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введение

В докладе проанализирована роль местных подрядчиков и поставщиков, принимающих 
участие в выполнении крупных международных нефтяных и газовых проектов в России. Ав-
торы считают, что управление взаимоотношениями между нефтегазовыми компаниями и их 
подрядчиками (и субподрядчиками) является важным фактором, влияющим на социальные и 
экологические последствия проектов, особенно трубопроводных.  Этой проблеме не уделя-
лось должного внимания и она недостаточно исследована.

Выполнение подрядных работ в нефтегазовых проектах оказывает значительное влияние 
на реализацию местного потенциала для социально-экологического развития; выполнение 
международных социальных, экологических требований, правил охраны здоровья и техники 
безопасности; создание возможностей для местных компаний участвовать в борьбе за между-
народные контракты; интеграцию различных деловых культур; борьбу с  коррупцией. 

Доклад разделен на две части. В первой части дается описание системы подрядных работ 
в нефтегазовой отрасли в России – правовые и социально-экономические факторы, опреде-
ляющие условия деятельности подрядчиков. Во второй части проанализированы практичес-
кие аспекты подрядных работ – от этапа проектирования до общественного контроля. 

В Докладе даны рекомендации для нефтегазовых компаний и их подрядчиков по «ответс-
твенному» управлению, в первую очередь, в части минимизации социально-экологических 
воздействий отрасли. Также они могут быть использованы государственными и неправитель-
ственными организациями  для осуществления контроля за повышением эффективности уп-
равления подрядчиками.

Исследование выполнено при поддержке WWF UK и опубликовано при поддержке Агент-
ства Великобритании по международному развитию (DfID), шведского Агентства по междуна-
родному сотрудничеству (SIDA) и норвежского Агентства по международному сотрудничеству 
(NORAD).

Авторы благодарят Джеймса Литона, бывшего сотрудника  WWF-UK; Галину Ворд, бывшую 
сотрудницу IIED; Джуди Кусзевский и Джин-Филипа Рено из SustainAbility; Баренцевоморское 
отделение  WWF и представителей Администраций Мурманской обл. и НАО за помощь в под-
готовке данного исследования.
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Часть I 

ИспользованИе  подрядов  
в нефтегазовом секторе

В настоящее время нефтяная и газовая промышленность передает на выполнение под-
рядчикам до 90% работ по поиску и добыче природных ресурсов. Фактически реализация 
проектов переходит в руки подрядчиков. Крупная международная нефтяная компания может 
иметь дело с десятками тысяч подрядчиков и поставщиков.  Например, в 2008 году компания 
«Бритиш Петролеум» потратила более 68 млрд. долларов США на закупку товаров и услуг под-
рядчиков. Другой мировой нефтегазовый гигант, компания «Шелл», сообщила, что 85% стои-
мости работ по освоению Салымского месторождения нефти в Западной Сибири было пере-
дано для выполнения российским компаниям, в том числе 13% - местным подрядчикам. 

В соглашения об иностранных инвестициях часто включены требования определенной 
«местной доли» (процент занятости и контрактов). Международные нефтяные компании так-
же рассматривают увеличение местной занятости и выполнения контрактов силами местных 
компаний как положительное явление. В последние годы они все чаще сообщают об этом в 
своих отчетах. 

Чтобы получить пользу от этих деловых возможностей, местные подрядчики должны 
знать и иметь возможность использовать лучшую мировую практику не только по техничес-
ким вопросам, но и в таких сферах, как охрана окружающей среды, социальные проблемы, 
техника безопасности, охрана здоровья. Работа на уровне лучших мировых стандартов будет 
являться конкурентным преимуществом для потенциальных подрядчиков. 

У подрядчиков отмечается тенденция более высокого уровня производственного травма-
тизма и смертности. Частично это связано с тем, что они работают в более опасных услови-
ях. Однако важны и другие факторы – отсутствие эффективной системы управления, трудовая 
культура (например, использование защитной одежды, ремней безопасности, исключение 
случаев вождения автотранспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Управление социальными и экологическими проблемами в цепи подрядчиков рассматри-
вается как ключевая проблема. Именно подрядчики ведут работы по практической реализации 
нефтегазовых проектов, которые оказывают воздействие на условия проживания местного на-
селения, состояние природной среды. Как показал пример проекта «Сахалин-2», экологичес-
кие последствия работы подрядчиков при проведении строительных работ были критически 
важным фактором, определившим воздействие трубопроводов на нерестовые реки. Социаль-
ные и экологические показатели работы подрядчиков в меньшей степени входят в отчетность 
по сравнению с информацией о выполнении требований техники безопасности и охраны здо-
ровья. Этой проблеме в настоящее время уделяется недостаточное внимание.
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нефтяная и газовая промышленность России: 
наступление на Арктику

Россия вместе с Саудовской Аравией входит в число крупнейших в мире производителей 
и экспортеров нефти. Россия также располагает крупнейшими в мире запасами природно-
го газа. Это определяет ее роль в мировом нефтегазовом секторе. Из российских регионов 
наиболее важными являются Ханты-Мансийский автономный округ, на территории которого 
добывается более 60% российской нефти, и Ямало-Ненецкий, дающий более 90% российско-
го природного газа. 

В настоящее время российская нефтяная и газовая промышленность активно движется в 
Арктику. Основные районы добычи и перевозок нефти включают в себя север Европейской 
части России (Мурманская, Архангельская области, республика Коми и Ненецкий автономный 
округ), Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, включая Сахалин и шельф Охотского 
моря (см. рис. 1.). 

Экосистемы Арктики являются одними из наиболее чувствительных к различного рода 
воздействиям, особенно с учетом глобальных изменений климата. В связи с этим особенно 
важно найти дополнительные возможности по повышению экологической безопасности но-
вых российских проектов добычи и транспортировки нефти и газа в этих регионах.

Регионы разведки и добычи нефти и газа в России
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Рис. 1. География нефтегазового сектора России 



�Использование подрядов в нефтегазовом сектореЧасть 1

Глобализация российского нефтегазового сектора

В последние годы российские государственные компании «Роснефть» и «Газпром» интен-
сивно приобретают активы других российских и иностранных компаний. Так, «Газпром» полу-
чил от «Шелл» контрольный пакет акций в проекте «Сахалин-2», а от «ТНК-ВР» – в проекте по 
освоению Ковыктинского месторождения природного газа. «Роснефть» и «Газпром» получили 
монопольные права на выполнение нефтегазовых проектов на российском шельфе.  Тем не ме-
нее, учитывая потребность России в иностранных технологиях и инвестициях, можно ожидать, 
что участие иностранных компаний в реализации российских нефтегазовых проектов будет со-
храняться. Такого рода партнерство уже содействовало внедрению международных экологи-
ческих и социальных стандартов, а также опыта работы в этой области. 

Яркими примерами совместных предприятий (СП) являются «ТНК-ВР» (совместное предпри-
ятие британской «Бритиш Петролеум» и российской «Альфа Аксесс Ренова») и «Нарьянмарнефте-
газ» (совместное предприятие российской компании «Лукойл» и американской «Коноко-Фил-
липс»).  В 2008 году российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская «СтатойлГидро» 
создали совместное предприятие «Shtokman Development AG» для освоения гигантского Шток-
манского месторождения природного газа на шельфе Баренцева моря в 600 км от берегов Мур-
манской области.  В то же время некоторые крупнейшие российские нефтегазовые компании 
(например «Сургутнефтегаз» из Тюменской области в Западной Сибири) продолжают работать 
без сколь-нибудь заметного участия иностранных инвесторов или партнеров. 

Другим направлением глобализации является использование российскими компаниями 
международных источников финансирования, регистрация на иностранных биржах, покупка 
активов за рубежом. Стремление к экономической интеграции создает стимул для «очистки» 
деловой атмосферы.  Использование средств международных и иностранных финансовых 
структур часто привлекает внимание международных общественных организаций. Примером 
может служить ситуация на острове Сахалин, где реализация проекта транснациональной не-
фтяной компании «Шелл» с использованием средств Европейского банка реконструкции и 
развития привлекла пристальное внимание неправительственных организаций.

новые модели управления: система подрядов

Российская нефтяная и газовая промышленность находится в периоде перехода от про-
шлой советской системы организации работ к новой, основанной на международных стан-
дартах и системах. Это происходит как за счет все более активного участия в работе россий-
ского нефтегазового сектора иностранных компаний и источников финансирования, так и за 
счет интеграции российских компаний в международный рынок. 

Российские компании и совместные предприятия в настоящее время все больше сокра-
щают численность технических подразделений и переходят на использование услуг внешних 
специализированных компаний на основе подрядов. Одним из первых примеров такого рода 
является компания ТНК-ВР, которая избавилась от 60% своих сервисных подразделений. Ком-
пании «Лукойл» и «Юкос» последовали ее примеру. 

Спектр работ, передаваемых на выполнение подрядчикам и субподрядчикам в российс-
ком нефте- и газодобывающем секторе, в настоящее время включает:

•  проектирование; 
•  поставки материалов и оборудования; 
•  буровые работы и связанное с этим строительство; 
•  строительство трубопроводов и других промысловых объектов; 
•  строительство и реконструкцию инфраструктуры (дорог, мостов); 
•  перевозку, хранение и погрузку-разгрузку; 
•   научные исследования, оценку воздействия,  

анализ исходного состояния и мониторинг; 
•   предоставление услуг  

(связь, набор персонала, водительские услуги, уборка, питание); 
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В 1994 года «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани – Сахалин Энерджи» (консорциум англо-
голландской «Шелл» и японских «Мицубиси» и «Мицуи») подписал с российским правительством со-
глашение о разделе продукции для добычи нефти и газа на шельфовом месторождении «Сахалин-2».  
В 1998 году «Сахалин Энерджи» начала реализацию первой фазы проекта, во время которой у севе-
ро-восточного побережья Сахалина была установлена платформа «Моликпак». В 1989 году на ней 
была получена первая нефть.  Вторая фаза проекта включала в себя установку еще двух добывающих 
платформ, строительство 300 км подводных трубопроводов, которые соединят их с берегом, а также 
800 км наземных трубопроводов, по которым добытые нефть и газ планировалось перекачивать к 
расположенному на юге Сахалина заводу по производству сжиженного газа и к экспортному терми-
налу. Завод по производству сжиженного газа начал работу в феврале 2009 года. 

