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Точно в десятку! ТОО «Тянь-Шань Engineering» 
в октябре празднует свое 10-летие

А.Б. ГУРЬЕВСКИЙ, 
коммерческий директор

ТОО «Тянь-Шань Engineering»,
г. Алматы

В октябре текущего года у компании 
«Тянь-Шань Engineering» юбилей — ей 
исполняется 10 лет. В наше динамичное 
время это большой срок. Вся деятельность 
компании с момента основания направле-
на на активное продвижение решений в 
области автоматизации технологических 
процессов.

Важными достижениями компании 
за последние годы стали:

 – заключение партнерских соглаше-
ний с такими компаниями, как «Rotork», 
«Rockwell Automation», «Honeywell», 
«Emerson», «Siemens», «ARCA Regler 
GmBH», «KROHNE», «Pekos», «Phoenix 
Contact», «E&H», «Альбатрос», «SKS 
Automaatio», ЗАО «Связь Инжини-
ринг», «DeFortis D&S», SAMSON, 
ООО «АРСИБМАШ» ASV (Россия) сов-
местно с KVT Kurlbaum AG (Германия) и 
другие.

 – включение компании в Реестр оте-
чественных товаропроизводителей «Са-
мрук Казына»;

 – организация собственного произ-
водства шкафов (щитов) автоматизации и 
эл/распределения;

 – создание метрологической группы, 
сервисного центра и филиала компании в 
г. Актобе;

 – получение сертификатов СТ РК 
ISO 9001-2009, ISO 14001-2006, OHSAS 
18001-2008. Это означает, что решения и 
услуги, предлагаемые нашей компанией 
на рынке, признаны полностью соответст-
вующими международным стандартам ка-

чества, а ее деятельность при этом суще-
ственно оптимизируется экономически, 
становясь более эффективной;

 – получение Лицензий II Категории  
на проектные и строительно-монтажные 
работы в РК согласно нашей индустриаль-
ной специализации, подтверждающими 
полномочность предоставляемых ею ра-
бот и услуг и имеет 100% казахстанское 
участие/содержание.

Как это было?
В октябре 2006 группа инженеров, 

проработавших много лет на рынке 
промышленной автоматизации, создала 
ТОО «Тянь-Шань Engineering» с целью 
реализации опыта, полученного за эти 
годы. Компания начала работать в арен-
дуемом помещении площадью всего в 30 
кв.метров, ее коллектив составил 3 чело-
века. Конечно, все появилось постепенно, 
было нелегко, особенно в кризисные годы. 
Количество предлагаемых услуг за это 
время выросло многократно. В 2008 году 
появился первый сайт компании.

Cегодня «Тянь-Шань En gi ne ering» — 
это:

 – Более 50 опытных и квалифициро-
ванных специалистов.

 – Более 50 успешно реализованных 
проектов по СИКН (коммерческие узлы 
учета и нефти), более 30 проектов по 
СИРГ (коммерческие узлы учета газа) в 
Казахстане.

 – Полный комплекс услуг в области 
комплексной автоматизации и управле-
ния.

 – Комплектация оборудования от бо-
лее чем 40 производителей из стран даль-
него зарубежья, СНГ, прежде всего России.

 – Своевременная логистика до объ-
екта заказчика, оптимальное управление 
проектами.

 – Сборочное производство щитов 
электрораспределительных устройств до 
10 кВ, а также щитов автоматизации на 
базе контроллеров ведущих мировых про-
изводителей.

 – Более 100 сертификатов у сотрудни-
ков, которые прошли обучение у ведущих 
мировых производителей.

Основные вехи компании (ключе-
вые реализованные проекты). Всего за 

плечами у нас более трехсотпятидесяти 
выполненных проектов, в том числе и 
«под ключ»:

2007 год 
Северные Бузачи Замерные установ-

ки (ЗУ) №13 и №14. 
Корректировка проекта, Комплекта-

ция, поставка, пусконаладочные работы, 
ввод в промышленную эксплуатацию.

2008 год
АО «НГСК КазСтройСервис». Проект 

автоматизации месторождения Нуралы. 
Установка подготовки нефти (УПН) 

месторождения Нуралы. Дожымные 
насосные станции (ДНС) «Северная» и 
«Южная». «КазГерМунай». Корректи-
ровка проекта, Комплектация, поставка, 
монтаж, пуско-наладочные работы, ввод 
в промышленную эксплуатацию.

Атырауский НПЗ. Автоматизация 
и система учета резервуарных парков № 
31, №33 и №34. Комплектация, поставка, 
монтаж, пусконаладочные работы, ввод в 
промышленную эксплуатацию.

2009 год 
Автоматизация нефтеналивной ЖД 

эстакады станции Бестамак, «СНПС- 
АктобеМунайГаз».

Комплектация, поставка, монтаж, 
пуско-наладочные работы, ввод в про-
мышленную эксплуатацию (верхний и 
нижний уровень)

Система измерений количества и 
показателей качества нефти (СИКН), 
СИКН ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» ЛПДС «Кенкияк»,

расположенной на ЛПДС «Кенкияк», 
принадлежащей ТОО «Казахстанско-Ки-
тайский Трубопровод». СИКН входила 
в состав проекта строительства казах-
станско-китайского трубопровода, где 
генеральным подрядчиком являлось АО 
НГСК «КазСтройСервис».

ТОО «Тянь-Шань Engineering» вы-
полняло работы по СИКН на подряде АО 
НГСК «КазСтройСервис» по принципу 
«под ключ». Нашей компании представи-
лась возможность реализовать уникаль-
ный проект в РК — одним из его факторов 
самая большая в РК производительность 
по расходу нефти через СИКН: до 2400 
тонн/час и максимальное давление, на 

Статья содержит информацию о важных событиях ТОО «Тянь-Шань Engineering», успешное становление, дости-
жения и развитие за 10 лет работы. В этом году у компании первый большой юбилей.

This article contains information about important events of “Tien Shan Engineering” LLP, the successful establishment, 
progress and development within10 years. The Company celebrates the first great anniversary in this year.

Бұл мақалада «Тянь-Шань Engineering» ЖШС 10 жыл бойы табыс құру, прогресс пен дамудың маңызды оқиғалар 
туралы ақпарат пен қамтиды. Биыл компанияның алғашқы ірі жылдығы.
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которое выполнен СИКН — 10 МПа (с 
рабочим давлением 6,4 МПа).

2010 год
ТОО «КумкольТрансСервис» про-

ектирование, монтаж, пусконаладка 
УПСВ Сарыбулак.

Объект: Автоматизированная система 
распределения газа и Установка предвари-
тельного сброса воды

Заказчик: ТОО «КумкольТрансСервис»
Местоположение: Кызылординская 

область, м-е Сарыбулак
2011 год
СИКН АО «ОрдабасыМунайГаз» 

ПСП «Жамансор».
Система измерений количества и по-

казателей качества нефти АО «Ордабасы-
МунайГаз», расположенная на ПСП «Жа-
мансор». ТОО «Тянь-Шань Engineering» 
выполняло работы по СИКН на прямом 
контракте с АО «ОрдабасыМунайГаз» по 
принципу «под ключ».

СИКН АО «КазТрансОйл» НПС 
«Макат».

Модернизация системы измерений 
количества и показателей качества нефти 
НПС «Макат» Атырауского нефтепро-
водного управления АО «КазТрансОйл». 
Прямой контракт с АО «КазТрансОйл». 
Проектирование, СМР, пусконаладка, 
метрология и сдача «под ключ».

2012 год
СИКН ТОО «НТ НурлыМунай» 

(2012-2013 г).
Система измерений количества и по-

казателей качества нефти ТОО «НТ Нур-
лыМунай». ТОО «Тянь-Шань Engineering» 
выполняло работы по СИКН на прямом 
контракте с ТОО «НТ НурлыМунай» по 
принципу «под ключ».

СИКН ТОО «Сагиз Петролеум 
Компани».

Система измерений количества и 
показателей качества нефти ТОО «Сагиз 

Петролеум Компани». ТОО «Тянь-Шань 
Engineering» выполняло работы по СИКН 
на прямом контракте с ТОО «Сагиз Петро-
леум Компани» по принципу «под ключ».

2013 год
Maersk Oil Kazakhstan GmbH. 
Поставка Системы Беспроводной 

передачи данных, 220 объектов. Сбор и 
передача данных со скважин, камер запу-
ска скребка (с управлением с центральной 
диспетчерской станции) и блоков до-
зирования химреагента в центральную 
диспетчерскую системы SCADA на ме-
сторождении Дунга.

2014 год
ТОО «Нефтетрансстрой & К».
Строительство МГ «Алматы-Байсер-

ке-Талгар» Алматинской области. «Систе-
ма линейной телемеханики» Комплексная 
автоматизация, корректировка проекта, 
поставка КИП, оборудования OTN для 
ВОЛС, СМР, пусконаладка, метрология, 

Рис. 1. «Автоматизация нефтеналивной 
ЖД эстакады станции Бестамак»

Рис. 2. «СИКН ТОО «Казахстанско-
Китайский Трубопровод» ЛПДС 

«Кенкияк»»
Рис. 3. ТОО «Кумколь Транс Сервис» 

УПСВ Сарыбулак

Рис. 4. СИКН АО «ОрдабасыМунайГаз» 
ПСП «Жамансор»

Рис. 7. СИКН ТОО «Сагиз 
Петролеум Компани» Рис. 9. ТОО «Нефтетрансстрой & К

Рис. 8 Maersk Oil Kazakhstan GmbH — 
Поставка Системы Беспроводной 

передачи данных

Рис. 5. СИКН АО «КазТрансОйл» 
НПС «Макат» Рис. 6. СИКН ТОО «НТ НурлыМунай»
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Программирование и разработка SCADA 
системы, сдача «под ключ», включая 
внесение в реестр 5 СИРГ на 5-ти АГРС.

2015 год
Проект по проектированию и изго-

товлению Блочной установки подготов-
ки воздуха КИП для «Маерск ГмбХ» 
(см. рис. 10).

В конце августа 2015 года по заказу 
компании «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ» 
был успешно реализован проект по про-
ектированию и изготовлению Блочной 
установки подготовки воздуха КИП. В 
присутсвии заказчика были успешно 
проведены приемо-сдаточные испытания 
в Алматы. 

ТОО «Турбулентность» — Проект 
«Эталонной мобильной поверочной 
установки (ЭМПУ)» (см. рис. 11) для 
ТОО «Турбулентность». Уникальность 
данного проекта заключается в том, что 
в Республике Казахстан имеется лишь 
один аналог данной установки. А ввиду 
высокой потребности работ по поверке 
систем учета на месторождениях нефти 
и газа и их удаленности друг от друга 
лишь одна установка ЭМПУ не способна 
покрыть всю потребность нефтегазовой 
отрасли РК.

2016 год
ТОО «Ханиуэлл-Автоматическая 

система управления» — изготовление 
СИКН. Конечный пользователь — «Эм-
бамунайгаз» по принципу «под ключ».

АО «Северо-Западная трубопровод-
ная компания «МунайТас (АО «СЗТК 
«МунайТас») — Проектирование, постав-
ка, комплектация, монтажные и пуско-
наладочные работы, конфигурирование, 
работы по модернизации системы изме-
рений количества и показателей качества 

нефти (СИКН) на НПС «им. Т.Касымова» 
магистрального нефтепровода «Кенкияк-
Атырау» (см. рис. 12-13).

Главное — это люди
Как уже говорилось выше, в самом 

начале образования компании в ней было 
всего 3 сотрудника, сейчас же в нашей 
компании трудятся более 50 человек. Опо-
рой безупречной работы является команда 
ТШЕ, которую можно назвать истинным 
диамантом успешного развития. Необхо-
димо отметить высокий профессионализм 
сотрудников, практически все они прош-
ли обучение на заводах-изготовителей, 
наших партнеров (в Германии, Москве, 
Италии, Англии, США). Для сотрудников 
организуются семинары наших партнёров 
непосредственно в нашем офисе. 

Для компании важны не только эко-
номические успехи и рост бизнеса, дея-
тельность ТШЕ подчинена принципам 
социальной ответственности. Ежегодно 
компания поощряет лучших работников, 
ежегодно дарит подарки детям сотрудни-
ков на Новый год и на День защиты детей 
по итогам детского конкурса рисунков.

Мы начали свою деятельность как 
небольшая компания с большими амби-
циями. Сейчас мы еще на пути совершен-
ствования. Мы растем, развиваем новые 
направления, обретаем новых партнеров, 
друзей, единомышленников.

Десятилетие компании — это первая 
круглая дата, которая, быть может, в 
масштабе исторического процесса малоз-
начительна, но в плане развития бизнеса 
символизирует определенную зрелость, 
знаменует переход на новый уровень и од-
новременно завершает этап становления. 
За пройденный период было все: радости 
и невзгоды, размолвки и перемирия, 

кризисы и рекорды. Все это сопровождает 
деятельность любой компании. И, вспоми-
ная пройденный путь, в первую очередь, 
конечно, вспоминаешь людей, которые 
поддерживали, помогали, были рядом и 
внесли свой вклад в наше общее дело.

Отдельно хочется поблагодарить всех 
наших заказчиков, оказавших нам свое до-
верие, и партнеров ТШЕ за плодотворное 
и долголетнее сотрудничество, за содей-
ствие в реализации планов и партнерскую 
взаимовыручку.

Нельзя не отметить словами благодар-
ности и конкурентов, которые давали нам 
мощный стимул в бизнесе, развивали дух 
соревнования.

Искренне благодарим всех за актив-
ную и результативную работу, сплочен-
ность, верность принципам компании и 
поддержку.

Решение Ваших задач и проблем — 
наша ответственность!

Мы, как и прежде, — ваш надежный 
проводник к вершинам автоматизации!

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13

Рис. 14. «Награждение 
сотрудников ТШЕ» Рис. 15. «Подарки детям сотрудников» Рис. 16. «Конкурс детских рисунков детей 

сотрудников ТШЕ»

ТОО «Tянь-Шань Engineering»
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, 

Атакент, павильон 17, 2-й этаж
Тел.: +7 727 274 22 22

E-mail: box@t-sh-e.com, 
http://www.t-sh-e.com


