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Фокус – на
социальную
ответственность

Успешное развитие нашей компании,
российского нефтегазового сектора, всей
национальной экономики, а значит, и российского
общества в целом зависит от того, насколько
эффективно в нашей стране уже сегодня будут
решаться ключевые социальные проблемы.
Поэтому с самого начала своего формирования
в 2003 году ТНК-ВР в партнерстве с органами
государственной власти на федеральном и
региональном уровнях, органами самоуправления,
общественными организациями последовательно
реализует одну из самых масштабных программ
социальных инвестиций в России.
Мы изначально сосредоточились на таких
критически важных социальных проблемах, как
распространение смертельно опасных эпидемий,
наркомания, низкий уровень социальной поддержки
детей и молодежи, образования, незащищенность
многих слоев населения, в первую очередь
военнослужащих, ветеранов войны и труда,
вопросах сохранения истории и культуры,
экологической безопасности. И теперь, когда
многие из них отнесены к приоритетным
национальным проектам, мы убеждаемся
в правильности выбранного пути.
Следует отметить, что указанный список
предопределяет, но далеко не исчерпывает
многообразную социальную деятельность
ТНК-ВР, основные результаты которой отражены
в предлагаемом вашему вниманию обзоре.
При этом мы не пытаемся афишировать свои
достижения. Наша цель – привлечь внимание
к необходимости системного подхода в решении
критически важных социальных задач, поделиться
опытом в реализации конкретных программ
и проектов, которые охватывают огромные
территории – от юга России до Восточной Сибири,
миллионы граждан, и, что очень важно, попытаться
поднять на более высокий уровень корпоративную
социальную ответственность, объединив усилия
с теми, кому небезразлична судьба будущих
поколений.
Мы с радостью приглашаем вас к обсуждению
итогов и перспектив нашей работы в области
социальных инвестиций.
Герман ХАН

Обращение

Дорогие друзья!

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
ТНК-ВР
2006

Партнеры ТНК-ВР
в области социальной
деятельности

1

Органы
государственной
власти

2

Органы
местного
самоуправления

3

Профсоюзы

4

Некоммерческие
организации

5

Благотворительные
организации

6

Учреждения
и организации
социальной
сферы

03

Фокус – на
социальную
ответственность

Руководство
Компании

1

2
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Собрание высшего
руководства ТНК-ВР
1.

2.
3.

4.

5.

РОБЕРТ ДАДЛИ
президент и главный
управляющий директор
ГЕРМАН ХАН
исполнительный директор
ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ
исполнительный директор
по развитию газового бизнеса
ТИМ САММЕРС
управляющий директор
по производству и технологиям
ДЖЕЙМС ОУЭН
главный финансовый директор
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Управление
внешними
социальными
инвестициями

Социальные

В ТНК-ВР управление социальными инвестициями осуществляется на основе
Кодекса деловой практики, корпоративных стандартов и процедур.
При этом мы придерживаемся следующих принципов:

1 2 3 4
Компания осуществля-

Компания обеспечива-

Компания не допускает

инвестиции Компании

ет программы,

ет прозрачность

использования средств

соотносятся с масшта-

соответствующие

и публичную отчетность социальных инвестиций

бами и стратегией

ее корпоративной

в осуществлении

развития ее бизнеса

политике, стандартам

своих социальных

и процедурам,

инвестиций

позволяющие
добиться ощутимого
и измеряемого
социального эффекта

в политических целях
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Социальные
инвестиции:
отчетность
и контроль

ет отчетность в данной области, обеспечивает соблюдение корпоративных стандартов и процедур в рамках единой корпоративной политики в соответствии с
бизнес-стратегией Компании.
Ежегодно в партнерстве с органами государственной власти, общественными,
образовательными и другими организациями ТНК-ВР формирует общероссийскую и региональную программы социальных инвестиций.
Они основываются на корпоративном
стандарте «Внешняя социальная деятельность», учитывают приоритеты акционеров и руководства, стратегию

В ТНК-ВР функционирует Координационная рабочая группа по социальным инвестициям (РГ), в которую входят руководители профильных подразделений Компании, включая внутренний аудит и финансовый контроль. Она призвана обеспечить коллегиальность, объективность и
экспертную достоверность при рассмотрении программ социальных инвестиций
ТНК-ВР. В компетенцию РГ входит:
рассмотрение и согласование
программ, подготовка соответствующих предложений руководству
Компании
рассмотрение и согласование
отчетов о реализации программ
рассмотрение и согласование
политик, стандартов, процедур
в области управления социальными
инвестициями Компании, контроль
над их соблюдением

ГЕОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ТНК-ВР В 2006 ГОДУ

Решения РГ выносятся на утверждение
Собрания высшего руководства ТНК-ВР.
Необходимо отметить, что к рассмотрению предложений со стороны внешних
организаций регулярно привлекается специально созданный при РГ Общественный экспертный совет. В него входят
представители профильных институтов
Российской академии наук, ряда российских и международных общественных и
экспертных организаций, международные
аудиторы.
В структуре управления ТНК-ВР действует Департамент социальных инвестиций, который, в частности, консолидиру-

Управление
внешними социальными
инвестициями

В соответствии с корпоративным стандартом ТНК-ВР осуществляет свою
внешнюю социальную деятельность исключительно по следующим основным
направлениям:
поддержка социально
незащищенных слоев населения
формирование здорового
поколения
сохранение культурного
и исторического наследия
поддержка образования
и раскрытие потенциала молодежи
реализация общественных
экологических программ

САНКТПЕТЕРБУРГ

МОСКВА
8

1
4

7

2
3
5

развития, производственную географию Компании.
Указанные программы, в частности, получают свое отражение в специальных соглашениях с региональными администрациями. Они носят целевой характер и измеряемы с точки зрения эффективности.
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1.
2.
3.
4.
5.

Рязанская область
Саратовская область
Оренбургская область
Тюменская область
Новосибирская
область
6. Иркутская область
7. Красноярский край
8. Украина
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Внимание –
к истокам
социальных
проблем
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Александр
ТОРШИН,
заместитель
Председателя
Совета Федерации
«...Для компании
ТНК-ВР социальная
ответственность
бизнеса перед
обществом – не
лозунг, а конкретные
позитивные дела».

Одной из основных характеристик
Программы социального партнерства
ТНК-ВР является ее преемственность.
Компания в значительной мере продолжает выполнение взятых на себя обязательств в рамках целевых программ,
получивших свое оформление в 2004 –
2005 годах. При этом мы сохранили и
развили с учетом полученного опыта наиболее результативные программы, исходя из того, что их последовательность и
долгосрочный характер являются залогом качественных изменений в решении
общенациональных и локальных социальных проблем. В этой связи руководство Компании поощряет проекты, обращающиеся в большей степени к истокам
социальных проблем, а не к их последствиям. Принципиально новым подходом
при этом является переориентация большинства программ 2006 года на регионы
деятельности Компании.
В последнее время в целом значительно усилились программы, направленные на детей и молодежь, ветеранов
нефтегазовой промышленности. Значительно выросла программа строительства объектов медицинского и культурного назначения для военнослужащих и
членов их семей. Продолжилось выполнение масштабной программы реставрации и восстановления памятников архитектуры мирового значения СанктПетербурга, началась реализация специальной партнерской программы с ведущими профильными для Компании
вузами России. Комплексно реализовывались упомянутые выше специализированные региональные программы,
сложилась имеющая большое социальное значение система скидок на ГСМ,
предоставляемых Компанией сельхозпроизводителям на время сезонных по-

Общероссийская
программа социальных
инвестиций

Общероссийская
программа
социальных
инвестиций
левых работ, позволяющая им
стабилизировать стоимость своей продукции для потребителей региона.
В процессе осуществления своих социальных программ ТНК-ВР сформировала
устойчивые партнерские отношения
с Администрацией Президента РФ, Советом Федерации, Государственной Думой,

