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Введение
ОАО «Татнефть» является одним из лидеров российской нефтяной промышленности. Компания стабильно
развивается в условиях рыночной экономики, модернизирует производство. Сегодня она имеет вертикальноинтегрированную холдинговую структуру и осуществляет широкий спектр деятельности – от разведки и бурения до
переработки нефти и реализации нефтепродуктов.
Эффективная деятельность компании – залог успешного социально-экономического развития республики,
благополучия народов, населяющих Татарстан. ОАО «Татнефть» формирует около тридцати процентов бюджета
Республики Татарстан, обеспечивает рабочими местами десятки тысяч ее жителей, финансирует социальные проекты по
поддержке образования, культуры и спорта.
Компания уделяет большое внимание реализации крупномасштабных экологических программ, заботится о
достижении достойного уровня жизни населения нефтяного региона, активно участвуя в программах социальноэкономического развития городов и поселков юго-востока Татарстана.
Установление конструктивного диалога между ОАО «Татнефть» и заинтересованными в деятельности компании
сторонами – сотрудниками, акционерами, органами государственной власти, жителями регионов присутствия компании,
деловыми партнерами – инициировало необходимость подготовки ежегодного корпоративного социального отчета.
Корпоративный социальный отчет ОАО «Татнефть» за 2004 год представлен общественности впервые. Он
содержит комплексную информацию о результатах экономической, природоохранной и социальной деятельности
компании и адресован, прежде всего, заинтересованным в деятельности компании группам. В отчете представлена
общественная оценка деятельности компании по результатам опросов персонала и жителей нефтяного региона.
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Сферы деятельности ОАО "ТАТНЕФТЬ"
Нефтяной сервис
Наука и инновации

Нефтегазодобыча

Нефтехимия

Геология и бурение

Нефтегазопереработка

Финансово-страховая
деятельность

Реализация нефти и
нефтепродуктов
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«Высокий интеллектуальный и технический потенциал ОАО «Татнефть» в
труднейший период перехода отечественной экономики к рынку позволил компании
стабилизировать объемы добываемой нефти из стареющих месторождений,
продолжить разработку трудноизвлекаемых запасов. Сегодня стабильность
нефтедобычи в республике обеспечивается внедрением передовых технологий по
поиску, разведке и разработке нефтяных месторождений, применением
современных методов увеличения нефтеотдачи пластов».
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев
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О Компании
Открытое акционерное общество «Татнефть» - международно-признанная вертикально-интегрированная нефтяная
компания, одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России.
Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающий комплекс,
нефтегазоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также предприятия, реализующие нефть, продукты
нефтепереработки и нефтехимии, банковские и страховые организации.
В настоящее время ОАО «Татнефть» принадлежит большая часть лицензий на разведку и добычу нефти на
территории Татарстана и значительный пакет акций ведущих нефтехимических предприятий Республики.
Одновременно компания реализует бизнес-проекты за пределами Республики Татарстан, Российской Федерации,
развивая сырьевую и нефтеперерабатывающую базы и расширяя рынки сбыта.
Осознавая значение своей деятельности для общества, экономического и социального благосостояния страны, ОАО
«Татнефть» со всей ответственностью относится к своему корпоративному и гражданскому долгу.
Выполняя обязательства по отношению к акционерам, инвесторам, сотрудникам, деловым партнёрам и обществу в
целом, компания строго следует принятому законодательству, гражданско-правовым нормам и руководствуется
следующими принципами:
1. Эффективного менеджмента
2. Финансовой дисциплины
3. Прозрачности структуры собственности
4. Информационной открытости
5. Гарантии прав
6. Эффективности контроля
7. Справедливого вознаграждения
8. Законности и этичности
9. Активного содействия
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Анализ добавленной стоимости
С самого основания «Татнефть» проводила активную социальную политику, и сейчас, когда компания представляет
собой холдинговую корпорацию, забота о благополучии собственного персонала, жителей нефтяного региона,
акционеров и общества в целом остается неизменной задачей, выполнение которой предполагает финансовую
устойчивость и экономическую стабильность компании.
Анализ экономических результатов деятельности компании за три года показал увеличение добавленной стоимости,
рост прибыли, налоговых отчислений и оплаты труда.

Состав добавленной стоимости за 2002-2004 гг., млн. руб.
88574,1

39321,8

Прибыль
производства

55891,
48986,3
14758,7
14008,0

4298,5

2756,3
18413,7

3571,2

30402,6

Налоги
и сборы

22704,0

6511,3

6543,1

6479,3

7297,0

7586,8

8799,2

2002

Другие
затраты

2003

2004
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Амортизация
основных
средств
Оплата труда

Динамика налогов и платежей по ОАО «Татнефть» за 2001-2004 гг.
ОАО «Татнефть» стабильно осуществляет оплату налогов во все уровни бюджета. В 2004 году в бюджет
Республики Татарстан компания перечислила около 15,7 млрд. рублей.
За период с 2001 года абсолютная сумма начисленных налогов и платежей по ОАО «Татнефть» увеличилась более
чем в 2 раза: с 34,9 до 73,8 млрд. рублей.

Абсолютная сумма начисленных налогов и платежей
по ОАО "Татнефть", млрд. руб.

73,8

48,2
34,9

36,1

2001

2002

2003
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Действующие программы по повышению эффективности производства и снижению затрат
Для сохранения финансовой устойчивости и экономической стабильности компании разработаны и реализуются
двенадцать специальных программ.
№
Наименование программ
1
2
1 Программа стабилизации
добычи нефти.
Применение современных
технологий МУН.
2 Программа внедрения новой
техники и технологии в бурении
и добыче нефти
3 Программа по работе с
нерентабельным фондом.

Результат
3
Увеличение объемов нефти.
Улучшение структуры фонда скважин.

Повышение среднего дебита скважин.
Снижение удельных трудовых затрат
на эксплуатацию скважин.
Повышение эффективности работы
скважин.

4

Программа по добыче нефти
нетрадиционными способами.

Дополнительная добыча нефти.

5

Программа повышения
надежности эксплуатации
оборудования.

6

Программа энергосбережения.

Увеличение МРП, сокращение отказов
работы оборудования и порывов
трубопроводов.
Сокращение протяженности системы
нефтесбора на 33%.
Сокращение энергетических затрат.
9

Эффект
4
8 лет стабилизации добычи нефти в пределах 2425 млн. тонн.
За счет применения МУН сегодня добывается
свыше 45% всей нефти.
Повышение среднего дебита нефти новой
скважины до 6,7 т/сут. (на 40%) по сравнению с
2001 годом.
Нерентабельный фонд скважин в 2004 году
снизился на 26% по сравнению с уровнем 2001
года.
Сокращение переменных затрат на 10%.
Дополнительная добыча нефти в 2004 году
составила 38,3 тыс. тонн.
Увеличение МРП скважин с 2001 года – на 21%.
Снижение порывов за последние 10 лет:
- в системе нефтесбора – в 2,8 раза;
- в системе ППД – в 9 раз.
Экономия с 2000 года – 452 тыс. т. у. т.

7

Программа оптимизации сферы
транспорта.

8

Программа оптимизации
материально-технического
обеспечения (МТО).

9

Программа вторичного
использования ресурсов.

10 Программа оптимизации
инвестиций.
11 Программа совершенствования
организации и структуры
управления

12 Программа реструктуризации
сервисных услуг.

Сокращение транспортных расходов.
Уменьшение количества техники.
Сокращение расхода ГСМ.

