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Ведущая нефтедобывающая компания
в Республике Казахстан

— Образована в 1993 г. 
путём подписания 
соглашения между 
Правительством РК и 
корпорацией "Шеврон"

— 1 миллион тонн 
сырой нефти добыт
в том же году

27 миллионов тонн 

нефти -
производственная

мощность компании

30% от общего
объёма нефти, 

добываемой в РК

Более 3 700
сотрудников

Более 16 000 
работников
подрядных 

организаций

"Шеврон" "ЭксонМобил" "КазМунайГаз" "ЛукАрко"

50% 25% 20% 5%

В настоящее время партнёрами ТШО являются:



Быть самой уважаемой компанией Казахстана
Общая сумма выплат в бюджет Республики Казахстан с 1993 г.

119 миллиардов долларов США 
вложены компанией в экономику
Республики Казахстан с момента

образования в 1993 г. 

В первом квартале 2017 года 
прямые выплаты Республике 
Казахстан составили более 

2,4 миллиардов долларов США

В период с 1993 г. ТШО 
выделил более

1,3 миллиардов долларов США 
на реализацию социальных

проектов в Атырауской области 



Уважение общественности Казахстана
Построение основы в гражданском обществе 



Подход ТШО к социальному инвестированию
Развитие TШO: все социальные инвестиции основываются на потребностях 
бизнеса

Благотво-
рительность

Социальные 
инвестиции

Стратегические 
социальные 
инвестиции

Управление 
социальным 
воздействием и 
оценка

Прямое влияние на общественность 
и бизнес цели компании

Косвенное влияние на 
общественность и бизнес 

цели компании 



Цели инвестирования в социальную сферу

Бизнес цели ТШО

Социально-экономические цели и 
задачи ТШО

Партнеры по 

осуществлению проекта

Стратегия «Казахстан-
2050»

Стратегия

Инвестировать в 
программы и 
партнерства с высокой 
значимостью в целях 
содействия прогрессу 
общества и 
экономического 
развития для улучшения 
качества жизни

Принципы

– Объединить потребности 
ТШО/ населения 

– Поиск устойчивого 
развития

– Принять модель 
партнерства для большей 
эффективности

– Программа будет 
основываться на оценке 
потребностей 

Результаты



Социально-экономические цели ТШО

Бизнес
цели

– Продвижение и поддержка бизнеса
– Повышение статуса ТШО в обществе
– Выстраивание доверительных отношений с заинтересованными сторонами

Увеличение 
кадрового 
потенциала TШO 
путем прямого 
найма либо 
через  
подрядчиков

Повышение 
качества и 
доступности 
казахстанских 
товаров и услуг

Стратегическое 
значение и 
укрепление 
отношений с 
заинтересованными 
сторонами с ТШО

– Развитие человеческих,  социальных и организационных способностей, которые могут поддерживать местную экономику и общество 
вне зависимости от TШО 

– Повышение эффективности бизнеса и общества в соответствии с этическими нормами через социально-ответственные подходы.

Образование

Совершенство 
вание и 

расширение 
доступа к 

качественному 
начальному, 

среднему, 
высшему и 

профессионально
му образованию

Улучшение качества жизни 
наших сотрудников и 
непосредственных 
заинтересованных сторон, 
жителей Атырауской 
области и Жылыойского 
района

Прочее:

Поддержка 
проектов,  

соответствую-
щих приоритетам 
заинтересован-

ных сторон

Здравоохранени
е 

поддержка 
обучения, 

образования, 
информированн
ости и доступа к 
медицинскому 
обслуживанию 

и ключевые 
медицинские 

услуги

Экономическое  
развитие

Поддержка малых и 
средних предприятий 

и укрепление их 
потенциала по 

предоставлению 
товаров и услуг; 

поддержка 
социального 

предприниматель-
ства

Инфраструктура

Инвестирование в 
здравоохранение, 

образование и 
экономическо-

социальную 
инфраструктуру 

заинтересованных 
сторон

Социальные 
цели



Критерии для отбора проектов 

1-ый уровень – географическое обозначение:

Будет ли проект осуществляться в Атырауской области?

Если нет, является ли он критической необходимостью для страны?

2-ой уровень – основные критерии отбора:

Поддержка целей и задач ТОО «Тенгизшевройл» 
Поддержка потребностей и приоритетов общественности 

Экономическая эффективность
Развитие потенциала
Устойчивое развитие 

Мониторинг и оценка проекта
Обоснованность 

Взаимодействие с правительством
Демонстрация высокого потенциала для достижения успеха

Инновационность 



Жизненный цикл социальных инвестиций ТШО

Lifecycle

Анализ ТШО: 
– Социально-экономическая  оценка  

(2008 г.)
– Оценка потребностей нужд  населения 

(2011 г.)
– Экспертное заключение (2013 г.)
– Оценка потребностей нужд  населения 

(2016 г.)
– Экспертное заключение (2017 г.)

Реализация: 
определение 

приоритетов и отбор 
проектов / 
партнеров

Обзор и анализ 
социальных 
инвестиций

Реализация:
выполнение проекта /
управление бюджетом

Мониторинг и 
оценка 

Установка 
социальных 

инвестиционных 
целей и задач

Жизненный 
цикл 

социальных 
инвестиций



Инвестиции в местные сообщества
Добровольная социально-инфраструктурная программа «Игилик»

С 1999 года освоено

более 200
млн долларов США

106 
проектов завершено

Создано более

1000 
новых рабочих мест

Бюджет программы 
«Игилик» на 2017 г. -

25 млн 
долларов США



Карта проектов программы «Игилик» 2016-2017 гг.



