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Это первый отчет ТОО «West Dala»  о корпоративной социальной ответственности.  
Документ включает в себя информацию о реализованных благотворительных, 
экологических проектах, достижениях сотрудников и проектах по взаимодействию с 
государственными органами и местным сообществом в 2022 году. 

ОБ ОТЧЕТЕ О КОМПАНИИ 

2014 год – компания вступила в 

Казахстанскую Ассоциацию по управлению 
отходами «KazWaste». 

2018 год – компания получила 

сертификат соответствия квалификационных 
требований к специализированным 
предприятиям по обращению с отходами 
производства и потребления. 

2020 год – компания вступила в Союз 

нефтесервисных компаний Казахстана 
"KazService". 

2022 год – компания получила 

независимую общественную награду "Лидер 
по управлению промышленными отходами". 
West Dala готова к диалогу со всеми 
заинтересованными сторонами в вопросах 
управления отходами в соответствии с лучшей 
мировой практикой. 

ТОО «West Dala» является первой сервисной 
компанией в Казахстане, внедрившей в 
практику комплексное управление отходами 
производства и потребления. Компания была 
образована в 2005 году. 

Комплексные и отдельные услуги по 
управлению отходами предоставляются 
организациям нефтегазовой отрасли, 
предприятиям сферы торговли и 
обслуживания населения, медицинским 
организациям, а также различным 
компаниям. Компания предлагает своим 
клиентам не только стандартные подходы к 
управлению отходами, но и разработку 
решений исходя из конкретных условий и 
пожеланий Заказчика в полном соответствии с 
требованиями законодательства в области 
качества, охраны окружающей среды, охраны 
здоровья и техники безопасности.

За достижения в области управления 
отходами, компания награждена 
национальными сертификатами и медалями 
«Лидер Отрасли» в 2013, 2015, 2017 годах, а в 
2019 году получила награду "Звезда 
качества".
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West Dala осуществляет свою деятельность в соответствии с общепринятыми принципами 
устойчивого развития, что предполагает удовлетворение потребностей всех заинтересованных 
сторон в комплексном экономическом, социальном и экологическом развитии компании. 

МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Мы надежные партнеры клиентов, готовые 
вносить свой вклад в сохранение и улучшение 
экологии путем внедрения наиболее 
экологически безопасных технологий в тесном 
сотрудничестве с деловыми партнерами, 
государственными органами и обществом.

Мы стремимся оставаться лидерами в своем 
сегменте рынка путем всестороннего 
внедрения передового международного и 
отечественного опыта в области управления 
отходами. 

Приоритетным направлением корпоративной 
социальной ответственности является 
поддержка детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями в регионах 
присутствия.  
При реализации проектов отдает 
предпочтение адресной помощи конкретным 
лицам. 

В области устойчивого развития Компания придерживается следующих принципов: 

Также компания уделяет большое внимание 
проектам, направленным на охрану 
окружающей среды. 
В ходе своей деятельности компания активно 
взаимодействует с государственными 
органами и местным сообществом, как с 
основными стейкхолдерами. 

ответственность 
за качество, 
надежность и 
безопасность 

учет 
потребностей 
населения и 
партнеров при 
ведении бизнеса 

применение 
экологически 
безопасных и 
ресурсосберегающих 
технологий 

приверженность 
сохранению 
жизни и здоровья 
работников   

5



Кому: жительнице Атырау  Гульназ 
Сарлыбайкызы через Фонд поддержки детей-
инвалидов
Помощь: инвалидная коляска
Местность: Атырау
Период: февраль 2022 

Из-за тяжелого диагноза ДЦП (спастическая 
диплегия) 12-летняя Гульназ не может 
самостоятельно стоять и ходить. Компания 
West Dala откликнулась на просьбу и 
приобрела для Гульназ детскую инвалидную 
коляску, благодаря которой она сможет чаще 
бывать на свежем воздухе. 