В последнее время в целом
значительно усилились
программы, направленные
на детей и молодежь, ветеранов
нефтегазовой промышленности
Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, мэрией
Санкт-Петербурга, администрациями
Тюменской, Оренбургской, Саратовской,
Иркутской, Новосибирской областей,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
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Направления
социальных инвестиций
ТНК-ВР в 2006 году

1

«Поддержка социально
незащищенных
слоев населения»
Реализация
программ
помощи детям
и специализированным
детским
учреждениям

3

«Поддержка образования
и раскрытие потенциала
молодежи»
Реализация
программ
в области
образования,
включая
партнерство
с вузами,
выделение
именных
стипендий
ТНК-ВР

Поддержка
совместных
партнерских
программ
взаимодействия
с зарубежными
высшими
учебными
заведениями

Оказание помощи
в приобретении
и строительстве
жилья, а также
объектов
социальной
инфраструктуры
для семей
военнослужащих

4

Оказание
материальной
и иной помощи
малочисленным
народам Севера
в регионах
присутствия
Компании

Оказание
помощи
отдельным
категориям
граждан

«Сохранение культурного
и исторического наследия
России»
Содействие в
реализации
долгосрочной
партнерской
программы
патриотического
воспитания
«Память и
примирение»
с участием
ветеранов
и молодежи

Реализация
долгосрочной
программы
реконструкции
и реставрации
памятников
истории
и архитектуры
Санкт-Петербурга
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Внимание –
к истокам
социальных
проблем

Направления
социальных инвестиций
ТНК-ВР в 2006 году

2

«Формирование
здорового
поколения»
Реализация
комплексной
общероссийской
долгосрочной
программы
профилактики
и лечения
ВИЧ-инфекции
и вирусных
гепатитов

5

Реализация
партнерской программы активной
профилактики
наркомании
и общего
оздоровления
молодежи
средствами
пропаганды спорта и здорового
образа жизни

«Реализация
общественных
экологических программ»
Реализация
долгосрочной
совместной
научноисследовательской программы
в области
экологического
мониторинга

Реализация долгосрочной программы организации
специальных
мероприятий по
информированию
общественности
и учету общественного мнения при
осуществлении
проектов
Компании

Реализация
совместной
партнерской
программы
по повышению
уровня
экологического
просвещения
населения

Поддержка
программ
в области
развития
спорта
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Забота
о людях –
сегодня
и сейчас

ТНК-ВР рассматривает в качестве своей
важнейшей социальной задачи стабилизацию социальной обстановки и повышение уровня жизни населения – прежде
всего в регионах своего присутствия.
Одним из основных приоритетов в этой

При поддержке Компании дети из малоимущих семей в регионах ее деятельности
получают возможность отдыха и лечения
на лучших курортах страны
области Компания считает поддержку незащищенных слоев населения, в первую
очередь ветеранов войны и труда, участников боевых действий, а также детей и
молодежи. Социальная поддержка со
стороны Компании носит разнообразные
формы. К ним, в частности, относятся:
поставка оборудования, материалов,
лекарственных препаратов, средств
связи и транспорта в специализированные учреждения системы
cоциального обеспечения и защиты;
предоставление дополнительного
санаторно-курортного обеспечения;
реализация специальных
образовательных, культурных,
спортивных программ и проектов;
реализация программ и проектов
в области повышения профессиональной квалификации
и переквалификации;

Много внимания Компания уделяет проблемам малых народов
Севера, обширна и разнообразна
оказываемая им помощь. В частности, в Нижневартовском районе ХМАО значительные средства выделяются на приобретение
снегоходов, бензопил, лодочных
моторов и радиостанций для

строительство жилья, объектов
социально-культурного назначения,
энергоснабжение.
Корпоративный центр, филиалы и предприятия Компании, в каком бы регионе
они ни находились, выделяют значительные средства на удовлетворение первоочередных социально-бытовых нужд ветеранов. Многие ветераны Оренбургской,
Саратовской, Иркутской, Рязанской и
других областей, где работает Компания,
в 2006 году воспользовались возможностью бесплатно поправить свое здоровье
в санаториях и профилакториях. Около
400 ветеранов войны Оренбуржья получали прессу по льготной подписке, обеспеченной Компанией.
При поддержке Компании дети из малоимущих семей в регионах ее деятельности
получают возможность отдыха и лечения
на лучших курортах страны. Подросткам
от 14 до 18 лет мы помогаем найти дополнительные источники заработка через
программы их временной занятости. Внедряются и новые виды социальной поддержки. Например, бесплатный специально оборудованный для перевозки инвалидов транспорт, положительно оцененный
саратовскими ветеранами и инвалидами, –
это результат реализации проекта «Социальное такси», ставшего одним из победителей в инициированном ТНК-ВР конкурсе
социальных и культурных проектов.
Совместно с Министерством обороны РФ
ТНК-ВР реализует крупную программу,
направленную на социальную поддержку
уволенных в запас военнослужащих. В ее
рамках строится жилье для семей военнослужащих, возведены и готовы к сдаче
в эксплуатацию крупные объекты социального назначения.

охотников и оленеводов, развитие народных промыслов в национальных родовых общинах.
ТНК-ВР традиционно выступает
спонсором ежегодных праздников и мероприятий, направленных на сохранение и возрождение национальной культуры.
Отдельно стоит упомянуть элект-

Поддержка социально
незащищенных слоев
населения

Поддержка социально
незащищенных слоев
населения

рификацию поселков Катангского района Иркутской области, где
живет много эвенков. Осуществление этого проекта ТНК-ВР позволило добиться надежного, бесперебойного снабжения электричеством отдаленных населенных
пунктов самой северной части
региона.
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Владислав
ТРЕТЬЯК,
председатель
Комитета
Государственной
Думы по физкультуре, спорту и делам
молодежи
«В последнее время
очень модно представлять себя в качестве
радетеля отечественного спорта. Далеко
не всегда слова подкрепляются реальными делами. В этой
связи мне особенно
приятно отметить тот
факт, что такая компания, как ТНК-ВР,
вносит весомый
вклад в развитие детского и юношеского
спорта, начиная с
обустройства дворовой площадки и заканчивая поддержкой
целых спортивных команд, отдельных видов спорта».

ТНК-ВР рассматривает сохранение здоровья нации как свой постоянный приоритет. Нашей главной целью в этой сфере является содействие усилиям государства и неправительственных организаций
в предупреждении и ликвидации социально опасных заболеваний, формировании
у молодежи правильных жизненных ориентиров и здорового образа жизни.
В прошлом году Компания финансировала программы помощи больным ВИЧ-инфекцией и вирусным гепатитом в 15 регионах России. Оказывалась безвозмездная адресная помощь стационарным и
амбулаторным больным, оплачивались
диагностика и врачебные консультации,
велась санитарно-просветительская деятельность среди населения. В результате
около 11 тысяч больных безвозмездно
получили курс лечения дорогостоящими
лекарственными препаратами.
Уже второй год подряд при непосредственном участии ТНК-ВР в образовательных учреждениях РФ проходит общероссийская акция «Осенью желтеют только
листья», в ходе которой школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений получают первичные знания об
опасности ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов и элементарных мерах предосторожности, доступных каждому. В рамках
акции выпускаются информационно-просветительские материалы, которые затем
распространяются в учебных заведениях
по всей России. Социальный ролик на эту
тему в течение года транслировался на
федеральных телевизионных каналах
«Россия», НТВ, ТНТ, «ТВ-Центр».
ТНК-ВР поддерживает подготовку и реализацию программ, направленных на популяризацию физической культуры, привлечение подростков и молодежи к сознательному занятию спортом. Компания
поддерживает целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику

асоциальных проявлений, пропаганду неприятия наркотиков, привлечение как
можно большего количества населения к
здоровому образу жизни и занятиям
спортом. Это, в частности, фестивали,
соревнования и чемпионаты по различным видам спорта для детей и молодежи,
показательные выступления известных
спортсменов России, распространение
специальной литературы. В городах России были установлены билборды с лозунгом «Я выбираю спорт», а видеоролики с
тем же призывом, в которых снялись
чемпионы и призеры многих видов спорта,
регулярно демонстрировались по центральным и региональным телеканалам.