Среди основных экологических проблем, связанных с реализацией проекта «Сахалин-2»,  
были: потенциальная угроза для охотско-корейской популяции серых китов; воздействие на нерес-
товые лососевые реки, пересекаемые трубопроводами; воздействие на оленеводство и ловлю рыбы 
коренным населением; дноуглубительные работы в заливе Анива в районе строительства экспор-
тного терминала. Экологические последствия переходов через нерестовые реки в процессе стро-
ительства трубопроводов привлекли пристальное общественное внимание к работе подрядчиков, 
выполнявших эти работы. Это означало наличие значительных проблем в области контроля и управ-
ления работой подрядчиков. 

В 2006 году заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь занялся вопросом эколо-
гических последствий строительства трубопроводов и других работ проекта «Сахалин-2». В результате 
этой деятельности был официально выявлен ряд серьезных экологических нарушений. Дальнейшая 
реализация проекта была временно приостановлена до устранения этих нарушений.  В том же году 
«Газпром» получил контрольный пакет акций в проекте «Сахалин-2» и сразу после этого экологические 
претензии со стороны государства к проекту были сняты. Некоторые эксперты считают, что экологи-
ческие проблемы были предлогом для перераспределения активов.

Первая фаза проекта получила финансирование в размере 116 млн долларов США от Корпора-
ции частных зарубежных инвестиций США (U.S. Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Евро-
пейского банка реконструкции и развития (EBRD), Японского банка международного сотрудничества 
(JBIC).  Компания «Шелл» вела переговоры с EBRD, Экспортно-импортным банком США и JBIC о полу-
чении около 1 млрд. долларов США для финансирования второй фазы проекта. После длительного 
периода проверок EBRD отказался поддержать вторую фазу в связи с экологическими и социаль-
ными проблемами проекта.  Однако, в 2008 году японский государственный банк JBIC, совместно 
с тремя частными японскими и тремя европейскими банками, согласился выделить около 5 млрд. 
долларов США для финансирования этого проекта.

ПРоеКт «сАхАлин-2» 

•  работы, связанные с переработкой и хранением добываемых нефти и газа (установки по 
подготовке нефти и газа, заводы по производству сжиженного природного газа, термина-
лы по его отгрузке и т.д.). 
Основной темой нашего доклада является анализ организации и выполнения подрядов 

при выполнении строительных работ в ходе реализации нефтегазовых проектов. Проведен-
ные при подготовке доклада опрос и анкетирование выделили сооружение трубопроводов 
как вид подрядных работ, который имеет особое значение в плане экологических и соци-
альных воздействий. Этому вопросу в нашем докладе уделялось особое внимание. 
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Подрядный рынок

Участниками системы подрядных работ являются: 
•  крупнейшие нефтегазовые компании-заказчики;
•  генеральные подрядчики, отвечающие за закупки и строительство; 
•   крупные субподрядчики (по строительству трубопроводов, заводов по производству 

сжиженного природного газа, строительству портов и т.д.);
•   средние и мелкие субподрядчики (дорожные работы, сведение леса, поставки материа-

лов, предоставление услуг).
В нефтегазовом секторе растет число специализированных подрядных компаний. Круп-

нейшие международные специализированные компании в настоящее время создают опре-
деленную конкуренцию даже транснациональным нефтяным компаниям. Преимущества этих 
компаний – опыт работы с различными заказчиками и в разных странах мира.

Транснациональные нефтегазовые компании часто предпочитают нанимать таких хо-
рошо известных международных генподрядчиков, как «Шлюмбурже» (Schlumberger), АМЕК 
(AMEC), Акер Солюшенс (Aker Solutions) или Бектел (Bechtel). Это опытные компании, отвечаю-
щие за передачу лучшей международной практики в работу своих субподрядчиков. Однако, 
инвестиционные соглашения (особенно соглашения о разделе продукции) могут содержать 
условие «российской доли» в общем объеме выполняемых работ (см. раздел “Соглашения об 
иностранных инвестициях”). Это требование заставляет нефтегазовые компании привлекать 
в качестве генподрядчиков российские компании или совместные предприятия. К тому же 
специализированные подрядные компании в настоящее время в России находятся на подъ-
еме, что связано с активной реализацией крупных нефтегазовых проектов.

Примером формирования российской компании такого рода может служить российская 
строительная компания «Стройтрансгаз». В настоящее время она работает в Саудовской Ара-
вии, Греции, Объединенных Арабских эмиратах, Алжире, Индии, Сирии, Туркмении, Казахс-
тане и Финляндии. «Стройтрансгаз» смог получить контракты в этих странах, поскольку, как 
и остальные подрядчики, работает по общепризнанным международным стандартам и смог 
предложить более выгодные условия для выполнения работ. 

Респонденты, ответившие на наши анкеты, отметили, что на российском рынке генпод-
ряда чаще всего доминируют монополистические, информационно закрытые структуры. На 
рынок подряда оказывают влияние неформальные взаимосвязи между государственными 
чиновниками и такими компаниями. Монополисты также подавляют возможности развития 
их потенциальных конкурентов. Респонденты отметили, что на нефтегазовые компании-под-
рядчики могут оказывать давление, побуждающее их передавать подряд тем компаниям, ко-
торых поддерживают государственные чиновники.

Респонденты отметили, что есть тенденция к более высокой конкуренции на местном рын-
ке подряда. В некоторых случаях региональные и местные администрации оказывают давле-
ние на заказчиков и основных подрядчиков, чтобы они работали с компаниями, которые могут 
принадлежать родственникам руководителей. Однако было отмечено, что большинство пред-
ставителей местных администраций осознают, что нужно отказываться от таких отношений, 
учитывая необходимость сохранения своей репутации в глазах местного населения. 

Уровень промышленного развития регионов является критически важным при выпол-
нении нефтегазовых проектов, которые часто создают новые возможности для местных 
подрядчиков, потенциального вклада нефтегазовых проектов в региональное экономи-
ческое развитие. Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область 
обладают довольно ограниченными местными промышленным потенциалом, и таким обра-
зом реализация нефтегазовых проектов способствовала развитию местного бизнеса. 

Часто приходится нанимать специализированные подрядные организации и специалис-
тов, необходимых для реализации нефтегазовых проектов, из других регионов и даже стран, 
что часто порождает ряд социальных проблем. Наем неквалифицированной рабочей силы 
для выполнения строительных работ обычно можно проводить и на месте. 

Однако некоторые компании считают, что использование местной рабочей силы не прино-
сит экономических выгод. Например, респонденты из Нарьян-Мара (столица Ненецкого авто-
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номного округа) сообщили, что местная рабочая сила оказалась более дорогой по сравнению 
с работниками, которых можно пригласить из других российских регионов или бывших рес-
публик СССР, (например, Украины). Местная рабочая сила также может оказаться недостаточно 
надежной и ответственной (например, люди могут уйти летом на сенокос, сбор ягод и грибов.) 

Законодательно-нормативная база

В современной России, как следствие глобализации, отмечается рост роли добровольных 
корпоративных стандартов. В то же время происходит постепенное размывание, ухудшение 
нормативно-правовой базы, регулирующей экологические и социальные последствия про-
мышленной деятельности, а также обеспечивающей участие представителей гражданского 
общества в процессах принятия решений. Многие респонденты придерживаются мнения, что 
в нефтегазовом секторе корпоративные стандарты становятся более надежными и социально 
ответственными механизмами, чем система законодательно-нормативного регулирования. 

соГлАшения об иностРАнных инвестициях 

Управление крупнейшими нефтяными и газовыми проектами определяется различного 
рода инвестиционными соглашениями, которые заключаются между инвесторами и властями 
страны. Условия этих соглашений могут оказывать существенное воздействие на взаимоотно-
шения между операторами, их совместными предприятиями или консорциумами, и подряд-
чиками. В эти соглашения обычно включены такие вопросы, как применяемая нормативно-
правовая база, экологические стандарты и ответственность. Во многих странах условия этих 
инвестиционных соглашений являются конфиденциальными. 

Сразу после распада СССР, в начале 1990-х годов, международные инвестиционные не-
фтегазовые проекты заключались в форме Соглашений о разделе продукции (СРП). Согласно 
СРП, оператор проекта брал на себя ответственность за его финансирование. Эти затраты в 
дальнейшем компенсировались долей добываемой продукции. В дальнейшем российские 
власти отказались от работы в формате Соглашений о разделе продукции. В начале 1990-х го-
дов, когда заключались такого рода соглашения, компании имели дело с гораздо более высо-
ким риском. Постепенно налоговый режим и валютная система страны стабилизировались. В 
этих условиях СРП не давали достаточных выгод российской стороне. Последующие проекты, 
например, такие, как освоение Салымского месторождения в Западной Сибири компанией 
«Шелл», реализовывались в условиях обычного режима налогов и платежей. Тем не менее, 
три СРП продолжают работать, основываясь на СРП. Это проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 
а также проект освоения Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе на 
севере Европейской части России. 

Инвестиционные соглашения могут содержать требование определенной «местной доли», 
т.е. минимального уровня использования местных материалов, рабочей силы или доли от об-
щей стоимости контрактов. Например, СРП проекта «Сахалин-2» содержит требование, чтобы 
70% материалов и рабочей силы были предоставлены российскими компаниями при условии, 
что они окажутся эквивалентными по ценам предложениям иностранных компаний. С 1996 по 
2007 год проектом «Сахалин-2» был закуплен внутри России 91% материалов и оборудования 
общим весом 10,2 млн. т, а также заключено контрактов на сумму 10,9 млрд. долларов США (при 
общей стоимости проекта в 20 млрд. долларов США). Российские подрядчики отработали 283 
млн человеко-часов, что составляет 85% от общего количества трудозатрат. Общий уровень 
российского участия превысил 80%, что предусмотрено Соглашением о разделе продукции по 
проекту «Сахалин-2». Общая стоимость контрактов, заключенных с российскими предприяти-
ями в рамках проекта «Сахалин-2», достигла в начале 2008 г. 10,9 млрд долларов.  

