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Республика Chevron—20 лет в Казахстане
В этом году исполнилось 20 лет деятельности компании «Шеврон» в Республике
Казахстан. В 1992 году руководство компании и страны подписали основные условия по
созданию совместного предприятия по разработке месторождения Тенгиз, а 6 апреля
1993 года заключили 40-летнее соглашение об образовании ТОО «Тенгизшевройл»1.
Так «Шеврон» одна из крупнейших нефтяных корпораций в мире, базирующаяся в
Калифорнии (США) и ведущая свою историю от знаменитой «Стандарт Ойл», стала
первой крупной иностранной компанией, получившей возможность работать в
Казахстане2. Молодое суверенное государство, образовавшееся после распада
Советского Союза в 1991 году, сразу привлекло внимание «Шеврон», благодаря
значительными запасами нефти и газа, позволяющими отнести республику к разряду
крупнейших нефтедобывающих стран мира3. Сейчас Казахстан поистине бриллиант в
короне «Шеврон», где сосредоточены 21% подтвержденных запасов компании в мире4.
По случаю юбилея в Астане и Атырау, официальной и нефтяной столицах страны,
отгремели торжественные мероприятия, посвященные компании, которая работает в
Казахстане с «чувством социальной ответственности и соблюдением этических
принципов, уважая закон и поддерживая всеобщие права человека, защищая
окружающую среду и принося пользу населению региона»5. Однако в потоке
поздравительных речей и воспоминаний «ты помнишь, как все начиналось» как-то были
опущены многочисленные факты и события, без которых портрет юбиляра будет
неполным. Цель данного отчета – восполнить эти пробелы и напомнить
заинтересованным сторонам об иной стороне деятельности «Шеврон» в Казахстане, о
том, что не попадает на страницы победных реляций компании.
Флагман нефтяной отрасли
«Шеврон» является лидером по добыче углеводородного сырья в Республике
Казахстан (РК), благодаря инвестициям в Тенгиз и Карачаганак.
Компания имеет 50% долю в "Тенгизшевройл" (ТШО), которое разрабатывает
Тенгизское и Королевское месторождения. Тенгизское месторождение—это самое
глубокое в мире нефтяное месторождение—супергигант с запасами нефти в объеме 3,1
млрд. тонн. Запасы Королевского месторождения, относящегося к месторождениям

1

http://www.tengizchevroil.com/ru/about/tco_history.asp, 14.06.2012.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil, http://ru.wikipedia.org/wiki/Chevron, 05.07.2012.
3
http://www.akorda.kz/ru/kazakhstan/general_information/general_information_about_the_republic_of
_kazakhstan, 05.07.2012.
4
Form 10-K, Chevron Corporation, December 31, 2012, p.29.
5
http://www.tengizchevroil.com/ru/about/mission_vision.asp 09.09.2012
2

3

Республика Шеврон—20 лет в Казахстане

мирового класса, оцениваются в 188 млн. тонн6. По итогам 2012 года ТШО добыло 24,2
млн. тонн нефти или более 30%, добытых в стране7. В ближайших планах компании
доведение добычи нефти до 36 млн. тонн в год за счет реализации Проекта будущего
расширения и строительства третьего завода по переработке нефти на Тенгизе8.
«Шеврон» имеет 18% долю в консорциуме «Карачаганак Петролеум Оперейтинг
Б.В.» (КПО). Карачаганакское месторождение является одним из крупнейших
газоконденсатных месторождений в мире, оценочные запасы которого превышают 2,4
млрд. баррелей конденсата и 16 трлн. кубических футов газа. КПО является крупнейшим
газодобывающим предприятием Казахстана и добывает примерно 45 % газа и 16%
жидких углеводородов в стране9.
«Шеврон» имеет 15% долю в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК),
который является главным экспортным маршрутом сырой нефти с этих двух
месторождений на черноморское побережье России10. «Шеврон» принадлежит
Атырауский завод полиэтиленовых труб, который является одним из инвестиционных
проектов компании, направленных на диверсификацию экономики Казахстана 11.
«Шеврон» вносит существенный вклад в экономику Казахстана и благосостояние
граждан. С 1993 по 2012 год прямые финансовые выплаты ТШО Республике Казахстан
составили 74,2 млрд. долларов США, включая заработную плату казахстанским
сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и
поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов
казахстанскому партнеру, а также налоги и роялти, перечисляемые в государственный
бюджет. В 2012 году сумма прямых выплат Республике Казахстан составила 14,2
миллиарда долларов США. Размер выплат зависит от объема добычи и цен на нефть,
которые значительно возросли за последние годы. Помимо прямых выплат, ТШО
финансирует различные социальные проекты для населения Атырауской области и
сотрудников компании. За время деятельности ТШО на эти цели было выделено более
800 млн. долларов США12. На предприятии работают 3400 работников, около 85 % из
которых составляют жители Казахстана13.
Сама компания тоже хорошо зарабатывает в Казахстане. Так только от участия в
ТШО, «Шеврон» получил в 2012 году 4,614 млрд. долларов США чистой прибыли, что
6
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составило почти 18% от всех доходов компании в мире за этот год14. В общей
же сложности сумма чистой прибыли «Шеврона» с 1998 по 2012 годы превысила 27
млрд. долларов США. При этом в Тенгиз компания вложила около 20 млрд. долларов
США15. Так что у юбиляра действительно есть все основания для праздника.
Лидерство и устойчивые позиции компании в нефтяном бизнесе Казахстана во
многом объясняются многолетними тесными связями «Шеврон» с другим лидером
страны. Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
Дружба лидеров
Тесные взаимоотношения между «Шеврон» и Назарбаевым стали складываться
еще с советских времен, когда лидер нации был первым секретарем Центрального
Комитета Компартии Казахстана, а корпорация вела переговоры с руководством СССР по
Тенгизскому и Королевскому месторождениям. Идеологические различия между ярким
представителем капиталистического мира и одним из руководителей Советского Союза,
стоявшего в то время на твердых марксистко-ленинских позициях, не стали
препятствием развитию «дружбы». Как говорится ничего личного, всего лишь бизнес.
Ключевую роль в установлении и развитии неформальных отношений между
«Шеврон» и Назарбаевым сыграл Джеймс Гиффен. Президент советско-американского
торгово-экономического совета, он вначале успешно лоббировал в переговорах по
Тенгизу интересы родной калифорнийской компании, с которой тесно сотрудничал с
начала 70-х годов. Затем, видя рост национальных интересов и аппетитов в связи с
развалом Союза, Гиффен сделал ставку на молодого руководителя Казахстана, убедив
Назарбаева в том, что «Шеврон» самый надежный партнер и предоставит наилучшие
условия. В итоге компания приобрела половину нефтяного месторождения Тенгиз.
Слухи, что представителям «Шеврон» пришлось хорошо отблагодарить Назарбаева
и его ближайшее окружение, чтобы получить Тенгиз, имеют давнюю историю. Известно
лишь, что упорные противники контракта с «Шеврон» вдруг в одночасье стали его
сторонниками16. Самому Гиффену комиссионные за посреднические услуги в
заключении контракта стали приносить 7,5 цента с каждого добытого барреля нефти на
Тенгизе17. Хотя у общественности страны накопилось немало вопросов к Назарбаеву и
чиновникам, имевшим отношение к контракту с «Шеврон», все они остаются без ответа.
Контракт и возможные приложения к нему находятся под завесой «коммерческой
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Chevron, 2012 Annual Report, p.46.
Алексей Тихонов, «Какую прибыль получил «Шеврон» от нефтедобычи на Тенгизе»,
http://www.respublika-kz.info/news/business/29843/, 15.04.2013.
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Сагындык Мендыбаев, Виктор Шелгунов, «Клептократия. Казахгейт. Новое расследование»,
http://neweurasia.info/archive/book/kleptocratia/part4_2.htm, 21.06. 2012.
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тайны» и недоступны для широкой публики18. Хотя вопрос касается общенациональных
природных ресурсов.
Сделка с «Шеврон» по Тенгизу содействовала упрочнению политического
положения Назарбаева в стране, когда осенью 1991 года он громогласно объявил, что
республику в ближайшие годы ожидает инвестиционный бум и рост благосостояния
людей, в связи с приходом американского капитала и технологий, а пустые советские
магазины превратятся в западные супермаркеты. Эти обещания сыграли определенную
роль, что подавляющее большинство населения проголосовало за Назарбаева на первых
всенародных президентских выборах в декабре 1991 года. Правда приход американских
технологий в Казахстан так и не состоялся, и страна оказалась обреченной на вывоз
сырья19. Тем не менее, политическая и экономическая поддержка «Шеврон» и США,
сыграли свою роль в становлении молодого суверенного государства.

