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Подарок «Золотой рыбке»

Джой и Тим, 
птицелюбы и птицеведы

Учиться, оказывается,
интересно!

На высоте

Тенгизшевройл
2011 год,

первое
полугодие

Взяв успешный производственный старт с начала 2011 года, «Тенгизшевройл» не 
снижает  темпов производительности. Коллектив компании с воодушевлением от-
метил юбилей пуска завода и начала добычи тенгизской нефти и, готовясь достой-

но отметить 20-летие независимости Республики Казахстан, добивается высоких показателей 
на всех направлениях деятельности. Стоит вспомнить два впечатляющих факта:  ТОО «Тенгиз-
шевройл» недавно признано самой безопасной компанией в Казахстане; количество элемен-
тарной серы в складируемых в Тенгизе запасах сокращено до менее пяти миллионов тонн. За 
этими и другими показателями – настойчивая и целеустремленная работа, результат которой 
– высокая репутация ТШО в мире! 

 Итоги первого полугодия подтверждают мировой уровень производства, безопасности и 
социальной ответственности нашей компании.

Объемы ДОбычИ СырОй НефТИ:
• В первой половине 2011 года объемы 

добычи сырой нефти составили 13 миллио-
нов тонн (104 млн. баррелей). 

• ТШО экспортирует сырую нефть по 
различным маршрутам транспортировки. За 
первое полугодие 2011 года ТШО экспорти-
ровал сырую нефть в Новороссийск по тру-
бопроводу КТК, по железной дороге в Одес-

су, Феодосию и Актау, далее в Батуми и 
Кулеви. 

ДрУгИе ВИДы ПрОДУк-
цИИ ТШО:

• За первое полуго-
дие 2011 г. объемы продаж со-

ставили: 
• сжиженного нефтяного газа  -  

664 тыс. тонн;
• сухого газа  - 3,4 миллиарда ку-

бических метров.
• За этот период объем про-

изводства серы составил 1,1 мил-

(См. 2 стр.)

кТк: Дан старт проекту

лиона тонн, ТШО реализовал 1,9 миллионов 
тонн, что составляет 165% от  объема произ-
водства за первое полугодие. Успех реализа-
ции серы привел к сокращению объемов на 
серных картах Тенгиза до 4,9 миллионов тонн 
по состоянию на 30 июня 2011 г. ТШО реали-
зует высококачественную серу четырех видов 
покупателям многих стран, преимущественно 
Средиземноморского бассейна и Централь-
ной Азии, включая Казахстан, Россию, Украи-
ну и Китай. 

фИНаНСОВые ПОкаЗаТелИ:
• С 1993 г. по июнь 2011 года прямые 

финансовые выплаты ТШО Республике Ка-
захстан составили 52,4 миллиарда долларов 
США, включая заработную плату казахстан-
ским сотрудникам, закупки товаров и услуг 
отечественных товаропроизводителей и по-
ставщиков, платежи государственным пред-
приятиям, выплаты дивидендов казахстанско-
му партнеру, а также в виде налогов и роялти, 
перечисляемых в государственный бюджет. 

• За первое полугодие 2011 года сумма 
прямых выплат Республике Казахстан соста-
вила 7 миллиардов долларов США. В 2010 г 
прямые выплаты государству составили 9,6 
миллиардов долларов США. 

К 20-летию независимости Казахстана – 
с высокими производственными показателями!
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Дан старт
Проекту расширения

каспийского трубопроводного 
консорциума (кТк)

1 июля 2011 г., рядом с нефтеперекачивающей станцией 
"Атырау" трубопроводной системы КТК, состоялась 
торжественная церемония, посвященная началу 
строительных работ по Проекту расширения Каспийского 
трубопроводного консорциума. 

В торжественной обста-
новке генеральный 
директор Каспийско-

го трубопроводного консорциума 
Николай Платонов вручил пред-
ставителям строительных под-
рядных организаций сертификаты, 
подтверждающие их готовность и 
разрешающие начало работ. При-
сутствовавшие на церемонии Ми-
нистр нефти и газа Республики Ка-
захстана Сауат Мынбаев, Министр 
энергетики Российской Федера-
ции Сергей Шматко, заместитель 
Акима Атырауской области Болат 
Даукенов, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Феде-
рации в Республике Казахстан Ми-
хаил Бочарников, представители 
национальных компаний «Транс-
нефть», «Казмунайгаз», корпора-
ции «Шеврон» и других акционе-
ров консорциума поздравили всех 
собравшихся со знаменательным 
событием. В своих выступлени-
ях они подчеркнули значимость 
события - старта Проекта расши-
рения КТК как для дальнейшего 
успешного развития межгосудар-
ственных отношений России и 
Казахстана, так и для укрепления 
энергетической безопасности во 
всем мире. 

Затем министры России и 
Казахстана, пройдя на место не-
посредственного производства 
работ, с помощью пульта управле-
ния сварочным модулем запусти-
ли процесс сварки первого стыка 
нового трубопровода большего 
диаметра, который по проекту бу-
дет построен взамен действую-
щего 88-километрового «узкого» 
участка, ограничивающего сегод-
ня пропускную способность для 
казахстанских объемов нефти, по-
ступающих в систему КТК. 

Сварку первого стыка успеш-
но произвели сварщики компании 
«КазсСтройСервис» Юрий База-
вот, Дмитрий Лужков, Марат Раи-
сов, Нажбулла Аргынов. Почетные 
гости оставили на новой трубе ав-
тографы, а затем осмотрели в ра-
боте современную строительную 
технику и оборудование, которые 

будут использоваться в ходе стро-
ительства. 

Проект расширения кТк, 
предусматривающий последо-
вательное увеличение пропуск-
ной способности трубопровода 
в три фазы, с 2012 по 2015 г.г., 
позволит в полной мере загру-
зить трубопровод за счет допол-
нительных объемов добычи, 
полученных в результате рас-
ширения основных мощностей 
в ТШО на Тенгизском месторож-
дении, размеры извлекаемых 
запасов в котором оцениваются 
в 6-9 млрд баррелей нефти. 

как ранее сообщил в сво-
ем интервью ануарбек Джакиев, 
заместитель генерального ди-
ректора «Тенгизшевройл», пред-
приятие намеревается вложить 
в проект дополнительно до 20 
млрд долларов в течение пред-
стоящих пяти лет, что позволит, 
как ожидается, довести годовой 
объем добычи до 36 млн тонн.    

Помимо замены «узкого» 
участка трубопровода от НПС 
«Атырау» строителям предстоит 
модернизация 5-ти действующих 
нефтеперекачивающих станций 
системы КТК на территории Ка-

захстана и России, строительство 
10-ти дополнительных нефтепе-
рекачивающих станций (2-х – на 
территории Республики Казахстан, 
8-ми – в Российской Федерации), 
шести резервуаров для хранения 
нефти под г. Новороссийском, а 
также третьего выносного при-
чального устройства на Морском 
терминале КТК. Будет модернизи-
рована система связи и управле-

ния трубопроводом. 
Стоимость расширения КТК 

составит 5,4 млрд. долларов. Га-
рантией финансирования и вы-
хода Проекта на уровень рента-
бельности станет соглашение, 
согласно которому акционеры 
- добывающие компании - берут 
на себя обязательства по загрузке 
расширенных мощностей трубо-
провода. Модернизация затронет 
все действующие НПС.

После реализации Проекта 
расширения базовая пропускная 
способность трубопровода соста-
вит 67 млн тонн в год. При условии 
применения антифрикционных 
присадок этот показатель может 
достичь 76 млн тонн в год.

Первостепенное внимание 
консорциум уделяет в своей ра-
боте вопросам промышленной 
и экологической безопасности 

КТК на реализацию социальных 
проектов на территории РФ, со-
ставляют более 1 млрд. руб, на 
территории РК – более 3 млрд 
тенге.

Генеральный директор Ка-
спийского трубопроводного кон-
сорциума Николай Платонов по 
завершении церемонии заявил: 
«За последние годы акционерами 
и консорциумом проделан действи-
тельно внушительный объем подго-
товительных работ. Всё это время 
в нас зрели желание и решимость 
приступить, наконец, к конкретным 
практическим действиям по рас-
ширению системы. И сегодня мы 
ощущаем себя стрелой на натяну-
той тетиве. Нисколько не преувели-
чивая, хочу сказать, что мы очень 
рады тому, что сегодня  дан старт 
строительным работам.  Конечно, 
нам предстоит сделать  очень мно-
гое, чтобы КТК вышел на проектную 
мощность. Однако  хочу выразить 
уверенность, что имеющийся опыт 
сотрудничества между акционе-
рами и поддержка правительств 
Казахстана и России помогут пре-
одолеть все трудности и успешно 
провести расширение КТК».  

*С начала эксплуатации с 
действующей трубопроводной 
системы КТК отгружено свыше 
260 млн. тонн нефти. За 10 лет 
работы КТК не было допущено ни 
одного разлива нефти на воде, не 
произошло ни одной аварии. 

