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Компания «Татнефть» является одним из ведущих российских производителей 
нефти и газа с опытом работы в отрасли более 75 лет. Стратегия вертикальной 

интеграции полного производственного цикла реализуется в статусе Группы. 
Основные активы Компании расположены на территории Российской Федера-

ции, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности, сохранения ли-
дерских позиций в отрасли и обеспечения устойчивого роста утверждена 

Стратегия Группы «Татнефть» до 2030 года, направленная на увеличение акци-
онерной стоимости Компании. В рамках обновленной Стратегии планируется 

к 2030 году доведение ежегодной нефтедобычи до 38,4 млн тонн при 100-про-
центном восполнении запасов, продолжение диверсификации бизнеса, по-

вышение эффективности инвестиций, минимизация воздействия на окружаю-
щую среду, обеспечение безопасных условий труда.

Значимый ориентир Компании — Программа действий ООН «Преобразова-
ние нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». «Татнефть» интегрирует в свою бизнес-модель 10 Принципов 
и 17 Целей устойчивого развития, являясь участником Глобального договора 

ООН.

О КОМПАНИИ
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БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ «ТАТНЕФТЬ»

Геологоразведка

Шинный бизнес 

НефтегазохимияНефтегазопереработка

Энергетика Машиностроение Научно-исследователь-
ский технологический 
корпоративный комплекс

Композитные  
материалы

Бурение и ремонт Разведка и добыча Рознично-сбытовая сеть
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СИРИЯ 
40%  

шинной продукции

60%  
сырой нефти

~10 стран присутствия 
предприятий Компании

~105 предприятий 
 в составе группы «Татнефть»

43%  
нефтепродуктов

~50 стран охватывают 
поставки продукции

Компания «Татнефть» ведет геологическое 
изучение, разведку и добычу нефти и газа 
на территории Российской Федерации и за 
ее пределами. Основная ресурсная база 
сосре доточена в Татарстане и включает 
одно из крупнейших в мире место-
рождений − Ромашкинское.

Значительное влияние на успеш-
ность бизнеса Компании оказы-
вают географическая близость 
нефтяных месторождений, 
собственные нефтеперераба-
тывающие и генерирующие 
мощности, качественная 
логистика сбыта нефти и 
продуктов нефтегазопе-
реработки.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Разработка месторождений

 Нефтегазопереработка

 Шинный бизнес

 Сбытовая сеть

 Энергетика

 Машиностроение

 Поставка оборудования,  
технологий. Инжиниринг

 

 КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РТ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РТ

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ 
СЕТИ АЗС «ТАТНЕФТЬ»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕГИОНЫ 
ПОСТАВКИ ШИН

*по итогам 2019 г.

НАПРАВЛЕНО НА ЭКСПОРТ*

     Транспортировку нефти на экспорт в ближнее и дальнее 
зарубежье «Татнефть» осуществляет через трубопроводы 

АК «Транснефть». 

     Нефть, направляемая на экспорт, транспортируется по 
трубопроводу «Дружба», а также отгружается через рос-

сийские порты Черного и Балтийского морей.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В Республике Татарстан нефтяник − одна из самых престиж-

ных профессий, уходящая корнями в глубь веков: с давних 
пор наши предки искали черное золото и использовали его 

в хозяйстве. 

Но по-настоящему богатства недр республики стали слу-
жить народу в самое трудное для страны время, в разгар 

Великой Отечественной войны. В 1943 году фонтан из сква-
жины №1 в Шугурово известил миру об обнаружении про-

мышленных запасов черного золота. Героическим трудом 
первопроходцев был создан надежный фундамент татар-

станской нефтяной промышленности, заложены традиции и 
ценности трудового коллектива «Татнефти».

Первое же упоминание о «казанской нефти»  датировано 
1568 годом и сохранилось в материалах «Писцовой книги 

по г. Казань с уездом», в которой дается подробное описа-
ние «государева царя и великого князя двора зелейного», 

где производили первичную переработку нефти. В 1637 
году запись о точных объемах имеющейся «казанской чер-

ной нефти» была зафиксирована в материалах Пушкарского 
приказа.

В 1703 году в самом первом выпуске газеты «Ведомости» 
появилось сообщение об обнаружении запасов нефти и 

медной руды на реке Сок Казанского воеводства. 

В XVIII веке, в 1753 году, старшина Надыр Ураз-
метов подал прошение о разрешении построй-

ки нефтяного завода рядом с акваториями 
рек Волга, Шешма и Сок. Через 9 лет первый 

член-корреспондент Петербургской академии 
наук Пётр Рычков впервые описал в научных 

трудах нефтяные источники Поволжья.

В следующем столетии, в 1837 году, горный 
инженер Александр Генгросс во время поиска 

месторождений асфальта в Симбирской, Ка-
занской и Оренбургской губерниях выявил по-

верхностные нефтепроявления в Предволжье 
и Закамье, где в 1877 году геолог Ласло Шан-

дор начнет буровые работы. Впрочем, первая 
попытка нефтеразведки методом бурения  

в Закамье была предпринята еще раньше,  
в 1864 году, бугульминским помещиком Яко-

вом Малакиенко.

В 1868 году горный инженер Г. Д. Романов-
ский публикует отчет о геологическом ис-

следовании Среднего Поволжья, в котором 
описывает обнаруженные нефтяные источ-

ники и необходимость бурения глубоких 
разведочных скважин.

В XX веке, в 1919 году, в Казани был органи-
зован собственный нефтяной комитет. После 

Октябрьской революции ход всех нефтяных 
работ в Предволжье контролировал Влади-

мир Ленин.

В 1936 году начальник Главного геологическо-
го управления академик И. М. Губкин принима-

ет решение о форсировании работ по развед-
ке нефти в Татарской АССР.

