
ТНК-ВР сегодня и контуры развития

Максим Барский, 

Заместитель Председателя правления «ТНК-ВР Менеджмент»



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 – 72 млн т/год

• Переработка – 34 млн т/год

• 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 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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Активы ТНК-ВР в России и Украине
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 Остаться самой эффективной компанией

 Первое место по темпам роста добычи нефти

 Стать лидером по темпам роста добычи газа

 Повысить долю перерабатываемой нефти 
до среднеотраслевого уровня

 Нарастить объемы розничных продаж 
при сохранении самого высокого в отрасли 
уровня маржи

 Увеличить рентабельность бизнеса (EBITDA/бнэ, 
Чистая прибыль/бнэ) и сохранить лидирующие 
позиции по потоку генерируемых свободных 
денежных средств

ЦЕЛЬ - абсолютное лидерство среди частных нефтяных компаний

Наша цель
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Среднегодовой рост 
капвложений - 12% в 2011-
2013:

 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

Контуры развития:
«Разведка и Добыча» и «Газ»

Рост потребности в:

 Бурении

 Сложном 
технологическом 
оборудовании 
(компрессоры, 
электростанции, блочное 
оборудование)

 Капитальном 
строительстве
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Контуры развития: 
«Переработка и торговля» 

 Модернизация 

перерабатывающих 

мощностей (Рязань, 

Саратов, Ярославль), 

включая переход на 

Евро-4

 Соблюдение новых 

требований 

Технического регламента

 Развитие розничной сети 

(в регионах присутствия)

 _________ _____ __________  
___________ __________

 _________ ________ 
________ _ ___________ _ 
________ __ ________ 
_________ ____  _ ________ 
___________ 

 ___________ 
________________ _________                   

Рост потребности в:

 Технологическом 

оборудовании для НПЗ

 Оборудовании для АЗС

 Капитальном 

строительстве
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Наши приоритеты

 Упрощение 
и стандартизация 
структуры и документации 

 Стандартизация работы 
с поставщиками 
и подрядчиками

ЛЮДИ

Компания должна сделать 

ставку на раскрытие 

потенциала собственных 

управленческих кадров

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Компания должна 

поддерживать высокую 

финансовую эффективность 

и работать над улучшением 

операционной 

эффективности

ТЕХНОЛОГИИ

Необходимо работать 

над созданием конкурентного 

преимущества за счѐт 

внедрения передовых 

технологий

Во взаимоотношениях с контрагентами это означает

постоянное совершенствование 

существующих процессов
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Философия контрактования ТНК-ВР

Герман Хан, 

Исполнительный директор «ТНК-ВР Менеджмент»



 Переход к фундаментальной системе 
предквалификации

 Курс на стандартизацию договоров

 Переход к управлению рынками через разумное 
укрупнение контрагентов

 Управление эффективностью и положительная 
мотивация контрагентов

 Прямой диалог с рынком – на пути к идеальным 
контрагентам

ЦЕЛЬ - Построение системы эффективных и взаимовыгодных 

отношений ТНК-ВР с контрагентами, направленной 

на формирование «прямого диалога» и учитывающей 

интересы как Компании, так и контрагентов

Цель и ключевые задачи
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Стандартный цикл закупок ТНК-ВР

Оценка и Управление 

эффективностью 

деятельности контрагента*

Планирование 

потребности

Разработка стратегии 

контрактования

Предквалификация 

контрагента*

Выбор контрагента

через тендер

Заключение, 

исполнение и 

управление 

договором

* - идет процесс улучшения
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Предквалификация

Цели проведения предварительной квалификации:

• свести к минимуму риски, связанные с невыполнением контрагентом своих 
обязательств перед Компанией

• максимально допустить к тендеру всех, кто может оказать услуги / поставить МТР 
(новое)

Примеры критериев предквалификации:

1. Опыт работы

2. Техническое и организационное оснащение

3. Наличие и выполнение регламентов и процедур в части ОТ, ПБ и ООС

4. Финансовое состояние
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Предквалификация: основные 
изменения

• Стандартизация критериев 

предквалификации

• Создание единой публичной базы 

предквалифицированных контрагентов

• Увеличение срока действия 

предквалификации 

• Предоставление «Обратной связи» о 

результатах предквалификации

• Введение единого порядка 

дисквалификации контрагентов
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Дисквалификация