Иностранные компании для выполнения такого рода проектов иногда создают специаль-
ные компании, которые регистрируются в России. Строго говоря, продукция и услуги таких 
компаний, особенно если они созданы за счет иностранных капиталов, не являются «российс-
кой долей». Тем не менее, в настоящее время они выступают в таком виде в отчетах компаний 
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о реализации проектов. Иностранные подрядчики и консультанты, открывающие проектные 
офисы в России, также учитываются как «российская доля». Во многих случаях отсутствует 
четкое разделение между «местными компаниями», которые работают в регионах, где выпол-
няется проект, и теми, что лишь зарегистрированы на территории Российской Федерации. 
Компании-операторы вольны сами давать определения в этой области, что делает весьма за-
труднительным измерение и мониторинг выполнения требования об использовании местных 
услуг и материалов. 

Соглашения об иностранных инвестициях могут содержать обязательные условия для 
компаний-операторов по включению в контракты выполнения требований в области техники 
безопасности, охраны здоровья, охраны окружающей среды и т.д. Они создают основу для даль-
нейших взаимоотношений с подрядчиками. Соглашения о разделе продукции также могут со-
держать обязательные условия, при которых компания-оператор должна включать в контракты 
с подрядчиками выполнение требований инвестиционных соглашений. 

ЗАКонодАтельство РоссийсКой ФедеРАции 

Как минимум, деятельность компании-оператора должна соответствовать национальной 
нормативно-правовой базе, хотя условия соглашений о разделе продукции могут содержать 
определенные исключения. Эта база регулирует налоговый режим, использование недр, ли-
цензирование и разрешения, условия труда, социальную защиту и охрану окружающей среды. 
Опыт показывает, что природоохранные требования будут выполняться только при наличии 
мониторинга за их выполнением и системы правоприменения в этой области.

Российское законодательство в очень незначительной степени определяет, как должны 
быть организованы отношения между операторами нефтегазовых проектов и их подрядчика-
ми, и они формируются в общих рамках действующей нормативно-правовой базы. 

Большинство респондентов согласны, что российское природоохранное законодательс-
тво в части, касающейся промышленной деятельности, находилось на высоком уровне, хотя 
нередко в законах отсутствовали эффективные механизмы для их реализации. Последние из-
менения законов привели к разрушению этой нормативно-правовой базы. Респонденты от-
метили влияние лоббирования со стороны промышленности в этой области, а также корруп-
цию среди государственных служащих. Некоторые отмечают, что российское государство не 
заинтересованно в эффективном управлении окружающей природной средой, а концентри-
руется на экономическом росте, освоении природных ресурсов, а также сборе средств через 
природоохранные штрафы. Случай с проектом «Сахалин-2» показывает, как природоохран-
ные вопросы могу быть использованы властями в качестве инструмента для политического 
давления (см. Врезку 1) 

Некоторые респонденты высказывают сожаление в связи с разрушением, начиная с 
2000 г., системы государственного природоохранного контроля, когда бывшая Госкомэколо-
гия была передана в состав Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды). 
Приоритетной задачей этого министерства является активное использование природных ре-
сурсов, что создает очевидный конфликт интересов с целями охраны природы. В настоящее 
время две федеральных структуры отвечают за контроль и регулирование вопросов, касаю-
щихся загрязнения (сбросы и выбросы), предотвращения разливов нефти, управление отхо-
дами (Ростехнадзор) и охрану природы, воздействие на живые организмы и водные объекты 
(Росприроднадзор). Обе они входят в систему Минприроды. 

РеГионАльное ЗАКонодАтельство

Различные регионы Российской Федерации имеют разные системы управления. В то же 
время все они имеют однотипную систему вертикальных отношений с федеральным цен-
тром. Система управления регионом оказывает важное влияние на выполнение нефтегазо-
вых проектов, а также на их потенциальный вклад в местное развитие. Региональные законы 
могут регулировать такие вопросы, как запрет передвижения транспорта по тундре, выдача 
разрешений на охоту, рыбную ловлю, сбор ягод, грибов и диких растений, ограничение про-
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мышленной деятельности на региональных особо охраняемых природных территориях. При-
нятые в 2004 году поправки в федеральный закон «О недрах» привели к принципиальному 
ослаблению роли регионов в принятии решений о поиске и добыче полезных ископаемых 
на их территориях. Если ранее, наряду с федеральными органами власти, они имели право 
решающего голоса («право второго ключа») при реализации такого рода проектов, то в 2004 
году оно было отменено. 

Тем не менее, региональные администрации могут заключать добровольные соглашения 
для оказания воздействия на вклад компаний в развитие региона. Например, администрация 
Ненецкого автономного округа заключает добровольные соглашения с компаниями, в кото-
рых содержатся требования определенной доли «местного компонента» (например, создание 
рабочих мест и подготовка кадров). Эти соглашения не содержат указаний на какие-либо конк-
ретные местные компании, которые заказчики обязаны привлекать к выполнению проектов. 

лиценЗиРовАние и КонтРАКтные обяЗАтельствА 

Согласно действующему законодательству компания-оператор отвечает за получение 
большинства лицензий и разрешений для освоения месторождений и добычи нефти и при-
родного газа. Компания-оператор (держатель лицензии на поиск и добычу нефти и газа) так-
же является ответственной за решение вопросов землеотвода, платежей за использование 
земель и вод, компенсационных платежей за ущерб рыбным ресурсам. Компания-оператор 
также должна провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая разра-
ботку плана охраны природы и меры по мониторингу и производственному экологическому 
контролю. До последнего времени эти документы должны были проходить государственную 
экологическую экспертизу. Респонденты выразили озабоченность принятыми в 2007 году 
поправками к закону «О государственной экологической экспертизе». Теперь госэколэкс-
пертиза (ГЭЭ), процедура, обеспечивающая участие общественности и открытое обсуждение 
экологических последствий проектов, больше не требуется для большинства строительных 
проектов (кроме проектов, расположенных на ООПТ и шельфе), включая строительство тру-
бопроводов и иных нефтегазовых сооружений. При заключении генерального подряда юри-
дическая ответственность передается от компании-оператора к генподрядчику, который 
должен вести строительные работы в соответствии с российским законодательством и корпо-
ративными стандартами и процедурами компании-заказчика. Такие документы, как материа-
лы ОВОС (включая все обязательства по снижению негативных воздействий и компенсаций), 
прилагаются к контракту. Юридическая ответственность субподрядчиков, которые работают 
с генподрядчиком, указывается уже в их контрактах. При проведении строительных работ 
субподрядчики обязаны действовать в соответствии с действующими правилами и нормами. 
Условия контрактов между компаниями-операторами, генподрядчиками и субподрядчиками 
обычно являются конфиденциальными.

добровольные корпоративные стандарты

Большинство ведущих транснациональных нефтегазовых компаний создали свои собс-
твенные системы управления для решения проблем, связанных с экологическими и социаль-
ными последствиями их деятельности. Минимальным требованием этих систем является вы-
полнение национального законодательства или условий соглашений о разделе продукции. 
Некоторые компании также принимают на себя обязательства придерживаться единой сис-
темы стандартов, требований и правил во всех своих международных операциях. Системы 
управления обычно основываются на международных требованиях. Компании сертифициру-
ются по международным системам управления качеством (ISO 9001), охраны труда и здоровья 
(ISO/OHSAS 18001) и управления охраной окружающей среды (ISO 14001). 

Крупнейшие транснациональные нефтяные компании обычно требуют, чтобы их стандар-
ты также использовались совместными предприятиями и компаниями, где они имеют конт-
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рольный пакет акций. Также они заявляеют, что будут вести работу со своими партнерами и 
подрядчиками, заставляя тех соблюдать аналогичные требования. В случаях, когда компании 
не имеют контрольного пакета акций, они не могут в обязательном порядке внедрять свои 
стандарты, но лишь рекомендовать их выполнение.

Важным процессом в области развития добровольных корпоративных стандартов явля-
ются «Показатели экологической и социальной эффективности» Международной финансовой 
корпорацией (МФК – IFC), которые были обновлены в 2006 году. Эти стандарты используются 
для всех проектов, получающих финансирование по линии МФК. МФК рекомендуют клиентам, 
получивших их кредиты, обеспечить применение стандартов МФК «третьими» сторонами, куда 
входят и подрядчики. А именно, от клиентов МФК требуется «работа» с третьими сторонами 
по применению ими стандартов МФК, а также необходимость учета вклада от деятельности 
контракотров при оценке социальных и экологических рисков и воздействий проекта. Меж-
дународные финансовые организации, такие, как Европейский банк реконструкции и разви-
тия, разработали собственные показатели, основанные на стандартах МФК и развивающие их. 
Обязательства в области охраны окружающей среды также содержатся в Принципах Экватора 
(Equator Principles), которые поддерживают 60 крупнейших финансовых структур, обеспечива-
ющих около 80% мирового проектного финансирования. http://www.equator-principles.com/

Российские компании-операторы и совместные предприятия также развивают добро-
вольные корпоративные стандарты. «ТНК-ВР» и ее сервисные компании сертифицируются 
по ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001. Компания «Лукойл», стратегическим партнером которой 
является американская «Коноко-Филлипс», использует сертификацию ISO, а также выполня-
ет социальные и экологические требования, выдвигаемые международными финансовыми 
организациями. Респонденты отмечают положительное влияние «Глобальной инициативы 
по отчетности» (GRI) на российскую бизнес-практику, особенно в секторе электроэнергетики. 
Российские нефтегазовые компании в настоящее время начинают использовать эту систему. В 
2007 году «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» подготовили свои первые отчеты по устой-
чивому развитию в соответствии с требованиями GRI (см. раздел «Отчетность»). Респонден-
ты отмечают, что частные компании, торгующие своими акциями на биржах, находятся под 
большим давлением с целью создания корпоративных стандартов по сравнению с государс-
твенными компаниями. Тем не менее, «Газпром» также имеет систему добровольной сертифи-
кации «Газпромсерт». «Транснефть» имеет свою собственную систему сертификации «Транс-
серт». «Роснефть» сертифицирована по ISO 14001 и OHSAS 18001.

Крупнейшие международные генподрядчики, которые работают в России, обычно серти-
фицированы по всем необходимым международным стандартами. Среди основных российских 
подрядчиков также растет понимание необходимости сертификации, особенно по системе ISO 
9001, а, также во все большей степени и по ISO/OHSAS 18001 и ISO 14001. 