Лишь в 1943 году, в разгар Великой Отече-
ственной войны, началась промышленная 

разработка нефти. На Шугуровской роторной 
скважине №1, пробуренной бригадой мастера 

Гарифа Хамидуллина, ударил мощный нефтя-
ной фонтан.
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1996

«Татнефть» размещает  
депозитарные расписки  

на Лондонской фондовой бирже

Акционирование Компании

1994

Добыт второй миллиард  
тонн (14,2 млрд барр) нефти

1981

Добыт первый миллиард 
тонн (>7 млрд барр) нефти

1971

ВЕХИ ИСТОРИИ

Начало промышленной разработки 
нефти в Татарстане

1943

ПО «Татнефть» награждено 
орденом Ленина

1966

Годовая добыча «Татнефти» 
составила 100 млн тонн нефти 

1970

1998

«Татнефть» размещает ценные 
бумаги на Нью-Йоркской  

фондовой бирже

1993

50-летие начала 
промышленной разработки 

нефти в Татарстане

Образование производственного 
объединения «Татнефть»

1950

Открытие Ромашкинского 
месторождения

1948

По объему добычи нефти  
ПО «Татнефть» вышло на первое место 

в Советском Союзе

1956
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ВЕХИ ИСТОРИИ

Бугульминский механический завод
первым в России начал выпуск цепных 

приводов скважинных штанговых насосов

2000

Добыт третий миллиард 
тонн нефти

2007

Добыты первые 100 тонн 
сверхвязкой нефти

2006

На шинных заводах Компании «Татнефть»
выпущена 400-миллионная шина

Ввод в промышленную эксплуатацию 
первой очереди Комплекса «ТАНЕКО»

Совет директоров утвердил 
Стратегию развития Группы «Татнефть» 

до 2030 г.

Создание собственного блока  
теплоэлектроэнергетики

2010

2011 2016 2018

Начало промышленной отгрузки 
автобензинов АИ-92, АИ-95, АИ-98, 

АИ-100 с нефтеперерабатывающего 
комплекса «ТАНЕКО»

2019

Компания «Татнефть» создает  
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

2002

Начало реализации  
Проекта «ТАНЕКО»

2005
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Компания «Татнефть» − участник Глобального договора ООН

     Интеграция в корпоративную деятельность Принципов и 17 Целей 
устойчивого развития  в интересах инклюзивного развития экономи-

ки, территорий, общества в целом. 

     Развитие социальных программ с учетом Программы действий ООН 
«Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года».

ИНТЕГРАЦИЯ 17 ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Татнефть» осознает характер и масштабы влияния своей 
деятельности и соотносит их со значимостью рациональ-

ного использования природных ресурсов, обеспечения 
безопасных условий труда, защиты здоровья персонала 

и населения, проживающего в районах деятельности 
Компании, а также сохранения благоприятной окружаю-

щей среды и снижения климатических рисков.

Компания считает жизнь и здоровье людей главным 
приоритетом и стремится обеспечить высокий уровень 

промышленной безопасности, самовосcтановление 
экосистем, снижение негативного воздействия на окру-

жающую среду и углеродного следа для устойчивого 
энергетического будущего.

 «Татнефть» берет на себя обязательства:

      по обеспечению безопасных и благоприятных 
для здоровья персонала условий труда;

      по повышению уровня охраны труда 
и здоровья, промышленной и экологической 

безопасности;

      по обеспечению контроля потенциально 
отрицательного воздействия на окружающую 

среду, здоровье персонала Компании;

      по реализации эффективных мер производ-
ственного контроля и аудита исполнения 

действующих норм и правил, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.
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ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

«Компания формирует четкую позицию 
в области планирования своего вклада 

в снижение углеродного следа. Поста-
новку целей, мониторинг и контроль 

выбросов парниковых газов мы осно-
вываем на базе международных стан-

дартов, достигнутого в отрасли опыта 
и развивающегося прогресса. Очень 

важен человеческий фактор — надо 
убедить наше окружение, что мы нахо-

димся в той группе предприятий, кото-
рые будут идти вперед по вопросам 

предотвращения изменений климата, 
потому что это серьезная ответствен-

ность перед обществом и будущим».

Ключевая задача в этом направлении — 
развитие нашей бизнес-модели, стре-

мящейся к минимизации и в последу-
ющем — к нулевому уровню выбросов 

парниковых газов. 

21

По Парижскому климатическому соглашению человечество должно удер-
жать прирост средней температуры в пределах 1,5-2 С°  от доиндустриаль-
ного уровня.

Компания отчетливо видит свой вклад в устойчивое энергетическое 
будущее в условиях перехода мировой экономики на низкоуглерод-
ный путь развития, связанного с изменением климата, и обеспече-
ния глобального экономического роста.

Компания разделяет мировую озабоченность по изменению 
климата и инициативы Стратегического глобального партнер-
ства «Забота о климате» Глобального договора ООН и секре-
тариата Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК 
ООН), закрепленные в Парижском соглашении. Учитывая 
факт образования в процессе производственной деятель-
ности энергетических компаний значительного объема 
выбросов парниковых газов, которые могут оказывать 
влияние на климат и создавать климатические риски, 
а также рост потребности в энергии для достижения 
и поддержания хорошего качества жизни, Компа-
ния стремится внести свой вклад в обеспечение 
устойчивого развития и развитие инновацион-
ной энергетической инфраструктуры.

Компания предотвращает выбросы в 
атмосферу около 3 млн т в СО2 -экви-

валенте парникового газа в год за счет 
высокого уровня полезного использова-

ния пнг.

5% снижение выбросов 
 парниковых газов с 2016 года

96,4% полезное  
использование ПНГ по 

компании «Татнефть»

Ласло Гереч
Член Совета директоров ПАО «Татнефть», 

независимый директор, уполномоченный 
Советом директоров по вопросам 

климатической политики Компании.