Месторождение Тенгиз. © Crude Accountability

С 1992 года Гиффен стал официальным консультантом Назарбаева. Одновременно
он был консультантом министра нефти и газа РК Нурлана Балгимбаева, а затем его
советником в национальной компании «Казахойл». Возглавляемая Гиффеном компания
18

М.Адилов, «Коммерческие тайны» Тенгизского двора», Республика, 24.10.2003.
Сагындык Мендыбаев, Виктор Шелгунов, «Клептократия. Казахгейт. Новое расследование»,
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«Меркатор Корпорейшн» (Mercator Corporation) была посредником при заключении
контрактов между правительством республики и крупнейшими нефтяными компаниями
в 90-е годы, за что по некоторым источникам фирма получала 60 центов с каждого
проданного барреля казахстанской нефти20. Так продолжалось до 2003 года, пока не
разразился громкий коррупционный скандал, названный впоследствии «Казахгейт».
Прокуратура США обвинила Гиффена в даче взяток Назарбаеву и Балгимбаеву со
стороны ведущих нефтедобывающих компаний мира, которые добивались вхождения в
проекты по Тенгизу, Карачаганаку и КТК21. Хотя официально «Шеврон» не был замешан в
«Казахгейте», сомнительно, что руководство компании не знало о коррупционных
сделках, так как они касались проектов в которых «Шеврон» активно участвовал.
Возможно, что «Казахгейт» стал результатом утечки информации, организованной
какой-либо заинтересованной стороной в ответ на самостоятельность руководства
страны в распродаже стратегических активов.
История с Гиффеном является иллюстрацией практики «вращающихся дверей»,
которую корпорации активно используют в США и других странах. Когда сотрудники
государственных органов устраиваются на работу в корпорации, и наоборот - наиболее
опытные работники компаний получают место в правительстве. Такое перетекание
людей туда и обратно служит интересам фирмы, когда необходимо пролоббировать
очередной проект или поправки в законодательство22.
Казахстан не является исключением. Среди бывших и действующих работников
«Шеврон» известные в стране и Атырауской области люди и официальные лица. Это
Нурлан Балгимбаев, бывший премьер-министр и министр нефтяной и газовой
промышленности РК, который в 1993 - 1994 годах стажировался и работал в компании
«Шеврон» в США23. О степени близости Балгимбаева и Гиффена говорит тот факт, что
даже в официальной переписке американский советник обращался к министру запросто,
по имени24. Два представителя местной нефтяной династии Чердабаевых были
директорами ТШО. Равиль Чердабаев, первый директор ТШО с казахстанской стороны
(1993), а впоследствии министр нефтяной и газовой промышленности РК и глава
Атырауской области, и Борис Чердабаев (2000-2003), бывший вице-президент
национальной компании «Казахойл»25. Из действующих работников ТШО можно
отметить генерального менеджера по связям с общественностью Рзабека Артыгалиева,
бывшего акима Жылыойского района, где находится Тенгиз, и уроженца г.Кульсары,

20

Сагандык Мендыбаев, Николай Фомин, Виктор Щелгунов, «Как прятали деньги в Швейцарии - 1»,
http://www.compromat.ru/page_9929.htm, 21.06.2012.
21
Тихон Алексеев, «Миллионы «зеленых» для Назарбаева», Голос Республики, №16, 30.04.2010.
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административного центра района26. Руководитель Атырауского завода полиэтиленовых
труб Мендыгали Саппаев в прошлом аким Эмбинского района и заместитель главы
Атырауской области27.
Тесные связи с бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками
страны, в купе с особо теплым отношением лидера нации к компании содействуют
«устойчивости» бизнеса «Шеврон» в Казахстане. Известно, что президент не раз лично
способствовал компании в решении отдельных проблем, связанных с тарифами,
налогами и экологическими нормами28.
Если же стороны не находят общего языка по каким-то вопросам, то к решению
проблем подключается тяжелая артиллерия в лице правительства США. Так было летом
2010 года, когда в разгар конфликта между ТШО и министерством нефти и газа РК по
факту «незаконной добычи нефти» с «неположенной глубины» на сумму 1,4 млрд.
долларов США29, в Казахстан с деловым визитом прибыл специальный посланник США
по вопросам энергетики в Евроазиатском регионе Ричард Морнингстар. Он провел
переговоры с премьер-министром РК и другими членами правительства. Сразу после
визита высокопоставленного американского дипломата конфликт резко пошел на
убыль, и было озвучено намерение урегулировать спор путем внесения новых глубин в
документы ТШО30.
Существует мнение, что с учетом финансового и политического веса «Шеврон»
внутри и за пределами страны, компания чувствует себя как удельное княжество в
Республике Казахстан и ведет себя соответствующим «суверенным» образом.
Гибкий лимит
Одна из стратегических установок ТШО—быть лидером по охране окружающей
среды. По данным компании на эти цели с 2000 года потрачено свыше 2,5 млрд.
долларов США. За это время объемы сжигания газа на факелах сокращены на 92%, а
выбросы в атмосферу на тонну производимой нефти снижены на 68% и составили 2,61
килограмма в 2012 году31. В 2012 году Глобальное партнерство по сокращению
факельного сжигания газа Всемирного Банка признало ТШО мировым лидером в
области сокращения сжигания газа32.

26

http://idwhoiswho.kz/node/2755, 28.07.2012.
http://www.llk.kz/content/41914/?letter=%D4, 08.08.2012.
28
Сагындык Мендыбаев, Виктор Шелгунов, «Клептократия. Казахгейт. Новое расследование»,
http://neweurasia.info/archive/book/kleptocratia/part4_2.htm, 21.06. 2012.
29
Оксана Мартынюк, «Конфликт на исходе», Курсив, 14.06.2012.
30
Там же.
31
Тенгизшевройл цифры и факты, Итоги 2012 года, www.tengizchevroil.com, 21.04.2013.
32
http://www.tengizchevroil.com/ru/news/2012/news_2011.asp, 20.11.2012.
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Однако по данным государственных органов ТШО является лидером по
загрязнению Атырауской области, где на долю компании приходится 70% выбросов
предприятий нефтегазового сектора33. ТШО один из лидеров в Казахстане и по
суммам штрафов за загрязнение природы. В 2010 году компания заплатила около 5
млрд. тенге (примерно 34 млн. долларов США)34. За сверхнормативное сжигание
газов за 2010 год ТШО перечислила в республиканский бюджет 1, 146 млрд. тенге
(примерно 7,8 млн. долларов США)35. За последние полтора года на ТШО участились
случаи внештатных ситуаций, которые сопровождаются выбросами загрязняющих
веществ, за что Жайык-Каспийским департаментом экологии наложены штрафы и
предписания о возмещения ущерба уже на общую сумму свыше 14 миллиардов
тенге (примерно 95 млн. долларов США). В прокуратуре Атырауской области заявили
о необходимости приостановить действие разрешения на выбросы для ТШО как
единственной мере, способной заставить компанию прекратить сверхнормативное
загрязнение окружающей среды36.
Но даже эти «рекордные» показатели ТШО в реальности слабо отражают
действительный масштаб загрязнения, так как они являются результатом
манипуляций с природоохранным законодательством и экологическими нормами,
установленными для разработки Тенгизского месторождения.
В своей деятельности ТШО должно придерживаться определенного лимита на
выброс вредных веществ в атмосферу, который рассчитывается и согласовывается
министерством экологии РК. В случае превышения лимита, за каждую тонну
выбросов компания обязана выплачивать штраф. Однако выбросы ТШО редко были
в рамках установленной нормы. Особенно в 90-е годы, когда они значительно
превышали лимит. В 1996 году - при лимите в 12 тыс. 278 тонн выброшено 28 тыс.
222 тонн37. В 1997 году—72 тыс. 602 тонн вместо разрешенных 18 тыс. 120 тонн38. В
1998 году произошел самый большой по объему выброс загрязняющих веществ в
атмосферу за весь период деятельности ТШО - 82 тыс. 328 тонны вместо
положенных 55 тыс. 43 тонн39. В 1999 году лимит составил 36 тыс. 395 тонн,
выбросили больше 75 тыс. тонн40. Согласно отчетным данным, в 2012 году выбросы
ТШО в атмосферу составили 64 тыс. тонн. При этом выбросы в атмосферу
сверхустановленных нормативов на ТШО не только систематически повторяются, но

33

Ербол Куанов, «Экологические проблемы Атырауской области, пути решения, внедрение
современных технологий», 18.04.2013.
34
"Три нефтяные компании нанесли ущерб экологии РК на 10 млрд. тенге", Курсив, 26.01.2011.
35
Лаура Сулейменова, «Тенгизшевройл» выплатил штраф в миллиард тенге», Ак Жайык, 14.02.2012.
36
Лев Гузиков, «Тенгизшевройл» хотят остановить», Туран, 19.06.2012.
37
Елена Ладикова, «Будьте здоровы!», Экспресс-К, 10.10.2000.
38
Там же.
39
Там же.
40
Там же.
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их количество увеличиваются. За последние 6 лет на ТШО произошло 720 случаев
выбросов сверхустановленных нормативов41.
При составлении контракта по Тенгизу был допущен ряд серьезных послаблений.
Одно из них касалось сжигания попутного газа на факелах при пробной и опытнопромышленной эксплуатации в течение срока, согласованного с соответствующими
государственными органами42. Хотя это противоречило Единым правилам разработки
нефтяных и газовых месторождений, утвержденным Постановлением правительства РК
от 18 июня 1996 года № 745, которые разрешали разработку месторождений только при
решении вопросов сбора и рационального использования нефтяного газа43. Таким
образом, Тенгизский комплекс долгое время на бумаге считался опытнопромышленным объектом, хотя работал как полноценное предприятие с солидным
объемом годовой добычи нефти. Аналогичным образом, при вседозволенности
компании и попустительстве государственных органов РК, в 2002 году ТШО начало
эксплуатацию Королевского месторождения без решения вопросов утилизации
нефтяных и технологических газов44.
Всего за период 1993-2011 годы ТШО выброшено в атмосферу более 1 млн. тонн
вредных веществ45. При этом надо признать, что за время деятельности на Тенгизе ТШО
добилось существенного снижения объема выбросов на тонну добытой нефти и этот
факт компания активно использует для рекламы своих достижений по охране
окружающей среды. Однако, несмотря на то, что в пересчете на тонну объем выбросов
уменьшается, добыча с каждым годом растет, а значит, увеличивается общий объем
выбросов. И если сегодня выбрасывается около 60 тыс. тонн вредных веществ в год, то
при увеличении добычи до 36 млн. тонн нефти эта цифра возрастёт как минимум
на треть. Местные ученые уже давно бьют тревогу по поводу непоправимого ущерба для
окружающей среды и здоровья населения региона, и требуют ограничить объем добычи
нефти на Тенгизе до 15 млн. тонн в год46. Однако научно обоснованные данные и
критические цифры, кажется, не волнуют ни ТШО, ни власти страны. Вместе с ростом
добычи нефти «растет» и лимит на выбросы, который компания успешно
«согласовывает» с соответствующими государственными органами РК. Природа и люди
при этом принесены в жертву прибыли.
Если говорить об эффективности штрафов, то ТШО их проще выплачивать, чем
внедрять экологически безопасные и более дорогостоящие технологии. К тому же
вырученные от штрафов деньги уходят в республиканский бюджет. При этом воздух в
41