**Акционерами трубопро-
водного консорциума КТК явля-
ются: Российская Федерация 
(«Транснефть» – 24% , КТК-
Компани – 7 %) – 31%; Республика 
Казахстан  (« КазМунайГаз»  – 
19%, Kazakhstan Pipeline Ventures 
LLC - 1,75%) – 20,75%; Chevron 
Caspian Pipeline Consortium 
Company - 15%, LUKARCO B.V. 
- 12,5%, Mobil Caspian Pipeline 
Company - 7,5%, Rosneft-Shell 
Caspian Ventures Limited - 7,5%, 
BG Overseas Holding Limited - 2%, 
Eni International N.A. N.V. - 2% и 
Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

– консорциум сертифицирован 
по международным стандартам 
ISO:14001 и OHSAS:18001.

Особенностью данного про-
екта является то, что все работы 
по расширению, включая модер-
низацию существующих НПС, 
будут проводиться в условиях со-
хранения действующего режима 
перекачки нефти.

Инвестиции, выделяемые 

каЗахСТаНСкИе ТОВары И УСлУгИ:
• За первое полугодие 2011 года ТШО приобрел то-

вары и услуги казахстанских поставщиков на сумму 746 мил-
лионов долларов США. В период с 1995 г. по первое полу-
годие 2011 года ТШО закупил товаров и услуг казахстанских 
поставщиков на сумму 10,346 миллиардов долларов США.  

ОхраНа ЗДОрОВья, ПрОмыШлеННая 
беЗОПаСНОСТь И ЗащИТа ОкрУжающей СреДы:

• С 2000 года ТШО инвестировал 2,26 миллиардов 
долларов США на проекты по снижению воздействия на 
окружающую среду.  

• С 2000 года инвестиции, направленные на защиту 
окружающей среды, позволили уменьшить суммарный объ-
ем сжигаемого газа на факелах на 97%. 

• За период с 2000 по первое полугодие 2011 гг. об-
щий удельный объем выбросов в атмосферу на тонну до-

ТеНгИЗШеВрОйл. 2011 год, первое полугодие
бытой нефти уменьшился на 74%. В первом полугодии 2011 
г. средний удельный объем выбросов ТШО на тонну добытой 
нефти составил 2,14 килограмма. С 2000 года ТШО увеличил 
годовой объем добычи нефти на 147%.

• За период с 2000 г. по 2-ой квартал 2011 г. инвести-
ции в природоохранные мероприятия позволили достичь сни-
жения количества технических сбоев на КТЛ на 88%, а также 
объемов сжигания кислого и сырого газа при технических сбо-
ях на 94%.  

каДры:
• Доля штатных казахстанских сотрудников ТШО со-

ставила 85% по сравнению с 50% в 1993 году. 
• Доля казахстанских менеджеров и руководителей 

среднего звена в ТШО составила 76% от  общего числа ру-
ководящего состава.  В результате постоянно действующих 
программ обучения и развития кадров все больше сотруд-
ников выдвигаются на более ответственные руководящие 
должности.

СОцИальНая ПОмОщь:
• За период с 1993 по 2010 гг. ТШО выделил свыше 

645 миллионов долларов США на финансирование раз-
личных социальных проектов для населения Атырауской 
области и сотрудников.

• В 2010 году ТШО выделил 20 миллионов дол-
ларов США на программу “Игилик” (в переводе – “бла-
го”). Большая часть средств по данной программе была 
освоена на реконструкцию системы водоснабжения в г. 
Кульсары. 

• В 2011 году ТШО также выделил 20 миллионов 
долларов США на программу “Игилик”, основная часть ко-
торых  направлена на продолжение работ по проекту “Ре-
конструкция системы водоснабжения” в г. Кульсары. 

• В 2011 году на социальные инвестиционные про-
граммы ТШО выделено примерно 800 тысяч долларов 
США, направленные на оказание помощи для улучшения 
качества здравоохранения, образования и обучения в Аты-
рауской области. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Это понятно, так и 

должно быть. Сегод-
ня казахстанское за-

конодательство закрепило весьма 
жесткие требования в отношении 
природопользования, что впол-
не своевременно и актуально.  В 
этой связи  «Тенгизшевройл» по-
дает пример многим компаниям, 
и не только нефтегазового сек-
тора экономики. У ТШО имеется 
Комплексная программа охраны 
окружающей среды, на реализа-
цию которой направляются нема-
лые средства и результативность 
которой очень высока. В качестве 
примера можно вновь и вновь 
приводить завершенный в конце 
2009 года Проект  утилизации 
газа, позволивший предприятию 
полностью прекратить рутинное 
факельное сжигание газа. Ника-
кая другая нефтяная компания 
в Казахстане пока еще не может 
похвалиться аналогичным дости-
жением.

Но как на деле происходят 
замеры, скажем, атмосферного 
воздуха не где-то посреди степ-
ных песков, а непосредственно 
на заводе? Да и производятся ли 
они вообще?

Сразу успокоим скептиков: 
такие замеры производятся на 
регулярной основе, строго по тех-
нологии и с использованием са-
мых современных приборов.

…В самом сердце Завода 
второго поколения располагает-
ся Установка извлечения серы. В 
ходе технологического процесса 
здесь образуются дымовые от-
ходящие газы, которые, прежде 
чем поступят в отводную трубу, 
пройдут многоступенчатую очист-
ку. Красно-белая труба Х-501 гор-
до возвышается над комплексом 
ЗВП, достигая в своей верхней 
точке 120 метров. На высоте 65 
метров на ней расположены люки 
для отбора проб выводящейся 
воздушной смеси. На специально 
оборудованную здесь смотровую 
площадку сейчас и поднимутся 
технический инженер Валерий 
Степанов и инженер-эколог Вита-
лий Пузин, чтобы проконтролиро-
вать качество отводимого потока. 
Оба специалиста представля-
ют компанию «Казаналит», уже 
давно занимающуюся сбором и 
анализом показателей экологиче-
ского свойства на Тенгизском не-
фтекомплексе.

- Мы проведем замеры на 
предмет соответствия действую-
щему Проекту предельно допу-
стимых выбросов (ПДВ), - поясня-
ет Виталий. – Конкретно – замеры 
концентрации оксида углерода 
(СО), диоксида серы (SO2), и ок-
сидов азота (NOx) в ppm. С этой 
целью используются газоанали-
заторы «Testo-350» германского 

на высоте

В течение последних десятилетий вопрос сокращения сжигания газа на факелах 
приобрел исключительную важность в мировом масштабе в связи с мировыми тенден-
циями к сокращению выбросов в атмосферу. Казахстан и компания «Шеврон» являются 
членами Глобальной инициативы сокращения сжигания газа на факелах (GGFR) - про-
граммы, впервые запущенной Всемирным Банком в 2002 году на Саммите по вопросам 
устойчивого развития  в г. Йоханнесбург, ЮАР.

Реализация Проекта утилизации газа ТШО позволила нашей компании значи-
тельно сократить объемы сжигаемого газа на факелах. Данный успех был высоко оце-
нен GGFR как один из выдающихся проектов утилизации газа, и был размещен на 
веб-странице Всемирного Банка в рубрике «История успеха» (http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/EXTGGFR/0,,contentMDK:22933267~pagePK:64
168445~piPK:64168309~theSitePK:578069,00.html).

В данной статье также упоминаются высокие показатели казахстанского содержа-
ния при реализации вышеуказанного проекта. Признание успехов «Тенгизшевройла» на 
международном уровне является еще одним подтверждением приверженности ТШО ра-
боте с минимальным воздействием на окружающую среду.

Успех Программы утилизации газа Тшо признан 
всемирным Банком

Вокруг Тенгизского нефтегазового ком-
плекса постоянно осуществляется мониторинг 
состояния окружающей среды. По периметру  
месторождения  располагается целая система 
СНОСов (станций наблюдения за состояни-
ем окружающей среды), скважин, из которых 
берутся пробы подпочвенных вод, рядом с 
заводом располагается лаборатория «Каз-
гидромета», специалисты которой ведут 
постоянный независимый контроль  состо-
яния атмосферы, воды и почвы, а также 
отслеживают влияние производства на 
зеленый покров степи и фауну.

производства, которые позволяют 
получать подробные сведения о 
важнейших компонентах загряз-
няющих веществ в отходящих га-
зах производственных установок, 
котельных, газотурбинных агрега-
тов и т.п. 

А Валерий дополняет кол-
легу, сообщая, что все дымовые 
трубы подобных установок обору-
дованы специальными пробоот-
борными точками, для установки 
в них зондов измерения. Эти зон-
ды в свою очередь подключаются 
к управляющему модулю газоа-
нализатора, и доставляют пробу 
газовоздушной смеси из трубы 
к сенсорным датчикам прибора. 
Кроме концентрации загрязняю-
щих веществ, газоанализатор 
информирует о  содержании кис-
лорода в газе, скорости потока, 
его температуре. На основании 
полученных данных проводится 
анализ проб, рассчитывается вы-
брос в гр/сек и сопоставляется с 
действующим проектом ПДВ. 

Но, чтобы все это осуще-
ствить, ребятам, прежде всего, 
надо по скобам лестницы, с по-
мощью рук и ног, взобраться на 
высотную площадку. С полными 
приборов контейнерами за спи-
ной. Как сейчас модно выражать-
ся, тренировка в спортзале отды-
хает!

Ну, вперед и вверх! Внизу 
остается Габитхан Мендыгалиев, 
и. о. начальника секции завода – 
опытный нефтяник, стаж работы 
которого на Тенгизе начинается 
с 1992 года. Габитхан работал 
оператором на КТЛ, потом – 5-я 
нитка, с 2005 года участвовал в 
строительства ЗВП и его пуске, 
а теперь он на молодом заводе – 
ветеран.