с 2015 года  
Компания ведет учет 

выбросов в атмосферу 
парниковых газов

на 10% − 
 к 2025 году

 на 20% − 
к 2030 году

КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ ПРЯМЫЕ 
ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ:

21

20



ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
«Татнефть» имеет более 100 лицензий на геологическое изу-
чение, разведку и добычу углеводородного сырья в респу-
блике и за ее пределами. Основная ресурсная база сосредо-
точена в Республике Татарстан.

Компания разрабатывает более 110 месторождений в респу-
блике и за ее пределами, в том числе уникальные (по вели-
чине запасов) Ромашкинское и Ново-Елховское, крупные: 
Бавлинское, Бондюжское, Первомайское, Сабанчинское, 
Архангельское, Нурлатское.

более 100 лицензий  
на геологическое изучение  

месторождений  
углеводородного сырья  

в республике  
и за ее пределами

Более половины объема нефти Компа-
нии добывается на одном из крупнейших 

в мире месторождений  −  Ромашкин-
ском.

С начала разработки нефтяных место-
рождений Татарстана нефтяниками 

из недр республики извлечено более 
трех миллиардов тонн углеводород-

ного сырья.

По оценке независимой консалтинго-
вой фирмы «Миллер энд Ленц» объем 

доказанных запасов нефти составляет  
6,68 млрд баррелей.

более 110 месторождений 

разрабатывается Компанией 

в республике и за ее пределами
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581,5 тыс.  
баррелей нефти − ежесуточная  

добыча по Группе «Татнефть»

25

Стратегическим направлением деятельности «Тат-
нефти» является разведка и добыча нефти и газа. 
В подразделении «Татнефть-Добыча» консолиди-
рованы добывающие активы Компании.

В соответствии с действующей Стратегией 
Компания планирует к 2030 году довести еже-
годную нефтедобычу до 38,4 млн тонн.

Для этого специалистами реализуются 
программы по стабилизации объемов 
добычи традиционной нефти, активно 
осваиваются новые месторождения,  
в том числе сверхвязкой нефти 
(СВН), постоянно наращивается 
ресурсная база.

Внедрение инновационных 
разработок и передовых тех-
нологий позволяет Компа-
нии ежесуточно извлекать 
из недр 581,5 тыс. барре-
лей нефти.

РАЗВЕДКА 
И ДОБЫЧА
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Сегодня в «Татнефти» разрабатывают так называемые умные место-
рождения с применением цифровых инструментов управления про-

изводством. 

Для бизнес-планирования добычи нефти, сопровождения процес-
сов разработки месторождений и подбора экономически эффек-

тивных геолого-технических мероприятий на основе постоянно дей-
ствующих моделей в Компании создан Центр моделирования.

Стабильному развитию «Татнефти» и дальнейшему 
наращиванию объемов добычи нефти способствуют 

огромный производственный опыт, современные тех-
нологии и научно-технический потенциал Компании. 

Инновации направлены на максимизацию извлече-
ния нефти с высочайшей рентабельностью процесса 

нефтедобычи.

РАЗВЕДКА 
И ДОБЫЧА
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Одним из высокотехнологичных проектов компании 
«Татнефть» является добыча сверхвязкой нефти (СВН). По 
оценкам экспертов, ее потенциальные запасы в республи-
ке могут составлять от 10 до 12 млрд баррелей. С начала 
реализации проекта добыто свыше 56,6 млн баррелей 
СВН.

РАЗВЕДКА 
И ДОБЫЧА

При разработке залежей 
СВН Компания применяет 

собственные уникальные 
технологии, направлен-

ные на повышение эффек-
тивности добычи и подго-

товки сверхвязкой нефти, 
ликвидацию осложнений, 

связанных с наличием 
зон пониженной нефте-

насыщенности в пластах, 
вскрытых бурением. 

более 58,3 тыс. баррелей − 
ежесуточная добыча СВН
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН
Для успешного развития нефтедобычи Компания выстроила систему 
грамотного и эффективного нефтяного сервиса.

На месторождениях «Татнефти» ежегодно бурится около 900 
тысяч метров горных пород, вводится в эксплуатацию более 500 
новых добывающих скважин, проводится 2500 капитальных 
ремонтов скважин, 800 гидроразрывов пласта. 

Сегодня в Компании строятся и ремонтируются скважины 
любой сложности, в том числе с применением колтюбин-
говых технологий; бурятся скважины малого диаметра; 
реализуются проекты по уплотнению сетки скважин, 
производятся зарезки боковых и боковых горизонталь-
ных стволов; выполняются сложнейшие виды гидро-
разрывов пласта; обеспечиваются долотный, навига-
ционный, растворный сервисы и многое другое.

Более 10 тысяч ремонтов в год проводятся силами 
Управления по подземному ремонту скважин. При 

этом широкое применение находят новые тех-
нологии и оборудование, позволяющие сделать 

ремонт скважин более эффективным.

С целью снижения затрат применяются подъемные 
агрегаты АПРС − 12; 18; 32, созданные по заданию 

ПАО «Татнефть», а также колтюбинговые установки 
УКПТ-10, устьевой гидравлический домкрат ДУГ-40 

(разработка института «ТатНИПИнефть»). Бригады 
оснащены малогабаритными ключами ГКШ-400У 

для проведения СПО.  Расширяется спектр оказы-
ваемых услуг.

Эффективное сопровождение и управление про-
изводственными процессами бурения и ремонта 

скважин обеспечивают созданные и уже доказав-
шие свою эффективность Центр управления буре-

нием, Центр по ремонту скважин и Управление 
геолого-технических мероприятий.

31

500 новых добывающих  
скважин в год

более 

Компания реализует сервисные 
контракты за пределами РФ.
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Строительство комплекса «ТАНЕКО» стало мощным стиму-
лом для развития науки, обеспечило синергетический эф-

фект для многих отраслей народного хозяйства: машиностро-
ения, транспорта, стройиндустрии.