Ербол Куанов, «Экологические проблемы Атырауской области, пути решения, внедрение
современных технологий», 18.04.2013.
42
Муфтах Диаров, «Могучий Тенгизшевройл», ECOSTAN NEWS №10/2, 01.04.2003.
43
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=11033, 14.05.2013.
44
Муфтах Диаров, «Могучий Тенгизшевройл», ECOSTAN NEWS №10/2, 01.04.2003.
45
Лаура Сулейменова, «Доллары решают все», Ак Жайык, 26.04.2012.
46
Там же.
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Атырауской области не становится чище, а люди продолжают подвергаться воздействию
токсичных выбросов47. Предписания природоохранных органов по улучшению
экологической ситуации зачастую остаются на бумаге, так как законом не предусмотрена
ответственность за их неисполнение48.

Месторождение Тенгиз. © Crude Accountability

Серьезной проблемой является то, что государственные органы и общественность
не имеют объективных данных о воздействии ТШО на окружающую среду и население
региона. С одной стороны нет полноценной картины загрязнения, так как в настоящий
момент экологический мониторинг на Тенгизе ведется лишь по 5 загрязнителям, таким
как сероводород (H2S), диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), окись
углерода (СО), углеводороды (по метану)49. В то время как в выбросах на месторождении
более 70 вредных веществ50. С другой стороны есть большие сомнения в достоверности
данных ТШО, так как нет альтернативного источника информации. В настоящее время
наблюдение за окружающей средой осуществляется 14 станциями ТШО, которые
располагаются по периметру Тенгизского и Королевского месторождений, а также в
47