Вместе с тем, российские компании гораздо более внимательны к сертификации качес-
тва, чем к экологическим показателям своей работы. Это отражает существующие в отрасли 
приоритеты. На этом фоне у мелких и средних компаний сертификация чаще всего отсутству-
ет из-за значительной стоимости самого процесса сертификации. В целом, нефтегазовая про-
мышленность в России выглядит как один из лидирующих секторов в области корпоративной 
ответственности (вместе с сектором электроэнергетики и лесной промышленностью).1 В ка-
честве примера позитивного влияния международных экологических и социальных стандар-
тов, внедренных в российскую бизнес- практику, часто называют компанию «ТНК-ВР».  

1 Reference to WWF report on CSR http://www.wwf.ru/resources/publ/book/227/
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Культура ведения бизнеса

Российские компании-операторы начали рассматривать некоторые природоохранные 
и социальные проблемы как деловые риски. Например, проект нефтепровода Восточная Си-
бирь – Тихий океан, компании «Транснефть» вызвал публичные общественные протесты, судеб-
ные иски, что привело к репутационным потерям, а также необходимости срочной переделки 
проекта (изменение маршрута), что в итоге повысило стоимость проекта.  Однако в целом рес-
понденты отмечают, что пока нефтяная и газовая промышленность в России концентрирует-
ся прежде всего на получении краткосрочных экономических выгод, а не на долговремен-
ном развитии и хороших показателях социальной и экологической ответственности. 

Респонденты из всех групп заинтересованных сторон, которые приняли участие в прово-
димом нами опросе, критикуют иностранные компании и их сотрудников за отсутствие пони-
мания российской специфики, законодательно-нормативной базы, практики ведения бизнеса 
и охраны природы, за допущение ситуаций, когда решения принимаются руководителями, не 
имеющими достаточного опыта. Несколько респондентов отметили низкий уровень компе-
тентности руководителей, как в иностранных, так и в российских нефтегазовых компаниях. 

Респонденты отмечают важность учета опыта, внутреннего обмена информацией и еди-
ного подхода к ключевым природоохранным и социальным проблемам. Транснациональные 
компании часто упускают возможности для использования опыта, который имеется в их об-
ширной корпоративной системе. Прежде всего это относится к перемещению персонала меж-
ду различными регионами мира (каждые 3-4 года), что приводит к потере преемственности, а 
также знаний и опыта, связанных с местными особенностями. Упускаются также возможнос-
ти использования потенциала специалистов из корпоративных штаб-квартир, которые часто 
располагают богатым опытом. Дочерние компании часто не запрашивают руководящих указа-
ний, советов или передачи опыта, который уже был получен в других регионах. 

Во многих российских компаниях и у генподрядчиков сохраняется советская система уп-
равления. Одним из следствий этого является излишняя бюрократизация. Респонденты также 
отметили, что в некоторых крупнейших российских компаниях, решения не всегда принимают 
специалисты. Иногда работающие там руководители получают свои должности не за счет сво-
их профессиональных качеств, а за счет неформальных связей. 

Коррупция является причиной многих экологических нарушений. Респонденты отмечают, 
что подрядчики и субподрядчики могут быть вовлечены в коррупционную практику на мес-
тном уровне, где такого рода действия воспринимаются как обычная практика. Респонденты 
согласны, что очень сложно что-либо сделать с глубоко укоренившейся коррупцией (см. раз-
дел «Решение проблемы коррупции»).

Изменение поведения является не только вопросом управления или регулирования но 
и вопросом культуры. Респонденты отмечают положительные примеры изменений в таких 
областях, как безопасность движения на транспорте (использование ремней безопасности и 
недопустимость управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения), а также уси-
лия по использованию на рабочих местах защитного оборудования и снаряжения (например, 
защитные каски). Меры по обеспечению безопасности движения распространяются далее, за 
пределы компаний, и широко вовлекают местное население. Однако на восприятие между-
народных стандартов и деловой культуры может оказывать влияние настроения типа: «мы не 
хотим, чтобы сторонние лица указывали, что мы должны делать». Это может распространять-
ся на рабочие места, где персонал отказывается использовать защитные каски или защитную 
одежду. 

Во второй части доклада более детально рассматривается практика управления подряд-
ными работами в нефтегазовом секторе России.
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Часть II 

УправленИе  
подряднымИ работамИ  

на практИке

Целью нашего анализа является демонстрация того, что эффективное управление сис-
темой подрядных работ требует гораздо больше, чем просто наличие корпоративных стан-
дартов. Наличие такого рода стандартов не определяет ответственности за их выполнение по 
всей подрядной цепи. Вопрос ответственности был центральным для нашего исследования. 
Он включает сравнение ожидаемой и реальной, юридической (формальной) и моральной от-
ветственности. Компании-операторы иногда заявляют, что они не отвечают за действия своих 
подрядчиков. Должна ли компания-оператор нести ответственность за предоставление до-
статочной информации о социально-экологических воздействиях своих проектов, слабое ру-
ководство подрядчиками и надзор? Респонденты, включая представителей промышленности, 
согласны, что хотя компании-операторы могут не нести юридической ответственности за де-
ятельность своих подрядчиков, они всегда несут моральную ответственность за выполнение 
своих собственных принципов. 

Международные транснациональные компании делают различия между: 
а) областями, которые они могут непосредственно контролировать; 
б) областями, в которых они могут оказывать влияние; 
в) областями, которые находятся за пределами их сферы влияния. 

Наше исследование показывает, что управление социальными и экологическими пока-
зателями работы подрядчиков может рассматриваться как внутри, так и вне сфер контроля и 
влияния компании. Это зависит от культуры бизнеса в этой компании, также как и от ее конк-
ретных руководителей.

Проектирование

Респонденты обращают внимание на потенциальные проблемы в области управления сис-
темой подрядных работ, которые могут возникать на ранних фазах проектного цикла (обосно-
вание инвестиций, технико-экономическое обоснование, проектирование). Управление систе-
мой подрядов должно быть включено с ранних стадий проекта в систему оценки рисков. 

Проектная документация, включая технические требования по выполнению работ, гото-
вится структурами, которые в своей основе выросли из научно-исследовательских институ-
тов. Респонденты из числа подрядчиков отметили, что хотя эти структуры обычно обладают 
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Компании-операторы приглашают потенциальных подрядчиков предоставлять техничес-
кую и коммерческую информацию для участия в процессе предварительной оценки. Большинс-
тво заказчиков в России, похоже, используют свои правила предварительной оценки вместо 
международных систем, таких как, например, Achilles. Респонденты из представителей граждан-
ского общества отмечают отсутствие открытости процессов отбора и проведения тендеров. 

Некоторые транснациональные, а также российские нефтяные и газовые компании от-
метили, что они отдают предпочтение подрядчикам, которые сертифицированы по ISO 9001, 
14001 и ISO/OHSAS 18001. Другие компании считают, что это очень незначительная составляю-
щая процесса подготовки к тендеру. Заказчики осознают трудности, с которыми сталкиваются 
местные подрядчики при получении международных сертификатов. Их отсутствие не исполь-
зуется как повод для исключения из участия в тендерах. 

На этой фазе основное внимание уделяется подготовке рабочей силы, технологии, опыту, 
техническим показателям, при незначительном внимании к экологическим и социальным па-
раметрам. Вместе с тем заказчики часто работают совместно со своими подрядчиками, чтобы 
улучшить социальные и экологические показатели их деятельности.

Проведение тендеров и отбор подрядчиков

Контракты
Содержание контрактов между заказчиком и генподрядчиком, а также между генподряд-

чиком и субподрядчиками является основными факторами, оказывающими влияние на эко-
логические и социальные последствия реализации проекта. 

В настоящее время обычной (но не универсальной) практикой заказчиков является при-
ложение к контрактам, заключаемым с генподрядчиками, наряду с проектной документацией 
(т.е. техническими требованиями) также корпоративных принципов в области охраны труда, 
здоровья, окружающей среды и других областях. В типовом контракте содержится требова-
ние к подрядчику соблюдать российские законы, а также следовать корпоративным стандар-
там компании-оператора. Прилагаемые корпоративные стандарты должны быть представле-
ны на русском и на английском языках. 

Некоторые респонденты отмечают, что компании-заказчики часто не предоставляют под-
рядчикам проектную документацию в полном объеме. Респонденты указывают в качестве 
примера проект «Сахалин-2», где подрядчик, нанятый для строительства, не получил деталь-
ных указаний, какими техническими методами прокладывать трубу, оставив решение на его 
усмотрение. Это стало одной из причин экологического ущерба, который вызвала реализация 
этого проекта, например, при переходах через нерестовые реки. 

Содержащиеся в ОВОС и материалах госэколэкспертизы (если она проводится) реко-
мендации и условия могут быть значительными по объему. Обязательность их включения в 
условия контракта было выделено как важнейшая проблема. Это становится еще более акту-
альным, если компания-заказчик помимо российского законодательства также требует выпол-

хорошей научной базой, у них может отсутствовать практический опыт работы в отрасли. В 
результате, некоторые технические требования могут быть неприменимы в конкретных усло-
виях. Тем не менее, в соответствии с контрактами, подрядчики обязаны их выполнять. Было бы 
полезно, чтобы подрядчики играли большую роль в рассмотрении и разработке дополнений 
к проектной документации и существовал бы механизм, благодаря которому практический 
опыт, полученный в ходе выполнения проектов, можно было включать в качестве дополнений 
к техническим требованиям. 

Респонденты отметили, что на принятие решений по выбору трассы нефтепровода могут 
оказывать сильное влияние политические факторы, равно как и на показатели затрат, а также 
экологические показатели. Это может сказаться на выборе варианта подводного или назем-
ного трубопровода, на прохождение им по конкретным населенным пунктам. Платежи за ис-
пользование земель являются важным источником доходов для местных администраций. Все 
это также создает проблемы на стадии проектирования.
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нения рекомендаций международной оценки воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения, а также на социальные условия (ESHIA). Поскольку выполнение этого требования 
не является частью российского процесса получения лицензий и разрешений, в некоторых 
случаях подрядчик может уже вести работы к тому моменту, когда будут получены результа-
ты такой оценки. Подобного рода ситуация возникла с проектом «Сахалин-2». Это привело к 
недоразумениям и нежеланием подрядчиков следовать более строгим стандартам, так как с 
ними уже были подписаны контракты, в которых отсутствовали подобного рода условия. Как 
очевидное решение этой проблемы, должно быть обеспечено своевременное проведение 
всех оценок воздействий и рисков до обсуждения условий и подписания контрактов. 

