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Система управления отходами — это 
комплекс мероприятий по сбору, транспортиров-
ке, сортировке, переработке, захоронению, 
вторичному использованию или утилизации 
отходов. Система нацелена на снижение вредного 
влияния отходов на здоровье человека и на 
окружающую среду. Условия работы на подряд-
ном рынке были всегда жесткими. Здесь – 
реальная конкурентная среда, в которой не 
жалеют средств и не выбирают методов. От 
руководства многопрофильной компании ТОО 
«WEST DALA» потребовалось определенное 
мужество, чтобы завоевать лидирующие позиции 
на этом рынке. Среди постоянных заказчиков 
иностранные и отечественные нефтегазовые 
компании Казахстана, такие как «NCOC N.V.», ТОО 
«Тенгизшевройл», Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В., АО «Озеньмунайгаз», АО 
«Каражанбасмунай», АО «КазТрансОйл», ТОО 
«Атырауский НПЗ», ТОО «Жаикмунай», АО «НГС 
«КазСтройСервис», АО «Аксайгазсервис», ТОО 
«АлгаКаспийГаз» и многие другие. Комплексные и 
отдельные услуги по управлению отходами 
предоставляются для крупнейших в мире 
разрабатываемых месторождений нефти и газа — 

Нефтесервис – стратегически важная сфера экономики Казахстана. Без нее невозможно существование нефтегазовой отрасли. Для того, чтобы 
эффективно работал и добывал "черное золото" 1 нефтяник, трудятся 5 нефтесервисников. Если не будет этих специалистов, которые строят дороги, 
вахтовые городки, устанавливают трубы, ремонтируют оборудование, нефтяник не сможет работать в одиночку. Даже охрана, логистика полностью 
связаны с нефтесервисом. Если в Казахстане порядка 50 000 нефтяников, то тех, кто их обеспечивает всем необходимым, насчитывается 250 000 человек. 
Одной из крупных сервисных компаний в стране является ТОО «WEST DALA» – первая частная сервисная компания, которая в 2005 году внедрила в практику 
комплексное управление отходами производства и потребления в западном регионе Республики Казахстан.
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Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, организациям 
промышленной и медицинской отрасли, 
предприятиям сферы торговли и обслуживания 
населения и другим различным компаниям.

В управлении отходами критично важен 
комплексный подход, при котором подрядчик 
может вывезти и качественно утилизировать и 
электронику, и нефтеотходы, и пластик, и опасные 
отходы, и картон, и химические отходы, и 
загрязненную воду, и замазученную почву и 
многое другое. Для управления каждым из этих 
видов отходов требуются отдельные или 
разрешения, или лицензии, дорогостоящее 
оборудование и спецтехника, современные 
технологии, а также обустроенные площадки для 
их утилизации. Когда все это есть, у заказчика 
появляется уверенность, что его отходы не 
нанесли урона окружающей среде, что его 
деятельность полностью соответствует как 
национальному законодательству,  так и 
международным стандартам, что никто и никогда 
не сможет предъявить претензий по поводу 
нарушения экологических норм. 

Т р а н с н а ц и о н а л ь н ы е  к о н с о р ц и у м ы , 
разрабатывающие гигантские месторождения 
Тенгиз, Карагачаганак и Кашаган, прекрасно это 
понимают. Они не только требуют у своих 
подрядчиков сертификаты о соответствии 
международным стандартам, лицензии на 
каждый вид деятельности, но и сами проводят 
аудиты на постоянной основе. В грандиозные 
проекты разработки этих всемирно известных 
месторождений вложено так много денег, что 
рисковать такие консорциумы права не имеют. На 
кону стоит их ответственность перед казахстан-
скими властями, перед народом страны, перед их 
заморскими акционерами, а также репутация (она 
стоит миллиарды долларов). Поэтому подобные 
организации контролируют каждый шаг 
компаний, выполняющих их заказы. И если 
подрядчик позволит себе несоблюдение правил, в 
результате которых будет нанесен ущерб почве, 
воде, воздуху, то он может не только лишиться 
заказчика, но и попасть в черный список. Еще 
строже международные консорциумы относятся к 
соблюдению техники безопасности. 

К сожалению, далеко не все предприятия в 
Казахстане разделяют такие подходы к управле-
нию отходами. Пока нет в нашей стране четкого 
понимания того, как важно беречь экосистему и 
какими рисками чревато пренебрежение ею. 
Поэтому, наверное, такие крупные и опытные 
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компании по комплексному управлению 
отходами, как ТОО «WEST DALA», работают пока 
преимущественно на западе Казахстана.

Компания на протяжении тринадцати лет 
использует международный и отечественный 
опыт в области управления отходами путем 
внедрения наиболее экологически безопасных и 
доступных технологий,  предлагая своим 
клиентам не только стандартные подходы к 
управлению отходами, но и готовность изучать и 
предлагать оптимальные комплексные решения 
по отходам для проектов любого масштаба и 
сложности.