Сауле Тасбулатова, «Тенгизшевройл» выплатил очередные миллиарды за ущерб окружающей
среде», Ак Жайык, 28.10.2011.
48
Сауле Тасбулатова, «Преступления без наказания», Ак Жайык, 17.06.2010.
49
«Проект будущего расширения. Том 3. Предварительная оценка воздействия на окружающую
среду», стр.71-72, http://www.tengizchevroil.com/docs/FGP/PreEIA/FGP%20PreEIA_rus.pdf, 08.08.2012.
50
Лаура Сулейменова, «Экология для нас - вопрос жизни и смерти», Ак Жайык, 02.08.2012.
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вахтовом поселке ТШО и поселке Жана Каратон. Производственный экологический
контроль осуществляет частное предприятие «Gidromet Ltd»51. Государственного
мониторинга за состоянием атмосферного воздуха на Тенгизе нет из-за отсутствия
финансирования52. Хотя в советские времена вокруг месторождения были установлены
30 станций контроля окружающей среды, большинство из которых сейчас разграблены и
сожжены53. Получается, что вся информация о загрязнении на Тенгизе исходит от ТШО и
его подрядчиков. Даже штрафы государственные органы оформляют на основе
информации предоставленной ТШО, то есть когда признается сама компания, а ставшие
традицией несанкционированные выбросы ночью остаются без учета54. Поэтому местная
общественность скептически относится к заявлениям ТШО, что выбросы не превышают
предельно допустимых норм. Например, ТОО «Мониторинг» и другие организации
проводили исследования атмосферного воздуха по заказу ТШО и по «убедительной»
просьбе компании цифры округлялись до приемлемых значений55. В этом факте
подрядчики признались сами после того как ТШО перестало их финансировать56. Даже
министерство экологии в последнее время стало подвергать сомнению замеры
выбросов ТШО, считая, что компания чинит препятствия в их перепроверке и не
предоставляет информацию Атыраускому департаменту экологии57.
Наконец, утверждение ТШО, что с 2000 года компания потратила на
природоохранную деятельность более 2 миллиардов долларов, похоже на манипуляцию
фактами. Эта сумма были потрачена на проект обратной закачки сырого газа для
удержания пластового давления58. Проект имел коммерческую цель увеличения добычи
нефти, хотя и позволил получить попутный экологический эффект. С обратной закачкой
газа связана другая сомнительная сторона деятельности «Шеврон» на Тенгизе.
Подсаженный Тенгиз
«Шеврон» начав разработку Тенгизского месторождения в 1993 году, с
аномальным пластовым давлением и высокой себестоимостью добычи нефти, не стал
применять каких-то уникальных технологий59. Их у компании и не было, не смотря на
заявления, что «Шеврон» едва ли не единственная компания в мире способная
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«Проект будущего расширения. Том 3. Предварительная оценка воздействия на окружающую
среду», стр.71-72, http://www.tengizchevroil.com/docs/FGP/PreEIA/FGP%20PreEIA_rus.pdf, 08.08.2012.
52
Письмо заместителя директора департамента Стратегического планирования и мониторинга
МООС РК О.Суворовой, 15.08.2012.
53
Лаура Сулейменова, «Экология для нас - вопрос жизни и смерти», Ак Жайык, 02.08.2012.
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среде», Ак Жайык, 28.10.2011.
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56
Там же.
57
Артур Шахназарян, «ТШО» корректирует будущее Тенгиза», http://www.respublikakz.info/news/business/28308/, 31.01.2013
58
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разрабатывать такие месторождения как Тенгиз60. Компания стала выкачивать нефть с
больших глубин фонтанным способом, грубым образом нарушая режим добычи и
планомерность разработки тенгизского месторождения61. Ведя хищническую
разработку, ТШО сконцентрировало добычу на 4 скважинах, которые давали
наибольшие притоки нефти, превышая в несколько раз нормы отбора на них62. В
результате, себестоимость добычи на Тенгизе снизилась с 130 до 15 долларов за тонну, и
компания стала получать гарантированную прибыль63.
Однако такой метод эксплуатации месторождения привел к падению пластового
давления почти вдвое, с 880 до 400 атмосфер, что сделало по некоторым оценкам
половину тенгизской нефти неизвлекаемой64. И уже в 2000 году стало ясно, что если
пластовое давление будет продолжать падать, то в дальнейшем себестоимость добычи
начнет резко возрастать и в конечном итоге разработка Тенгиза может стать
нерентабельной. Возможным выходом являлась закачка добытого газа обратно в пласт.
Это позволило бы поддержать пластовое давление на прежнем уровне, заодно
уменьшить объем серы и уровень выбросов65. Поэтому пока не начались проблемы с
падением давления, ТШО особо не волновали вопросы охраны окружающей среды и
уровень выбросов. Дешевле и проще было оплачивать штрафы.
Однако дебаты вокруг закачки газа и поддержания давления в пласте
продолжаются в связи с проектом увеличения добычи нефти и строительством третьего
завода на Тенгизе. Аналитики государственного фонда «Самрук-Казына» выступают
против строительства третьего завода, так как это значительно удорожит проект, и
предлагают ограничиться модернизацией существующих объектов. «Шеврон»
настаивает на новой технологической схеме, без которой пластовое давление упадет
настолько, что нефть превратится в высокосернистый газ и коммерческая разработка
Тенгиза потеряет смысл. Спор вокруг технологической схемы—ключевой вопрос. От ее
выбора и стоимости зависит срок окупаемости Тенгизского проекта и, соответственно,
финансовая схема проекта. Дело в том, что деньги в соответствии с долями в проекте
компенсируются в счет будущих доходов с 16% прибылью. И только после полной
компенсации инвестиций начнутся прямые платежи в бюджет. Срок контракта истекает
в 2033 году. И власти сомневаются в финансовой схеме, считая ее недостаточно
учитывающей интересы казахстанской стороны66.
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Проект закачки сырого газа не только обернулся дополнительными миллиардными
затратами, которые будут компенсироваться казахстанской нефтью, но и отдалением
перспектив значительного увеличения доходов с Тенгиза для страны. К завершению
контракта в 2033 году геологическая обстановка на месторождении может сложиться
так, что самая легкая нефть будет добыта, а оставшаяся часть перейдет в категорию
неизвлекаемых или трудно извлекаемых запасов. В таких условиях без «Шеврона»
Казахстану не обойтись и условия нового контракта могут быть такими же, далеко
невыгодными как сейчас67.
Возможно ли, что с самого начала разработки Тенгиза специалисты «Шеврон»
понимали пагубность сверхнормативного отбора нефти и угрозы подсаживания
давления на месторождении? И если так, то сознательно ли они на это пошли, чтобы в
короткие сроки окупить вложения и получить максимально возможную прибыль из-за
высоких политических рисков и неуверенности, что суверенный Казахстан будет
стабильно существовать на протяжении 40 лет контракта и его условия останутся
неизменными? До сих пор, не смотря на 20-ти летний опыт работы в стране и «дружбу»
с лидером нации, «Шеврон» относит Казахстан к числу стран, где ведение бизнеса
связано с риском политической нестабильности и значительных изменений в
нормативно-правовой среде68.
Битва за серу
Уж сколько копий сломано относительно открытого хранения комовой серы на
Тенгизском месторождении, а споры не утихают до сих пор.
Сера является продуктом очистки сырой нефти и попутного газа от сероводорода и
других сернистых соединений, содержание которых на Тенгизе доходит до 14 %69. Сера
хранится на открытых площадках в блоках. По объему открытого хранения серы ТШО
является одним из лидеров в мире70. Пик пришелся на 2006 год, когда на
месторождении скопилось почти 9 млн. тонн серы71.
Согласно пункту 2.2 ГОСТ 127.1-93, сера относится к IV классу опасности,
соответствующий низкой степени воздействия72. Мнения же относительно вреда
тенгизской серы для окружающей среды и здоровья людей диаметрально
противоположны.
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Местная общественность и специалисты считают, что под воздействием природных
факторов сера подвергается эрозии. В результате население Жылыойского района, где
расположено Тенгизское месторождение, дышит этой серой, и заболеваемость среди
жителей района неуклонно растёт73. По данным института общественного
здравоохранения, изучавшего оценку воздействия открытого хранения серы на здоровье
рабочих ТШО и местное населения, у рабочих, занятых на серных картах, были
обнаружены заболевания, которых не было у остальных рабочих Тенгиза, а вот
воздействие на здоровье местных жителей не выявлено. Казахский институт нефти и газа
пришел к выводам, что влияние есть, но данные нуждаются в проверке и уточнении.
Хотя исследователи признают, что увеличение объемов производства и хранения серы
приведет к росту экологических нагрузок и риска для здоровья населения 74.
В свою очередь ТШО утверждает, что открытое промышленное хранение серы
является общепринятым способом хранения этого продукта во всем мире и не оказывает
серьезного воздействия ни на окружающую среду, ни на здоровье сотрудников
компании и местных жителей75.
По всей видимости, чтобы поставить точку в затянувшемся споре, в 2006 году был
создан Межведомственный координационный совет по сере, куда вошли представители
различных министерств, акимата Атырауской области и ТШО. Целью деятельности
совета было проведение научных исследований для определения влияния открытого
хранения тенгизской серы на окружающую среду и здоровье населения, а также
подготовка основания для создания Казахстанского национального центра хранения
запасов серы. ТШО выделило на данную деятельность 1,4 млн. долларов США76.
Результат исследований был, вероятно, предсказуем—открытое хранение тенгизской
серы осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства РК, а воздействие серных блоков на людей в ближайшем населенном
пункте, расположенном в 65 км от Тенгиза, исключается77. С этими выводами не
согласились ни депутаты местных советов, ни представители общественности, посчитав,
что от исследований, профинансированных ТШО, трудно ожидать объективности78.
Другим камнем преткновения был многолетний спор между государственными
органами и ТШО—считать серу отходом или продуктом производства. Согласно
постановлению правительства РК №1154 от 06.09.2001, извлеченный из недр продукт,
хранящийся на площадке предприятия под открытым небом более 3 месяцев, считался
отходом производства и подлежал утилизации или к предприятию применялись
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санкции79. Это служило основанием для ощутимых финансовых претензий к ТШО за
открытое хранение серы. Штраф в размере 37 млрд. тенге (примерно 303 млн. долларов
США) был наложен на компанию в конце 2007 года80.
Надо признать, что официальные органы периодически извлекают из колоды
"серную карту", пытаясь либо заставить ТШО лишний раз раскошелиться, либо
добиваясь других целей. Это касалось и вопроса реализации серы, принадлежавшей
ТШО. Огромные объемы и медленность избавления от этого продукта ТШО долгое
время объясняло отсутствием рынка сбыта. Пока летом 2008 года местные власти не
устроили скандал, пригласив на очередное совещание по утилизации тенгизской серы
потенциальных покупателей, готовых купить весь накопленный запас серы на Тенгизе81.
Однако компания проявила твердость, не пойдя на поводу у властей и потенциальных
покупателей, возможно аффилированных с чиновниками, а также сохранив
монопольное положение на рынке серы82. Штрафы и улучшившаяся конъектура цен
способствовали активизации ТШО по реализации продукта, что привело к сокращению
серных отвалов на Тенгизе до 2,6 миллиона тонн к январю 2013 года83.
Что касается критики и штрафов по серному вопросу, то ТШО пошло по
традиционному пути решения проблем, задействовав свои средства и связи для
улучшения имиджа и изменения правовой основы финансовых санкций. Так уже в
январе 2008 года, после штрафа в 37 млрд. тенге, отменяется постановление №115484. В
2009 году парламент РК принимает решение, по которому сера неожиданно стала
«продуктом без особого влияния на окружающую среду», хотя ранее считалась
отходом85. Более того, в 2010 году между правительством РК и ТШО было заключено
специальное соглашение по сере, в котором фактически признается незаконность
изъятия у ТШО 342 млн. долларов США за открытое хранение серы и право компании
компенсировать эту сумму из своих выплат казахстанской стороне86. Решение же серной
проблемы передано в ведение полунаучного совета с сомнительной легитимностью и
засильем в нем представителей государственных органов, чья деятельность к тому же
оплачивается ТШО.
Как заявил один из представителей местной общественности — «при
посредничестве господина Артыгалиева, наши депутаты избавили ТШО от много
миллиардных ежегодных штрафов за хранение серы»87. И, сетуя, добавил:
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«Тенгизшевройл» сейчас чувствует себя вольготно. Кто платит, тот заказывает музыку»88.
«Вращающаяся дверь» действует исправно.