С введением «ТАНЕКО» в промышленную эксплуатацию начата 
высокотехнологичная и эффективная переработка нефти, органи-

зованы новые рабочие места, освоен выпуск конкурентоспособной 
продукции.

99%  
глубина переработки нефти

15,3 млн тонн в год 
мощность по переработке нефти

более 80%  
отбор светлых нефтепродуктов

ПЕРЕРАБОТКА  
НЕФТИ И ГАЗА

Бизнес-блок «Нефтегазопереработка» включа-
ет производственные мощности АО «ТАНЕКО», 

Управление «Татнефтегазпереработка» (в том 
числе Елховский НПЗ, Миннибаевский ГПЗ), 

а также АО «Нижнекамсктехуглерод». Произ-
водства находятся в непосредственной логи-

стической близости к объектам нефтедобычи 
Компании.
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МОТОРНЫЕ  
ТОПЛИВА «ТАНЕКО» 

На нефтеперерабатывающем комплексе компании 
«Татнефть» «ТАНЕКО» выпускаются дизельное топливо 
и автомобильные бензины стандарта «Евро-5», соответ-
ствующие требованиям двигателей «Евро-6». Автомобильные бензины «ТАНЕКО» марок АИ-92, 

АИ-95, АИ-98, АИ-100:

     обеспечивают легкий пуск двигателя в любое 
время за счет включения в рецептуру легких 

фракций;

     снижают расход топлива, увеличивают произво-
дительность двигателя за счет включения 

компонентов с высокой плотностью, высоким 
октановым числом, низкого содержания 

олефинов, бензола и серы.

Отгрузка товарной продукции потребителям 
осуществляется железнодорожным и автомо-

бильным транспортом.

Дизельное  топливо «ТАНЕКО»:

     гарантирует быстрый запуск двигателя, бесшумный 
режим работы за счет высокого цетанового числа;

     увеличивает ресурс работы двигателя и обеспе-
чивает его высокие мощностные характери-
стики за счет низкого содержания полици-
клических ароматических углеводородов;

     снижает коррозийную активность и износ 
двигателя, уменьшает содержание 
окислов серы в отработанных газах за 
счет ультранизкого содержания серы.

более 1,1 млн т  
автомобильного 

бензина в год

более 7,5 млн т  
дизельного топлива 

в год 

Объём выпуска
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На Комплексе «ТАНЕКО» на основе высокоиндексных базовых 
масел гидрокрекинга II и III групп выпускаются моторные, ги-
дравлические, трансформаторные, трансмиссионные и дру-
гие масла для грузовых, легковых автомобилей и различных 
направлений промышленности.

Совместно с мировыми присадочными компаниями раз-
работаны рецептуры масел TANECO для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых и грузовых автомоби-
лей, получены лицензии API и одобрения Mercedes 
Benz, Volvo, Renault, Mack.

Эксперты «Марки Volkswagen Коммерческие 
автомобили» в России в рамках совместного 
проекта «Татнефти» и «Фольксваген Груп Рус» 
«За чистое настоящее. За здоровое будущее» 
подтвердили, что продукция компании 
«Татнефть» соответствует современным 
экологическим стандартам.

СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

 «Татнефть» − член авторитетной европейской 
ассоциации ATIEL.
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Управление «Татнефтегазпереработка» − технологический 
комплекс, объединяющий подготовку, хранение и переработку 

попутного нефтяного газа и широкой  фракции легких углево-
дородов (ШФЛУ), а также отгрузку продуктов переработки. 

УТНГП перерабатывает 96% попутного нефтяного газа с про-
мыслов «Татнефти».

Мощности управления «Татнефтегазпереработка» позволяют 
получить полный спектр видов готовой продукции высокой 

конкурентоспособности, востребованной как в России, так и за 
рубежом.

«Нижнекамсктехуглерод» − одно из крупнейших современных 
российских предприятий по производству технического угле-

рода. Предприятие выпускает 14 марок технического углерода, 
качество которых не уступает зарубежным аналогам.

ПЕРЕРАБОТКА  
НЕФТИ И ГАЗА 
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ИНЖИНИРИНГ В СФЕРЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА НПЗ

Строительство «ТАНЕКО» стало первым проектом подобного 
масштаба в России в постсоветский период. Полученный опыт 
позволил «Татнефти» сформироваться в качестве современной 
инжиниринговой компании, способной возводить нефтепере-
рабатывающие комплексы под ключ.

Сегодня Компания может строить высокотехнологичные 
нефтеперерабатывающие заводы с максимально широ-
ким использованием российских проектных решений, 
российских технологий, отечественного оборудова-
ния и материалов.

90% отечественного 
оборудования и материалов

2,8 трлн рублей  
интегральный 

 бюджетный эффект
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Сеть АЗС «Татнефть» − одна из наиболее 
динамично развивающихся сетей 

автозаправочных станций в России и странах 
ближнего зарубежья.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Рознично-сбытовая сеть «Татнефть» охватывает 23 региона 
России: от Архангельска на севере до Краснодара на юге, 

от Санкт-Петербурга на западе до Кемерова на востоке. Бренд 
«Татнефть» также представлен в Беларуси, на Украине и в Узбеки-

стане. В конце 2019 г. Компания приобрела 75 АЗС Neste, распо-
ложенных на северо-западе России, и терминал в Санкт-Петер-

бурге.

Среди приоритетов сети – высокое качество топлива. На запра-
вочных станциях Компании «Татнефть» предлагаются уникальные 

по своим свойствам автомобильные бензины и дизельное топли-
во собственного производства.

Гарантированное качество обеспечивается соблюдением 
технологической дисциплины и требований нормативных 

документов при приеме, хранении, транспортировке и 
отпуске нефтепродуктов.