Спорт
и здоровье –
наш взгляд
на жизнь
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рые, помимо участия в «Ледовом шоу»,
провели мастер-классы для начинающих
спортсменов. Большой интерес общественности и СМИ вызвали состоявшиеся
в прошлом году при финансовой поддержке Компании Весенний фестиваль
экстремальных игр и детско-юношеский
пробег «Дети против наркотиков», маршрут которого прошел по городам Золотого кольца России. Обязательный элемент подобных мероприятий – прямое
обращение спортсменов к молодой аудитории с призывом строить свою
жизнь без наркотиков и помогать это
делать окружающим.
В пропаганде спорта и здорового образа жизни в рамках этой программы с
нами сотрудничают такие прославленные российские спортсмены, как Алексей Немов, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Юрий
Борзаковский и многие другие.
Компания поддерживает целый комплекс
Сознавая роль спорта в продвижении
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, Компания осуществляет разнообразную деятельность
неприятия наркотиков, привлечение
в этой области: от содействия в работе
населения к здоровому образу жизни
спортивных организаций и клубов до финансирования строительства спортивных
и занятиям спортом
сооружений, соревнований разного уровня и подготовки отдельных спортсменов.
Огромной популярностью у молодежи
Многие спортсмены, тренирующиеся в
многих российских городов пользовалось прошедшее там в 2006 году «Ледо- клубах, спонсируемых ТНК-ВР, входят в
вое шоу звезд». В нем выступили лучшие национальные сборные страны по различным видам спорта, побеждают на мефигуристы России – Алексей Ягудин,
Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Ро- ждународных соревнованиях.
ман Костомаров, Ирина Слуцкая, Елена
Бережная и Антон Сихарулидзе, кото-
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Образование
и раскрытие
потенциала молодежи
Компания ТНК-ВР заинтересована в том,
чтобы российская молодежь получала
полноценное и качественное образование и профессиональную подготовку,
чтобы подрастающее поколение смогло
стать силой, способной вывести Россию

При поддержке ТНК-ВР успешно развивается
3-летняя программа постдипломного образования для выпускников российских и украинских вузов в Кембриджском университете
на передовые позиции в глобальной экономике. Исходя из этих целей, ТНК-ВР
на постоянной основе поддерживает более 200 учебных заведений всех ступеней образования в регионах своего присутствия.
Активно реализуется специальная программа партнерства с рядом ведущих
вузов страны, в числе которых – Российский университет нефти и газа
им. И.М. Губкина, Тюменский нефтегазовый государственный университет, Томский политехнический университет, Московский институт энергетической политики и дипломатии МГИМО, Иркутский
государственный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Государственный университет – Высшая школа
экономики.

ТНК-ВР оказывает всестороннюю
помощь Школе имени А.М. Горчакова (г.Павловск), продолжающей
традиции Царскосельского лицея
и ставящей себе целью обеспечить качественное образование и
воспитание одаренных мальчиков
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благодаря поддержке Компании было приобретено

новое учебное оборудование и
книги, модернизирована химическая лаборатория, ученики школы
съездили в Великобританию, на
Северный Кавказ, в Скандинавию.
Сотрудники Компании оказывают
школе разностороннюю методическую помощь: так, здесь проводятся специальные занятия по
профориентации, мастер-классы,

тренинги развития личностных
навыков. Для группы школьников
была организована поездка на
Рязанский НПЗ, где их познакомили с современными технологиями
переработки нефти. В 2006 году
все выпускники Школы имени
А.М. Горчакова поступили на бюджетные отделения лучших вузов
Санкт-Петербурга и Москвы.

Поколение
будущих
лидеров
российской
экономики

сийских и украинских вузов в Кембриджском университете, учрежденная по инициативе Президента РФ В.В. Путина и
премьер-министра Великобритании Тони
Блэра. Эта программа, носящая имя лауреата Нобелевской премии Петра Капицы, дает возможность 24 ее участникам
существенно повысить свою квалификацию в избранной области, увеличивая
тем самым общий научный потенциал
обеих стран.

ТНК-ВР последовательно нацеливает вузы-партнеры на то, чтобы
уровень подготовки выпускников
соответствовал требованиям Компании к их знаниям. С этой целью
ТНК-ВР, например, поддерживает
проекты по повышению квалификации преподавателей, организует
и проводит мастер-классы, в ходе
которых студенты старших курсов
профильных специальностей знакомятся с новыми технологиями,
применяемыми в Компании, со
стандартами и требованиями,
предъявляемыми нами к молодым
специалистам. Подобные мастерклассы проводят ведущие специалисты ТНК-ВР.
В Компании и ее региональных
филиалах сложилась и оправдывает себя практика учреждения
именных стипендий для студентов
вузов и учащихся других учебных
заведений, которая способствует
привлечению талантливой молодежи к обучению нефтегазовым специальностям и формированию
кадрового пополнения для ТНК-ВР.
Стоит особо отметить действующую на базе Томского политехнического университета, нашего вуза-партнера, магистратуру университета Heriot-Watt (Эдинбург, Великобритания). Отобранные в нее по
конкурсу выпускники ТПУ и других
вузов могут после обучения, весь
период которого они являются
корпоративными стипендиатами,
получить сразу два диплома и
быть приглашенными на работу в
Компанию. В настоящее время в
ТНК-ВР уже трудится около 40
специалистов, окончивших эту магистратуру.
Компания спонсирует реализацию
совместной магистерской программы Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина и Французского института нефти (IFP).
Было отобрано несколько лучших
выпускников российских вузов, получивших после учебы дипломы магистров обоих учебных заведений.

Образование
и раскрытие
потенциала молодежи

С каждым из них Компания заключила
договор по основным направлениям сотрудничества. В рамках таких договоров, в
частности, выделяются средства на укрепление материально-технической базы,
издание учебной литературы, гранты лучшим преподавателям, реализуется целый
ряд проектов.
При поддержке ТНК-ВР успешно развивается 3-летняя программа постдипломного образования для выпускников рос-
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Валентина
МАТВИЕНКО,
губернатор
Санкт-Петербурга
«Петербуржцы признательны компании
ТНК-ВР за ее активное участие в реализации программы
сохранения и развития культурного наследия северной столицы.
Благодаря ее помощи
были отреставрированы и находятся на реставрации многие бесценные памятники
истории и культуры.
Уверена, что сотрудничество с компанией
и впредь будет
способствовать развитию и процветанию
нашего города».

