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Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

В соответствии с решением Совета Безопасности Республики Татарстан ОАО «ТАНЕКО» 

реализует новый этап программного развития нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

Создание Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов позволит 

обеспечить переработку высокосернистой нефти, замещение экспорта нефти экспортом 

нефтепродуктов,  выполнение новых экологических стандартов.

Начаты работы по комплексу гидрокрекинга с производством смазочных масел и стадии 

«Проектная документация» на увеличение мощности Комплекса по переработке нефти с 7 до 14 

млн.тонн в год.

В 2009 году параллельно велись проектирование, поставка оборудования и строительство 

объектов Первого пускового комплекса нефтеперерабатывающего завода.

Выдано в строительство проектно-сметной документации в стоимости строительно-монтажных 

работ на сумму 26,5 млрд. рублей, завершено проектирование 85 объектов Первого пускового 

комплекса. Поставлено оборудования на сумму 9,9 млрд. рублей, выдано оборудования в 

монтаж на сумму более 5 млрд. рублей. Выполнен значительный объем работ по строительству 

технологических установок, газопровода, теплотрассы, очистных сооружений, азотной станции,  

блока производства серы, водоблока, по монтажу металлоконструкций технологических эстакад, 

технологического оборудования и трубопроводов. Выполнены строительно-монтажные работы 

на сумму 22,2 млрд. рублей. Освоение капитальных вложений составило 46,5 млрд. рублей.

Координатором Проекта – ОАО «Татнефть» обеспечено непрерывное финансирование работ по 

Проекту. 

Инвестиционным фондом Российской Федерации осуществлялось финансирование 

проектирования и строительства объектов внешней инфраструктуры Комплекса: нефтепровода, 

продуктопровода и железнодорожной сети. Выполнено строительство линейных частей 

трубопроводов, внеплощадочных железнодорожных путей Комплекса.

В текущем году перед Обществом поставлена задача завершения строительства объектов 

Первого пускового комплекса нефтеперерабатывающего завода  и пуска его в эксплуатацию.

Мы выражаем благодарность нашим акционерам, инвесторам, партнерам, коллективу 

работников Общества за вклад в создание Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов в г.Нижнекамск.

Уверены, что совместная работа всех участников Проекта позволит выполнить поставленные 

акционерами задачи. 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Статус

Видение

Миссия

Стратегические задачи (цели) 

Структура акционерного капитала ОАО «ТАНЕКО»

Основные направления деятельности 

География деятельности 

Окружение

Партнеры 

Персонал 
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ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с решением Совета безопасности РТ 

от 09.06.2005 года, осуществляет реализацию нового этапа развития 

нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

Этот этап, предусматривающий создание в центре нефтехимии 

республики – г. Нижнекамске - Комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов, рассчитанного на ежегодную переработку 

7 млн. тонн высокосернистой нефти в широкую гамму 

нефтехимической продукции, является важнейшей составляющей 

стратегии развития всего нефтегазохимического комплекса 

республики.
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ОАО «ТАНЕКО» - социально ориентированное, динамично 

развивающееся предприятие, нацеленное на усиление 

долгосрочных конкурентных позиций и повышение прибыльности 

бизнеса на основе безопасного производства.

Обеспечение высокотехнологичной, эффективной и экологичной 

переработки нефти и выпуск конкурентоспособной ликвидной 

продукции на благо Республики Татарстан и России в рамках 

укрепления вертикальной интеграции компании «Татнефть».

Выпуск  продукции отвечающей высоким экологическим 

стандартам при минимальном влиянии процессов производства 

на окружающую среду. 

Завоевание и поддержание репутации надежного производителя 

высококачественных нефтепродуктов, удовлетворяющих 

требованиям и ожиданиям потребителей.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда всех лиц, 

участвующих или связанных с производственной деятельностью 

Компании.
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Поскольку акции ОАО «ТАНЕКО» не выставлялись для обращения на торговых площадках, 

рыночная капитализация эмитента не рассчитывалась.

Акционеры Доля в уставном капитале, %

ОАО «Связьинвестнефтехим»

ОАО Татнефть  им. В.Д. Шашина« »

9%

91%

№ п/п

1.

2.

91 

9 
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Проект строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в Нижнекамске инициирован в 2005 году в рамках программы 
развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан, предусматривающей 
удвоение объема переработки нефти с 7 до 14 млн. тонн в год и, соответственно, реализации 
задачи по организации производства по углубленной переработке углеводородного сырья за 
счет достижения более высоких его переделов в нефтехимическом производстве. Реализация 
проекта начата согласно решению Совета Безопасности РТ от 9 июня 2005 г., постановлению 
Кабинета Министров РТ и соответствующему решению Совета директоров ОАО «Татнефть».

