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Суперинтендант Эксплуатации ТШО Нсанбек МОЛДИЕВ (слева) и технический директор ТОО « Ариадна» Азамат НУРЛЫБАЕВ.

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛУ 25 ЛЕТ!

6 апреля 1993 года было создано
совместное предприятие «Тенгизшевройл»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРАМ
Генеральному директору ТОО «Тенгизшевройл»
господину Теду ЭТЧИСОНУ,
заместителю генерального директора
господину МУКАШЕВУ Мурату Саламатовичу,
коллективу ТШО.

Уважаемые Тед и Мурат Саламатович,
дорогие друзья и партнеры!
Мне доставляет особую честь по¬здравить вас с 25-летием образования ТОО «Тенгизшевройл» – лидера нефтегазовой промышленности Республики Казахстан!
ТШО, первый инвестиционный проект на постсоветском пространстве, преобразовал ключевую отрасль экономики Республики Казахстан – нефтегазовую промышленность, продемонстрировав при поддержке молодого государства возможность и
эффективность её смелого и решительного реформирования. Пример и усилия СП
ТШО, которое в 90-е годы прошлого века называли первопроходцем и локомотивом
новой экономики Казахстана, позволили за короткий срок сформировать в стране
мощный энергодобывающий комплекс, привлечь для его развития солидные инвестиции и на этой основе добиться впечатляющих успехов. Ваша компания приобрела
признание и уважение в мировой нефтяной промышленности, а мировое сообщество, по достоинству оценивая приоритеты, успехи и достижения Республики Казахстан, справедливо соизмеряет их с поступательным развитием нефтегазодобывающего сектора национальной экономики.
Компания «Ариадна» гордится партнерскими отношениями с «Тенгизшевройлом»,
нашим совместным участием в разработке крупнейшего Тенгизского и Королевского
нефтяных месторождений. Объединяя наши усилия в реализации крупных, уникальных проектов по расширению производственных мощностей нефтегазового комплекса, мы уверены как в их впечатляющем успехе, так и в развитии нашего плодотворного сотрудничества
От всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с 25-летним юбилеем! Пусть эта знаменательная дата еще более усилит чувство оптимизма, которое сопровождало нас и
помогало нам все эти годы.
Счастья, благополучия и процветания вам лично и замечательному коллективу ТШО
под мирным шаныраком Республики Казахстан!
С искренним уважением:

Алан КАЙТУКОВ,
Генеральный директор
ТОО «Ариадна».
Тенгиз, 6 апреля 2018 г.

Управляющему директору
Евразийского подразделения
Корпорации «Шеврон»
господину Тиму Г. МИЛЛЕРУ.
Дорогой Тим!
С искренним чувством хочется пожелать Вам успехов и благополучия в связи
со знаменательной датой – 25-летием
ТОО «Тенгизшевройл», которое Вы возглавляли более семи лет!
Проект ТШО – яркий пример плодотворного международного сотрудничества
в нефтегазовой отрасли. Отдавая должное смелости американской корпорации
«Шеврон», на изломе СССР пошедшей на
крупные инвестиции и широкое развитие
экономических отношений с вновь образованным государством – Республикой
Казахстан, мы справедливо оцениваем
воздействие «Проекта века» на коренные
преобразования в экономике, инфраструктуре и социальном устройстве нефтяного региона. Частная строительная
компания «Ариадна» – один из плодов
реформаторской миссии ТШО. Мы ценим поддержку, оказанную «Тенгизшевройлом» в период становления нашего
предприятия и его развития до уровня
многофункциональной, сертифицированной, конкурентоспособной строительной
компании, сегодня успешно и качественно
решающей сложные задачи по строительству высокотехнологичных объектов
Тенгизского нефтегазового комплекса.
Позвольте от имени коллектива выразить Вам, уважаемый Тим, искреннюю
признательность за личную поддержку и
содействие укреплению партнерских отношений между ТШО и компанией «Ариадна», расширению нашего взаимовыгодного сотрудничества!
Поздравляя Вас с 25-летием ТОО «Тенгизшевройл», хочу подчеркнуть личное
уважение и подтвердить стремление
всего коллектива компании «Ариадна» к
дальнейшему развитию наших взаимовыгодных отношений!
Генеральный
директор
ТОО «Ариадна»:

Алан КАЙТУКОВ

Тенгиз, 6 апреля 2018 г.
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апреля 1018-го года исполнилось 25 лет со дня образования СП «Тенгизшевройл» – первого крупного инвестиционного
проекта в Республике Казахстан,
определившего масштабы и
темпы развития нефтегазовой
промышленности и всего знергетического сектора экономики
государства.
Юбилей «Проекта века», как
называли СП ТШО, широко
отметили в Казахстане. В Астане
4 апреля состоялось Торжественное юбилейное собрание с участием Президента РК Н. Назарбаева, по инициативе которого на
заре независимости государства
и была реализована смелая идея
привлечения Западного капитала
к освоению в то время крупнейшего в мире нефтяного месторождения. Нурсултан Абишевич
Назарбаев, как известно, подпи-

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛУ – 25 лет!

сал Соглашение о создании СП
«Тенгизшевройл» вместе с главой
американской корпорации «Шеврон» Кеннетом Дерром 6 апреля
1993-го года в г. Алматы.