Забота о тех, кто отстоял независимость
и свободу нашей страны, бережное сохранение памяти о ее славном прошлом,
ее великих культурных достижениях и
традициях – один из ключевых приоритетов социальной деятельности ТНК-ВР.
Партнерское взаимодействие Компании
с Фондом «Победа-1945 год» – участником программы Оргкомитета «Победа»
под руководством Президента РФ
В.В. Путина, предусматривает масштабные акции, нацеленные на патриотическое воспитание молодого поколения через ее приобщение к памяти о воинской
доблести и героизме их отцов и дедов.
В их числе – мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества, 100-летию
подводного флота России, 75-летию военно-транспортной авиации, в которых
приняли участие ветераны и молодежь.
В регионах присутствия Компании организуемые при поддержке ТНК-ВР мероприятия, посвященные Дню Победы, ежегодно собирают десятки тысяч людей.
В этом же ряду – международные акции
«Память и примирение», «Эхо марафона
Победы», Генеральная ассамблея Всемирной федерации ветеранов войн, мероприятия, посвященные 65-летию битвы
за Москву.
В мероприятиях в рамках программы в
2006 году приняло участие более полутора миллионов человек, а их телетрансляции посмотрели 500 млн телезрителей
России, Италии, Израиля, Франции, Англии, Германии, Греции, США, Китая,
стран СНГ.
Заметным вкладом в поддержку российской культуры является активное участие
ТНК-ВР в сохранении и восстановлении
исторического облика Санкт-Петербурга
через долгосрочное финансирование
«Программы реставрации объектов куль-

Сохранение культурного
и исторического
наследия России

Сохранение
культурного
и исторического
наследия России

Компания стремится к тому,
чтобы ее социальная деятельность отвечала общегосударственной задаче воспитания
молодого поколения в духе
патриотизма и уважения
к славному прошлому России
турного наследия» и программы восстановления исторического центра «Фасады
Санкт-Петербурга 2005 – 2007». Здесь
объектами реставрации стали всемирно
известные архитектурные шедевры –
Смольный монастырь и Александро-Невская лавра, а также такие памятники архитектуры, как бывший особняк генерала
И.О. Сухозанета, концертный зал Мариинского театра.
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экологические
программы
Будучи одним из крупнейших недропользователей России, ТНК-ВР придерживается самых жестких мировых экологических стандартов, стремясь к максимальному сохранению экологического баланса на территориях своего присутствия.
В 2006 году в ТНК-ВР были утверждены
и приняты к исполнению корпоративные
стандарты, некоторые нормы которых существенно превышают требования общероссийских нормативов. Ряд предприятий Компании – Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Лисичанский и

В своей работе Компания опирается
не только на собственные исследования,
но и поощряет проведение экспертиз
крупнейшими экологическими организациями
Саратовский НПЗ, ОАО «Новосибирскнефтегаз», получил сертификацию по международному стандарту систем экологического менеджмента ISO 14 000. В своей работе Компания опирается не только
на собственные исследования, но и поощряет проведение экспертиз крупнейшими экологическими организациями.
В частности, в прошлом году успешно
стартовал уникальный проект оценки накопленного воздействия добычи нефти и
газа на природную среду России, который
совместно реализуют ТНК-ВР и всемирно
известный международный научно-аналитический центр – Институт мировых ресурсов. В его рамках на территориях деятельности Компании, в том числе и на Самотлоре, изучаются и оцениваются с точки
зрения прямого и косвенного влияния на
состояние окружающей среды все стадии
процесса недропользования – от разведки
до рекультивации земель. Эта методика
позволит существенно повысить качество
экологического контроля добычи углеводородов в других регионах России.

В практику работы ТНК-ВР прочно вошли
общественные обсуждения, в ходе которых представители экологических организаций и населения тех регионов, где
предполагается развернуть очередной
этап проекта, будь то разработка новой
группы месторождений или прокладка газопровода, получают исчерпывающую
информацию по интересующим их вопросам через специально организованные
приемные в регионах и могут оставить
свои замечания в письменном виде. Во
время общественных слушаний есть возможность непосредственно получить
разъяснения от специалистов, представляющих Компанию. В частности, в 2006
году нами были организованы слушания,
посвященные деятельности ОАО «Верхнечонскнефтегаз» в Иркутской области,
проекту прокладки газопровода КовыктаСаянск-Иркутск от Ковыктинского газоконденсатного месторождения, а также
проекту разработки Уватской группы месторождений (юг Тюменской области), результатом которых стал учет обществен-

Бизнес
тоже
может быть
«зеленым»
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Компания постоянно
нацелена на
совершенствование
природоохранного
законодательства

профильных комитетов обеих палат Федерального Собрания РФ.
ТНК-ВР поддерживает множество общефедеральных и региональных экологических проектов. В прошлом году с помощью организаций-партнеров были проведены информационно-экологические мероприятия в общеобразовательных учреждениях Москвы, акция «Дань памяти чернобыльцев», всероссийская акция «Дни
защиты от экологической опасности», мероприятия «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая земля», международная конного мнения при разработке проектов.
ференция «Крым-2006» и др.
В другом случае Компания предложила
Оказание помощи природоохранным и
провести с помощью независимых экспертов исследование вариантов маршру- экологическим учреждениям – отдельная строка в социальных инвестициях
та экспортного газопровода к границе с
Китаем с точки зрения их экологической Компании на региональном уровне. Например, в Рязанской области в списке
безопасности и социально-экономичеее «подопечных» – Окский биосферный
ских рисков.
ТНК-ВР находится в режиме постоянного заповедник, в ХМАО – природный парк
«Сибирские увалы», которым ТНК-ВР
диалога с крупнейшими российскими и
выделяет средства на различные исслемеждународными экологическими организациями. Для их представителей орга- довательские и хозяйственные нужды.
В Оренбургской области Компания оканизуются ознакомительные поездки в
районы производственной деятельности зала содействие в организации и проведении областного съезда лесоводов.
Компании. В частности, в прошлом году
Юные экологи Саратовской области погруппа экспертов совершила такую получили от ТНК-ВР средства на реализаездку на Самотлорское месторождение
цию своего оригинального проекта эко(Западная Сибирь).
Компания постоянно нацелена на совер- логического мониторинга и очистки от
шенствование природоохранного законо- мусора малых рек области, а в Нижнедательства, добиваясь повышения его ка- вартовском районе при поддержке
Компании успешно развивается прочества через участие ее специалистов в
подготовке общественных заключений и грамма экологического воспитания
школьников на базе летних молодежэкспертиз, обсуждениии соответствуюных лагерей.
щих законопроектов на мероприятиях
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Региональные
социальные
инвестиции
2006 год стал для ТНК-ВР годом региональных социальных инвестиций.
Компания реализует комплексные и многообразные социальные программы во
всех регионах, где ведется ее производственная деятельность, соизмеряя объемы социальных инвестиций с такими

Контроль за социальными инвестициями
в регионах осуществляется на нескольких
уровнях. Одним из них является институт
координационных советов
факторами, как уровень развития местной социальной инфраструктуры, экологическая обстановка, вовлеченность местного населения в деятельность Компании, а также масштабы и стратегия развития ее бизнеса в данном регионе.
В своей региональной социальной деятельности Компания исходит из следующих приоритетов:
участие в социальноэкономическом развитии региона;
сохранение и приумножение
человеческого капитала;
сохранение этнической
и культурной целостности малых
народов и народностей;
защита и восстановление
окружающей среды;

«Поколение-2020» – меры по
поддержке учебных заведений
разного уровня, содействие в
развитии творческого
потенциала подрастающего
поколения, реализация
общеразвивающих образовательных программ для детей
и молодежи.

«Семья ТНК-ВР: любовь,
поддержка и забота» – проекты, направленные на успешную
социальную адаптацию детей,
в том числе трудных подростков, детей с ограниченными
возможностями, мероприятия
по поддержке ветеранов, социально уязвимых групп населения и сохранению историкокультурного наследия региона.

перенос на российскую почву
лучших международных технологий
в области недропользования
и управления производством;
формирование передового
кадрового потенциала
нефтегазовой отрасли.
В соответствии с этими приоритетами
Компания, ее филиалы и дочерние предприятия реализуют следующие региональные целевые программы: «Поколение-2020», «Семья ТНК-ВР: любовь, поддержка и забота», «Наше здоровье – наш
успех», «Зеленая программа».
Эти и другие программы реализуются в
том числе в рамках соглашений о сотрудничестве с администрациями таких регионов, как Ханты-Мансийский автономный
округ, Тюменская, Саратовская и Оренбургская области.
Контроль за социальными инвестициями
в регионах осуществляется на нескольких уровнях. Одним из них является институт координационных советов, куда
входят, помимо представителей ТНК-ВР,
крупные общественные деятели, представители региональных администраций.
Деятельность координационных советов
протекает в тесном взаимодействии с
Корпоративным центром и руководством
Компании.

