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Национальная компания «КазМунайГаз» принимает участие в 13-ой
международной выставке «Нефтегаз-2010»
С 21 июня т.г. Национальная компания «КазМунайГаз» принимает участие в
13-ой международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового
комплекса «Нефтегаз-2010» (г. Москва, Россия). Более 1000 профильных компаний
из 40 стран продемонстрировали на выставке последние достижения в области
нефтегазодобычи и переработки углеводородов, получения продуктов нефтехимии,
а также новейшее оборудование, применяемое в нефтегазовой промышленности.
Группа компаний «КазМунайГаз» представлена единой экспозицией
площадью более 130 кв. м. с участием всех крупных дочерних организаций, в числе
которых АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз» и др.
22 июня т.г. в рамках выставки
«Нефтегаз-2010» начал работу 8-ой
Российский нефтегазовый конгресс «Модернизация – ключевая стратегия
устойчивого развития нефтегазовой отрасли». В программе конгресса
запланированы
выступления
представителей
Европейской
комиссии,
Международного энергетического агентства и Форума стран экспортеров газа,
отраслевых министерств и нефтегазовых компаний из России, Ирана, Китая,
Турции, Казахстана, в т.ч. АО НК «КазМунайГаз».
Тема конгресса перекликается с целями Долгосрочной стратегии развития
Национальной компании «КазМунайГаз» и задачами, реализуемыми КМГ в рамках
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.
- В ближайшей перспективе «КазМунайГаз» сфокусирует внимание на
наиболее значимых для экономики Республики Казахстан крупных инвестиционных
проектах по приросту запасов углеводородного сырья, развитию транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей надежную диверсификацию поставок нефти и
газа, как на внутренний рынок, так и зарубеж, а также на проектах по модернизации
и развитию нефтепереработки и нефтехимии, - отметил в своем выступлении
Кайргельды Кабылдин, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».
С целью развития нефтепереработки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз»
реализует Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов на 20102015 годы. Так, на ТОО «Атырауский НПЗ» предусмотрен проект реконструкции
существующих установок ЭЛОУ-АВТ и замедленного коксования, строительство
комплекса по производству ароматических углеводородов и комплекса глубокой
переработки нефти. В части реализации Карты индустриализации Казахстана на
2010-2014 годы осуществляется проект строительства дорожных битумов на
Актауском заводе пластических масс.
Работа выставки «Нефтегаз-2010» продлится до 25 июня т.г. в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне (павильоны 1,2, 8).
Выставочная экспозиция группы компаний «КазМунайГаз» расположена в
павильоне 2 (холл 3).
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по
разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы
государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК «КазМунайГаз»
принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
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