Праздничные торжественные
мероприятия были также организованы в г. Атырау и Кульсары и в
Тенгизе.
6 апреля, в конференц-зале

головного офиса ТШО в г. Атырау,
состоялось Торжественное собрание в честь четвертьвекового
юбилея ТОО «Тенгизшевройл».
ТОО «Тенгизшевройл». В нефтяную столицу прибыли делегации
от правительства и парламента
РК, министерств и ведомств, от
Корпорации «Шеврон», компаний
– партнеров ТШО, крупных отечественных нефтегазовых компаний
и предприятий, компаний – деловых партнеров ТШО по проектам
расширения производственных
мощностей и нефтяного сервиса
(в том числе и ТОО «Ариадна»),
а также представители местных
госорганов, общественных организаций и СМИ.
Некоторые из выступлений на
торжественном собрании публикуются в нашей газете.
(Продолжение на стр. 4 – 5).
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БОГАТЫРСКИЙ ПОМОЩНИК

Н

а участке железобетонных
изделий необычная операция – подъем и установка тяжелой
металлической конструкции, вернее,
специального механизма, козлового
крана грузоподъемностью 16 тонн.
Такие краны любой «весовой категории» производят впечатление –
механизмы эти габаритные, стоят на
высоких опорах и работу производят
богатырскую. Целый месяц сварщики
и монтажники «Ариадны» собирали
желтые стальные опоры и балки внушительных размеров, и вот, 4 апреля,
- монтаж.
- Да, сегодня с утра мы здесь

изделий, которые будут выходить из
цеха. Они будут выкатываться грузовой тележкой с помощью лебедки
в подкрановое пространство. Здесь
будет продолжаться некоторое время
окончательное отвердевание бетона и

Виктор ТЮКОВ

приступили к монтажу козлового
крана грузоподъемностью 16 тонн, подтверждает заместитель генерального директора по технике Виктор
Юрьевич Тюков. - Это кран производства Подольского завода, России,
предназначен он для перемещения
и погрузки готовых железобетонных

дальше – погрузка изделий и отправка их непосредственно на строящиеся
производственные объекты.
Виктор Юрьевич руководитель не
кабинетный. Он технарь, что говорится, до мозга костей, а строитель
и того более. Здесь, на площадке,
следит за производством работ, хотя

КАПРЕМОНТ-2018. Этап первый.

Таскын УТЕБАЛИЕВ и Азамат НУРЛЫБАЕВ

Н

а базе АВ МОА, расположенной невдалеке от заводского комплекса ТШО
– целый ряд вагончиков. Это временные
офисы подрядных организаций (с некоторых пор их стали называть бизнес-партнерами ТШО), которые будут задействованы
в капитальном ремонте завода. Есть здесь
вагончик и «Ариадны». В нем размещается «Группа Капремонта-2018», а точнее,
всего четыре человека – менеджер
проекта, инженер ПТО, техник-строитель
и инженер контроля качества. Капремонт
в ТШО – особый цикл работ и дело очень
ответственное. Не все знают, что газоперерабатывающие заводы в Тенгизе,
их пока два, КТЛ и ЗВП, - предприятия

непрерывного цикла. По сути, в их технологических линиях происходит выделение
из сырой нефти попутного газа и очистка углеводородного сырья до товарной
кондиции. Все бы ничего, да в тенгизской
нефти более 13 процентов сероводорода, сверх агрессивного газа, смертельно
токсичного даже в чрезвычайно малой
концентрации. Технологический процесс
закрытый, H2S находится только внутри
реакторов. Требования по безопасности
– наивысшие. Стандарты качества работ
– максимальные. Поэтому капремонты
всегда плановые, готовятся к ним самым
тщательнейшим образом, за три года вперед, прописывая буквально каждый шаг и

на участке сейчас полный комплект и рабочих и
мастеров, контролирующих
процесс по всем аспектам.
- Подстраховывать мне
кого-то совершенно не обязательно и не нужно – персонал здесь
квалифицированный и опытный. Но
такая операция у нас впервые, как
инженеру мне интересно увидеть все
своими глазами, - с улыбкой поясняет
он свое присутствие. - В настоящий
момент согласно проекта производства работ тремя кранами мы совершаем монтаж этого козлового крана.
Подъем уже произошел, проведен
благополучно, сейчас идет крепление
монтажных узлов. В дальнейшем
предстоит монтаж грузоподъемной
тележки и далее, когда мы уже составим акт производства монтажных
работ, предстоит провести два вида
испытаний – статические и динамические. Надеюсь, все пройдет успешно,
получим положительные показатели
по итогам испытаний, и тогда уже
введем этот кран в эксплуатацию.
- Для того, чтобы поднять и
установить балки крана – их две –
потребовалось два крана, TADANA
и ТEREX, - Сергей Теганов, механик
по ремонту и обслуживанию техники,
не отрывая взгляда от производимых
монтажниками действий комментирует происходящее. - Плюс еще вспомогательный кран на платформе КамАЗа. С помощью кранов опоры балок
установили на растяжки, а потом уже
планируя работы поминутно.
Это к тому, насколько важный участок работы для нашей компании. Ну, а
применительно к офису в вагончике можно
сказать, во-первых, что по сути это штаб, а
во-вторых, что мал золотник, да дорог.
- Проект Капремонта 2018-го года
разделен на три этапа, - рассказывает
Азамат Нурлыбаев, технический директор
компании «Ариадна», менеджер проекта. - Первая часть проекта называется
префабрикация – мы в цехах заранее
изготавливаем некоторые детали и узлы,
которые потребуются для проведения
капремонта. Второй этап – предкапремонт,
чем мы в данное время здесь и занимаемся, это общестроительные работы,
бетонные работы, которые вот уже будем
начинать. И самое главное, третий этап, –
непосредственно капремонт, когда завод
КТЛ будет остановлен на месяц, и мы с
начала августа и до конца его должны
будем выполнить 46 «пакетов», то есть
заданий, по капремонту. Работа должна
быть проведена без срыва графиков,
точно в установленные сроки. Кроме
этого, мы должны быть готовы к тому, что
в процессе капремонта могут возникнуть
какие-то дополнительные работы, чтобы
принять их на себя и выполнить, показав
себя, нашу компанию «Ариадна только с
хорошей стороны. Для обеспечения этого
мы здесь ежедневно находимся с утра до
вечера: Вероника Кудрявцева, инженер
ПТО, Таскын Утебалиев, техник-строитель,
Мамыржан Азимбаев, инженер по контролю качества, и я как менеджер. Когда
начнутся непосредственно ремонтные
работы, работать будем круглосуточно в
две смены.
Идем в графике, было небольшое отста-