Кому: 12 детям с инвалидностью 
Помощь: денежные сертификаты
Местность: Алмалинский сельский округ 
Махамбетского района 
Период: июнь 2022 

Компания West Dala в честь Международного 
Дня защиты детей вручила денежные 
сертификаты 12 детям-инвалидам из 
Алмалинского сельского округа 
Махамбетского района Атырауской области. 
Подарки, которые дети обменяют на эти 
сертификаты, принесут много радости и 
улыбок. 

Кому: 31 ребенку из 10 семей 
Помощь: денежные средства в размере 16 
129 тенге на каждого
Местность: Алмалинского сельского округа 
Махамбетского района 
Период: сентябрь 2022 

По сложившейся традиции, компания West 
Dala оказала материальную помощь детям-
сиротам и школьникам из многодетных и 
малообеспеченных семей. Денежные 
средства для покупки школьных 
принадлежностей получил 31 ребенок из 10 
семей на основании письма Аппарата акима 
Алмалинского сельского округа г.Атырау. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2022 году компания West Dala 
реализовала более 20 
благотворительных проектов в 
целях поддержки  детей-сирот 
и детей с ограниченными 
возможностями в Атырау, 
Атырауской и Мангистауской 
областях в сотрудничестве с 
благотворительными фондами 
и местными органами власти.  
В отчетном году на такие 
проекты West Dala направила 
более 17 млн тенге.

АТЫРАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ   
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Кому: 30 школьникам с инвалидностью
Помощь: сертификаты от магазина «Детский 
мир» и рюкзаки с канцелярскими товарами
Местность: г. Атырау 
Период: сентябрь 2022 

В рамках Республиканской благотворительной 
акции «Дорога в школу» компания West Dala 
помогла  школьникам с инвалидностью, 
подарив сертификаты от магазина «Детский 
мир» и рюкзаки с канцелярскими товарами. 

Кому: 160 детям-инвалидам в г.Атырау на 
благотворительной Новогодней Елке 
предпринимателя и волонтера Светланы Ли
Помощь: новогодние подарки 
Местность: г. Атырау  
Период: декабрь 2022 

West Dala закупила 160 подарков для детей-
инвалидов в г.Атырау. Представители 
компании, Ляззат Мусепова и Жанболат 
Елубаев, вручили сладкие подарки на 
благотворительной Новогодней Елке, 
организованной предпринимателем и 
волонтером Светланой Ли. Она уже в пятый 
раз проводит новогоднее мероприятие по 
собственной инициативе, чтобы порадовать и 
поздравить особенных детей. West Dala 
поддерживает праздник второй год подряд. 

Кому: Фонду поддержки детей-инвалидов
Помощь: финансовая помощь на 
приобретение имитатора ходьбы
Местность: Атырау  
Период: апрель 2022 

Кому: Общественному фонду «Атамекен Эко»
Помощь: спонсорская помощь на 
изготовление флага 
Местность: Атырау  
Период: апрель 2022 

Кому: ОФ Атырау
Помощь: благотворительная помощь для 
приобретения продуктовых корзин для 
ветеранов на 9 мая 
Местность: Атырау 
Период: апрель 2022 

Кому: по письму Аппарата Акима 
Сарайчиковского сельского округа 
Помощь: подписка газет для 
малообеспеченным семьям и ветеранам
Местность: Атырау 
Период: апрель 2022 

Кому: по письму Заместителя Акима 
Макатского района 
Помощь: приобретение строительных 
материалов для многоэтажного дома 

Макатского р-на ул. С.Алиева дом 80/3 и 
80/4 
Местность: Макатский район
Период: май 2022 

Кому: Фонд поддержки детей-инвалидов
Помощь: для приобретения вертикализатора-
стойки для Мухаммада с диагнозом ДЦП 
средней степени, спастическая диплегия 
Местность: Атырау 
Период: июнь 2022 

Кому: пожилым людям по письму Аппарата 
Акима Алмалинского сельского округа 
г.Атырау
Помощь: для проведения мероприятии в 
Алмалинском сельском округе 1 октября, в 
Международный день пожилых людей 
Местность: Алмалинский сельский округ 
г.Атырау 
Период: сентябрь 2022 .