Своим же заказчикам компания предлагает 
огромный спектр услуг в области управления 
отходами. Это сбор, обработка, хранение, 
обезвреживание, захоронение различных  видов  
отходов производства и потребления; сбор и 
транспортировка сточных вод, обеззараживание 
сточного ила; сбор, транспортировка, сортировка, 
временное хранение и передача отходов на 
вторичное использование и многое другое.

Коллектив компании разработал стандарты 
предприятия на грунты, образованные после 
переработки термическим и биологическим 
методами отходов бурения, нефтедобычи и 
замазученного грунта. В 2014 году Компания 
совместно с российскими партнерами успешно 
опробовала и внедрила новый комплексный 
биопрепарат «ГРАН/GRAN тм» по очистке 
нефтезагрязненного грунта, нефтяных и буровых 
шламов микробиологическим методом. Данный 
биопрепарат позволяет ускорить процессы 
биодеградации нефтепродуктов и повысить 
плодородие очищаемых грунтов. После микробио-
логической переработки образуется продукт 
«Тазагрунт», который соответствует и применяет-
ся согласно стандарту организации СТ 63-1915-
08-ТОО-03- 2013.  

Развитие рынка нефтесервисных услуг – дело 
государственной важности, от того как работают 
сервисники зависит самочувствие нефтяных и 
газовых компаний. Поэтому с самого начала 
зарождения этого рынка, специалисты ищут пути 
более динамичного развития сервисных 

компаний, одним из которых является увеличение 
срока заключаемых контрактов. Комплексное 
управление отходами, как сказано выше, — 
процесс капиталоемкий. Под каждый вид отходов 
закупается определенное оборудование, 
подготавливаются площадки, привлекаются 
технологии. Поэтому таким компаниям как ТОО 
«WEST DALA», привычно работать в формате 
долгосрочного сотрудничества. В среднем 
специалисты предприятия подписывают 
контракты на 5 лет. 

Во многих же крупных казахстанских 
организациях внутренние правила предписывают 
заключать соглашения с подрядчиками лишь на 
год. Этот факт, на взгляд экспертов, тормозит 
развитие отрасли и внедрение в Казахстане 
экологических инноваций.  Поэтому они  
выступают за долгосрочные отношения в области 
управления отходами, так как и для сервисных 
компаний, так и для их клиентов установление 
прочных долгосрочных взаимовыгодных 
отношений несет в себе ряд серьезных преиму-
ществ. Это и снижение затрат - обе стороны 
активно ищут возможности избежать ненужных 
затрат, которые могут возникнуть в результате 
многочисленных переговоров, согласований и 
торгов. 

Кроме этого, долгосрочные отношения 
снижают волатильность ценообразования, а также 
дают возможность заказчикам эффективней 
мотивировать поставщиков к непрерывному 
совершенствованию предоставляемых услуг. 
Совершенствование может достигаться за счет 
разработки новых технологических решений, 
процессов и процедур, а также принятия 
эффективных стимулов для достижения 
желаемых показателей по ключевым целям. 
Долгосрочные контракты снижают инвестицион-
ные риски Подрядчика, что позволяет принять 
более длительные сроки их окупаемости и 
установить более длительные сроки амортизации   
приобретаемых основных средств. Стабильное
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развитие и совершенствование предприятия 
помогает привлекать и удерживать высококвали-
фицированные кадры, а также снижать текучку 
кадров среди рабочего персонала, что очень 
важно, так как специалисты в области управления 
отходами пока не выпускаются колледжами и 
университетами, а формируются только на самих 
предприятиях.

ТОО «WEST DALA» стремится вносить свой 
вклад в развитие «зеленой экономики» Казахста-
на.  Постоянно рассматривает все потребности 
Клиентов как возможность расширять свое 
присутствие в РК путем строительства новых 
объектов по комплексному управлению отходами 
в других регионах и областях, а также как 
возможность предоставлять отдельные уникаль-
ные решения для проблемных отходов.  Поэтому, 
для решения этих задач в 2017 году ТОО «WEST 
DALA» проделала ряд важных мероприятий. 
Провела модернизацию своих производственных 
объектов в связи с новыми потребностями 
Клиентов и некоторыми изменениями в 
законодательстве РК. Приобрела специализиро-
ванное оборудование и автотранспорт согласно 
новым требованиям по управлению отходами и 
ежегодного плана компании по обновлению 
специализированной техники. Приняла участие в 
рабочих группах Департамента управления 
отходами Министерства энергетики РК по 
созданию и внедрению некоторых стандартов в 
области управления отходов. Подготовила 
переход на новые версии стандартов ISO, и 
подтвердила свой статус «Лидер Отрасли». 
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клиентам не только стандартные подходы к 
управлению отходами, но и готовность изучать и 
предлагать оптимальные комплексные решения 
по отходам для проектов любого масштаба и 
сложности.

