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КТК  
международный опыт 

социального партнерства



О КТК 
В состав акционерного общества КТК входят 11 акционеров, представляющих ведущие
нефтяные компании из России, Казахстана, США, Великобритании, Италии и других
мировых держав. В их числе такие нефтяные гиганты как «Шеврон», «Эксон Мобил»,
«Шелл».

География проекта охватывает Атыраускую область республики Казахстан и 4 региона
России: Астраханскую область, республику Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский
края.

В своей деятельности Консорциум следует четко выработанным принципам как в
производственной, так и благотворительной деятельности.

КТК, объединивший богатый международный опыт акционеров в подходах к реализации
крупных социальных программ, последовательно ведет социально-ориентированную
политику в регионах своего присутствия, основанную на принципах партнерства.

КТК пришел в регионы ВСЕРЬЕЗ и НАДОЛГО!
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ORYX CASPIAN PIPELINE LLC



Принципы оказания благотворительной помощи
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АДРЕСНОСТЬ 

Позиция Консорциума: благотворительная помощь - это не дополнительные вливания в
местные или региональные бюджеты, а максимально эффективное вложение денег в
конкретные, наиболее необходимые для региона в данный период времени объекты,
реализация отобранных проектов с высоким качеством и с максимальной пользой для
местных жителей.

КТК ориентирован на предоставление адресной поддержки и не поддерживает проекты,
которые ведут к распылению средств или носят сомнительный конъюнктурный характер с
ограниченным социальным эффектом.
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АНАЛИЗ 

КТК тесно сотрудничает с Администрациями регионов и местными органами власти. С
каждым регионом заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве, в которых
одним из главных направлений является вопросы социального партнерства.

Представители Консорциума совместно с местными администрациями проводят
предварительный анализ потребностей в различных социальных сферах, определяют
перечень первостепенных объектов, объёмы финансирования, оптимальные сроки
реализации благотворительных проектов.

В каждом регионе своего присутствия КТК имеет своих представителей по связям с
региональными и местными органами власти, которые обеспечивают на постоянной
основе взаимодействие на местах и обладают актуальной информацией, для принятия
решений о финансировании тех или иных проектов.

6



АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
Основой всех социальных проектов КТК является одобренная акционерами «Политика КТК в области
благотворительности», в которой четко определены требования, приоритетные направления, порядок
отбора и реализации программ.

Обеспечение прозрачности проектов и программ в сфере благотворительности на всех этапах является
одним из приоритетов компании.

Планирование работы на год и принятие обязательств КТК в социальной сфере начинается с анализа и
изучения заявок регионов. Этим в КТК занимается Комитет по отбору благотворительных проектов (КОБ),
одной из задач которого является проверка на соответствие предложенных проектов Политике КТК,
отсутствие двойного финансирования.

Высокие антикоррупционные стандарты используются на этапе проведения тендерных процедур, поверяется
возможная аффилированность поставщиков товаров и услуг и сотрудников, в том числе региональных и
муниципальных властей. Стоимость контрактов проходит предварительную проверку в Группе ценового
контроля КТК, а победители тендеров - комплексную экспертизу: процедуру due diligence. Кроме того, через
несколько лет после завершения благотворительного проекта его результаты проверяют сотрудники
внутреннего аудита КТК на соответствие заявленным целям.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КТК уделяет особое внимание вопросам комплексного сопровождения / администрирования
благотворительных проектов и программ, начиная с этапа проведения тендеров и заканчивая
этапом поставки оборудования или техники/ ввода в эксплуатацию строящихся или
реконструируемых объектов.

При строительстве и реконструкции на объектах в соответствии с требованиями КТК
присутствует независимый контроль, который обеспечивает соответствие всех процедур
проектной документации, выполнение всего перечня предусмотренных проектно-строительной
документацией работ с надлежащим качеством и в установленные договорами сроки.
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медицина образование экология инфраструктура культура 
и спорт

Направления благотворительной помощи
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медицина

Направления благотворительной помощи

Реконструкция существующих клиник

Строительство новых поликлиник и больниц

Приобретение  современного высокотехнологического 
медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения 

Приобретение автомобилей скорой помощи

2017 
2,9 млн USD
10 проектов



Компания реконструирует старые и возводит новые здания поликлиник и больниц,
осуществляет закупку и поставку современного высокотехнологического оборудования
(компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, ангиографов и др.).

Консорциум исходит из того, что повышение доступности высокотехнологической
медицинской помощи существенно улучшает качество жизни населения, позволяет
получать квалифицированную помощь на месте, что особенно важно для небольших
районных центров.

Этим самым компания помогает создавать условия для привлечения в медицинские
учреждения регионов высококвалифицированных специалистов.