Кому: по письму Аппарата  Акима 
Бейбарыского сельского округа 
Махамбетского района Помощь: для 
проведения мероприятии в в Бейбарыском 
сельском округе 1 октября, в Международный 
день пожилых людей 
Местность: Алмалинский сельский округ 
г.Атырау 
Период: сентябрь 2022 
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Кому: 80 детям-инвалидам Махамбетского 
района
Помощь: новогодние подарки 
Местность: Махамбетский район  
Период: декабрь 2022 

Представители компании West Dalа – Айгуль 
Даниялова и Жанболат  Елубаев вручили 80 
детям-инвалидам фирменные сладкие 
подарки. На утреннике с новогодними 
поздравлениями выступили Аким 
Махамбетского района Нурлыбаев Кайрат 
Ескабылович и Председатель общества 
инвалидов Махамбетского района Жолай 
Тугелбаев, которые поблагодарили West Dala 
и лично Кайрата Шаменовича Салахаденова 
за поддержку и внимание. 

Кому: по письму Заместителя Акима 
Макатского района 
Помощь: для приобретения футбольных 
костюмов, затраты на дорогу и прочие 
футбольные принадлежности футбольной 
команде Макатского района для участия в 
высшей лиге футбола в Атырауской области 
Местность: Макатский район
Период: сентябрь 2022 

Кому: по письму ясли-сада №8 «Акбота» 
отдела образования г. Атырау
Помощь: 150 новогодних подарков детям из 
малообеспеченных семей и детям болеющим 
туберкулезом 
Местность: Атырау
Период: декабрь 2022
 

Кому: Совету Ветеранов Макатского 
района 
Помощь: ветеранам, нуждающимся, 
пожилым людям Макатского р-на 
Местность: Макатский район
Период: декабрь 2022 

В течение года была оказана финансовая 
помощь детям и малообеспеченным семьям 
через БФ Береке, БФ Едиль, Общественный  
совет р-на Байтерек ЗКО в священные месяцы 
Рамазан, Маулит, на праздник Курбан Айт. 

МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  

Кому: воспитанникам детского сада с 
нарушением слуха, задержкой психического 
развития и тяжелыми нарушениям речи через 
фонд «Ай-Шуак»
Помощь: комплекты детской игровой мебели
Местность: г. Актау
Период: февраль 2022 

В ответ на просьбу Общественного 
благотворительного фонда «Ай-Шуак» 
компания West Dala приобрела несколько 
комплектов детской игровой мебели. 

11

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ и СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



Кому: двум выпускницам школы
Помощь: ноутбуки
Местность: село Баутино Тупкараганского 
района
Период: июнь 2022 

Құдабай Гулназ и Рахим Асемай, ученицы 
школы-лицея им. М. Горького села Баутино 
Тупкараганского района, получили знаки 
«Алтын белгі» за отличные успехи в учебе. Во 
время выпускного бала И.о. менеджера 
проекта West Dala Айсұлтанов Тарас и 
супервайзер участка Шыңғыс Райымбек 
вручили каждой отличнице по ноутбуку от 
компании West Dala. Мы уверены, что такая 
поддержка поможет им во время дальнейшей 
учебы и откроет много возможностей в 
будущем. 

Кому: боксеру Нурбек Орысбай
Помощь: участие в вечере 
профессионального бокса
Местность: г. Актау
Период: август 2022 

Компания West Dala выступила спонсором 
молодого и перспективного боксера Нурбека 
Орысбая на вечере профессионального бокса, 
организованного промоутерской компанией 
ADAL Promotion в Актау. Поединок Нурбека 
Орысбая (1-0, 1 КО) и Айдоса Тастаева (2-4, 
1 КО) в первом полусреднем весе был 
рассчитан на четыре раунда. Единогласным 
решением судей противостояние завершилось 
безоговорочной победой Орысбая. Таким 
образом, Нурбек Орысбай одержал вторую 
победу в профессиональной карьере! 

