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Забота о людях и социальная ответс-
твенность перед своими работника-
ми и жителями Нижнекамска всегда 
лежали в основе  деятельности ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Социальное партнерство бизнеса и власти 
проявляется во взаимодействии руководс-
тва акционерного общества и админист-
рации муниципального района. Примеры 
такого сотрудничества — ввод в действие 
станции очистки воды, строительство пар-
ка нефтехимиков, участие в реконструкции 
мечети и церкви. Кроме средств компании, 
руководители «Нижнекамскнефтехима» 
направили на нужды мечети и церкви 
более 4 млн. рублей из личных сбереже-
ний. Немалые средства вкладываются в со-
держание Дома народного творчества, который находится 
на балансе предприятия и является уникальным культурным 
центром, объединяя людей различных национальностей: 
чувашский ансамбль «Шанкарав», украинский коллектив 
«Вербиченька», татарский ансамбль «Нардуган», ансамбль 
«Кряшен Суреке». Традиции межнационального и межкон-
фессионального взаимоуважения и добрососедства опре-
деляют образ жизни сегодняшнего Нижнекамска.

О будущем города и компании нефтехимики думают уже 
сегодня: под шефством компании находятся 14 общеобра-
зовательных школ, два профессиональных лицея, нефтехи-
мический колледж. Подопечными нефтехимиков являются 
и воспитанники Нижнекамского детского дома, центров 

«Надежда» и «Балкыш», для которых организуются различные 
мероприятия, поездки и экскурсии, а Менделеевскую кор-
рекционную школу коллектив опекает более 15 лет.

«Нижнекамскнефтехим» — одно из немногих предприятий 
в России, где спортивные традиции считаются основой ус-
пешной деятельности. Более 13 тыс. работников акционер-
ного общества занимаются в различных спортивных сек-
циях. Нефтехимики построили в Нижнекамске два ледовых 
дворца, два поля (с искусственным и «живым» газоном), со-
держат на своем балансе футбольный и хоккейный клубы, 
четыре детские спортивные школы (две из них — олимпий-
ского резерва), в которых занимается более 3 тыс. детей, 
построены и поддерживаются в надлежащем состоянии во-
семь хоккейных коробок. В 2008 году на поддержку детского 
спорта было выделено более 41 млн. рублей.

Участие нефтехимиков в социальных программах 
Нижнекамска и Республики Татарстан:

реконструкция соболековской автодороги;• 
перечисление денежных средств в размере одноднев-• 
ного заработка всех работников компании детской 
городской больнице;
участие в акциях «Собери ребенка в школу», «Вместе • 
к равным возможностям» и др.;
реконструкция Покровского собора в Елабуге;• 
строительство станции очистки воды.• 
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