Своим же заказчикам компания предлагает 
огромный спектр услуг в области управления 
отходами. Это сбор, обработка, хранение, 
обезвреживание, захоронение различных  видов  
отходов производства и потребления; сбор и 
транспортировка сточных вод, обеззараживание 
сточного ила; сбор, транспортировка, сортировка, 
временное хранение и передача отходов на 
вторичное использование и многое другое.

Коллектив компании разработал стандарты 
предприятия на грунты, образованные после 
переработки термическим и биологическим 
методами отходов бурения, нефтедобычи и 
замазученного грунта. В 2014 году Компания 
совместно с российскими партнерами успешно 
опробовала и внедрила новый комплексный 
биопрепарат «ГРАН/GRAN тм» по очистке 
нефтезагрязненного грунта, нефтяных и буровых 
шламов микробиологическим методом. Данный 
биопрепарат позволяет ускорить процессы 
биодеградации нефтепродуктов и повысить 
плодородие очищаемых грунтов. После микробио-
логической переработки образуется продукт 
«Тазагрунт», который соответствует и применяет-
ся согласно стандарту организации СТ 63-1915-
08-ТОО-03- 2013.  

Развитие рынка нефтесервисных услуг – дело 
государственной важности, от того как работают 
сервисники зависит самочувствие нефтяных и 
газовых компаний. Поэтому с самого начала 
зарождения этого рынка, специалисты ищут пути 
более динамичного развития сервисных 

компаний, одним из которых является увеличение 
срока заключаемых контрактов. Комплексное 
управление отходами, как сказано выше, — 
процесс капиталоемкий. Под каждый вид отходов 
закупается определенное оборудование, 
подготавливаются площадки, привлекаются 
технологии. Поэтому таким компаниям как ТОО 
«WEST DALA», привычно работать в формате 
долгосрочного сотрудничества. В среднем 
специалисты предприятия подписывают 
контракты на 5 лет. 

Во многих же крупных казахстанских 
организациях внутренние правила предписывают 
заключать соглашения с подрядчиками лишь на 
год. Этот факт, на взгляд экспертов, тормозит 
развитие отрасли и внедрение в Казахстане 
экологических инноваций.  Поэтому они  
выступают за долгосрочные отношения в области 
управления отходами, так как и для сервисных 
компаний, так и для их клиентов установление 
прочных долгосрочных взаимовыгодных 
отношений несет в себе ряд серьезных преиму-
ществ. Это и снижение затрат - обе стороны 
активно ищут возможности избежать ненужных 
затрат, которые могут возникнуть в результате 
многочисленных переговоров, согласований и 
торгов. 

Кроме этого, долгосрочные отношения 
снижают волатильность ценообразования, а также 
дают возможность заказчикам эффективней 
мотивировать поставщиков к непрерывному 
совершенствованию предоставляемых услуг. 
Совершенствование может достигаться за счет 
разработки новых технологических решений, 
процессов и процедур, а также принятия 
эффективных стимулов для достижения 
желаемых показателей по ключевым целям. 
Долгосрочные контракты снижают инвестицион-
ные риски Подрядчика, что позволяет принять 
более длительные сроки их окупаемости и 
установить более длительные сроки амортизации   
приобретаемых основных средств. Стабильное
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развитие и совершенствование предприятия 
помогает привлекать и удерживать высококвали-
фицированные кадры, а также снижать текучку 
кадров среди рабочего персонала, что очень 
важно, так как специалисты в области управления 
отходами пока не выпускаются колледжами и 
университетами, а формируются только на самих 
предприятиях.

ТОО «WEST DALA» стремится вносить свой 
вклад в развитие «зеленой экономики» Казахста-
на.  Постоянно рассматривает все потребности 
Клиентов как возможность расширять свое 
присутствие в РК путем строительства новых 
объектов по комплексному управлению отходами 
в других регионах и областях, а также как 
возможность предоставлять отдельные уникаль-
ные решения для проблемных отходов.  Поэтому, 
для решения этих задач в 2017 году ТОО «WEST 
DALA» проделала ряд важных мероприятий. 
Провела модернизацию своих производственных 
объектов в связи с новыми потребностями 
Клиентов и некоторыми изменениями в 
законодательстве РК. Приобрела специализиро-
ванное оборудование и автотранспорт согласно 
новым требованиям по управлению отходами и 
ежегодного плана компании по обновлению 
специализированной техники. Приняла участие в 
рабочих группах Департамента управления 
отходами Министерства энергетики РК по 
созданию и внедрению некоторых стандартов в 
области управления отходов. Подготовила 
переход на новые версии стандартов ISO, и 
подтвердила свой статус «Лидер Отрасли». 