на них – сами балки. Балки и опоры
соединены болтовыми соединениями. Сейчас готовимся установить так
называемые укосины, которые будут
держать кран для того, чтобы не было
перекосов, и кран в последующем
функционировал надежно и безопасно.
Компания «Ариадна» на участке

Сергей ТЕГАНОВ
железобетонных изделий изготавливает широкий ассортимент специальной продукции. Железо и бетон:
ясно, все изделия тяжеловесные. Цех
испытывал трудности с перемещением готовых изделий на грузовую
площадку для отправки заказчикам.
Теряли немало времени на погрузку –
выгрузку, ведь изделие надо поднять
на специальную тележку и подвезти к
цеховым воротам, потом перегружать,
чтобы доставить на площадку, затем
снова перегружать на грузовик или
автоплатформу. И нужно еще немало
вспомогательных механизмов, автопогрузчиков разного калибра.
С вводом же козлового крана, многое просто отпадает. Изделие нужно
переместить лишь до рельсовой тележки, а дальше – в прямом смысле
слова дело техники.
- Значительное облегчение труда,
эффективность работы, конечно,
кратно повысится, - подводит итог
В. Тюков. – Думаю, все пройдет
успешно, и монтаж, и испытания, и
этот новый кран будет нам хорошим
помощником в работе и сослужит нам
хорошую службу!
Г. ТРУХИН.

Вероника КУДРЯВЦЕВА

вание по причине неполучения документации по процессам окраски, сейчас мы это
получили и уже начали покраску узлов и
опор. В конце апреля - начале мая мы закончим префабрикацию в цехе и перейдем
ко второму этапу проекта..
Азамат отметил напряженный график
работ. Уже в эти дни начинается так называемый предкапремонт, работы по которому надо завершить к середине июня. И
это тоже забота Группы капремонта. Плюс,
повторим, особые требования к ТБ, что
также в центре внимания А. Нурлыбекова
и его специалистов.
Но это уже тема для особого разговора, и о том, как здесь собираются обеспечить надлежащий – высший! – уровень
безопасности , мы расскажем в следующем номере газеты.
Г. ТРУХИН.
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ТЕНГИЗШЕВРОЙ
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ!
Выступление генерального директора ТШО

Теда ЭТЧИСОНА

У

важаемый Нурлан Аскарович,
Махамбет Джолдасгалиевич,
господин Уирт, члены правительства,
Партнеры ТШО, ветераны, коллеги,
дамы и господа!
Для меня большая честь быть сегодня здесь на таком грандиозном мероприятии. Мы рады приветствовать
вас в головном офисе ТШО, чтобы
отметить 25-летие нашей компании. В
этот праздничный день, мы выражаем
нашу признательность и поздравляем
вас с вашими достижениями и желаем успехов в будущем.

С 1993 года TШO направил более
1,4 млрд. долларов США на финансирование социальных проектов и
программ во благо жителей Атырауской области и сотрудников компании,
включая нашу успешную добровольную программу социальных инвестиций «Игилик».
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить акима области Нурлана Аскаровича и всех сотрудников акимата
Атырауской области за вашу работу
с ТШО в духе партнерства во благо
населения Атырауской области. Уважаемый Нурлан Аскарович, нам очень

КРУПНЕЙШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
Приветствие Акима Атырауской области
Нурлана НОГАЕВА

У

важаемые участники торжственного собрания!
Уважаемый г-н Этчисон!

Хотелось бы выразить благодарность нашим Партнерам, которые
празднуют наш юбилей сегодня
вместе с нами. Ваша поддержка и
вера в наш успех вдохновили нас на
новые достижения как во благо наших
акционеров, так и для Республики
Казахстан.
Нам бы хотелось выразить огромную благодарность нашим уважаемым ветеранам Тенгиза, казахстанским геологам и нефтяникам, а также
тысячам сотрудников, которые будут
отмечать это событие вместе с нами.
На сегодняшний день благодаря
вашим усилиям компания стала лидером нефтегазовой промышленности
Казахстана, достигнув невероятных
результатов в течение последних 25
лет. Мне бы хотелось поделиться с
вами некоторыми из них:
Обеспечение безопасности наших
работников является нашей первоочередной задачей, и мы остаёмся
одной из ведущих компаний отрасли в
этом отношении.
Объемы добычи возросли с 1 млн.
тонн в 1993 году до 28 млн. тонн в
2017, при этом надежность и показатели по охране окружающей среды
мирового уровня значительно улучшились.
С 1993 года до настоящего момента
прямые выплаты ТШО Республике
превысили 125 млрд долларов США,
включая 24 млрд долларов США,
затраченных на приобретение казахстанских товаров и услуг.