- Подобные отборы сотруд-
ники «Казаналита» проводят еже-
месячно, - с уважением смотрит 
на поднимающихся инженеров 
Г. Мендыгалиев. - У нас как раз 
завершен капитальный ремонт, 
поэтому показания приборов бу-

дут как бы тестом и на качество 
ремонта. Но я нисколько не со-
мневаюсь: установки работают в 
штатном режиме, никаких превы-
шений быть не должно.

А В. Степанов и В. Пузин 
уже на высоте. На площадке све-
жо, здесь постоянный ветер. И, 
конечно же, очень красиво: са-
мая большая в мире комплексно-
технологическая линия – ЗВП 
– как на ладони.  За спинами 
ребят – индустриальная мощь 
современной нефтяной промыш-
ленности.

Валерий и Виталий быстро 
и сноровисто открывают люки 
пробоотборников и расчехляют 
анализаторы. Приборы погружа-
ются в поток воздушной смеси, 
отводящие трубки стыкуются с 
датчиками. Процесс замеров на-
чался. Все это занимает не более 
получаса. Выждав положенное 
время, Валерий фиксирует окон-
чание  измерений и берет в руки 
пульт анализатора. Умный прибор 

не только на дисплее отображает 
наличие элементов в газовой сме-
си, но и моментально делает рас-
печатку на бумажном «чеке». По-
жалуйста, все параметры замера 
зафиксированы. (Опять-таки для 
скептиков скажем, что как-либо 
повлиять на показания этих при-
боров извне или «откорректиро-
вать» их невозможно!).

- Мы называем такие обо-
рудованные для инструменталь-
ных измерений места на заводе 
«организованными источниками 
атмосферного влияния», - гово-
рит, отдышавшись, спустившийся 
с трубы вслед за Валерием В. Пу-
зин. – Наличие таких оборудован-
ных пробоотборников дает воз-
можность Группе экологического 
мониторинга атмосферного воз-
духа ТШО отслеживать состояние 
всего заводского оборудования  и 
позволяет оперативно реагиро-
вать при любых отклонениях от 
нормы.

Сегодня никаких отклонений 
от допустимых параметров нет. И 
специалисты, четко произведшие 
замеры, и технологическая линия 
Завода второго поколения оказа-
лись на высоте, как в прямом, так 
и в переносном смысле!

георгий ТрУхИН.
фото автора.
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Совместный форум поставщиков
 «Производство комплексного оборудования и запасных частей»

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового 
и энергетического комплекса “KAZENERGY”, АО “НК 
“КазМунайГаз”, а также три крупных нефтегазовых 
оператора, осуществляющих свою деятельность в 
Республике Казахстан, – “Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг Б.В.” (КПО), “Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Б.В.” (НКОК) и ТОО “Тенгизшевройл” (ТШО)  - 
провели 13 мая 2011 г. в г. Астане очередной совместный 
форум поставщиков на тему: “Производство комплексного 
оборудования и запасных частей”. Форум подобного 
формата проводится совместно в четвертый раз. 

Основная цель совмест-
ного форума этого года 
– содействие даль-

нейшему развитию отечественного 
рынка по производству товаров и 
услуг в области комплексного обору-
дования и запасных частей, требуе-
мых для нефтегазовой промышлен-
ности, установление партнерских 
отношений между иностранными и 
казахстанскими предприятиями, а 
также стимулирование производ-
ства нефтяного оборудования и за-
пасных частей в Казахстане.

В работе форума приняли 
участие Берик Толумбаев, вице-
министр нефти и газа Республики 
Казахстан и Дуйсенбай Турганов, 
вице-министр индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан.

В приветственной речи вице-
министр Дуйсенбай Турганов 
рассказал о планах по увеличению 
казахстанского содержания. Необ-
ходимо спрогнозировать дальней-
шие пути развития отечественного 
производства, создавать и разви-
вать отечественное производство 
для поддержки проектов по недро-
пользованию. Проведение таких 
масштабных форумов с участием 
крупных международных компаний 
способствует определению возмож-
ностей для создания иностранными 
компаниями на территории Казах-
стана местного производства, в том 
числе и путем образования совмест-
ных предприятий. - Будут созданы 
передовые отраслевые центры по 
подготовке и повышению квали-
фикации инженерно-технических 
кадров - Западный, Восточный, 
Северный, Центральный и Южный, 
своеобразные технологические по-
лигоны с реальным оборудованием, 
используемом в производстве. Это 
позволит передать практические 
навыки и получить технически гра-
мотных специалистов по различным 
направлениям. Нужна систематиза-
ция государственной политики раз-

вития казахстанского содержания 
через создание механизмов освое-
ния и внедрения новой продукции, 
участия в модернизации действую-
щих производств и обеспечения 
отечественных товаропроизводите-
лей долгосрочными заказами, - по-
делился вице–министр видением 
решения проблемы.

 «Я надеюсь, что казахстан-
ские производители получат пол-
ную информацию о потребностях 
в нефтегазовом оборудовании и 
запасных частях на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу, и это 
послужит основой для организации 
собственного производства и повы-
шения качества выпускаемой у нас 
продукции до мировых стандартов, 
- сказал в приветственном слове 
модератор форума - председатель 
координационного совета по раз-
витию казахстанского содержа-
ния и сервисных проектов ассо-
циации «KAZENERGY» Узакбай 
карабалин. - Новая методология 
расчета казахстанского содержа-
ния, с одной стороны, ужесточила 
требования к тому, что считать про-
дукцией отечественных поставщи-
ков, отсекла возможности фаль-
сификаций. А с другой - создала 
более благоприятные условия для 
того, чтобы заказчики и реальные 
производители могли легче найти 
друг друга и расширить масштабы 
сотрудничества. Это чрезвычай-
но выгодный и перспективный для 
нефтяников процесс, поскольку он 
основан на прагматичных расче-
тах. Партнерство с казахстанскими 
машиностроителями дает нефте-
газовым операторам возможность 
улучшить экономику своих проек-
тов, уменьшить расходы на закупку 
оборудования, его доставку, обслу-
живание».

генеральный менеджер 
по сервисным проектам аО 
«Нк «казмунайгаз» Димаш би-
жанов  проинформировал, что 

группа компаний КМГ проводит по-
следовательную работу по разви-
тию казахстанского содержания в 
нефтегазовых проектах. При этом 
уделяется особое внимание отече-
ственным товаропроизводителям, 
которые используют в производстве 
современные виды оборудования, 
активно внедряют инновации в це-
лях обеспечения конкурентоспособ-
ности по цене и качеству с импорт-
ными аналогами. 

В своем комментарии кайрат 
капашов, менеджер кПО по разви-
тию казахстанского содержания, 
отметил, что наращивание потенци-
ала местных поставщиков является 
одним из приоритетных направле-
ний в деятельности КПО. Компания 
заинтересована в развитии местного 
рынка товаров и услуг, поскольку это 
создает устойчивые благоприятные 
экономические условия для всех ка-
захстанских производителей. 

генеральный менеджер 
НкОк по контрактам и закупкам 
майкл Пекарски сообщил, что: 
НКОК и компании-агенты осущест-
вляют реализацию и управление 
проектом мирового масштаба. Мы 
считаем, что наша деятельность 
предлагает значительные возможно-
сти для устойчивого развития эконо-
мики Казахстана как на региональ-
ном, так и национальном уровнях, 
заявил он, подчеркнув, что подход 
Консорциума к развитию местного 
содержания является «систематич-
ным и долгосрочным». Сумма затрат 
Консорциума на местные товары и 
услуги в период с 2005 г. по 2010 г., 
составила около 7 млрд. долларов 
США.

Заместитель генерального 
директора ТОО «Тенгизшевройл» 
ануарбек Сабанбаевич Джакиев 
отметил: «Президент РК Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, выступая на 
20-м пленарном заседании Совета 
иностранных инвесторов подчер-
кнул: «Деятельность, успешно рабо-

тающих в Казахстане иностранных 
инвесторов по повышению казах-
станского содержания в инвестици-
онных и операционных расходах, 
трудовых ресурсах может стать еще 
одним значительным вкладом в раз-
витие казахстанской экономики». 
Одним из ключевых приоритетов 
«Тенгизшевройла» является укре-
пление потенциала и возможностей 
казахстанского бизнеса. ТШО ориен-
тировано на продолжение увеличе-
ния казахстанских товаров и услуг в 
целях поддержания устойчивого раз-
вития Казахстана и бизнеса. И мы 
надеемся, что данный форум даст 
еще больший импульс развитию 
отечественных поставщиков в таком 
важном направлении, как производ-
ство комплексного оборудования и 
запасных частей».

Подробную презентацию о  де-
ятельности ТШО по развитию казах-
станского содержания представил 
Стив месcер, менеджер управле-
ния материально-технического 
снабжения.  В своей презентации 
но особо выделил одну из страте-
гических установок ТШО  -  поль-
зоваться уважением в Казахстане. 
Достижение  уважения в Казахстане 
способствует выполнению постав-
ленной перед ТШО задачи, которая 
состоит в том, чтобы приносить 
максимальную пользу акционерам, 
Республике Казахстан, Атырауской 
области и работникам компании. 
ТШО осуществляет это посредством 
широкого использования казахстан-
ских товаров и услуг, эффективных 
социальных инвестиций, программ 
развития местной инфраструктуры 
(«Игилик»), активной реализации 
программы развития кадров, защиты 
охраны окружающей среды, соблю-
дения нормативных требований Ре-
спублики Казахстан. Выплаты ТШО 
только на казахстанские  товары и 
услуги  за период 1993 - тпервый 
квартал 2011 года достигли  около 
10 млрд. долларов США. 