Сокращение количества техники с 2001 года на
17%.
Сокращение расхода ГСМ – 10%.
Снижение удельного веса транспортных
расходов в эксплуатационных затратах на 10%.
Сокращение:
Сокращение затрат на материалы и
- расходов на материалы – 10%;
оборудование.
- складских запасов – на 1,8 млрд. руб.;
Сокращение затрат на организацию
- отвлечение оборотных средств на 700 млн. руб.
МТО.
Создание 41 консигнационного склада. (через консигнацию).
Экономия оборотных средств.
Восстановление труб, штанг, задвижек, Сокращение объемов закупок более чем на 20%.
арматуры, СК, бурового и нефтяного
оборудования, РВС.
Повышение эффективности
Объем добычи нефти на каждый млн. рублей
инвестиций.
инвестиций вырос с 2001 года на 40% и достиг
2,7 тыс. тонн.
Введено в эксплуатацию 540 АЗС.
Формирование вертикальноинтегрированной структуры компании. Реализуется более 1 млн. тонн нефтепродуктов в
год.
Создание управляющих компаний:
ООО «Татнефть-Бурение», «Татнефть- Увеличение производительности труда в ОАО
«Татнефть» - на 12%.
Нефтехим»,
Снижение удельного расхода численности на 1
«Татнефтегазпереработка».
скважину среднедействующего фонда – на 12%.
Вывод непрофильных видов
деятельности.
За 5 лет создано 11 тыс. новых рабочих мест.
Удешевление стоимости оказываемых Предполагается получить эффект – снижение
услуг.
стоимости оказываемых услуг на 10%.
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Разработка нефтяных месторождений и добыча нефти
В условиях роста доли трудноизвлекаемых запасов добыча нефти в ОАО "Татнефть» с 1994 года увеличилась на
8,7%. В 2004 году объем производства превысил 25 млн. тонн, что на 1,7% выше уровня предыдущего года. На 40% с
2001 года увеличилась эффективность инвестиционных проектов, объем добычи нефти на каждый миллион рублей
вложенных средств достиг 2,7 тыс. тонн.
Важную роль в увеличении нефтедобычи сыграло вовлечение в разработку небольших участков и месторождений
нефти, что потребовало от компании значительных капитальных вложений. В 2004 году на эти цели было направлено
около 400 млн. рублей и дополнительно добыто 385 тысяч тонн нефти.
За счет применения различных современных гидродинамических и третичных методов повышения нефтеотдачи
пластов добывается сегодня свыше 45% всей нефти. За последние четыре года была проведена большая работа по
отбору наиболее эффективных технологий увеличения нефтеотдачи пластов. В результате из 150 технологий,
испытанных с позиций эффективности инвестиций, были отобраны и широко используются 53 самые технологичные и
высокоэффективные.
В «Татнефти» создано единое информационное пространство, развернута крупнейшая среди нефтяных компаний
оптоволоконная сеть, работают центры обработки данных, позволяющие оперативно контролировать и управлять
процессами разработки нефтяных месторождений. На основе вычислительных мощностей построены постояннодействующие модели Ромашкинского и ряда других крупных месторождений, позволяющие локализовать остаточные
запасы и повысить эффективность разработки месторождений.
Особое внимание в компании уделяется разработке и применению новых технологий в бурении. В ОАО «Татнефть»
впервые в России разработана технология бурения горизонтальных стволов на девон путем применения электробуров,
освоена технология бурения скважин на депрессии, внедрены технологии радиального вскрытия продуктивных пластов
и бурения многоствольных скважин. Большая программа выполняется по реконструкции старого фонда скважин путем
бурения боковых наклонно-направленных и горизонтальных стволов. В целом с использованием новых технологий
выполняется более 80% всего объема бурения. Это позволило увеличить средний дебит новых скважин до 6,7 тонн в
сутки, что на 40% больше уровня 2001 года.
Проводится огромная работа по внедрению новых технологий и оборудования в процессах добычи нефти.
Внедрение цепных приводов штанговых насосов позволило существенно сократить количество ремонтов скважин.
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Кроме того, применение цепных приводов обеспечивает снижение удельных энергозатрат на подъем продукции на 2060%. Освоено производство приводов в «Татнефти» на Бугульминском механическом заводе.
В 2004 году «Татнефть» приступила к нетрадиционным способам добычи нефти из необустроенных скважин, в т.ч.
из разведочных. Методом свабирования с использованием передвижных установок из 146 скважин было добыто около
40 тыс. тонн нефти.
Успешно выполнялась программа, направленная на повышение надежности эксплуатации оборудования. Создана
инфраструктура входного контроля и сервиса нефтепромыслового оборудования, дефектоскопии и правки штанг. Через
центры сервисного обслуживания ежегодно проходят реставрацию 546 тыс. штук штанг, НКТ - 1,2 млн. штук, УШНГ –
13,3 тыс. ед. Около 90% всего диагностированного оборудования возвращается в повторную эксплуатацию.
Создание оптимальных маршрутов трубопроводов позволило за последние 10 лет на треть сократить протяженность
системы нефтесбора. Одновременно оптимизировался расход материалов, реагентов, ингибиторов на добычу нефти. Для
повышения надежности системы нефтесбора в ОАО "Татнефть" созданы мощности по производству труб в
антикоррозионном исполнении. В системе ППД реализуется программа защиты эксплуатационных колонн
нагнетательных скважин от высокого давления и коррозии.
Результатом всех этих мероприятий стало сокращение отказов работы оборудования и порывов трубопроводов за
последние 5 лет на 43%, увеличение межремонтного периода работы скважин на 18% - с 620 до 749 суток.
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Экономика и финансы
С целью сокращения энергетических затрат в ОАО «Татнефть» с 2000 года реализуется комплексная программа
энергосбережения. Значительная экономия энергозатрат была получена за счет проведения регулировочных
мероприятий, организационных мер по изменению графиков работы бригад, перехода на трехсменный режим работы и
применения дифференцированных, в зависимости от времени суток, тарифов. Выполнение всех мероприятий
программы энергосбережения позволило в 2004 году на 55% компенсировать рост тарифов на электроэнергию, а за весь
период действия программы сэкономить 452 тыс. тонн условного топлива, что равнозначно добыче более 300 тыс. тонн
нефти. Эффективная работа компании по организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов
отмечена в 2004 году специальным дипломом Кабинета министров РТ.
В результате выполнения комплекса мер по оптимизации сферы транспорта сократилось количество
автотранспортной техники на 17% по отношению к уровню 2001 года и на 16% снизились транспортные затраты в
расчете на 1 скважину.
За 2001-2004 годы была реорганизована система снабжения материальными ресурсами. Развивается сеть
консигнационных складов. В 2004 году функционировало более 40 таких складов. Проведенные мероприятия по
реформированию материально-технического обеспечения позволили высвободить свыше 100 тысяч кв. м складских
площадей, снизить на 10% стоимость закупок товарно-материальных ценностей и почти на 2 млрд. рублей сократить
складские запасы, высвободив оборотные средства компании.
В связи со значительным удорожанием стоимости материалов, металла, металлоемкого оборудования и
комплектующих особое внимание «Татнефть» стала уделять вторичному использованию ресурсов. В 2004 году была
начата программа по демонтажу, восстановлению и повторному использованию труб в системе ППД и нефтесбора.
Стоимость отреставрированной трубы в среднем составляет 70% от стоимости новой. В целом, рентабельность работ по
итогам 2004 года составила 43%. По мере удорожания стоимости металла, эффективность мероприятий по демонтажу и
повторному использованию труб станет еще выше. На 2005 год запланировано демонтировать 400 километров труб, что
позволит полностью обеспечить годовые объемы капитального ремонта и капитального строительства водоводов
отреставрированной трубой, не прибегая к дополнительным закупкам.
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С целью снижения стоимости закупок начато применение более дешевых неметаллических материалов в качестве
трубопроводов и конструкций для оборудования скважин, таких как стеклопластиковые насосно-компрессорные трубы.
Реализация данных программ позволила сократить объем закупок компании более чем на 20%.
Огромная работа была проведена в последние годы по оптимизации финансовых потоков, снижению затрат на
обслуживание заемных средств. Благоприятная конъюнктура на рынке нефти позволила за этот период полностью
погасить долги по еврооблигациям и оставшуюся задолженность перед Клубом Кредиторов. Сумма привлеченных
кредитов за период с начала 2001 года уменьшилась на 173 млн. долларов.
Ежегодно в результате инфляции, роста тарифов на электроэнергию, увеличения стоимости металла и других
материалов ОАО «Татнефть» вынуждено дополнительно затрачивать на материально-техническое обеспечение
производства около 1,7 млрд. рублей. Эта сумма могла бы быть больше в два раза, если бы компания не предпринимала
перечисленные выше организационные, производственные и финансово-экономические меры, которые позволили на
50% компенсировать отрицательные последствия инфляции.
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Обеспечение качества продукции и услуг
Системный подход управления качеством - основа практики нашей компании. Качество продукции обеспечивается
не только жестким выходным контролем, но контролем всех этапов создания продукции, включая этапы
проектирования, работы с поставщиками, обеспечения точности и стабильности технологических процессов, а также
хранения и отгрузки готовой продукции.
Управление качеством в «Татнефти» организовано в соответствии со спецификой и задачами подразделений и
предприятий компании. На каждый вид процессов и продукции в ОАО «Татнефть» разрабатываются нормативные
документы в области качества (технические условия, инструкции, регламентирующие процесс производства и т.п.).
Данные документы утверждаются уполномоченными представителями высшего руководства ОАО «Татнефть» и
согласуются с надзорными органами.
Высокая квалификация персонала, от рядового исполнителя до высшего менеджмента, поддерживается постоянным
и планомерным обучением и регулярным контролем. Для своих испытательных лабораторий и технических центров
ОАО “Татнефть” предпринимает серьезные меры в обеспечении их необходимой
технической базой и
соответствующим уровнем персональной компетенции.
Измерение качества процессов, продукции и управления компания проводит по собственной модели системы
менеджмента, разработанной на основе международно-признанных критериев премий «делового совершенства», таких
как Европейская премия по качеству, премия Правительства Российской Федерации в области качества, Премия
Болдриджа (США), Премия Деминга (Япония). Такой подход позволяет ежегодно получать сопоставимые данные о
деятельности всех структурных подразделений и сравнивать результаты с лучшими образцами деятельности на мировом
рынке.
Дополнительными отраслевыми стандартами для ОАО “Татнефть” являются международные стандарты,
применяемые для измерения количества и определения качества нефти при учетных коммерческих операциях, а также
руководящие документы (РД) и стандарты по применяемым технологиям в добыче, переработке и транспортировке
нефтепродуктов.
Среди структурных подразделений компании прошли сертификацию на соответствие системы менеджмента
качества Центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок,
Бугульминский механический завод, Татарский научно-исследовательский институт нефти.
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Сведения о сертификации
систем менеджмента качества структурных подразделений компании
Область распространения
Разработка
и
производство
кабелей
для
погружных
электроустановок, проводов и кабелей с пластмассовой
изоляцией, неизолированных проводов, эмальпроводов, ремонт и
эксплуатация электронасосных установок (ЦБПО ЭПУ)
Проектирование, разработка и производство химического,
нефтехимического, нефтегазодобывающего, нефтепромыслового
и нефтегазоперерабатывающего оборудования, трубопроводов и
элементов трубопроводов для добычи, транспортировки нефти и
газа, промышленной трубопроводной арматуры, запасных
частей, литья, инструмента к нефтепромысловому и
геологоразведочному оборудованию (БМЗ)
Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной
документации для объектов нефтяной отрасли и строительства
предприятий, зданий и сооружений производственного и
жилищно-гражданского назначения («ТатНИПИнефть»)
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Стандарт, требованиям
которого отвечает система
менеджмента

Орган сертификации

ISO 9001:2000

KEMA, Голландия

Технонефтегаз
ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

TUV CERT

Изобретательская деятельность
За последнее время в ОАО «Татнефть» активизировалась работа по созданию объектов интеллектуальной
собственности. Так, в 2004 году компании выдано 228 патентов на объекты промышленной собственности, по
сравнению с 2002 годом количество выданных патентов увеличилось более чем в два раза. В 2004 году более 6 тысяч
сотрудников компании подали 5344 рацпредложения. Экономический эффект от внедрения изобретений и
рационализаторских предложений в целом по компании составил более 820 миллионов рублей.
По итогам 2004 года ОАО «Татнефть» признано «Лучшим предприятием Республики Татарстан по
изобретательству и рационализации».
Динамика количества выданных компании патентов на
объекты промышленной собственности
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«Компания «Татнефть» платит налоги и создает новые рабочие
места. Она не только успешно ведет свой бизнес, но и очень
активно занимается социальными программами».
С.Морозов, губернатор Ульяновской области

Раздел 2. Структура и численность персонала
• Структура компании
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• Изменение структуры численности группы компаний «Татнефть» за период 2000-2004 гг.
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• Реструктуризация основного производства за 2000-2004 гг.
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• Реструктуризация сервисных структурных подразделений за 2000-2004 гг.
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• Реструктуризация дочерних подразделений за 2000-2004 гг.
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• Создание новых рабочих мест по группе компаний ОАО «Татнефть» за период 2000-2004 гг.
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Структура компании
ОАО «Татнефть» представляет собой современную вертикально-интегрированную компанию с единым
производственным циклом от добычи нефти до реализации продукции нефтепереработки и нефтехимии.
Завершено строительство базового комплекса Нижнекамского НПЗ, построено и введено в эксплуатацию более
540 современных автозаправочных станций на территории Российской Федерации и Украины. Через розничную систему
сбыта реализуется более 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год.
Проведена большая работа по восстановлению и развитию предприятий нефтехимического комплекса. Результаты
деятельности этих предприятий имеют позитивную направленность. ОАО «Нижнекамскшина», будучи в период слияния
с группой компаний ОАО «Татнефть» убыточным предприятием, завершило 2004 год с прибылью около 300 миллионов
рублей. Общая численность работающих на предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» сегодня
составляет 19 тыс. человек.
В настоящее время в ОАО «Татнефть» реализуются мероприятия по выводу из добывающей структуры компании
сервисных подразделений и организации новых предприятий. Наряду с реструктуризацией существующего
производства ОАО «Татнефть» создает новые рабочие места. В частности, на базе обанкротившихся и
реформированных государственных унитарных предприятий, ГУП «Лениногорский механический завод» и ГУП
«Лениногорский приборный завод» создано ООО Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-восток», на
котором организовывается производство по выпуску строительных материалов в рамках программы ипотечного
строительства, сельхозмашин и оборудования, комплектующих изделий для автоматизации процесса нефтегазодобычи.
В целом за последние пять лет компанией создано 11 тысяч новых рабочих мест, а общая численность работников
группы компаний «Татнефть» достигла 110 тысяч человек. Баланс рабочих мест в регионе, создание условий для
развития малых и средних форм предпринимательства, привлечение инвестиций и обеспечение устойчивого
промышленного сектора республики Татарстан – это основные принципы работы ОАО «Татнефть» по реформированию
производства.
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Изменение структуры численности
группы компаний «Татнефть» за период 2000-2004 г.г.