приятно работать с Вами и вашей
командой, и мы надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное
сотрудничество с вами.
Указанные мною результаты действительно впечатляют, и мы по праву
можем гордиться ими. Однако, эти
достижения стали бы невозможными
без таланта и преверженности наших
сотрудников - нашего главного актива.
Доля штатных казахстанских
сотрудников ТШО составляет 83%,
по сравнению с 50% в 1993 году, а
доля казахстанских руководителей
высшего и среднего звена составляет
67% от общего числа руководящего
состава.
Отмечая наше 25-летие и оглядываясь на наши прошлые достижения, мы с уверенностью смотрим в
светлое будущее для казахстанцев и
для ТШО, реализуя Проект будущего расширения-Проект управления
устьевым давлением
Как указано в нашем слогане
празднования 25-летия компании: «25
лет успеха: строим будущее вместе!»,
можно с уверенностью сказать, что
ТШО растет и развивается вместе с
Республикой Казахстан и ее народом,
который с уверенностью смотрит в
будущее. Давайте вместе отпразднуем это событие и продолжим нашу
совместную работу с мыслями о
светлом будущем для всех нас!
Meрей той кутты болсын!
Рахмет!

«Тенгизшевройл» - самый успешный и долгосрочный инвестиционный проект в стране. Иностранные
инвестиции, привлеченные в этот
проект, дают свой мультипликативный
эффект и имеют влияние на развитие бизнеса, а также, на улучшение
социального благосостояния народа,
общественности.

За эти 25 лет ТШО профинансировал 1,4 млрд долларов США на социальные проекты Атырауской области.
В рамках добровольной инфраструктурной программы компании были
реализованы 110 проектов на сумму
230 миллионов долларов США.
Товарищество производит 40% от
общего объёма добычи нефти и 50%
попутного газа от общего объема,
добываемого по Казахстану в целом.
В настоящее время в экономическом и социальном развитии страны
стоят новые важные задачи.
Мы поставили передо собой
амбициозные цели для того, чтобы

Казахстан вошел в число динамично
развивающихся стран мира с высокими стандартами жизни.
Глава Государства Н. Назарбаев в
своем Послании «Новые возможности
развития в условиях четвертой промышленной революции» особо подчеркнул необходимость для страны
нового качества развития, фокусируясь на широкое внедрение элементов
промешенной революции.
Переработка нефти из сырья в
глубоко обработанный готовый товар

– один из главных приоритетов для
области.
Привлечение услуг и развитие
инфраструктуры вокруг производства
и переработки нефти и газа – это
тысячи новых рабочих мест, новые
технологии, квалифицированные
кадры, в целом говоря, социальное
благосостояние местного населения.
Поздравляя вас с 25-летним юбилеем компании, хочу пожелать вам всем
крепкого здоровья, больших успехов в
вашем труде, направленном на развитие и процветание Казахстана!
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ЙЛУ - 25 ЛЕТ!
ЛИДЕР НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ СТРАНЫ
Выступление Первого вице-министра энергетики РК

Махамбета ДОСМУХАМБЕТОВА

П

риветствую всех участников
сегодняшнего мероприятия!
От лица Министерства энергетики
Республики Казахстан и от себя лично
поздравляю коллектив «Тенгизшевройл», руководство ТШО и всех его
партнеров с 25-летием успешной
деятельности!
Отрадно, что при этом ТШО не
забывает вклад, сделанный ветеранами труда, которые стояли у истоков
освоения месторождения Тенгиз и до
момента создания СП.
За 25 лет деятельности ТШО увереннно занял лидирующую позицию
на нефтегазовом рынке страны, ежегодно добывая почти треть общереспубликанского объема нефти. Более
того, на протяжении последних лет
ТШО устанавливает новые рекорды
добычи. Так, в 2017 году он добыл

28,7 млн. тонн нефти, тем самым превысил бизнес-план на 4% и установил
новый собственный рекорд.
Как отметил Тэд Этчисон, большим
вкладом ТШО в экономику нашей
страны стали прямые финансовые
выплаты ТШО Республике Казахстан
на сумму более $125 млрд., включая
заработную плату казахстанским
сотрудникам, закупки товаров и услуг
отечественных товаропроизводителей
и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты
дивидендов казахстанскому партнеру,
а также налоги и роялти, перечисленные в государственный бюджет.
Между Министерством и ТШО
сложились добрые партнерские
отношения. Мы понимаем, что Проект
будущего расширения Тенгиза (далее
- ПБР), который в этом году перешел к

активной фазе реализации, является
приоритетным для экономики нашей
страны. И поэтому Министерство
тесно сотрудничает с ТШО в целях
успешной реализации проекта и
большего вовлечения отечественного
бизнеса при его реализации.
Так, Министерством за 2017-2018
годы были проведены 8 встреч с ТШО
и его иностранными генподрядчиками, на которых были согласованы
механизмы по большему вовлечению
казахстанских компаний на ПБР ТШО.
В частности, в рамках присуждения
крупных строительных контрактов
генеральными подрядчиками взяты обязательства по обеспечению
максимального уровня казахстанского
содержания не менее 50% (Бонатти 67%, Гате - 79%).
К настоящему времени ТШО
рассмотрено более двух тысяч
казахстанских компаний, из которых
больше тысячи прошли предквалификацию, а трёмстам казахстанским
компаниям из их числа были присуждены более 500 контрактов для работ
на ПБР (Тенгизсервис, Ерсай, Искер,
ПСН Казстрой, КИНГ-КГИТ).
В целом, расчетное казахстанское
содержание при реализации ПБР составляет 32% (или около $11,8 млрд.).
В январе текущего года на заседании
Экспертной группы по ПБР, ТШО озвучил промежуточные итоги работы.
Так, с начала проекта фактическая
сумма закупа у казахстанских компаний составила $3,5 млрд. (или 30%).
В целом, я уверен, что реализация
ПБР ТШО, не имеющего аналогов в
мире, еще в большей степени будет
способствовать развитию казахстанской экономики и принесет ей не
только конкретные выгоды, сделав
Казахстан одним из крупнейших мировых производителей углеводородного
сырья, но и оставит мощное промышленное и технологическое наследие.
Министерство со своей стороны
готово оказывать ТШО всестороннее
содействие и всемерную поддержку.
В заключение хочу пожелать коллективу ТШО успехов и удержания
лидерских позиций!