С большим интересом участ-
ники форума восприняли примеры 
успешного сотрудничества  ТШО  с 
казахстанскими компаниями.   

Организаторы форума пред-
ставили обзор проектов Карача-
ганакского, Северо-Каспийского и 
Тенгизского месторождений и озна-
комили участников с потребностями 
по комплексному оборудованию и за-
пасным частям как в краткосрочной, 
так и среднесрочной перспективах. 
Поставщики были также ознаком-
лены с требованиями операторов 
по предварительной квалификации, 
местному содержанию и специфика-
циями оборудования.

Свыше 100 казахстанских и 
иностранных машиностроительных 
и инжиниринговых предприятий и 
сервисных компаний, представите-
ли ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана» получили возможность 
встретиться с недропользовате-
лями в ходе секционной работы и 
обсудить вопросы, затрагивающие 
конкурсные и квалификационные 
процедуры, требования к закупае-
мым товарам, сегодняшние потреб-
ности и будущие перспективы для 
бизнеса. 

В работе форума приняли уча-
стие представители многих стран: 
Казахстана, Австралии, Англии, Вен-
грии, Германии, Испании, Италии, 
Канады, Китая, Нидерландов, Нор-
вегии, ОАЭ, России, США, Швейца-
рии, Швеции. 

По приглашению ТШО на 
форум приехали  представители 
корпорации «Шеврон» – K. С. Стю-
арт (Supply Chain Advisor - Local 
Content, Chevron Services Company 
- Strategic Capability), Kели Мотенсен 
(Regional SCM Advisor Supply Chain 
Management Chevron Upstream & 
Gas, a division of Chevron U.S.A. Inc.), 
Бил Сашели (Gorgon AIP Coordinator 
Chevron Australia Pty Ltd). Все они от-
метили хорошую организацию и пло-
дотворность проведенной работы.

Организаторы мероприятия 
надеются, что данный форум по-
служит стимулом для эффектив-
ного привлечения как иностранных 
инвестиций, так и внутренних капи-
таловложений, передачи новых тех-
нологий, знаний, и в конечном итоге 
окажет положительное влияние на 
развитие казахстанского содержа-
ния в нефтегазовой промышленно-
сти нашей страны.

алмагуль ерманова,
Начальник планово-

аналитической службы
отдела развития 

местного содержания.

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство ин-
дустрии и новых технологий РК и 
АО «Национальное агентство по 
развитию местного содержания 
«NADLoC». Форум под лозунгом 
«Сильный лидер - сильный биз-
нес», прежде всего, являлся диа-
логовой площадкой между госу-
дарством и бизнесом.

Данное мероприятие про-
водится второй год подряд. В 
мероприятии приняли участие 
Глава государства Н. А. Назар-
баев, Премьер-Министр РК К. К. 
Масимов, Заместитель Премьер-

4-5 июля 2011 г. в выставочном центре «корме» состоялся 
форум-выставка «казахстанское содержание – 2011».

Форум и выставка
«Казахстанское содержание - 2011»

Министра - Министр индустрии и но-
вых технологий РК А. О. Исекешев, 
руководители ряда министерств и 
государственных органов, крупных 
компаний-недропользователей, на-
циональных компаний и  холдингов, 
системообразующих предприятий, 
отраслевых и предпринимательских 
ассоциаций.

В программе форума - вы-
ставка «Казахстанское содержание-
2011», презентация проектов Карты 
индустриализации, телемост с ре-
гионами страны и форум «Сильный 
Лидер - сильный бизнес» с участи-
ем Главы государства.

От ТОО «Тенгизшевройл» в 
форуме и выставке приняли уча-
стие Тим Миллер, Ануарбек Джа-
киев, Рзабек Артыгалиев, предста-
вители отделов ТШО по развитию 
местного содержания, по связям 
с правительством и общественно-
стью, оптимизации производства/
охраны окружающей среды и тех-
ники безопасности, а также Проекта 
будущего расширения. 

В выставке, проведенной в 
рамках Форума «Казахстанское со-
держание - 2011», приняли участие 
свыше 120 казахстанских произ-
водителей и компаний малого и 

среднего бизнеса, в том числе наша 
компания. 

С экспозициями выставки Гла-
ву государства ознакомил замести-
тель Премьер-Министра - Министр 
индустрии и новых технологий РК 
Асет Исекешев. 

Стенд ТШО пользовался по-
вышенным интересом у участников 
выставки, посетители смогли по-
лучить интересующую их инфор-
мацию и обменяться контактами с 

представителями отдела по раз-
витию местного содержания - Ма-
ратом Даулетьяровым и Абатом 
Оразбаевым. 

В ходе мероприятия Тим 
Миллер дал интервью агент-
ству «Хабар» и медиа-холдингу 
«Business Resource», проинфор-
мировав о стратегии и планах 
ТШО по развитию казахстанского 
содержания.

меруерт СУхаНкУлОВа 
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Задумалась я неожиданно, 
после одного из собраний по про-
грамме BBS, о многих вещах. Про-
стых и одновременно очень важ-
ных. 

В молодости всегда беспеч-
но относишься к жизни, к своему 
здоровью: кажется, всегда все бу-
дет в жизни прекрасно и солнечно, 
наполнено радостью и счастьем 
бытия. Это вполне естественное 
явление. Но постепенно,  с годами, 
и особенно, когда появляются дети, 
начинаешь осознавать не только 
всю полноту жизни, но и огромную 
ответственность. И в этом отноше-
нии наша программа BBS очень 
созвучна с внутренним чувством 
ответственности за себя и за тех, 
кто рядом. Мы ведь проводим на 
работе значительную часть жизни. 
И очень хорошо, что в нашей компа-
нии сформировался такой серьез-
ный подход к культуре безопасного 
поведения. Оценивая свое отноше-
ние к BBS, я, например, отчетливо 
осознаю, как стала «прозревать», 
постепенно охватывая внутренним 
взглядом то «большое», что скры-
вается за этой программой. Это 
ведь не просто инструкция, которую 
необходимо выполнять. Благодаря 
данной программе, мы невольно 
обращаем больше внимания тех-
нике безопасности, как в работе, 
так и в повседневной жизни. Всегда 
находясь в курсе данного процесса, 

читая статистику и новости ТШО, 
приходишь к однозначному выводу: 
в вопросах безопасности практиче-
ски все зависит от человеческого 
фактора, и главным образом бес-
печность и невнимательность ра-
ботника приводят к травме или про-
исшествию. 

Но ведь практически те же са-
мые истины в наше мировоззрение 
внедрялись с раннего детства! Не 
подобную ли культуру безопасного 
поведения старались привить каж-
дому из нас наши родители? В свою 
очередь тому же учим  теперь мы 
своих детей. Они подрастают, и мы 
уже не просто добавляем частицу 
«не» практически к каждому глаго-
лу, а, говорим им о других аспектах 
безопасного поведения: о правилах 
дорожного движения, о правилах 
поведения на воде, о том, как себя 
вести в той или иной опасной си-
туации. Ведь, наибольшее количе-
ство бытовых травм происходят в 
результате падения, неосторожного 
поведения с огнем, электричеством, 
на воде, в результате отравления.  
Программа Безопасного  Поведения 
сопутствует нашей жизни всегда. 

Но только став приверженцем BBS 
ТШО, я ощутила, что естественного 
хода вещей не всегда достаточно. 
Я часто ловлю себя на мысли, что 
теперь невольно обращаю вни-
мание на вполне обычные вещи 
и действия, выискивая опасные и 
безопасные факторы, смотрю на 
свои обыденные поступки глазами 
наблюдателя Программы, словно 
сама за собой веду листок наблюде-
ния. И как собственной победе всег-
да радуюсь тому факту, что все, кто 
работают в Тенгизе, автоматически 
пристегивают ремни безопасности, 
пользуясь любым видом транспор-
та и вне работы: это стало нормой 
жизни! (Что немаловажно, этому 
уже и дома учишь  всех родных, и 
знакомых).

На одном из собраний по  
BBS мне был задан вопрос о роли 
Программы в моей жизни. Решив 
написать статью в газету, я  спроси-
ла об этом  и у своих коллег. Приве-
ду лишь некоторые ответы.

кашкинбаева Зинегуль, 
факс-оператор, Служба адми-
нистративной поддержки: - Для 
меня важно вернуться домой живой 

и здоровой, так как я знаю, что меня 
ждут родные и близкие, которые 
очень дороги мне. Приезжая домой 
я забочусь о том, чтобы мои родные 
были в безопасности.

костенко Валентина, веду-
щий ассистент: - Выражение «Я 
люблю тебя жизнь!» - старо как мир. 
И поэтому по жизни надо идти, со-
блюдая везде и всюду правила тех-
ники безопасности. Я благодарна 
ТШО, тому, что нас всегда учат тому, 
что соблюдение ТБ – это очень важ-
ный фактор!