Стандартной практикой является включение в условия контракта поощрений и наказаний. 
В контрактах часто отсутствует правильный баланс поощрений и наказаний, гарантирующий 
адекватное внимание к необходимости достижения качественных социальных и экологичес-
ких показателей. Главными приоритетами являются цены и сроки. Требования охраны труда 
и здоровья обычно также имеют достаточно высокий приоритет. Однако социальные и эколо-
гические требования имеют низкий приоритет. В связи с этим, например, до 80% фондов для 
поощрений и наказаний могут направляться для обеспечения выполнения работы в срок или 
быстрее. На все остальное приходится только 20% фондов поощрений и наказаний. Изменение 
баланса между выполнением сроков, контролем затрат и показателей ответственности в поль-
зу последнего будет стимулировать улучшение социальных и экологических показателей. 

Респонденты, представляющие гражданское общество, отмечают отсутствие открытости 
в процессе заключения контрактов, особенно в отношении содержащихся в них требований. 
Осознавая, что определенная часть сведений может являться коммерческой тайной, они счи-
тают, что такая информация, например, как распределение ответственности за экологичес-
кий ущерб, планы реагирования на чрезвычайные ситуации и т.д., может быть открытой для 
обеспечения ответственности перед общественностью. Это относится как контрактам между 
заказчиками и генподрядчиками, так и между генподрядчиками и субподрядчиками. 

Вопросы финансирования мер по решению социальных и экологических задач были от-
мечены как важнейшая проблема. Один подрядчик высказался: «Мы выдвигаем требования к 
нашим субподрядчикам, но у нас нет средств, чтобы помочь им их выполненять». Респонден-
ты из компании «ТНК-ВР» сообщили, что обращают особое внимание на защиту этих статей 
бюджета, чтобы подрядчики гарантировали наличие средств, выделяемых на социальные и 
экологические цели. 

обучение, подготовка  
и развитие возможностей для работы
обУчение местной РАбочей силы 

Если имеется требование или необходимость «локализации» при реализации проекта, 
то подготовка местных подрядчиков рассматривается как приоритет. В качестве ключевой 
была выделена проблема уровня подготовки рабочих, нанимаемых местными подрядчика-
ми. Респонденты связывают ее с процессом профессионального отбора, используемым под-
рядчиками и субподрядчиками, уровнем образования и обучения, качеством оборудования, 
предоставлением мер индивидуальной защиты. Более мелкие компании могут не распола-
гать возможностями для проведения обучение своего персонала и рабочих. В этих случаях 
им нужна поддержка, в том числе со стороны местных властей, заказчиков, генподрядчиков 
и, возможно, международных доноров. 

Ряд крупнейших международных транснациональных компаний и генподрядчиков так-
же инвестируют в повышение квалификации местной рабочей силы, развитие местных ком-
паний, если у них отсутствует необходимый опыт. В некоторых случаях заказчики с учетом 
долговременных перспектив начинают такого рода деятельность заблаговременно, до на-
чала реализации каких-либо проектов. Поддержка местных компаний, развитие и повыше-
ние квалификации их работников рассматривается как эффективное использование средств 
благотворительных и социальных программ компаний. Для руководителей проектов важна 
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«Сахалин Энерджи» (Sakhalin Energy) создала программу обучения для поставщиков и котрак-
торов для повышения их конкурентоспособности и квалификации. Программа состоит из образова-
тельных курсов, на которых российские котнракторы получают опыт подрядной работы с Сахалин 
Энерджи и другими крупными компаниями-операторами. Участники программы после обучения по-
лучают навыки доступа к информационным материалам на сайте Сахалин Энерджи. 

Обучающие курсы проводятся по следующим темам:
•  Охрана здоровья, техника безопасности и охрана окружающей среды (HSE). 
•  Менеджмент. 
•  Тендерные процедуры.

На сайте компании приведены следующие выгоды от участия в Программе:
•   Получение знаний о требованиях международных компаний к контракторам в области техники 

безопасности и охраны окружающей среды; качества материалов. 
•   Доступ к данным о тендерных процедурах «Сахалин Энерджи»; обучение навыкам подачи заявок на 

тендер, анализ наиболее распространенных ошибок. 
•   Возможность контракторов демонстрировать свой опыт и знания.

По результатам обучения выдаются сертификаты «Сахалин Энерджи», наличие которых, однако, 
не дает гарантий на победу в тендере. 

Сахалин Энерджи обучает контракторов навыкам работы с информацией о тендерах на постав-
ку услуг и материалов, со списками победителей в тендерах и с другой информацией.

Дополнительная информация: http://www.sakhalinenergy.com/en/aboutus.asp?p=vendordp

сАхАлин ЭнеРджи – ПРоГРАммА РАЗвития ПостАвщиКов

своевременная подготовка местных подрядчиков и рабочей силы. Однако необходимость 
проведения такого рода подготовки не может стать причиной для переноса сроков начала 
выполнения проекта. 

В настоящее время норвежские компании работают в Мурманской области по подготовке 
местных компаний и работников. «СтатойлГидро» начала деятельность в этом направлении 
даже до того, как стало известно об их участии в Штокмановском проекте. Другие междуна-
родные компании также усиливают свои присутствие в регионе Баренцева моря. Ассоциация 
норвежской нефтяной и газовой промышленности INTSOK и норвежская компания «Статойл-
Гидро» работают совместно с «Мурманскшельфом» (Мурманская Ассоциация подрядчиков и 
поставщиков для нефтяной и газовой промышленности) по привлечению внимания к между-
народным стандартам и требованиям. На проводимых семинарах рассматриваются вопросы 
проведения тендеров, управления бизнесом, стандарты качества, охраны здоровья и безо-
пасности. Однако социальные и экологические показатели не входят в число приоритетных. 

обУчение нА РАбочем месте 

Некоторые респонденты из компаний-операторов, например «ТНК-ВР», выразили пред-
почтение подготовке и повышению квалификации своих подрядчиков и субподрядчиков в 
процессе работы. Долговременные рабочие отношения рассматриваются не только как хоро-
ший метод подготовки к работе, но и как средство достижения взаимопонимания и доверия. 
Респонденты согласны, что контракты являются основным механизмом для определения и 
уточнения ответственности, но, кроме этого столь же важно развитие отношений партнерства 
и сотрудничества между заказчиком и подрядчиком. 

Подготовка и повышение квалификации могут проводиться внешней организацией по 
разработанной ею программе. Такие программы могут включать курсы обучения и семина-
ры, оказание содействия в подготовке планов управления, знакомство с корпоративными 
стандартами и т. д. Одними из важнейших направлений является подготовка к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций, особенно по ликвидации разливов нефти, а также по безо-
пасности движения. Однако некоторые респонденты из неправительственных организаций 
указали, что не отмечают какого-либо существенного положительного влияния всей этой де-
ятельности на улучшение экологических и социальных показателей работы подрядчиков. 
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Компания «ТНК-ВР» имеет более 3 тысяч подрядчиков. Они работают по принципу «единой рабочей силы», 
в которую входят и «ТНК-ВР» и ее подрядчики. Любой случай нарушения правил техники безопасности и охраны 
здоровья рассматривается одинаково, относится ли он к работнику компании заказчика или к подрядчику. Клю-
чевыми объектами внимания являются следующие: 
•   Отчетность: подрядчики включены в показатели по технике безопасности и охране здоровья компании «ТНК-ВР», 

поэтому у нее есть заинтересованность в том, чтобы подрядчики не создавали проблем с отчетностью. 
•   Расследование: нарушения расследуются одинаковым образом, как для компании-заказчика, так и для подряд-

чиков. 
•   Обучение: используется один и тот же подход к обучению, как для компании-заказчика (корпоративные стан-

дарты в области охраны труда и здоровья), так и для подрядчиков. 
•   Внедрение корпоративных стандартов: корпоративные стандарты в области охраны труда и здоровья полно-

стью распространяются и на подрядчиков за счет включения их в контракты.
Контракты, заключаемые «ТНК-ВР», включают условие о том, что подрядчики несут ответственность за по-

казатели работы структур, которые будут наняты этими подрядчиками (т.е. субподрядчиков «ТНК-ВР»). «ТНК-ВР» 
пытается оказывать влияние на своих подрядчиков и субподрядчиков, но осознает, что это становится все более 
сложной задачей по мере удлинения цепи субподрядов. «ТНК-ВР» считает, что все крупнейшие международные 
генподрядчики понимают ситуацию и делегируют условие необходимости выполнения общих корпоративных 
требований своим подрядчиками. Для российских подрядчиков требуется дополнительное время и усилия, что-
бы это стало стандартной практикой их работы. 

«ТНК-ВР» имеет свои собственные «Правила работы с подрядчиками». Они включают требования, относящи-
еся ко всем уровням процесса работы с подрядами. 
•   переквалификация (предварительная оценка): охрана труда, здоровья и экологии включаются в условия пере-

квалификации; 
•   тендер: требования охраны труда и здоровья, экологии включены в тендерный процесс; 
•   аудит/контроль во время выполнения: ТНК-ВР проводит регулярный аудит своих подрядчиков. Такого рода 

проверки начались в 2006 году. 
«ТНК-ВР» определила следующие четыре приоритетных направления для совершенствования ее работы с 

подрядчиками: 
a)  гармонизация подходов: гармонизация подходов компании и ее подрядчиков зависит от долговременных парт-

нерских отношений (контракты продолжительностью 3 года и более). «ТНК-ВР» стремится поддержать энтузиазм 
среди подрядчиков для обеспечения хороших показателей их работы. Подрядчики также должны осознавать уг-
розу потери контракта, если они не будут выполнять соответствующие требования. 

b)  мотивация: необходимо сочетание поощрений и наказаний. В России наказания преобладают над поощрени-
ем, однако компания «ТНК-ВР» старается их разумно сочетать. Контракты содержат как меры наказания, так и 
стимулирования. Поддерживается персональная ответственность. Компания также предлагает бонусы за хо-
рошие показатели в области охраны труда, здоровья и экологии, а также мероприятий по защите окружающей 
среды. 

c)  надзор: «ТНК-ВР» на основе подряда привлекает внешние структуры для надзора за выполнением строитель-
ных работ, развитием инфраструктуры, бурения, работ по рекультивации. Надзор особенно необходим в комп-
лексных проектах, где участвуют несколько подрядчиков. 

d)  финансовое обеспечение: «ТНК-ВР» стремится, чтобы подрядчики гарантировали финансирование охраны ок-
ружающей среды и охраны труда и не использовали эти деньги для других целей.