Современные АЗС предоставляют полный спектр серви-
сов и услуг:

 Робот-мойка

  Терминал самообслуживания (ТСО)

  Автокафе

 Программа лояльности «Клуб Чемпионов»

более 800 автозаправочных станций
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ШИННЫЙ 
БИЗНЕС

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA 
TYRES объединяет предприятия, осущест-

вляющие научные разработки, производ-
ство шин, реализацию готовой продукции 

и сервисное обеспечение технологиче-
ских систем.

Шинный бизнес Группы «Татнефть» обладает рядом конку-
рентных преимуществ: 

 Сегодня KAMA TYRES − это признанный эксперт в 
области производства шин для российских дорож-

ных и климатических условий. Четверть всех выпу-
скаемых в России шин производят шинные заводы 

«Татнефти».

В продуктовом портфеле KAMA TYRES − шины для 
всех видов автомобильного транспорта: легковых, 

легкогрузовых и грузовых автомобилей, автобусов 
и троллейбусов, сельскохозяйственной и специаль-

ной техники. 

Татарстанские шины востребованы во всех реги-
онах России, а также экспортируются почти в 50 

стран мира.

   Наличие собственного научно-технического центра 

  Наличие заводов по производству синтетического кау-
чука, выпуску технического углерода в Группе «Татнефть»

 Значительный масштаб производства

  Высокотехнологичные производственные мощности, 
отвечающие высоким требованиям современности

   Географическая близость к крупным кластерам автосбо-
рочных заводов 

 Развитая дилерская сеть

  Известность бренда на шинном рынке РФ и стран ближ-
него зарубежья 

  Наличие уникальных продуктов и технологических разра-
боток

более 400 товарных позиций шин выпускается

на предприятиях шинного бизнеса KAMA TYRES
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ШИННЫЙ БИЗНЕС

В настоящее время в ассортименте завода − 
более 250 товарных позиций легковых и легкогру-

зовых шин брендов KAMA и Viatti, которые постав-
ляются на комплектацию транспортных средств, 

производимых заводами Ford, Volkswagen, Skoda, 
ООО «УАЗ» и Группы «ГАЗ».

более 250  товарных позиций легковых и 
легкогрузовых шин брендов KAMA и Viatti

ПАО «Нижнекамскшина» − крупнейшее 
предприятие шинной промышленности 

Российской Федерации, в числе лидеров 
среди производителей легковых и легко- 

грузовых шин в странах СНГ. Первая про- 
дукция − автокамера − на предприятии 

выпущена в апреле 1973 года.

ПАО «Нижнекамскшина» стало первым 
поставщиком на российском рынке, омо-

логировавшим шины на автомобильные 
заводы таких крупнейших иностранных 

автопроизводителей, как Fiat, Volkswagen, 
Skoda и Ford.
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ШИННЫЙ БИЗНЕС

48

Нижнекамский завод грузовых шин — это 
современное производство с применением 

передового международного опыта и техно-
логий производства ЦМК и комбинированных 

шин. 

Сегодня в продуктовом портфеле предпри-
ятия более 120 товарных позиций грузовых 

шин: более 80 — цельнометаллокордные 
шины и более 40 позиций комбинированных 

шин КАМА.

более 40 позиций  
комбинированных шин

49

Грузовые шины нижнекамского произ-
водства поставляются на крупнейшие 

автомобильные заводы: ПАО «КАМАЗ», 
АО «Автомобильный завод «УРАЛ», 

ООО «ИВЕКО-АМТ», ПАО «НЕФАЗ», 
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», 

ООО «ПАЗ», ООО «ЛиАЗ», АО «Ремди-
зель», ООО «КАВЗ». 

Шины также экспортируются в страны 
дальнего и ближнего зарубежья.

Использование новейших технологий 
позволяет значительно увеличить ходи-

мость и срок службы шин.

более 80 позиций 
ЦМК шин
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Высокое качество выпускаемой шинной 
продукции подтверждено как положи-
тельными отзывами потребителей, так 
и наградами различных престижных 
конкурсов. 

КАМА — легковые, легкогрузовые, 
грузовые, сельскохозяйственные 
и специальные шины производ-
ства КАМА TYRES. Это надеж-
ные, проверенные временем 
и доступные широкому кругу 
потребителей шины, спо-
собные легко справляться 
с тяжелыми российскими 
дорожными и климатиче-
скими условиями.

ШИННЫЙ  
БИЗНЕС
KAMA TYRES производит 
шины торговых марок КАМА, 
KAMA PRO, Viatti.

КАМА PRO — это новое поколение грузовых 
ЦМК шин, отличается повышенной топливной 

экономичностью и увеличенной эксплуатаци-
онной ходимостью за счет применения моди-

фицированных рецептур резиновых смесей 
и оптимально распределенного контактного 

давления с дорожным покрытием.

Viatti — это надежные легковые и легкогрузовые 
шины мирового уровня качества, адаптированные 

к дорожным и климатическим условиям России. 
Шины обеспечивают комфорт, безопасность и уве-

ренность на дороге, а также отличаются выгодным 
соотношением цены и качества в своем сегменте. 

Модельный ряд бренда Viatti включает в себя 
9 линеек.
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НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Нефтегазохимическое направление — это новые точки роста 
с большим потенциалом на долгосрочную перспективу, снижение 

рыночных рисков, синергии с НПЗ и ГПЗ Компании «Татнефть»,  
повышение стабильности денежных потоков и доходности.

Конкурентные преимущества:

     наличие собственного нефтегазохимического сырья в объеме, достаточном 
для сырьевой независимости от сторонних поставщиков; 

     логистическое преимущество по отношению к российским потребителям;

     относительная близость к экспортным рынкам;

     реализация проекта в регионе с развитым нефтехимическим производ-
ством, что дает возможность получить дополнительные эффекты в рамках 

кооперации с предприятиями Республики Татарстан;

     вертикальная интеграция предлагаемых к реализации проектов;

     наличие в регионе квалифицированного персонала.