Кому: десяти детям из малообеспеченных 
семей по списку общественного 
благотворительного фонда «Ай – Шуақ»
Помощь: рюкзаки с необходимыми 
школьными принадлежностями
Местность: г. Актау
Период: сентябрь 2022 

Накануне Дня знаний компанией West Dala 
оказана помощь десяти детям из 
малообеспеченных семей. Каждый ребенок 
получил по рюкзаку с необходимыми 
школьными принадлежностями. Такая 
поддержка в преддверии 1 сентября 
становится доброй традицией для компании 
West Dala. 
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Кому: 40 детям- инвалидам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 
Помощь: новогодние подарки
Местность: с. Баутино Тупкараганского района 
Период: декабрь 2022 

Сорок фирменных сладких боксов получили 
дети-инвалиды и дети, оставшиеся без 
попечения родителей из с. Баутино 
Тупкараганского района Мангистауской 
области. Подарки были вручены ребятам, 
которые приехали в акимат, лично Акимом 
с.Баутино Жеткізгеновым Еркебұланом 
Қуанышқалиұлы и нашим коллегой, 
менеджером проекта Айсултановым Тарасом. 
Остальные дети получили подарки адресно 
вместе с пожеланиями новогоднего 
настроения от компании West Dala. 
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Кому: 80 детям-сиротам с ограниченными 
возможностями по списку общественного 
благотворительного фонда «Ай – Шуақ»
Помощь: новогодние подарки
Местность: г. Актау
Период: декабрь 2022 

Общественный благотворительный фонд «Ай-
Шуак» организовал Новогоднюю Елку для 
детей-сирот с ограниченными возможностями 
Мангистауской области. Компания West Dala 
поддержала праздник, подарив 80 
новогодних пакетов со сладостями. На 
празднике Заместитель Акима Мангистауской 
области Орынбасаров Бекбол Тилеумуратович 
вручил Благодарственное письмо компании 
West Dala за вклад в общественное развитие 
Мангистауской области. 

В июне сотрудники West Dala, наряду с бизнес-
партнерами ТШО и самими сотрудниками ТШО, 
приняли добровольное участие в уборке вдоль трассы 
Сарыкамыс и на территории бывшего северного поста 
охраны (COVID-19). После небольшого инструктажа по 
ТБ волонтеры приступили к сбору мусора, 
разбросанного ветром. 400 человек, принимавших 
участие в субботнике, за 2 часа смогли очистить 
территорию почти в 80 га, собрав при этом более 3 тонн 
мусора! В качестве благодарности за проделанную 
работу участникам вручены небольшие памятные 
подарки от ТШО. Результаты этого мероприятия 
показали, что ТШО и бизнес-партнеры берегут природу, 
имея четкое понимание важности сохранения 
окружающей среды. У всех есть общее обязательство – 
правильная утилизация отходов, улучшение состояния 
окружающей среды и экологии на территории 
Тенгизского месторождения. 

Наша планета стала чище благодаря 
Всемирной акции World Cleanup Day 
2022 в сентябре. Вклад компании 
West Dala в акцию получился 
масштабным по географии охвата и 
количеству сотрудников: в общей 
сложности на уборку вышли более 
ста человек в Атырауской области, 
на Тенгизе, Прорве, в Алматы и 
Актау.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Соблюдение экологических норм  и охрана окружающей среды является не только  частью нашей 
работы, но и в целом, отношения к жизни.   В 2022 году сотрудники  компании West Dala активно 
поддерживала экологические акции и субботники в регионах присутствия.