«Наше здоровье –
наш успех» – комплекс мер
по поддержке учреждений
здравоохранения и помощи
группам населения, нуждающимся в лечении, пропаганда
здорового образа жизни и
поддержка массового спорта.

«Зеленая программа» –
реализация природоохранных
мероприятий, поддержка
экологических инициатив,
внедрение экологических
образовательных программ
для детей и молодежи.
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Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Борис ХОХРЯКОВ,
глава города
Нижневартовска
«Благодаря успешному сотрудничеству между администрацией
города и компанией
ТНК-ВР, на протяжении ряда лет решаются совместные социально-значимые для
города проекты: в
сфере образования и
спорта – содержание
кружков и секций; в
жилищной сфере –
участие в долевом
строительстве; в сфере культуры – проведение общегородских
мероприятий, организация занятости детей, подростков и молодежи, организация
летнего отдыха.
Особо хочется отметить адресную помощь Компании ветеранам-нефтяникам и
старожилам города».

Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра (ХМАО) является наиболее крупным
регионом деятельности ТНК-ВР по объемам добычи углеводородного сырья.
Здесь сосредоточены основные производственные мощности Компании. Это
предопределяет масштаб и разнообразие
социальных инвестиций ТНК-ВР.
В 2006 году Компанией были заключены
соглашения о сотрудничестве с правительством ХМАО-Югры и администрациями шести городов и районов региона.
На всей территории своего присутствия
Компания ежегодно выделяет немало
средств на поддержку социально незащищенных слоев населения, прежде всего ветеранов и детей. Регулярную материальную и финансовую помощь получают детские дома, дома престарелых и
другие социальные учреждения в Нижневартовске, Радужном, Нягани, а также
Нижневартовском, Октябрьском и ХантыМансийском районах. Адресная материальная помощь оказывается ветеранам
Великой Отечественной войны, бывшим
узникам фашистских концлагерей, ежегодно проводится их санаторно-курортное оздоровление. При поддержке Компании ремонтируются и оборудуются детские учреждения, их воспитанники получают игрушки и подарки, одежду и обувь.
Они также получают возможность льготного лечения и отдыха. Например, в 2006
году дети из Нижневартовска отдыхали в
санаториях Алтайского края и на Черноморском побережье. В Нижневартовске
и Радужном реализуется целевая программа помощи детям-инвалидам.
Предмет особой заботы ТНК-ВР в регионе – социальное благополучие малых народов Севера. В районах своего присутствия Компания помогает оленеводам,
рыбакам и охотникам обзавестись необходимым снаряжением и ГСМ. Национальным родовым общинам оказывается

Предмет особой заботы ТНК-ВР
в регионе – социальное благополучие малых народов Севера.
В районах своего присутствия
Компания помогает оленеводам,
рыбакам и охотникам обзавестись необходимым снаряжением
и ГСМ. Национальным родовым
общинам оказывается помощь
в приобретении оборудования
и расходных материалов для
изготовления предметов быта.

помощь в приобретении оборудования и
расходных материалов для изготовления
предметов быта, сувенирной продукции.
Для национальных сел – таких, как Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Варьеган – приобретается спортивный инвентарь. Одна из
форм возрождения и сохранения национальной культуры – регулярно проводимые при финансовой поддержке Компании национальные фестивали и праздники
с непременной ярмаркой, Дни охотника и
оленевода.
Учреждение и выплата «Стипендий ТНКВР» лучшим учащимся и студентам, оплата обучения одаренных детей и победителей олимпиад и конкурсов постоянно
присутствуют в разделах программы социальных инвестиций ТНК-ВР, адресованных молодому поколению региона.

2006 –
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Дмитрий Яковенко получил звание гроссмейстера как серебряный призер чемпионата России по шахматам.
Экологическое просвещение населения
также не остается без внимания. В частности Компания выделила средства на проведение экологического автопробега по
городам ХМАО и работу природного парка
«Сибирские увалы» по экологическому
воспитанию детей в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Кроме того, при финансовом участии Компании каждое лето организуются
туристический лагерь «Тайга-град» экологической направленности в Нижневартовском районе и выездной лагерь-стойбище
для детей коренных жителей (национальное село Варьеган), где их обучают всему,
что надо знать и уметь в лесу.

Между компанией ТНК-ВР и администрацией города Нягань Тюменской области заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве,
по которому в 2006 году на социальные программы в этом регионе
были выделены значительные
средства, главная статья расходования которых – дети.
В рамках соглашения ТНК-ВР помогает, в частности, специализированным детским учреждениям в
приобретении учебных пособий,
оборудования, школьных принадлежностей, одежды и обуви к
учебному году, участвует в проведении ремонта помещений, оснащении инструментами и материалами специальных школьных мастерских в детских домах. На нужды детских дошкольных, а также
муниципальных общеобразовательных учреждений, музыкальных
школ и других организаций, занимающихся воспитанием детей, были выделены сотни тысяч рублей.
ТНК-ВР также заботится о малообеспеченных и престарелых жителях Нягани. Для них, а также для
детей-инвалидов Компания выделяет бесплатные санаторные путевки. Помимо этого, выделяются
средства на приобретение медикаментов, одежды и обуви, на лечение, оплату операций и другие нужды. Ежегодно в День пожилых
людей выплачивается единовременное пособие неработающим
пенсионерам. В особой графе
расходов – оказание разносторонней помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и бывшим
узникам фашистских лагерей.
Среди направлений социальной
деятельности ТНК-ВР в Нягани –
оказание помощи городу в проведении общегородских культурномассовых и спортивных мероприятий, благоустройство территории,
ремонт помещений общественных
и религиозных организаций, оснащение объектов культурно-бытового сектора.

Региональные
социальные
инвестиции

В рамках соглашений Компания ежегодно
осуществляет целевое финансирование
многочисленных культурных проектов автономного округа, среди которых – международный кинофестиваль дебютного
фильма «Дух огня», международный музыкальный фестиваль «Югра», фестиваль
телевизионных программ и телевизионных фильмов «Золотой бубен».
Помощь Компании развитию спорта в регионе способствовала внушительным достижениям спортсменов Нижневартовска: в минувшем году они завоевали 131
медаль, в том числе два десятка высших
наград на европейских и мировых первенствах. Так, Вера Москалюк стала чемпионкой мира и Европы по дзюдо, Наталья Бубенина победила на чемпионате
мира по спортивному ориентированию, а
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Ямало-Ненецкий
автономный округ
Программу социальных инвестиций в округе планирует и осуществляет ЗАО «Роспан Интернешнл», дочернее предприятие
Компании, которое ведет разведку и добычу газа на его территории. Положения
программы реализуются в рамках Соглашений о сотрудничестве с администрациями муниципальных образований.
Пуровский район, где ведется разработка
месторождений, – традиционное место
проживания коренных народов Севера.
В программе социальных инвестиций
Компании для этого региона полностью
учитываются нужды и потребности проживающих здесь малых этносов. В прошлом году на средства, выделенные ТНКВР, в поселке Самбург провели реконструкцию спортивно-оздоровительного лагеря. При поддержке Компании было закуплено новое спортивное оборудование
для детско-юношеской спортивной школы в городе Тарко-Сале, здесь же смонтировали большую игровую площадку
для малышей. В г. Новый Уренгой оказывается постоянная помощь общественным организациям ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов.