Катастрофы по плану
С регулярной частотой ТШО заявляет о своих «выдающихся» достижениях в
безопасности персонала и надежности производства. В 2011 году компания была
признана самым безопасным предприятием года среди крупнейших компаний
Казахстана на 1-ой Казахстанской международной конференции по охране труда и
промышленной безопасности89. Однако реальность далека от оптимистичных заявлений
компании.
По оценке Министерства охраны окружающей среды РК большинство случаев
возникновения внештатных ситуаций в нефтегазовой отрасли страны приходится на
ТШО. В 2008 году было 55, а в 2009 году 75 случаев90. По другим оценкам с 2007 по 2010
годы произошло свыше 160 аварий на Тенгизе, сопровождавшихся сжиганием газа на
факелах и нанесением ущерба окружающей среде91. В 2011 году официально
зарегистрировано 59 таких фактов и 7 за пять месяцев 2012 года92. Причинами
возникновения данных ситуаций являются изношенность технологического
оборудования и перебои в системе электроснабжения93. Однако, компания объясняет
сложившуюся практику тем, что речь идет не об авариях, а о технических сбоях. Пока нет
взрывов и обрушений – причин для беспокойства нет94. Все идет по плану.
Тревогу общественности вызывают планы ТШО почти в три раза увеличить
количество глубоких скважин на месторождении, чтобы обеспечить рост добычи нефти.
С этой целью ТШО собирается разбурить всю площадь Тенгизского месторождения, что,
по мнению экологов, чревато авариями, сравнимыми по масштабу с катастрофой на
скважине №37 в 1985 году. Тогда гигантский пожар не могли потушить более года и
сгорело более 3 млн.тонн нефти. К тому же состояние нефтяных пластов и так нарушено,
а с планируемым ростом добычи ситуация может усугубиться, что чревато
землетрясениями95.
Учеными установлено, что интенсивная разработка крупных месторождений нефти
и газа сопровождается мощным техногенным воздействием на геологическую среду, что
способствует возрастанию сейсмической активности. Известны примеры разрушительных
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землетрясений на месторождении Газли в Узбекистане в 1976 и 1984 годах и на Сахалине в
1995 году. Особенность техногенных землетрясений, связанных с разработкой
нефтегазовых месторождений, состоит в том, что они происходят через какое-то
количество времени после начала разработки и накопления изменений в среде.
Проведенный на Тенгизе в течение небольшого отрезка времени сейсмологический
мониторинг показал наличие слабых техногенных землетрясений и рост их
интенсивности96.
21 февраля 2011 года на месторождении Тенгиз произошло землетрясение силою
4,3 балла по шкале Рихтера, которое было зафиксировано десятью международными
сейсмическими станциями. Примечательно, что информация о землетрясении вначале
появилась на зарубежных сайтах. Неудивительно, так как сейсмостанция, которая
раньше фиксировала малейшие колебания на Тенгизе, была демонтирована после
прихода ТШО. Специалисты не сомневаются, что это землетрясение носило техногенный
характер, вызванный интенсивной разработкой Тенгиза. Это не первое землетрясение на
месторождении. В начале 2000 года на Тенгизе были зафиксированы толчки силой в
семь баллов. Рост нефтедобычи и образование новых подземных пустот, может
увеличить риск более мощных землетрясений, о чем не следует забывать ни компании,
ни государственным органам97.
Смерть вахтовика
Так называемые внештатные ситуации или технические сбои стали
систематическим явлением в ТШО98. В случае их возникновения происходит остановка
технологического процесса, и сероводород автоматически подается на факелы завода,
где он не успевает сгорать и выбрасывается в атмосферу, как считают специалисты99.
Проведённым в середине 2000-х годов исследованием установлено, что в посёлке
Сарыкамыс, посёлке ТШО, вахтовом посёлке Тенгиз ингаляционная суточная нагрузка
газовыми смесями на организм человека превышала предельно допустимые
концентрации до 12 раз, а в производственной зоне ТШО–до 40 раз100. Подобные
выбросы влияют на здоровье и рабочих ТШО и местных жителей. Согласно медицинским
исследованиям наблюдается рост заболевания системы кровообращения у населения
Жылыойского района, а также у рабочих, занятых на месторождении101. Медики также
отмечают рост заболевания органов дыхания у местных жителей на 21% в период с 2007
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по 2012 год102. Даже в анализе, проведенном на средства ТШО, признается негативное и
существенное влияние разработки Тенгизского месторождения на здоровье рабочих и
местных жителей103.
Также на протяжении многих лет на Тенгизе фиксируются случаи скоропостижной
смерти сотрудников ТШО и его подрядных организаций104. Люди обычно умирают на
работе, часто во сне или дома, после возвращения с вахты105. В Атырау подобные смерти
называют «смертью вахтовика»106. Такие факты администрация ТШО старается не
афишировать и тщательно скрывает от общественности, порождая очередную волну
пересудов, что на Тенгизе «засыпают навечно»107. Хотя экологи напрямую связывают
случаи смерти с тяжелой экологической ситуацией и периодическими выбросами
сероводорода на предприятии108.
Однако всякий раз, слыша о росте заболевания среди населения Жылыойского
района или о том, как очередной, внешне здоровый человек «заснул и не проснулся»,
представители ТШО заявляют, что нет доказательств связи между этими фактами и
деятельностью предприятия109. Так после смерти нескольких человек на Тенгизе летом
2009 года, местная пресса попросила ТШО прокомментировать случившееся и
предоставить статистику смертности на предприятии за последние полтора года. В
полученном ответе ТШО было сказано: «Закон не позволяет нам разглашать личные
данные сотрудников предприятия или подрядных организаций. Однако мы можем
подтвердить, что смерть этих людей наступила в результате естественных причин,
которые имеют отношение к состоянию их здоровья, и никак не связаны с условиями
труда на рабочем месте». Как и ожидалось, никаких конкретных данных, и статистики
компания не предоставила110.
Неудивительно, сокрытие заболеваемости является широко распространенной
практикой на промышленных предприятиях Казахстана, так как утрату трудоспособности
по профзаболеванию оплачивает работодатель111. Однако закрытость ТШО в
предоставлении информации о заболеваемости и смертности на предприятии
порождает слухи и распространение частных мнений. Так по анонимному свидетельству
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работников ТШО начала 2000-х годов о смертности на предприятии: «Если, по
официальным данным, с 1993 года у нас умерло около 250 рабочих, то на самом деле
эта цифра занижена. Считают только тех, кто умер на рабочем месте. А сколько человек
умерло из-за отравления серой у себя дома? Ведь было много случаев, когда человек
приезжал с вахты, засыпал и больше не просыпался. Информацию о том, какими
заболеваниями страдали умершие, чем болеют живые, от нас скрывают. Начальство
говорит, что все в порядке»112. По данным специальной государственной комиссии,
работавшей в это же время, в период с 1993 по 2000 год на Тенгизе умерли 64 работника
ТШО. Смерть этих людей, устроившихся на работу совершенно здоровыми, в
большинстве случаев наступала от онкологических и сердечнососудистых заболеваний,
острого нарушения кровообращения113. Какова сейчас ситуация на предприятии сложно
объективно оценить. Статистика смертности на ТШО после 2000 года тщательно
скрывается114.
Но даже если факт влияния деятельности ТШО на здоровье работника доказан, это
не повод надеяться на получение адекватной компенсации от предприятия.
Красноречивым примером является история Гульбану Абдуллаевой, работницы ТОО
“Карат”, одной из подрядных компаний ТШО. 2 июля 2005 года на Тенгизе из-за сбоя
электроснабжения, повлекшего полную остановку всего предприятия, в атмосферу через
факелы было выброшено около 30 тысяч кубометров газа. С предприятия было
эвакуировано 7 тысяч работников, а в клинику ТШО с различными недомоганиями
обратилось 183 человека115. В результате аварии Гульбану стала инвалидом, а ее
отравление сероводородом и профессиональный характер заболевания были
официально подтверждены судебно-медицинской экспертизой. После нескольких лет
судебных разбирательств ей удалось получить энную сумму от ТОО «Карат». Однако сам
ТШО никак не ответил за подорванное здоровье и страдания женщины116.
Код дискриминации
ТШО очень гордится своей политикой в области трудовых отношений. Основание
для такой гордости компания видит в своей практике коллективных договоров,
последний из которых был заключен с членами объединения работников ТШО и
профсоюзом Тенгизского нефтегазового комплекса. В 2009 году коллективный договор
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ТШО был признан лучшим на республиканском конкурсе по социальной ответственности
бизнеса «Парыз»117.
Однако насколько тяжелые условия труда вахтовым методом по 12 часов в день и
дискриминация в оплате труда по национальному признаку в ТШО
соответствуют условиям этого коллективного договора сказать особо некому118. Реально
независимых профсоюзов на Тенгизе нет. Существовавший независимый профсоюз
распался в начале 2000-х годов после длительного противостояния с руководством
компании, которое отказалось признавать его юридическую состоятельность, и
перечислять взносы его членов. Профсоюз, созданный при поддержке администрации,
как альтернатива независимому, называют в народе "карманным" и доверием он не
пользуется119.
ТШО также активно и открыто противодействует созданию независимых
профсоюзов у своих подрядчиков. Хотя на словах компания поддерживает заключение
коллективных договоров и уважение прав рабочих в подрядных организациях120. Так
руководитель турецкой компании «Сенимды курылыс» на предложение создать на
предприятии профсоюз ответил: «Мы—подрядчики ТШО, поэтому вопрос о создании
профсоюза на предприятии должны согласовать с генподрядчиком»121. Другой
подрядчик, компания «Болат Жол», был наказан ТШО за появление независимого
профсоюза потерей одного из контрактов122. Казахстанско-шотландское предприятие
«Денхолм-Жолдас», которое с 1999 года является одним из генеральных подрядчиков
ТШО, 13 лет работает на Тенгизе без профсоюза и это, по всей видимости, является
одним из условий успешного сотрудничества123.
В результате неурегулированности трудовых отношений деятельность «Шеврон»
сопровождается целой чередой трудовых конфликтов и столкновений между
казахстанскими и иностранными рабочими в подрядных организациях, работающих на
объектах ТШО. Основными причинами конфликтов и недовольства местных рабочих
являются, как правило, низкая зарплата, тяжелые условия труда и быта, незаконные
увольнения, дискриминация по национальному признаку. Далеко не все трудовые
конфликты стали достоянием гласности. Вот лишь некоторые из них.
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2000 год – забастовка в турецкой компании «Зафер Иншаат», строившей поселок
ТШО в Атырау.
2001 год – инцидент на строительстве офиса «Тенгизшевройл» в Атырау, которое
вела турецкая компания «Финтрако-Тепе».
2004 год – забастовка в индийской компании «Пундж Ллойд» на Тенгизе.
2005 год – конфликт между казахстанскими и турецкими рабочими в упомянутой
фирме «Сенимди курылыс» на Тенгизе.
2006 год – массовая драка и беспорядки в «Сенимди курылыс» на Тенгизе. По
официальным данным, в побоище пострадали 339 турецких граждан, из них 136 человек
получили серьезные травмы. По неофициальным данным, были и погибшие. Было
сожжено несколько автомашин, разгромлены бытовые помещения124. Сразу после
событий Тенгиз покинуло порядка тысячи турецких рабочих. В урегулировании
конфликта принимал участие МИД Турции125.
2012 год — очередная забастовка в «Сенимди курылыс» с требованиями
повышения зарплаты126.
Хотя в произошедших конфликтах и массовых нарушениях трудового
законодательства Казахстана виноваты сами компании и соответствующие
государственные органы страны, определенную долю ответственности за своих
подрядчиков несет и ТШО. Однако компания предпочитает проводить политику
невмешательства и ограничиваться контролем взаимоотношений со своими
генеральными подрядчиками, закрывая глаза на то, что основные нарушения
происходят в субподрядных организациях127.
Жесткая линия ТШО по отношению к наемным рабочим оборачивается большими и
малыми трагедиями простых людей. Так 7 марта 2011 года в вахтовом поселке
«Шанырак», в котором проживают сотрудники ТШО и его подрядных организаций,
покончил с собой водитель компании «Юрест Саппорт Сервисез». Амангельды
Сулейменов наложил на себя руки сразу после увольнения за сокрытие факта, что
автобус, которым он управлял случайно задел дорожный знак128. У самоубийцы,
который был в предпенсионном возрасте и работал по 13 часов в сутки, была
задолженность по четырем кредитам, по словам коллег, и он оказался не в состоянии
погасить их после потери работы. Шансов найти другую работу на Тенгизе у него не

