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та церемония состоялась 12 мая 1999 года 
в районе будущего Морского терминала 
Консорциума под Новороссийском в при-
сутствии представителей государств-ос-

нователей и компаний-акционеров. В июне того 
же года начались земляные работы, а в ноябре 
в траншею уложили первые трубы. 

Российское и казахстанское правительства всег-
да активно содействовали реализации проекта. 
В декабре 1999 года Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир Путин провел 
встречу с президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» и главой 
«Шеврон Оверсис Петролеум Инк.», что еще раз 
подчеркнуло особую важность проекта для России. 

При создании Каспийского Трубопроводного 
Консорциума его основатели поставили перед 
собой амбициозную задачу построить высоко-
эффективный нефтепровод на территории Рос-
сии и Казахстана. Закладывая основы КТК, они 
договорились внедрять только лучшие практики 
из существующих систем управления проектами, 
организационных процессов и процедур. 

Международный статус компании позволил 
принять на вооружение лучший опыт — междуна-
родные стандарты управления, проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов нефте-
проводного транспорта. Участники Консорциума, 
его акционеры, менеджмент и весь коллектив КТК 
и сегодня продолжают совершенствовать управ-
ленческие практики и показатели деятельности 
Консорциума. Это касается и финансовых пока-
зателей, и показателей техбезопасности, про-
фессиональной квалификации работников, эф-
фективности работы нефтепроводной системы, 
эффективности руководства, охраны окружаю-
щей среды и обеспечения безопасности населе-
ния в районах производственной деятельности.

Благодаря всем проводимым мероприятиям, 
применению уникальных технологий и оборудо-
вания, а также высокой культуре производства 
и охраны труда создан действительно надежный 
и безопасный нефтепровод, за все время эксплу-
атации которого ни на сушу, ни на море не было 
пролито ни капли нефти. 
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открытие новых месторождений, минимизи-
ровало риски инвестиций в геологоразвед-
ку и дорогостоящее обустройство шельфо-
вых месторождений. Не менее важно и то, 
что проект КТК позволил развить сотруд-
ничество компаний разных стран, объеди-
нив их финансовые, научные возможности 
и опыт, создать целый ряд международных 
консорциумов для разработки месторожде-
ний, невзирая на сложную международную 
обстановку. 

И сегодня, следуя миссии Консорциу-
ма, мы продолжаем ставить перед собой 
новые масштабные задачи, направленные

на развитие трубопроводной системы Тен-
гиз — Новороссийск, совершенствовать 
управленческие подходы, повышать эффек-
тивность всех производственных процессов 
и уже не только перенимать, но и, как при-
знают акционеры КТК, передавать нарабо-
танный опыт нашим коллегам и партнерам 
по международному Консорциуму.  

ГЕНЕРАЛьНЫЙ ДИРЕКТОР 
КАСПИЙСКОГО  ТРУБОПРОВОДНОГО  

КОНСОРцИУМА
 Н.Н. ГОРБАНЬ

В 2011 году, следуя своей миссии и способ-
ствуя дальнейшему развитию крупных центров 
нефтедобычи на Каспии, КТК приступил к рас-
ширению пропускной способности нефтепро-
вода Тенгиз — Новороссийск. Результаты офи-
циально завершенной в 2018 году масштабной 
работы — увеличение мощности трубопро-
водной системы до 67 млн тонн нефти в год — 
впечатляют. Реализация проекта расширения 
позволила вывести Консорциум на принци-
пиально новый экономический уровень. Вы-
ручка КТК за последние пять лет увеличилась 
почти в два раза.

С 2001 года по конец ноября 2018 года вклю-
чительно через нефтепроводную систему 

Тенгиз — Новороссийск на мировые рынки было 
поставлено около 577 млн тонн нефти. Из них 
502 млн тонн — это нефть казахстанских гру-
зоотправителей и почти 75 млн тонн черного 
золота, добытого на территории России. Все-
го за этот период от выносных причальных 
устройств отошло свыше 5400 танкеров.

Таким образом, за прошедшие 20  лет проект 
транспортировки нефти по маршруту Тенгиз — 
Новороссийск не только доказал свою состо-
ятельность как с экономической точки зрения, 
так и в плане экологической и производствен-
ной безопасности, но и предоставил возмож-
ность транспортировки на мировые рынки 
больших объемов нефти, что предопределило 
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РАЗВИТь СОТРУДНИЧЕСТВО 

КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫх СТРАН
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Год достижений  
и побед

февраля на Мор-
ском терминале КтК 
под новороссий-
ском завершена по-

грузка 5-тысячного с момента 
начала операционной деятель-
ности Консорциума морского 
танкера.

танкер Nautilus грузо   отправи-
теля тоо «тенгизшевройл» 
стал юбилейным. 

В режиме видеоконферен-
ции из московского офиса КтК 
генеральный директор Кон-
сорциума николай Горбань 
дал команду на загрузку тан-
кера на Морском терминале. 
он поздравил коллектив и ак-
ционеров Консорциума с этой 
важной вехой в деятельности  
компании. 

апреле КтК стал 
победителем Все-
российского кон-
курса «Здоровье 

и безопасность — 2017».
итоги конкурса на луч-

шее решение в области 
обеспечения безопасных 
условий труда «Здоровье 
и безопасность — 2017» бы-
ли подведены в ходе Все-
российской недели охраны 
труда (Внот), проходив-
шей в г. сочи. КтК получил 
первый приз в номинации 
«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий тру-
да» за инновационный 
проект «Концепция соз-
дания культуры безопас-
ного труда». 

27

В

погрузка танкеров 
на МорскоМ терМинале ктк 
производится при поМощи 
трех выносных причальных 

устройств
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июня пришла но-
вость о том, что дет-
ский сад №18 «остров 
сокровищ» в с. Глебов-

ском, построенный на благотво-
рительные средства КтК, стал 
победителем Всероссийского 
смотра-конкурса «образцовый 
детский сад — 2018».

он был отобран в число об-
разцовых среди почти 42 тыс. 
дошкольных у чреж дений  
страны. 

июне — июле подразделения консорциума прошли 
второй внешний надзорный аудит, по итогам которого ктк 
подтвердил соответствие системы управления охраной тру-
да, промышленной безопасностью и охраной окружаю щей 

среды (су от, пб и оос) новой версии международного экологиче-
ского стандарта ISO 14001:2015 и международного стандарта по без-
опасности OHSAS 18001:2007.

в своем отчете аудиторы компании Bureau Veritas отметили, что 
консорциум продемонстрировал хорошие практики и высокую 
культуру безопасности. 

сентяБря на XII межрегиональном форуме 
крупнейших компаний Южного федерального 
округа «Флагманы будущего роста», проходив-
шем в Краснодаре, КтК был признан победите-

лем в номинации «Крупнейшее транспортное предприятие 
ЮФо по итогам 2017 года». 

Межрегиональный форум, который проводится с 2007 го-
да, позволяет представителям крупного бизнеса и власти 
ЮФо выстроить конструктивный диалог. 

нояБря акимат города Атырау награ-
дил Ао «Каспийский трубопроводный 
Консорциум-К» премией «Щедрое серд-
це» в номинации «Родной край» за вклад 

в сферу строительства и реконструкции социаль-
ных объектов, благоустройство населенных пунк-
тов, развитие образования и спорта. 

Мероприятие было организовано в рамках реа-
лизации государственной казахстанской програм-
мы «духовное наследие». 

КтК-К реализует масштабную системную программу 
социальной поддержки региона. с 2000 по 2018 год 
на территории Атырауской области было инвести-
ровано более 9 млрд тенге в строительство и ос-
нащение учреждений здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта, объектов социальной 
инф раструктуры, а также для поддержки социально 
незащищенных слоев населения.  

нояБря Минкультуры 
рф отметило благотвори-
тельную деятельность ктк 
премией «Меценат года». 

Это акт признания заслуг и знак 
благодарности государства за со-
хранение и развитие культурного 
достояния страны, поддержку яр-
ких проектов и выдающихся дости-
жений в области культуры. сфера 
культуры в течение многих лет 
входит в число приоритетов бла-
готворительной деятельности ктк.  

награждение состоялось в рам-
ках VII санкт-петербургского 
международного культурного 
форума, проходящего под эгидой 
правительства рф, Министер-
ства культуры рф и правительства 
санкт-петербурга.

принимая награду, николай гор-
бань подчеркнул, что расценивает 
ее как высокую оценку деятельно-
сти всего коллектива и акционе-
ров ктк. 

42
детский сад №18 был отобран 
в число образцовых сРеди почти

тыс. дошКольных 
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Николай ГорбаНь: 

«ктк и впредь будет 
проводить социально 

ориентированную 
политику»
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позволил увеличить пропускную спо-
собность трубопровода тенгиз — но-
вороссийск до 67 млн тонн нефти 
в год, что позволило создать новые 
рабочие места, обеспечить рост на-
логовых отчислений в бюджет Казах-
стана и способствовало реализации 
Консорциумом крупных социальных 
программ в республике. общая сумма 
средств, выделенных на социальные 
нужды в рамках проекта расширения 
на территории Казахстана, превысила 
3,7 млрд тенге.  

нояБря на  
Морском тер-
минале была  
отгружена по-

лумиллиардная тонна неф-
ти, сданная казахстански-
ми грузоотправителями 
в нефтепровод тенгиз — 
новороссийск с нача-
ла эксплуатации трубо-
проводной системы ктк. 
юбилейная тонна была 
отгружена в танки нефте-
наливного судна ALEKSEY 
KOSYGIN. 

нояБря в санкт-петербурге в рамках 13-го 
стратегического конгресса и технической 
конференции Oil Terminal 2018 прошла це-
ремония награждения Морского терминала 

ктк международной премией в номинациях «гран-при», 
«Экологическая безопасность» и «великаны перевалки».   

ранее Морскому терминалу присуждались победы 
в номинациях «гран-при», «лучшая технологическая 
оснащенность», «надежный партнер» и «стабильность». 
премия учреждена с целью определения достижений 
нефтяных терминалов россии, снг и западной евро-
пы в различных сферах их деятельности. церемония 
награждения проводится один раз в три года. 

декаБря в Астраханском театре 
оперы и балета прошла церемония 
вручения премии «лица года». 

Этой наградой отмечаются пред-
ставители бизнеса, которые внесли весо-
мый вклад в развитие региона. В номинации 
«Меценат года» была отмечена деятельность 
Кас пийского трубопроводного Консорциума. 

За 2017–2018 годы КтК направил на благо-
творительные цели в регионе более 450 млн 
руб. А всего за 20 лет сотрудничества с Астра-
ханской областью Консорциум инвестировал 
в благотворительные проекты и программы 
около 1 млрд руб. 

нояБря  в анали-
тическом центре при 
правительстве рос-
сийской федерации 

на презентации рейтинга откры-
тости нефтегазовых компаний 
россии в сфере экологической 

ответственности ктк был при-
знан победителем в одной из са-
мых престижных номинаций — 
«воздействие на окру жающую 
среду», показав наилучшие ре-
зультаты среди 22 крупнейших 
нефтегазовых компаний россии. 

декаБря генеральный 
директор КтК николай 
Горбань был отмечен вы-
сокой государственной 

наградой Казахстана — орденом «дос-
тык» («дружба»). указ о награждении 
был подписан президентом Республи-
ки Казахстан нурсултаном назарбае-
вым, церемония вручения награды со-
стоялась в Министерстве энергетики 
РК в Астане. 

Вручая награду, министр энергети-
ки Канат бозумбаев отметил большой 
вклад николая Горбаня в успешное за-
вершение проекта расширения мощ-
ностей трубопроводной системы КтК. 
Реализованный масштабный проект 

 0
самых экологически 
ответственных 
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РАсшиРения нА теРРитоРии 
КАЗАхстАнА, превысила
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30

ктк также вошел в десятку самых 
экологически ответственных нефте-
газовых компаний россии, улучшив 
показатели предыдущего года еще 
по двум основным направлениям 
рейтинга: экологический менедж-
мент и раскрытие информации.  

17

22 450более

Млн Руб. направил ктк 
на благотворительные 

цели
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Автор
илья архипов

в КоНЦЕ ДЕКаБря 2018 ГоДа 
К раБоТЕ в КТК На ДолЖНоСТи 
пЕрвоГо ЗаМЕСТиТЕля 
ГЕНЕральНоГо ДирЕКТора 
по ЭКСплУаТаЦии приСТУпил 
КЕННЕТ ЙоСС. НовЫЙ СоТрУДНиК 
КоНСорЦиУМа ДалЕКо 
НЕ НовиЧоК в ЭНЕрГЕТиЧЕСКоЙ 
оТраСли. оН иМЕЕТ БольШоЙ 
опЫТ УЧаСТия в рУКовоДСТвЕ 
НЕФТЕГаЗовЫх прЕДприяТиЙ 
во МНоГих СТраНах Мира. 
оБ ЭТоМ ГоСпоДиН ЙоСС 
раССКаЗал в НЕБольШоМ 
иНТЕрвьЮ

Кеннет Йосс: 

«Я надеЯлсЯ 
однажды 
вернутьсЯ...»

НА ЗНАЧЕНИЕ10 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

Господин Йосс, где Вы получили 
образование?  