калиев багдат, специалист 
по снабжению: - С приходом в этот 
мир человек стремится прожить 
свою жизнь как можно дольше и 
благополучно, а этому способству-
ют, казалось бы, прописные исти-
ны.

«Береженого бог бережет!» – 
из этой поговорки следует, что необ-
ходимо соблюдать личную безопас-
ность, контролируя свои действия 
на работе и дома. Также необхо-
димо думать о последствиях твоих 
действии по отношению к другим 
людям, точнее не нанести вреда 
окружающим. 

Основным фактором желания 
быть здоровым служит, конечно, 
семья и желание видеть процесс 
взросления своих детей, а далее – 
их достижения в жизни. Чтобы это 
осуществилось, надо беречь и себя, 
и свою семью!

мукташева маржан, асси-
стент Информационного центра: 
- При выполнении любой работы 
важно, чтобы мы всегда были бди-
тельными, избегали искушений «со-
кратить путь» в ущерб безопасно-
сти, определяли опасные факторы 
и риски и сводили их к минимуму, 
сохраняли здравое чувство осто-
рожности – чтобы всегда возвра-
щаться с работы домой живыми и 
здоровыми.

Джамекова айгуль, 
инженерно-технический асси-
стент архива ЗВП\ЗСг: - Я считаю, 
что все мы проводим почти полови-
ну своей жизни здесь затем, чтобы 
обеспечить себе и своим близким 
дома  нормальную полноценную 
жизнь, которая невозможна без та-
ких вещей, как благосостояние и 
здоровье. И то, и другое, прежде 
всего, зависит от нас самих. 

Как ни странно, в повседнев-
ной жизни люди часто даже и не 
задумываются об элементарных 
правилах безопасного поведения в 
быту, на прогулках, на кухне. И если 
раньше дома мои занудные прось-
бы или замечания по поводу непра-
вильно лежащей посуды на кухне, 
непристегнутых ремней безопасно-
сти в такси, вызывали улыбки или 
недоумение, сейчас уже это воспри-
нимается как что-то естественное. 
Значит, и мои ближние осознают, 
что соблюдение простейших мер 
предосторожности как на работе, 
так и дома может сохранить здоро-
вье, защитить от травм, 

Из приведенных высказыва-
ний слов сотрудников ясно: каждый  
понимает и принимает важность 
соблюдения техники безопасности. 
Программа BBS побуждает обра-
щать больше внимания ТБ как в 
работе, так и в повседневной жиз-
ни, помогает выявить и исправить 
небезопасное поведение. Каждый 
из нас должен понять: «Моя жизнь 
– в моих руках!». И помнить,  что 
мы ВСЕ несем ответственность за 
свою безопасность и безопасность 
других!

Думая о главном…

Назия еркИНгалИеВа,
библиотекарь Службы админи-
стративной поддержки в Тен-
гизе, активный наблюдатель 

программы BBS.

ориентир – на 
местные компании
Компания «Юрест Саппорт Сервисиз» (ESS) – один из 
многолетних постоянных партнеров ТШО в сфере комплекс-
ных услуг. Трудно представить «Тенгизшевройл» без четкой 
работы автотранспорта, отлично организованного питания и 
проживания вахтовиков в Тенгизе, комфортных условий для 
работы в офисных помещениях. Весь этот сервис как раз и 
обеспечивает нашей компании ESS.

Недавно в «юрест Саппорт 
Сервисиз» образован отдел по 
развитию местного содержания. 
О задачах нового отдела расска-
зала его представитель кымбат 
СаркеНОВа.

- В связи с внесением в за-
конодательство РК изменений и 
дополнений, направленных на 
дальнейшее развитие казахстан-
ского содержания, и в полном со-
ответствии со стратегией ТШО по 
данному вопросу, наша компания 
решила еще более настойчиво 
и целенаправленно работать с 
местными поставщиками и произ-
водителями. Создан специальный 
отдел для координации процесса 
развития местного содержания в 
системе управления материально-
техническим снабжением. Зада-
чу нашу можно сформулировать 
очень лаконично: привлекать как 
можно больше казахстанских 
производителей товаров и услуг. 
Но работа эта далеко не проста. 

ТШО – компания мирового уров-
ня и одно из крупнейших пред-
приятий казахстанской экономики. 
Значит, и уровень товаров и услуг 
должен быть надлежащим. Поэто-
му вопрос не в том, чтобы просто 
увеличить число казахстанских 
компаний в наших проектах, но и 
обеспечить высокие стандарты 
обслуживания.

Компания ESS много лет 
сотрудничает с ТШО, и за пред-
шествующие годы сформировала 
достаточно надежное взаимодей-
ствие с казахстанскими поставщи-
ками. Так, в числе наших долго-
временных партнеров - ферма 
«Токмансай», покрывающая более 
чем на треть ежемесячную потреб-
ность ТШО в говядине и баранине; 
фабрика «Рамазан» из Актобе, ста-
бильно поставляющая нам муку, 

макаронные изделия и ячменную 
крупу; компания «Туркуаз Эдибл 
Ойл Индастриз», также из Акто-
бе, поставляющая растительное 
масло; крупнейший в Казахстане 
поставщик маргарина и майонеза 
АО «Евразийская пищевая корпо-
рация» также наш долгосрочный 
партнер. Могу назвать и других 
местных производителей: куста-
найский молокозавод «Милк», ак-
тюбинская компания «Ай-Си-И», 
производящая кефир, кзылордин-
ское предприятие «Элит» - рис, 
«Сахарный центр» и т. д.

Однако, определяя свои вну-
тренние потребности в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, 
мы, осуществляем поиск потенци-
альных поставщиков, производим 
изучение их возможностей и со-
ответствия нашим качественным 

требованиям, регистрируем в базе 
данных и далее даем возмож-
ность участвовать в тендерных 
процессах. Один из примеров – 
поставки мяса. Сегодня месячная 
потребность ТШО составляет 30 
тонн говядины и 35-38 тонн мяса 
птицы. В настоящее время основ-
ным поставщиком мяса для ТШО 
остается Польша, которая, в свою 
очередь приобретает эти продукты 
у третьих стран. К сожалению, от-
ечественные производители пока 
не могут обеспечить такой уровень 
заказа.

В поисках потенциальных по-
ставщиков по производству мяса 
мы посетили объекты производи-
телей мяса в Алматы, Чимкенте  
также планируем поездку в Куста-
най и в другие города Казахстана, 
чтобы привлечь местных постав-
щиков производителей и добиться 
смещения акцента в этом вопросе 
в сторону отечественных произво-
дителей. 

Вопрос еще и в том, что даже 
при наличии ресурсов, местным 
поставщикам зачастую очень не-
легко выйти на количественные и 
качественные показатели, требуе-
мые для столь масштабной компа-

нии, как ТШО. И здесь, по примеру 
«Тенгизшевройла», мы идем на 
поддержку компаний, обладающих 
потенциалом, путем выделения 
льготных или беспроцентных кре-
дитов на развитие производства. 
Так было с фермой «Токмансай» 
- ESS выделил этой компании 
кредит на 15 тысяч долларов для 
оборудования современной бой-
ни. А сейчас, совместно с Группой 
по развитию местного содержания 
ТШО, рассматриваем возмож-
ность серьезной поддержки кре-
стьянского хозяйства «Раушан» 
Махамбетского района в вопросе 
строительства мини-завода по 
производству овощной продукции 
– томатной пасты, маринованных 
и консервированных помидоров и 
огурцов, соков и т. д. Нетрудно до-
гадаться, насколько выгодно было 
бы иметь свое производство такой 
всегда нужной продукции!

Качество, мастерство и безу-
пречное исполнение, способность 
строго выдерживать графики по-
ставки, то есть гарантированное 
выполнение контрактных обяза-
тельств - вот важнейшие крите-
рии и безусловные требования, 
обусловленные потребностями 
компании в бесперебойном обе-
спечении продуктами питания и 
сервисными услугами.

Совместно с Объединенным 
управлением закупок и снабжения 
ТШО мы и дальше будем целена-
правленно работать по вопросам 
расширения казахстанского со-
держания, поиска и развития по-
тенциальных сертифицированных 
поставщиков.
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Подарок «золотой рыбке»
Вообще-то, в извест-

ной сказке А. С. Пуш-
кина золотая рыбка 

сама дарит чудесные подарки. 
Но в жизни бывает, оказывается, 
и иначе.

В городе Атырау есть дет-
ский садик со сказочным назва-
нием «Золотая рыбка». Долгое 
время он был одним из лучших 
в системе детских дошкольных 
учреждений. Однако времена из-
менились, и детсад испытал на 
себе все трудности недостаточно-
го финансирования. В 2010 году 
по решению акима города его 
перепрофилировали – «Алтын 
балык» стал детским садом для 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

 - Сейчас у нас 96 детей в 
восьми группах, - рассказывает 
директор детсада Жанар Ермеко-
ва. – Пять групп для детей с на-
рушениями речи, одна – для сла-
бослышащих и две группы – для 
детей с задержками психического 
развития. Естественно, работают с 
такими детьми не только педагоги-
воспитатели, но и логопеды, де-
фектологи и психологи. Все кадры 
прошли переквалификацию.