ПАРТНЕРСТВО
И ДОВЕРИЕ
Приветствие Председателя Правления корпорации «Шеврон»
Майкл УИРТА

О

т имени «Шеврона», «КазМунайГаза» и наших других международных партнеров я хотел бы выразить признательность за возможность
быть с вами сегодня здесь, на праздновании 25-летия создания ТШО.
Достижение этого важного этапа стало возможным благодаря партнерству
и доверию между ТШО правительством и народом Казахстана.
Доверие не появилось само по себе
оно было построено на вашей надежной и отличной работе за последнюю
четверть века в области обеспечения безопасности, добычи, охраны
окружающей среды и инвестиций в
сообщества, в которых мы работаем.
И совместно мы внесли вклад в
процветание Казахстана посредством создания тысяч рабочих мест,
развития квалифицированных казахстанских кадров и устойчивой базы
поставщиков.

«Шеврон» и наши партнеры гордятся высоким уровнем квалификации
наших казахстанских сотрудников,
которые вот уже 25 лет вносят вклад в
успех компании.
Сегодня мы празднуем 25-летие создания ТШО, и я хотел бы поблагодарить всех сотрудников за ваш вклад.
Особенно тех, кто стоял у истоков
Тенгиза – казахстанских геологов и
нефтяников, которые открыли Тенгиз
и участвовали в его разработке до
того уровня, на котором оно находится
сегодня.
Вы помогли построить надежный
фундамент и создать наследие для

будущих поколений Казахстана.
Этот важный этап – дань партнерству между «Шевроном» и партнерами ТШО , а также правительством и
народом Казахстана.
Создание «ТШО» стало возможным
благодаря видению Президента Назарбаева новой республики как прогрессивной и процветающей страны.
Сегодня мы празднуем также наши
будущие достижения и успешную
реализацию проекта ПБР/ПУУД на
Тенгизе, которая перенесет ТШО и Казахстан на следующий этап и создаст
новые преимущества для страны и
акционеров ТШО.
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РАБОТАТЬ,
ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ

В компании «Ариадна» состоялся «круглый стол» по актуальным вопросам
организации работ и оплаты труда

К

ак уже сообщалось, 8 марта 2018 года несколько групп рабочих нашей компании покинули рабочие места и не продолжали работу в течение нескольких часов. Поводом для несанкционированной акции стало отсутствие обещанного
руководством перерасчета заработной платы при начислении зарплаты за февраль.
«Забастовка», как успели прозвать произошедшее событие, угасла в тот же день, после встреч представителей рабочих
с руководителями и подписания Меморандума, в котором требования протестующей стороны были учтены, а предложенные
меры – согласованы и одобрены.
Надо подчеркнуть, что работа по пересмотру условий оплаты труда рабочих в компании велась, к марту она находилась
на заключительной стадии, но окончательно еще не была завершена. На сегодняшний день все выплаты по перерасчету зарплат за январь и февраль произведены, и новая система оплаты труда реально функционирует. Это не стоит рассматривать,
как результат стихийного выступления 8 марта, так как работа планомерная, кропотливая, требует серьезной юридической и
финансовой проработки и довольно продолжительного процесса. Персонал рабочих квалификаций планово переводился на
новую оплату, никаких экстра-ординарных мер для этого не требовалось.
Однако происшествие высветило некоторые актуальные моменты нашей коллективной жизни и деятельности, на которые
всем надо обратить особое внимание.
19 апреля в компании состоялся «круглый стол» по вопросам организации строительных работ и изменений в системе
оплаты труда. В актуальном диалоге участвовали руководители ряда административных отделов компании, представители
производственных подразделений и рабочих коллективов.
Цель мероприятия – разъяснить персоналу основные положения Трудового законодательства и условий действующих
контрактов в отношении формирования системы оплаты труда, обязательства сторон в этом вопросе и факторы, влияющие
на итоговое начисление оплаты труда конкретного работника.
Учитывая важность обсуждаемых вопросов, газета опубликует их подробное изложение в нескольких номерах.

осуществляется планирование на
нашем предприятии. На основании
предоставленного отделом ПТО
графика производства работ плановый отдел подготавливает плановое задание на очередной месяц в
разрезе недель. В этом плановом
отражается, сколько часов должен
отработать персонал, техника и
оборудование, какой должен быть
фонд оплаты труда. Определяется
объем работ на месяц, а также плановая выработка за один час. Что

Гульжан АБДИЛЬБАЕВА,
начальник отдела подрядных договоров:
- «Ариадна» и «Тенгизшевройл»
15 июля 2017-го года заключили
двухлетний контракт на строительные работы. Этим контрактом ТШО
будут пользоваться все отделы ТШО
для привлечения нашей компании
для работ. Работы будут присуждаться путем проведения тендеров
либо запроса ценовых предложений.