№
п\п

Наименование предприятий

Период

Отклонение

2000

2004

чел

%

1

Структурные подразделения
ОАО «Татнефть»

56 910

51 086

-5 824

-10,2

2

Дочерние предприятия ОАО «Татнефть»
(с капиталом 100%)

13 964

11 962

-2 002

-14,3

70 874

63 048

-7 826

-11,0

31 614

47 087

15 473

48,9

102 488

110 135

7 647

7,5

ИТОГО по подразделениям ОАО «Татнефть»
3

Аффилированные с ОАО «Татнефть»
предприятия

Всего по группе компаний ОАО «Татнефть»
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Реструктуризация основного производства (НГДУ) за 2000-2004 г.г.
Численность НГДУ
32029 – 37533 = -5504 (14,7%)

Вывод
неэффективных
рабочих мест

829 чел
(2,2%)

742 чел
(2,0%)
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Дефектоскопия и
ремонт ГНО

1449 чел
(3,8%)

Увеличение
объёма работ

213 чел
(0,6%)

Охрана производственных
объектов

Специальные
услуги

455 чел
(1,2%)

Общестроительные
работы

626 чел
(1,7%)

- 1065 чел (2,8%)

МТС

КРС

2067 чел
(5,5%)

Ремонт и обслуживание
наземного оборудования

Транспортное
обслуживание

-3361 чел (9,0%)

Создание новых
рабочих мест

1075 чел
(2,8%)

578 чел
(1,5%)

+ 1942 (5,1%)

124 чел
(0,3%)

Антикоррозионная
защита трубопроводов

Вывод непрофильных
видов деятельности

Разработка новых
месторождений

Вывод сервисных услуг
(ликвидация хозспособа)

+1942 рабочих мест (5,1%)

Нетрадиционные методы
добычи нефти

-7446 рабочих мест (19,8%)

92 чел
(0,3%)

73 чел
(0,2%)

Реструктуризация сервисных структурных подразделений за 2000-2004 г.г.
Численность сервисных
структурных подразделений
19057 – 19377 = -320 (1,7%)

Вывод
неэффективных
рабочих мест

Общие строительные
работы

Специальные
услуги

Транспортные
услуги

МТС

Газопереработка

325чел
(1,7%)

455 чел
(1,2%)

117 чел
(0,6%)

107 чел
(0,6%)

89 чел
(0,5%)

1471 чел
(7,6%)
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881 чел
(4,5%)

Новые
информационные
технологии и связь

+ 2534 (13,1%)

-1478 чел (7,6%)

Бригады бурения
БС иБГС

Охрана производственных
объектов

-1376 чел (7,2%)

Создание новых
рабочих мест

Обслуживание
НПО

Вывод непрофильных
видов деятельности

521 чел
(2,7%)

+2534 рабочих мест (13,1%)

Новые технологии
ремонта скважин и
увеличение объёмов работ

-2854 рабочих мест (14,8%)

107 чел
(0,6%)

75 чел
(0,4%)

Реструктуризация дочерних подразделений за 2000-2004 г.г.
Численность дочерних
предприятий
11962 – 13964 = -2002 (14,3%)

354чел
(2,5%)

233чел
(1,7%)

1065 чел
(7,6%)
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134 чел
(1,0%)

713 чел
(5,1%)

бурового и НПО

Новые

для КРСи ПРС

Ремонт оборудования

работы

Электромонтажные

услуги

40 чел
(0,3%)

Обслуживание

+ 809 (5,8%)

-1199 чел (8,6%)

Социальные

объектов

Охрана производственных

и прочие работы

Общестроительные

обслуживание

Транспортное

-1612 чел (11,5%)

Создание новых
рабочих мест

бурения скважин

Вывод
неэффективных
рабочих мест

Вывод непрофильных
видов деятельности

985 чел
(7,0%)

+809 рабочих мест (5,8%)

технологии

-2811 рабочих мест (20,1%)

96 чел
(0,7%)

Создание новых рабочих мест
по группе компаний ОАО «Татнефть»
за период 2000-2004 г.г.
№
п\п

Структура

Количество
рабочих мест

ОАО «Татнефть»

3350

Сервисные структурные подразделения

2534

Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод
(базовый комплекс), ООО «Татнефть-НижнекамскНефтехим-Ойл», ОАО «Татнефть-Нефтехим»

1549

Вид деятельности

1

Расширение сети розничной
реализации нефтепродуктов

2

Сервисное обслуживание
нефтедобывающего производства

3

Нефтеперерабатывающее
производство (без ЭЛОУ АВТ)

4

Нефтедобыча

Нефтегазодобывающие управления

1942

5

Сервисное обслуживание
нефтедобывающего производства

Дочерние сервисные подразделения

809

6

Бурение скважин

ЗАО «Пионер-2000»

481

7

Расширение модельного ряда
выпускаемой авторезины (КАМА
«EURO»)

ОАО «Нижнекамскшина»

300

8

Технопарк

ООО «Инновационно-производственный
технопарк «Идея-Юго-Восток»

115

ВСЕГО создано рабочих мест по группе компаний ОАО «Татнефть»
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«Нефтяная отрасль Татарстана славится своими кадрами, способными
в современных условиях решать сложнейшие задачи, стоящие перед
российскими нефтяниками».
С. Миронов, председатель Совета Федерации России

Раздел 3. Социально-демографическая характеристика персонала
компании
• Распределение персонала компании по признаку пола

26

• Динамика численности персонала по возрастным группам

27

• Динамика численности персонала по уровню образования

28

• Динамика численности уволенных работников по собственному желанию
и за нарушения трудовой дисциплины

29
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Распределение персонала компании по признаку пола
100%
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70%
74,4%

74,5%

74,7%
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25,5%

25,3%
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40%

30%
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женщины

мужчины

______________________________________________________________________________________________________________________

Удельный вес женщин в составе персонала ОАО «Татнефть» за три года не изменился и равен 25%.
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Динамика численности персонала по возрастным
группам
35,6 36,2 35,8
33,1

32,8

%

30,2

18,5

16,8 17,0
14,0

12,1

15,9

0,8 0,7 0,5

до 33 лет

33-40 лет

2002

41-50 лет

2003

51-60 лет

старше 60

2004

___________________________________________________________________________________________________________________

Анализ численности персонала по возрасту показал, что за два года произошло увеличение удельного веса молодых
работников до 33 лет и возрастной группы от 51 года до 60 лет.
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Динамика численности персонала по уровню образования
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___________________________________________________________________________________________________________________

За три года произошло увеличение доли работников с высшим образованием и снижение доли работников с
незаконченным средним.
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Динамика численности работников,
уволенных по собственному желанию
и за нарушение трудовой дисциплины
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С 2000 года происходит снижение численности работников, уволенных по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины.
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По заключению независимого аудита Академии социальных
технологий ОАО «Татнефть» признано «социально ориентированной
компанией с высоким коэффициентом корпоративной социальной
ответственности».

Раздел 4. Оплата труда
• Динамика среднемесячной заработной платы
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• Динамика тарифных ставок за 2001 - 2004 гг.
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• Динамика среднемесячной заработной платы по основным профессиям
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• Динамика отношения среднемесячной заработной платы к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ),
прожиточному минимуму (ПМ), минимально-потребительскому бюджету (МПБ)
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Динамика среднемесячной заработной платы в ОАО "Татнефть"
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____________________________________________________________________________________________________________

В течение трех лет среднемесячная заработная плата увеличилась на 50%.
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Рост тарифных ставок с 2001 по 2004 гг
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______________________________________________________________________________________________________________________

Тарифная ставка рабочего первого разряда основного производственного персонала была повышена с 551,5 рубля
до 1331 рубля.
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Динамика среднемесячной заработной платы по основным
профессиям
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За три года заработная плата выросла по всем основным профессиям.
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Динамика среднемесячной заработной платы
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______________________________________________________________________________________________
По сравнению с предыдущим 2003 годом среднемесячная заработная плата выросла не только в рублях, но и в
отношении к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), минимально-потребительскому бюджету (МПБ) и
прожиточному минимуму (ПМ).
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«В моем представлении «Татнефть» и народ – понятия неразделимые. Решая
огромное число социальных задач для своих сотрудников, региона и Республики
Татарстан, компания «Татнефть» является примером капитализма «с человеческим
лицом». Оказывается, можно и в условиях России заботиться не только о росте прибыли
и приобретении новых технологий, но и о трудовом коллективе, о старых и малых».
Р. Акчурин, академик РАМН, доктор медицинских наук

Раздел 5. Социальная защита работников
• Реализация социальных программ, ориентированных на сотрудников компании в 2004 году
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• Основные социальные выплаты по условиям Коллективного договора
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• Расходы компании на социальные льготы по условиям Коллективного договора
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• Структура социальных льгот
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• Социальная защита молодежи
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• Перечисления в Национальный негосударственный пенсионный фонд

42
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Реализация социальных программ, ориентированных на сотрудников
Руководство ОАО "Татнефть" выполнило все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре 2004 года.
Ежегодно заключаемый между генеральным директором и работниками компании Коллективный договор значительно
расширяет социальные льготы и гарантии работникам по сравнению с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Коллективный договор каждый год пересматривается с учетом предложений работников.
В 2004 году по всем пунктам Коллективного договора выдержан или превышен уровень 2003 года. Так, если
расходы на социальные льготы работникам в 2002 году составляли 157,3 млн. рублей, в 2003 – 205,9 млн. рублей, то в
2004 году – 216 млн. рублей. Увеличение объема выделенных средств связано с ростом выплат социального характера,
весомую долю которых составляют материальная помощь работникам на лечение к отпуску, оплата отпусков женщинам
по уходу за детьми, материальная помощь в связи с выходом на пенсию, материальная помощь работникам и
пенсионерам, достигшим юбилейного возраста, подарки к Новому году и женщинам к Международному женскому Дню
8 марта. Оплачиваются три рабочих дня с выделением материальной помощи в случае смерти супруга или близкого
родственника, а также материальная помощь семье работника в случае его смерти. Компания оказывает материальную
помощь многодетным и неполным семьям, детям-сиротам, детям-инвалидам.
Особое внимание в ОАО «Татнефть» уделяется улучшению жилищных условий работников. В 2004 году построено
35 тысяч квадратных метров жилья, продолжена практика выделения работникам беспроцентных ссуд на долевое
участие в строительстве жилья. Объем выделенных ссуд составил 50 млн. рублей.
Оздоровление работников проводится согласно Договору коллективного добровольного медицинского страхования
(ДМС) работников, заключенному между ОАО «Татнефть» и ЗАО «СК Чулпан», по трем программам: «Амбулаторнополиклиническая помощь», «Стационарная помощь», «Комплексная медицинская помощь». Благодаря реализации этих
программ работники компании имеют возможность получить бесплатную медицинскую помощь и путевку на
санаторно-курортное лечение. В 2004 году по программе «Комплексная медицинская помощь» в различных здравницах
РФ и РТ укрепили свое здоровье 2370 работников компании на сумму 33,5 млн. рублей, а в санаториях-профилакториях
ОАО «Татнефть» - 7261 работник на сумму 85 млн. рублей. Все работники ОАО "Татнефть" охвачены договором
добровольного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На реализацию
этих программ ОАО «Татнефть» выделило в 2004 году 273 миллионов рублей.
Большое значение компания придает пенсионному обеспечению своих работников, для чего в 1997 году стала
инициатором создания Национального негосударственного пенсионного фонда. На паритетной основе «Татнефть» взяла
на себя обязательства по уплате взносов в ННПФ за рабочего полностью и две трети взносов – за специалистов. В
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настоящее время 29 тысяч работников ОАО «Татнефть» являются клиентами ННПФ и более 6 тысяч пенсионеров
получают негосударственную пенсию. Перечисления в Национальный пенсионный фонд в 2004 году составили 137 млн.
рублей.
ОАО "Татнефть" заботится о своих бывших работниках, находящихся на заслуженном отдыхе. В 2004 году
компания выделила 49,1 млн. рублей на ежеквартальную материальную помощь пенсионерам, чей трудовой стаж
составляет более 10 лет. Те, кто вышел на пенсию после 1997 года, получают доплату к государственной пенсии через
Национальный негосударственный пенсионный фонд. Кроме того, предусмотрены ежегодные выплаты ко Дню пожилых
людей, пенсионерам предоставляются льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Компания ежегодно выделяет
около 10 миллионов рублей на лечение и оздоровление пенсионеров на базе собственных здравниц. Около трех
миллионов рублей было выделено на материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и
труженикам тыла ко Дню Победы.
Большое внимание уделяется решению социальных проблем молодых работников. В Коллективном договоре
2004 года есть специальный раздел «Социальная защита молодежи», в котором предусмотрены беспроцентная ссуда на
приобретение мебели молодым семьям, единовременная материальная помощь работникам, уволенным в связи с
призывом в армию, беспроцентная ссуда на строительство или реконструкцию индивидуального жилья в сельской
местности, материальная помощь впервые вступающим в брак.
ОАО «Татнефть» придает большое значение организации летнего детского отдыха. В летний сезон 2004 года в
двенадцати оздоровительных лагерях отдохнули более 6 тысяч детей работников компании. Немалое внимание
уделяется уровню оснащенности детских оздоровительных лагерей, улучшению их материальной базы.
В ОАО "Татнефть" проводится большая работа по приобщению работников к физкультуре и спорту. Более 10 тыс.
работников компании вовлечены в движение корпоративной Спартакиады. Соревнования проводятся в течение всего
года на спортивных базах компании. На проведение ХVI Спартакиады в 2004 году по 16-ти видам спорта на юго-востоке
республики компания выделила 6,9 млн. рублей. В свободное время работники компании имеют возможность отдохнуть
и укрепить здоровье в девяти спортивных комплексах, где предлагаются к услугам бассейны, сауны, тренажерные залы,
залы для игровых видов спорта, игр в бильярд и теннис, а в зимнее время – хоккейные корты.
По итогам 2004 года ОАО «Татнефть» признана лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».
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Основные социальные выплаты по условиям Коллективного
договора, млн. руб.
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_____________________________________________________________________________________________________________

На социальные льготы по Коллективному договору в 2004 году выделено 216 млн. рублей. По сравнению с 2002
годом выплаты денежных средств на социальные льготы увеличились на 37%.
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Структура социальных льгот по условиям
Коллективного договора в 2004 году, млн.руб
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Социальная защита молодежи по условиям
Коллективного договора, млн.руб.
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По разделу Коллективного договора «Социальная защита молодежи» выплаты составили 32,4 млн. рублей.
Основную часть выделенных средств составили ссуды молодым семьям на приобретение мебели и на строительство или
реконструкцию жилья в сельской местности.
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Поступление пенсионных взносов в Национальный
негосударственный пенсионный фонд, млн. руб.
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«Одним из главных направлений деятельности по улучшению условий
труда является проведение аттестации рабочих мест. Надо отметить,
что работа в данном направлении ведется достаточно активно
структурными подразделениями ОАО «Татнефть».
Из выступления министра труда и занятости РТ Захарова Б.Ф.
на Дне охраны труда в г.Альметьевске 6 октября 2004 г.