Программа социальных инвестиций ТШО 
Поддержка сфер здравоохранения, образования и социального 
предпринимательства 

Программа социальных инвестиций 
(ПСИ) внедрена в 2010 г.

Бюджет ПСИ на 
2017 год

1,2 млн долларов США

В 2016 году выполнено
6 проектов

В 2017 году реализуется  
7 проектов

В 2010 – 2016 гг. реализовано
50 проектов



МОО «Независимое поколение Казахстана» 
Мой профессиональный выбор

Цель проекта: формирование культуры профессионального самоопределения 
школьников

Тренинги для 245 учащихся 9-х классов

Экскурсии на предприятия города 
для 300 учеников 

Обучение для 343 педагогов1 403 участника



Ассоциация семейных врачей Казахстана 
Расширение возможностей по сокращению и регулированию гипертонии 
населения Атырауской области

Цель проекта: предотвращение сердечных приступов и инсультов

Иследуемая группа из
85 пациентов 

62% пациентов достигли 
показателей стабильного 
артериального давления 

У 72% пациентов частота 
сердцебиений уменьшилась 

Уровень холестерина снизился 
у 50% пациентов

Онлайн-консультации 
для 200 врачей

У 35 % пациентов уменьшился 
индекс массы тела

Кампании по проверке давления, глюкозы, 
холестерина, триглицеридов

4 677 человек

120 сложных 
пациентов 



Фонд Евразия Центральной Азии
Программа развития социального предпринимательства «Жаркыра» 
в г. Атырау и Жылыойском районе

Цель проекта: содействие инновационным социальным инициативам

Детский культурный центр 
«Сказка»

Центр по лечению при помощи 
иппотерапии детей с ДЦП «Мейір-Нұр»

Медицинский узкопрофильный 
диагностический кабинет 

сердечнососудистой системы «Мейірім»

Социальная парикмахерская
Академия интернет-специалистов

Нейрореабилитационный центр «Жизнь 
после инсульта»

80 часов тренингов
38 часов индивидуальных консультаций

Услуги оказаны 9 500 жителям



Британский Совет
Инициатива по развитию компетенций учителей английского языка в г. Атырау

Цель проекта: реализация программы, нацеленной на улучшение уровня знания и 
качества преподавания английского языка

В проекте приняли участие около 500 
учителей английского языка из 

школ, университетов и языковых центров

90 участников посетили 

постоянную программу Эффективной 

практики уроков

197 учителей прошли обучение в 

летних школах для учителей Атырауской 

области

5 учителей прошли обучение в 

Лестерском университете в 

Великобритании 



`

НПО «Новый Информационный Импульс»
Общество века информационных технологий

Цель проекта: обучение населения информационно-коммуникационным технологиям

843 человека из 39 организаций

345 тренингов 

Участники проекта:
̶ учителя

̶ воспитатели детских садов

̶ безработные

̶ воспитанники детских домов и 
интернатов

̶ одинокие матери из Дома Мамы

̶ сотрудники неправительственных 
организаций  



Общественное объединение инвалидов «Мүгедек әлемі»
Социальный проект «Мастерская «Колтанба»

Цель проекта: улучшение качества жизни молодёжи с ограниченными возможностями

Проведение  тематических семинаров/тренингов/мастер-класса по 
изготовлению национальных сувенирных изделий

Проведение социального аукциона 

̶ лоскутное шитье/курак корпе
̶ казахское искусство вышивки
̶ работа с войлоком
̶ работа с деревом

Выпуск  настенного / настольного календаря на 2018 г.  



НПО «PYXERA GLOBAL»
Программа развития сообщества «Ынтымак»

Цель проекта: решение волонтерами нужд местного сообщества

332
волонтера

1 560 
бенефициаров

 Волонтерские марафоны для поддержки 
малообеспеченных семей и лиц, 
нуждающихся в помощи

 Английский клуб
 Уроки компьютерной грамотности
 Бизнес-тренинги для молодежи, женщин-

репатриантов и людей с особыми 
потребностями



Мониторинг и оценка
Оценка социального воздействия и воздействия на бизнес

Мониторинг ...

Регулярный сбор 
данных для 
оценки 
выполнения 
проекта, 
программы или 
партнеров в 
сопоставлении с 
поставленными  
целями и 
задачами

... и оценка

Оценка проекта, 
партнера или портфолио 
по достижению 
желаемых социальных 
результатов и 
воздействие на бизнес

МиО способствует выполнению проекта и 
совершенствует планирование СИ



Годовой цикл

1квартал 

– Запуск программы в 
начале года 

– Объявление  и 
финансирование проектов

3 квартал

– Мониторинг и оценка

– Оглашение полугодового 
отчета

– Публикация запросов-
предложений на следующий 
год

2 квартал

– Мониторинг и оценка, 
отчеты по первому кварталу

– Совершенствование 
механизма осуществления

4 квартал

– Прием и рассмотрение 
предложений на следующий 
год

– Объявление победителей 
тендера

– Мониторинг и оценка – по 
итогам отчетного года



Спасибо за внимание!