Отличие этого контракта от всех
предыдущих заключаются в том, что
в данном контракте указаны уровни
заработной платы для каждой категории работников, и этот уровень
заработной платы должен быть
выплачен каждому из работников,
занятых на площадках на объектах
ТШО. Важно отметить, что персонал, предоставляемый «Ариадной»
для ТШО, должен обладать всеми
квалификационными качествами,
требуемыми для выполнения работ.
Оплата за выполняемые работы
производится двумя вариантами по
усмотрению заказчика – ТШО. Первый вариант – привлечение техники и персонала «Ариадны» к выполнению работ на основе табельной
системы. То есть, «Ариадна» должна предоставить весь необходимый
персонал, технику и оборудование
для выполнения работ, вести табели
учета рабочего времени и согласо-

вывать их с представителями ТШО
на объекте. Важно отметить, что
табели будут проверяться ТШО на
основании данных по сканированию
пропусков, поэтому в случае, если
работники будут позже приезжать
на объект либо выезжать с объекта
ранее положенного срока, то все это
будет фиксироваться, и часы работы
каждого работника будут округляться до фактического показателя.
Также нужно иметь в виду, что в
случае, если при выполнении работ,
на основе табелей учета рабочего
времени, будут допущены браки,
и нам, соответственно, придется
исправлять эти браки, то время,
затраченное на исправление этих
браков и устранение недостатков, не
будет компенсироваться со стороны
Заказчика. Отсюда следует, насколько важно выполнять все работы
качественно, в срок и безопасно.
Второй метод оплаты – фиксированная оплата за объем работ.
Что это значит? Во время тендера
Заказчик предоставляет объем
работ, который «Ариадна» рассчитывает, предоставляет необходимый
персонал, технику и указывает сумму работ. Иными словами, предоставленный объем работ мы должны
выполнить за фиксированную сумму.
Естественно, работы также должны быть выполнены качественно,
безопасно и в установленные сроки.
Хочу отметить, что согласно условиям контракта «Ариадна» должна
эффективно использовать рабочее
время каждого работника и каждой
единицы техники. То есть, в случае,

если какой-то работник в определенный день или час не будет занят по
своей должности, «Ариадна» имеет
право использовать его для выполнения других работ. Например, в
случае, если бетонщик какой-то час
времени не занят по своей основной деятельности, то компания
может его использовать, например,
в качестве пожарного наблюдателя
(при наличии допуска), и в данном
случае работник не имеет права
отказываться от выполнения работы, которую ему поручил непосредственный руководитель на объекте.
И это не является нарушением
контракта либо законодательства.
Особо подчеркну, что мы не
должны допускать простоев в работе, так как простои не компенсируются со стороны Заказчика.
Итоговые ставки, по которым Заказчик производит нам оплату за выполненную нами работу, включают
в себя все расходы «Ариадны», то
есть оплата не заключается в компенсации только заработной платы.
Ставка в себя включает заработную
плату, обеспечение проживания,
обеспечение питанием, транспортом на объект, спецодеждой, СИЗ,
обеспечение офисного персонала оргтехникой и т. д. Но никакие
дополнительные расходы компании
Заказчиком не компенсируются.

Марина СМИРНОВА, начальник отдела планирования экономики и затрат:
- Несколько слов о том, как

такое выработка? Выработка – это
показатель количества качественной
продукции, которое должен произвести один работник за единицу
времени. Например, один работник
за одну смену должен выкопать 1,5
м3 земли за одну смену.
В конце каждой недели подводится итог: выполнен план или нет.
Это определяется по ежедневным
производственным отчетам, которые
предоставляет мастер либо прораб
и табелями учета рабочего времени.
Также плановым отделом ведется контроль за отклонениями по
фонду оплаты труда (экономия или
перерасход фонда оплаты труда
зафиксирована на конкретный день)
и за фактической выработкой. Продолжим пример. Допустим, за одну
смену работник выкопал не 1,5 м3
земли, а 1 м3. Это говорит о том, что
план по выработке не выполнен, и
работнику должна быть начислена
оплала только за 1 м3, то есть за
фактически выполненную работу. Напомню, Заказчик, в данном
случае ТШО, оплачивает только
выполненный объем работы. Если
объем выполнен не полностью, то и
оплата быдет меньшей.
При невыполнении плана выясняются причины: некачественная
работа, которую пришлось переделывать, или же кто-то из рабочих
уклонялся от работы и т. д. Компания в таких случаях, естественно, не
будет иметь возможности выплатить
установленную заработную плату в
полном объеме: как работали, так и
получили.
Таким образом, чтобы получать
хорошую зарплату, надо хорошо
работать, выполнять производственный план. При этом количество
рабочих на объекте не должно превышать установленное плановым
заданием.
Продолжение – в следующем
номере газеты.
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СТРАНИЦА ТБ

Программа «СОХРАНИ ЖИЗНЬ»
Вопросы и ответы
Д

ля чего нужна новая программа «Сохрани жизнь»?

В 2017 году в компании ТШО случились две трагедии – два смертельных случая. Мы не хотим, чтобы это
КОГДА-ЛИБО повторились. Изучая
данные по происшествиям в ТШО,
выяснилось, что сотрудники неохотно
используют свое право на приостановление работ. Цель новой программы - устранить все причины, которые
мешают реализовать данное право.

Эта карточка напоминает о наших
обязательствах перед вами. Прочтите сообщение генерального директора компании на стороне, где помещен красный знак «Стоп». Помните,
именно Вы несете ответственность и
наделены полномочием приостановить или прекратить работу в любое

инструменты, СИЗ и т.д.
Предупреждайте друг друга об
опасных факторах, небезопасном
поведении или опасных условиях.
-Напомнить о необходимости надеть защитные очки
-Предупредить идущего пешком
коллегу об обледенелом участке пути

работ, спрашивает у ОВР, почему
они выполняют эти работы определенным способом, и какие имеются
меры защиты.