В 1991 году я окончил известный 
в Соединенных Штатах Универси
тет штата Колорадо в г. Боулдере 
и получил звание бакалавра элек
тротехнических наук. Несколько 
лет после выпуска проходил службу 
в ВМС США в должности офицера 
по электрике и машинному обору
дованию, а потом — командира ар
тиллерийской боевой части на бое
вом корабле и командира досмот
ровой группы. 

В ходе службы Вы бывали в дальних 
походах? 

Да, мы регулярно ходили в шес
тимесячные походы и бывали в Ат
лантическом и Тихом океанах, в Ка
рибском бассейне, в Средиземном 
и Черном морях. 

Военных и нефтяников роднит готов-
ность к перемене мест. Неф тяникам 
тоже часто приходится переезжать 
в другие регионы — туда, куда их 
зовут актуальные задачи отрасли.

Да, это утверждение вполне 
справедливо и в моей карьере. 
После увольнения из ВМС я рабо
тал в горнодобывающей компании 
General Chemical. Сначала занимал 

должность инженератехнолога 
по обслуживанию объекта про
изводства химической продукции, 
затем — супервайзера систем КИП, 
где занимался проектированием, 
монтажом, устранением непола
док систем управления электро
энергетических систем и систем 
КИП на объектах производства 
химической продукции, электро
станции, объекте дробления не
сортированной руды и сооруже
ниях отгрузки. Закончил работу 
в этой компании на должности 
старшего инженераэнер гетика. 
Также я был начальником смены 
и руководил несколькими брига
дами, ответственными за эксплу
атацию, обслуживание и ремонт 
технологических систем, угольных 
и газовых котлов, парогенераторов, 
паротурбинных установок.

Как началась Ваша карьера в корпо-
рации «Шеврон»?

В «Шеврон» я пришел в 2001 го
ду и вот уже 18 лет представляю эту 
корпорацию. Начал с должности 
инженера по КИП и электрообо
рудованию, одновременно испол
няя обязанности инженера проекта 
в подразделении «Шеврона» по гло
бальной энергетике и газификации. 

Слово «глобальный», по-видимому, 
подразумевает и гораздо больший 
объем задач?

Конечно. Например, в этот пери
од я участвовал в проектировании, 
строительстве и эксплуатации элек
тростанций комбинированного цикла 
мощностью 600 МВт в Калифорнии. 
Был специалистом по совместной 
выработке тепловой и электриче
ской энергии, комбинированному 
циклу выработки электроэнергии, 
включая мощные газо и паротур
богенераторы, высоковольтные си
стемы передачи электроэнергии 
и производство пара для повыше
ния нефтеотдачи пласта. Я создавал 
группу, которая поддерживала работу 
корпорации «Шеврон» при развед
ке и добыче углеводородного сырья 
в различных регионах мира. Это бы
ли объекты как на территории США, 
так и в Таиланде, Индонезии, Кувейте, 

В яНВаре 2019 Года В СоСтаВе 

Группы руКоВодСтВа КтК 

КеННет ЙоСС поСетил реСпуб

лиКу КалмыКия. В СВоеЙ пер

ВоЙ КомаНдироВКе В СтатуСе 

перВоГо замеСтителя ГеНе

ральНоГо диреКтора меж

дуНародНоГо КоНСорциу

ма оН В подробНоСтях озНа

КомилСя С НпС2 — СтаНциеЙ, 

поСтроеННоЙ В рамКах про

еКта раСШиреНия трубопро

ВодНоЙ СиСтемы теНГиз — Но

ВороССиЙСК, а таКже приНял 

учаСтие В отКрытии поСтро

еННоГо На блаГотВоритель

Ные СредСтВа КтК дВухэтаж

НоГо КорпуСа НачальНых 

КлаССоВ для общеобразоВа

тельНоЙ ШКолы В СтепНом 

поСелКе артезиаН  
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Корее, Казахстане, Венесуэле, Ниге
рии, Абердине и даже обслуживание 
системы ветряных мельниц в районе 
Амстердама и в Вайоминге. Я обес
печивал техническое обслуживание 
объектов, их ремонт, устранение не
поладок и дефектов, планирование 
и проектное консультирование. 

Вы упомянули Казахстан. Как долго 
Вы работали в республике?

Я работал там в 2005–2006 годах. 
Меня командировали в компанию 
«Тенгизшевройл» (ТШО) на долж
ность супервайзера по проектиро
ванию КИП и электрооборудованию. 
Я руководил там большой группой 
зарубежных и местных инженеров, 
которая выполняла проекты в об
ласти КИП и электрооборудования, 
устраняла неполадки в ходе эксплуа
тации технологических линий КТЛ 
и расширения ЗВП. Мы проводили 
экспертизу пусконаладочных работ 
на электроподстанциях. Особое вни
мание уделяли анализу надежности 
выработки электроэнергии на объ
ектах ТШО.

А после ТШО я вернулся в гло
бальное подразделение корпорации 
«Шеврон» по энергетике и газифика
ции на должность менеджера Центра 
обеспечения эксплуатации электро
технических объектов, в которой 
проработал еще четыре года. В этот 
период, помимо тех задач, о которых 

я уже рассказывал, мы занимались 
созданием инновационных техноло
гических программ для анализа про
изводственных показателей добычи 
и нефтепереработки, которые были 
внедрены и используются по сегод
няшний день в целях оптимизации 
производства и надежности.

А в области нефтепроводного 
транспорта прежде приходилось 
работать?

Да, четыре года я также работал 
региональным менеджером «Шев
рон Пайплайн Компани». Серьезной 
новой задачей для нас в те годы была 
организация Диспетчерского центра 
для разрабатываемой инновационной 
системы обнаружения утечек на тру
бопроводных системах протяженно
стью свыше 17 000 км. Важно отме
тить, что все эти работы проводились 
на действующих стальных артериях, 
по которым осуществлялась транс
портировка нефти, нефтепродук
тов, химреагентов и природного газа.

Мы успешно справились с постав
ленной задачей. Созданный нами Дис
петчерский центр стал образцовым 
не только в части обнаружения утечек, 
но и осуществления различных стан
дартных технологических операций, 
а также реагирования на нештатные 
ситуации. Это достижение было от
мечено в качестве эталона для дру
гих трубопроводных компаний США.

А где Вы работали непосред-
ственно перед приходом 

в КТК?
После «Шеврон Пай

плайн» я в течение года 
работал в США в компа

нии «Тексома» («Шев
рон») директором 
по производству, 
отвечал за добы
чу нефти и газа 

и эксплуатацию трубопроводных си
стем. А в 2015 году перешел на рабо
ту в Южноазиатское подразделение 
«Шеврона» на должность менеджера 
по управлению активами в г. Чуан
донгбей в Китае. Здесь я руководил 
всеми технологическими операция
ми в области добычи высокосерни

стого газа, вводом в эксплуатацию 
скважин, трубопроводов и установок 
комплексной подготовки газа, обе
спечивая руководство подразделе
ниями, отвечающими за технологи
ческие операции, разработку недр, 
проектирование, информационные 
технологии, безопасность, коммер
ческие вопросы и организацию си
стемы снабжения.

Это был серьезный проект, кото
рый мы начинали в буквальном смыс
ле с нуля и обеспечили безопасное 
и экологически чистое производство. 
Успешно выполнив все пусконаладоч
ные процедуры, мы прошли от этапа 
инвестиций до непосредственной 
промышленной добычи газа. Отмечу, 
что это был весьма трудный объект 
с точки зрения обеспечения безо
пасной эксплуатации, поскольку речь 
идет о высокосернистом газе при на
личии густонаселенной территории 
в непосредственной близости от тех
нологических объектов и трубопро
водов — обеспечение безопасности 
эксплуатации для населения являлось 
нашим приоритетом.

Несколько слов о Вашей семье. Она 
тоже приехала с Вами и поддержи-
вает Вас в России?

Мы с моей женой Шери в востор
ге от того, что наш дом будет теперь 
в Москве. Мы, как у нас говорят, «оби
татели пустого гнезда», поскольку 
трое наших детей уже с нами не жи
вут и находятся в США. Наша старшая 
дочь, Кейтлин, вышла замуж в прошлом 

Я РАД ВОЗМОЖНОСТИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОГАТОЙ 

ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ РОССИИ
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году, недавно окончила юридический 
вуз и сейчас переходит с должности 
бухгалтера на работу в юридическую 
фирму. Наш сын Джастин только что 
окончил Северо-Западный универ-
ситет и стал финансовым аналитиком. 
Они оба работают в Хьюстоне. Наша 
младшая дочь, Морган, учится на ди-
плом по аэронавтике и планирует че-
рез несколько лет стать пилотом граж-
данской авиации. Детям всегда очень 
нравилось путешествовать по миру, 
где бы мы ни жили, и они уже пытают-
ся планировать поездки к нам в гости, 
в Россию. Но это стало более затрудни-
тельно, поскольку они начинают свою 
профессиональную карьеру.

Работа в нефтетранспортной отрас-
ли требует значительных временных 
затрат. А чем Вы занимае тесь в сво-
бодное время, каковы Ваши увле-
чения? Планируете ли путешествия 
по России?

Я люблю проводить время со сво-
ей семьей, когда выдается возмож-
ность побыть вместе. В идеале по-
ездка в Штаты включает время, про-
веденное вместе с нашими тремя 
детьми, и родителями, и братьями, 
и сестрами с обеих сторон. Когда 

мне выпадает свободное время, я лю-
блю быть на свежем воздухе, пред-
почтительно в горах, где можно от-
правиться в поход, побегать трус-
цой, покататься на лыжах, разбить 
лагерь, порыбачить и поохотиться. 
Люблю проводить время в спорт-
зале и надеюсь восстановиться как 
бегун и триатлонист, после того как 
ряд травм заставил меня «притор-
мозить» с этим. Нам с Шери не тер-
пится попутешествовать по России. 
В 2013 году мне выпало проехать 
из Владивостока в Москву в рам-
ках программы обмена производ-
ственным опытом между «Шевро-
ном» и «Транснефтью». Мне очень 
понравилась та поездка, я надеялся 
однажды вернуться, и вот мы здесь, 
так что я рад возможности еще боль-
ше познакомиться с богатой культу-
рой и историей России.

Ваши пожелания читателям «Пано-
рамы КТК» в наступившем году.

Я прочитал несколько статей в жур-
нале, которые рассказывают замеча-
тельную историю о впечатляющих 
успехах КТК и сильной социальной 
поддержке. Производственные пока-
затели за 2018 год — невероятный шаг 
вперед, с учетом высоких показате-
лей в области безопасности работы, 
достигнутых наряду с производством. 
Я желаю всем вам и вашим семьям без-
опасного и успешного года в личном 
и профессиональном планах. 

Благодарю каждого из вас за тот 
теплый прием, который мне ока-
зан. Искренне рад тому, что теперь 
мы вместе продолжим наращивать 
возможности КТК и устанавли-
вать новые рекорды в области ох-
раны труда и производственных 
показателей.    

НА НПС-2 КЕННЕТ ЙОСС ОСМОТРЕЛ  

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТАНЦИИ 

И ПООБЩАЛСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

ОБСУДИВ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В 2018 ГОДУ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

МЫ С МОЕЙ ЖЕНОЙ ШЕРИ  
В ВОСТОРГЕ ОТ ТОГО, ЧТО НАШ ДОМ 

БУДЕТ ТЕПЕРЬ В МОСКВЕ
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Автор

ЕкатЕрина Суворова

АннА МиньковА:

«Чтобы вместе
 изменить мир 

к луЧшему…»
в 2018 ГоДу в БЛаГотворитЕЛЬнЫЕ 
ПроГраММЫ в краСноДарСкоМ 
краЕ ктк вЛоЖиЛ ЗнаЧитЕЛЬнЫЕ 
СрЕДСтва — 313 МЛн руБЛЕй. 
ДЛЯ тоГо ЧтоБЫ Эта ПоМоЩЬ 
ДоШЛа До тЕХ, коМу она 
ПрЕДнаЗнаЧЕна, ПрЕДСтавитЕЛи 
конСорЦиуМа раБотаЮт 
в тЕСноМ контактЕ 
С рЕГионаЛЬной вЛаСтЬЮ. 
оБ ЭтоМ и МноГоМ ДруГоМ — 
в интЕрвЬЮ С ЗаМЕСтитЕЛЕМ 
ГЛавЫ аДМиниСтраЦии 
краСноДарСкоГо краЯ  
анной МинЬковой

БИЗНЕС И ОБЩЕС ТВО14 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

Анна Алексеевна, первый вопрос 
к Вам не столько как к заместите-
лю губернатора, сколько как к жур-
налисту в прошлом. Наверняка 
Вам в разное время приходилось 
освещать тему благотворитель-
ности, рассказывать о социально 
ответственных компаниях... В чем, 
на Ваш взгляд, отличительная чер-
та Каспийского Трубопроводного 
Консорциума как благотворителя? 