Первая очередь НГХК будет 
размещена на территории 

ОЭЗ Альметьевского района.

более 63 млрд руб.  
инвестиций

390 тыс. тонн 
переработка сырья

ПРОИЗВОДСТВО:

270 тыс. тонн полипропилена

50 тыс. тонн малеинового  
ангидрида и его производных 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА:
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«ТОЛЬЯТТИКАУЧУК»
ООО «Тольяттикаучук» − одно из крупнейших предприятий нефтехимического 
комплекса России.

Основной продукцией являются синтетические каучуки различных видов, 
применяемых для выпуска высококачественных шин и резинотехниче-
ских изделий.

Также предприятие производит углеводородные фракции, про-
дукты органического синтеза, мономеры, полимеры, компонен-
ты для повышения октанового числа бензина.

      Входит в тройку лидеров среди крупней-
ших производителей синтетического 

каучука в России

      Собственный научно-технический центр

   Входит в 100 лучших предприятий России

      Поставщик сырья для мировых шинных 
компаний

Мощности предприятия позволяют покрывать стратегические потреб-
ности Компании в рамках развития шинного бизнеса и реализации про-

ектов нефтегазохимического комплекса.

Сформированные научно-техническая база и потенциал предприятия 
позволяют развивать собственное R&D направление в части расшире-

ния продуктового портфеля и клиентского сервиса с индивидуальным 
подходом к каждому потребителю.

На предприятии действует и развивается интегрированная система 
менеджмента. Ежегодно «Тольяттикаучук» принимает у себя различных 

потребителей, на очных встречах совместно решаются вопросы 
по повышению качества продукции, поставок и взаимодействия. 

Предприятие ведет активную работу по развитию своих поставщиков. 
В целях улучшения качества выпускаемой продукции производится 

аттестация сырья и материалов различных производителей и 
поставщиков.

более 210 тыс. тонн − мощность по производству 
синтетических каучуков (полиизопреновый, бутилкаучук, 

бутадиен-альфа-метилстирольный)

160 тыс. тонн − совокупные мощности 
по производству метил-трет-бутилового эфира 

(МТБЭ) и добавки высокометанольной (ДВМ)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

56

В энергетический комплекс Компании входят Центр управле-
ния сетями, Нижнекамская ТЭЦ и Альметьевское предприя-

тие тепловых сетей (АПТС).

Наличие собственных генерирующих активов и распредели-
тельных сетей обеспечивает надежность энергоснабжения 

нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических мощностей Компании, бесперебойную поставку 

электроэнергии потребителям юго-востока Республики 
Татарстан, позволяет сдерживать рост тарифов на тепловую 

энергию.

Основой эффективности Компании является энергосбере-
жение. Цель программы повышения энергетической эффек-

тивности и энергосбережения – сдерживание роста затрат на 
топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) за счет применения 

современных энергоэффективных технологий и оборудова-
ния, рационального использования ТЭР.

57

Подготовка и повышение квалификации 
рабочих, специалистов, менеджеров 

среднего и высшего звена ведется в тесном 
сотрудничестве  

с ведущими профильными учебными 
заведениями отрасли. 

724 мегаватт

установленная мощность Нижнекамской ТЭЦ  
после модернизации
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Высокий профессионализм, 
новейшие технологии, отличное 

качество выполняемых работ − 
визитная карточка Бугульминского 

механического завода.

Машиностроительный комплекс Компании пред-
ставляет Бугульминский механический завод.

БМЗ является генеральным поставщиком про-
дукции для Комплекса НП и НХЗ «ТАНЕКО». 
Это стабильно развивающееся многопро-
фильное предприятие, выпускающее обо-
рудование для нефтяной, газовой, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической, 
металлургической, энергетической 
отраслей промышленности.

Основными потребителями являются 
топливно-энергетические компа-
нии, занимающиеся обустройством 
нефтегазовых месторождений 
Северо-Западной и Восточной 
Сибири, нефтеперерабатываю-
щие и нефтехимические заводы 
Центральной части России.

Продукция завода также вос-
требована в таких областях 
производственной дея-
тельности, как электро-
энергетика, строитель-
ство, транспорт, черная 
и цветная металлур-
гия, машиностроение, 
криогенные произ-
водства.

59

58



МАШИНОСТРОЕНИЕ
Продукция БМЗ не уступает зарубежным аналогам, успешно 
конкурирует на отечественном рынке в рамках программы  
импортозамещения.

По мере расширения номенклатуры завод регулярно проводит 
сертификацию изделий в полном соответствии с требованиями 
МС ИСО 9001-2015.

Номенклатура производства БМЗ 
включает системы измерения коли-

чества  параметров нефти и нефте-
продуктов; аппараты воздушного ох-

лаждения; теплообменные аппараты; 
емкостные аппараты; колонные аппа-

раты; блоки технологические  

для нефтяной и газовой промышлен-
ности; нефтепромысловое оборудо-

вание для добычи нефти; антикор-
розионное покрытие труб; мостки 

приемные на колесном ходу; группо-
вые замерные установки; факельные 

установки; устьевое оборудование.

61

более 6 млрд руб. − объем выпуска 
товарной продукции в год

Трубы повышенной 
надежности

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Оборудование  
для обустройства нефтяных 

и газовых месторождений

Оборудование  
для нефтегазоперерабатывающих  

и нефтехимических заводов
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Нефтегазохимическое направление — это новые точки роста с большим 
потенциалом на долгосрочную перспективу, снижение рыночных рисков, 

синергии с НПЗ и ГПЗ Компании «Татнефть», повышение стабильности де-
нежных потоков и доходности.

