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«Шеврон» в Казахстане  

 

В этом году исполняется 20 лет деятельности «Шеврон» в Казахстане. Страна является 

бриллиантом в короне «Шеврон», так как четверть подтвержденных запасов компании 

сосредоточено в Казахстане. «Шеврон» является крупнейшей частной нефтедобывающей 

компанией в стране, благодаря инвестициям в месторождения Карачаганак и Тенгиз, и вносит 

существенный вклад в экономику Казахстана и благосостояние граждан. Однако за фасадом 

высокотехнологичной, социально и экологически ответственной компании прячутся 

неприглядные факты деятельности «Шеврон» в Казахстане, которая отмечена нарушением 

прав местных жителей, рабочих и масштабным загрязнением окружающей среды.  

 

Карачаганак 

 

Уже девять лет жители поселка Березовка — находящегося всего лишь в пяти километрах от 

Карачаганакского месторождения —  ведут борьбу за переселение в экологически чистую и 

безопасную местность. С начала эксплуатации месторождения, здоровье 1300 жителей 

Березовки стало резко ухудшаться. Люди страдают от головных болей и потери памяти, 

мышечно-костных заболеваний, ухудшения зрения, сердечнососудистых заболеваний, 

серьезных гастроэнтерологических проблем, заболеваний верхних дыхательных путей и 

кожных заболеваний. По данным независимых исследований около половины местных 

жителей страдают от хронических заболеваний.  Жители подвергаются воздействию 

сероводорода и других отравляющих веществ, связанных с добычей и переработкой нефти.  

 

Хотя данные государственного мониторинга воздуха и консорциума «Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО), где «Шеврон» владеет 20 % долей, говорят, что 

загрязнение атмосферы не превышает предельно-допустимых норм.  Установка в конце 2011 

года двух станций экологического мониторинга непосредственно в поселке не развеяла 

сомнения местных жителей в официальной информации, так как практически ежедневно они 

ощущают запах газа. Последняя массированная газовая атака состоялась 12 апреля этого 

года, в День космонавтики. Запах газа в поселке стоял такой сильный, что не возможно было 

находиться на улице, а дети в школе закрывали нос и рот из-за невозможности дышать. Как 

сообщила Любовь Шляхтина, жительница Березовки: «У нас много гипертоников, 

пенсионеров. Еще несколько таких атак и гипертоники уйдут  первыми. Невозможно дышать, 

давление скачет, самочувствие плохое».  

 



 

Однако в ответ на жалобу жителей КПО сообщил, что их оборудование не зафиксировало в 

этот день превышения норм загрязнения.  Как мрачно шутят местные жители - по всей 

видимости, это был «подарок» из космоса.  

 

С конца 2010 года стали появляться провалы в земле вокруг Березовки и в самом поселке. 

Жители обеспокоены тем, что это может быть связано с расширением деятельности на 

Карачаганаке. КПО установил предупреждающие знаки об опасности  в районе провалов, 

однако тщательного расследования их появления проведено не было.  

 

 
Провал во дворе Сании Нуржановой, пос.Березовка, апрель 2012. 

 



 

 
Провал под домом Нагайши Демешевой, пос.Березовка, январь 2011. 

 

 
Провал в степи в 2 км от южной окраины пос.Березовка, апрель 2012. 

 



 

 
Один из трех знаков, установленных КПО, в районе провалов недалеко от пос.Жанаталап, январь 2011. 
 

Жители должны были быть переселены после начала добычи на месторождении согласно 

законодательству Казахстана, так как часть поселка попала в  санитарно-защитную зону 

вокруг месторождения. Однако вплоть до настоящего момента, ни государственные органы, 

ни КПО не предпринимают усилий по переселению жителей поселка из опасной близости к 

месторождению. Жители продолжают борьбу за переселение, заявляя, что подвергаются 

воздействию от загрязнения воздуха, воды и почвы в результате разработки месторождения. 

Появление провалов в последнее время только укрепило их намерение. Однако в ответ на 

усилия общественности, местные лидеры, такие как Светлана Аносова, стали подвергаться 

угрозам и преследованиям со стороны государственных органов.  

 

«Шеврон» не берет на себя ответственность за серьезный ущерб окружающей среде и 

здоровью людей, причиненный в результате разработки Карачаганака.  «Шеврон» ссылается 

на то, что компания всего лишь один из участников консорциума KПO, а не его оператор. 

Хотя на Тенгизе компания переселила местных жителей, кто попал в зону влияния 

месторождения. Налицо политика двойных стандартов в деятельности компании в стране.    

 

Тенгиз 

"Тенгизшевройл" (ТШО), где «Шеврон» владеет 50 % долей, имеет давнюю историю 

нанесения вреда окружающей среде. В 2010 году ТШО оказался лидером по загрязнению 

окружающей среды в Казахстане. В 2011 году государственные органы оценили нанесенный 

окружающей среде ущерб в 7,7 млн.долл. По традиции, ТШО не согласился с штрафом и 

несколько раз опротестовывал его в суде, но в итоге в начале этого года выплатил всю сумму. 

  



 

Особую тревогу местной общественности вызывают планы расширения производства и 

увеличения добычи нефти на Тенгизе. Несмотря на то, что загрязнение на единицу 

продукции значительно уменьшилось с начала эксплуатации месторождения, однако резко 

возрос объем добычи нефти и как следствие общее загрязнение. Текущий уровень добычи и 

загрязнения уже превышают экологическую емкость территории, считают местные ученые, 

нанося непоправимый ущерб природе и здоровью людей.   

 

Сергей Соляник, Crude Accountability на Тенгизском месторождении, апрель 2012. 

Другой проблемой является положение рабочих в подрядных организациях, выполняющих 

работы для ТШО. В январе этого года бастовали местные рабочие турецкой компании 

«Сенiмдi Курылыс», требуя вдвое повысить месячную зарплату до 500 долларов. Мало того, 

что казахстанцы работают за мизерную плату, они еще проживают в жутких бытовых 

условиях.  И подобная дискриминация по заработной плате и условиям труда не редкость в 

подрядных организациях ТШО. 

Однако ТШО заявляет, что компания не вправе вмешиваться во внутренние дела своих 

подрядчиков. Забывая кровавый итог социального конфликта в Жанаозене в декабре 

прошлого года, и массовое побоище на Тенгизе в октябре 2006 года. Тогда в результате драки 

между турецкими и казахстанскими рабочими, возмущенными неравноценной оплатой труда, 

были разгромлены офисы, разбиты машины, сожжены контейнеры, было большое количество 

пострадавших. Драка произошла в той же компании «Сенiмдi Курылыс»! 

Если «Шеврон» будет продолжать вышеописанную практику в Казахстане и закрывать глаза 

на очевидные нарушения и проблемы, то рано или поздно это выльется в масштабный 

конфликт с местным населением, среди которого растет недовольство не только властями 

страны, но и деятельностью иностранных компаний. 
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