
EMERSON РАСШИРЯЕТ СВОИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В КАЗАХСТАНЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ

КОМПАНИИ БЕРУТ КУРС НА УСКОРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Атырау, Казахстан (30 июня 2020 г.). Emerson (NYSE: EMR) и Тенгизшевройл 
(ТШО) договорились расширить сотрудничество в области цифровизации произ-
водства в процессах нефтегазодобычи и нефтепереработки. Компании приняли 
совместный план развития, в рамках которого Emerson расширит возможности 
существующей площадки в Казахстане для обслуживания нефтегазовых проектов 
ТШО.
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Emerson начнет производство проводных и беспроводных преобразователей 
давления Rosemount™ на предприятии в Атырау в 2021 году. Эти средства изме-
рения предоставляют первичную информацию о параметрах технологического 
процесса, а также обладают развитыми средствами самодиагностики и мони-
торинга состояния. Информация, получаемая с приборов, является базой для 
цифровизации производства: позволяет осуществлять удаленный мониторинг и 
прогностическое техническое обслуживание. Интеллектуальное беспроводное 
оборудование составляет основу цифровой экосистемы Plantweb™ от Emerson. 
Экосистема представляет масштабируемое портфолио надежных решений, ис-
пользуя которые персонал может принимать взвешенные решения для обеспечения 
производственной эффективности.

Компания Emerson поставляет и обслуживает измерительное и регулирующее 
оборудование для Тенгизшевройл более 10 лет, участвуя в проектах по расши-
рению производственных мощностей Тенгизского месторождения. С 2011 года 
головное предприятие – компания Chevron реализует проект по развертыванию 
беспроводных сетей на территории производственных объектов, входящих в состав 
Тенгизшевройл. Первоначальные задачи заключались в повышении безопасности, 
производственной и экономической эффективности. По мере развития цифровых 
технологий и тренда цифровизации, беспроводная сеть в масштабе предприятия 
открыла возможность реализации концепций цифрового завода и промышленного 
интернета вещей (IIoT).

«Компания Тенгизшевройл начала реализацию цифровой трансформации в 2013 
году и на данный момент внедрила технологии автоматизации рабочих процессов, 
облачных вычислений, компьютерного обучения и промышленного Интернета ве-
щей, – отметил Деннис Кима, Суперинтендант группы Автоматизация, Тенгизшев-
ройл. – Технологии управления производственным процессом и интегрированные 
центры производства помогли компании установить новые рекорды по добыче и 
сэкономить 40 миллионов долларов только в 2018 году».

Для реализации нового проекта – завода третьего поколения – компания ТШО 
выбрала Emerson главным поставщиком измерительного оборудования (MIV). Этот 
проект позволит увеличить объемы производства на 40%, а парк оборудования 
Emerson, установленного на объектах ТШО, – почти вдвое. 

Рост числа проектов, направленных на цифровизацию производства промышлен-
ных предприятий, стал решающим фактором в принятии решения по локализации 
производства.

 «Производство откроется в крупнейшем нефтегазовом кластере Казахстана 
– сказал Константин Миллер, Генеральный директор ТОО Эмерсон. – Мы наде-
емся, что локальное производство повысит доступность решений для цифровой 
трансформации и поможет Тенгизшевройл быстрее достичь поставленных целей 
по цифровизации».

С открытием производственной площадки для предприятий Казахстана станет 
доступен и новый уровень инженерного сервиса. Также планируется открытие тре-
нингового центра для обучения студентов и сотрудников предприятий, способного 
принять до 50 человек единовременно. 
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