Со сменой профиля, «Ал-
тын балык» получил возможность 

Экологические инициативы 
Тшо опираются на  коллектив 

и общественность

Традиционно компания 
ТШО проводит эколо-
гические акции, приу-

роченные к различным праздни-
кам и событиям.  И в этом году, 
успешно проводятся мероприя-
тия, направленные на привлече-
ние внимания общественности 
к заботе об окружающей среде 
и повышение социального со-
знания по отношению к экологии 
региона.  Группой ООС ТШО был 
инициирован ряд мероприятий, 
акций и конкурсов, посвященных 
наиболее значимым с точки зре-
ния экологии праздников, таких 
как День Земли и  День Окружаю-
щей Среды, отмечаемых ежегод-
но во всем иире.  

Началом экологических ини-
циатив послужили мероприятия 
по посадке деревьев в школах 
г. атырау и п. Новый каратон. 
С этой целью было закуплено и 
доставлено большое количество 
саженцев и необходимых для по-
садки предметов и материалов, 
организован сбор людей, уча-
ствовавших в акции. 

Превосходно организован-
ный дружный школьный коллек-
тив с неподражаемой бодростью 
и задором занимался посадками. 
В каждом действии ребят мож-
но было увидеть любовь к род-
ной земле, патриотизм, а также 
стремление сделать родной край 
цветущим, ярким и красивым.  В 
результате проведенной работы, 
были посажены все закупленные 
саженцы на территории школ, 
ученикам-участникам были вру-
чены памятные футболки и кепки 
с логотипом ТШО и группы ООС, 
а на лицах школьников цвели 
счастливые улыбки, вследствие 
полученных приятных эмоций и 
удовлетворения от проделанной 
работы. И мы уверены, что про-
веденные акции по озеленению 
территорий послужат началом 
доброй традиции благоустрой-
ства региона, а подрастающее 
поколение сохранит и укрепит 
любовь к своему дому, к родной 
земле…

Продолжением мероприя-
тий, приуроченных ко Дню Земли, 
стало проведение традицион-
ных субботников.

Погода в тот замечатель-
ный воскресный день, пусть и не 
играла яркими весенними сол-
нечными лучами, но, несомненно, 
радовала теплым воздухом и ат-
мосферой легкости, комфорта и 
добродушия. Освежаемая ветром 
равнина баловала всех непри-
вычными ярко-зелеными краска-
ми весеннего цветения растений 
и неповторимой красоты полевы-
ми цветами, щедро рассыпавши-
мися по бесконечным просторам 
благоухающей майской степи под 
аккомпанемент щебетания рез-
вых птиц, за которыми присталь-
но наблюдала наша вооруженная 
биноклями дружная компания. 
Неудивительно, что участие в 
прогулке приняло неожиданно 
большое количество человек. 
Всем хотелось хоть на небольшое 
время оставить привычный вахто-
вый быт и погрузиться в восхити-
тельный мир Природы и получить 
удовольствие от небольшого по-
хода, сохраняя в своем сердце 
неизгладимые впечатления от 
красоты этого пусть и не самого 
заманчивого, но своеобразного, 
уникального края…

С целью привлечения вни-
мания общественности к охране 
окружающей среды был объявлен 
ряд экологических конкурсов, а 
именно конкурс фотографий на 
тему «Оберегая родные просто-
ры», конкурс на лучший экологи-
ческий проект и конкурс детских 
рисунков на тему «С любовью к 
родному краю». Сотрудники ТШО 
и подрядных организаций активно 
участвовали в них, было прислано 
много интересных, своеобразных  
и красочных работ. Победители и 
все участники конкурсов были на-
граждены ценными и памятными 
призами.

Мы гордимся тем, что в 
подобных экологических меро-
приятиях и акциях  принимает 
все большее число сотрудников 
компании и общественности ре-
гиона, что говорит о повышении 
социально-экологического созна-
ния граждан и ярко выраженном 
стремлении сохранить Природу в 
гармонии с присутствием челове-
ческого влияния на ее ресурсы.

группа ООС ТШО.

В Тенгизе работники ТШО 
и подрядных организаций внес-
ли свой существенный вклад 
в очистку территории партнер-
ства от мусора. Была проведена 
уборка объектов ЗВП\ЗСГ, КТЛ, 
общей территории заводского 
сектора, сварочного цеха, пром-
базы, офисов капитального ре-
монта, прилегающей территории 
поселка ТШО. Сотрудники, руко-
водствуясь лишь личным жела-
нием облагородить свои рабочие 
участки, старательно занимались 
сбором мусора. Позвольте еще 
раз выразить благодарность всем 
участникам акции, и прежде всего 
специалистам Группы экологии, 
а также прикомандированным 
специалистам Группы поддержки 
производства по вопросам ТБ и 
ООС за превосходную организа-
цию мероприятия.

В результате территории 
были очищены, на полигон твер-

дых бытовых отходов было выве-
зено большое количество мешков 
с собранным мусором, а наиболее 
активные участники акции были 
отмечены памятными призами и  
благодарностью за проявленную 
заботу об окружающей среде.

А в Атырау был объявлен 
общегородской субботник по 
очистке берегов реки Урал и ка-
нала Ерика-Мостового. ТШО, как 
всегда,  не осталось в стороне от 
этой благородной акции. Порядка 
50 сотрудников компании и под-
рядных организаций со своими 
семьями вышли на городскую на-
бережную, начиная от городского 
акимата вплоть до моста по ули-
це Алиева-Сатыбалдиева, собрав 
весь мусор по пути. 

Продолжая приобщать лю-
дей к природе Тенгиза и знако-
мить с биоразнообразием регио-
на, группой Экологии ТШО была 
инициирована воскресная про-

гулка с целью наблюдения за 
птицами, посвященная также, 
Дню Земли.

На территории Тенгиза 
проживает большое количество 
видов птиц. Они огромными ста-
ямипролетают здесь в течение 
года во время сезонных мигра-
ций, временно останавливаясь на 
полях испарения п. Шанырак, а 
многие проживают в нашем реги-
оне постоянно. В общем числе на 
территории Прикаспийской низ-
менности наблюдалось порядка 
275 (!) видов птиц. Это большое 
разнообразие пернатых, начиная 
с уток, куликов, чаек и заканчивая 
благородными пеликанами, еги-
петскими цаплями, султанками, 
прекрасными лебедями и граци-
озными фламинго. Так что пере-
оценить уникальность и значение 
этого региона для сохранения 
биоразнообразия в глобальном 
масштабе просто невозможно!

поправить дела. Произведен ре-
монт, заменили оборудование и 
мебель. 

- Однако, все вопросы на 
бюджетные средства решить 
очень трудно, - делится заботами 
Жанар Ныгметовна, - и мы очень 
рады, когда к нам приходят на по-
мощь.

Ну, вот и подошли мы к по-
воду, положившему начало дан-
ной газетной заметке.

В Управлении людских ре-
сурсов ТШО есть традиция: хотя 
бы раз в год сотрудники различ-

ных отделов УЛР организуют до-
бровольную акцию и на пожертво-
вания сотрудников приобретают 
подарки для детских учреждений. 
Такая акция состоялась в отделе 
кадров. 

- Как раз в Отдел по связям 
с правительством и общественно-
стью ТШО поступило письмо из 
садика «Алтын балык» с просьбой 
помочь в приобретении специаль-
ных игровых конструкций для раз-
вивающих занятий с малышами, 
- говорит Самат Джанглышов, на-
чальник группы поддержки  систем 

управления и бизнес-процессов. – 
Мы обсудили этот вопрос с Гуль-
нарой Айтжановой сотрудницей 
данного отдела и решили сделать 
подарок «Золотой рыбке».

Вопрос, однако, не так прост, 
как может показаться. Игрушки 
игрушкам рознь. К сожалению, в 
наше время рынки наводнены не-
доброкачественными завозными 
товарами для детей. Ж. Н. Ер-
мекова предоставила специаль-
ный каталог сертифицированных 
игрушек и игровых комплексов 
для детей дошкольного возрас-
та, и кадровики ТШО единодушно 
выбрали самый впечатляющий – 
«Лабиринт». Игровая конструкция 
из мягких материалов не только 
создает впечатление пребыва-
ния в сказочном подземелье, но и 
очень полезна для развития коор-

динации движений. А уж об эмо-
циях в отношении этой игрушки 
говорить не приходится.

- Едва только мы собрали 
«Лабиринт», дети тут же с огром-
нейшим любопытством  начали 
его «осваивать», - в один голос 
восклицают специалисты отдела 
кадров Кристина Проскурина и 
Айнур Сахманова. – И столько ра-
дости принесло каждому ребенку 
первое «путешествие»! Но глав-
ное – игровая конструкция будет 
работать на их здоровье.

Большая игрушка явно при-
шлась по вкусу малышам. А в УЛР 
решили, что в скором времени 
снова придут в гости в этот садик, 
чтобы вновь сделать для «Золо-
той рыбке» чудесный подарок.

Но почему только УЛР?
георгий ТрУхИН.
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Учиться, оказывается, интересно!
 Одна из лучших в мире физико-математических школ – вновь в атырау

Пятый год подряд в городе 
Атырау работает Летняя физико-
математическая школа Новоси-
бирского государственного уни-
верситета – одно из признанных 
во всем мире учебных заведений, 
ориентированных на углублен-
ную подготовку одаренных де-
тей. Ранее мы рассказывали об 
истории этой уникальной школы, 
путь в которой начинали десятки 
видных ученых, конструкторов, 
исследователей и изобретателей. 
Школа (теперь это Специализи-
рованный Учебно-научный центр 
НГУ) сохраняет основополагаю-
щий принцип своей деятельно-
сти: поиск наиболее одаренных 
в точных науках детей с целью 
дать им надежное образование, 
достаточное для плодотворной 
деятельности в науке и передо-
вых и перспективных отраслях 
производства. «Тенгизшевройл» 
является основным спонсором 
данного образовательного проек-
та и на протяжение всех пяти лет 
горячо поддерживает инициативу 
Областного департамента обра-
зования по организации летней 
ФМШ в нашем городе.