124

Лев Гузиков, «До первой нефти – до первой крови», Новости Атырау, 19.10.2012.
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30074592, 26.04.2013.
126
Вадим Борейко, «Четыре сбоку – ваших нет», http://www.facebook.com/respublika.kaz, 28.02.2012.
127
Сания Тойкен, «Линси Крейн:«Не требуйте невозможного», Ак Жайык, 31.05.2012.
128
Лаура Сулейменова, «Самоубийство на Тенгизе», Ак Жайык, 09.03.2011.
125

22

Республика Шеврон—20 лет в Казахстане

было, как и многих других, кто хотя бы раз провинился и попал в черный список ТШО и
его подрядчиков.
Коды «400» и «500» на Тенгизе присваивали уволенным с предприятия по
различным мотивам – от опоздания до появления на работе в нетрезвом виде129. Так по
итогам расследования прокуратурой массовой драки в «Сенимди курылыс» выяснилось,
что накануне событий 98 казахстанских рабочих компании были уволены лишь на том
основании, что ушли на обеденный перерыв раньше положенного срока на 15-20
секунд. Датчик считывания информации с пропусков это зафиксировал, и людей тут же
занесли в чёрный список «кода 500». После присвоения такого кода человек не мог
больше устроиться на работу на Тенгизе, так его данные вносились в базу данных, к
которой имели доступ подрядные и субподрядные организации ТШО130. Были случаи,
когда рабочие переходили на фамилии своих жен, но служба безопасности ТШО
вычисляла и таких131. Примечательно, что подобная политика применялась компанией
только в отношении местных рабочих, так как ни один иностранец за годы
существования предприятия не попал в черные списки132.
По данным прокуратуры, в ТШО начали применять «коды» к рабочим ещё с 1999
года. Однако доказать это удалось только после всплеска недовольства и насилия в 2006
году. Не исключено, что стать персоной «нон грата» на Тенгизе можно было не только за
пьянство и иные служебные проступки. «Код 400» возможно присваивался лицам,
конфликтовавшим с руководством, искателям справедливости, активистам профсоюзов
и прочим. Политика присвоения «кодов» рабочим ТШО чем-то напоминает тавро,
которое выжигают на скотине133.
Незаконные действия со стороны руководства ТШО продолжались до сентября
2007 года, пока Атырауский городской суд не обязал компанию прекратить подобную
практику как нарушающую конституцию и трудовое законодательство страны. Всего за
время действия «кодов» пострадало более 1500 человек в ТШО и его подрядных
организациях134. Однако, как показывает трагедия с Амангельды Сулейменовым
подобная практика на Тенгизе, скорее всего, негласно продолжается.
Всевластная «Group 4»
Если руководство ТШО решает, кого из своих рабочих казнить, а кого помиловать
исходя из своих внутренних правил, а не законодательства страны, то и частная
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компания «Group 4», занимающаяся охраной объектов ТШО, попирает закон, при этом
почти полностью подменив собой правоохранительные органы.
Так в 2008 году прокуратура Жылыойского района провела проверку деятельности
«Group 4» и выявила, что фирма самостоятельно присвоила себе функции органов
внутренних дел. Продолжительный период сотрудники «Group 4» пользовались
жезлами и радарами, специальными устройствами и знаками на своих машинах,
составляли протоколы о нарушениях водителями ТШО правил дорожного движения,
которые в отдельных случаях становились поводом для увольнения. То есть заменяли
собой дорожную полицию. Кроме того, проверкой было установлено, что на территории
ТШО действовали свои правила по сдаче экзаменов и выдаче водительских прав, без
которых нельзя было устроиться водителем в ТШО и его подрядные организации. По
мнению прокуратуры, все это является нарушением целого ряда законодательных актов
страны, включая Закон РК «Об охранной деятельности» 2000 года. Однако предписания
прокуратуры устранить нарушения законности «Group 4» проигнорировала. В связи, с
чем прокуратура Жылыойского района подала в суд, который полностью удовлетворил
её исковые требования135. Однако по прошествии года судебное решение так и не было
выполнено и «Group 4» продолжала превышать свои полномочия136. Также
прокуратурой и правоохранительными органами было выявлено незаконное
использование системы спутникового слежения, которой ТШО оборудовало свой
служебный транспорт137.
В целом говоря о системе безопасности на Тенгизе, правоохранительные органы
страны не имеют возможности и прав осуществлять свою деятельность на
месторождении в полном объеме. Хотя Тенгиз является стратегическим объектом и
относится к первому классу опасности. С 1996 по 2002 год объекты охранялись силами
полиции. Численность сотрудников местного отделения полиции доходила до 50
человек, а также была рота отдела охраны в количестве 80 человек. В настоящий момент
все объекты охраняются службой безопасности «Group 4», а сотрудники полиции не
имеют права доступа на территорию предприятия. Согласно Постановлению
правительства РК № 901 от 04.09.2001 года, в перечне учреждений, которые подлежат
полицейской охране, нет объектов ТШО, кроме водозабора на Тенгизском
месторождении138.
По всей видимости, ни компетентные органы, ни «Шеврон» не отдают себе полного
отчета, что может произойти на Тенгизе в случае террористической атаки, как это
произошло на газовом комплексе совместного предприятия ВР и Statoil в Алжире в
январе этого года. В результате захвата террористами комплекса погибли 48 местных и
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иностранных специалистов, а ущерб от остановки предприятия составил около 40
млн.долларов США139. При аналогичной ситуации надежды ТШО на «всесильную»
«Group 4» могут не оправдаться, как показала массовая драка на Тенгизе в 2006 году,
когда частные секьюрити не справились со своими задачами. Тогда беспорядки были
остановлены силами местного отделения полиции в составе 11 человек140. Справятся ли
они с подготовленными и хорошо вооруженными террористами, учитывая рост
радикальных настроений в Западном Казахстане – это большой вопрос.
Корпоративная широта
Политика «Шеврон» в области прав человека уделяет особое внимание
соблюдению прав местных сообществ141. ТШО также заявляет о серьезности и особом
подходе к корпоративной ответственности, которая, по мнению компании, шире, чем на
других казахстанских предприятиях, и дает гарантии, что любая деятельность
предприятия отвечает самым высоким требованиям этики и социальной
ответственности142. Как это реализуется «Шеврон» на практике в Казахстане хорошо
видно на примере двух поселков.
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Только через 10 лет после своего прихода на Тенгиз, «Шеврон» начал решать
проблемы местного населения, оказавшегося в зоне влияния месторождения. В
частности поселка Сарыкамыс (3450 человек), который оказался на границе 10
километровой санитарно-защитной зоны ТШО. С началом освоения месторождения
жители поселка стали испытывать активное воздействие Тенгизского комплекса.
Несмотря на многократные заверения представителей ТШО о незначительном влиянии
предприятия на окружающую среду, состояние здоровья жителей стало резко
ухудшаться. К началу 2000-х годов, по мнению медиков, 90% населения поселка болело.
Средняя продолжительность жизни составляла 46 лет143. К этому времени с начала
разработки месторождения в Сарыкамысе умерли 189 человек в возрасте
от 24 до 53 лет144. Лишь когда ситуация в поселке стала похожа на локальную
экологическую катастрофу, правительство РК принимает постановление №321 от 18
марта 2002 года о переселении жителей из санитарно-защитной зоны месторождения145.
Хотя вопрос о переселении Сарыкамыса поднимался еще во время Советского Союза,
сразу после открытия Тенгиза. Надо отдать должное, ТШО приняло активное участие в
переселении жителей Сарыкамыса, взяв на себя половину расходов и профинансировав
строительство домов в поселке Жана Каратон Жылыйоского района и микрорайоне
«Лесхоз» в городе Атырау. Всего на программу переселения 2004-2006 года было
потрачено 95 млн.долларов США146. Тем не менее, не все прошло так гладко как в
отчетах ТШО. Переселенцам не в полной мере было компенсировано потерянное
имущество, в частности они не получили соразмерные земельные участки, которые у них
были в Сарыкамысе.
Противоположная ситуация у «Шеврон» на Карачаганаке, где компания имеет
долю в «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО). Поселок Березовка (1530
человек) расположен на границе 5 километровой санитарно-защитной зоны
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, которое, как и Тенгиз
отличается высоким содержанием сероводорода. Активное освоение месторождения
привело к интенсивному загрязнению окружающей среды, что наносит ущерб здоровью
и подсобному хозяйству жителей Березовки. Однако, как и в случае с Сарыкамысом, КПО
утверждает, что выбросы с месторождения не превышают допустимых норм. Кстати,
мониторинг на Карачаганаке ведет та же фирма «Gidromet Ltd», что и на Тенгизе147. И
также нет станций государственного экологического контроля148. Согласно
независимому исследованию примерно 45% жителей страдают от хронических
заболеваний149. С 2002 года жители Березовки безуспешно пытаются добиться
143
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переселения из зоны опасного влияния Карачаганака. Однако их неоднократные
обращения к властям и КПО с просьбой решить вопрос о переселении ни к чему не
привели. Попытки обращения жителей к руководству «Шеврон» тоже не дали
результата. Компания отказывается помочь жителям Березовки, ссылаясь на то, что не
является оператором КПО150. Вопросы об этичности поведения «Шеврон», а также о
моральных и нравственных муках руководства компании в этом случае вероятно
излишни, так как дело касается прибыли.
С Сарыкамысом как выяснилось, тоже оказалось все не так просто. Основной
причиной переселения жителей, очевидно, были не столько вопросы здоровья и жизни
людей, сколько планы «Шеврон» относительно находящегося рядом с поселком
месторождения Ансаган. В 2001-2003 годах ТШО проводило сейсморазведку на шести
нефтеносных структурах, включая Ансанган, расположенных на контрактной площади
компании. В 2006 году ТШО провела сверхглубокое разведочное бурение на Ансагане,
как наиболее перспективной структуре среди пяти остальных151. Был получен
положительный результат с высоким притоком нефти152. Сейчас Ансаган находится в
введении «Эмбамунайгаза», дочерней структуры национальной компании
«Казмунайгаз»153.
Так что широта корпоративной ответственности «Шеврон», по всей видимости,
простирается не дальше интересов корпоративной прибыли. Тем более, что отчисления
ТШО на социальные проекты и решение вопросов с переселением, компенсируются из
казахстанской доли нефтедоходов, то есть, в конечном счёте – за счёт самих же
казахстанцев154.
Карачаганакская доля
«Шеврон» имеет 18% в КПО, куда также входят “Би Джи Груп” (29.25%), “Эни”
(29.25%), “ЛУКОЙЛ” (13.5%) и "КазМунайГаз" (10%)155. Хотя «Шеврон» не является
оператором на Карачаганаке и пытается дистанцироваться от имеющихся там проблем,
тем не менее, они во многом схожи с теми, что есть на Тенгизе.
Также как и ТШО, КПО рисует радужную картину в своих отчетах о том, как
компания придерживается высочайших стандартов в области охраны окружающей
среды, тратит сотни миллионов долларов на природоохранные проекты и довела
150