В сентябре КУО посетил директор 
Департамента государственной политики по 
управлению отходами Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов РК 
Мансур Ошурбаев. Во время рабочего визита 
его сопровождали Генеральный директор 
Кайрат Салахаденов, а также сотрудники 
производственного блока и экологи 
компании. После осмотра комплекса 
состоялось активное обсуждение насущных 
вопросов, волнующих всех участников рынка 
по управлению отходами: изменения в 
Экокодексе, НПА, работа с 
озоноразрушающими, строительными 
отходами и батарейками. 

23 октября аким Мангистауской области 
Нурлан Ногаев посетил Тупкараганский район, 
где ознакомился с деятельностью базы 
поддержки морских операций Баутино 
компании «Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Н.В». В рамках рабочей поездки 
аким области посетил комплекс «Кошанай» 
компании West Dala. В течение визита г-ну 
Ногаеву рассказали о процессах, которые 
сопровождают прием, сортировку, 
переработку, размещение, обезвреживание 
различных видов отходов производства и 
потребления базы Баутино. В ходе визита 
состоялся деловой разговор о дальнейшей 
работе комплекса «Кошанай». 

В ноябре, в поселке Макат – 
административном центре Макатского района 
Атырауской области состоялись  
Общественные слушания по проектной 
документации объекта  «Комплексный 
полигон переработки и размещения отходов» 
(КППиРО) ТОО «West Dala», расположенного 
на 38 км трассы Атырау-Доссор. 
Общественные слушания были проведены 
под председательством заместителя акима 
Макатского района Жайкина Б.О. согласно 
требованиям Экологического кодекса и 
Правил проведения общественных слушаний с 
целью осведомления общественности и всех 
заинтересованных сторон о производственной 
деятельности полигона и факторах 
воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения. На слушаниях 
присутствовали представители Акимата 
Макатского района, НПО, местные жители, в 
том числе были онлайн-участники из числа 
общественных организаций. 
Экологи ТОО «West Dala» представили 
презентацию по проекту нормативов 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от источников, расположенных на территории 
полигона, по обращению с отходами, по 
Программе экологического мониторинга и 
контроля, а также  Плану природоохранных 
мероприятий. 

В ноябре общественники из числа жителей 
Макатского района и представители 
госструктур посетили Комплексный полигон 
переработки и размещения отходов (КППиРО). 
Договоренность о визите была достигнута на 
общественных слушаниях в ноябре 2022 года. 
Представители West Dala дали развернутую 
информацию о деятельности КППиРО, а также 
технологиях и методах переработки сточного 
ила и нефтесодержащих отходов, об 
экологическом мониторинге за атмосферным 
воздухом и почвой. 

РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 
МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Государственные органы, представители НПО и местных сообществ являются основными 
стейкхолдерами компании West Dala. В 2022 году для них проведены общественные слушания и 
три сайт-визита на объекты компании.
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ДОСТИЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

Сотрудники являются основным капиталом компании West Dala. В 2022 году профессионализм, 
деловые качества и общественные заслуги отмечены государственными наградами. Особой 
гордостью компании являются спортивные активисты, которые отличились в течение 2022 года. 

В рамках «Green Energy & Waste Recycling 
Forum – 2022» состоялось торжественное 
награждение лучших профессионалов 
отрасли. Нагрудным знаком «Экология 
саласының үздігі» награжден наш коллега – 
Диас Хабиев, директор по корпоративному 
развитию. На протяжении десяти лет работы в 
West Dala он осуществляет управление 
крупными проектами в области охраны 
окружающей среды, взаимодействует с 
представителями международных компаний 
нефтегазовой отрасли и развивает 
сотрудничество с крупными промышленными 
предприятиями по вопросам комплексного 
управления отходами. Под руководством 
Диаса Хабиева были сформированы 
предложения для внесения в Экологический 
кодекс Казахстана от West Dala, поскольку 
экологическая составляющая в проектах 
всегда является приоритетом в деятельности 
компании. 