О том, что эта школа за-
рекомендовала себя в образова-
тельной сфере области, лучше 
всего «говорят» цифры. В минув-
шем году, не самом, кстати, благо-
приятном с экономической точки 
зрения, в ФМШ, расположившей-
ся в Малой Академии искусств, 
занималось 88 учащихся средних 
школ Атырау и некоторых райо-
нов области. Сейчас – 166, ровно 
вдвое больше! Если кто-то отне-
сет данный факт к стремлению 
родителей своеобразно укрепить 
«имидж» благополучия своего се-
мейства присутствием ребенка в 
элитной школе, он безоговорочно 
ошибется. Некоторые из старше-
классников здесь уже третий год 
подряд и уже не считают для себя 
возможным во время летних кани-
кул пропустить месяц погружения 
в математику и физику.

Анатолий Денисенко, закон-

чивший недавно 10-й класс СШ 
№20, в Летней школе в Атырау 
занимается уже  третий год под-
ряд. Кроме того, прошлым летом 
он в числе лучших учащихся за-
нимался и в СУНЦ в Новосибир-
ске. У паренька явная тяга к но-
вым знаниям.

- У меня родители электри-
ки – и мама, и папа: наверное, 
любовь к физике и математике 
наследственная, - с улыбкой объ-
ясняет свою увлеченность точны-
ми науками Толя. – Очень люблю 
решать задачи – чем сложнее, 
тем интереснее! Здорово, когда 
решишь! В ФШМ учителя очень 
сильные. Здесь же преподают по 
вузовской программе – много но-
вых знаний получаешь.

Мечта Толи – поступить на 
учебу в ФМШ в Новосибирске, а 
потом продолжить образование 
в МГУ. Хочет стать физиком-
ядерщиком, заниматься мирным 
атомом – энергетикой.

Вместе с А. Денисенко зани-
мается Кира Лаговская. Девочка 
учится в Средне-технической гим-
назии. В физико-математической 
школе – впервые. Кира предпочи-
тает гуманитарные науки, любит 
рисовать, причем успешно рабо-
тает и в графике, и в живописи. 
Тогда почему же она здесь?

- Подружка, одноклассница 
Дина Урынбасарова так на меня 
повлияла, - рассказывает Кира. 
– Она посещает эту школу третий 
год и просто счастлива. Я тоже 
решила проверить свои способ-
ности в математике и физике. Ни-
как не могла совместить в своей 
голове понятия «лето» и «школа»: 
как это можно? А получается, что 
можно. Очень понравилось. Се-
рьезно учат!

Классический случай: физи-
ка плюс лирика! Но если у белоку-
рой красавицы Киры дело обстоит 

таким образом, то у черноглазого 
и явно излишне загорелого Калы-
бека Каби все совсем иначе. Он 
учится в школе «Дарын», в ФМШ 
не новичок, но, по словам дирек-
тора Летней школы профессора 
Андрея Карчевского, за предыду-
щие курсы приобрел здесь, кроме 
углубленных знаний, репутацию 
непоседы и зачинщика разного 
рода проказ.

- Это все в прошлом, - в 
один голос поправляют Андрея 
Леонидовича другие преподава-
тели, – в этом году у него ни одно-
го замечания!

- Взрослеешь? – спрашива-
ем подростка.

- Пора,  - философски раз-
водит руками Калыбек – надо 
браться за дело серьезно, стро-
ить планы на будущее!

И рассказывает, что на семи-
наре по астрофизике сам приду-
мал проект очистки околоземного 
пространства от космического му-
сора. Некое орбитальное всасы-
вающее устройство, которое бы, 
подобно пылесосу, производило 
уборку в ближнем космосе.

- Но меня раскритиковали, 
- искренне вздыхает Калыбек, - 
справедливо – есть, конечно, уяз-

вимые места… А вообще здесь 
учиться, оказывается,  интерес-
но!

И очень полезно, добавим. 
Светлана Борисовна Трепакова, 
зам.директора Специализиро-
ванного Учебно-научного центра 
НГУ,  отметила хорошую подго-
товленность детей по матема-
тике и физике, подчеркнув, что 
дети одержимы получением до-
полнительных знаний по точным 
наукам. Значит, растет интерес к 
физике и математике, и это весь-
ма позитивно. 

166 учащихся  - контингент 
солидный. Однако ФМШ – это не 
сплошные лекции, уравнения, 
контрольные или лабораторные 
работы. Дети в школе весь день, с 
9.00 до 17.00, учатся шесть дней 
в неделю. Школа работает подоб-
но лагерю: в первую половину дня 
академические занятия, а потом – 
культурно-спортивная программа. 
До обеда дети обучаются, после 
обеда у них спортивно-культурные 
мероприятия, в том числе такие 
романтичные, как «Рыцарский 
турнир» или конкурс «Мисс Лет-
няя школа». Так что ФМШ – не 
только физика и математика.

И еще один штрих напо-
следок. Программа Летней шко-
лы в Атырау обогащена теперь 
и семинарами по повышению 
квалификации учителей физики 
и математики. При содействии 
областного Института усовер-
шенствования учителей профес-
сора НГУ провели семинары с 48 
учителями средних школ Атырау 
и близлежащих районов. Все-
мирно известная Новосибирская 
физико-математическая школа 
остается на высоте своей благо-
родной миссии.

георгий ТрУхИН,
гульнара айТжаНОВа.

«новус-ЮлмарСервис»,
или еще одна история успеха

Для ТОО «Тенгизшевройл» развитие возможностей 
казахстанских компаний является одним из ключевых 
направлений работы. С целью реализации данной стра-
тегии ТШО предоставляет низкопроцентные ссуды для 
развития малого и среднего бизнеса в регионе. Так, за 
время существования данной программы местным пред-
приятиям были предоставлены ссуды в размере 7,8 млн.
долларов США.

Ярким примером результа-
тивности такого подхода является  
компания «Новус-ЮлмарСервис». 
Данная компания - совместное 
казахстанско-британское пред-
приятие, выпускающее  меж-
фланцевые уплотнители (про-
кладки) высокого качества для 
производственных нужд ТШО. 
Сотрудничество с ТШО она на-
чала еще в конце 90-х годов про-
шлого века с небольших объемов 
сервисных строительных услуг. 
Переориентировавшись на рабо-
ты по теплоизоляции заводского 
оборудования, компания, тогда 

еще «ЮлмарСервис», получила 
первый беспроцентный кредит от 
«Тенгизшевройла» на организа-
цию производства металлических 
профилей изоляционного покры-
тия. Компания одной из первых 
в Атырауской области прошла 
международную сертификацию 
по стандартам качества ISO и 
продолжает развиваться. 

5 июля 2011 г. в г. Атырау 
состоялось торжественное откры-
тие цеха по производству уплот-
нителей. На торжественной цере-
монии открытия нового объекта с 
приветственной речью выступили 

заместитель акима Атырауской 
области г-н А. Абдиров , менеджер 
по материально-техническому 
знабжению ТШО г-н С. Мессер, а 
также представители британской 
компании «Новус».  На открытии 
было представлено новейшее 
оборудование, установленное 
в просторном цехе с соблюде-
нием всех норм промышленной 
безопасности. На современных 
станках с программно-числовым 
управлением плазменные резаки 
с точностью до микрона выреза-
ют уплотнительные прокладки из 
прочного материала. 

- Наша компания «Юлмар-
Сервис» на рынке уже более де-
сяти лет и в основном работает 
на заказчика «Тенгизшевройл» 
по главному направлению – те-
плоизоляция оборудования всего 
завода, – рассказал заместитель 
директора ТОО «ЮлмарСервис» 
по производству Николай Пав-
лович Игнатов. - Мы прошли не-
сколько ступеней качественного 

развития, сертифицированы по 
международной системе качества 
ИСО-9001, а сейчас, ориентиру-
ясь на расширение казахстанско-
го содержания, создали вместе с 
английской компанией «Новус» 
совместное предприятие по про-
изводству фланцевых прокладок – 
в первую очередь для нужд ТШО. 
В этом плане ТШО оказало нам 
очень большую поддержку, вы-
делило льготное кредитование. С 
их помощью мы построили цех, в 
котором установили закупленное 
оборудование, и сейчас начинаем 
и опытное производство, и даже 

выпуск продукции, особенно по 
срочным заказам ТШО.

История успеха данного 
предприятия неразрывно связа-
на со стратегией «Тенгизшеврой-
ла» по развитию казахстанского 
содержания и демонстрирует 
практическую результативность 
работы группы по развитию мест-
ного содержания ТШО в этом на-
правлении. Ведь в данном случае 
впервые в истории на уплотните-
лях для нефтегазовой промыш-
ленности можно увидеть надпись 
«Made in Kazakhstan»!