http://crudeaccountability.org/campaigns/chevron/, 22.04.2013.
«Портрет компании: ТОО СП «Тенгизшевройл», http://oilnews.kz/1/tendery/portret-kompanii-toosp-tengizshevrojl/ 08.04.2013.
152
С.Битеуова, «Нефтегазогеологическое районирование юго-восточной части прикаспийской
впадины», http://vestnik.kazntu.kz/?q=kk/node/262, 21.04.2013.
153
Артур Шахназарян, «Эмбамунайгаз»: запасы – судьбоносный вопрос»,
http://www.1akz.ru/articles/embamunaygaz-zapasy-sudbonosnyy-vopros, 21.04.2013.
154
Лаура Сулейменова, «Экология для нас - вопрос жизни и смерти», Ак Жайык, 02.08.2012.
155
http://www.kpo.kz/about-kpo.html?&L=1, 26.04.2013.
151

27

Республика Шеврон—20 лет в Казахстане

показатель утилизации газа на Карачаганаке до мирового уровня, что свидетельствует о
лидерстве КПО в этом вопросе среди мировых и европейских нефтегазодобывающих
предприятий156. Однако, свидетельства местного населения и данные государственных
органов показывают тревожный уровень загрязнения вблизи месторождения.
Общественным мониторингом в Березовке было зафиксировано в воздухе наличие
более 25 токсичных веществ157. В 2005 году областное управление экологии временно
отозвало лицензию на проведение работ у КПО из-за экологических нарушений,
включающих в себя выброс 56 тысяч тонн загрязняющих веществ в атмосферу в 2004
году158. В ходе общественной экологической экспертизы, проведенной Казахским
обществом охраны природы, было установлено, что фактические выбросы вредных
веществ КПО в атмосферу превысили допустимые нормы в 2004 году в 3,3 раза, в 2005
году—в 2,8 раза159. Консорциум неоднократно штрафовали на десятки миллионов
долларов США за сверхнормативные выбросы160. Последние крупные штрафы были
наложены на КПО в 2012 году за самовольное загрязнение окружающей среды. В апреле
2012 года КПО заплатило 51 млн.долларов США за сжигание газа на факелах в 2010
году161. В июле 2012 года суд дополнительно взыскал с компании 31 млн.долларов США
за сверхнормативные выбросы в 2010-2011 годах162. Однако какими бы большими не
были штрафы, все они компенсируются из казахстанской доли в проекте, согласно
соглашению по Карачаганаку. Поэтому иностранные инвесторы ничего не теряют 163.

Поселок Березовка. © Crude Accountability

Вдобавок к интенсивному загрязнению окружающей среды недавно появилась
новое явление – провалы в земле вокруг месторождения. В 2010 году провалы стали
156

Амина Джалилова, «Карачаганак: итоги года», Казахстанская правда, 26.02.2013.
http://crudeaccountability.org/campaigns/karachaganak/the-campaign-2003-today/, 13.05.2013.
158
Там же.
159
Лаура Сулейменова, «Риски в разливе», Ак Жайык, 26.01.2012.
160
http://crudeaccountability.org/campaigns/karachaganak/the-campaign-2003-today/, 13.05.2013.
161
http://www.vestikavkaza.ru/news/55443.html, 05.04.2012.
162
Гульмира Кенжегалиева, «Наказание деньгой не действует?», Караван, 14.07.2012.
163
Лаура Сулейменова, «Риски в разливе», Ак Жайык, 26.01.2012.
157

28

Республика Шеврон—20 лет в Казахстане

появляться внутри и вблизи поселка Березовка. Сначала жители обнаружили два
провала в степи в полутора километрах к югу от поселка. С внутренним диаметром 5-6
метров и глубиной до 4-5 метров. Затем под фундаментом одного из домов поселка
образовался неглубокий провал. За пару недель она превратилась в небольшую пещеру,
куда свободно помещается человек. В результате дом оказался в аварийном состоянии.
Обеспокоенные жители обратились к местным властям. Однако ничего вразумительного
от них не услышали. Местный департамент по чрезвычайным ситуациям лишь помог
засыпать яму грунтом. Представили КПО тоже никак не отреагировали,
сфотографировали провал и уехали. Жители опасаются, что проседание грунта может
быть вызвано интенсивной разработкой Карачаганака. Тем более, несколько лет назад
аналогичные провалы появились вблизи поселка Жанаталап, в санитарно-защитной
зоне месторождения. Там один из провалов был диаметром 10-12 метров и глубиной до
8-9 метров. Явление с провалами грунта достаточно широко распространено в районах
нефтедобычи в мире и может обернуться катастрофическими последствиями для
населения, проживающего вокруг Карачаганака. Однако ни власти, ни КПО пока активно
не реагируют на возникшую проблему. Компания лишь установила предупреждающие
знаки об опасности в районе поселка Жанаталап164.

Месторождение Карачаганак. Провал вблизи поселка Жанаталап. © Crude Accountability

Случай с Березовкой показывает, до какой степени КПО готово идти на нарушение
норм национального и международного законодательства ради прибыли. Жители
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Березовки должны были быть переселены после начала добычи на месторождении, так
как согласно законодательству Казахстана была установлена пятикилометровая
санитарно-защитную зону (CЗЗ) вокруг месторождения, куда попала часть поселка.
Однако, в 2003 году KПO убедило правительство сократить СЗЗ до трех километров,
заявив, что на месторождении применяются «наилучшие технологии», тем самым лишив
жителей правовой основы для переселения. СЗЗ была уменьшена без государственной
экологической экспертизы, информирования местных жителей, учета их мнения,
участия общественности в процессе принятия решения—в нарушение законодательства
Казахстана и Орхусской конвенции «О доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды», которую страна ратифицировала в 2001 году. После трех лет
протестов общественности, Генеральный прокурор Казахстана признал решение 2003
года о сокращении СЗЗ незаконным, и в 2006 году пятикилометровая СЗЗ была
восстановлена. Однако, ни KPO, ни правительство не компенсировали жителям
многолетнее нарушение их прав и не предприняли усилий по переселению поселка.
Такое отношение КПО к местному населению не удивительно, так как на вопрос
общественности, какую ответственность несет компания перед жителями Березовки в
случае аварии на месторождении, ответ руководства КПО был — только моральную165.
Попытки общественности добиться справедливости для жителей Березовки на
национальном и международном уровне так же пока не увенчались успехом. В 2008
году три общественных организации страны подали иск против правительства
Казахстана за нарушение прав местных жителей. Судебный процесс продолжался почти
два года и проходил с многочисленными нарушениями в ходе рассмотрения дела166.
Наконец, в 2010 году удалось добиться решения о переселении только двух семей из
всех жителей поселка. Однако решение суда до сих пор не выполнено167.
В период с 2004 по 2008 год жители Березовки, при содействии общественных
организаций, направили три жалобы в аппарат Советника по контролю за соблюдением
уставных требований/Омбудсмена (CAO) Всемирного банка, пользуясь тем, что
Международная финансовая корпорация (МФК) выделила компании «ЛУКОЙЛ» кредит
в 150 миллионов долларов на освоение Карачаганакского месторождения 168. По первой
жалобе САО был проведен аудит, в результате которого было признано, что мониторинг
выбросов в атмосферу и качества воздуха в КПО, не соответствует требованиям МФК. В
отчетах компании не было данных мониторинга сероводорода за период с 2003 по
2006 год. Именно в эти годы жители Березовки жаловались, что у них проблемы со
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здоровьем из-за выбросов сероводорода. Однако САО оказалось не в состоянии
разрешить острый социально-экологический конфликт на Карачаганаке169.
Не обошли стороной КПО и коррупционные скандалы. В 2007 году региональный
суд города Хьюстона, штат Техас, признал, что американская компания «Бейкер Хьюз»,
которая являлась подрядчиком КПО, виновна в даче взяток чиновникам Казахстана.
Таким образом, американские предприниматели получили выгодный контракт на
участие в подготовительных работах на Карачаганакском месторождении170. В июне
2012 года разразился очередной скандал, после публикации в The Wall Street Journal
статьи о расследовании дела, что KPO через DHL санкционировало платежи
казахстанским таможенникам, чтобы те игнорировали ошибки в таможенных
документах. KPO провело собственное внутреннее расследование, а Комитет
таможенного контроля министерства финансов Казахстана сделал заявление, что факты
дачи взяток не установлены171.
«Шеврон», являясь важным членом КПО и имея значительные связи внутри страны,
несет свою долю ответственности за происходящее на Карачаганаке.
Каспийская труба
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)—крупнейший международный
нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых
добывающих компаний. В трубопровод КТК поступает нефть в основном с
месторождений Тенгиз и Карачаганак, которая транспортируется до морского терминала
в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), где загружается на танкеры для отправки
на мировые рынки. Ежегодно, КТК прокачивает более трети всей экспортной нефти
Казахстана172.
В настоящий момент акционерами КТК, где «Шеврон» играет важную роль,
являются: Россия («Транснефть» и «КТК компания»)—31%, Казахстан («КазМунайГаз»—
19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC—1,75%)—20,75%, Chevron Caspian Pipeline
Consortium Company —15%, LUKARCO B.V. —12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company—7,5%,
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited—7,5%, BG Overseas Holding Limited—2%, Eni
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International H.A. H.V. S.ar.l. —2%, Oryx Caspian Pipeline LLC—1,75%173. В 2012 году КТК
отгрузил на экспорт 30,6 миллионов тонн нефти174.