В программе социальных инвестиций
Компании для этого региона полностью
учитываются нужды и потребности
проживающих здесь малых этносов
Многие годы ЗАО «Роспан Интернешнл»
шефствует над новоуренгойской школой
№3. Несколько лет назад на средства
Компании здесь был отремонтирован и
оборудован современный спортзал.
В кабинете информационно-вычислительной техники и технологии школы
проведен капитальный ремонт, приобретены мебель и необходимое оборудование для компьютерного класса.
В 2006 году Компания направила средства на финансирование работы молодежных трудовых отрядов, что дало

В кабинете информационно-вычислительной
техники и технологии
новоуренгойской
школы №3

школьникам возможность иметь заработок во время каникул. Кроме того, значительные средства были выделены на
проведение различных культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, где главными участниками и зрителями стали дети.
Еще одним направлением социальной
деятельности Компании стала помощь
традиционным конфессиям. Так,
ТНК-ВР выделила средства на строительство православного храма в поселке Коротчаево.

2006 –
год регионов
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Тюменская
область
Главный адресат социальных программ
ТНК-ВР в области – дети. ТНК-ВР помогает специализированным детским учреждениям в оснащении материалами и
учебными пособиями, финансирует приобретение оборудования, школьных
принадлежностей, одежды и обуви к
учебному году, участвует в проведении
ремонта помещений, оснащении инструментами и материалами школьных мастерских. В 2006 году была, в частности,
оказана финансовая поддержка школеинтернату «Горизонт» в Тюмени: оплачены путевки для детского отдыха, новогодние подарки, лечение детей. Компания выделила деньги тюменскому детскому дому №66 для приобретения оде-

жды, обуви, а также путевок и новогодних подарков. Кроме того, были специально выделены средства, в частности,
и на оплату авиауслуг по перевозке детей малочисленных народов Севера в
школу-интернат из мест постоянного
проживания.
В сфере внимания Компании находятся
также религиозные конфессии, которым
Компания помогает в оплате ремонта
храмов и организации воскресных школ.
Среди направлений социальной деятельности ТНК-ВР – оказание помощи
городу в проведении общегородских
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, например, Компания оказала финансовую поддержку организации Всероссийских соревнований по
биатлону на призы губернатора Тюменской области, были также перечислены
деньги на подготовку и проведение
праздничных мероприятий в связи с
420-летием Тюмени.
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Оренбургская
область

Алексей
ЧЕРНЫШЕВ,
губернатор
Оренбургской
области
«Наше сотрудничество с ТНК-ВР – пример эффективного
государственно-частного партнерства в
социальной сфере.
Реализуя свои социальные программы в
Оренбуржье, Компания на деле подтверждает свой системный подход и нацеленность на долгосрочную работу.
Я убежден, что наш
опыт сотрудничества
с крупным бизнесом
будет полезен и для
других субъектов
Российской
Федерации».

В рамках Соглашения о сотрудничестве
на 2005 – 2009 годы, заключенного между ТНК-ВР и администрацией Оренбургской области, Компания реализует целый
ряд социальных программ и проектов.
Важным направлением социальной деятельности ТНК-ВР в регионе является забота о подрастающем поколении. Ежегодно на осуществление областной программы «Дети» направляются значительные средства, адресованные конкретным
детским домам и специальным школаминтернатам, воспитанниками которых в
основном являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Так, в Гамалеевском детском доме Сорочинского района произведен ремонт столовой и приобретен микроавтобус; для
детей-инвалидов из школы-интерната
г. Оренбурга, перенесших полиомиелит и
ДЦП, построен специальный подъемник;
для слепых и слабовидящих учащихся

Большое внимание уделяется
ветеранам и инвалидам.
Им оказывается конкретная
адресная поддержка
специальной школы-интерната г. Оренбурга приобретены микроавтобус и мебель для спального корпуса.
Благодаря финансовой помощи Компании совместно с автономной некоммерческой организацией «Бюро по проблемам наркомании» реализована региональная благотворительная программа
«Молодое поколение делает свой выбор».
Состояние системы здравоохранения
области – предмет особого внимания
ТНК-ВР. Весной прошлого года пациенты и сотрудники Оренбургского областного клинического госпиталя для ветеранов получили подарок от Компании,
которая оказывает госпиталю благотворительную поддержку уже не один год.
В частности, было приобретено слож-

ное медицинское оборудование, десятки
инвалидных кресел.
Не первый год ТНК-ВР предоставляет помощь больным гемофилией. За последние несколько лет Компания выделяла
большие суммы на приобретение для них
специальных препаратов.
С участием финансовых средств нефтяников проведена реконструкция Бугурусланской ЦРБ, ремонт поликлиники в Матвеевском районе, строительство приемного покоя детского отделения Курманаевской ЦРБ.
На счету ТНК-ВР – приобретение стоматологического оборудования, инкубатора
для новорожденных, а также транспортных средств для медицинских учреждений области.
В числе проблем Оренбургской области –
последствия атомных испытаний на Тоцком полигоне. Компания содействовала в
издании книги оренбуржцев Петра и Марии Лапаевых «Тоцкий атомный взрыв.
Как это было», выделила средства на сооружение в Оренбурге памятника жертвам радиационных аварий.
Большое внимание уделяется ветеранам
и инвалидам. Им оказывается конкретная
адресная поддержка, которая включает в
себя различные компенсационные выплаты, оплату лечения, приобретение лекарств, другие виды социальной помощи.
На средства, выделенные Компанией в
2006 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования, в 14 нефтедобывающих районах области было восстановлено и отремонтировано более
148 километров покрытия на дорогах,
являющихся жизненно важными транспортными артериями для удаленных населенных пунктов.
Еще одно направление социальной помощи ТНК-ВР в Оренбуржье – поддержка культуры и искусства. Компания является учредителем оренбургской областной театральной премии «Альфа», которая вручается за лучшую сценическую
работу. Компания стала одним из спонсоров постановки оперы Бизе «Кармен», премьера которой состоялась в
апреле прошлого года на сцене Оренбургского областного театра музыкальной комедии. При этом ТНК-ВР не забы-
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Сорочинский клуб
настольного тенниса
«Нефтяник» завоевал
«серебро» на клубном
чемпионате России по
настольному теннису

Инвестиции в спортивные проекты стали своеобразной визитной
карточкой Компании в Оренбургском регионе. Благодаря спонсорской помощи ТНК-ВР сегодня
развиваются Сорочинский спортивный клуб настольного тенниса
«Нефтяник», бугурусланская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по вольной борьбе
им. М.Р. Борова и оренбургский
волейбольный клуб «Нефтяник»,
Спортивный клуб «Водник» и

вает и о повседневной поддержке учреждений культуры в приобретении оборудования, музыкальных инструментов,
производстве ремонтных работ, оказании других видов помощи.
ТНК-ВР продолжает оказывать помощь в
строительстве и реконструкции храмов
Оренбургской области. Компания направила средства на продолжение строи«Фонд развития дзюдо и самбо
«Триумф» из Бузулука.
Оренбуржье гордится успехами
спортсменов, подготовка которых
осуществляется при финансовом
участии ТНК-ВР. В частности,
Александр Доброскок из клуба
«Водник» на чемпионате Европы
по водным видам спорта завоевал
две серебряные медали в прыжках
в воду с метрового и трехметрового трамплинов, а его брат Дмитрий – «золото» в синхронных
прыжках с 10-метровой вышки.

тельства собора прихода Казанской иконы Божьей Матери в Северном округе
Оренбурга и храма Казанской иконы
Божьей Матери в поселке Берды. Средства также были направлены на строительство Святой обители на Святых Пещерах, что близ села Покровка в Оренбургском районе, другие аналогичные
проекты.

В составе сборной команды России Алена Грабова из «Триумфа» в
первенстве Европы завоевала серебряную награду и «золото» на
чемпионате мира по самбо.
Сорочинский клуб по настольному теннису «Нефтяник» завоевал
«серебро» на клубном чемпионате
России по настольному теннису.
Команда юношей клуба является
чемпионом России 2006 года среди юниоров, а команда девушек –
бронзовый призер чемпионата
России 2006 года.