В преддверии Всемирного дня окружающей 
среды, на форуме в Актау, состоялось 
награждение лучших экологов страны. 
Нагрудным знаком «Экология саласының 
үздігі» отмечена Главный эколог компании 
West Dala Айнагуль Наурзбаева. Ее 
кандидатура была выдвинута Департаментом 
экологии Атырауской области за активную и 
плодотворную работу в сфере охраны 
окружающей среды, высокие 
профессиональные качества и личный вклад в 
сохранение природных богатств Республики 
Казахстан. 

Высокими государственными наградами– 
медалями «Еңбек ардагері» (Ветеран труда) – 
удостоены сотрудники ТОО «West Dala»: 
Кумисбеков Буранбай Батыргалиевич, 
Начальник производства Комплекса по 
управлению отходами Елубаев Куангали 
Султангалиевич, Ведущий специалист по 
внешним согласованиям Хасанова Гульнар 
Кумаровна, Главный бухгалтер. Ветераны 
труда стояли у истоков создания компании 
West Dala. Каждый из них более 15 лет 
трудовой биографии посвятил производству и 
развитию современной отрасли управления 
отходами в Казахстане. На церемонии 
награждения, которую провела Калиева 
Нургуль Сугирбаевна, заместитель 
руководителя Управления природных 
ресурсов и регулирования 
природопользования Атырауской области, 
отмечалось, что награжденные медалью 
«Еңбек ардагері» – это авторитетные люди, 
которые своим примером показывают 
важность и ценность «Человека труда». 
Награждение было приурочено ко Дню 
Республики Казахстан. 

19



В уходящем году под флагом  ТОО «West Dala» 
на спортивных мероприятиях в Атырау, Актау 
и Астане выступала Гаухар Бекетаева.  В мае 
Гаухар стала лучшей в категории Женщины «
до 35 лет одолев дистанцию 5 км за 25 », 
минут на традиционном забеге, 
организованном компанией ТОО 
« «ISKER». Консорциум Летом она стала 
участницей  гонки BI Group Ironman 70.3 
Astana в составе эстафетной команды, 
выполнив программу по бегу на 21,1 км за 2 
часа 6 минут. В конце августа в Атырау Гаухар 
заняла 3-е место на марафоне по бегу на 
дистанции 10 километров, а в сентябре 
участвовала в эстафетной команде на 
финальном этапе кубка Казахстана по 
триатлону среди любителей ТемIрадам в 
городе Актау. Личный результат Гаухар на 
расстоянии  21.1 км  составил 2 часа 2 минуты.

***

Баскетбол – один из любимых видов спорта в 
нашей компании. Команда West Dala, которой 
уже более 6 лет, всегда выделяется на 
баскетбольной площадке благодаря 
спортивному мастерству и азарту. Высокий 
уровень игры показали коллеги на турнире в 
рамках празднования 30-летия ТШО. 
Соревнование состоялось с 18 по 20 ноября в 
Атырау среди сотрудников, бизнес-партнеров 
ТШО и сотрудников кадровых агентств. Честь 
команды West Dala защищали Виктор 
Кысыков, Жангир Балгимбаев, Рамиль 
Капашев, Чингиз Хаббасов. По итогам турнира 
команда West Dala заняла второе место. 

На традиционном забеге, организованном 
компанией ТОО «Консорциум «ISKER» среди 
работников компаний группы ISKER, первым в 
категории «Мужчины до 35 лет» 
финишировал Артемий Доценко. 

В ежегодный список TOП-30 казахстанских 
профессионалов отрасли управления 
отходами вошла Татьяна Анатольевна 
Сергеева, Главный технолог ТОО «West Dala». 
В течение всего периода сотрудничества с 
Казахстанской ассоциацией по управлению 
отходами «KazWaste» Татьяна Анатольевна 
делится своими глубокими знаниями и 
опытом, помогающими в решении сложных 
задач отрасли управления отходами. Она 
участвовала в качестве эксперта по внесению 
предложений в Экологический Кодекс РК, в 
настоящее время является членом 
технической рабочей группы НАО 
«Международный центр зеленых технологий 
и инвестиционных проектов» по разработке 
справочника НДТ РК.
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