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С 2005 по 2015 гг.. ТОО «Ариадна» было основным (и единственным) партнером 
ТОО «Тенгизшевройл» в вопросе ликвидации гигантских залежей элементарной 
серы, годами складируемой на площадках открытого хранения. Компания предло-
жила недорогую и эффективную технологию крошения комовой серы с примене-
нием простой и оригинальной системы водно-душевого подавления пылеобразо-
вания. Специалистами «Ариадны» была разработана и запатентована в качестве 
изобретений линейка навесного оборудования для крошения серы, агрегатов 
водной завесы и траверс для беспылевой перегрузки серы из контейнера в ва-
гон. По этой технологии ТОО «Ариадна» эффективно и безопасно ликвидировало 
девять карт открытого хранения общей массы свыше 9-ти миллионов тонн серы, 
на два года ранее установленного Правительством Казахстана срока ликвидации 
запасов серы в Тенгизе.

В настоящее время ТОО «Ариадна» выполняет работы по перевалке на ж/д-тер-
миналы производимых запасов серы в ТШО и на заводе «Болашак» компании 
NCOC.

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает качественные 
услуги по крошению складированной в картах открытого хранения серы, ее 

безопасной перевозке и перегрузке для транспортировки по железной дороге.

 ТОО «Ариадна» (Республика Казахстан, Атырауская область, Тенгиз) – одна из 
первых казахстанских строительных компаний, образованных для обеспечения разви-
тия крупного нефтяного месторождения Тенгиз в Западном Казахстане. Зарегистриро-
вана как многопрофильное строительное предприятие в июле 1994-го года. Является 
крупным деловым партнером лидера казахстанской нефтегазовой промышленности – 
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ».
Компанией накоплен значительный опыт по утилизации складированных в Тенгизе за-

пасов элементарной серы.

«Ариадна» выполняет строительные работы на Проекте третьего поколения – ПБР-
ПУУД.

    П Р Е Д Л А Г А Е М :
            -  Разблокировку карт открытого хранения элементарной серы.

            -  Безопасное и экологически чистое крошение складированной серы   
               с применением запатентованной технологии водно-душевого 
               пылеподавления.

            -  Качественные услуги по безопасной и экологичной погрузке, пере 
               возке комовой серы до железнодорожного терминала и безопасной 
               перегрузке ее в ж/д полувагоны.

ТОО «АРИАДНА». 
Наш адрес: 060101, Республика Казахстан, Атырауская область, 
Жылыойский район,  Каратон-1, вахтовый поселок Тенгиз.
Телефон: 8(70122303)3526. Факс: 8 (7122303)3521.
E-mail: ariadna@ariadna.kz
www.ariadna.kz                    
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Крошение комовой серы непосредственно 
на картах с погрузкой в 20-футовые спецкон-
тейнеры и транспортировкой на погрузочную 
площадку для выгрузки в ж/дорожные полува-
гоны (ПВ).

Данный метод позволяет комовую серу от-
гружать в ж/д ПВ с использованием конвертов 
напрямую покупателям.

   По желанию заказчика комовая сера прямо 
на карте расфасовывается в Биг-Бег пакеты 
различной вместимости и автотранспор-
том перевозится на погрузочную площадку, 
где перегружается в ж/д ПВ с последующей 
оправкой покупателю.

   Увлажненная комовая сера перевозится 
на площадку перегрузки в железнодорожные 
полувагоны. Автомобильный кран с помощью 
специальной траверсы захватывает контейнер 
с серой и перемещает его, углубляя в полува-
гон.
   Затем, навесу, раскрываются створки дни-
ща контейнера, и сера плавно, без образова-
ния пыли, перегружается в полувагон.
   Сера транспортируется в насыпном виде 
с покрытием защитной самообразующейся 
пленкой или в специальных конвертах из син-
тетической ткани.