Поддержка спорта больших достижений – всего лишь часть усилий
по развитию массового спорта.
Конечная цель – привлечение в
спорт детей, молодежи, жителей
нефтедобывающих районов Оренбуржья. Вот почему одним из наиболее масштабных проектов Компании, нацеленных на развитие
спорта, является финансирование
строительства спортивного комплекса «Оренбуржье», который станет крупнейшим спортивным сооружением в регионе.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
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Саратовская
область
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с правительством Саратовской
области ТНК-ВР ведет большую социальную работу в регионе. Не первый год существует традиция оказания социальной
помощи на Саратовском НПЗ. Вот уже
несколько лет предприятие опекает ветеранов – своих бывших работников. Многие из них получают выплаты к различным юбилейным и праздничным датам,
обеспечиваются бесплатным лечением в
профилактории предприятия. Помимо

В рамках программы «Поколение-2020» значительные средства были направлены на учреждение именных стипендий, получателями которых стали студенты вузов и учащиеся лицеев
этого, оказывается всесторонняя поддержка подшефному детскому дому №2
г. Красноармейска.
Участие Компании в развитии социальной
инфраструктуры г. Саратова и области
выразилось, в частности, в финансировании капитального ремонта очередного
участка автодороги, ведущей в поселок
Увек: в 2006 году на средства, выделен-

ные ТНК-ВР, было реконструировано более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 2 тысяч квадратных метров
обочины.
Партнерские отношения ТНК-ВР с областью подразумевают и оказание необходимой социальной поддержки в особых
случаях. Так, необычайно сильные морозы в начале прошлого года не стали причиной перебоев в теплоснабжении районов Саратовской области благодаря тому, что Компания оперативно поставила
ТЭЦ региона дополнительно 26 тысяч
тонн топлива. Во время проведения посевных и уборочных работ сельхозпроизводители области получили от ТНК-ВР
более 122 тысяч тонн дизельного топлива
по льготным ценам, что позволило им
сэкономить 122 млн рублей.
Ежегодно ТНК-ВР проводит в регионе
конкурс социальных и культурных проектов с большим грантовым фондом. 18
организаций-победителей получили от
Компании средства на реализацию своих
проектов, направленных на помощь пожилым людям, инвалидам и детям, а также охрану окружающей среды.
Так, с появлением на улицах Саратова пассажирской «Газели» с надписью «Социальное такси», снабженной специальным
подъемником и предназначенной для перевозки инвалидов I и II групп, у многих
людей, лишенных возможности жить полноценной жизнью, появилась возможность
бесплатно ездить в медицинские учреждения и посещать различные мероприятия.
Немалый резонанс имел экологический
проект «Кто спасет речку моего детства?»,
когда группа юных экологов провела мониторинг малых рек области, обеспечила
очистку и благоустройство их берегов.
В ходе другого проекта – «Сохранение
дрофы – символа Саратовской области» –
школьники помогли специалистам в сохранении этого уникального вида птиц.
В рамках программы «Поколение-2020»
значительные средства были направлены
на учреждение именных стипендий, получателями которых стали студенты вузов и
учащиеся саратовских лицеев.
Компания ведет большую работу в регионе по поддержке спорта. С ее помощью
не первый год проводился чемпионат по
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Иркутская
область
В Иркутской области действуют три предприятия ТНК-ВР, которые формируют
свои программы, исходя из специфики
социальных проблем территорий, где ведется их производственная деятельность.
Так, приоритетным направлением социальных инвестиций ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» на 2006 год
была выбрана помощь детям, проживающим вблизи территории, по которой прошла трасса газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск». В частности, была обеспечена поддержка детским домам, приютам, детским больницам, а также иным
социально значимым учреждениям и организациям. Значительные средства были
перечислены Иркутской областной детской инфекционной клинической больни-

та. Деятельность ТНК-ВР по поддержке
детского спорта отмечена благодарностью председателя комитета Государственной Думы по физической культуре,
спорту и делам молодежи Владислава
Третьяка, специально приезжавшего открывать спортивные площадки.

це на приобретение современного медицинского оборудования. Помощь получили сотни больных детей, более 5 тысяч
воспитанников детских домов и приютов.
В рамках программы помощь также была
предоставлена более чем 300 инвалидам,
десяткам ветеранов войны и труда.
Территория присутствия другого предприятия ТНК-ВР – ОАО «Верхнечонскнефтегаз» ограничивается Катангским, УстьКутским и Киренским районами. Предприятие оказывает необходимую помощь
населению этих территорий.
В целях поддержки коренных малочисленных народов Севера в Иркутской области
был заключен договор о помощи с Катангской районной общественной организацией «Эвенкийский национальный культурный центр». По просьбе главы администрации Катангского района, где перебои с
электричеством в населенных пунктах были частым явлением, «Верхнечонскнефтегаз» поставил, несмотря на значительные
издержки, двенадцать дизельных электро-

Региональные
социальные
инвестиции

футболу среди детских дворовых команд,
ставший самым массовым в России.
Только в финальных соревнованиях турнира приняли участие более 55 тысяч
человек из 23 районов Саратовской области. Кроме того, в Саратове сооружены три универсальных спортивных кор-
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Галина
ГОЛОВЧЕНКО,
глава Катангского
района
«Социальная деятельность ТНК-ВР – это
образец ответственного поведения настоящего российского
бизнеса, которому небезразлична судьба
конкретного человека,
жизнь маленького народа».

станций в поселки района. Таким образом,
на территории самого северного района
Иркутской области удалось наладить постоянное электроснабжение.
Из-за необычно холодной зимы 2006 года
запасы топлива в котельных были израсходованы гораздо раньше, чем планировалось. По этой причине под угрозой отключения теплоснабжения оказались сразу несколько районов города Киренска.
«Верхнечонскнефтегаз» дополнительно
поставил в Киренский район Иркутской
области 230 тонн нефти, что позволило
администрации муниципалитета стабильно завершить отопительный сезон. Кроме
того, в Катангский район было поставлено
720 тонн топлива по самой низкой цене,
предложенной Компанией. Это позволило
местной администрации сэкономить значительную часть бюджетных средств, которые были направлены на другие социальные нужды.
Помимо этого, предприятие в рамках сотрудничества с муниципалитетами выделило средства на ремонт и оборудование пожарной сигнализацией Катангской
районной больницы, находившейся под
угрозой закрытия из-за того, что ее помещения не соответствовали всем санитарным требованиям и нормам безопасности. Благодаря указанной помощи
больница была признана годной для эксплуатации и продолжила нормальную
работу. При финансовой поддержке
Компании были также отремонтированы
и оборудованы пожарными сигнализациями школа и детский сад районного центра – села Ербогачен.

Новосибирская
область

«Верхнечонскнефтегаз» помогает талантливой молодежи региона получить качественное образование. В 2006 году Компания направила на первый курс Иркутского
государственного технического университета семь выпускников школ Катангского,
Усть-Кутского и Киренского районов. В
дальнейшем планируется ежегодно направлять в высшие учебные заведения лучших учеников местных школ.
ОАО «РУСИА Петролеум», дочернее
предприятие ТНК-ВР в Иркутской области, осуществляет свою основную деятельность в Жигаловском и КазачинскоЛенском районах. Здесь также принята и
успешно выполняется целевая социальная программа.
В частности, в 2006 году адресатами
помощи этого предприятия стали школы
и дошкольные учреждения, больницы и
дома культуры, а также инвалиды, ветераны и дети. В перечне полученной в этих
двух районах помощи – различное оборудование, мебель и автотранспорт, медицинские препараты и инструменты, спортивные принадлежности, средства на
проведение ремонта и многое другое.
В этом же ряду – поставка конденсата
для котельных, приобретение оборудования для реанимационного отделения областной клинической больницы Иркутска,
оборудование кухонь для детских дошкольных учреждений.
В поселке Жигалово на средства Компании открыли первый интернет-центр в
районе, студентам ряда вузов была оказана помощь в покрытии расходов на
обучение.

