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Эффективность производства
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 Повышение уровня безопасности и надёжности эксплуатации и увеличение объёмов 
добычи в 28 раз с момента начала добычи нефти в 1993 году 

 Эксплуатационная надёжность заводов 98%

 Достижение новых рекордных показателей суточной добычи

 Проведение в 2019 году самого крупномасштабного капитального ремонта за 
всю историю деятельности компании

 Использование потенциала технологий и цифровизации
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Проект будущего расширения – Проект управления устьевым 
давлением
Динамика добычи

Динамика добычи

Первый завод
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Год

Завод второго поколения

Проект 

будущего
расширения (ПБР)

Проект управления 

устьевым 
давлением (ПУУД)

Запуск

системы 

повышения 

давления в 

2022 году 

Свыше 1 млн 

баррелей нефтяного 

эквивалента в сутки
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>350
отправлены на 

международные и 
внутренние 

назначения с 1993 года
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183
каз.сотрудников 

заменили иностранцев 
на ключевых техн-их и 
управ-их позициях с 1993 

года  

>1900
сотрудников прошли 

через программы 
развития и обучения в 

2019 г. (август) 

Казахстанские сотрудники ТШО в 
базовом производстве

Всего Менеджеры и

руководители

Всего казахстанских сотрудников ТШО вкл. 
ПБР

Казахста
нцы
СНГ
Иностранцы

Всего Менеджеры и

руководители

51 сотрудник находятся на 
внутренних и международных 
назначениях

Инвестирование в развитие персонала
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Вклад в экономику Республики Казахстан
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Payments to Employees and Kazakhstani
Goods & Services

Distribution to Kazakhstan *

С 1993 года
ТШО осуществил финансовые выплаты на сумму около 142

миллиарда долларов США

30 миллиардов США 
израсходованы на 

приобретение местных 
товаров и услуг  

1,8 миллиардов долларов 
США инвестированы в 

программы помощи 
сотрудникам и 

социальные программы

89% сотрудников, 
работающих в компании, 
являются гражданами РК

Доход в бюджет РК от дивидендов

Выплата заработной платы сотрудникам и
закупка казахстанских товаров и услуг

Налоговые выплаты и роялти



С 1993 г. ТШО инвестировал на социальные 
проекты и программы в Атырауской области 
более $1.8 млрд путем реализации двух 
программ социальных инвестиций

Добровольная социально-
инфраструктурная программа «Игилик»:

Программа социальных инвестиций:

В 2019 году 
введены в 
экслуатацию
два дома 
культуры

С 1999 г. 
завершены 
95 проектов

Создано 
более    
1 000 
рабочих 
мест

Внимание на сферы 
здравоохранения, 
образования, охрану 
окружающей среды и 
социальное 
предпринимательство

В 2019 г. 
реализуются                  
7 проектов

Инвестиции в социальную сферу
Основное внимание на инфраструктуру, здоровье, образование и 
охрану окружающей среды
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Мереке құтты болсын!
Рахмет