Мне приходилось освещать са-
мые разные темы. И, конечно, рас-
сказывать о компаниях, которые за-
ботятся о развитии своего региона, 
активно занимаются благотвори-
тельностью. Идея добрых дел под-
держивается сегодня многими биз-
нес-структурами. Кто-то проводит 
благотворительные марафоны или 
шефствует над детскими домами, по-
могает талантливым детям, строит 
и ремонтирует ФАПы (фельдшер-
ско-акушерские пункты. — Прим. 
ред.). Формы совершенно разные. 
Изначально самое важное в бла-
готворительности — это импульс. 
Простое желание сделать жизнь 
вокруг лучше. И совсем не важ-
но, где он рождается: в кабинете 
руководителя крупной компании 
или в кругу семьи. Бизнес сейчас 

охотно становится нашим партне-
ром в реализации многих социаль-
ных проектов, причем это касает-
ся не только компаний в больших 
городах, активно включаются в эту 
работу предприниматели в малень-
ких селах и хуторах. 

Если говорить о КТК, очень важ-
но, что Консорциум особую роль 
отводит работе с детьми, проводит 
конкурсы для талантливых ребят 
по всему краю. Помогает обновлять 
школьный автопарк, что очень акту-
ально для отдаленных населенных 
пунктов, — 100 машин за три года. 
Это очень хороший пример ответ-
ственного бизнеса. 

Какие благотворительные программы 
Консорциума на территории Крас-
нодарского края были реализова-
ны при Вашем содействии? Работа 
над какими программами находится 

в стадии подготовки и реализации 
в настоящее время? 

Мы активно ведем работу по мо-
дернизации школ, детских садов. 
Сегодня на образование край на-
правляет каждый четвертый рубль 
бюджета — это 80 млрд руб. в год. 
Но тем не менее отрасль нуждается 
в постоянном обновлении, иннова-
циях, нашему растущему краю нуж-
ны дополнительные места в школах. 
Это сейчас приоритет. Две новые 
школы 1 сентября открылись в Крас-
нодаре, одна школа-сад — в Туапсин-
ском районе, еще по одной началь-
ной школе — в Сочи и в Северском 
районе. Скоро будут построены еще 
пять школ, что позволит выполнить 
указы Президента РФ и организовать 
обучение школьников в одну смену.

В 2018 году введено более 8,5 тыс. 
новых учебных мест. Это значи-
тельно больше, чем в прошлые годы. 

млн руб.

В 2018 году на разВитие 
социальной сферы 

РЕгИоНоВ СВоЕго ПРИСуТСТВИя 
НА ТЕРРИТоРИИ РФ КоНСоРцИуМ 

НАПРАВИл 
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К примеру, за 2016 и 2017 годы в ре
гионе было введено 11,7 тыс. мест.

Конечно, школы нуждаются в сов
ременном оснащении: лингафон
ном оборудовании, интерактив
ных досках. И здесь ценна помощь 
таких партнеров, как Каспийский 
Трубопроводный Консорциум, ко
торый за пять лет вложил в разви
тие сферы образования Красно
дарского края около 500 млн руб. 
Целенаправленная работа ведется 
на тех территориях, где присутству
ет КТК. Компания в целом активно 
участвует во всех значимых краевых 
социальных проектах, а также в об
щественной жизни этих районов. 

Расскажите о Ваших личных впе-
чатлениях от участия в таких ме-
роприятиях, как вручение ранцев 
первоклассникам, передача обо-
рудования и транспорта школам 
и медицинским учреждениям, от-
крытие новых школ, учреждений 
здравоохранения… Что Вас осо-
бенно во всем этом трогает? 

Первая линейка, открытие новых 
школ — это всегда большой празд
ник для детей, родителей, педаго
гов. В первую очередь это создание 
среды, в которой мы будем воспи
тывать будущее поколение региона, 
страны. Важно, чтобы у ребят было 
все для полноценного развития, 

занятий спортом, творчеством. 
Сегодняшним детям предстоит 
создавать экономику нашего края.

Очень важна работа по совер
шенствованию системы здравоох
ранения. Губернатор ставит перед 
нами задачу сделать первичное 
звено качественным и доступным. 
Край развивает сеть офисов врачей 
общей практики. На сегодня у нас 
работает уже 251 ВОП, планирует
ся строи тельство еще 27 офисов. 
И когда бизнес, предприниматели 
отзываются и помогают в решении 
этих конкретных социальных во
просов — в ремонте, строительстве, 
модернизации объектов здравоох
ранения, это в первую очередь го
ворит о заинтересованности в сво
их работниках и их уровне жизни.

Бизнес всегда считает деньги, 
и это правильно, его основная функ
ция — своевременно платить налоги 
в бюджет. Обязанность власти — ре
шать социальные задачи территорий, 
создавать нормальные условия для 
жизни людей. Между тем, когда пред
приниматель видит, что его помощь 
дает хороший результат, плюс помо
гает ему в имиджевом плане, он еще 
охотнее вкладывает средства в со
циальные проекты. Чаще всего они 
касаются работников предприятия, 
развития отдельных поселений. Так, 
например, появляются подшефные 
школы и больницы. Это нормальная 
практика, когда бизнес заботится 
о своих сотрудниках. Ведь он за
интересован в их дальнейшей пло
дотворной работе и благополучии. 

В 2018 году консорциум 

реализоВал ежегодные 

благотВорительные программы 

«ктк — перВоклассникам» 

и «ноВогодние 

и рождестВенские праздники 

Вместе с ктк» общей 

стоимостью 22 млн руб.

общая
стоимость 
благотВорительных 
проектоВ ктк ПО ПОддержКе 
уЧреждеНИй здраВООхраНеНИя 
На ТеррИТОрИИ аСТрахаНСКОй 
ОБлаСТИ, реСПуБлИКИ КалМыКИя, 
СТаВрОПОльСКОГО  
И КраСНОдарСКОГО КраеВ за 5 леТ

МлН руБ.
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АННА МиНьковА
 
Изначально самое важное в бла-

готворИтельностИ — это Импульс, 

простое желанИе сделать жИзнь 

вокруг лучше

важно, чтобы у ребят было все для 

полноценного развИтИя, занятИй 

спортом, творчеством. сегодняш-

нИм детям предстоИт создавать 

экономИку нашего края

образованИе, культура, медИцИна — 

самые емкИе отраслИ. но Именно 

по нИм в первую очередь оценИва-

ется уровень жИзнИ людей, каче-

ство работы властИ

В перспективе эта работа позволя-
ет привлекать лучших специалистов 
со всех регионов страны.

Какие сферы жизни населения Ку-
бани в настоящее время особенно 
нуждаются в поддержке со сторо-
ны крупного бизнеса? Как это учи-
тывается при планировании даль-
нейшего сотрудничества краевой 
администрации с международным 
Консорциумом?

В приоритете и у власти, и у биз-
неса — помощь социально незащи-
щенным слоям населения, пропаганда 
здорового образа жизни, охрана куль-
турного наследия и духовно-нрав-
ственное воспитание, организация 
благотворительных ярмарок, акций 
и марафонов с целью сбора средств 
на поддержку социально уязвимых 
групп населения. 

Образование, 
культура, медици-
на — самые емкие отрасли. 
Но именно по ним в первую очередь 
оценивается уровень жизни людей, 
качество работы власти. При плани-
ровании социальных проектов для 
нас важно напрямую взаимодей-
ствовать с бизнесом. Важно найти 
интересные, точные, нужные темы. 
Чтобы проходил не просто полез-
ный обмен идеями, которые призва-
ны помочь изменить мир к лучшему, 
но и действительно реализовыва-
лись проекты, необходимые боль-
шому числу людей. Именно такое 
конструктивное взаимодействие 
у нас существует с КТК. 

Пользуясь случаем, хочу пожелать 
всему коллективу Консорциума ста-
бильной работы и новых трудовых 
побед!    

за пять лет 
консорцИум 

ВлОжИл В разВИТИе 
сферы ОбразОВаНИя 

КрасНОдарсКОгО Края

МлН рУб.

ОКОлО
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дивительная находка при-
надлежит руководителю ко-
миссии по охране и изуче-
нию природных экосистем 

Западного Кавказа Новороссий-
ского отделения Русского геогра-
фического общества Антону Попо-
вичу, автору и соавтору последней 
редакции Красной книги Кубани. 

По словам ученого, найденный 
представитель дремликов — это «по-
никающий полузакрытый, довольно 
крупный цветок желтовато-зеленого 

цвета с длинной цветоножкой и очень 
своеобразным строением бутона. 
Официально признанное название 
орхидеи, зафиксированное в между-
народном каталоге жизни, — дрем-
лик черноморский».

Как рассказал «Новороссий-
ский рабочий», для консультации 
и определения вида обнаруженного 
растения в Новороссийск прибы-
ли эксперты в области орхидных — 
сотрудники Карадагской научной 
станции имени Т.И. Вяземского. Они 

установили, что обнаруженный вид 
цветка не был ранее описан.

Образцы растения были отправ-
лены на изучение голландскому 
ученому-орхидологу из Центра 
по изучению биоразнообразия Кар-
лу Кройцу. Он также подтвердил, 
что новая орхидея действительно 
уникальна, и выразил намерение 
приехать в Новороссийск для того, 
чтобы собрать материалы для своей 
новой книги «Орхидеи Северного 
Кавказа». 

КАК СООБЩАЕТ ГАЗЕТА «НОВОРОССИЙСКИЙ 
РАБОЧИЙ», ССЫЛАЯСЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
PHYTOTAXA, В ГОРАХ ПОД НОВОРОССИЙСКОМ 

ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВИД ОРХИДЕИ  
ИЗ РОДА ДРЕМЛИКОВ 

ОРхИдея 
ПОд НОВОРОССИйСКОм

У

ОфИцИАЛЬНО ПРИЗНАННОЕ 

НАЗВАНИЕ ОРХИДЕИ, 

ЗАфИКСИРОВАННОЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ  

КАТАЛОГЕ ЖИЗНИ, —  

ДРЕМЛИК ЧЕРНОМОРСКИЙ

Ф
от

о:
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2018 году Консорциум провел 22 учения по ликвидации 
разливов нефти и тушению пожара, в них было задейство
вано около 1,3 тыс. человек и более 300 единиц техники, 
в том числе 18 морских судов, 2 вертолета. 

Учения и тренировки организуются и проводятся в соответ
ствии с программой проведения учений по ликвидации ЧС на объ
ектах КТК, которая разрабатывается ежегодно. 

Проведенные мероприятия в очередной раз показали, что су
ществующая в КТК система реагирования на возможные ЧС обес
печивает выполнение всех стоящих задач.   

Вероятность ВозникноВения ЧП на объектах ктк 
крайне мала. но Персонал ктк и ПодрядЧики В любую 
минуту готоВы к ВыПолнению задаЧ По ликВидации 

ПожароВ, аВарий и разлиВоВ нефти регионального 
и федерального уроВней

ДейСТвоваТь гоТовы!

ЕЖЕГОДНО в регионах рф 
проводятся два комплексных 
совместных ктк и гу мЧс 

россии по региону практических 
учения (ксПу). В них принимают 
участие персонал ктк и его подряд-
чиков по аварийному реагированию 
(ооо «старстрой» и ао «цасЭо»), 
силы и средства территориальной 
подсистемы рсЧс, гПс мЧс, гуВд, 
служба медицины катастроф, при 
необходимости дополнительно 
привлекаются волонтеры. При-
глашаются сотрудники надзорных 
органов. одно комплексное учение 

проводится на морской части в зо-
не ответственности мт ктк. также 
организуются два тактико-специаль-
ных учения (тсу) с участием пер-
сонала ктк и ооо «старстрой». 
ксПу, как правило, предшествуют 
командно-штабные учения (кШу), 
а командно-штабные тренировки 
(кШт) предшествуют тсу.  

В Республике Казахстан ЕЖЕ-
ГОДНО проводятся два крупных 
тсу (на реках Эмбе и урал) с уча-
стием персонала ктк и подряд-
чика по аварийному реагирова-
нию и одно комплексное учение, 

совместное с тоо «тенгизшев-
ройл» (тШо).  

кроме того, на нПс и объектах 
морского терминала ктк каждый 
год проводятся пожарно-тактиче-
ские учения (Пту).

ЕЖЕМЕСЯЧНО на объектах тру-
бопроводной системы ктк в россии 
и казахстане проводятся учебно-тре-
нировочные занятия (утз) по лока-
лизации и ликвидации аварийных 
ситуаций (пожар, авария, разлив 
нефти), а также занятия с личным 
составом добровольных пожарных 
дружин.  

В

ЮРИЙ ПРОХОРОВ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЛАМ ГО, ЧС  
И ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
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МОРСКОЙ
ТЕРМИНАЛ

НПС-8
НПС-7 НПС «КРОПОТКИНСКАЯ»

НПС-5

НПС-4 НПС-3

НПС-2

А-НПС-5А

А-НПС-4А

А-НПС-4

А-НПС-3А НПС «АТЫРАУ»

НПС «ТЕНГИЗ»

Урал

НПС «КОМСОМОЛЬСКАЯ»

НПС «АСТРАХАНСКАЯ»

Учения, проведенные  
КТК в 2018 годУ

комплексное учение  
по ликвидации 
разлива нефти (ку лрн)

пожарно-тактическое  
учение (пту)

тактико-специальное  
учение по ликвидации  
разлива нефти (тсу)

комплексное совместное 
практическое учение 
по лрн. включает в себя  
вводные по тушению  
пожара (кспу)

техники, ед.