◦ в 2017 году в этой сфере было реализовано 10 проектов на сумму 2,9 млн долларов;

◦ 2018 год будет не менее показательным: закупка современного медицинского оборудования
включена в заявки большинства наших региональных партнеров. Общая сумма закупок
составляет более 4 млн долларов
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Направления благотворительной помощи

Строительство новых и реконструкция 
существующих зданий школ и детских садов

Строительство дополнительных капитальных 
объектов (столовых / котельных / детских 
площадок / спортивных сооружений 

Поставка оборудования (мебели / инвентаря / 
компьютерных классов)

Ежегодный проект: «КТК – первоклассникам» 
образование

2017 
9,3 млн USD
25 проектов



Поддержка образования является одним из социальных приоритетов деятельности КТК. Работа
ведется по 2 направлениям:

1.Поддержка учреждений начального и среднего образования в регионах присутствия. Сюда входит
строительство новых, реконструкция и ремонт имеющихся зданий школ, а также сопутствующей
дополнительной инфраструктуры, закупка школьных автобусов, оснащение классов современным
компьютерным и лингафонным оборудованием. Всего в 2017 году реализовано 25 проектов на
сумму более 9 млн долларов.

2. Оказание поддержки профильным учреждениям высшего образования, готовящих специалистов
для отрасли, в том числе для КТК. Это – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве и Уфимский
государственный нефтяной технический университет. Выделяются средства на ремонт и оснащение
аудиторий современным мультимедийным оборудованием, развитие научных исследований,
стажировку студентов на объектах КТК.
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Еще один многолетний проект «КТК – первоклассникам».

Из года в год Консорциум поздравляет детей с началом учебного года - с Днем знаний.

В прошлом году почти 10,5 тыс. первоклассников Астраханской области, Республики
Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев, а также города Новороссийск
получили подарки от КТК – школьные ранцы с комплектами всех необходимых
ученических принадлежностей.
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Проект «Сохраним природу родного края»:

Астраханская область

Республика Калмыкия

Ставропольский край

Республика Казахстан
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экология

Направления благотворительной помощи

2017 
0,2 млн USD

3 проекта



В своей производственной деятельности КТК особое внимание уделяет охране
окружающей среды. Консорциум использует самые современные технологии и
оборудование для обеспечения экологической безопасности нефтепроводной системы
КТК.

Инициированный КТК в регионах присутствия эколого-просветительский проект «Сохраним
природу родного края» является естественным продолжением нашей работы.
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В спектр проекта входят просветительские занятия на экологические темы со
школьниками, которые завершаются проведением творческих конкурсов, а также
мероприятиями по сохранению и увеличение популяций исчезающих видов фауны:

 В Ставропольском крае на территориях трех природных заказников КТК провел ряд
мероприятий по сохранению и увеличению популяции благородного и пятнистого оленей.

В Астраханской области уже многие годы КТК поддерживает программу по разведению и
выпуску в среду обитания молоди русского осетра и белуги.

В Калмыкии и Республике Казахстан КТК спонсирует программу по сохранению
уникальных животных – сайгаков.
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Приобретение городского автотранспорта

Строительство подъездных дорог

Строительство объектов электроснабжения
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инфраструктура

Направления благотворительной помощи

2017 
0,8 млн USD
4 проектов



КТК участвует в развитии городской и сельской инфраструктуры в регионах прохождения
трубопровода, создавая для местных жителей комфортную среду обитания.

В числе реализованных проектов в этой сфере:

- приобретение современных автобусов для увеличения парка муниципального
транспорта;

- строительство подъездных дорог;

- возведение объектов электро- и теплоснабжения.

В 2017 году Консорциум реализовал 4 крупных проекта на сумму 0,8 миллионов долларов.
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Строительство новых и реконструкция 
существующих спортивных объектов

Строительство и реконструкция объектов 
культуры

Поддержка региональных творческих 
коллективов 

Программа «КТК-талантливым детям»

20

культура и спорт

Направления благотворительной помощи

2017 
0,25 млн USD

9 проектов



В рамках этого направления КТК участвует в строительстве и реконструкции спортивных
объектов различного назначения: от многофункциональных спортивных площадок для
игровых видов спорта до Детского теннисного центра и лукодрома для занятий
спортивной стрельбой из лука.

Реконструируются культурные объекты. В частности, 5 июня 2018 года был сдан в
эксплуатацию после реконструкции Дом культуры «Кубань» в Новороссийске,
оснащенный современным мультимедийным оборудованием.
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Культура и спорт 



В 2000 году в Республике Калмыкия был впервые проведен Фестиваль «КТК –
талантливым детям!», направленный на поддержку одаренных ребят.

В этом году фестиваль «КТК – талантливым детям!» охватил все регионы присутствия
Консорциума в России. Победители региональных туров получили возможность пройти
мастер-классы под руководством профессиональных специалистов, а лучшие коллективы
и исполнители выступили на гала-концерте в Москве.

Проект выявляет юные таланты в регионах и дает импульс к их развитию, способствует
сохранению самобытной культуры, народных традиций в искусстве. Каждый раз
программа зажигает новые яркие «звездочки», которые впоследствии достойно
представляют свои регионы на общероссийских и международных творческих конкурсах.
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Инвестирование в регионы 2013-2017
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СТАТИСТИКА 2013 – 2017 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ПРОЕКТОВ: 286
БЮДЖЕТ В РОССИИ:        2,5 млрд руб. / 47,8 млн USD
БЮДЖЕТ В КАЗАХСТАНЕ: 3,8 млрд тенге  / 14,7 млн USD



КАСПИЙСКИЙ  ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
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