-Убедиться, что все члены рабочей
бригады знают свои роли и обязанности
-Убедиться, что у всех членов рабочей бригады есть все необходимые
инструменты, СИЗ, и т.д.

Всегда привлекайте знающих людей для исправления небезопасного
поведения или устранения опасных
условий. Если не уверены, уточните
у вашего руководителя. Возможно,
для безопасного завершения работы
вам понадобятся другие инструменты или оборудование. Это нормально! Не возобновляйте работы,
пока точно не будете знать, что это
безопасно.

Почему люди неохотно используют право на приостановление работ? Как вы считаете, что мешает
реализовать это право?
Группа по предотвращению смертельных случаев в ТШО провела
анонимный опрос среди сотрудников ТШО и подрядных организаций.
В ходе опроса были установлены
общие причины, объясняющие,
почему люди не принимают право на
приостановление работ:
- Руководители со стороны ТШО задают вопросы или жалуются в случае
применение ППР. Из-за финансовых
или временных ограничений применение ППР может вызвать ответную
реакцию.
- После применение ППР мы
подробно расспрашиваем сотрудника обо всех обстоятельствах с ним
связанных.
- Страх негативных последствий
отрицательной реакции
- Предположение, что использование ППР может привести к увольнению или враждебному отношению на
рабочем месте.
- Руководство не доносит до своих
сотрудников или невнятно объясняет,
что такое ППР и для чего это необходимо.
- ОВР и РЗ наблюдают за ведением работ, но не могут вмешаться
– из-за нехватки профессиональных
навыков или недостаточного уровня
компетентности они не знают, как
должны проводиться работы, и не
могут распознать риски.
- Культурные и социальные различия.
- Представители старшего поколения не выносят, когда их останавливают более молодые коллеги.
Что можно сделать, чтобы устранить эти причины?
- Если кто-то применил ППР в отношении вас – не воспринимайте это
как обиду или выпад лично против
вас. Просто за вами присматривают
и хотят, чтобы вы были в безопасности.
- Поощряйте сотрудников, которые
применили свое право на приостановление или прекращение работ.
- Призывайте других сотрудников
задавать вопросы, если они чего-то
не понимают.
- Подчеркните, что не имеет значения, в какой компании вы работаете,
какой у вас опыт работы, или какая у
вас должность/ранг- все это делается
ради спасения жизней и обеспечения
общей безопасности.
Для чего нужна новая карточка
ППР? Почему мы хотим, чтобы вы
всегда носили ее с собой?

-Примеры прекращение работ:
- Изменения в объеме работ или в
плане ведение работ. В трубопроводах может присутствовать сероводород, необходимо внести изменения
в наряд-допуск, изменения в объеме
работ, изменения в составе рабочей
бригады.
- Подъемные работы продолжаются, хотя скорость ветра равняется
или превышает 11 м/сек. Первоначально, речь здесь может идти о приостановлении работ, с последующим
полным остановом, если скорость
ветра не снизиться до безопасной.
Сообщите персоналу, который подвергается риску, о том, что работы
были приостановлены или прекращены, и сообщите им о средствах
защиты, которые не были учтены.
Возможно, необходимо также приостановить или прекратить работы,
которые ведутся вблизи.

время, если считаете, что она выполняется небезопасно.
Руководство всех компаний, на всех
уровнях принимает на себя обязательства и гарантирует вам отсутствие каких либо отрицательных
последствий, если вы решаете приостановить или прекратить работы.
Карточка также напоминает о пяти
основных принципах программы «Сохрани жизнь». Если следовать этим
принципам, можно действительно
спасти чью-то жизнь.
Используйте сложенный втрое
буклет «Сохрани жизнь».
Прочитайте основные руководящие правила на лицевой стороне
буклета «Сохрани жизнь»!
- Выполняй работу безопасно или
не выполняй совсем!
- Всегда есть время выполнить
работу правильно!
Это основные принципы, которыми
мы руководствуемся при выполнении
любых работ.
Раскройте буклет полностью.
А сейчас мы пройдемся по всем
пяти основным принципам, которые входят в программу «Сохрани
жизнь». Начни работу безопасно. Это
самая важная часть.
Мы обязательно должны удостовериться, что у нас есть безопасный,
четкий, тщательно продуманный
план, который обеспечивает наличие
и функционирование мер защиты.
Что надо делать, чтобы убедиться в безопасности условий для
начала работ ?
- Проверить все этапы работ, связанные с ними риски и необходимые
меры безопасности
-Убедиться, что все члены рабочей
бригады знают свои роли и обязанности
-Убедиться, что у всех членов рабочей бригады есть все необходимые

Вы можете приостановить или
прекратить работы, если выявлены
опасные факторы, небезопасное
поведение или опасные условия. Вы
должны приостановить или прекратить работы, если у вас есть сомнение в безопасности, или вы считаете,
что что-то не так, НЕЗАВИСИМО
ОТ ВАШЕЙ ДОЛЖНОСТИ/РАНГА.
Возможно, нет необходимости полностью прекращать работы, но вы
можете приостановить работы, чтобы
задать вопросы и получить разъяснения касательно проводимых работ.
Помните, ЗДЕСЬ НЕТ «НЕУМЕСТНЫХ» ВОПРОСОВ.
Примеры приостановления
работ.
- У ОВР нет рации для связи, как
указано в наряде. Работы приостановлены до тех пор, пока не доставят
рацию.
- Малоопытный работник не имеет
опыта ведения определенного вида

В послании нашего генерального
директора говориться:
«Нам важно знать, что думает каждый из вас, и о чем беспокоится. Не
следует думать, что отнимаем ваше
время понапрасну. Мы применяем
Право на приостановление или
прекращение работ, потому то беспокоимся за безопасность каждого
– это может предотвратить происшествие или СПАСТИ КОМУ-ТО
ЖИЗНЬ!
Использование Права на приостановление или прекращение работ
ни для кого не будет иметь отрицательных последствий. Я заверяю
вас в этом!»
Страница подготовлена отделом
БиОТ и ООС.
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СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…
Служба Безопасности ТОО «Ариадна» при поддержке органов
внутренних дел двух областей раскрыла хищение дорогостоящего
геодезического оборудования.