«ТНК-ВР» также проверяет выполнение подрядчиками корпоративных стандартов и выполнение требований 
российского законодательства. С 2006 года «ТНК-ВР» ведут мониторинг и аудит подрядчиков. 

Источники: 
интервью с руководителем по охране труда и здоровья, ТНК-ВР, Москва (май 2007 года), интернет-сайт «ТНК-ВР» 1

1  См также: Материалы семинара по устойчивому развитию в российской нефтяной и газовой промышленности,  
Лондонская школа по экономике, 20 июня 2005г: http://www.spri.cam.ac.uk/events/russianoil/seminar3report.pdf

ПРимеР тнК-вР
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надзор, контроль и мониторинг

Контроль работ нефтегазовых проектов проводится со стороны многочисленных госу-
дарственных контролирующих органов, в том числе таких, как Росприроднадзор, Ростехнад-
зор, Роснепотребнадзор и Министерство чрезвычайных ситуаций. Этот раздел касается струк-
тур внутреннего контроля со стороны компании-оператора и подрядчиков (по всей цепи).

Респонденты выделили в структуре компаний пять уровней ответственности в области 
надзора, контроля и мониторинга: 

а) материнская компания; 
б) межрегиональные штаб-квартиры или штаб-квартиры в стране операций для транснаци-

ональных компаний; 
в) местная компания-оператор; 
г) генеральные подрядчики; 
д) субподрядчики.

На самом высоком уровне находится материнская компания (например, ОАО «ЛУКОЙЛ» или 
«Шелл» или как пример совместного предприятия - «ТНК-BP»). Следующий уровень может вклю-
чать компанию, которая представляет интересы нескольких местных операторов, действующих 
в нескольких регионах, или в случае транснациональной компании это чаще всего ее головной 
офис в Москве. В случае компании ОАО «ЛУКОЙЛ», ее работами, проводимыми на территории 
Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции (республика Коми и Ненецкий автономный 
округ), управляет дочерняя компания ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». На местном/региональном уровне 
работы ведут компании-операторы, такие, как территориальное производственное предпри-
ятия «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» или ООО «Нарьянмарнефтегаз», работающие в Ненецком авто-
номном округе. В этих компаниях имеются руководители департаментов, инженеры и специа-
листы, которые отвечают за надзор, мониторинг и управление социальными и экологическими 
параметрами работы компании. 

В соответствии с российским законодательством и контрактными обязательствами, ген-
подрядчик несет ответственность за результаты собственной деятельности, а также за рабо-
ты, выполняемые субподрядчиками. Компания-оператор ведет надзор за выполнением работ. 
На месте проведения работ имеется руководитель, который действует от лица компании-опе-
ратора и отвечает за надзор за деятельностью подрядчиков. Представители «ЛУКОЙЛ-Север-
нефтегаз» пояснили, что все их сотрудники, выполняющие эти функции, имеют соответствую-
щие сертификаты Ростехнадзора. Эти сотрудники компании-оператора проверяют наличие 
разрешительной документации и качество работ, выполняемых подрядчиками, включая их 
технические показатели и выполнение требований охраны здоровья, техники безопасности 
и охраны окружающей среды. Представители компании-оператора постоянно находятся на 
месте проведения работ. Компания-оператор также имеет сотрудников, отвечающих за сбор 
данных, относящихся к отчетности, а также контролирующих предоставление подобного рода 
информации со стороны подрядчиков. 

Компания-оператор проводит регулярные (ежемесячные), а также внеплановые проверки 
с выездом на места проведения работ. В случае с компанией «Лукойл», имеется постоянная 
комиссия руководителей материнской компании. Она проводит такого рода проверки каждые 
три месяца. Однако в случае внеплановых проверок, как сообщил один из респондентов ком-
пании-оператора, вследствие строгих правил техники безопасности степень «внезапности» 
такого рода проверок весьма условна. Например, по требованиям техники безопасности для 
выезда на место проведения работ требуется две машины, которые надо заказывать заранее. 

Экологический мониторинг на уровне видов и экосистем проводится научными институ-
тами, которые нанимает компания-оператор. Такого рода работы обычно проводятся ежегод-
но. Экологический мониторинг проводится на этапе до начала строительных работ, во время 
их проведения и после их окончания. 

Кроме того компании-операторы располагают аварийно-спасательными подразделени-
ями, которые имеют международные сертификаты, оборудование для локализации и ликви-
дации разливов нефти, а также специально подготовленных специалистов. Некоторые компа-
нии также проводят тренировки и подготовку местных добровольцев. 
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ОАО «Стройтрансгаз» проводит собственный производственный контроль работы суб-
подрядчиков. Каждое подразделение «Стройтрансгаза» имеет собственного специалиста по 
экологическим проблемам. Эти специалисты осуществляют производственный контроль. 
Имеются также представители «Стройтрансгаза», которые ведут надзор за работой субпод-
рядчиков. Передвижение по тундре, охота, ловля рыбы, сбор грибов и ягод контролируются 
структурами, отвечающими за безопасность в местах строительства. Ведется контроль нали-
чия оружия. На дорогах имеются контрольно-пропускные пункты для проверки документов. 
Компании выдают инструкции и проводят обучение своих подрядчиков, чтобы они полно-
стью осознавали необходимость выполнения правил в этой сфере.

В управлении подрядчиками используются и современные технологии. Например, ТНК-
BP на своем месторождении Каменное, которые расположено в пределах экологически чувс-
твительного водно-болотного угодья, охраняемого в рамках международной Рамсарской кон-
венции, требует от своих контракторов в этом проекте применение транспортных средств, 
оборудованных GPS системами. 

Коррупция является важным негативным фактором в деле обеспечения экологической 
и социальной ответственности при выполнении подрядных работ. Например, могут исполь-
зоваться взятки для того, чтобы скрыть природоохранные нарушения.Транснациональные 
компании, такие, как «Бритиш Петролеум» имеют «Правила поведения сотрудников», в кото-
рых четко сказано о недопустимости взяток и коррупции. Руководители компании проводят 
проверки, направленные на то, чтобы сотрудники знали и выполняли эти требования. Со-
трудники компании докладывают о случаях предложения взяток. Такого рода информация 
поступает к руководству компании. Однако имеются ограничения эффективности действия 
«Правил поведения сотрудников». Эффективность «Правил поведения» во многом зависит от 
того, как они реализуются по всей контрактной цепочке. Респонденты согласны, что лучшим 
средством борьбы с коррупцией является открытость и прозрачность – т.е. отчетность перед 
обществом, готовность к диалогу с гражданским обществом. Респонденты также рекомендуют 
компаниям включать специальные антикоррупционные условия в контракты, заключаемые с 
подрядчиками. Дополнительные меры включают обучение, специальные проверки, поощре-
ния. Однако компании-операторы признают, что, несмотря на их усилия, они не могут все про-
контролировать и нарушения происходят. Но их стало гораздо меньше, чем это было 5-10 лет 
назад. Компании-операторы считают, что у них нет достаточных возможностей, чтобы влиять 
на подрядчиков и субподрядчиков, особенно если те работают и размещаются в удаленных и 
труднодоступных регионах. Иногда используются штрафные санкции, выставление претензий 
к руководству крупной компании-подрядчика (например, в Москве). Может быть задержана 
оплата контракта. Однако они признают, что этих мер недостаточно. Представители местного 
населения, коренных народов, занимающихся традиционным природользованием (напри-
мер, оленеводство), организации гражданского общества, сообщают о случаях ловли рыбы (в 
частности, для получения икры), охоты, сбора грибов и ягод, наличия оружия, езде по тундре 
вне разрешенных трасс, некачественной рекультивации земель. Компании-операторы также 
отмечают, что подрядчики из некоторых регионов и стран, имеют более низкий уровень под-
готовки и уделяют меньшее внимание социальным и экологическим проблемам. Однако опе-
раторы нанимают их из-за ограниченного выбора или недостатка средств. 

Основной мотивацией для подрядчика является выполнение работы и получение оплаты 
за нее. При отсутствии надзора в удаленных и изолированных местах подрядчик стремится как 
можно быстрее получить деньги. Один респондент отметил, что проверочные комиссии, по-
сылаемые компанией-оператором, при попытках посещения мест проведения работ, иногда 
могут сталкиваться с противодействием со стороны подрядчиков. Это особенно характерно, 
когда проверяющие – иностранцы, имеющие малый опыт работы в России. Один респондент 
отметил, что иностранные компании слишком доверяют своим подрядчикам. Респонденты из 
числа подрядчиков отметили, что для них легче работать с операторами, которые устанав-
ливают четкие правила и следят за их выполнением. Наиболее плохим вариантом является 
случай, когда оператор устанавливает строгие правила, но не контролирует их выполнение. 

В отношении мониторинга и оценки социальных и экологических показателей работ рес-
понденты подняли вопрос о том, что и как измеряется. Они выразили мнение о необходимос-
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ти создания общепризнанной для всего нефтегазового сектора методики по сбору и анализу 
социальной и экологической информации, которая должна быть адаптирована для конкрет-
ных российских условий. 

отчетность и прозрачность
Изначально подрядчики несут ответственность перед своими заказчиками на основании 

контрактов. От них требуется соблюдения законодательства страны и следования стандар-
там, включенным в контракт. На практике же подрядчики намного меньше подвержены обще-
ственному контролю по сравнению с компаниями-операторами. Так, например, со стороны 
НПО нет такого давления на них с требованием ответственного поведения, как это требуется 
от компаний-операторов. Однако есть сигналы, что ситуация меняется.

отчетность 

Компании обязаны предоставлять отчеты по ряду показателей своей деятельности в го-
сударственные органы (ежеквартально и ежегодно). Такая отчетность включает данные об 
авариях, экологических показателях, обращении с отходами и т.д. Компании также предостав-
ляют регулярные отчеты (ежемесячные и годовые) в свои штаб-квартиры.