Процесс дисквалификации

Контрагент 
перестает 

соответствовать 
условиям 

квалификации

Генеральный 
директор ДО 
инициирует 

дисквалификацию

Руководитель 
Бизнес-направления

утверждает 
дисквалификацию

Уведомление 
контрагента о 

дисквалификации 
и ее причинах

Процесс обжалования решения о дисквалификации

Контрагент направляет 
жалобу в Конфликтную 

комиссию

Конфликтная комиссия 
рассматривает жалобу

и выдает 
рекомендацию,  на 

основании чего Бизнес 
принимает решение

Восстановление 
статуса 

предквалификации

Уведомление 
контрагента о 

решении
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Стандартизация договоров

• Один из инструментов развития и поддержания прозрачной и 
конкурентной среды с помощью сравнительного анализа 
условий контрагентов как в одном регионе, так и между разными 
регионами и выявление наиболее эффективных контрагентов:

• Основные элементы стандартизации:

• Ценообразование

• Состав работ

• Условия взаимодействия с контрагентами 
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Управление рыночными долями
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Неуправляемый рынок Управляемый рынок

Целевая структура

Постоянный процесс, позволяющий контролировать сбалансированную 

структуру закупочного сектора, с целью управления эффективностью и 

поддержания достаточного уровня конкуренции

Разумное количество (4-7) 

поставщиков/подрядчиков в 

портфеле заказов в 

секторе/регионе и наличие 

ряда других 

квалифицированных игроков 
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«Постоянный партнер» ТНК-ВР

Критерии «постоянного партнера»:

• Выполняет взятые на себя обязательства 
(сроки, цены/ставки, качество). 

• Прозрачен (имеет прозрачный механизм 
ценообразования, не допускает 
завышения объемов).

• Не вступает в картельные сговоры и не 
ограничивает конкуренцию. 

• Реализует стратегию развития 
(инициативно предлагает и успешно 
реализует инновации – процессные, 
технические, HSE).

ТНК-ВР стремится к выстраиванию долгосрочных стабильных отношений с 

повышенными требованиями к качеству (МТР и услуг) и к этике ведения бизнеса на 

основе рыночных цен и экономической мотивации партнеров за достижение 

сверхрезультативности
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По предварительной оценке 

данный статус могут получить 

около 100 контрагентов



Преимущества статуса 
«Постоянный партнер»

• Бонусы за эффективность.  

• Объемы: преимущественное присуждение объемов при прочих 

равных условиях, преимущественное распределение доп. объемов.  

• Создание конкурентных преимуществ нашим партнерам через 

техническое сотрудничество и обучение (совместные программы  в 

области качества, развитие новых продуктов, технологический 

консалтинг). Например, благодаря совместным усилиям ТМК успешно завершила  изготовление 

партии бурильных труб группы прочности S135 с твердосплавной наплавкой и внутренним покрытием. Это 

был первый опыт изготовления подобных труб в России.
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Бонусы за эффективность:
Практические примеры совместных достижений

• Сектор бурение, контракт с «KCA Deutag». Бонус за сокращение цикла строительства 
скважин:

– Повышение эффективности бурения по показателю дней/1000м с 2007 составило 40%.

– Дополнительные выплаты составили 2,2% от суммы контракта.

• Сектор ремонт УЭЦН, контракт с «Центрофорс». Бонус за увеличение наработки на 
отказ:

– С 2007г. достигнут рост наработки на отказ с 270 суток до 480 суток (77%).

– Дополнительные выплаты составили 4% от суммы контракта.

• Сектор прокат УЭЦН, контракт с «Алмаз». Бонус за увеличение наработки на отказ:

– С 2007г. достигнут рост наработки на отказ с 349 суток до 549 суток (57%).

– Дополнительные выплаты составили 6% от суммы контракта.

• Сектор ГРП, контракт с «Катобьнефть». Мотивация на соответствие стандартам 
качества выполнения операций ГРП:

– Соответствие проводимых операций стандартам качества ТНК-ВР более чем на 95%.

– Дополнительные объемы работ составили 100% к минимально гарантированным по контракту.

ТНК-ВР готова рассматривать предложения контрагентов по 

системе мотивации за улучшение достигнутых результатов



Примеры претендентов на статус 
«Постоянный партнер»
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«ТД ТМК» • Долгосрочные договоры с 2005 года.

• За период сотрудничества уровень брака снижен в 3 раза.

