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Основные факты о ТНК-ВР 

• Третья по размеру российская 

нефтегазовая компания  

• Входит в десятку крупнейших 

негосударственных компаний мира 

• Сбалансированный портфель 

активов, включающий зрелые и 

новые месторождения, а также 

значительные запасы газа 

• Добыча нефти и газа  

(тыс. барр.н.э./сут.) 1 742 

• Более 49 тысяч сотрудников 

 

• Объем закупок: 6,5 млрд долл./год, из них: 

– МТР: 1,5 млрд долл./год 

– Услуги: 5 млрд долл./год 

• Более 10000 контрагентов 

• Около 90% закупок делаются в России 

• 25 000 км – протяженность трубопроводов 

• 5 НПЗ в России и Украине 

• 1 480 АЗС ТНК и ВР в России, Украине и 

Беларуси 

• $100 млрд – выплаты налогов и пошлин с 

начала работы 
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 Среднегодовой рост капвложений 
12% в 2011-2013 годах: 

 Новое поколение крупных проектов 
– Ямал: общие капзатраты на 
разработку в 2010-2015 гг. 
оцениваются в сумму свыше $8 
млрд. 

 Увеличение производства газа 

 Развитие Роспана и проектов по 
утилизации газа  

 Модернизация перерабатывающих 
мощностей (Рязань, Саратов, 
Ярославль), включая переход на 
Евро-4 

 Соблюдение новых требований 
Технического регламента 

 Развитие розничной сети (в регионах 
присутствия) 

Контуры развития:  
«Разведка и Добыча», «Переработка и торговля», «Газ» 

Рост потребности в: 

 Бурении 

 Сложном технологическом 
оборудовании (компрессоры, 
электростанции, блочное 
оборудование) 

 Технологическом 
оборудовании для НПЗ 

 Оборудовании для АЗС 

 Капитальном строительстве 
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Основные принципы взаимодействия с 
поставщиками и подрядчиками 

Компания ТНК-ВР стремиться развивать успешных поставщиков и 

подрядчиков для укрепления лидирующей позиции в отрасли. Для этого 

непрерывно совершенствуется практика взаимоотношения с контрагентами.  

Основные принципы: 

• Установление долгосрочных и взаимовыгодных партнѐрских 

отношений; 

• Развитие поставщиков и подрядчиков; 

• Создание для контрагентов прозрачной и открытой деловой среды. 
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Долгосрочные отношения 

• Заключение долгосрочных договоров обеспечивает нашим 

партнерам стабильный рынок сбыта. Это дает им возможность 

инвестировать в инновации и собственное развитие. 

• В 2005 году ТНК-ВР первой из российских компаний заключила 

долгосрочный договор на поставку трубной продукции с ТМК, 

вторым по величине трубным производителем в мире. 

• На данный момент около 50% закупок Компании 

осуществляется в рамках долгосрочных договоров.  
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Развитие поставщиков и подрядчиков 

Компания прикладывает значительные усилия для 

развития потенциала успешных поставщиков и 

подрядчиков, стимулируя повышать качество 

продукции и услуг, достигать высоких 

производственных показателей и применять 

инновационные подходы через следующие 

мероприятия: 

  
• Технические аудиты и планы корректирующих 

мероприятий; 

• Совместная разработка и мониторинг КПЭ; 

• Бонусы за эффективность. 
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Создание прозрачной и открытой 
деловой среды: прямой диалог с рынком 

• 24 сентября 2010 года проведѐн первый в России 

слѐт контрагентов, в котором приняли участие 

более 300 поставщиков и подрядчиков. До 

делового сообщества были доведены основные 

принципы договорной работы Компании. 

 

• В конце 2010 года созданы : 

 

- Советы для работы с контрагентами с целью 

создания форума/площадки для прямого диалога 

Компании с поставщиками и подрядчиками в 

регионах; 

- Региональные конфликтные комиссии для 

рассмотрения жалоб контрагентов.  
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Цели создания Советов 

• создание форума/площадки для прямого диалога 

Компании с Поставщиками и Подрядчиками; 

• доведение философии контрактования Компании до 

Поставщиков и Подрядчиков с возможностью 

коллегиального обсуждения; 

• выработка правил взаимодействия на рынках материалов 

и услуг; 

• повышение прозрачности взаимоотношений с 

Поставщиками и Подрядчиками; 

• предотвращение  конфликтных ситуаций при 

предквалификации и выборе контрагента. 
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Структура Советов 

• Отнесение Поставщика/Подрядчика к определенному Региональному Совету происходит по 

месту нахождения дочернего предприятия ТНК-ВР (покупателя товаров и услуг)  и 

соответствующего Филиала или Корпоративного Центра ТНК-ВР.  