Наше исследование показало, что ключевым показателем ответственного управления 
подрядчиками является включение показателей его деятельности в общие отчеты компании 
оператора. Из компаний, которые были нами опрошены при проведении исследования, по 
нашим сведениям это делают «ТНК-ВР» и «Нарьянмарнефтегаз». Обычно подрядчики обязаны 
отчитываться по показателям своей работы компании-оператору, но это требование не рас-
пространяется на показатели работы субподрядчиков. 

Респонденты отметили, что в случаях, когда в финансировании проекта участвуют между-
народные финансовые организации, есть риск, что требования отчетности становятся слиш-
ком тяжелыми для подрядчиков. 

Как отмечается выше, отчетность компаний по стандарту GRI стала активно развиваться 
в России. С 2007 г. Роснефть, Газпромнефть, Лукойл начали готовить свои отчеты по корпо-
ративной ответственности в соответствии со стандартом GRI. Многие компании (например, 
ТНК-BP, Лукойл) стали больше уделать внимания в своих отчетах подрядчикам. Однако по пре-
жнему очень мало конкретной информации по подрядчикам, как правило, отсутствуют даже 
их названия и ключевые показатели их деятельности. Существуют также иные способы пре-
доставления информации о деятельности подрядчиков. Сахалин Энерджи не публикует собс-
твенный отчет, но информация о проекте до 2008 г. предоставлялась в корпоративном отчете 
Шелл. Однако Сахалин Энерджи публикует на своем вэб-сайте детальный отчет по проекту 
Сахалин-2 в части переходов через реки, куда включены оценки и комментарии по деятель-
ности подрядчиков на этих переходах.1 

Международные подрядные компании, такие как AMEC и Parsons Brinckerhoff, начали вы-
пускать собственные отчеты по корпоративной устойчивости. Эти отчеты включают показа-
тели социальной и экологической ответственности в формате GRI.2 Однако они не отнесены 
к той или иной стране или проекту. Респонденты считают, что компаниям-операторам, ген-
подрядчикам и субподрядчикам было бы легче работать вместе, если бы распределение от-
ветственности между ними было определено в официальных документах. Это помогало бы 
представителям государственных и общественных структур следить за выполнением пред-
ставителями компаний их обязательств. 

1  Смотрите: http://www.sakhalinenergy.com/en/default.asp?p=channel_home&c=8  и  
http://www.sakhalinenergy.com/en/media.asp?p=media_2006_06_19-b

2  http://www.amec.com/sustainabilityreport2007/index.html; http://sustainability.pb.com.au/index.cfm?contentID=3
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вЗАимодействие с общественностью

Неправительственные организации (НПО) отмечают, что российские подрядчики обычно 
взаимодействуют с общественностью, а следовательно не подвергаются общественному конт-
ролю, направленному на улучшение показателей их работы. Некоторые российские руководи-
тели не придают значения выполнению законодательно определенных требований по инфор-
мированию и участию общественности. Но ситуация постепенно меняется. На Севере России 
позитивные изменения в этой сфере демонстрируют некоторые крупнейшие проекты, которые 
реализуются в последнее время и будут иметь большое международное значение. Это проект 
строительства газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток», работы по освоению 
Штокмановского газоконденсатного месторождения и др. Развитие проектов Сахалин-1 и 2 
привлекло внимание общественности к сфере социальной и экологической безопасности.

Респонденты из нескольких российских компаний и совместных предприятий сообщили, 
что эти компании взаимодействуют с общественностью, проводя регулярные встречи с НПО. 
В их число входят «Лукойл», «ТНК-ВР» и мурманская компания «Нефтяной терминал Белока-
менка» («Роснефть»), представляющая собой плавучий нефтяной терминал, к которому при-
влечено особенно пристальное внимание общественности. 

Подрядчики намного меньше контактируют с общественностью. Некоторые респонденты 
полагают, что подрядчики и субподрядчики обязаны также принимать участие в обществен-
ных слушаниях, которые согласно действующему законодательству должны проводиться как 
часть оценок воздействия на окружающую природную среду. Это поможет избежать таких си-
туаций, когда, например, одна компания-заказчик обещала общественности увеличить долю 
«местного участия» при выполнении проекта, но подрядчик, не участвовавший в обществен-
ных слушаниях, проигнорировал это обещание и нанял рабочую силу из других регионов. Ис-
следование показывает, что во многих случаях в отдаленных районах большинство важных 
для местных сообществ проблем решаются непосредственно между рабочими на проекте и 
местными жителями. В местах, где рабочие живут продолжительное время, эти отношения 
развиваются в лучшую сторону.3 Для новичков (и при вахтовом методе работы) важно прово-
дить обучение рабочих по ознакомлению с местными проблемами, в том числе и по вопросам 
охраны окружающей среды. Респонденты отмечают необходимость вмешательства третьей 
стороны, если подрядчик или субподрядчик не платит рабочим, допускает дискриминацию и 
т. д. или местное население испытывает на себе последствия небрежной работы подрядчиков 
или субподрядчиков.4 Несмотря на то, что существуют общие процедуры обжалования непра-
вомочных действий подрядчиков, они часто не используются местным населением, напри-
мер, из-за отсутствия телефонной связи в удаленных районах или просто из-за безразличия 
или нежелания изучить процедуры кампании по обращениям граждан. 

Важна роль сотрудников компании по работе с местными сообществами. Они живут не-
посредственно в местных сообществах и часто сами являются выходами из них. Их главная 
задача – обеспечить обратную связь, в том числе и в части жалоб на деятельность компании 
и иных предложений. Такие сотрудники нанимаются компанией-оператором, а не подрядчи-
ком, что ограничивает возможности подрядчика влиять на их работу. 

Возрастает озабоченность российских НПО по вопросам обеспечения эффективного уп-
равления подрядчиками в нефтегазовой отрасли. Коалиция НПО, в которую входят WWF России, 
Гринпис России, Международный социально-экологический союз, Центр охраны дикой приро-
ды, Экологическая вахта Сахалина и другие организации, опубликовала «Совместные эколо-
гические требования общественных прироохраных организаций к нефегазовым компаниям». 
Требование № 8.9 гласит: «Компания информирует своих подрядчиков и субподрядчиков о тре-
бованиях в области охраны окружающей среды и следит за выполнением этих требований». 

3   См. Stammler (2005)
4  Например, Омбудсмен (the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) является незавимым органом для рассмот-

рения жалоб от населения, затронотуго воздейсвтием от проектов, финансируемых МФК (http://www.cao-
ombudsman.org/)
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Однако в целом инициативы гражданского общества по нефтегазовой отрасли прежде 
всего ориентированы на компании-операторы, а не на их подрядчиков и генподрядчиков. 
Проект «Сахалин-2» продемонстрировал эффективность усилий НПО по доведению их тре-
бований и соображений до международных институтов, финансировавших проект. Иностран-
ные международные финансовые институты более ответственно относятся к подобным тре-
бованиям по сравнению с российскими компаниями и банками. Видимо, поэтому к ним чаще 
всего и обращаются представители НПО.5 

Российские неправительственные организации осознают необходимость более активной 
и тесной работы с российскими компаниями-операторами и подрядчиками, а также с различ-
ными правительственными структурами. Это дает возможность эффективно контролировать 
их деятельность, а также требовать большей ответственности от компаний. НПО также понима-
ют необходимость привлечения общественного внимания к этой проблеме. Так, WWF России 
обозначил тему ответственного управления подрядчиками как одну из важнейших при реали-
зации нового проекта Газпрома по сооружению газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, 
который проходит через ключевые места обитания ряда краснокнижных видов, таких, напри-
мер, как амурский тигр. В связи с этим Газпром разработал образовательную программу для 
подрядчиков данного проекта. WWF принимал активное участие в этой работе. Недавний, в 
январе 2009 года, масштабный разлив нефти на только что введенном в строй нефтепроводе 
Восточная Сибирь-Тихий Океан также заставил экологические НПО заострить проблему под-
рядчиков перед компанией Транснефть и государственными контролирующими органами.

5  Для сравнения можно указать на гораздо более низкое внимание  международного сообщества к тому, что про-
исходит на  полуострове Ямал в Западной Сибири, где российская газовая компания «Газпром» ведет масштаб-
ные работы по освоению новых газовых месторождений.
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Выводы

выводы И рекомендацИИ для 
нефтегазовых компанИй по 
повышенИю эффектИвностИ 
УправленИя подрядчИкамИ

Ниже мы суммируем наилучший опыт работы нефтегазовых компаний, выявленный в 
результате нашего исследования. Эти рекомендации помогут нефтегазовым компаниям по-
высить работу по управлению подрядчиками по улучшению социально-экологических пока-
зателей. 

Данные Рекомендации также могут быть использованы общественными и государствен-
ными организациями, которые работают над повышением экологической безопасности и со-
циальной ответственности нефтегазового сектора. НПО должны активнее взаимодействовать 
с компаниями-операторами по вопросам эффективности деятельности подрядчиков и суб-
подрядчиков. 

ПодГотовКА и ПРоеКтиРовАние 

•   На самой ранней стадии проводить организационно-производственную оценку рабочей 
силы и местных предприятий в районе предполагаемых работ. 

•   Развивать сотрудничество с местными органами власти, образовательными учреждениями 
и бизнес-сообществом по вопросам повышения квалификации сотрудников местных пред-
приятий. Компании могут заключать соглашения с региональными или местными админис-
трациями, касающиеся найма на работу местной рабочей и силы и контрактов с местными 
компаниями (однако при этом должна быть гарантия, что компании-операторы не будут на-
нимать фирмы «по протекции»). 

•   Обеспечивать финансирование программ подготовки местной рабочей силы и предпри-
ятий, включая образовательные программы по стандартам социальной и экологической 
ответственности. Такие образовательные программы целесообразно проводить в коопера-
ции с местными администрациями. 

•   Подготовка плана обеспечения «местного компонента» и развития малого бизнеса (как тре-
буют стандарты МФК) на ранних этапах проектирования. 

•   Включение вопросов управления контракторами на ранних этапах оценки рисков новых 
проектов. 

Выводы
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тендеР 

•   Сделать процесс проведения тендеров открытым и прозрачным (например, публикация ин-
формации на веб-сайтах компании или в местной прессе). 

•   Включать требования в области охраны здоровья и условий труда, социальной и экологи-
ческой безопасности в процесс предварительной оценки и в условия тендеров. 