Конкурентные преимущества:

– наличие собственного нефтегазохимического сырья в объеме, достаточ-
ном обеспечить сырьевую независимость от сторонних поставщиков;

– логистическое преимущество по отношению к российским потребите-
лям;

– относительная близость к экспортным рынкам;

– реализация проекта в регионе с развитым нефтехимическом производ-
ством, что дает возможность получить дополнительные эффекты в рамках 

кооперации с предприятиями Республики Татарстан;

– вертикальная интеграция предлагаемых к реализации проектов;

– наличие в регионе квалифицированного персонала.

ПРОИЗВОДСТВО 
СТЕКЛОВОЛОКНА

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» — 
 российско-германское предприятие, органи-

зованное компанией «Татнефть» и немецкой 
группой компаний «Прайсс-Даймлер Групп».

Сегодня предприятие с объемом про-
изводства 30 тысяч тонн в год является 

одним из крупнейших производителей 
стекловолокна и продукции на его основе 

в России и странах СНГ. Около 70% про-
дукции завода поставляется на россий-

ский рынок и в страны ближнего зарубе-
жья, 30% − на экспорт.

Предприятие производит изделия для ав-
томобильной, судо- и авиастроительной, 

электротехнической, нефтехимической, 
нефтедобывающей, а также строительной 

и оборонной отраслей промышленности.

30 000  тонн продукции 
в год
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ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

На предприятии «Татнефть-Пресскомпозит» выпуска-
ется высокотехнологичная продукция из композит-
ных материалов с уникальными потребительскими 
свойствами. Создание этого производства способ-
ствует увеличению глубины переработки поли-
мерного сырья и созданию новой добавленной 
стоимости в Республике Татарстан.

900 км/год профилей  
строительного назначения

Предприятие производит:  

  Более 40 наименований стеклопластиковых профи-
лей строительного назначения различного попереч-

ного сечения, длины и расцветки под торговой маркой 
FIBERPULL. Максимальная производительность — свыше 

900 км/год.

  SMC и BMC компаунды, применяемые для изготовления 
электротехнической продукции, элементов интерьера 

и экстерьера автомобилей и железнодорожного 
транспорта, а также во множестве других областей.

  Cтеклопластиковые насосно-компрессорные, обсадные, 
линейные трубы высокого давления для нефтегазохи-

мической промышленности, соответствующие мировым 
стандартам. Производительность линии — до 300 км в 

год, диаметр труб − до 300 мм, рабочее давление — до 
270 атмосфер. 

  Композитные люки, композитные скамейки, трибуны и 
сиденья для стадионов.

 Кабеленесущие системы из стеклопластика: кабельные 
лотки сплошные (СТ, СТК), перфорированные (СТР, СТРК), 

лестничные (KL, KS); подвесная система; кронштейны; пере-
ходы; полки; стойки, соединительные накладки.
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НАУКА 
И ИННОВАЦИИ

более 20
зарубежных патентов

более1900
действующих  

патентов

Основными участниками инновационного кластера «Татнефти» явля-
ются:

     Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти 
(ТатНИПИнефть) – один из ведущих институтов страны в области 

разработки нефтяных месторождений.

     АО «ТатНИИнефтемаш» – разработчик оборудования для предпри-
ятий нефтегазодобывающего, нефтегазоперерабатывающего и 

нефтехимического отраслей.

     ООО «НТЦ Татнефть» – исследовательский центр, партнер Фонда 
«Сколково» – осуществляет активную научно-исследовательскую и 

опытно-конструкторскую деятельность в различных регионах РФ.

     ООО «НТЦ «Кама» – научно-технический центр, осуществляющий 
разработку, освоение, испытание и омологацию новых моделей 

шин для различных видов техники.

     Центр моделирования – создатель цифровых двойников место-
рождений.

     Центр ГТМ – подразделение, на практике внедряющее цифровые 
решения для оптимизации процессов разработки месторожде-

ний.

Основная цель инновационной стратегии Группы «Татнефть» − 
создать условия для устойчивого развития экосистемы: чело-
век, бизнес и окружающая среда, обеспечить максимальную 
производительность и рентабельность активов в средне- 
и долгосрочной перспективе для выполнения стратеги-
ческих целей Компании с обеспечением максимальной 
эффективности использования энергетических, при-
родных, трудовых и финансовых ресурсов.

Скоординированную работу инновационных 
подразделений Компании обеспечивает Центр 
технологического развития.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Положительный опыт реализации масштабных 
высокотехнологичных проектов в области инфор-

мационных технологий, высокий уровень компе-
тенций сотрудников, использование новейших 

технологий, таких как искусственный интеллект, 
роботизация и системы углубленной аналитики, 

повышают конкурентоспособность Компании 
и позволяют достигать высоких бизнес-эффектов.

IT-кластер Компании представляет подразде-
ление «Татнефть – цифровое развитие», которое 

призвано повысить эффективность бизнес-про-
цессов с помощью широкого применения цифро-

вых инструментов.
В нем аккумулированы управле-

ние планированием и результа-
тивностью IT-процессов, разра-

ботка и внедрение современных 
IT-решений, информационно-тех-

ническая и сервисная поддержка 
реализуемых информационных 

проектов, обеспечение инфор-
мационной безопасности Компа-

нии и др.
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КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Главным достоянием «Татнефти» и ее ключе-
вым ресурсом в реализации корпоративной 

стратегии являются сотрудники Компании.

В Группе «Татнефть» работают около 60 000 
сотрудников, из них около 30% — молодежь.

Кадровый потенциал и комплексная работа 
с персоналом помогают Компании успешно 

конкурировать с российскими и мировыми 
нефтедобывающими предприятиями.

около 60 000
сотрудников работают 

в Группе «Татнефть»

71

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

более  25 000
работников в возрасте до 33 лет 

состоят в молодежной организации
(с учетом предприятий нефтяного 

сервиса)

Мощным ресурсом «Татнефти» в реализации корпоратив-
ной стратегии, гарантом дальнейшего успешного развития 

является творческая, инициативная, неординарно мыслящая 
молодежь. 