ряда мероприятий по оказанию социальной помощи населению на территории Северного района, где ведется освоение Верх-Тарского нефтяного месторождения.
В 2006 году предприятие инвестировало
значительные средства в реконструкВ соответствии с подписанным в 2006
цию автомобильных дорог районного
году Соглашением о сотрудничестве
между ТНК-ВР и администрацией Ново- значения, в частности, между селами
Северное и Биаза, а также в проект
сибирской области дочернее предприятие ТНК-ВР ОАО «Новосибирскнефте- строительства автомобильной дороги от
села Биаза до села Бергуль.
газ» финансирует проведение целого
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Рязанская
область

общественным организациям, представляющим их права, оказывала помощь
больным детям. В частности, на средства Компании приобретался протезно-ортопедический инвентарь и лекарства для
детей-инвалидов; значительные средстОдин из главных адресатов социальных ва были направлены на оплату лечения
ветеранов войны и локальных вооруженпрограмм Компании в регионе – дети.
ных конфликтов, а также ветеранов труНа средства ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего да, в том числе на приобретение протезов и оплату операций.
предприятия ТНК-ВР, было отремонтиВ социальной программе ТНК-ВР по Ряровано нескольких рязанских детских
садов. Кроме того, была оказана финан- занской области – оказание адресной
помощи детским образовательным учресовая помощь детскому дому, школаминтернатам. Здесь проводились ремонт- ждениям, учреждениям здравоохранения. Так, для больниц Рязани и Рязанные работы, закупались методические
образовательные пособия, необходимая ской области, а также для городской
станции скорой и неотложной медицинВ социальной программе ТНК-ВР по Рязанской помощи было закуплено необходимое медицинское оборудование.
ской области – оказание адресной помощи
В 2006 году была продолжена помощь
детским образовательным учреждениям,
Шацкой и Рязанской школам-интернатам, ряду детских дошкольных учреждеучреждениям здравоохранения
ний, медицинским учреждениям.
Помощь природоохранным и экологичемебель. Начиная с 1998 года ТНК-BP и
ее дочернее общество ОАО «Рязаньнеф- ским учреждениям – отдельная строка в
программе социальных инвестиций Комтепродукт» помогают Шереметьево-Песочинскому детскому дому, где на выде- пании в регионе. Окскому биосферному
ленные средства за это время выполнен заповеднику ТНК-ВР помогла в приобребольшой объем ремонтных и строитель- тении природоохранного оборудования,
в проведении ремонтных работ. Поддерных работ.
живая программу экологического проКроме того, Компания предоставляла
адресную поддержку детям-инвалидам и свещения жителей региона, Компания

Региональные
социальные
инвестиции

Помимо содействия развитию социальной инфраструктуры Северного района,
ТНК-ВР оказывает регулярную адресную помощь незащищенным категориям
населения. Говоря о конкретных адресах социальной помощи по Северному
району, в первую очередь можно назвать финансирование строительства
культурно-спортивного центра, который
станет, по существу, центром общественной и культурной жизни района.
Здесь же Компания участвует в строительстве 12-квартирного дома со всеми
удобствами. В селе Ударник завершается строительство спортзала для местной школы, финансируемое на средства
социальной программы ТНК-ВР.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
ТНК-ВР
2006

взяла на себя финансирование выпуска
книги «Свидание с Мещерой». При активной поддержке рязанских нефтяников
экологический клуб «Хозяин Мещеры»
привел в порядок заповедный Брыкин
Бор.
Нельзя не сказать и о той помощи, которую оказывает ТНК-ВР учреждениям
культуры и спорта. Компания, выделила,
в частности, средства на постановку нового спектакля для детей и молодежи на
сцене Театра на Соборной, при ее активной поддержке успешно прошел 4-й
Всероссийский фестиваль спектаклей
для подростков.
Усилия ТНК-ВР в области внешних социальных инвестиций в Рязанской области не остались незамеченными: Рязанская нефтеперерабатывающая компания была награждена дипломом международного благотворительного фонда
«Меценаты столетия» и стала по итогам
2006 года лауреатом VI всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Украина
Оказываемая «ТНК-ВР Украина» социальная помощь в первую очередь адресована населению и организациям тех городов и регионов, где работает Компания –
Лисичанска, Киева, Луганской области.
Благодаря Компании в рамках долгосрочного проекта «Радость детства – свободные движения» около трехсот детей преимущественно из Луганской области, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), прошло курс реабилитации в
международной клинике восстановительного лечения в Трускавце, а двенадцати
организациям и больницам, занимающимся реабилитацией больных ДЦП детей, были предоставлены на конкурсной
основе гранты. На средства Компании
был выпущен первый номер бесплатного
журнала для семей с детьми, страдающими ДЦП, а также начал работу сайт проекта www.dcp.org.ua.

Кроме того, Компания приобрела и передала современное медицинское оборудование и медикаменты детскому онкологическому отделению Института онкологии при Академии наук Украины. Наряду
с этим началось финансирование четырехлетнего общеукраинского проекта
«Здоровье матери и ребенка», направленного на внедрение передовых методик родовспоможения и действенных перинатальных методов лечения, разработку и адаптацию современных учебных
программ для специалистов в области
охраны здоровья.
Компания приняла обязательство на
постоянной основе помогать Луганской
школе-интернату для глухих детей. Лисичанскому пункту скорой и неотложной помощи городского отдела здравоохранения был передан реанимобиль,
закупленный на средства ТНК-ВР. Кроме того, Компания стала основным инвестором реконструкции и модернизации Лисичанского городского стадиона
«Шахтер».

Социальные
инвестиции
ТНК-ВР в 2007 году
На протяжении трех последних лет, с 2004
по 2007 годы, ТНК-ВР увеличивала объемы своих
социальных обязательств, в итоге заняв лидирующее положение в данной сфере среди крупнейших
российских корпораций. В 2007 году Программа
социальных инвестиций Компании претерпит серьезные изменения за счет значительного расширения экологического блока и включения в нее
качественно новых проектов.
К ним относятся, в частности, учредительство
школы бизнеса международного класса
«Сколково» – проект, поддержанный Президентом
РФ В.В. Путиным, а также финансирование
строительства спортивных и иных объектов
в городе Сочи как претенденте на проведение
зимних Олимпийских игр 2014 года. Более чем
вдвое вырастет программа восстановления и
реставрации памятников архитектуры СанктПетербурга, имеющих мировое значение.
В Компании будут и дальше развиваться
комплексные механизмы управления социальными
программами, все больший акцент будет делаться
на вопросах качества, достижения долгосрочного
эффекта, соизмеримости вкладываемых средств
и усилий с бизнес-целями. На повестке дня –
подготовка социальной отчетности за 2006 год
в соответствии с международными стандартами.
В этой работе мы будем активно формировать
партнерские отношения, продвигать идеи
устойчивого развития, искать новые, еще более
эффективные пути решения социальных
проблем России.

Социальные
инвестиции
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2006
Мы будем рады узнать ваше мнение
о представленной информации.
Просим присылать свои вопросы
и замечания по электронной почте
на адрес Департамента социальных
инвестиций: pvneev@tnk-bp.com
Вы также можете обратиться
в Управление по коммуникации
и общественным связям по адресу:
119019, Москва, ул. Арбат, д.1,
тел. (495) 745 78 46
факс (495) 787 96 42
www.tnk-bp.ru
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