Раздел 6. Создание безопасных условий труда, укрепление
здоровья работников компании
• Деятельность компании по обеспечению промышленной безопасности и охране труда в 2004 году
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• Динамика расходов компании на охрану труда за 2002-2004 гг.
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• Структура расходов на охрану труда
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• Расходы компании на добровольное медицинское страхование
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• Количество дней временной нетрудоспособности в среднем на одного человека в год
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Деятельность компании по обеспечению промышленной безопасности и охране труда в 2004 году
Жизнь и здоровье работников не менее важны, чем производственные результаты, а эффективное управление
промышленной безопасностью позволяет внести свой вклад в повышение конкурентоспособности компании. Стремясь к
недопущению происшествий, компания концентрирует свое внимание на безопасности производственной деятельности,
обеспечивает безопасные условия работы для персонала.
Целью реализации комплексной системы промышленной безопасности и охраны труда является снижение рисков
травматизма и аварийности, потерь рабочего времени и оборудования, а также предотвращение возможного негативного
влияния на окружающую среду. Это достигается интеграцией системы промышленной безопасности и мер по
предотвращению происшествий в корпоративную культуру компании и создание производственной среды, где каждый
работник полностью защищен от травм.
В течение 2004 года структурными подразделениями и дочерними обществами была проделана большая работа по
выполнению мероприятий «Комплекса первоочередных мер на 2001-2005 годы по повышению промышленной
безопасности на объектах ОАО «Татнефть», что позволило повысить надежность оборудования, безопасность
эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), улучшить условия труда работников компании. Расходы на
реализацию мероприятий в области промышленной безопасности и охраны труда составили в 2004 году более 1,8 млрд.
рублей.
В результате реализации организационно-технических мероприятий по совершенствованию противопожарной
защиты объектов нефтедобычи удалось сократить количество пожаров по сравнению с прошлым годом в 3 раза (2003
год – 6 пожаров, 2004 – 2 пожара). Материальный ущерб предприятиям пожарами, происшедшими в 2004 году, не
нанесен. Большой объем работ выполнен по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах добычи, подготовки
и хранения нефти, в зданиях и сооружениях повышенной этажности и на предприятиях сферы сервиса.
В 2004 году проведен значительный объем работы по обеспечению радиационной безопасности производственных
объектов ОАО «Татнефть», результатом чего явилось отсутствие случаев облучения работников выше установленной
нормы. Выполнен ряд научно-исследовательских работ в области радиационной безопасности. Результаты легли в
основу инструкций, регламентирующих безопасность производства работ на объектах компании. В подразделениях
компании были продолжены работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Активизация деятельности по профилактике производственного травматизма способствовала снижению случаев
травматизма работников (в 2003 году произошло 49 случаев, в 2004 – 33 случая). Коэффициент частоты случаев в целом
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по "Татнефти" составил 0,52 против 0,74 в 2003 году, при этом он более чем в два раза ниже показателей по нефтяной
отрасли России.
В целях укрепления трудовой дисциплины в течение года проводились внезапные проверки наиболее
травмоопасных объектов и участков производства: бригад, выполняющих работы в электроустановках, по текущему и
капитальному ремонту скважин, звеньев при очистке РВС и выполнении газоопасных работ, бригад по бурению на
депрессии и по свабированию скважин. Учитывая эффективность этих проверок, их проведение запланировано и в 2005
году.
В соответствии с требованиями закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и
санитарных правил (СП 1.1.1058–01) каждым подразделением "Татнефти" разработаны "Положения о производственном
контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах" и
программы производственного контроля за соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий.
В целях обеспечения безопасной эксплуатации и приведения объектов подготовки нефти в соответствие с
требованиями действующих норм и правил безопасности в 2004 году продолжалась реконструкция Бондюжской УПС
НГДУ "Прикамнефть", на ТХУ-3 НГДУ "Бавлынефть" завершено строительство третьего блока подготовки
высокосернистой нефти повышенной производительности, введен в эксплуатацию также новый блок КамаИсмагиловской УПВСН.
На товарных парках НГДУ "Альметьевнефть" и "Прикамнефть" дополнительно построены 17 резервуаров для
товарной нефти, отвечающих современным требованиям безопасности, с системами подслойного тушения пожаров.
По материалам расследований несчастных случаев при ремонте скважин снят учебный видеофильм для
использования его при проведении инструктажей. С целью контроля выполнения безопасных приемов работ в трех
бригадах внедрены системы видеонаблюдений. В 2005 году запланировано приобретение еще 25-ти таких комплектов.
Согласно программе на 2004 год было закуплено три АПРС-40 и два УПА-60. С помощью установки "гибкая
труба" были отремонтированы 654 скважины – это позволило снизить количество опасных спускоподъемных операций.
В 2004 году промышленно-санитарной лабораторией управления "Татнефтегазпереработка" выполнено 28460
исследований на 300 объектах ОАО "Татнефть", исследовано 1283 рабочих места, оснащенных компьютерами и
видеодисплейными терминалами.
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Динамика расходов компании на охрану труда
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Структура расходов на охрану труда
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Добровольное медицинское страхование работников

Динамика расходов компании на добровольное
медицинское страхование работников и страхование
от несчастных случаев на производстве, млн. руб.
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В
соответствии
с
Договором
коллективного
добровольного медицинского
страхования
работников,
заключенным ОАО "Татнефть"
и
Страховой
компанией
"Чулпан",
страховщик
обеспечивает организацию и
оплату медицинских услуг по
следующим разделам:
«Амбулаторнополиклиническая помощь",
«Комплексная медицинская
помощь»,
«Стационарная помощь».

Количество дней временной нетрудоспособности за год на 1 работника
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Количество дней временной нетрудоспособности за год на одного работника ОАО «Татнефть» снизилось в 2004 г.
по сравнению с 2001 г. на 19% и составило в среднем 6,9 дня.
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«Татарстан является кузницей кадров высшей квалификации. Из рядов татарских
нефтяников вышли руководители отрасли: министры В.Д. Шашин и Н.А.Мальцев,
заместители министра: Р.Т.Булгаков, В.И. Грайфер, А.В.Валиханов, Р.Ш. Мингареев, В.М.
Юдин и другие организаторы производства и науки».
А.Шахвердиев, генеральный директор ОАО «ВНИИнефть», д.т.н., академик РАЕН

Раздел 7. Поддержка образования, участие в подготовке
квалифицированных специалистов
• Реализация программы повышения квалификации работников
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Реализация программы повышения квалификации работников
При выполнении производственных задач ОАО «Татнефть» делает ставку на квалифицированные кадры, поэтому в
своей кадровой политике ориентируется на создание условий для реализации творческого потенциала работников,
повышения уровня их квалификации.
В компании сложилась и функционирует система непрерывного профессионального образования, включающая в
себя подготовку и повышение квалификации рабочих, специалистов среднего звена и высшего менеджерского состава
компании.
Подготовка и повышение квалификации рабочих осуществляется в Центре подготовки кадров и одиннадцати
учебно-курсовых комбинатах «Татнефти», имеющих современный уровень оснащенности, качественную организацию
учебного процесса, высококвалифицированный инженерно-педагогический персонал. Каждое учебное подразделение
имеет лицензии Минобразования РТ, Госгортехнадзора России. Обучение проводится по 213 профессиям и
направлениям, в том числе по 80 профессиям, подконтрольным Госгортехнадзору России. В 2004 году на развитие
учебных подразделений Компании израсходовано 53, 7 млн. рублей.
Важнейшим составным звеном в подготовке кадров являются технические библиотеки, которыми располагают все
учебные подразделения «Татнефти». Общий книжный фонд технических библиотек насчитывает 140 тысяч книг,
ежегодно он пополняется новыми изданиями. Техническая библиотека Центра подготовки кадров НГДУ «Елховнефть»
оснащена современной компьютерной
информационно-поисковой системой, в которой предусмотрен поиск
информации из любых источников для нефтяной и газовой промышленности.
Повышение квалификации специалистов среднего звена проводится на базе Альметьевского государственного
нефтяного института и других профильных вузов – Российском государственном университете им. И.М. Губкина,
Институте повышения квалификации Минэнерго РФ, Казанском государственном университете, Уфимском
государственном нефтяном техническом университете, Камском государственном политехническом институте.
Подготовка высшего менеджерского состава осуществляется в Институте нефтегазового бизнеса Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ. В этом же институте проходят обучение по программе «Нефтяной и
газовый бизнес» перспективные работники компании.
В 2004 году прошли профессиональную подготовку 42684 работников ОАО «Татнефть, на их обучение было
израсходовано 79,9 млн. рублей.
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Динамика численности работников ОАО "Татнефть",
прошедших профессиональную подготовку по видам
обучения за 2002-2004 гг.
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Динамика расходов на профессиональное обучение
работников ОАО "Татнефть" за 2002-2004 гг.
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Сотрудничество с учебными заведениями в деле укрепления качества подготовки специалистов.
Руководство "Татнефти" убеждено, что наука и образование должны опережать время и служить процветанию
государства. Поэтому поддержка образования является неотъемлемым элементом социальной политики компании.
Уделяя особое внимание вопросам подготовки кадров и профессионального роста молодежи, компания реализует
совместные проекты с высшими учебными заведениями Татарстана и России, поддерживает образовательные школы.
Сегодня в ведущих вузах страны получают образование студенты, направленные на обучение ОАО "Татнефть". В
Казанском государственном университете, Казанском государственном технологическом университете, Казанском
государственном техническом университете, Казанском государственном финансово-экономическом институте,
Альметьевском государственном нефтяном институте обучаются 85 студентов за счет средств компании по
специальностям, необходимым для производственной деятельности «Татнефти». В 2004 году на подготовку
специалистов по целевым программам затрачено 2,4 млн. рублей.
Начиная с 2001 года, проводится конкурсный отбор среди студентов всех курсов, обучающихся по бюджетной
форме в вузах республики по специальностям, необходимым для акционерного общества. Отбираются студенты,
имеющие хорошую успеваемость и твердое желание работать в «Татнефти» по окончании учебного заведения.
Компанией проводится большая работа по укреплению материально-технической базы вузов республики. За
последние три года на капитальный ремонт, реконструкцию учебно-материальной базы КГУ, КГФЭИ, АГНИ выделено
более 139 млн. руб., в том числе в 2004 году – 46, 6 млн. рублей.
1 сентября 2004 года Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М.Губкина получил в подарок
от ОАО «Татнефть» два обновленных рекреационных зала в главном учебном корпусе. Произведены ремонт и
отделочные работы холла 7 этажа, оформлена выставочная экспозиция ОАО "Татнефть". Теперь студенты университета
имеют возможность подробнее узнать об особенностях компании "Татнефть" - ее истории, достижениях, актуальных
задачах и перспективах развития.
Большое внимание ОАО «Татнефть» уделяет качеству подготовки студентов в Альметьевском государственном
нефтяном институте. Разработаны и реализуются совместные мероприятия преподавателей института и специалистов
компании по повышению качества подготовки студентов. При поддержке «Татнефти» на кафедрах института созданы
уникальные лабораторные комплексы с использованием информационных технологий. По окончании 3 курса студенты
направляются на производственную практику в подразделения компании. Главные специалисты ОАО «Татнефть»
участвуют в государственных аттестационных комиссиях по защите дипломных проектов выпускников института.
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Ежегодно ОАО «Татнефть» вкладывает большие средства в развитие общеобразовательных школ Юго-востока
республики. За последние три года на реконструкцию, строительство новых школ, оснащение их учебно-материальной
базы современными техническими средствами обучения и наглядными пособиями направлено более 381,8 млн. рублей.

Работа по адаптации молодых работников
Работа с молодежью в ОАО «Татнефть» проводится в соответствии с утвержденной генеральным директором
«Концепцией молодежной политики на 2000-2005 годы». На реализацию молодежных мероприятий в 2004 году
израсходовано 11,6 млн. рублей.
В подразделениях компании организованы Школы управления производством, призванные обеспечивать
подготовку молодых специалистов к участию в процессах управления производством. В целях профессионального
развития молодых специалистов на предприятиях компании созданы Советы молодых специалистов, ежегодно
проводятся научно-практические конференции. В организованных в 2004 году Школах менеджеров перспективные
молодые специалисты учатся искусству управлять людьми. Это позволяет формировать надежный кадровый резерв.
Среди лучших молодых рабочих ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, победители которого
занимают призовые места в республиканских и всероссийских соревнованиях.
В целях
воспитания гражданственности, патриотизма и национального самосознания молодежи были
организованы массовые мероприятия в дни национальных праздников, торжественные проводы в армию и встречи
демобилизовавшихся работников, экскурсии по памятным и историческим местам.
В рамках программы профессиональной ориентации молодежи нефтяного региона в течение года проводились
Дни открытых дверей, экскурсии на производственные объекты, стажировки для студентов.
Большое внимание уделяется распространению здорового образа жизни среди молодежи. Для занятий спортом у
молодых нефтяников имеются все условия – бассейны, ледовые дворцы, хоккейные корты, спортивные залы, теннисные
корты. В 2004 году прошли товарищеские встречи команд по волейболу, мини-футболу, баскетболу, плаванию,
молодежный туристический фестиваль, два сплава по реке Белая и один - в Алтайском крае по реке Песчаная. Стали
традиционными молодежные творческие фестивали, игры лиги КВН «Татнефти», корпоративные мероприятия в
Молодежных центрах городов нефтяного региона.
Одно из важнейших направлений в работе молодежной организации - информационное обеспечение. В газетах
«Нефтяные вести» и «Хазинэ» регулярно выходят статьи на актуальные для молодёжи темы, выпускается
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информационный бюллетень. В корпоративных телепередачах «Время Татнефти» и «Поколение Татнефть» освещаются
новости молодежного движения. В корпоративной сети действует форум «Шелтер».
В 2004 году Молодежная организация ОАО «Татнефть» признана лучшей в Республике Татарстан.

Поддержка талантливой молодежи, реализация поощрительных программ для одаренных
детей и подростков
В 2004 году ОАО «Татнефть» основала фонд «Одаренные дети» с целью выявления и оказания поддержки
одаренным в области интеллектуального и технического творчества детям и подросткам, проживающим на территории
юго-востока республики. Фонд призван финансировать участие одаренных детей в республиканских, федеральных и
иных программах и технических проектах, содействовать проведению региональных интеллектуальных форумов,
стимулировать интеллектуально-творческие и технические достижения учащихся.
Фондом было профинансировано участие школьников в региональных, республиканских, общероссийских и
международных конференциях. Так, альметьевские школьники приняли участие в XI Всероссийской конференции «Шаг
в будущее», бугульминские и азнакаевские ребята – в Конференции имени Льва Толстого в Казани, лениногорские,
бавлинские, бугульминские - в школе-семинаре «Академия юных», организованном в Абхазии. Альметьевская станция
юных техников участвовала в соревнованиях автомоделистов, проводившихся в Санкт-Петербурге. Школьники Нурлата
выезжали в Москву на Всероссийский лингвистический фестиваль «Менестрель». Семи одаренным школьникам из
малообеспеченных семей назначены именные стипендии.
Специальными грантами были профинансированы проекты, направленные на связь общеобразовательной школы и
науки. В рамках этого проекта проведена полевая экспедиция по исследованию флоры и фауны региона, в которой
вместе со школьниками приняли участие ученые Казанского государственного университета и Казанского
педагогического университета. В дни летних каникул на базе Естественно-метематической гимназии был организован
районный лагерь любителей математики для учеников 6-8 классов.
Благодаря созданию Фонда, школьники юго-востока Татарстана смогли принять участие в 16 научно-практических
конференциях, семинарах и конкурсах. Более 30 учащихся получили на них призовые места. 65 учеников и 137 учителей
были поощрены Фондом за достижения на городских, республиканских и всероссийских конкурсах и конференциях.
Главным результатом деятельности фонда «Одаренные дети» в 2004 году является активизация научно-технической
деятельности школьников региона, повышение уровня их творческих работ.
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«Вложение капитала в детство – это самый благородный бизнес на земле. Растить
здоровое поколение – великое достижение самых цивилизованных стран мира. ОАО
«Татнефть» останется в памяти наших детей как добрый друг, ответственный за каждое
слово и успевающий решать проблемы не только нефтяников, но и медиков, педагогов и всей
социальной сферы города».
Т. Черемисина, заведующая детской поликлиникой г. Альметьевск
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Основные направления социально-благотворительной политики компании в 2004 году
Сохраняя традиции социально-ориентированной компании, ОАО «Татнефть» продолжает выполнение социальных
программ, ориентированных на развитие региона. Самые крупные среди них – программа развития инфраструктуры
городов и районов, поддержка образования, культуры, развитие физкультуры и спорта, содействие духовному
возрождению населения региона, оказание материальной помощи социально незащищенным группам.
В 2004 году был открыт новый учебный корпус школы-интерната в Альметьевске. Современное здание,
оснащенное мебелью и оргтехникой, - это подарок компании «Татнефть», которая почти полстолетия шефствует над
школой. Завершена реконструкция самого интерната. За четыре года реконструированы учебный корпус, два спальных
корпуса и столовая. Построена новая теплица и банно-прачечный комплекс. Полностью заменены все коммуникации. На
территории интерната возведены спортивная и детская площадки, хоккейный корт. Расселение разновозрастных детей
группами по 7-8 человек в благоустроенных секциях, где есть гостиная, кухня и спальня, приблизило условия
проживания детей к домашним. Это не могло не сказаться на микроклимате интерната. За последний год здесь
улучшилась успеваемость воспитанников, более теплыми и дружескими стали взаимоотношения между детьми.
Компания интересуется дальнейшей жизнью выпускников интерната, помогает им адаптироваться в новых условиях.
Поддержка и развитие спорта является важным направлением социальной деятельности компании. На реализацию
этой программы ОАО «Татнефть» направляет около 300 млн. рублей ежегодно. За последнее время создана широкая
сеть спортивных сооружений и школ. Компания выступила инициатором развития детского и юношеского хоккея на
территории нефтяного региона. В настоящее время на юго-востоке Татарстана создана система развития хоккея,
воспитания здоровых и сильных детей. Нефтяники построили 63 дворовых хоккейных корта, 7 ледовых стадионов,
обеспечили экипировкой и тренерским составом дворовые клубы. «Татнефть» выступает спонсором российской
«Золотой шайбы», региональных соревнований. Только в первенстве на Кубок ОАО «Татнефть» сезона 2003-2004 гг.
участвовало 600 юношей из 17 городов и поселков Татарстана.
В июле 2004 года в Альметьевске состоялось открытие спортивно-жилого комплекса «Хоккеист», построенного
ОАО «Татнефть». Это стало значимым событием в развитии массового спорта нефтяного региона Татарстана. Комплекс,
предназначенный для профессионалов хоккейной команды «Нефтяник», участников профессиональных и юношеских
турниров, включает в себя гостиницу, спортивные залы и площадки, бассейн, восстановительный центр, ресторан–кафе,
конференц-зал. Особенностью комплекса является школа-интернат для юных талантливых хоккеистов из других
городов юго-востока, которые под руководством опытных тренеров и воспитателей будут закреплять спортивные
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навыки, учиться спортивному мастерству. Поддерживая развитие хоккея в регионе и республике, компания
обеспечивает духовное и физическое здоровье будущего поколения нации.
Компания уделяет большое внимание духовному возрождению, финансируя строительство мечетей, православных
храмов на территории региона. Летом 2004 года в селе Ямаши Альметьевского района состоялось открытие
православного храма Рождества Христова. Церковь была воздвигнута в 1887 году, при советской власти использовалась
как зернохранилище и склад удобрений. Возрождение исторической и духовной реликвии взяло на себя НГДУ
«Ямашнефть» ОАО «Татнефть».
Одновременно в селе Ямаши был открыт Дворец культуры, построенный на средства компании «Татнефть». В
современном трехэтажном здании имеется актовый зал на 200 мест, библиотека, помещения для кружковой работы и
занятий спортом. Здесь же размещены органы самоуправления, почта и сбербанк.
Поддержку молодых и начинающих талантов в области искусства и народного творчества ОАО «Татнефть»
осуществляет через фонд «Рухият». Назначение этого фонда – помочь юному дарованию раскрыться, дать путевку в
творческую жизнь. Главным проектом фонда является фестиваль детского творчества «Страна поющего соловья». В
2004 году фестиваль проходил в восьмой раз. На него съехались более 7 тысяч детей из разных концов Юго-восточного
региона Татарстана.
Большое внимание ОАО «Татнефть» уделяет развитию инфраструктуры городов и населенных пунктов нефтяного
региона РТ. В 2004 году в городах и поселках нефтяного региона были проведены работы по реконструкции школ,
лечебно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений, объектов общественного питания, по обустройству
дорог и улиц. Так, в Альметьевске проведена реконструкция музыкального училища, Центра детского и юношеского
творчества, аллеи героев-нефтяников, Драматического театра, школ № 5, № 16 и других городских объектов.
Заботливое отношение компания проявляет к ветеранам. В 2004 году выделено 2 млн. 300 тыс. рублей Центру
ветеранов на оснащение медицинских кабинетов и открытие буфета.
По заключению независимого аудита Академии наук социальных технологий ОАО «Татнефть» признана
социально-ориентированной компанией с высоким коэффициентом социальной ответственности.
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Реестр социальных корпоративных проектов в 2004 г.
Код проекта

код КСП

год

Программа развития
инфраструктуры
городов и населённых
пунктов

Место реализации
проекта

код
инвестиций

Направление
социальных
инвестиций

Участие в благоустройстве г. Елабуги

01

002

00

г. Елабуга

Участие в благоустройстве г. Лениногорска и Лениногорского района

01

003

00

г. Лениногорск

01

005

00

Азнакаевский р-н

01
01

003
012

01
04

п. Карабаш
Бугульминский р-н

Участие в благоустройстве Нурлатского р-на

01

003

03

Нурлатский р-н

Участие в строительстве социальных объектов в Черемшанском р-не

01

006

03

п. Черемшан

Участие в благоустройстве г. Альметьевска и Альметьевского района

01

009

03

г. Альметьевск

Благоустройство Каскада прудов

01

010

03

г. Альметьевск

Участие в строительстве Дома правосудия

01

015

03

г. Альметьевск

Реконструкция проспекта Г. Тукая
Реконструкция Комсомольского парка
Участие в благоустройстве г. Заинска
Участие в строительстве соц. объектов в населенных пунктах
Бавлинского р-на
Участие в капремонте ограждений и благоустройстве кладбища №4

01
01
01

002
003
004

04
04
04

г. Альметьевск
г. Альметьевск
г. Заинск

01

005

04

Бавлинский район

01

008

04

г. Альметьевск

Наименование корпоративных социальных проектов

Участие в строительстве социальных объектов и благоустройстве
Азнакаевского р-на
Участие в благоустройстве п. Карабаша
Участие в строительстве соц.объектов в Бугульминском районе
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Программа развития
массового спорта и
физкультуры
нефтяного региона РТ

Обустройство зоны отдыха Майдан в г. Альметьевск

01

012

03

г. Альметьевск

Участие в реконструкции улиц, социальных объектов в п. Джалиль

01

010

04

п. Джалиль

Участие в строительстве соц. объектов в Аксубаевском р-не

01

011

04

Аксубаевский р-н

XVI Спартакиада ОАО «Татнефть» по 16-ти видам спорта

02

001

03

нефтяной регион РТ

Культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

02

002

03

нефтяной регион РТ

Участие в развитии волейбола

02

001

04

г. Альметьевск

Приобретение спортинвентаря школам г. Альметьевск

02

002

04

г. Альметьевск

02

003

04

Ютазинский район

02

004

04

г. Нижнекамск

Участие в содержании АХК "Нефтяник"

03

001

03

г. Альметьевск

Капремонт и содержание дворца спорта "Юбилейный"
Реконструкция и обслуживание хоккейных кортов

03
03

002
003

03
03

г. Альметьевск
нефтяной регион РТ

Строительство и оснащение Центра детского хоккея
Строительство и оснащение Ледового дворца

03
03

004
001

03
04

г. Бугульма
г. Азнакаево

Обустройство комплекса "Хоккеист"

03

002

04

г. Альметьевск

Строительство и ввод в эксплуатацию жилья

04

001

03

нефтяной регион РТ

Выделение работникам беспроцентных ссуд на долевое участие в
строительстве жилья и строительство индивидуального жилья

04

002

03

нефтяной регион РТ

04

004

03

г. Елабуга

04

001

04

г. Бавлы

05

001

03

нефтяной регион РТ

Участие в реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса р.п.
Уруссу Ютазинского района
Участие в реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса
"Шинник"

Программа развития
хоккея на Юговостоке РТ

Программа
улучшения
жилищных условий
работников компании

Участие в строительстве дома для медработников
Участие в строительстве объекта "Жилая застройка Северо-западной
части г. Бавлы"
Обучение специалистов в вузах
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Программа поддержки Подготовка кадров в УКК
образования
Школа управления персоналом
Проведение научно-практической конференции

05
05
05

002
003
004

03
03
03

нефтяной регион РТ
нефтяной регион РТ
нефтяной регион РТ

Капремонт школы-гимназии №4 г. Елабуга

06

001

00

г. Елабуга

Капремонт школ в п. Джалиль

06

001

01

п. Джалиль

Фонд "Одаренные дети"

06

001

03

г. Альметьевск

Поддержка материально-технической базы АГНИ

06

002

03

г. Альметьевск

Реконструкция школы №16
Участие в реконструкции школы №5
Участие в строительстве и ремонте школ Новошешминского р-на

06
06
06

003
004
005

03
03
03

г. Альметьевск
г. Альметьевск
Новошешминский район

Участие в капремонте школы №4 г. Нурлат

06

008

03

г. Нурлат

06

010

03

г. Лениногорск

06

001

04

г. Елабуга

Участие в капремонте школы д. Бишмунча Альметьевского района

06

002

04

Альметьевский район

Участие в реконструкции музыкального училища

06

003

04

г. Альметьевск

Участие в ремонте Центра детско-юношеского творчества

06

004

04

г. Альметьевск

Участие в реконструкции кровли здания политехнического техникума

06

005

04

г. Альметьевск

Участие в капремонте детской художественной школы

06

006

04

п. Джалиль

Участие в укреплении материально-технической базы вузов

06

007

04

г. Казань, г. Альметьевск

Участие в капремонте школ Мензелинского р-на

06

008

04

Мензелинский р-н

07

001

03

нефтяной регион РТ

07

002

03

г. Альметьевск

07

003

03

нефтяной регион РТ

Участие в капремонте и оснащении социально-педагогического
комплекса
Участие в капремонте государственного педагогического
университета

Фонд возрождения "Рухият"
Программа поддержки
Музей ОАО "Татнефть"
культуры
Проведение молодежных мероприятий (фестивалей, КВН, концертов)
63

Программа духовного
возрождения

Программа
социальных гарантий
персонала

Вклад в развитие культуры в населенных пунктах РТ

07

004

03

нефтяной регион РТ

НО БФ "Парк культуры и отдыха"

07

005

03

г. Альметьевск

Участие в ремонте Дома культуры п. Аксубаево
Участие в реконструкции и оснащении детского парка
Участие в капремонте и оснащении Драмтеатра
Участие в ремонте Дома культуры

07
07
07
07

007
008
001
002

03
03
04
04

п. Аксубаево
г. Азнакаево
г. Альметьевск
п. Карабаш

Участие в реконструкции и обеспечении ДК "Нефтьче"

07

003

04

г. Альметьевск

Участие в строительстве шахматного клуба
Участие в ремонте Дома культуры с. Ямаши

07
07

004
005

04
04

г. Альметьевск
Альметьевский район,

Строительство комплекса памятника Победы в ВОВ

07

006

04

п. Актюба

Участие в ремонте Дворца культуры г. Елабуга
Участие в ремонте Дома культуры с. Кульшарипово Альметьевского
района
Участие в строительстве Национального культурного центра
Участие в реконструкции кинотеатра в Менделеевском районе

07

007

04

07

008

04

07
07

009
010

04
04

г. Елабуга
Альметьевский район, с.
Кульшарипово
г. Лениногорск
Менделеевский район

Участие в реконструкции музея-заповедника "Казанский Кремль"

07

011

04

г. Казань

Участие в строительстве храма
Участие в строительстве мечети
Участие в реконструкции религиозных учреждений Лениногорского
р-на
Участие в строительстве мечети в п. В. Мактама

08
08

001
003

03
03

г. Альметьевск
г. Альметьевск

08

004

03

г. Лениногорск

08

001

04

п. В. Мактама

Участие в строительстве церкви в п. Черемшан

08

002

04

Участие в благоустройстве территории мечети в п. Джалиль

08

003

04

Участие в строительстве церкви в с. Ямаши

08

004

04

Черемшанский р-н
Сармановский р-н,
п. Джалиль
с. Ямаши

Коллективный договор

09

001

03

нефтяной регион РТ
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Программа
негосударственного
пенсионного
обеспечения
работников компании

Негосударственный пенсионный фонд

10

001

03

г. Альметьевск

11

001

03

нефтяной регион РТ

11
11

002
003

03
03

нефтяной регион РТ
г. Альметьевск

Добровольное медицинское страхование

12

001

03

нефтяной регион РТ

Реконструкция Медсанчасти г. Альметьевск

13

001

00

13

002

01

г. Заинск

13

001

04

п. Кутулдук

13

002

04

г. Казань

13

003

04

г. Нижнекамск

01

020

03

Альметьевский р-н

01

005

01

г. Нурлат

14

001

03

нефтяной регион РТ

14

002

02

г. Альметьевск

Программа поддержки Санаторно-курортное оздоровление неработающих пенсионеров,
ветеранов ВОВ и труда
ветеранов ВОВ и
труда ОАО
Материальная помощь через БФ "Милосердие"
"Татнефть"
Центр ветеранов
Программа
социального
страхования
работников ОАО
"Татнефть"

Участие в строительстве хирургического корпуса ЦРБ г. Заинск
Программа поддержки
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кутулдук
здравоохранения
Бугульминского района
Участие в строительстве и оснащении медико-диагностического
центра в г. Казань
Участие в ремонте детской городской больницы г. Нижнекамск
Реконструкция санатория-профилактория «Ромашкино»
Обустройство санатория-профилактория «Вишневая поляна»
Программа охраны
материнства
и детства

Организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных
лагерях ОАО "Татнефть"
Оздоровление детей работников бюджетной сферы г. Альметьевск в
детских оздоровительных лагерях ОАО "Татнефть"
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г. Альметьевск

Организация санаторно-курортного оздоровления работников с
детьми ("мать и дитя")
Реконструкция роддома г. Альметьевск

14

003

03

нефтяной регион РТ

14

004

03

г. Альметьевск

Реконструкция и обеспечение школы - интернат г. Альметьевск

14

005

03

г. Альметьевск

Участие в реконструкции детских садов Новошешминского района
Участие в капремонте детсада в с. К.- Исмагилово Альметьевского
района
Участие в ремонте детских садов в г. Альметьевск
Участие в реконструкции детского сада в с. Урсала Альметьевского
района
Участие в капремонте детсада "Рябинушка" в р.п. Карабаш

14

006

03

Новошешминский район

14

001

04

с. К.-Исмагилово

14

002

04

г. Альметьевск

14

003

04

с. Урсала

14

004

04

п. Карабаш

14

005

04

п. Джалиль

15

001

03

Юго-восточный регион
РТ

Обеспечение работников спецодеждой

16

001

03

нефтяной регион РТ

Аттестация рабочих мест

16

002

03

нефтяной регион РТ

Швейное предприятие в п. Шугурово с созданием 50 рабочих мест

17

001

03

Лениногорский район

Извлечение труб б/у, сбор металлолома, задействовано около 200
рабочих мест

17

002

03

нефтяной регион РТ

Завод стеклопластиковых труб, завод масел в Нижнекамской зоне с
созданием около 1000 рабочих мест

17

003

03

Нижнекамский район

Участие в капремонте детсада №3 п. Джалиль
Программа
Социальная помощь населению нефтяного региона Юго-востока РТ
социальной помощи
населению районов РТ
Программа
охраны труда

Программа создания
рабочих мест
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Школа-интернат, г. Альметьевск

67

Каскад прудов
д

Улица Гагарина, г. Альметьевск

68

Центр ветеранов

Поддержка детей и молодежи

69

В школе №5

Родильный дом, г. Альметьевск

Школа №16
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Поддержка развития малого и среднего бизнеса
В 2004 году ОАО «Татнефть» выступило с инициативой взаимовыгодного сотрудничества с заинтересованными
сторонами по вопросу поддержки развития малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан. Основными формами
такого сотрудничества является создание новых перспективных производств товаров и сервисных услуг на базе
высвобождающихся мощностей ОАО «Татнефть».
В результате совершенствования организации управления и внедрения новых технологий в компании
высвободилось более 100 тыс. кв. метров производственных и складских помещений, станочное оборудование в
различных районах Республики. На их основе компания видит возможным создание новых производств товаров и
сервисных услуг как реальную перспективу для развития малого и среднего бизнеса в регионе.
Готовые к использованию мощности, промышленные и хозяйственные помещения, материально-технические
объекты и оборудование предоставляются заинтересованным сторонам путем передачи их в аренду или продажи на
основании конкурентоспособного предложения. Условия оказания поддержки развитию новых форм бизнеса
предполагают возможность приоритетного размещения корпоративных заказов. Кроме того, для реализации наиболее
эффективных проектов ОАО «Татнефть» готово оказать содействие в предоставлении заемных средств. Как наиболее
приоритетные проекты компания рассматривает развитие современных инновационных технологий и связанных с ним
производств, особенно востребованных на Юго-востоке Татарстана.
В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса проведено совместное совещание с Агентством по
развитию предпринимательства РТ и Торгово-промышленной палаты РТ. Создан Координационный совет, основной
функцией которого является рассмотрение бизнес предложений по созданию новых производств на основе
высвобождаемых компанией мощностей и оказание необходимого организационного и консультационного содействия в
реализации принятых проектов.
Значительную роль в обеспечении этой принципиально новой программы отводится дочернему предприятию
компании ООО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея-Юго-восток», который призван оказывать
консультационную и организационную поддержку предпринимателям на всех этапах формирования и развития
производства, включая вопросы бизнес-планирования, материально-технической базы, финансового сопровождения,
бухгалтерского учета, сбыта продукции.
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На базе Технопарка «Идея – Юго-восток» уже получили развитие совместный проект с итальянской компанией
Fantini S.r.l. по производству сельскохозяйственной техники «АгроИдея», а также проект по производству
востребованных на рынке материалов и комплектующих для проведения строительно-отделочных работ.
«АгроИдея» - пилотный проект, который планируется осуществить в Лениногорске. Совместное российскоитальянское предприятие будет на собственных технологических линиях выпускать сельскохозяйственное
оборудование, в ассортименте которого жатки для кукурузы и подсолнечника, а также производить из поставленных
узлов сборку малых и больших тракторов и комбайнов.
В 2003 году при компании был учрежден Фонд развития предпринимательства, основная задача которого создание
новых производств на свободных площадях ОАО «Татнефть» и поддержка занятости высвобождаемых работников
компании. Одним из проектов, реализованных Фондом, является создание швейного производства в р.п. Шугурово
Лениногорского района.
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Проект «АгроИдея»
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«Татнефть» для себя и для других высоко подняла экологические планки и стремится их
удержать».
Р.Низамов, начальник Юго-восточного территориального округа Министерства экологии и
природных ресурсов РТ

Раздел 9. Природоохранная деятельность
• Итоги природоохранной деятельности ОАО «Татнефть» в 2004 году.