Молодежная организация «Татнефти» ежегодно реализует 
инициативы, направленные на повышение эффективности, 

сокращение неэффективных затрат, повышение вовлеченно-
сти молодежи в научно-творческую и рационализаторскую 

работу.

Молодежная политика охватывает не только молодых специа-
листов Компании, но и работу со студентами и школьниками 

и включает в себя развитие профессиональных компетенций 
и навыков, спортивное развитие, организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий, спорт, волонтерское дви-
жение, социальную поддержку и наставничество.

71

70



Колледж нефтехимии 
и нефтепереработки 

им. Н. В. Лемаева

ТатНИПИнефть

Корпоративный  
университет

Центр подготовки  
кадров

Альметьевский  
политехнический техникум

Школы

Лениногорский  
нефтяной техникум

Бугульминский 
машиностроительный 

техникум

Ведущие высшие 
образовательные 

организации

Альметьевский  
государственный  

нефтяной институт

 «Татнефть» — первая компания в 
России, открывшая на базе образо-

вательной организации подготовку 
специалистов с дефицитными для 

отрасли компетенциями. На базе 
Альметьевского государственного 

нефтяного института предлагаются 
следующие уникальные магистер-

ские программы:

  «Моделирование и управление 
разработкой месторождений 

углеводородов»

 «Гидроразрыв пласта»

  «Инновационное нефтегазовое  
недропользование»

 «HR-аналитика»

Также «Татнефть» реализует не име-
ющий аналогов в России проект − 

«Впроекте».  Эта программа направ-
лена на привлечение студентов и 

преподавателей учебных заведений 
к участию в проектной деятельности 

Группы «Татнефть», в рамках которой 
можно получить опыт работы в ко-

манде, информацию для написания 
дипломных и научных работ и многое 

другое.

В «Татнефти» выстроена целостная сис тема непрерывного обра-
зования, создан научно-образовательный кластер, охватывающий 

все звенья профессионального образования Компании.

В Альметьевске «Татнефть» создает Высшую нефтяную школу 
с целью подготовки специалистов для всей нефтяной отрасли 

страны. Ключевой особенностью вуза станет тесное взаимодей-
ствие науки, образования и промышленности, применение раз-

работок и обучение студентов на реальных производственных 
объектах.

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

КЛАСТЕР

Нижнекамский 
индустриальный техникум 
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Корпоративный университет «Татнефти» является 
эффективным инструментом повышения уровня 

знаний, компетенций и активизации внутрикорпо-
ративных коммуникаций Компании.

Среди его основных задач — формирование кор-
поративной системы развития персонала и кадро-

вого резерва; разработка и внедрение корпора-
тивных профессиональных стандартов; оценка и 

развитие общекорпоративных,  управленческих и 
общепрофессиональных компетенций и корпора-

тивной культуры. Корпоративный университет «Татнефти» является эффективным 
инструментом повышения уровня знаний, компетенций и акти-
визации внутрикорпоративных коммуникаций Компании.

Среди его основных задач — формирование корпоратив-
ной системы развития персонала и кадрового резерва; 
разработка и внедрение корпоративных профессио-
нальных стандартов; оценка и развитие общекорпора-
тивных,  управленческих и общепрофессиональных  
компетенций и корпоративной культуры.
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Отдельное внимание уделяется подготовке  
и проведению стратегических сессий для топ-менеджеров, 

руководителей и специалистов бизнес-блоков Компании.

Корпоративный университет  — это:

  повышение квалификации 
 и профессиональная переподготовка

 стратегические сессии и форумы

  фокус-группы и мастер-классы  
и многое другое
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Компания «Татнефть» активно участвует в реализации 
национальных проектов в области развития человече-
ского капитала и комфортного проживания и вносит 
масштабный вклад в обеспечение благоприятных 
условий и качества жизни на территориях своей 
основной деятельности. 

Компания ежегодно реализует целевые корпо-
ративные программы и проекты по поддержке 
здравоохранения, науки, образования, сохра-
нения духовного наследия, культуры и спорта в 
форме социального партнерства и социальных 
инвестиций. Это способствует устойчивой 
стабильности регионов деятельности 
«Татнефти», повышает занятость, помогает 
подрастающему поколению гармонично 
развиваться. 

Поддержку проектов в сфере образования, науки, здра-
воохранения, культуры и искусства, ветеранов, незащи-

щенных слоев населения Компания осуществляет через 
свой благотворительный фонд.

БФ «Татнефть» объединяет 5 программ: «Рухият», «Ода-
ренные дети», «Тазалык», «Милосердие» и «Гранты», кото-

рые содействуют развитию интеллектуально одаренных 
школьников и реализации социально значимых проектов, 

активизируют культурную и спортивную жизнь нефтяного 
региона Татарстана, оказывают адресную помощь работ-

никам Компании, детям из малообеспеченных семей и 
другим слоям населения. 

Фонд организует концерты и мастер-классы артистов 
мирового уровня, издает книги, развивает уличный театр, 

уделяет большое внимание изучению и сохранению исто-
рии − как нефтяной промышленности, так и всего род-

ного края.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

более 24  млрд руб. в год − социальные  
инвестиции, образовательные программы
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  www.neftehim.tatneft.ru   www.td-kama.com.ru   @tatneft_university  

ПАО «ТАТНЕФТЬ» АО «ТАНЕКО»

КОРПОРАТИВНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

АЗС «ТАТНЕФТЬ» 

ШИННЫЙ БИЗНЕС

  www.tatneft.ru   @tatneft_official   vk.com/tatneft_official   www.taneco.ru

  www.azs.tatneft.ru   vk.com/azs.tatneft   @azs.tatneft 

423450, Россия, Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Ленина, 75 
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ




