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Название рубрики!

«Тянь-Шань Engineering» — отечественный 
производитель: 10 лет на рынке 

инжиниринговых услуг!

По материалам компании 
ТОО «Тянь-Шань Engineering»,

г. Алматы

Компания «Тянь-Шань Engineering» 
основана в 2006. Главная сила компании 
в ее кадровом составе. За десять лет уда-
лось создать крепкую команду из высо-
коквалифицированных сотрудников, их 
более 50 человек. Наша отличительная 
черта — профессионализм персонала, 
многолетний опыт и гибкость в принятии 
решений, базирующихся на информатив-
ности и современных технологических 
подходах, что позволяет нашей компании 
реализовывать проекты любой слож-
ности по комплексной автоматизации и 
электрике, выполняя полный комплекс 
работ и услуг «под ключ» для заказчика. 
Наша компания рассматривает инжини-
ринг как творческий процесс, который 
начинается с технических требований и 
технического задания, обследования ва-
шего объекта и включает в себя создание 

проектно-сметной документации, опти-
мальный выбор и поставку оборудования, 
монтаж, пусконаладку и метрологическое 
обеспечение, а также весь комплекс работ, 
вплоть до введения в эксплуатацию с по-
следующим сервисным обслуживанием. 
Специалистами компании было реализо-
вано более 300 проектов. С полным спи-
ском проектов, вы можете ознакомиться 
на нашем сайте www.t-sh-e.com.

ТОО «Тянь-Шань Engineering» обла-
дает государственными лицензиями II 
Категории на проектные и строительно-
монтажные работы в Республике Казах-
стан согласно нашей индустриальной 
специализации, подтверждающими пол-
номочность предоставляемых ею работ и 
услуг и имеет 100% казахстанское учас-
тие/содержание. 

Компания прошла сертификацию по 
системе менеджмента в соответствии с 
международными стандартами:

1. ISO 9001-2009 «Система менеджмен-
та и качества»;

2. ISO 14001-2006 «Система экологи-
ческого менеджмента»;

3. OHSAS 18001-2008 «Система менед-
жмента профессиональной безопасности 
и здоровья».

Компания «Тянь-Шань Engineering» 
является отечественным производите-
лем и зарегистрирована в Реестре отече-
ственных товаропроизводителей группы 

АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» под № 2768/005557 и 
организовала собственное производство, 
которое подтверждено соответствую-
щими сертификатами о происхождении 
товара формы CT KZ на:

1. Системы измерений количества и 
показателей нефти и нефтепродуктов, 
коммерческих и оперативных (СИКН); 

2. Щиты (шкафы) систем автомати-
зации;

3. Щиты (шкафы) устройств распреде-
лительных на напряжение до 10 кВ.

Выпускаемые нами: Щиты (шкафы) 
систем автоматизации, а также Щиты 
(шкафы) устройств распределительных на 
напряжение до 10 кВ., имеют Сертификат 
соответствия № 1329090 Р.К.

Производимое нами оборудование 
также имеет разрешение Комитета по 
чрезвычайным ситуациям на примене-
ние в Республике Казахстан на опасных 
производственных объектах следующих 
технологий, технических устройств соб-
ственного производства:

1. СИКН (система измерений коли-
чества и показателей качества нефти и 
нефтепродуктов, коммерческих и опера-
тивных (производство ТОО «Тянь-Шань 
Engineering»);

2. СИРГ (система измерений расхода 
газа (производство ТОО «Тянь-Шань 
Engineering»).

Фото 1. Беспроводная система передачи 
данных для Маерск Ойл Казахстан ГмбХ 
на месторождении Дунга (219 объектов)

Фото 2. Реконструкция и модернизация СИКН НПС «Макат» 
(АО «КазТрансОйл»)
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Компания является прямым офици-
альным эксклюзивным агентом англий-
ской компании-производителя «Rotork» 
в Казахстане с мая 2009 года. Наша ком-
пания также является на сегодняшний 
день единственным, авторизованным и 
сертифицированным системным интегра-
тором компании «Rockwell Automation» 
(Allen Bradley).

ТОО «Тянь-Шань Engineering» офи-
циальный партнер и дистрибьютор ком-
пании «Honeywell». 

Мы также являемся официальным 
партнером и дистрибьютором компа-
ний: OOO Samson Controls, ARCA, 
PEKOS, EMERSON Process Management, 
SIEMENS, Phoenix Contact, KROHNE, 
Endress+Hauser, в том числе россий-
ские компании ООО «Альбатрос», ООО 
«АРСИБМАШ» ASV совместно с KVT 
Kurlbaum AG и др.

Многолетний производственный опыт 
и наличие квалифицированных кадров 
позволяет компании ТОО «Тянь-Шань 
Engineering» оказывать своим заказчикам 
полный комплекс услуг «под ключ» от 
инжиниринга до реализации проектов в 
производство. А именно:
yy обследование объектов с целью вы-

работки и согласования с заказчиком кон-
цепции автоматизации технологических 
процессов;
yy проектирование (разработка Проек-

тно-сметной и Конструкторской докумен-
тации): 

yy комплектная поставка с оптималь-
ным и корректным выбором произво-
дителей оборудования КИПиА, АСУТП 
(контрольно-измерительных приборов, 
контроллеров и систем автоматизации, за-
порной и регулирующей арматуры с лю-
бым типом приводов, кабельной продук-
ции и монтажных материалов);
yy производство комплектных техноло-

гических установок, таких как замерные 
узлы, коммерческие и оперативные узлы 
учета нефти, нефтепродуктов и газа;
yy производство шкафов (щитов) авто-

матизации и управления;
yy производство шкафов (щитов) ус-

тройств распределительных и АВР на на-
пряжение до 10 кВ; 
yy монтажные и пусконаладочные ра-

боты;
yy разработка информационного, мате-

матического и программного обеспечения
yy метрологические работы (калибров-

ка СИ (Средств измерений), поверка СИ 
и метрологическое обеспечение: аттеста-
ция СИ, СИКН, СИРГ и внесение в реестр 
ГСИ РК);
yy ввод в опытную и промышленную 

эксплуатацию;
yy техническое и сервисное обслужи-

вание;
yy сборка различных систем приводов 

с запорной и регулирующей арматурой 
(краны и клапаны) на базе пневмо-, гидро- 
и электроприводов компании «Rotork». 
При этом мы самостоятельно разрабаты-
ваем и изготавливаем необходимые пере-
ходные комплекты. По окончании сборки 
наши квалифицированные специалисты 
проводят по заранее согласованной с за-
казчиком процедуре FAT электрические, 
функциональные и гидро-испытания ком-
плексного решения «привод-клапан»;
yy обучение персонала Заказчика в об-

ласти автоматизации технологических и 
производственных процессов в различных 
отраслях промышленности.

Наша компания имеет большой опыт 
в реализации проектов «под ключ» для 
ведущих казахстанских предприятий, 

работающих в нефтегазодобывающей, 
перерабатывающей, металлургической, 
горной отраслях промышленности, таких 
как АО «КазТрансОйл», АО «CNPC Акто-
беМунайГаз», ТОО «СП «Казгермунай», 
ТОО «KAZ Minerals», ТОО «КазЦинк», 
ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунай-
газ», АО «МунайТас», «NCOC», «ICA Ин-
тергаз Центральная Азия», «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг Б.В.», АО «НГСК 
КазСтройСервис», АО «ПетроКазахстан 
Кумколь Ресорсиз», ТОО «Ком-Мунай», 
АО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», 
ТОО «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ», ТОО 
«ЖаикМунай» и ряд других.

Если говорить о будущем компа-
нии, то стратегия развития «Тянь-Шань 
Engineering» направлена на профессио-
нальное и оперативное удовлетворение 
потребностей клиента, обеспечиваемых 
как используемыми технологиями, так и 
грамотным управлением технологически-
ми и человеческими ресурсами.

В настоящий момент мы полностью 
готовы предложить полный комплекс 
работ и услуг по проектам комплексной 
автоматизации и электрике любой слож-
ности на территории Республики Казах-
стан. Постоянно работаем над повыше-
нием квалификации и профессионализма 
наших специалистов. Мы и дальше будем 
продолжать представлять ведущих миро-
вых производителей, улучшать качество 
предоставляемых услуг и всегда открыты 
к сотрудничеству.

Решение ваших задач и проблем — 
наша ответственность!

Мы — ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
ПРОВОДНИК К ВЕРШИНАМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ

Фото 5. ПСП СИКН 
ТОО «Нурлы Мунай»

Фото 3. СИКН «Кенкияк» «под ключ» 
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

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

Фото 4. Проект по проектированию 
и изготовлению беспроводной системы 

управления уровнем в резервуарах 
питьевой воды жилого городка 

м/р Актогай (КAZ Minerals)