участников учений, чел.

морского флота, ед.

ми-8, ед.

ЗадейсТвовано

восточный регион

центральный регион

западный регион

морской терминал

море

ИТОГО

7
8
4
2
1

22

366
492
300
76
—

1234

проведено
Учений

выпоЛнено 
УТЗ*

* утз — учебно-тренировочные занятия.

18.09.2018 

7
32

08.09.2018

14
45 17.10.2018 

4
26

25.04.2018

4
26

09.08.2018 

29 
214
18

06.09.2018 

64
180

25.04.2018 

10
26

рп МТ
пТУ
нсп-7

пТУ
нсп-4

ТсУ  
ставропольский край, 

р. айгурка, 1019 км 

КспУ  
Краснодарский край, 

р. Кубань, 1412 км

рп и Бс МТ —  
ТсУ (Лрн) го 
по Краснодарскому 
краю

Море МТ

Черное
море

РОССИЯ
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МОРСКОЙ
ТЕРМИНАЛ

НПС-8
НПС-7 НПС «КРОПОТКИНСКАЯ»

НПС-5

НПС-4 НПС-3

НПС-2

А-НПС-5А

А-НПС-4А

А-НПС-4

А-НПС-3А НПС «АТЫРАУ»

НПС «ТЕНГИЗ»

Урал

НПС «КОМСОМОЛЬСКАЯ»

НПС «АСТРАХАНСКАЯ»

10.04.2018 

4
36

19.07.2018

6
45

25.10.2018

5
27

23.05.2018

11
27

28.08.2018

14
47

19.10.2018

4
32

25.07.2018

12
28

30.05.2018 

4
4 32
35

25.10.2018

4
32

26.10.2018

ПТУ 
НПС «Астраханская»

ПТУ  
НПС «Атырау»

ПТУ  
НПС «Тенгиз»

ТСУ 
р. Эмба 

ТСУ  
р. Урал

ПТУ  
А-НПС-4А

15.08.2018

54
225

КСПУ 
Астраханская обл., р. Ахтуба 

14.06.2018 

4
35

ПТУ  
А-НПС-5А

ТСУ  
Калмыкия, 856 км 

ПТУ 
НПС «Комсомольская»

04.05.2018

4
32

ПТУ  
А-НПС-3А

27.05.2018

4
35

01.11.2018

20
57

ПТУ  
А-НПС-4

КСПУ с ТШО

ПТУ  
НПС-3

ПТУ 
НПС-2

1

Каспийское
море

КАЗАХСТАН
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ефтесборная система «Ги-
гантский осьминог» являет-
ся новейшей моделью в ряду 
оборудования для ликвида-

ции разливов нефти на море и от-
личается революционно новым ме-
тодом сбора нефти с захватом по-
верхности сбора на 360 градусов. 
На сегодняшний день это самый 
мощный сборщик нефти производи-
тельностью 250 м3/ч. Для сравнения: 
до поступления систем «Гигантский 
осьминог» на вооружении Морско-
го терминала стояли нефтесборные 
системы максимальной производи-
тельностью, не превышающей 75 м3/ч.

Новое оборудование пре д-
ставляет собой уникальную не-
фтесборную систему, состоящую 

из 15 щеточных конвейеров, распре-
деленных на три модуля уникальной 
конструкции, по пять конвейеров 
в каждом. В комплект оборудования 
«Гигантский осьминог» входят сило-
вой гидравлический блок мощно-
стью 120 кВт, вьюшка с уникальным 
плавающим чехлом для гидравли-
ческих и грузового шлангов.

5 декабря 2018 года в аквато-
рии гавани вспомогательных судов 

на Береговых сооружениях Мор-
ского терминала совместно с пред-
ставителями завода-производи-
теля была произведена прием-
ка нефтесборного оборудования 
и его комплексное опробование. 
Качественные и надежные ком-
поненты данного оборудования 
спроектированы для использова-
ния в самых тяжелых климатических 
условиях, что играет важную роль 

Автор
Игорь ФлоровскИй, 
заместИтель 
регИонального менеджера 
по морскИм операцИям, 
морской термИнал ктк

«ГиГаНтсКие 
осьМиНоГи» 
в августе прошлого года 
на морской термИнал ктк 
былИ поставлены  
трИ неФтесборные сИстемы 
с названИем «гИгантскИй 
осьмИног» проИзводства 
ФИрмы «ро-клИн десмИ»

ПроизВоДительНость  
«ГиГаНтсКоГо осьМиНоГа» — 

 
250 М3/ч

Н
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при эксплуатации данного обору-
дования: «Гигантскому осьминогу» 
нипочем ни штормовые и ветровые 
нагрузки, ни разнообразные тем-
пературные режимы Черного моря.

АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» стало единственной 
компанией в РФ, имеющей в своем 
арсенале нефтесборные системы 
данного класса, пополнив ряды та-
ких крупных международных ком-
паний, как Oil Spill Responce Limited 
и Petroleum Association of Japan. 

За все время работы 

терминала КтК на Черном 

море в аКваторию 

не попало ни единой 

Капли нефти. арсенал 

нефтесборного 

оборудования регулярно 

испольЗуется во время 

проводимых уЧений 

по лиКвидации 

аварийных раЗливов 

нефти. тревоги Здесь 

исКлюЧительно уЧебные! 

«гигантсКий осьминог» — 
это революционный 

сборщиК нефти 

большой 

проиЗводительности
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сновная задача рейтинга — 
получить объективную ин
формацию об уровне воз
действия нефтегазового 

сектора на окружающую среду. Ве
дущие нефтегазовые компании Рос
сии оценивались по трем направле
ниям: экологический менеджмент, 
степень воздействия на окружаю
щую среду, а также по готовности 
компаний раскрывать информацию 
о воздействии на природу. 

Расчет производился Нацио
нальным рейтинговым агентством 
на базе данных, размещенных в пуб
личном информационном простран
стве: на сайтах компаний, на сай
тах общественных организаций 
и структур, сайте прокуратуры 
и контрольнонадзорных органов, 

в ситуационноаналитическом цен
тре Минэнерго, в СМИ. 

Список компаний, включаемых 
в рейтинг, определяется уровнем 
ежегодной добычи, транспортиров
ки и переработки углеводородов. 
Так, нижняя граница объема добы
чи нефти и газового конденсата — 
1,5 млн тонн, транспортировки — 
30 млн тонн, объем переработки 
углеводородного сырья — 8 млн 
тонн в год. Всего в 2018 году в рей
тинге оценивалась деятельность 
22 компаний, соответствующих 
этим критериям.  

КТК присоединился к рейтингу 
в 2017 году. В первый же год компа
ния показала высокие результаты, 
а в 2018 году Консорциум был при
знан победителем в одной из самых 

престижных номинаций — «Воз
действие на окружающую среду», 
опередив таких гигантов, как «Эк
сон НЛ» («Сахалин1»), «Сахалин 
Энерджи» («Сахалин2») и Газпром. 

Консорциум вошел также в де
сятку наиболее экологически ответ
ственных нефтегазовых компаний 
России, улучшив свои показатели 
еще по двум основным направлени
ям рейтинга: экологическому мене
джменту и раскрытию информации.

С первых дней своего суще
ствования Консорциум был наце
лен работать по высоким мировым 
стандартам. Практическими шага
ми он доказал, что управляет своей 
экологической результативностью 
и производственной безопасно
стью, постоянно повышая культуру 

Автор 
ЕКаТЕРИНа КоРшуНоВа,  
МЕНЕджЕР По охРаНЕ оКРужающЕй СРЕды 
ао «КТК-Р»

В НоЯБРЕ ПРошЛоГо Года ПРошЛа ПЯТаЯ, 
юБИЛЕйНаЯ ПРЕЗЕНТаЦИЯ РЕйТИНГа 
оТКРыТоСТИ НЕФТЕГаЗоВых КоМПаНИй 
РоССИИ В СФЕРЕ ЭКоЛоГИЧЕСКой 
оТВЕТСТВЕННоСТИ. ЭТоТ РЕйТИНГ 
оРГаНИЗоВаН ВСЕМИРНыМ ФоНдоМ 
дИКой ПРИРоды (WWF), НаЦИоНаЛЬНыМ 
РЕйТИНГоВыМ аГЕНТСТВоМ (НРа) 

И ГРуППой «КРЕоН» ПРИ ПоддЕРжКЕ 
МИНЭНЕРГо И МИНПРИРоды РоССИИ 
И ВПЕРВыЕ БыЛ ПРоВЕдЕН В 2014 Году 

О

КТК — ЛИДЕР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЙТИНГА
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В КТК разрабоТана  
и реализуеТся обширная 

Программа ПроизВодсТВенного 
эКологичесКого КонТроля, 

К рабоТе В КачесТВе 
ПодрядчиКоВ ПриВлеКаюТся 

Профессиональные 
эКологичесКие организации 

ЕкатЕрина коршунова, 
менедЖер По оХране  

оКруЖаюЩеЙ среды КТК-р

безопасного труда. официальное 
подтверждение соответствия дея-
тельности КТК международным 
стандартам — наличие у компании 
международных сертификатов 
ISO-14001 и OHSAS-18001. 

на всех объектах компании су-
ществует жесткий контроль ис-
пользования природных ресурсов, 
сбора и утилизации отходов. Все 
технологические и бытовые стоки 
проходят обработку на современ-
ных очистных сооружениях.

В КТК разработана и реализует-
ся обширная Программа производ-
ственного экологического контро-
ля, к работе в качестве подрядчиков 
привлекаются профессиональные 
экологические организации. Прак-
тически все компоненты окружаю-
щей среды, на которые влияют объ-
екты КТК и которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на объекты ком-
пании, представлены в регламентах 
и программах производственного 
контроля и мониторинга. 

В 2018 году КТК Победил 

В одноЙ из самыХ  

ПресТиЖныХ номинациЙ —  

«ВоздеЙсТВие 
на оКруЖаюЩую среду»

сПисоК КомПаниЙ, 

ВКлючаемыХ В реЙТинг, 

оПределяеТся уроВнем 

еЖегодноЙ добычи, 

ТрансПорТироВКи 

и ПерерабоТКи 

углеВодородоВ

КТК Присоединился К реЙТингу  
В 2017 году
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В 2018 году в рамках изменения 
природоохранного законодательства 
все производственные объекты КТК 
были поставлены на государственный 
учет объектов, оказывающих нега
тивное воздействие на окружающую 
среду. В марте прошлого года ком
панией впервые были составлены 
и представлены в природоохранные 

органы обширные отчеты о резуль
татах производственного эколо
гического контроля каждой НПС 
и Морского терминала. 

2018 год для компании был годом 
постепенной постановки на ор
ганизованный производственный 
экологический контроль новых 
объектов, построенных в рамках 

Проекта расширения мощностей 
трубопровода Тенгиз — Новорос
сийск. Важно отметить, что при 
сооружении новых объектов был 
максимально учтен положительный 
опыт эксплуа тации первой очереди 
нефтепровод ной системы. 

Важным событием является про
порциональное увеличение абсо
лютных показателей воздействия 
на атмосферный воздух, водопотреб
ление, образование отходов по от
ношению к увеличившемуся числу 
производственных объектов и воз
росших объемов перекачки нефти, 
что, я считаю, и привело к высокой 
оценке рейтинга Всемирного фон
да дикой природы (WWF).

Таким образом, к настоящему вре
мени создана и успешно функцио
нирует единая система производ
ственноэкологического контроля 
объектов КТК, позволяющая опера
тивно принимать решения по обес
печению экологической безопасно
сти на объектах нефтепроводной 
системы в соответствии с требова
ниями природоохранного законо
дательства России и Казахстана.   

ЭКОЛОГИЯ26 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

рболат немед ленно на
правился к месту падения 
птицы и увидел, что пер
натый хищник повредил 

крыло. Птица пыталась взлететь, 
но не могла.

Ерболат, будучи отзывчивым 
и любящим природу человеком, взял 
птицу с собой. В течение месяца 
он ухаживал за ней: кормил, поил, 
соорудил из подручных средств не
большую клетку. Ерболат делал все, 
чтобы крыло птицы зажило, что
бы она набралась сил, и тогда 
ее можно было бы выпустить 
снова на волю, в степь.

Однако, к большому сожа
лению, попытки выпустить пти
цу не увенчались успехом, она 

не могла самостоятельно взлететь, 
и, соответственно, был большой 
риск для ее жизни. Птица могла 
стать легкой добычей хищных пред
ставителей суровой фауны Жылы
ойского района Атырауской области.

И тогда мы с Ерболатом приня
ли совместное решение обратиться 
за помощью к специалистаморнито
логам и ветеринарам, которые могли 
бы квалифицированно помочь птице. 

В связи с этим данная информа
ция была передана инжене

ру по охране окружающей 
среды Восточного региона 
КТК Салтанат Сапаровой. 
Известие о раненой птице 

не оставило Салтанат 
равнодушной, и она 

нашла соответствующую организа
цию для дальнейшего оказания по
мощи пернатому.