ерлан каСым.
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Джой и Тим, птицелюбы и птицеведы
Что и говорить: на тенгизском 

месторождении работы всем хва-
тает!  На заводах и промысле, на 
промбазе и строящихся объектах, 
в жилых городках все работают 
вахтовым методом, то есть, по 12-
часовому рабочему графику. Где уж 
тут время на отдых и развлечения?

Ну, не скажите! Время здесь, 
конечно, очень ценят, но и плодот-
ворно отдыхать тоже умеют. Где 
еще в мире на нефтяном месторож-
дении существует класс бальных 
танцев? В каком еще вахтовом по-
селке нефтяников ворочает тонна-
ми металла трехкратный чемпион 
мира по гиревому спорту? Покажи-
те, откуда еще можно в воскресенье 
выехать на причудливое меловое 
плато и привезти к вечеру фанта-
стические фотоснимки?

А вот Джой Инбоди и Тим Пёр-
кинс  любят наблюдать за птицами, 
и Тенгиз для их хобби  стал просто 
подарком судьбы.

Тим из штата Вашингтон, 
а учился в университете 
в Техасе, изучал хими-

ческое производство, сосредото-
чился на экологических аспектах 
развития нефтехимической про-
мышленности. В Казахстане с де-
кабря 2008 года, В ТШО занимается 
небольшими проектами, связанны-
ми с эксплуатацией КТЛ, начальник 
группы проектировщиков.

- Интерес к птицам у меня 
проявился с раннего детства, и ви-
ной этому… - Тим делает лукавую 
паузу, - рыбалки!

Как же не удивиться парадок-
сальному сообщению? И Пёркинс, 
довольный эффектом, смеется, и 
оживленно продолжает. Оказыва-
ется, его отец был страстным ры-
боловом, Тима он, разумеется, обя-
зательно забирал с собой на речку 
или озеро. Но с уловами почему-то 
почти всегда было, мягко говоря, 
не очень, и скучающему мальчику 
ничего не оставалось, как наблю-
дать за обитающими рядом птица-
ми (наблюдать за поплавком было 
бесполезно). Так и заинтересовали 
пернатые и природа вообще. Посте-
пенно любопытство превратилось в 
захватившее душу увлечение, поя-
вился и научный интерес. Тим стал 
не только изучать птиц по орнитоло-

о птицах за время пребывания в 
Тенгизе сильно пополнились. Я не 
говорю даже о птицах Казахстана – 
видовой состав ваших птиц я ранее 
знал процентов на десять, а то и 
меньше. Каспийское море, а значит, 
и Тенгиз, расположены как раз по 
трассам птичьих перелетов. Поэто-
му наблюдения очень продуктивны!

Из тех птиц, которых он здесь 

наблюдал, Тим Пёркинс особенно 
полюбил ржанку желчную, красивую 
золотисто-зеленую птичку, часто 
прилетающую погостить в Шаны-
рак, и красавца морского побережья 
орлана-белохвоста.

А Джой Инбоди, менед-
жер на объектах очист-
ки сточных вод, за пти-

цами наблюдает более тридцати 
лет. Уже давно ей довелось побы-
вать на сафари в Кении – из Африки 
она и привезла в свою жизнь непре-
ходящий интерес к птицам. 

- Это увлечение хорошо тем, 
что отдаваться ему можно везде, 
ведь птицы есть повсюду, не прав-
да ли? – риторически восклицает 
Джой. – Мир птиц необыкновенно 
разнообразен. У нас, в Америке, 
есть, например, птица, которая пи-
тается только улитками – исклю-
чительно, ничего больше не ест! А 
здесь, в казахстанской степи, разве 
не интересно? Даже в пустыне: ни-
кого вокруг на десятки километров 

хотя иногда одержимость Тима пер-
натыми, что скрывать, сказывается 
на домашних делах.

- Здесь, в Тенгизе, мне в этом 
отношении полегче, - улыбается 
Пёркинс, - здесь все вопросы быта 
решает за нас компания. Поэтому 
я запросто беру бинокль – и за по-
селок, поближе к прудам, поближе к 
крылатым обитателям! Мои знания 

– а птицы все-таки будут!
Джой ведет записи, отмечая, 

где и когда заметила тот или иной 
вид, много читает про птиц, у нее 
дома целая подборка литературы о 
пернатых. Сейчас она читает книгу о 
самых, пожалуй, привычных птицах 
– воронах, и узнает много интерес-
ного. Поразительно, но образ жизни 
у ворон меняется с возрастом. В 
ранние годы они живут стаями, по-
взрослев, паруются и так и живут 
вместе. У ворон развита система 
общения… «Вообще, много общего 
с нами, людьми», - неожиданно за-
ключает Джой.

И мы сейчас же переводим 
разговор в русло аналогий. Пред-
ставить же нетрудно: босс – павлин, 
ассистентка – птица-секретарь, не 
блещущий умом работник – дятел, 
блещущий умом работник – филин, 
высокая и стройная красавица – ца-
пля… Интересно, а если бы Джой в 
другой жизни выпало стать птицей, 
в кого бы она хотела перевопло-
титься?

- В попугая! - искренне хохо-
чет обаятельная женщина. – По-
пугаи живут там, где всегда тепло, 
попугаи живут более трехсот лет, 
попугаи умеют много и долго гово-
рить и попугаи… так красиво одева-
ются!

Вот так Джой и Тим, два, в 
общем-то, разных человека разны-
ми путями пришли к одинаковому 
увлечению. Человек всегда найдет 
время и место для дела, к которо-
му лежит душа. Времени, конечно, 
маловато, а вот с местом для хобби 
им здесь, в Тенгизе явно повезло. 
Здесь и  беркуты, и перепелки, и 
фламинго, и жаворонки, и цапли и 
удоды, и, разумеется, веселые ще-
бетуньи ласточки… У Джой в днев-
никах более 120 записей о разных 
птицах, замеченных вокруг посел-
ков Тенгиз и Шанырак!

...Давайте выйдем за городок 
и посмотрим, не виден ли на закате 
силуэт человека с биноклем. Ви-
ден? Вон там? Даже два силуэта?

Это птицелюбы и птицеве-
ды Джой Инбоди и Тим Пёркинс из 
ТШО!

георгий ТрУхИН.
фотографию ласточек 

предоставила Джой Инбоди.

во благо здоровья детей
Общественное объединение 

«Журек Жылуы» было откры-
то  в марте 2010 года. Но за 

короткий срок мы достигли немалых ре-
зультатов. В первую очередь мне хотелось 
бы сказать спасибо нашим спонсорам из 
ФЕЦА, работающим в районе  при   под-
держке ТШО. Все это время нас спонсиро-
вали именно они. С их поддержкой мы при-
обрели оборудование и открыли кабинет 
массажа и лечебной физкультуры. Мас-
сажный кабинет предназначен для детей с 
диагнозом ДЦП - детский церебриальный 
паралич.В даный момент нас посещают 
28 детей. В 2010 году 3 из 18 детей стали 
ходить без поддержки, у 10 детей врачи за-
метили значительное улудшение.

Есалиева Нурзия, мать четырехлет-
ней девочки Еламан Гульназ, поступившей 
с диагнозом врожденный гипотериоз, ДЦП: 
«На первые сеансы я приносила ребен-

ка на руках, девочка не сидела, не ходила, 
боялась лишних движений. После первого 
курса массажа Гульназ стала сидеть при 
моей поддержке и с интересом наблюдать 
за окружающими. После второго курса 
Гульназ стала подниматься на ноги без по-
сторонней помощи и уже ходит, держась за 
предметы».

За 9 месяцев работы в 2010 году в 
«Журек Жылуы» было проведено более 40 
курсов (1 курс - 10 дней) массажа.

В прошлом году мы стали проводить 
беседы с родителями и предложили не толь-
ко массаж и гимнастику, но и общественные 
мероприятия, для того, чтобы  дети были 
дружны между собой и имели понятие общ-
ности. С начала 2011 года было организо-
вано три праздника: Новый год, Наурыз, 
День защиты детей. Дети с ограниченными 
возможностями  сами принимали участие во 
всех мероприятиях.  Они впервые ощутили, 

что они такие же, как все, что могут и петь, 
и танцевать, и читать стихи. 

А самое главное, в марте 2011 года мы 
приобрели нейро-ортопедический лечебно-
нагрузочный костюм «Атлант». За 2 месяца 
применения мы убедились в том, что «Ат-
лант» действует в несколько раз быстрее, 
чем массаж. Если сравнивать, то один курс 
массажа (10дней) равносилен по эффекту 
одному занятию в костюме «Атлант». Но 
этот костюм предназначен для детей до 3 
лет, а у нас на учете дети до 13 лет,  осталь-
ные дети тоже нуждаются в  «Атланте». Мы 
надеемся, что в следующем году нас так 
же будет поддерживать ФЕЦА, и мы приоб-
ретем этот специальный костюм большего 
размера.  Имей мы его сейчас, можно было 
бы еще больше детей поставить на ноги.

анна юреНкОВа, 
соучредитель 

ОО «журек жылу

гическим каталогам и наблюдать за 
ареалом распространения видов, 
обитающих в штате Вашингтон, но 
и научился делать профессиональ-
ные аудиозаписи птичьих голосов, 
у него теперь неплохая фонотека. 
Жена, Кристи, уважает его хобби, 
к птицам голубоглазого Пёркинса 
если и ревнует, то совсем немного, 