76

• Энергосбережение

85

• Вторичное использование ресурсов

86

75

Итоги природоохранной деятельности ОАО «Татнефть» за 2004 год.
Экологическая политика ОАО «Татнефть» сформирована в соответствии со стратегией государства в области
охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, рационального использования природных
ресурсов при обязательном соблюдении законов Российской Федерации и Республики Татарстан, отечественных и
международных нормативных документов в области охраны природы.
В основе экологической политики компании лежат следующие основные принципы:
• Постоянное совершенствование природоохранной деятельности и системы управления охраной окружающей
среды.
• Рациональное использование природных ресурсов.
• Охрана здоровья персонала компании и населения, проживающего на территории ее деятельности, дочерних и
зависимых обществ.
• Применение новейших достижений науки и техники в целях достижения максимально возможного уровня
экологической безопасности.
• Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём обеспечения безопасной и безаварийной
работы технологического оборудования за счёт повышения его надёжности.
• Постоянный контроль над соблюдением требований промышленной и экологической безопасности,
экологический мониторинг на промышленных и производственных объектах компании.
• Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду вновь вводимых промышленных и производственных
объектов посредством проработки и проведения экологической экспертизы проектной документации.
• Открытость экологически значимой информации о деятельности компании.
В компании разработана и реализуется долгосрочная глобальная экологическая программа на период с 2000 по
2015 гг. Она затрагивает практически все аспекты хозяйственной деятельности акционерного общества, чётко
определяет приоритеты и направления природоохранных мероприятий.
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В 2004 году акционерным обществом «Татнефть» в рамках реализации «Экологической программы на 2000-2015
гг.» продолжалась целенаправленная работа по повышению надежности нефтепромыслового оборудования, как одного
из факторов риска в области экологии, снижению его аварийности, улучшению экологической ситуации на юго-востоке
РТ. В рамках реализации намеченных планов в этой области проведена следующая работа: выпущено 1013,9 км
полимерно-покрытых и металлопластмассовых труб, произведено и использовано 4626 тонн ингибиторов коррозии для
обработки высокоагрессивных сред, защищено антикоррозийными покрытиями 27819 м2 внутренней поверхности РВС
и ГО, оборудовано катодной защитой 686 скважин, проведена диагностика более двух с половиной тысяч километров
промысловых трубопроводов.
Площадь земель, занимаемых ОАО «Татнефть», равна 21506 га, из них 3591 га находится на землях, отведенных
из лесного фонда, а 17915 га – из земель сельскохозяйственного назначения и земель поселений. Разработав и внедрив
технологию производства труб с антикоррозийными покрытиями, нефтяники сберегли почвы и реки на юго-востоке
Татарстана от загрязнения.
Для предотвращения брака при строительстве трубопроводов службой супервайзеровского сопровождения в 2004
году проведено 286 проверок качества сооружения и ремонта трубопроводов в монтажных звеньях, занятых на
строительстве трубопроводов на объектах ОАО «Татнефть».
Большой комплекс работ выполнен в области специальных природоохранных мероприятий: строительство
установок улавливания лёгких фракций углеводородов, очистных сооружений, нефтеловушек, систем ливневой
канализации, проведение всестороннего мониторинга на объектах компании и т.д.
С целью снижения риска загрязнения открытых водоемов нефтью в случае отказов в системе нефтепроводов в
работоспособном состоянии поддерживаются 661 нефтеулавливающее устройство, биопруды и стационарные боновые
заграждения.
Для контроля состояния поверхностных водных объектов (реки, пруды) и подземных водоисточников (родники,
колодцы, артезианские скважины) химико-аналитической лабораторией УПТЖ для ППД по 753 точкам контроля
отобрано 2430 проб, выполнено 22268 анализов.
В результате выполненных работ качество воды в основных реках (р. Ст. Зай, р. Мелля, р. Шешма, р. Ик, р. Кичуй)
на территории деятельности ОАО «Татнефть» находится в пределах нормативов по показателям (хлориды, нефть и
нефтепродукты), характеризующим влияние нефтедобывающей отрасли.
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С целью оздоровления загрязнённых родников разработана и введена в действие специальная программа на
период 2004-2008гг. С 1996 года ежегодно проводится конкурс «За чистоту родников» среди структурных
подразделений компании. К настоящему времени «Татнефть» обустроила свыше 550 родников на юго-востоке
Татарстана.
Для контроля состояния атмосферного воздуха промышленно-санитарной лабораторией управления
«Татнефтегазпереработка» выполнено 9015 анализов в 63 населенных пунктах региона. По содержанию углеводородов и
оксиду углерода в течение года ни в одном населённом пункте превышений нормы не обнаружено.
В области охраны атмосферного воздуха с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
продолжались работы по внедрению установок улавливания легких фракций углеводородов из резервуаров (УЛФ). В
2004 году в эксплуатации находились 37 установок УЛФ. Количество уловленных углеводородов составило 65,2 тыс.
тонн.
Достигнут наибольший процент (96%) использования попутного нефтяного газа среди нефтегазодобывающих
компаний России.
С целью рационального использования водных ресурсов за счет оборотного и повторного водоснабжения
сэкономлено 210,1 млн. м3 пресной воды.
В области питьевого водоснабжения населенных пунктов юго-востока Республики Татарстан завершены работы по
реконструкции систем водоснабжения в поселке Нижняя Мактама.
К числу значимых природоохранных мероприятий относятся также внедренные технологии по утилизации
отработанного кабеля, изношенных шин, люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов.
Затраты на природоохранные мероприятия в 2004 году из всех источников финансирования составили более 3,3 млрд.
рублей.
В 2004 году ОАО «Татнефть» одно из первых нефтяных компаний России получило федеральную лицензию на право
обращения с опасными отходами, а по итогам года признано абсолютным победителем организованного Кабинетом
Министров РТ республиканского конкурса «ЭКОлидер».
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Внедрение установок по улавливанию лёгких фракций
углеводородов (УЛФ) в ОАО "Татнефть"
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Динамика изменения по годам % превышения предельно - допустимой концентрации
углеводородов в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в зоне
производственной деятельности ОАО "Татнефть"
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Динамика затрат на охрану окружающей среды ОАО "Татнефть"
Общие
затраты

в т.ч. текущие
затраты

(млн.руб.)

в т.ч. затраты на
кап.ремонт

4000
3742,22
3500

3169,70

2996,67
2850,94

3000

2588,54

2500
2152,63

2453,50

2000

2010,48

1500

1470,12

0

312,05
147,45

507,18

572,56

522,42

223,99

76,54
1995 г.

986,19

902,22

862,35

1000

500

3336,13

679,18

891,28

682,51

716,20

747,59

360,80
195,13
1996 г.

289,79
1997 г.

161,62
1998 г.

223,04
1999 г.

81

2000 г.

2001 г.

2002 г.
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Количество контролируемых на степень загрязнённости атмосферного воздуха
населенных пунктов на территории деятельности ОАО "Татнефть"
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Энергосбережение
Действующая программа энергосбережения ОАО “Татнефть” на 2000-2005 гг. позволила обеспечить высокую
эффективность энергосберегающих мероприятий и выявить значительные резервы экономии энергоресурсов.
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов обеспечивается мониторингом и надзором за их
использованием, установлением норм и нормативов и т.п.
Ежегодно в «Татнефти» разрабатываются и утверждаются наиболее эффективные мероприятия в области
энергосбережения. За весь период действия программы сэкономлено 452 тысячи тонн условного топлива, что
равнозначно добыче более 300 тысяч тонн нефти.
Анализ фактического потребления топливно-энергетических ресурсов показал, что потребление энергоресурсов в
2004 году по отношению к базовому показателю 1999 года снизилось на 22,3%.
• Потребление электроэнергии снизилось на 2,9%.
• Потребление котельно-печного топлива снизилось на 34,4%.
• Снижение потребления горюче-смазочных материалов составило 41,1%.
В денежном выражении экономия энергоресурсов составила 358 872 тысяч рублей.
Эффективная работа компании по организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов
отмечена в 2004 году специальным дипломом Кабинета Министров Республики Татарстан.
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Вторичное использование ресурсов
 Повторное использование труб
С 2004 года в ОАО «Татнефть» реализуется программа по демонтажу, реставрации и повторному использованию
трубопроводов системы ППД.
Основные показатели выполнения программы в 2004 году:
•
•
•
•

Объем демонтажа составил 642,4 км (102,1% от планового задания)
Объем реставрации – 246,6 км (38,4% от объема демонтажа), отбраковано при реставрации 47,9 км труб.
Изготовлено труб в антикоррозийном исполнении 147,6 км, в том числе МПТ – 111,8 км.
В капитальном строительстве и капитальном ремонте использовано 91,9 км отреставрированных труб, в том
числе в системе ППД – 76 км.
• Экономический эффект от использования отреставрированных труб составил 9,6 млн. рублей.
• Объем извлеченного полиэтилена составил 140 т, переработано – 17 т.
 Общее количество многократно и повторно используемой воды
В 2004 году ОАО «Татнефть» добыто 147 141,9 тыс. тонн жидкости, в том числе 25 099,5 тыс. тонн нефти. Добыча
попутной воды составила 122 042,4 тыс. тонн или 114 058,3 тыс. м3. Общая закачка воды в продуктивные пласты с
целью ППД составила 145 945 ,7 тыс. м3 , в том числе:
• 114 058,3 тыс. м3 – попутно добытая вода;
• 2 230 тыс. м3 – вода с установок подготовки нефти и пром. ливневые воды;
• 29 657,4 тыс. м3 – пресная вода.
Таким образом, вся добытая в 2004 году попутная вода в объеме 114 058,3 тыс. м3 была вновь закачана в пласты.
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 Реновация нефтепромыслового и бурового оборудования для вторичного использования
Номенклатура
отреставрированных деталей

Метод (наплавка,
напыление полимером,
металлизация, т.п.)

Детали редукторов СК

Бандажирование,
корегирование,
наплавка
Наплавка

886

Прокат 85,06 тн

5099,3

652

Прокат 64,32

1406,1

Завтуливание

137

Зап.части

4009,9

Напыление

736

Зап.части

4265

Наплавка

1007

Зап.части

9875

Наплавка

53

Зап.части

Напыление

69

Зап.части

Детали редукторов СК, насосов
ЦНС
Реставрация
кривошипов СК
Детали бурового
нефтепромыслового
оборудования
Детали бурового
нефтепромыслового
оборудования
Детали насосов и СК (НПО)
Детали насосов

Кол-во
деталей
(шт.)

Экономический эффект в 2004 г. составил 25,7 млн. руб.
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Экономия материальных
ресурсов (прокат, зап.
части, т.д.) (тн, шт.)

Экономический
эффект за 2004г.
(тыс. руб.)