Н

еприятное происшествие случилось 17 мая 2017 года. Из
контейнеров компании «Ариадна»,
расположенных на территории подготовительных работ проекта ПБР
исчезли комплекты геодезических приборов – теодолиты, треноги (штативы), вспомогательное оборудование. В
полных комплектах, в специальных чемоданах, то есть целиком. Причем на
контейнерах – никаких следов взлома.
Прямо исчезли и – всё.
Обнаружил факт пропажи Сергей
Пономаренко, мастер сваебойного
участка, где эти приборы и применялись. Поставил в известность руководство компании. Служба безопасности немедленно выехала на место
происшествия, вызвала сотрудников
Тенгизского поселкового отделения
полиции, а затем следственную группу
Жылыойского РОВД. Было возбуждено уголовное дело, квалифицированное как хищение в особо крупных
размерах: стоимость украденных
приборов в совокупности превысила
7,5 миллиона тенге. Но никаких улик,
следов преступления и, тем более, самих приборов обнаружить не удалось.
- Сложно было это сделать, - с
досадой вспоминает Владимир Михайлович Дихтяренко, начальник СБ ТОО
«Ариадна». - Приборы хранились непосредственно на объекте, на стройке.
А где идет строительство у нас? Пыль,
грязь, песок, ветры и дожди. Идентифицировать следы не удалось, к тому
же картины взлома, несанкционированного проникновения в контейнер
не было. Похоже, вор – или воры –
воспользовались ситуацией и «свистнули» то, что плохо лежало…
Дело это не закрыли, но оно было
приостановлено.
Компании пришлось приобрести
новые приборы – важный проект должен быть выполнен. История, поначалу взбудоражившая коллектив, стала
забываться.
Но у работников СБ память
профессиональная. В. Дихтяренко,
бывший кадровый офицер МВД,
капитан полиции, держал эту кражу,
как говорится, на прицеле. По линии
органов внутренних дел была разослана информация по факту кражи,
эта информация была на контроле.
Не наша задача описывать, что и
как делают профессионалы МВД в
таких случаях. Но – делают. 19 марта
этого года В. Дихтяренко получил информацию о том, что на одном из интернет-сайтов в г. Костанае выложили
объявление о продаже геодезических
приборов похожего типа. Владимир
Михайлович поднял имеющиеся документы и обнаружил, что заводской
номер одного из приборов тот же, что
на снимке заводского шильдика –
металлического ярлыка изделия. «Ну,
вот и «всплыли» наши теодолиты!»
- начальник СБ обдумал ситуацию и
пошел с предложением к руководству
компании. А. А. Кайтуков дал «добро»
на придуманную В. М. Дихтяренко
операцию.
Те, кто любит детективы, наверное,
ничего сверхординарного в даль-

нейших действиях В. Дихтяренко не
найдут. Но написать в книжке – одно,
реально провести в жизни – совсем
другое. Профессионалы – а Владимир
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беллетристики. Он выехал в г. Актобе, по указанному адресу продавца,
связался с актюбинской полицией,
сотрудников которой посвятил в суть
дела. Личность продавца, зарегистрированного на сайте под ником «Доник», установили – некий Д. Наурызов, ранее работавший в Тенгизе, в
компании SGS KZ. Далее Дихтяренко
работал совместно с полицией. Вошел
в контакт с продавцом. Представился
менеджером выдуманной компании
«Харрис-Грунт». Провел переговоры,
«страстно» торгуясь с «Доником».
Сошлись на одном миллионе семиста
тысячах тенге, что окончательно
развеяло сомнения в том, что приборы краденые, и Доник спешит от них
избавиться.
Договорились о встрече в кафе
«Адал» в 8-м микрорайоне Актобе. В.
Дихтяренко поставил в известность
сотрудников ДВД Актюбинской области. На встрече он осмотрел приборы,
привезенные продавцом, созвонился
с коллегами, чтобы подвезли часть
суммы (с собой, как положено в таких
случаях, привез половину: продавец,
надо думать, не дурак, должен осторожничать и быть подозрительным).
Видимо, Владимир Михайлович роль
свою сыграл более чем убедительно. Сделка состоялась. «Коллеги»
подъехали, приборы стали перегружать в нанятую В. Дихтяренко машину.
И в этот самый момент подъехала
полиция…
- Украденные приборы идентифицированы и уже возвращены компании «Ариадна». Они в исправном
состоянии и поставлены «на приход».
Д. Наурызов задержан, против него
возбуждено уголовное дело, - удовлетворенно сообщил начальник СБ, приятно, что мы свое дело сделали.
Генеральный директор ТОО «Ариадна» А. Кайтуков поощрил В. М.
Дихтяренко и ряд работников полиции
за профессионализм и эффективно
проведенную операцию.
Собственно, вот и весь криминальный сюжет. Еще раз подтверждена
старая истина: «Сколько веревочке
ни виться, конец найдется». Классический, можно сказать, конец у
нашей детективной истории. Отдадим
должное нашим работникам службы
безопасности: блеснули профессионализмом!
А ведь в этой истории немало и
поучительного. И давайте каждый об
этом задумаемся.
Георгий ТРУХИН.
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