В результате совместных слажен
ных действий всех участников этой 
истории, а также супервайзера ТОО 
«Биосервис» Тасболата Хасенова, 
который, не раздумывая, согласил
ся доставить птицу с НПС «Тенгиз» 
в г. Атырау, наш подопечный был пе
редан в руки добрых людей, зани
мающихся разведением и содер
жанием хищных птиц и животных 
на своей базе недалеко от г. Атырау.

Птице, которая была определена 
как краснокнижный степной сокол 
балобан, была оказана вся необхо
димая помощь. Теперь наш сокол 
будет жить среди других животных 
и птиц на территории базы «Мекен», 
и можно быть уверенными за его 
безопасность и хорошие условия 
существования.   

Инженер по оТ, ТБ И ооС компанИИ Тоо «ТенгИзСТройСервИС-
групп» ерБолаТ ХареСов прИ выполненИИ СвоИХ 

функцИональныХ оБязанноСТей на оБъекТе СТроИТельСТва 
аБк нпС «ТенгИз» замеТИл, как ХИщная пТИца во время оХоТы 

ударИлаСь о перИмеТральное огражденИе упС-0 км  
И упала на землю…

СПАСЕННАя ПТИцА

Е

Автор
жандоС джумаБаев,
Инженер по оХране Труда,

промышленной БезопаСноСТИ И оХране
окружающей Среды, нпС «ТенгИз» 

пТИце, коТорая 

Была определена

как краСнокнИжный 

СТепной Сокол БалоБан, 

Была оказана 

вСя неоБХодИмая 

помощь
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АвторЫ

ЕлЕна МЕдвЕдЕва,  
главный спЕциалист сБ КтК по эКоноМичЕсКой 
БЕзопасности 
григорий сЕноЕдов,  
заМЕститЕль руКоводитЕля сБ КтК 

сЕргЕй Кудинов,  
МЕнЕджЕр сБ КтК по БЕзопасности пЕрсонала

Эффективный 
инструмент 
снижения 
рисков
КтК — КоМпания с МЕждународныМ 
участиЕМ, оБладаЮЩая КрупныМи 
аКтиваМи. в этой связи довольно 
остро стоит вопрос оБЕспЕчЕния 
БЕзопасности и соХранности ЕЕ 
иМуЩЕства

лужбе безопасности ктк  
было поручено организо-
вать горячую линию безо-
пасности для решения за-

дач по приему и учету сообщений 
о фактах (попытках, приготовлени-
ях) и признаках актов незаконного 
вмешательства, несанкциониро-
ванных врезках, диверсионно-тер-
рористических актах, о правона-
рушениях иной направленности, 
нарушениях локальных норматив-
ных актов, приказов и распоряже-
ний компании.

об эффективности данного ин-
струмента свидетельствует миро-
вая практика.

Ассоциацией сертифицирован-
ных специалистов по расследова-
нию хищений (ACFE) в рамках гло-
бального исследования случаев 
мошенничества и злоупотребле-
ний за 2018 год «Доклад для наций» 
было отмечено следующее. среди 
различных видов мошенничества, 

С
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с которыми могут столкнуться ор-
ганизации, корпоративное мошен-
ничество является одной из самых 
больших и наиболее распростра-
ненных угроз. В результате неза-
конных действий компании несут 
значительные финансовые потери, 
риски утраты имущества и убытков, 
репутационные риски. Для мини-
мизации потерь и рисков наиболее 
эффективными являются превен-
тивные предупредительные меры, 

а также способы получения и об-
работки первичной информации, 
исходящей от первоисточников.

Согласно статистическим дан-
ным, представленным в вышеука-
занном глобальном исследовании, 
компании, имеющие в распоряже-
нии горячую линию, чаще получали 
информацию о хищениях, о призна-
ках актов незаконного вмешатель-
ства и правонарушениях другой 
направленности путем анонимных 

сообщений (46%). Компании без го-
рячей линии получали анонимные 
сведения в 30% случаев. 

Потери компаний, имеющих го-
рячие линии, на 50% меньше, чем 
у компаний без подобных функций. 

42% анонимных сообщений по-
ступают посредством телефонных 
горячих линий, 26% — электронной 
почты, 23% — онлайн-платформ, 16% — 
писем, 1% — факса, 9% — других форм 
сообщений. В январе 2019 года го-
рячая линия Службы безопасности 
начала функционировать в КТК.   

В янВаре 2019 гоДа горячая линия 
Службы безоПаСноСТи начала 

фунКционироВаТь В КТК

Об эффективнОсти  

гОрячих линий 

свидетельствует  

мирОвая практика

меньШе
50% пОтери у кОмпаний, 

имеЮЩих гОрячие 
линии, чеМ у КоМПаниЙ 
без ПоДобныХ фунКциЙ

на

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ КТК
 
353900, краснОдарский край, 

г. нОвОрОссийск,  

территОрия примОрский  

Округ мОрскОй терминал 

с пОметкОй «гОрячая линия»

тел.: 8 (800) 234-15-07 
тел.: 8 (800) 600-70-19  
(звОнки бесплатные)

 

электрОнная пОчта:  

hotline@cpcpipe.ru
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Автор
павел кретов

в СеНтЯБре 2018 ГоДа СвоИ ДверИ 
открЫл ЦеНтр ДополНИтелЬНоГо 
оБраЗоваНИЯ (ЦДо) ДетеЙ 
в поСелке ИкИ-БУрУл в калМЫкИИ, 
поСтроеННЫЙ За рекорДНЫе ДевЯтЬ 
МеСЯЦев. На еГо проектИроваНИе, 
СтроИтелЬСтво И оБУСтроЙСтво 
коНСорЦИУМ НаправИл  
93 МлН рУБлеЙ

Действенная  
помощь  
республике

ЦеНтр прИтЯЖеНИЯ
на открытие ЦДо пришли многие 
жители поселка. красную ленточ-
ку перерезали генеральный дирек-
тор ктк николай Горбань и глава 
республики алексей орлов. так-
же в церемонии приняли участие 
первый заместитель генерально-
го директора ктк Дэннис Фэйи, 
заместитель генерального дирек-
тора по связям с правительством 
рФ михаил Гришанков, министр 
образования и науки рк николай 
манцаев, глава ики-бурульского 
районного муниципального обра-
зования виктор санджиев и другие 
официальные лица.

— акционеры и руководство 
ктк считают важным вкладывать-
ся в развитие социальной сферы 
территорий, где расположены про-
изводственные объекты консор-
циума. мы рады, что у детей по-
селка ики-бурул появились новые 

возможности для творчества в этом 
новом здании площадью более ты-
сячи квадратных метров, оснащен-
ном современной техникой, — от-
метил генеральный директор ктк 
николай Горбань.

николай николаевич подчерк нул, 
что в рамках подписанного между 
ктк и республикой соглашения 
и далее будет продолжаться реа-
лизация масштабных благотвори-
тельных программ.

— в 2018 году ктк выделил респу-
блике калмыкия более 250 млн руб., 
и мы уже приступили к обсуждению, 
какие социально значимые проекты 
будем реализовывать в 2019 году, — 
продолжил николай Горбань.

строительство двухэтажного 
здания велось с применением со-
временных легковозводимых кон-
струкций. в его архитектуре исполь-
зовались элементы национальных 
орнаментов республики калмыкия. 

ктк оснастил ЦДо мебелью, мяг-
кими креслами, оборудованием 
сцены, закупил блочно-модульную 
котельную с источником резерв-
ного питания, трансформаторную 
подстанцию. установил резервуары 
для накопления и хранения воды, 
индивидуальный септик с очист-
ной системой.

благоустроена прилегающая тер-
ритория: построены автомобиль-
ные проезды и парковки с асфаль-
тобетонным покрытием, беседки, 
ограждение, произведено озеле-
нение территории.

почетным гостям показали по-
мещения для занятия хореографи-
ей, музей истории поселка, хоро-
вой класс и другие кабинеты ЦДо. 
в актовом зале перед руководите-
лями ктк, республики и жителями 
поселка выступили звезды ики-бу-
рула — победители традиционно-
го фестиваля «ктк — талантливым 
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детям», общероссийских и между-
народных творческих конкурсов.

…И ЕЩЕ СЕМЬ МАШИН
В этот же день в Элисте состоялась 
торжественная церемония передачи 
семи машин скорой медицинской 
помощи, приобретенных в рамках 
благотворительной программы 
Консорциума. Как было отмечено 
на мероприятии, КТК провел боль-
шую работу по обновлению парка 
автомобилей скорой медицинской 
помощи в Калмыкии. Только за по-
следние три года в медицинские 
учреждения республики компания 
передала 31 автомобиль.

Спецтранспорт, на приобрете-
ние которого КТК выделил свыше 
17 млн руб., оснащен всем необхо-
димым современным оборудова-
нием: дефибриллятор-мониторами, 
трехканальными электрокардио-
графами, аппаратами управляемой 

КрАСНую лЕНточКу 

пЕрЕрЕзАлИ гЕНЕрАлЬНый 

дИрЕКтор КтК  

НИКолАй горбАНЬ  

И глАвА рЕСпублИКИ  

АлЕКСЕй орлов

31№ 1 ( 2 4)  ф е в ра л ь 2 0 1 9 БлаГОД арЯ К ТК



и вспомогательной вентиляции лег-
ких, пульсоксиметрами, экспресс-из-
мерителями концентрации глюкозы 
в крови и другими приборами, по-
зволяющими оказывать квалифи-
цированную помощь пациентам уже 
по пути в стационар.

ПРИ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Глава Калмыкии Алексей Орлов 
горячо поблагодарил руководство 
и акционеров Консорциума за весо-
мое участие в социальных проектах.

— На протяжении вот уже не-
скольких десятилетий КТК оказы-
вает жителям свою действенную 

помощь. И сегодняшние меропри-
ятия — очередной яркий пример 
эффективного сотрудничества пра-
вительства РК и руководства Кон-
сорциума, — сказал Алексей Орлов.

Действительно, в последние 
годы сотрудничество между КТК 

и администрацией республики 
развивается особенно динамично.  
Стороны тесно взаимодействовали 
при реализации Проекта расшире-
ния КТК на территории республики. 
Руководство Калмыкии оказывало 
весомую и последовательную под-
держку участникам проекта, со-
действовало оперативному и эф-
фективному решению всех задач, 
возникавших при строительстве 
производственных объектов.

От имени акционеров и руко-
водства Консорциума генеральный 
директор КТК Николай Горбань по-
благодарил администрацию региона 
и наградил главу Калмыкии Алексея 
Орлова и председателя правитель-
ства республики Игоря Зотова по-
четным знаком «За личный вклад 
в реализацию Проекта расширения, 
повышение пропускной способности 
нефтепровода, надежности, произ-
водственной и экологической без-
опасности объектов Каспийского 
Трубопроводного Консорциума». 

ЗА тРИ гОДА 
В МЕДучРЕЖДЕНИя  

КАлМыКИИ КтК 

ПЕРЕДАл

В ПОслЕДНИЕ гОДы 

сОтРуДНИчЕстВО МЕЖДу  

КтК И АДМИНИстРАцИЕЙ  

РЕсПублИКИ КАлМыКИя 

РАЗВИВАЕтся  

ОсОбЕННО ДИНАМИчНО 

АвТОмОбИль

3
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ак житель Калмыкии, с об-
ширной благотворитель-
ной деятельностью КТК 
в регио не знаком не пона-

слышке. Когда нахожусь в межвахто-
вом отпуске, часто вижу символику 
КТК на проезжающих автобусах, ав-
томашинах скорой помощи. Иногда 
приходится с сыновьями посещать 
Республиканский детский медицин-
ский центр (бывшая Республикан-
ская детская больница), благодаря 
Компании там появились мебель, 
сплит-системы, холодильники в па-
латах, оборудованы рабочие места 
медицинского персонала. 

И нужно отметить, что большую 
информационную поддержку до-
брых дел Консорциума мы получа-
ем из нашего корпоративного журна-
ла, из которого можно узнать много 
интересного о социальных проектах 

не только в Калмыкии, но и в других 
регионах присутствия компании. 
Всегда с удовольствием рассматри-
ваю фотографии с благотворительных 
мероприятий, торжественных вруче-
ний. Радуют новые объекты, постро-

енные на средства КТК, современное 
оборудование и транспорт, счастли-
вые лица взрослых и детей.

Всегда внимательно слежу за но-
востями о реализуемых КТК проек-
тах. Особый интерес вызывает про-
грамма, посвященная охране сайгака. 

Очень понравились баннеры на ули-
цах столицы степной республики, 
а также видеоролики на главном 
экране Элисты с призывом сохра-
нить уникальную природу родно-
го края. А самое важное в этой про-
грамме — вовлечение детей в творче-
ские конкурсы по экологии, которые 
формируют правильное отношение 
к природе, любовь к родной степи.