1068,4

 Реставрация штанг, штанговых насосов, насосно-компрессорных труб и их вторичное использование
В ОАО "Татнефть" создана инфраструктура входного контроля нефтепромыслового оборудования, сервисные
центры по ревизии и диагностики штанг, глубинных штанговых насосов (ШГН) и насосно-компрессорных труб (НКТ).
В 2004 году в сервисных центрах НГДУ:
o продиагностировано 546 тыс. штук штанг, из них продлён срок службы и возвращены в эксплуатацию 495 тыс.
штук штанг;
o отревизировано 13,3 тысячи глубинных штанговых насосов, из них 11,5 тысяч возвращены в эксплуатацию;
o отревизировано и продиагностировано более 1,2 млн. штук НКТ, из них 1 млн. штук НКТ возвращены в
повторную эксплуатацию.
Из извлеченного глубинно-насосного оборудования 966 нерентабельных скважин подготовлено к эксплуатации 773
комплекта.
 Утилизация и вторичное использование промышленных отходов
В ОАО «Татнефть» ведется систематическая работа по сокращению образования и утилизации
технологических процессах нефтедобычи.

отходов в

Для сокращения образования отходов – замазученного и засоленного грунта при нарушении герметичности
трубопроводов – применяется технология антикоррозийной защиты труб футерованием внутренней поверхности
полиэтиленовыми трубами и нанесением внутреннего полимерного покрытия. Это позволило в десятки раз сократить
аварийность трубопроводов и предотвратить образование тысяч тонн нефтешламов.
Для решения проблемы утилизации отходов полиэтилена введена в эксплуатацию линия гранулирования вторичных
термопластов (отходов производства полиэтиленовых оболочек).
Образующийся в технологических процессах добычи и подготовки нефти нефтешлам рассматривается в ОАО
«Татнефть» как дополнительный, нетрадиционный источник углеводородного сырья. Для его переработки введен в
эксплуатацию ряд нефтешламовых установок. Это позволило переработать более 1 млн. тонн нефтешламов, получить
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дополнительно за последние 10 лет более 400 тыс. тонн нефти, ликвидировать около 100 амбаров для размещения
нефтешламов.
Для увеличения объемов переработки нефтешламов, сокращения транспортных затрат на их доставку к местам
переработки, построены и введены в 2002 году в эксплуатацию еще две установки переработки нефтешламов - в НГДУ
«Прикамнефть» и «Ямашнефть», строится ещё одна установка в НГДУ "Нурлатнефть".
Для утилизации отработавшего амортизационный срок кабеля создано специальное производство, которое
позволяет разделывать его по всем составляющим (полиэтилен, медные жилы, металлическая броня). Полученное
вторсырье используется при производстве эмальпроводов, полиэтиленовых катушек, товаров народного потребления. За
годы эксплуатации установки переработано более 8000 км кабельной продукции, получено более 10 тыс. тонн медной
проволоки, более 1 тыс. тонн вторичного гранулированного полиэтилена.
Для решения проблемы утилизации люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов в 1998 году смонтирована
специальная установка демеркуризации производительностью 200 ламп в сутки. За эти годы утилизировано более 200
тыс. штук люминесцентных ламп.
В 2004 году утилизировано 749 тонн шин. Построен специальный цех по переработке изношенных шин и отходов
резинотехнических изделий методом высокотемпературного пиролиза мощностью 1,5 тыс. тонн в год. Продукты
переработки шин - сажа, металлокорд, жидкий растворитель - используются как вторичное сырье.
Утилизация отработанных нефтепродуктов, в том числе индустриальных и моторных масел, проводится на
специально созданном предприятии - ООО «Вторнефтепродукт», где отработанные масла очищаются на установках
фирмы «Клекнер» (ФРГ). Получаемые на установке масла соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к
маслам для смазки нефтепромыслового оборудования (станков-качалок и т.д.). Одна установка позволяет переработать
за год более 4,8 тыс. тонн отработанных масел. При этом выход очищенных масел составляет около 75 %. Отходы
технологического процесса отправляются в ЗАО «Татойлгаз» на дальнейшую переработку.
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«Своим трудом нефтяники Татарстана доказали на практике, что прогрессивные
технологии разработки нефтяных залежей, применение новейших методов повышения
нефтеотдачи пластов и грамотное экономическое регулирование процессами
недропользования дают возможность на многие десятилетия продолжить успешную
эксплуатацию одного из старейших нефтяных районов России».
А. Мастепанов, профессор Международного института ТЭК МГИМО и
Российского Университета нефти и газа им. И.М.Губкина

Раздел 10. Общественная оценка деятельности компании
• Награды за достижения компании в 2004 году
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• Результаты социологического опроса жителей Альметьевска
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• Результаты социологического опроса персонала
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Награды за достижения компании в 2004 году
• Генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Фахразович Тахаутдинов
признан «Лучшим руководителем инвестиционной организации» по итогам
республиканского конкурса «Руководитель года – 2004».
•

«Лучшим руководителем предприятия топливной промышленности»
признан начальник НГДУ «Бавлынефть» Г.Г.Ганиев. В числе лауреатов
конкурса «Руководитель года – 2004» начальник управления
«Татнефтегазпереработка» Ф.А. Закиев, генеральный директор ОАО
«Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов, президент банка «Девон-Кредит» З.М
Насыбуллин, директор «Татнефть-УРС» М.А. Гафиятуллин.

• Ассоциация менеджеров России назвала генерального директора Ш.Ф.
Тахаутдинова
наиболее
профессиональным
высшим
менеджером
Приволжского Федерального округа, заместителя генерального директора
по экономике В.П. Лавущенко – наиболее профессиональным финансовым
директором, заместителя директора по кадрам и социальному развитию Р.М. Мухамадеева – наиболее
профессиональным директором по персоналу.
• По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года-2004» победителями и лауреатами конкурса признаны
двенадцать руководителей и специалистов ОАО «Татнефть»: М.З. Тазиев, М.М. Залятов, А.А. Голованов, А.Ф.
Закиров, Д.В. Страхов, Р.Г. Ханнанов, С.Н. Андронов, К.М. Каримов, Р.М. Гареев, А.Ф. Садыков, В.В. Абросимов,
А.К. Сахапова.
• Указом Президента РТ за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук,
разработку и внедрение принципиально новых технологий, выдающиеся производственные результаты,
полученные на основе внедрения достижений науки и техники, одиннадцать специалистов компании стали
лауреатами Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники: Р.М. Гареев, Б.А. Сизов,
В.И. Зайцев, А.Ф. Закиров, В.В. Смыков, А.Г. Нугайбеков, В.Н. Леванов, Н.С. Гатиятуллин, Н.П. Медведева, А.М.
Медведев, А.З. Нафиков.
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• ОАО «Татнефть» признана лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».
• По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной работы Республиканский совет общества изобретателей и рационализаторов присвоил коллективу
ОАО «Татнефть» звание «Лучшее предприятие по изобретательству и рационализации 2004 года».
• ОАО «Татнефть» стало лауреатом Республики Татарстан 2004 года в области энергосбережения за рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов.
• В 2004 году компания признана победителем Республиканского конкурса «ЭКОлидер», учрежденного Кабинетом
Министров Республики Татарстан.
• ОАО «Татнефть» удостоено Диплома «Лучший экспортер Республики Татарстан».
• По итогам 6-й Международной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» компания удостоилась диплома
«Гран-при» в номинации «Продукция с новыми улучшенными характеристиками в части минимизации затрат».
• ОАО «Татнефть» отмечено дипломом Минпромнауки, Госстандарта России за большой вклад в развитие
отечественной промышленности, освоение новых технологий, обновление ассортимента по итогам конкурса
«Лучшая автомобильная шина на дорогах России – 2004».
• В 2004 году звание «Лучший сварщик России» получил работник компании А. Займанов.
• По итогам выставки «Туризм. Отдых. Спорт – 2004» Министерство по делам молодежи и спорту РТ,
администрация Казани наградили «Татнефть» дипломом «За вклад в развитие внутреннего туризма».
• Корпоративная газета «Нефтяник Татарстана» стала победителем престижного Всероссийского журналистского
конкурса «ПЕГАЗ». В ноябре 2004 года на Всероссийском форуме корпоративной прессы газета названа лучшей
региональной корпоративной газетой.
• Телестудия компании «Время Татнефти» по итогам экологического конкурса «Человек и природа – 2004»,
организованного Кабинетом министров РТ, награждена Почетным дипломом.
• Молодежная организация «Татнефти» заняла первое место в конкурсе на лучшую молодежную организацию
Республики Татарстан, организованного Федерацией профсоюзов РТ.
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Результаты опроса жителей Альметьевска.

Опрос проведен в марте 2005 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 600
респондентов.

Согласны ли Вы с тем, что деятельность ОАО "Татнефть"
положительно сказывается на развитии Юго-восточного
региона Татарстана?

не согласен
3,6%

затрудняюсь
ответить
3,0%

согласен
93,4%
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Значительная часть опрошенных
(93%) считают, что деятельность
«Татнефти» положительно
сказывается на развитии нефтяного
региона.

Подавляющее большинство респондентов (95%) согласны с тем, что ОАО «Татнефть» вносит
существенный вклад в благоустройство городов и поселков нефтяного региона.

Согласны ли Вы с тем, что компания "Татнефть" вносит
существенный вклад в благоустройство городов и поселков
нефтяного региона?

согласен
95,7%

затрудняюсь
ответить
1,7%
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не согласен
2,6%

Более 90% респондентов отметили, что ОАО «Татнефть» оказывает большую поддержку образованию, культуре
и спорту в регионе.

Согласны ли Вы с тем, что компания "Татнефть" оказывает большую
поддержку развитию образования, культуры, спорта в нашем
регионе?

не согласен
4,6%

затрудняюсь
ответить
2,6%

согласен
92,7%

95

Результаты опросов персонала

Удовлетворенность специалистов
условиями труда (%)
93,5

Удовлетворены ли Вы работой в целом?

Удовлетворены ли Вы возможностями для
повышения квалификации и профессионального
развития?

88,2

6,5

10,7 1,1

3,2
Удовлетворены ли Вы состоянием техники
безопасности и охраны труда?

4,3

92,5

Удовлетворены ли Вы социальнопсихологической обстановкой в коллективе?

85,0

88,1

Удовлетворены ли Вы бытовыми условиями?

Да
96

Нет

11,8

3,2

10,8 1,1
Затрудняюсь ответить

Удовлетворенность рабочих
условиями труда (%)
85,1

Удовлетворены ли Вы работой в целом?

Удовлетворены ли Вы возможностями для
повышения квалификации?

73,9

Удовлетворены ли Вы состоянием техники
безопасности и охраны труда?

15,8

93,2

73,0

Удовлетворены ли Вы бытовыми условиями?

Да
97

12,1

14,0

82,4

Удовлетворены ли Вы социально-психологической
обстановкой в коллективе?

14,9

Нет

1,8

5,4 1,4

22,5

4,5

Затрудняюсь ответить

Корпоративный социальный отчет подготовлен под руководством заместителя генерального директора ОАО
«Татнефть» по экономике, председателя Комитета по раскрытию информации Совета директоров В.П. Лавущенко.
В подготовке отчета принимали участие:
Р.Н. Мухамадеев, заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию,
И.Г. Гарифуллин, главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности,
Е.А. Тихтуров, начальник управления финансов,
В.Г.Фадеев, начальник производственного управления,
А.Н. Евсеев, начальник управления энергетики,
Ю.А. Молчанов, начальник управления капитального строительства,
Б.А. Сизов, начальник управления промышленной безопасности и охраны труда,
В.Д. Ершов, начальник правового управления.
В.Ю. Макаров, начальник отдела организации труда и заработной платы,
Д.В. Курочкин, начальник отдела информационного обеспечения УКФО,
Р.Р. Гайфуллина, начальник отдела экономического анализа,
Г.Г. Ибрагимов, начальник отдела вспомогательного производства и ТНП,
Р.М. Гарифуллин, начальник отдела кадров,
Р.Н. Ахметвалеев, начальник отдела по добыче нефти и газа,
Р.М. Гареев, начальник технологического отдела по борьбе с коррозией и охране природы,
Г.А.Федотов, начальник отдела ППД,
Р.Р.Мухаметгалеев, начальник отдела подготовки нефти и газа,
П.В. Карпунин, начальник технического отдела.
Координатор подготовки отчета – начальник отдела промышленной социологии НИС И.Р. Ильмукова.
Консультационное сопровождение подготовки отчета – корпоративный консультант Н.Е. Дорпеко.
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