• Составы Советов формируются по принципу паритетности представителей подразделений 

Компании, отвечающих за закупки, и независимых от данного бизнеса специалистов 

Компании. При каждом региональном Совете будет работать Конфликтная комиссия. 

• Представители Поставщиков/Подрядчиков также приглашаются принять участие в работе 

региональных Советов. 
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Компетенция Советов 

КОРПОРАТИВНЫЙ СОВЕТ:   

• общее управление Региональными Советами;  

• обзор результатов работы Региональных Советов;  

• работа с глобальными Поставщиками и Подрядчиками; 

• разработка философии взаимодействия с Поставщиками и 

       Подрядчиками  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ 

• работа с Поставщиками и Подрядчиками в регионах; 

• разработка вопросов и рекомендаций для рассмотрения Корпоративным Советом; 

• обобщение региональной практики контрактования 

 

Советы не вмешиваются в хозяйственную деятельность дочерних обществ ТНК-ВР.  

      Советы и Конфликтные комиссии не рассматривают вопросы, связанные с 

ценообразованием, условиями сделок, выбором ассортимента, техническими 

параметрами продукции, спецификой оказываемых услуг. 

 Заседания 

Корпоративного Совета 

проводятся два раза в 

год 

 

 Заседания 

Региональных Советов 

проводятся 

ежеквартально 
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Конфликтные Комиссии 

• При каждом Региональном Совете созданы 

Конфликтные Комиссии; 

• Комиссии рассматривают жалобы Поставщиков 

и Подрядчиков и выносят по ним решения;  

• Решения Комиссий носят рекомендательный 

характер; 

• В компетенцию Комиссий не входит 

рассмотрение жалоб Поставщиков и 

Подрядчиков в отношении действующих 

контрактов; 

• Комиссии подотчетны Региональным Советам 

по взаимодействию с Поставщиками и 

Подрядчиками; 

• Составы Конфликтных комиссий полностью 

независимы от Бизнеса (дочерних обществ и 

закупщиков). 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

Конфликтные Комиссии 

рассматривают: 

жалобы по процессу 

предквалификации; 

жалобы по процессу выбора 

контрагентов. 

жалобы контрагентов по вопросу 

их дисквалификации 
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Работа Конфликтных Комиссий 

Жалобы в установленной форме будут приниматься  

на специальный электронный адрес. 

На заседания Комиссии могут быть приглашены 

уполномоченные представители Поставщика / 

Подрядчика, жалоба которого рассматривается. 

По итогам заседания Комиссии издается протокол,  
в котором указываются в том числе позиции 
Поставщика/Подрядчика и принятые рекомендации. 

Информирование Поставщиков / Подрядчиков о 
работе Советов и Конфликтных Комиссий 
осуществляется через специально создаваемый 
интернет-портал, а также посредством СМИ. 

Заседания Комиссий  

проводится 

ежемесячно. 

 

Советы и Комиссии 

начали свою работу 

в  начале 2011года. 
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Рассмотрение жалобы 

Контрагент заполняет 

форму жалобы и 

направляет ее в 

Конфликтную Комиссию 

с подтверждающими 

документами 

 

Конфликтная Комиссия принимает 

жалобу к рассмотрению если она: 

- соответствует форме; 

- входит в компетенцию комиссии; 

- не является анонимной. 

Решение принимается на заседании. 

 

 

Решение об удовлетворении жалобы: 

 

1. Рекомендации внутренним подразделениям 

Компании. 

2. Мониторинг исполнения рекомендаций. 

3. Доведение до высшего руководства 

информации о неисполнении рекомендаций. 

 

Решение об отказе в удовлетворении 

жалобы 

Уведомление  

Поставщика / Подрядчика 

Уведомляет внутренние 

подразделения  Компании.  

Получает информацию. 
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Начало практической работы 
конфликтных комиссий 

По состоянию на 01 марта 2011 г.: 

• проведено 5 заседаний; 

• рассмотрено 13 жалоб ( 3 по поводу 

предквалификации, 10 по поводу выбора 

контрагента); 

• Вынесено 4 решения в пользу 

поставщиков/подрядчиков.  

 

Прозрачные отношения с контрагентами повышают  

доверие  к Компании как к надѐжному партнѐру. 



Вопросы и ответы 