КТК принимает активное участие 
в жизни Калмыкии. Горжусь тем, что 
работаю в компании, которая про-
являет заботу не только о своих со-
трудниках, но и о жителях всех реги-
онов своего присутствия. Здоровье, 
безопасность и благополучие лю-
дей — самое ценное для КТК. Поль-
зуясь случаем, хотел бы выразить 
благодарность руководству компа-

нии и нашей пресс-службе за воз-
можность быть в курсе всех собы-
тий в жизни КТК. С интересом читаю 
«Панораму КТК», которая отражает 
все сферы деятельности компании. 
Мы на станциях всегда ждем выхода 
нового выпуска — знаем, что редак-
ция журнала подарит нам полсотни 
страниц интересных, познаватель-
ных, душевных встреч с нашими кол-
легами из других регионов. Через 
наш журнал мы лучше узнаем друг 
друга, ощущая себя частью единого 
коллектива большой многонацио-
нальной компании.  

К

КТК ПРИнИМАеТ 
АКТИВнОе уЧАСТИе В жИЗнИ 

КАлМыКИИ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
КОМПАнИИ

Автор
Оджак НадвидОв,  
НачальНик смеНы а-НПс-5а
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коренной житель Калмыкии. 
В Консорциуме работаю 
с 2016 года — курирую строи-
тельство инфраструктурных, 

социальных объектов в районах ре-
спублики, по территории которых 
проходит трасса нефтепровода КТК. 
Поэтому довольно хорошо осведом-
лен о размахе благотворительной 
деятельности компании, она разно-
образна и затрагивает образование, 

здравоохранение, спорт и культуру. 
Программы КТК известны многим 
жителям региона: за кем-то приехала 
скорая, приобретенная на средства 
КТК, пришли в поликлинику, а там ме-
бель и оборудование с нашим лого-
типом и информационной табличкой.

Так или иначе касаются эти про-
граммы и самих сотрудников компа-
нии, проживающих на этой террито-
рии. Два моих сына, пойдя в первый 

класс, как и сотни других первокла-
шек республики, получили от КТК 
ранцы со школьными принадлеж-
ностями. Многие дети сотрудни-
ков участвуют в программе «КТК — 
талантливым детям», в творческих 
конкурсах экологического проекта. 
А воспитанники спортшкол имеют 
возможность выезжать на соревнова-
ния на комфортабельных автобусах, 
подаренных Консорциумом. Наш ре-
гион небольшой, поэтому хорошие 
новости распространяются быстро! 
Местные СМИ охотно рассказывают 
о новых подарках от КТК, о том, как 
используются подаренное обору-
дование, транспорт. Все программы 
КТК на слуху, потому что это самые 
актуальные, адресные проекты, ко-
торые нужны людям, которые дела-
ют нашу жизнь лучше.

Кстати, не так давно я сам попал 
с острой болью в приемный покой 
Республиканской больницы, от-
куда меня направили на рентген. 

Проекты, 
КоТоРые НужНы люДяМ

Автор
Савр Данилов, 
Департамент  
по Связям С правительСтвом рФ,  
оФиС в г. ЭлиСта

Я

ПРогРАММы КТК  
ИзВеСТНы МНогИМ жИТеляМ  

РегИоНА
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Несмотря на некомфортное состо-
яние, было очень приятно увидеть 
наш логотип на рентген-диагно-
стическом комплексе, который был 
приобретен для главного лечебно-
го учреждения Калмыкии в рамках 
благотворительной программы КТК. 
В тот день я получил своевремен-
ную, качественную медицинскую 
помощь и на себе ощутил вклад 
КТК в развитие местной медици-
ны. Оборудование действительно 
востребовано, пациентам доступна 

квалифицированная медицинская 
помощь на высокотехнологичном 
оборудовании. Такая забота о жите-
лях региона трогает до глубины души 
и, уверен, наполняет сердца паци-
ентов благодарностью и теплотой.

Значимая часть благотворитель-
ной деятельности КТК сосредото-
чена в Ики-Бурульском и Чернозе-
мельском районах, по территории 
которых проходит трасса нефтепро-
вода. По работе я часто там бываю 
и вижу, какую большую поддержку 
этим территориям оказывает КТК — 
строительство социальных объектов, 
обеспечение школ мебелью и со-
временным оборудованием, авто-
транспортом, вручение новогодних 
подарков всем учащимся начальных 
классов, проведение экологических 
акций по озеленению поселков…

Лично я курировал три проекта, 
реализованных при финансовой 
поддержке КТК. Это реконструкция 
корпуса начальных классов Комсо-
мольской средней общеобразова-
тельной школы им. Н. Манджиева, 

строительство Центра дополни-
тельного образования детей в по-
селке Ики-Бурул, строительство 
нового корпуса начальных классов 
Артезианской СОШ №2. Очень рад, 
что дети получили те условия, о ко-
торых прежде можно было только 
мечтать: оснащение и условия в но-
вых учреждениях ничем не уступают, 
а часто и превосходят возможности 
городских школ. Надеюсь, помощь 
КТК вдохновит ребят на новые твор-
ческие поиски, будет способствовать 
лучшим результатам в учебе, а педа-
гогам даст возможность использовать 
самые передовые технологии в обу-
чении и воспитании детей.

Я очень рад, что работаю в со-
циально ответственной компании. 
Горжусь своей причастностью к по-
зитивным изменениям, воочию ви-
жу результаты благотворительных 
программ в нашем регионе и уверен, 
что опыт КТК может служить пре-
красным примером для других пред-
приятий, работающих на террито-
рии региона.   

КТК реализуеТ в республиКе 

КалмыКия масшТабную 

эКолого-просвеТиТельсКую 

программу, делая особый 

аКценТ на подрасТающем 

поКолении 

КТК — ПреКрАСНый ПрИМер  
дЛЯ друГИх ПредПрИЯТИй
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начала это была небольшая 
казачья больница на 25 мест, 
однако в советское время 
и значение лечебного учреж-

дения, и количество его пациентов 
несоизмеримо выросли. В середине 
XX века окрестные колхозы приняли 
активное участие в строительстве 
новых корпусов, вложив немалые 
средства в развитие инфраструк-
туры больницы.

В наши дни Кавказская ЦРБ от-
вечает за регион, насчитывающий 
43 тыс. жителей. Сегодня это одно 

из ведущих лечебных учреждений 
Кавказского района на 350 коек. 
В нем девять стационарных от-
делений, поликлиника, отделе-
ние переливания крови, диагно-
стическая лаборатория и аптека. 
Кроме того, в качестве структур-
ных подразделений в состав ЦРБ 
входят три участковые больницы, 
три амбулатории, фельдшерско- 
акушерские пункты. Амбулатор-
но-поликлинические учрежде-
ния рассчитаны на 575 посещений 
в смену. Ежегодно в стационарах 

всех подразделений больницы по-
лучают помощь до 9 тыс. человек.

Персонал больницы — 85 врачей 
и 330 средних медицинских работ-
ников. Среди них восемь заслужен-
ных работников здравоохранения 
Кубани. Это высокое звание име-
ет и главный врач Кавказской ЦРБ 
Эльбина Цорионова. Эльбина Сер-
геевна — опытный специалист, чет-
верть века проработавшая рядовым 
врачом в амбулатории, а затем еще 
много лет руководившая районным 
отделом здравоохранения.

— Средний возраст наших работни-
ков — около 47 лет. Приток молодых 
кадров, обеспечение преемствен-
ности поколений стали возможны-
ми благодаря успешной реализации 
национальной программы «Молодой 
специалист на селе», — рассказывает 
Эльбина Цорионова.

Конечно, большое значение для 
молодых специалистов при выборе 
места работы имеет техническая ос-
нащенность лечебного учреждения, 
без чего нельзя совершенствоваться 
в профессии. Модернизировать ме-
дицинское оборудование, создавать 
комфортные условия для врачей 
и пациентов больнице активно по-
могает Каспийский Трубопроводный 

АВТОР
ПАВЕЛ КРЕТОВ

  ВыСоКиЕ ТЕхнологии —  
нА СлужБЕ у ВРАчЕй

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НАСЧИТЫВАЕТ ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КТК И КАВКАЗСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НА КУБАНИ. ЭТО, КОНЕЧНО, ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СРОК, НО ЕЩЕ 

БОЛЕЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ ВОЗРАСТ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — 
НЕДАВНО ОНО ПЕРЕШАГНУЛО 115-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ

С
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Консорциум. В лаборатории Кавказ-
ской ЦРБ корреспондентам «Пано-
рамы КТК» показали приобретенный 
компанией новейший биохимический 
автоматический анализатор Furuno.

— Аппарат производит 270 те-
стов в час, что позволяет быстрее 
обслуживать пациентов. Умная ма-
шина показывает весь процесс из-
мерений, благодаря чему мы можем 
знать, когда будет готов анализ того 
или иного пациента. Этот прибор 
может быть подключен к внутрен-
ней информационной сети, и тогда 
результат сразу высветится на ком-
пьютере у доктора. Анализатор име-
ет встроенный контроль качества, 
что позволяет полностью исключить 
человеческий фактор. С таким ана-
лизом пациента без дополнительных 
проверок примут не только в нашей 
больнице, но и в любом другом ле-
чебном учреждении страны, — гово-
рит заведующая лабораторией Кав-
казской ЦРБ Татьяна Клейн.

В ноябре 2018 года КТК поставил 
Кавказской ЦРБ новый рентген-ап-
парат. Старый аппарат постоянно 
ломался, для него приходилось вы-
писывать дорогостоящие запчасти 
из-за границы. Корреспонденты 
корпоративного журнала побывали 
в больнице за две недели до прибы-
тия нового аппарата и видели, как 
тщательно к приему новой техники 
готовились сотрудники больницы. 
Была закуплена специализирован-
ная мебель, выполнен масштабный 
ремонт помещения: забетонирован 
пол, проложены электрические сети, 

вентиляционная система и установ-
лены рентген-защищенные двери.

Все эти работы проходили под 
неусыпным контролем врача-рент-
генолога Александра Каткова.

— Александр Антонович — яркий 
пример того, как быстро растут наши 
специалисты. Выпускник Кубанского 

медицинского университета пришел 
к нам по программе «Медицинские 
кадры для сельского здравоохране-
ния». Начинал врачом-травматологом, 
затем прошел дополнительное обу-
чение по специальности врача-рент-
генолога. И таких примеров мно-
го: хирург получил специальность 
УЗИ-диагноста, невролог стал также 
врачом функциональной диагности-
ки, — отмечает Эль-
бина Цорио-
нова.

Кроме приобретения различной 
медицинской техники, КТК на соб-
ственные благотворительные средства 
установил в больнице пластиковые 
окна и подарил оборудование для 
прачечной и пищеблока. Благодаря 
новому оборудованию повара ЦРБ 
имеют возможность ежедневно обе-
спечивать вкусным и качественным 
трехразовым питанием 250 больных, 
находящихся в Кавказской район-
ной и в двух участковых больницах.

Сегодня лечебное учреждение 
добивается стабильно высоких 
результатов в работе всех струк-
турных подразделений: снизились 

показатели заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности 
и первичного выхода на инвалид-
ность, уменьшилась инфекционная 
и общая заболеваемость населе-
ния. И это не только заслуга высо-
копрофессионального коллектива 
специалистов, но и результат уси-
лий Каспийского Трубопроводного 
Консорциума. 

ПеРСоНАл БольНИЦы —  
85 ВРАчей И 330 СРедНИх МедИЦИНСКИх 

РАБоТНИКоВ

КТК помогаеТ больнице 

модернизироваТь 

оборудование

ТольКо за 2011–2018 годы 
в больницу пришло 
на рабоТу 75 молодых 
врачей

Эльбина цорионова,
главный врач КавКазСКой црб
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Чтобы сбывались 
детские меЧты 
В НОВОРОССИЙСК МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В 2010 ГОДУ 

В СВЯЗИ С УСТРОЙСТВОМ НА РАБОТУ В КТК.  
ЧТО Я ЗНАЛ ОБ ЭТОМ ГОРОДЕ?  

ЧЕРНОЕ МОРЕ, ПОРТ, ЦЕМЕНТ И КТК

Автор
ЮРИЙ ДЕЙНЕКА, 

ВЕДУщИЙ ИНжЕНЕР ПО СВЯЗИ, МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ

БЛАГОД АРЯ К ТК38 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

ужно отметить, что на ули-
цах города сразу бросились 
в глаза троллейбусы и авто-
бусы «КТК — Новороссий-

ску». Очень скоро сложилось при-
ятное впечатление о компании, так 
как, кроме хороших условий для 

своих сотрудников, она заботит-
ся и о городе.

Родив здесь двоих детей, 
мы столкнулись с трудностью 

устройства в детский сад. 
Мест не было! Два 
года ски-

т а л и сь 
по частным садам, 

где условия и подход 
к детям оставляли же-
лать лучшего. И о чу-
до! Снова помог наш 
Консорциум, постро-
ивший в Глебовке заме-

чательный детский сад. 
Он был возведен очень 

быстро и качественно: просторные, 
уютные, обеспеченные всем необ-
ходимым группы, уличные игровые 
площадки и беседки, много зелени – 
настоящий «Остров сокровищ»! 
Да еще с бассейном. Именно здесь 
наша дочь Алиса преодолела страх 
воды. Она шла в детский сад как 
на праздник, с трудом пережидая 
выходные. Спасали только люби-
мые тренировки по художествен-
ной гимнастике.