Трубопровод КТК и экспортный трубопровод КПО. ©Crude Accountability

Примечательна история вхождения «Шеврон» в КТК, который присоединился к
консорциуму в 1997 году175. КТК был создан в 1992 году Россией, Казахстаном и
Султанатом Оман (Oman Oil Company, OOC) для транспортировки нефти с Тенгиза. До
начала практических работ по КТК в 1994 году, «Шеврон» устраивала ситуация с
отсутствием экспортного трубопровода, что позволяла компании за счет реализации
малых партий нефти окупать свои затраты и не выплачивать Казахстану бонус (420 млн.
долларов США), предусмотренный по соглашению, если трубопровод с Тенгиза будет
построен. С началом работ руководители «Шеврон» начали активно использовать
«дружбу» с лидером нации и вести переговоры с рядом высших казахстанских и
российских чиновников, добиваясь, долей в КТК и снижения будущих тарифов. Под
давлением крупнейших нефтяных компаний западные банки отказали ООС в
предоставлении кредитов. Была также публикация порочащих материалов в СМИ и
подкуп руководства ООС176. Такая тактика оказалась успешной, и уже с августа 1995 года
правительство Казахстана все активнее проявляло желание избавиться от участия Омана
в консорциуме, заменив его своим старым другом - «Шеврон». В результате в марте
1996 года КТК был реорганизован, доля Омана была уменьшена и в него вошли крупные
нефтедобывающие компании, имеющие интерес в Казахстане, включая «Шеврон»177.
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Сейчас КТК реализует проект стоимостью 5,4 млрд. долларов США по расширению
мощностей прокачки до 67 миллионов тонн178. Это вполне соответствует планам
«Шеврон» по увеличение добычи нефти на Тенгизе, а, следовательно, получению
дополнителных прибылей от прокачки собственной нефти по системе КТК.
«Шевронизация» всей страны: вместо заключения
Приход компании «Шеврон» и договор по Тенгизу можно без преувеличения
назвать важным событием в истории Республики Казахстан. И не только потому, что это
был первый крупный контракт по привлечению иностранных инвестиций в страну, но и
потому, что он стал своего рода моделью для последующих соглашений с зарубежными
компаниями. К сожалению, во многом негативной моделью, с точки зрения интересов
государства и народа Казахстана.
Закрытость и непрозрачность договора по Тенгизу стала примером проведения
переговоров о продаже общенациональных природных ресурсов и производственных
активов, которые велись руководством страны в тайне не только от народных
избранников в парламенте, но и от большинства членов правительства. Невыгодные для
страны условия контракта и цена, которые ряд политиков считают как предательство
национальных интересов. Бывший премьер-министр страны Акежан Кажегельдин
назвал контракт с американским гигантом одним «из самых бездарных и невыгодных»
для Казахстана179. Не зря одной из последних инициатив казахстанской оппозиции
является проведение общенационального референдума по возвращению в
государственную собственность крупных металлургических предприятий, проданных, по
их мнению, за бесценок в 90-х годах180. Непрозначность финансовых потоков от сделок с
иностранными ивесторами стала нормой в стране. Именно от сделки по Тенгизу
Казахстан впервые получил крупную сумму, но мало кто знает, куда ушли эти деньги.
Впоследствии эта практика стала причиной сокрытия на зарубежных счетах 1 млрд.
долларов США, полученных от продажи 25% доли ТШО компании «Мобил», и
коррупционного скандала «Казахгейт»181.
В результате хищнической эксплуатации, вероятно, потеряна значительная часть
запасов уникального месторождения Тенгиз, которые могли бы приносить стране
прибыль еще на протяжении многих лет, если бы «Шеврон» осуществлял планомерную
разработку месторождения, а не вел сверхнормативный отбор нефти. Не зря весной
прошлого года разгорелся технологический конфликт вокруг проекта будущего
расширения и финансовых результатов по истечению срока контракта по Тенгизу между
«Шеврон» и Казахстаном. Что останется на Тенгизе после ухода зарубежных инвесторов
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в 2033 году был главным вопросом правительства РК182. Собственными силами страна
уже не сможет вести разработку Тенгиза, которая к тому же постоянно усложняется, изза загубленного за годы независимости технологического и человеческого потенциала
нефтяной отрасли. Так что альтернативы «Шеврону» у властей Казахстана, похоже,
нет183.
С 1993 года компания «Шеврон» добыла на Тенгизском и Королевском
месторождениях более 250 млн. тонн нефти184. При себестоимости добычи нефти на
Тенгизе, которая не превышает 2 долларов за баррель и низкой налоговой нагрузке
ТШО185, «Шеврон» получает колоссальные доходы за счет разницы в цене на нефть
внутри страны и на внешнем рынке, переработки ее на собственных предприятиях и
продаже нефтепродуктов через свою розничную сеть186. Компания не только участвует в
разработке двух наиболее важных нефтегазовых месторождений Казахстана, но и
контролирует транспортировку добытого сырья по трубопроводу КТК, в котором также
имеет свою долю. Не зря Казахстан своего рода бриллиант в короне «Шеврон», так как
своей нефтью способствует процветанию компании.
Уплывающие из страны миллиарды долларов, безусловно, не дают покоя Акорде,
которая периодически устраивает наезды на ТШО и других иностранных инвесторов в
стране по обоснованным и надуманным причинам, в попытке получить дополнительные
доходы. Тем не менее, руководство Казахстана вряд ли пойдет на какиелибо радикальные шаги по национализации Тенгиза, и не столько из-за технологических,
сколько политических причин. В силу значительного вклада Тенгизского проекта в
экономику страны Акорда находится в сильной зависимости от финансово мощных
и политически влиятельных американских корпораций «Шеврон» и «ЭксонМобил»187. И
попытки самостоятельно распоряжаться активами, которые уже находятся в зоне
стратегических интересов компаний США, чреваты крупными неприятностями для
руководства страны как это показал «Казахгейт». Более того, арабская весна
преподнесла лидерам Центральной Азии наглядный урок того как легко и быстро
некогда всесильные правители могут остаться без власти и состояний, нажитых
«непосильным трудом». «Тонкости» нефтяного бизнеса, похоже, понимают и лидеры
казахстанской оппозиции, которые не включили ни одно предприятие нефтегазового
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сектора в список объектов для национализации188. Казахстан уже во многом утерял свой
экономический и политический суверенитет за счет передачи общенациональных
активов в руки крупных иностранных инвесторов, которые превратили страну в сырьевой
придаток развитых стран.
В 1993 году мало кто из казахстанцев представлял, что напасти и беды
корпоративного мира, описанные в советских учебниках, станут реальностью страны. За
20 лет Казахстан стал неразрывной частью планеты корпораций. И первопроходец
страны, компания «Шеврон» лишь проложила путь другим корпорациям на
казахстанской земле, не особо отличаясь от них по природе своей деятельности и
готовой ради прибыли на все. «Шеврон» самостоятельно или в кампании с другими
нефтегазодобывающими «лидерами» выделяется в списке загрязнителей окружающей
среды Казахстана и нарушителей прав граждан.
«Шеврон» ведет себя как государство в государстве в стране, жестко контролируя
не только производственную деятельность, но и все аспекты жизни на Тенгизе. Своя
граница, своя охрана, свои порядки и законы и даже своя автоинспекция. Все что
происходит за забором предприятия и закрытого жилого поселка ТШО в центре Атырау,
не особо волнует «Шеврон». Ни высокий уровень безработицы и низкой социальной
защищенности местного населения, ни цены на товары и услуги, которые выше чем в
других регионах страны за счет доминирования нефтедобывающих компаний в регионе.
Аналогичная ситуация и на Карачаганаке. Для «Шеврон» и других иностранных
инвесторов Казахстан давно уже превратился в своего рода вахтовый поселок, куда
приезжают выкачивать природные богатства и зарабатывать деньги, оставляя после себя
масштабное загрязнение окружающей среды, бедность и бесправие.
«Шеврон», вероятно, вполне устраивает авторитарная политическая система
Казахстана, где компания комфортно себя чувствует благодаря налаженным
отношениям с лидером нации и его окружением, и относится к правам человека и
закону, так как к ним относится руководство страны. Также как власть Казахстана
демонстрирует имитационную демократию, так и «Шеврон» имитирует корпоративную
ответственность и прозрачность. Близкий по духу «Шеврон» является надежной опорой
существующему режиму, и поэтому несет свою долю ответственности за происходящее в
стране.
Подобная политика «Шеврон» в стране будет продолжаться до тех пор, пока народ
Казахстана в действительности, а не на бумаге, начнет контролировать власть и
распоряжаться природными богатствами. В такой стране найдется место и «Шеврону»,
только на условиях, которые будут выгодны и приемлемы не только для компании, но и
народа Казахстана.
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