировых производителей, составляют более 1 000 м2. На данных площадях проводятся заготовительные, сварочные и сборочные
работы.

Компания готова выполнять заказы любой сложности
благодаря большому производственному опыту, высокой
квалификации и мобильности инженерного и рабочего
состава предприятия и экономической эффективности
нашей ценовой политики.
Надежность нашего оборудования достигается за счет
разработанной на предприятии многоступенчатой
системы контроля качества, в недавнем времени получившей высокую оценку инспекторов международной
исследовательской компании Moody International.
Для развития собственного производства с нуля
8 лет – это не большой срок. За это время «БМГЖ»
удалось не только выстроить современную высокотехнологичную производственную линию, наладить систему
инжиниринга, логистики и сервиса, но и внести серьезный вклад в проект газификации Казахстана.

Комплекс услуг «БМГЖ» (в сотрудничестве с «Инжиниринговой компанией «БатысМунайГаз») включает следующие направления:
•

техническая и организационная поддержка проектов по установке газовых комплексов любой сложности;

•

организация и проведение пуско-наладочных работ;

•

комплекс работ по установке «под ключ» систем автоматизированного управления технологическими
процессами (вплоть до интеграции системы в газовую сеть любого масштаба);

•

обучение персонала эксплуатационной службы работе с современными автоматизированными системами управления газовым оборудованием;

•

сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание газотехнологического оборудования, в том
числе системы обслуживания, позволяющие увеличить эксплуатационные сроки и сократить простой
оборудования.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В мае 2014 года наше предприятие стало площадкой
для деятельности рабочей группы НК «КазМунайГаз».
В состав представительной комиссии вошли лидеры
газодобывающей и газораспределительной отраслей
Казахстана (АО НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз»,
АО «КазМунайГаз переработка-маркетинг»,
АО «РД «КазМунайГаз», ТОО «КазМунайГаз-Сервис»,
АО «КазТрансОйл», АО МНК «КазМунайТениз»,
ТОО «Казахойл Актобе»). Рабочая группа посетила
производственную линию «БМГЖ», ознакомилась
с производственной площадкой нашего предприятия
и высоко оценила качество выпускаемой продукции.

За последние несколько лет,
работая в составе международных команд по целому
ряду объектов, предприятие значительно расширило сферу деятельности.

Партнеры

мирового уровня
Репутация, подтвержденная выбором ведущей
Китайской Национальной Нефтяной Корпорации —
это результат превосходства надежности и качества!

В декабре 2013 года произошло знакомство
ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» с представителями китайской национальной компании CPECC. Первым
проектом, выполненным нашим предприятием в рамках
данного сотрудничества, стало изготовление оборудования для компрессорных станций газопровода
«Казахстан – Китай». Заключение контракта на разработку и поставку продукции является нашей подлинной
гордостью, ведь не секрет, что китайские компании преимущественно используют оборудование отечественного
производства.

Подобный контроль позволяет им быть уверенными
в том, что работа над проектами проходит в соответствии со всеми выдвигаемыми требованиями. Особо
высокую оценку получает качественная проработка
технических решений в конструкторской документации,
контроль качества и оснащение завода необходимым
основным и вспомогательным оборудованием.

Нашими китайскими коллегами регулярно проводятся
проверки, в ходе которых они контролируют поступление
на завод комплектующих, график выполнения работ,
проводимые испытания и т.д.

На сегодняшний день ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» заслужил себе положительную репутацию на рынке
нефтегазового оборудования, и мы уверены, что сотрудничество с CPECC лишь положило начало для налаживания тесной и плодотворной работы с компаниями Китая.

Заслужив доверие со стороны партнеров, наше предприятие приступило к разработке новых проектов по заказу
китайской стороны.

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»
Казахстан, г. Уральск, пр. Достык, 194/1, оф. 303.
Тел.: 8 (7112) 51-36-88, 50-79-09
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