Со временем тренировки зани-
мали все больше времени и стали 
самым важным и любимым занятием 
Алисы. Она мечтает стать тренером, 
и теперь вся жизнь ребенка подчи-
нена художественной гимнастике. 
Мы стараемся во всем поддержи-
вать дочь и создавать условия для 
воплощения ее мечты.

КТК создаеТ условия  
для развиТия деТсКих ТаланТов

деТи — наше будущее, 

эТо самый благодарный 

объеКТ для инвесТицийН
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Нужно отметить, что художе-
ственная гимнастика — один из самых 
дорогостоящих видов спорта. Про-
фессиональный реквизит, купаль-
ники для соревнований, расшитые 
камнями, участие в соревнованиях, 
поездки, учебно-тренировочные 
сборы… В среднем обеспечение 
одной гимнастки составляет 100–
150 тыс. руб. в год. Неудивительно, 
что муниципальная спортивная шко-
ла не в состоянии компенсировать 

и малой доли этих затрат. Поэтому 
помощь родителей и спонсорская 
поддержка социально ориентиро
ванных, неравнодушных компаний, 
таких как КТК, — это едва ли не един
ственный способ создания условий 
для развития талантов наших детей.

Дети — наше будущее, это самый 
благодарный объект для инвести
ций. Ведь все, что мы в них вложим 
сейчас, через 10–15 лет принесет 
плоды в многократном объеме.

В начале декабря прошлого года 
юных гимнасток, в том числе и нашу 
Алису, пригласили принять участие 
в торжественном открытии Дома 
культуры «Кубань» в Цемдолине. 
ДК вновь распахнул двери после 
капитального ремонта, проведен

ного на средства КТК, 
и сюда потянулись 
молодые педагоги 
с интересными, креа

тивными и современ
ными идеями. Дети со всего района 
бегут на занятия с горящими глаза
ми. Скоро и мы приведем сюда сына 
Даниила в кружок робототехники.

Еще хотелось бы отметить за
мечательный проект «КТК — та
лантливым детям». Несомненно, 
он станет традицией, и сотни де
тей получат возможность показать 
себя и найти свой путь. В следую
щем году и мы обязательно примем 
в нем участие. Есть что показать, 
чем удивить. Есть чему поучиться 
у профессионалов! 

Благодаря проекту 

«ктк — талантливым детям» 

сотни детей получают 

возможность 

показать сеБя 

и найти свой путь 

БЛАГОД АРЯ К ТК40 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

Я переехал в село Глебов-
ское в 2012 году из-за бли-
зости к объектам КТК. За это 

время я увидел, как много делает 
наш Консорциум для этого регио-
на. Бывая в городе, постоянно вижу 
новые троллейбусы — подарок КТК. 
Наш сын Юра посещает детский сад 
«Остров сокровищ», построенный 
на средства Консорциума. Каждый 
год все воспитанники садика по-
лучают замечательные новогодние 
подарки от КТК.    

Наша дочь Светлана тоже хо-
дила в этот детский сад, а сейчас 
учится в 1-м классе школы №31. Как 

оказалось, под патронажем КТК на-
ходится и учебное заведение! 1 сен-
тября сразу после линейки и напут-
ственного слова ведущего предста-
вителя КТК по связям с местными 
органами власти В.Е. Чайкина всем 
первоклашкам раздали подарки — 
рюкзаки, укомплектованные школь-
ными принадлежностями.    

Старшая дочь, Елена, тоже училась 
в школе №31. Ей запомнился «День 
безопасности», организованный 
Консорциумом, когда ребята ма-
стерили поделки к различным кон-
курсам, связанным с безопасностью 
дома и на дороге. Подарки победи-
телям были очень даже «взрослые»: 
и телефоны, и планшеты… 

В школе удобные парты с меняю-
щейся высотой столешницы и интер-
активные доски — обо всем этом 
позаботился КТК. Как и о безопас-
ных поездках детей: в школе я уви-
дел два автобуса, подаренных КТК. 
На них детей привозят на занятия 

ктк МНОГО ДЕЛАЕт ДЛЯ РАЗВИтИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ РЕГИОНОВ СВОЕГО ПРИСУтСтВИЯ.  

ВМЕСтЕ С МЕСтНЫМИ ЖИтЕЛЯМИ ЭтО ЧУВСтВУЮт И тЕ,  
ктО РАБОтАЕт В ктк. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИкУЕМ ПИСЬМА 

НАШИХ кОЛЛЕГ, ЖИВУЩИХ В СЕЛЕ ГЛЕБОВСкОМ  
ПОД НОВОРОССИЙСкОМ

Наши  
иЗ ГлЕБОВКи

САНАЛ ЧИМКИНОВ,  
ИНЖЕНЕР СКАДА

ДЕтСкИЙ САД  

«ОСтРОВ СОкРОВИЩ» 

 ПОСтРОЕН НА СРЕДСтВА 

кОНСОРЦИУМА
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В компании работаю с 2016 года, 
но уже смог оценить не толь-
ко социальную поддержку 

сотрудников, но и убедиться в вы-
сокой социальной направленности 
благотворительной деятельности 
Консорциума на территории муни-
ципального образования «Город Но-
вороссийск». КТК приобретает для 
учреждений города и пассажирский 
транспорт, и дорогостоящее меди-
цинское оборудование, и многое- 
многое другое. Но более всего нашей 
семьей оценен уникальный детский 
сад «Остров сокровищ», который 

построен за счет средств КТК в се-
ле Глебовском и который с огром-
ным удовольствием посещает наша 
младшая дочка, Машенька (ей 3 го-
да). Она радуется общению с детка-
ми группы «Жемчужинки», чуткому 
и внимательному отношению пер-
сонала садика. 

На чудном «Острове» ежедневно 
проводятся спортивные, музыкальные 
и творческие занятия, в ходе кото-
рых малыши погружаются в атмос-
феру нового, интересного и ранее 
непознанного… А к праздникам там 
проходят замечательные утренники 

на радость детям и их родителям, 
приглашаемым в качестве зрителей. 
К празднованию нового, 2019 года 
за счет средств Консорциума в дет-
ском саду было организовано красоч-
ное представление с приглашением 
Деда Мороза и Снегурочки и вруче-
нием, как всегда, чудесных подарков 
от КТК. 

и развозят по домам, доставляют 
в город на конкурсы и олимпиады.  

Вообще, жить в селе Глебовском 
и работать на Морском терминале 
очень удобно. Не нужно тратить два 
часа утром и столько же вечером, стоя 
в автомобильных пробках, чтобы до-
браться до работы, школы, детсада. 
Вся необходимая инфраструктура — 
в 10 минутах езды. Сэкономленное 
время я посвящаю своей семье.

Консорциум постоянно предпри-
нимает шаги для того, чтобы жизнь 
в селе Глебовском становилась все 
комфортнее. В 2018 году, напри-
мер, село получило от КТК круп-
ную технику: самосвал, экскаватор… 
Это поз воляет коммунальным служ-
бам держать в чистоте территорию 

поселения, отсыпать дороги, а в слу-
чае каких-то аварий — оперативно 
устранять их последствия. 

Показательна забота КТК о по-
жилых. Так, живущая в Элисте моя 
96-летняя бабушка Ольга Федоров-
на, ветеран Великой Отечественной 
войны, встретившая и закончившая 
войну медсестрой, на протяжении 
многих лет ко Дню Победы и на свои 

юбилеи получает подарки от КТК. 
Такое внимание очень помогает, под-
держивает старшее поколение. 

Мне приятно, что наша компания 
работает не только для получения 
прибыли, но и делает очень много 
хорошего для людей. И это чувствуют 
не только сотрудники Консорциума 
и их семьи, но и все жители регио-
нов, где находятся объекты КТК. 

РОМАН ТОКАРЕВ,
ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ АО «КТК-Р»

КТК МНОГО ДелАеТ Для ТОГО, 
чТОбы ЖИзНь В Селе ГлебОВСКОМ 

СТАНОВИлАСь 
ВСе КОМФОрТНее

АвТОбусЫ, ПОдАРЕННЫЕ 

КТК, ПРИвОзЯТ шКОЛьНИКОв 

НА зАНЯТИЯ И РАзвОзЯТ 

ПО дОМАМ ПОсЛЕ уРОКОв

БЛАГОД АРЯ К ТК42 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

Я коренной житель Ново-
российска. За 41 год отсут-
ствовал в родном городе 

лишь 4,5 года — уезжал на учебу 
в город Белгород. 

В АО «КТК-Р» работаю с авгу-
ста 2015 года. В компании уделя-
ется огромное внимание обеспе-
чению безопасности персонала 
на объектах, организуются меро-
приятия, закрепляющие навыки без-
опасного труда. Я лично участвовал 
в «Дне безопасности», проходившем 
в Ставрополе. А до прихода в КТК 

принимал участие в подобном фо-
руме на НПС-4 в составе команды 
«Коксохиммонтаж».

О благотворительности КТК мо-
гу сказать, что практически ни одна 
из сельских школ внутригородских 
районов не осталась без внимания 

компании. Школы получили в пода-
рок оборудованные для без опасной 
перевозки детей автобусы. А для до-
школят в селе Глебовском построен 
современный детский сад.

Городская администрация по-
лучила от КТК новейшие автобусы 
для городских и пригородных пе-
ревозок, новые троллейбусы. 

Работая здесь, я чувствую надеж-
ную социальную защиту. В частно-
сти, этому способствуют програм-
мы, которые нам предоставляются 
компанией по ДМС с возможностью 
присоединения близких родствен-
ников и выбора по собственному 
желанию лучших медучреждений 
региона. 

В нашей компании создаются все 
условия для того, чтобы каждый, вне 
зависимости от занимаемой пози-
ции, чувствовал свой высокий мо-
ральный статус: я — Человек! 

ИБРАГИМ ОСМАНОВ,
ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА МТ

Действие политики КТК в об-
ласти благотворительности 
я ощутил на себе. Саше, млад-

шему сыну, три годика, он ходит 
в подаренный Консорциумом селу 
Глебовскому детский сад «Остров 
сок ровищ». С самого открытия это-
го прекрасного садика его посеща-
ла наша старшая дочь, Маша, которая 
теперь ходит в школу. Хочу отметить, 
что от детсада у всей нашей семьи 
только положительные эмоции! Все 
сделано на высшем уровне. Теплые 
просторные помещения, отличные 
детские площадки. Даже бассейн 

есть! Не могу не отметить и отлич-
ный педагогический состав, кото-
рый в совокупности с прекрасной 
материальной базой делает этот сад 
лучшим в городе! 

МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ,
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, 
ОФИС КТК В НОВОРОССИЙСКЕ 
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а мероприятии присутствовало много высокопоставлен-
ных гостей, юных спортсменов одноименной спортив-
ной школы и их родителей, жителей микрорайона. Для 
официальных лиц была подготовлена обзорная экскур-

сия по территории комплекса, а также стилизованная постанов-
ка, рассказывающая об истории зарождения стрельбы из лука 
и ее развития, вплоть до включения в программу современных 
Олимпийских игр. 

Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство, по-
ражая мишени, без преувеличения, в самые настоящие яблочки, 
которые были закреплены по центру. После участия в представ-
лении спортсмены «Победы» продолжили свои тренировочные 
сборы. Им предстояли поездки на соревнования. Одни ребята 
отправлялись на Первенство и Кубок Краснодарского края в Со-
чи, другие — на международные состязания в Рим и Сеул. 

Н

ВОПлОщенная  
мечта

Автор
александр черногор

ЮнЫе СПОРтСменЫ 
ПРОДемОнСтРИРОВалИ СВОе 

маСтеРСтВО, ПОРаЖая мИШенИ

В декаБре 2018 года В городе-герое 
ноВороссИЙске ПроШла ТорЖесТВеннаЯ 

ЦереМонИЯ оТкрЫТИЯ коМПлекса  
длЯ занЯТИЙ сТрельБоЙ 

 Из лука «ПоБеда», ПосТроенного  
И оснаЩенного  на средсТВа кТк

БЛАГОД АРЯ К ТК44 КОРПОРАТ ИВНОЕ ИЗ Д А НИЕ «П А НОРА М А К Т К»

Нам удалось поговорить с ро-
дителями спортсменов Виктории 
Градинар и Глеба Черникова. Ма-
мы — Эльмира и Татьяна — рассказа-
ли о том, как их дети попали в сек-
цию стрельбы из лука в спортивной 
школе «Победа». Истории во мно-
гом схожие. Тот, кто приходит сюда, 
настолько увлекается этим видом 
спорта, что остается в секции на-
долго. Занятия стрельбой из лука, 
система тренировок, тренерский 
коллектив, дружеская обстановка — 
все это способствует формирова-
нию особой — «победной» — черты 
характера у каждого ребенка. 

По словам родителей, их де-
ти оставляют прочие увлечения 
в пользу стрельбы из лука и вместо 
запланированных трех тренировок 
стараются посещать секцию еже-
дневно, с легкостью готовы идти 
на преодоление трудностей в учебе 
для достижения высоких спортив-
ных результатов. Татьяна Черникова 
поделилась: «Занятия в спортивной 
школе настолько нравятся детям, что 

иногда родители даже используют 
это как некий рычаг управления 
в воспитательном процес-
се в семье». 