• Поставщик стремится к развитию, расширяя сортамент производимой продукции, а также 

выходит на смежные рынки сервисных услуг (ремонт НКТ и покрытие трубы).

«Интерпайп» • Долгосрочные договоры с начала 2009 года.

• Совместно с ТНК-ВР реализованы мероприятия по снижению уровня брака более чем в 

10 раз.

«Везерфорд» • Долгосрочные договоры с 2008 года.

• Совместно с ТНК-ВР реализует долгосрочную стратегию повышения эффективности 

бурения и ЗБС.

«Шлюмберже» • Долгосрочные договоры на ННБ и цементирование скважин в ВЧНГ.

• Для ТНК-ВР функционирует Выделенный Обрабатывающий Центр для сейсмических 

данных.

• Совместно с ТНК-ВР проактивно внедряет новые технологии («скейл фрак», пенные 

ГРП).

«Халлибуртон» • Долгосрочные договоры на буровые услуги с 2007.

• Выступает ориентиром качества ГРП и ННБ для других подрядчиков.

«КСА Дойтаг» • Долгосрочные договоры на бурение скважин с ТНК-Уват и ВЧНГ.

• Лидер по динамике показателей эффективности бурения.

«Катобьнефть» • Долгосрочные договоры на ГРП с 2007.

• Более 10 лет стабильно предоставляет качественные услуги в области ГРП.

http://www.catob.ru/
http://www.slb.ru/
http://www.halliburton.com/
http://www.kcadeutag.com/
http://www.interpipe.biz/en/company.html
http://www.tmkgroup.ru/


Советы по взаимодействию с 

Поставщиками и Подрядчиками ТНК-ВР 

Анатолий Темкин, 
Исполнительный вице-президент по обеспечению бизнеса
«ТНК-ВР Менеджмент»
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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 будут

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 будет 
осуществляться через специально создаваемый 
интернет-портал, а также посредством СМИ.

Заседания Комиссий 

будут проводиться 

ежемесячно.

Советы и Комиссии 

начнут свою работу 

в 1-ом квартале 

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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Контакты

По всем вопросам деятельности Советов и Конфликтных Комиссий (КК) Вы можете обращаться к 

Секретарям Советов и Комиссий, контактные данные которых приведены ниже:

Ф.И.О. Секретаря Совет / Комиссия Почтовый адрес E-mail Телефон

1 Давыденко Андрей Борисович Корпоративный Совет

119019, г.Москва, ул.Арбат,1 приемная 

вице-президента ОАО "ТНК-ВР 

Менеджмент" А.А.Горшкова abdavydenko@tnk-bp.com +7(495) 745-23-79        

2

Островский Вячеслав 

Витольдович

Центральный РС, 

Центральная КК

119019, г.Москва, ул.Арбат,1 приемная 

вице-президента ОАО "ТНК-ВР 

Менеджмент" А.А.Горшкова VVOstrovskiy@tnk-bp.com +7(495) 745-23-79        

3 Быков Александр Васильевич Западно-Сибирский РС

628611, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Кузоваткина, д.14, каб.424 AVBykov@tnk-bp.com +7(3466) 62-10-38

4

Крутовцов Александр 

Алексеевич Западно-Сибирская КК

628611, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, 

ул.Кузоваткина, д.14, каб.418 AAKrutovtsov@tnk-bp.com +7(3466) 62-12-36

5 Семин Дмитрий Иванович

Оренбургский РС, 

Оренбургская КК 460001, г.Оренбург, ул.Чкалова, д.43 "А" disemin@tnk-bp.com +7(3532) 37-53-66

6

Гераськина Наталия 

Борисовна

Саратовский РС, 

Саратовская КК 

г.Саратов,  410056

ул. Сакко и Ванцетти,  д. 21,

Филиал «ТНК-ВР Поволжье» в городе 

Саратове NBGeraskina@tnk-bp.com +7 (8452) 47-30-22

7 Лескина Анастасия Сергеевна

Сибирский РС, 

Сибирская КК

625000 г. Тюмень, ул. Ленина, 67, каб. 

218 ASLeskina@tnk-bp.com +7(3452) 38-34-53

8 Беляга Роман Викторович

Украинский РС, 

Украинская КК

Украина, 01601, г. Киев, ул. Мечникова, 

2, ООО «ТНК-ВР Коммерс» rvbelyaga@tnk-bp.com +38 044 490-33-77, вн. 1334