КонтРАКт 

•   Обеспечивать подрядчикам возможность ознакомления с проектом контракта в полном 
объеме и обсудить его возможную корректировку или уточнения до его подписания. 

•   Включать в условия контракта генподрядчика корпоративные стандарты, с требованием их 
выполнения. Эти же условия должны быть внесены и в контракты генподрядчика с субпод-
рядчиками. 

•   Завершить все необходимые оценки воздействий проекта на окружающую и социальную 
среду и здоровье (ОВОС) до подписания контракта с подрядчиками. Если ОВОС будет за-
вершен после подписания контракта с подрядчиком, компания-подрядчик должна быть 
заранее предупреждена о возможности выдвижения новых требований при производстве 
работ и выделения дополнительного финансирования для их выполнения. 

•   Сбалансировать стоимость и график работ с социальными, экологическими и другими за-
тратами, чтобы избежать диспропорций. 

•   Обеспечить обучение и подготовку подрядчиков, учитывая все социальные и экологичес-
кие аспекты проекта и стандарты компании. 

•   Зарезервировать статьи бюджета, направляемые на решение социальных и экологических 
проблем.

нАдЗоР, КонтРоль и монитоРинГ 

•   Подготовить план управления подрядными работами (согласно требований МФК-IFC). 
•   Провести контроль выполнения работ на месте их проведения. 
•   Обеспечить достаточные и эффективные управленческие ресурсы на местах, исключить не-

разбериху, часто создаваемую многочисленными структурами, которые управляют и ведут 
мониторинг работы местных субподрядчиков. 

•   Проводить обучение и подготовку по повышению качества работы подрядчиков в соот-
ветствии с наивысшими международными стандартами, которые включают и организацию 
контроля за субподрядчиками. 

•   Внедрить механизм учета ошибок, совершаемых на ранних стадиях выполнения проекта, с 
целью изменения дальнейших действий. 

•   Внедрить механизмы обратной связи, чтобы подрядчик имел возможность оказывать воз-
действия на принимаемые решения в области планирования и реализации проекта. 

•   Обеспечить эффективную связь между компанией-оператором и подрядчиками и субпод-
рядчиками на местах. 

•   Включить раздел по работе с контракторами в политику компании в области прозрачности 
и борьбы с коррупцией. 

•   Распространить общекорпоративные требования открытости и прозрачности и на подряд-
чиков (с требованием аналогичных процедур между подрядчиками и субподрядчиками); 
обеспечить обучение по этим вопросам.

отчетность и ПРоЗРАчность 

•   Включить показатели по охране здоровья, труда и окружающей среды в общие показатели 
компании-оператора при составлении отчетов в государственные контролирующие ораны 
и акционерам. 

•   Внедрять использование операторами и подрядчиками стандартов «Глобальной инициати-
вы по отчетности» (GRI). 
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•   Включать больше информации по показателям работы подрядчиков в корпоративные отче-
ты компаний-операторов. 

•   Содействовать большему взаимодействию подрядчиков и субподрядчиков с представите-
лями гражданского общества, в том числе вовлечению подрядчиков в общественные кон-
сультации по проекту. 

•   Контролировать эффективность выполнения процедур, обеспечивающих возможности по-
давать жалобы и предложения по работе подрядчиков и субподрядчиков. 

•   Проводить обучения подрядчиков и субподрядчиков по навыкам работы с местными сооб-
ществами. 

Данный доклад и сделанные в нем рекомендации имеет цель повысить понимание про-
блемы эффективного управления подрядчиками и продолжить диалог между всеми заинте-
ресованными сторонами по этому вопросу. 

Авторы просят присылать замечания и дополнения к данному докладу по следующему 
адресу WWF России, russia@wwf.ru, и  IIED, emma.wilson@iied.org. 

Stammler, F. (2005) Reindeer Nomads Meet the Market: Culture, Property and Globalisation at the 
‘End of the Land’, Lit Verlag: Berlin. 

Stammler, F. and E. Wilson (2006) ‘Dialogue for Development: An Exploration of Relations between 
Oil and Gas Companies, Communities and the State, in Wilson, E. and F. Stammler, Special Issue of 
Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies, Vol.5, Issue 2, pp.1-42. 

Требования российских НПО к нефтегазовой сектору, М. 2004.
http://www.wwf.ru/data/publ/serihblokgr-eng.pdf
Стандарты МФК.

источники

Выводы
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прИложенИе

методика

Мы опросили мнения ряда заинтересованных сторон в России, Европе и США по вопро-
сам экологических и социальных проблем российского нефтегазового сектора в контексте 
управления подрядчиками. Наши вопросы относились к ситуации в отрасли в целом и осо-
бенно к планированию и реализации подрядных работ. Наши консультации имели форму по-
луструктурированных интервью, неформальных дискуссий, переписки по электронной почте, 
включая рассылку опросных листов. Мы также приняли участие в ряде встреч и мероприятий, 
относящихся к теме нашего проекта. 

Были проанализированы открытые документы, опубликованные компаниями, сообще-
ния средств массовой информации (в основном из Интернета), а также научные статьи. 

Мы посетили два арктических региона России – Мурманскую область и Ненецкий авто-
номный округ. Был использован личный опыт авторов этого доклада, полученный в связи с 
нефтегазовыми проектами на острове Сахалин, а также взяты интервью у нескольких лиц, ко-
торые также располагают такого рода опытом. 

Мы использовали материалы и результаты консультаций с лицами, которые имеют не-
посредственный опыт работы с нефтегазовыми проектами в Западной и Восточной Сибири, 
включая строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». 

В консультациях приняли участие представители 10 компаний, 5 подрядчиков и субпод-
рядчиков, 12 неправительственных организаций, 3 научно–исследовательских институтов, 4 
представителя местных органов власти, 7 консультантов и 2 банковские структуры. 

Подбор вопросов был адаптирован для различных групп, участвовавших в проведении 
нашего исследования. Это компании-операторы, подрядчики, представители государствен-
ных органов, структур гражданского общества. Ниже, для примера, приводится набор вопро-
сов, который был использован для работы с компаниями.

ПРоеКты и основные ПРоблемы

1.  Какие проекты Ваша компания реализует в настоящее время и планирует осуществить в дальнейшем? (Общие 
сведения) 

2.  Какие работы выполняются местными подрядчиками и поставщиками для проектов Вашей компании? 
3.  Как Вы осознаете ответственность а) Вашей компании б) властей в) других заинтересованных сторон по обеспе-

чению высокого качества работы местных подрядчиков/поставщиков по показателям охраны здоровья, усло-
вий труда, окружающей среды, решению социальных проблем? 

4.  Каковы возможности имеются у крупных компаний для достижения положительных изменений в работе мес-
тных компаний, касающихся показателей охраны здоровья, условий труда, окружающей среды, социальных 
проблем? О каких успешных примерах подобного рода Вы можете рассказать, основываясь на собственном 
опыте? 

5.  Какие основные проблемы Вы видите у местных подрядчиков/поставщиков по показателям в области охраны 
здоровья, условий труда, окружающей среды, социальных проблем? 

оПРосный лист для КомПАний
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ПолитиКи и КоРПоРАтивные стАндАРты 

6.  Какие ключевые политики, корпоративные требования и правила определяют показатели охраны здоровья, 
труда, окружающей среды, решения социальных проблем по цепи подрядов, особенно на местном уровне? 
Какие критерии и показатели используются? 

7.  Что обеспечивает выполнение этих политик, корпоративных требований и правил на местном уровне? На-
сколько это эффективно? Что Вы можете порекомендовать для более эффективной реализации этих правил и 
требований? 

8.  В какой степени местная/национальная система требований к компаниям в области охраны окружающей сре-
ды, решения социальных проблем, безопасности труда соответствует международным требованиям? 

9.  Какие системы в настоящее время использует Ваша компания для мониторинга и оценки методов работы мест-
ных подрядчиков/поставщиков по показателям охраны здоровья, условий труда, окружающей среды, решения 
социальных проблем? Насколько они эффективны? Что Вы может рекомендовать для их совершенствования? 

ЗАКУПКи и КонтРАКты 

10.  Какую систему использует Ваша компания для предварительной оценки и выбора местных подрядчиков и 
поставщиков? 

11.  Какие требования в области охраны здоровья, условий труда, решения социальных и экологических проблем 
содержатся в этих системах? 

12.  Предоставляют ли эти системы для местных подрядчиков и поставщиков стимулы, направленные на улучшение 
их работы в области охраны здоровья, условий труда, окружающей среды, решении социальных проблем? 

13.  Какие возможности были предоставлены (Вашей компанией, подрядчиками, местными властями) по развитию 
а) местных подрядчиков/поставщиков и б) потенциальных местных подрядчиков/поставщиков? 

14.  Как могут процессы тендеров, заключения контрактов и их условия повлиять на показатели местных постав-
щиков и подрядчиков в области охраны окружающей среды, решения социальных проблем, охраны здоровья 
и условий труда (позитивно и негативно?) Что вызывает у Вас наибольшую озабоченность в области эффектив-
ности процесса закупок? 

15.  Что бы Вы рекомендовали в качестве первоочередных мер по а) решению этих основных проблем и б) обеспе-
чению максимально положительного воздействия процесса заключения контрактов на экологические и соци-
альные показатели, а также охрану здоровья и условий труда? (поощрения, наказания и т.д.?)

стАндАРты РАботы местных КомПАний и их воЗможности 

16.  Имеют ли местные компании свои собственные политики и системы управления в области охраны здоровья и 
условий труда, решения экологических и социальных проблем? 

17.  Каковы основные препятствия для местных компаний в области создания системы управления, улучшающей 
охрану здоровья, условия труда, способствующей решению экологических и социальных проблем? 

18.  Чтобы Вы могли бы рекомендовать для создания возможностей местным подрядчикам и поставщикам улуч-
шить экологические и социальные показатели? 

19.  Какие основные стимулы используются для местных компаний по улучшению их экологических и социальных 
показателей, а также охраны здоровья и условий труда? Как эти возможности могут рекламироваться, быть 
признанными и использоваться в наибольшей степени? 

20.  Что бы Вы рекомендовали для расширения диалога и сотрудничества между крупнейшими компаниями и их 
местных подрядчиками/поставщиками для улучшения на местном уровне их экологических и социальных по-
казателей, а также охраны здоровья и условий труда?

Приложение