Вспомнили, конечно, и о груст-
ном: о том, в каких непростых 
условиях зарождалась стрельба 
из лука в Новороссийске, каким 
трудом доставались первые побе-
ды, как воевали с необустроенно-
стью и разрухой на старой трени-
ровочной базе (если ее можно так 
назвать), как руководство спортив-
ной школы, тренерский коллектив 
и родители писали письма и ходи-
ли по инстанциям, чтобы испра-
вить ситуацию… 

Но теперь, пройдя этот непро-
стой путь, спортсмены отделения 
стрельбы из лука спортивной шко-
лы «Победа» готовы штурмовать 
любые спортивные высоты россий-
ского и международного уровней. 
Они нацелены активно развивать 
культуру стрельбы из лука на юге 
России и с радостью принимать 
в свою большую дружную семью 
все большее количество мальчи-
шек и девчонок.

Родители и дети благодарны ру-
ководству спортивной школы «По-
беда» за всестороннюю помощь 
и поддержку, администрации горо-
да Новороссийска — за принятие 
стратегического решения о реа-
лизации благотворительного про-
екта по строительству «Комплекса 
«Победа» для занятий стрельбой 
из лука», а Каспийскому Трубопро-
водному Консорциуму — за вопло-
щенную в жизнь мечту.  

РОДИТЕЛИ  

И ДЕТИ БЛАГОДАРНЫ  

КАСПИЙСКОМУ 

ТРУБОПРОВОДНОМУ 

КОНСОРЦИУМУ 

ЗА ВОПЛОЩЕННУЮ  

В ЖИЗНЬ МЕЧТУ 
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Автор 
АйнА ЖетписбАевА

По Пути добрых дел
ДОбРЫе ДеЛА КОнсОРЦиУМА вЫЗЫвАЮт 

ШиРОКий ОбЩественнЫй РеЗОнАнс и в РОссии, 
и в КАЗАХстАне. АО «КтК-К» внОсит бОЛЬШОй 

вКЛАД в РАЗвитие сОЦиАЛЬнОй инФРАстРУКтУРЫ 
в РеГиОне пРисУтствиЯ — АтЫРАУсКОй ОбЛАсти

о «КтК-К» активно сотрудни-
чает с акиматом Атырауской 
области, в рамках договора 
с которым оказывается по-

стоянная помощь в ремонте и строи-
тельстве социальных объектов. 

сАДиК — нОвОМУ 
МиКРОРАйОнУ
Ярким событием 2018 года для жи-
телей г. Атырау стало открытие дет-
ского сада «уміт». двухэтажный дет-
ский сад открыл свои двери в но-
вом развивающемся микрорайоне 
Самал. В торжественном вручении 
ключей приняли участие генераль-
ный директор КтК Николай Горбань 
и заместитель акима области Нур-
лан таубаев. Важно отметить, что 
это первое дошкольное учреждение, 
появившееся в этом районе, поэто-
му потребность в нем была большая.

— Прежде мой внук посещал част-
ный садик, а это сильно било по кар-
ману. о государственном детсаде 
мечтали давно, очень рады его от-
крытию, спасибо большое спонсо-
рам — компании «КтК-К»! — гово-
рит бабушка трехлетнего Алимжа-
на Алия апай.

В новом садике на 290 мест есть 
ясли и подготовительные группы, ак-
товый зал, игровые комнаты; во дво-
ре построена игровая площадка. 
детское учреждение оснащено са-
мым современным оборудованием, 

мебелью, учебными пособиями. 
общая площадь здания — более 
2 тыс. м². детсад имеет собствен-
ную электроподстанцию, котель-
ную, подключен к центральной ка-
нализации и газоснабжению.

ДОЛГОЖДАннЫй пОДАРОК 
По таким же высоким стандартам 
недавно был сдан в эксплуатацию 
другой социальный объект — детский 
сад «оркен» в п. Аккистау — адми-
нистративном центре исатайского 
района. он обошелся Консорциу-
му в 600 млн тенге и представляет 
собой двухэтажное здание общей 
площадью около 4 тыс. м². Садик 
рассчитан на 290 мест, в нем функ-
ционируют 13 групп. Каждая комната 
оснащена экологически безопасной 
мебелью, выполненной в светлых 
тонах, во всех группах есть телеви-
зоры для использования в воспита-
тельном и образовательном процес-
сах. у каждого воспитателя — свой 
уголок с методическими пособиями 
и компьютером. Спортзал оснащен 

игровыми комплексами, гимнасти-
ческими стенками, наборами для 
командных игр. 

В здании детсада предусмотрен 
медпункт, оснащенный всем необ-
ходимым медицинским оборудова-
нием. По сути, это целое медицин-
ское отделение со своим стациона-
ром, смотровой комнатой.

— детсад замечательный! Мы долго 
его ждали, мечтали, когда же появит-
ся такой современный садик, где все 
новое, где будет тепло и светло, — 
рассказывает воспитатель с 25-лет-
ним стажем Айгуль Мамбетова. 
По ее словам, в прежних условиях 
работать было сложно: не хватало 
оборудования, оргтехники, многое 
приходилось делать своими руками. 
С переездом в новый детсад у Ай-
гуль и ее коллег появилась допол-
нительная возможность работать 
творчески и с энтузиазмом. 

пРеДМет ДЛЯ ГОРДОсти
детсад «оркен» не единственный 
социальный объект, построенный 

А

в п. Аккистау при спонсорской 
поддержке Консорциума. Здесь же 
успешно функционирует сад-ясли 
«Нуршуак». В садике вовсю кипит 
жизнь, звучат детские голоса, пах-
нет по-домашнему вкусным обедом. 
По словам заведующей Айтолкын 
Молдагалиной, в дошкольном уч-
реждении, рассчитанном на 160 мест, 
работают 60 сотрудников. Здание 
добротное, построенное из каче-
ственных строительных материалов. 
В нем созданы прекрасные условия 
для детей, педагогов и хозяйственного 

персонала. Например, здесь есть 
небольшой лифт, предназначенный 
для подачи готовой еды. 

— В отличие от других детсадов, 
в нашем имеется учебный класс, 

кабинеты логопеда, дефектолога 
и психолога, — с гордостью рас-
сказывает Айтолкын Молдагалина.

Кроме того, в Аккистау распола-
гается гордость поселка — ухожен-
ный Парк ветеранов райцентра, где 
за счет средств КтК-К было прове-
дено благоустройство и реставриро-
ван обелиск «Вечный огонь». К сло-
ву, также на средства КтК-К весной 
2017 года была создана аллея ветера-
нов Великой отечественной войны 
в поселке Макат Макатского района. 

нА стРОитеЛЬствО 
спОРтпЛОЩАДОК 

в УЧебнЫХ ЗАвеДениЯХ 
КАЗАХстАнА  

вЫДеЛенО ОКОЛО
МЛн тенГе

ЯРКиМ сОбЫтиеМ  

2018 ГОДА  

ДЛЯ ЖитеЛей Г. АтЫРАУ  

стАЛО ОтКРЫтие  

ДетсКОГО сАДА «УМіт»

ДетсКие сАДЫ, пОстРОеннЫе 

нА сРеДствА КтК, 

сООтветствУЮт сАМЫМ 

вЫсОКиМ стАнДАРтАМ
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в КАЗАХстАне КтК стРОит 
сОЦиАЛЬнЫе и КУЛЬтУРнЫе 

ОбъеКтЫ



спОРт — ЭтО вАЖнО!
Консорциум заботится об оснащен-
ности учебных заведений области 
современными спортивными площад-
ками. так, было профинансировано 
строительство спортивных объектов 
в школах-лицеях №16 и №17, а также 
в общеобразовательной школе №5. 
На их строительство было выделе-
но более 178 млн тенге. Новые пло-
щадки состоят из трех автономных 
секций, оборудованных под футбол, 
волейбол и баскетбол. 

Зухра Алмаш, директор шко-
лы-лицея №17, отметила, что пода-
ренные Консорциумом спортивные 
сооружения очень востребованы, 
ведь в учебном заведении 2,5 тыс. 

учеников, а это 75 классов. три ча-
са в неделю в классах с 1-го по 11-й 
по расписанию проводятся уроки 
физкультуры.

— Поэтому эти три спортплощад-
ки — большое подспорье для нас. 
Помимо занятий, в теплое вре-
мя года проводим там различные 
культурно-массовые мероприятия, 
в том числе вместе с родителями 

учеников, — подчеркнула Зухра 
Алмаш. 

Невозможно в одной статье рас-
сказать обо всех социальных объ-
ектах, построенных за счет КтК-К. 
Плоды благотворительной деятель-
ности Консорциума говорят сами 
за себя, ведь они направлены в пер-
вую очередь на улучшение условий 
жизни самых обычных людей. 

добрые делА КтК  
ВыЗыВАют широКий  

общеСтВеННый реЗоНАНС

КАйргельды КАбылдин,  
ЗАМеститеЛЬ ГенеРАЛЬнОГО ДиРеКтОРА АО «КтК-К»  

пО свЯЗЯМ с пРАвитеЛЬствОМ РК

нА сеГОДнЯ неФтепРОвОД КтК ЯвЛЯетсЯ ГЛАвнЫМ ЭКспОРтнЫМ нАпРАвЛе-
ниеМ тРАнспОРтиРОвКи КАЗАХстАнсКиХ УГЛевОДОРОДОв. пО систеМе тен-
ГиЗ — нОвОРОссийсК пеРеКАЧивАетсЯ Две тРети ЭКспОРтнОГО ОбъеМА неФ-
ти, ДОбЫвАеМОй в стРАне. КРОМе ОснОвнОй ДеЯтеЛЬнОсти пО тРАнспОР-
тиРОвКе неФти, КтК-К пРОЯвЛЯет вЫсОКУЮ сОЦиАЛЬнУЮ ОтветственнОстЬ 
в РеГиОне. еЖеГОДнЫй бЮДЖет вЫДеЛЯеМЫХ нА бЛАГОтвОРитеЛЬнОстЬ 
сРеДств сОстАвЛЯет пОРЯДКА 2 МЛн ДОЛЛ. сША. КтК-К пОстРОиЛ в АтЫРА-
УсКОй ОбЛАсти ДесЯтКи спОРтивнЫХ пЛОЩАДОК, ШКОЛ, ДетсКиХ сАДОв, 
Мест ОтДЫХА ДЛЯ ГРАЖДАн. все Эти ОбъеКтЫ вОЗвОДЯтсЯ пО пРОеКтАМ, пРе-
ДОстАвЛеннЫМ ОбЛАстнЫМ УпРАвЛениеМ стРОитеЛЬствА, А теХниЧесКий 
нАДЗОР ОсУЩествЛЯетсЯ неЗАвисиМОй нАДЗОРнОй КОМпАнией. 
Я УвеРен, ЧтО и в ДАЛЬнейШеМ КАспийсКий тРУбОпРОвОДнЫй КОнсОРЦи-
УМ в РАМКАХ свОей пРОГРАММЫ пО бЛАГОтвОРитеЛЬнОсти бУДет УДеЛЯтЬ 
вниМАние стРОитеЛЬствУ сОЦиАЛЬнЫХ и КУЛЬтУРнЫХ ОбъеКтОв.

КТК-Р, МОСКОВСКИЙ ОФИС
115093, россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
тел.: +7 (495) 966-50-00
факс: +7 (495) 966-52-22
e-mail: Moscow.reception@cpcpipe.ru

КТК-Р, НОВОРОССИЙСК
353900, россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Видова, д. 1a
тел.: +7 (8617) 29-43-00
факс: +7 (8617) 29-40-09
e-mail: Novorossiysk.reception@cpcpipe.ru

МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ КТК-Р
353900, россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, территория Приморский округ
Морской терминал
тел.: +7 (8617) 29-40-00
факс: +7 (8617) 29-40-09
e-mail: MarineTerminal.reception@cpcpipe.ru

КТК-Р, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
350000, россия, г. Краснодар,  
ул. буденного, д. 117/2
тел.: +7 (861) 216-60-00
факс: +7 (861) 216-60-90
e-mail: Krasnodar.reception@cpcpipe.ru 

КТК-Р, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
355000, россия, г. Ставрополь,  
ул. рылеева, д. 7, офис 208

КТК-Р, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
414000, россия, г. Астрахань, 
ул. Кирова / Красного Знамени, д. 24a/10
тел.: +7 (8512) 31-14-00, 31-14-99
факс: +7 (8512) 31-14-91
e-mail: Astrakhan.reception@cpcpipe.ru 

КТК-Р, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
358000, россия, г. Элиста,  
ул. В.и. ленина,  
д. 255a, офис 608
тел.: +7 (84722) 4-13-89
e-mail: Elista.reception@cpcpipe.ru 

КТК-К, ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
060011, Казахстан, г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 34а, 
бизнес-центр «Севен Старс»
тел.: +7 (7122) 76-15-99, 76-15-00
факс: +7 (7122) 76-15-91
e-mail: Atyrau.reception@cpcpipe.ru

КТК-К, АСТАНА
010000, Казахстан, г. Астана,  
ул. Кунаева, д. 2, 10-й этаж
тел.: +7 (7172) 79-17-00
факс: +7 (7122) 76-15-91
e-mail: Astana.reception@cpcpipe.ru
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