Для реализации проекта в октябре 2005г. зарегистрировано ЗАО «Нижнекамский НПЗ», 
являющееся заказчиком строительства. Учредители: ЗАО «Нижнекамский НПЗ»; ОАО 
«Татнефть»; ОАО «Связьинвестнефтехим»; «Фурман Холдингс Лимитед»; «Хавлейн 
Интерпрайзес Лимитед».

В июне 2007 года Закрытое акционерное общество «Нижнекамский нефтеперерабатывающий 
завод» изменило свое фирменное наименование на Открытое акционерное общество 
«ТАНЕКО».

Изменение типа акционерного общества являлось плановым этапом в организации 
финансирования строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске.

В 2009 году акции, принадлежащие «Фурман Холдингс Лимитед»; «Хавлейн Интерпрайзес 
Лимитед» были приобретены ОАО «Татнефть», в результате чего доля ОАО «Татнефть» в 
уставном капитале ОАО «ТАНЕКО» составила 91 %.
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применение современных инновационных технологий обеспечивающих высокий объем и 

широкую  номенклатуру  выпускаемой продукции;

выгодное географическое положение Комплекса - близость к поставщикам сырья и 

потребителям;

наличие развитой транспортной инфраструктуры. 

1

2

3

950км
200км
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Исходя из географического положения, окружением ОАО «ТАНЕКО» по сегментам 
нефтеперерабатывающего бизнеса, после ввода в эксплуатацию Комплекса, будут следующие 
заводы: ОАО «ТАИФ-НК» (ОАО «ТАИФ»), ОАО  «Уфимский НПЗ» (ОАО «АНК «Башнефть»),
ОАО «Уфанефтехим» (ОАО «АНК «Башнефть»), ОАО «Новойл» (ОАО «АНК «Башнефть»),
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (ОАО «Газпром»), ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
(ОАО НК «Роснефть»), ОАО «Куйбышевский НПЗ» (ОАО НК «Роснефть»), ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» (ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»), ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
(ОАО НК «РуссНефть»), ОАО «Омский НПЗ» (ОАО «Газпромнефть»).

К факторам, обеспечивающим конкурентное преимущество ОАО «ТАНЕКО» после ввода в 
эксплуатацию Комплекса относятся:

Проект Комплекса реализуется в Нижнекамске – крупном промышленном центре Республики 
Татарстан, расположенном на левом берегу реки Камы (приток Волги) в 950 км к востоку от 
Москвы и в 200 км от Казани. Индустриальный облик города формируют предприятия 
нефтеперерабатывающего и нефтехимического профилей. 

Выгодное географическое положение Нижнекамска - близость к поставщикам сырья и 
потребителям, развитая инфраструктура, выход в бассейны Черного и Балтийского морей, 
наличие развитой сети автомобильных, железных дорог, воздушного и трубопроводного 
транспорта, обеспечивает надежность и своевременность доставки продукции предприятий 
Нижнекамска по всем географическим направлениям. 

Проводимая в Республике Татарстан инвестиционная политика нацелена на поддержку ведущих 
предприятий в рамках осуществления структурной перестройки экономики, установление 
взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями других регионов и иностранными 
инвесторами.

Участие в строительстве Комплекса ОАО «Татнефть» дает возможность дальнейшего развития 
производств, а так же наращивание объемов конечной, высоколиквидной продукции.



Решениями Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» утверждены стратегия реализации Проекта с 
привлечением Управляющей компании (протокол № 12 от 30.03.07г.) и победитель тендера по 
выбору подрядчика на оказание услуг по руководству Проектом (протокол № 3 от 01.08.07г.). С 
компанией «Флуор» (США) подписаны Договора на оказание услуг по управлению Проектом PMC 
(управление проектом строительства). 

Генеральным подрядчиком по строительству ЭЛОУ-АВТ-7 и объектов общезаводского хозяйства 
назначена компания ООО «Нефтегазинжиниринг».

Также подрядчиками по строительству выступают компании ООО «КамГэсТеплоЭнергострой» 
(Висбрекинг, азотная станция), ООО «ЭИТЕК» (водоблок, химводоочистка), ООО «ИНВЭНТ» 
(очистные сооружения, высоковольтные линии), ЗАО «Электрощит» (внешнее 
электроснабжение).

С банком БНП Париба (Франция) подписан Кредитный договор на предоставление 
синдицированного кредита в размере 2 млрд. долл. США. Организатором кредита является банк 
БНП Париба (Швейцария).

Генеральным проектировщиком Комплекса определен ведущий российский проектный институт 
ОАО «ВНИПИнефть». Также с ОАО «ВНИПИнефть» в 2009 году заключен договор на оказание 
услуг по проектированию и поставкам по объектам установки гидрокрекинга. 

Финансовым консультантом Проекта является Банк ЗЕНИТ.

Юридическим консультантом Проекта определена компания «Аллен энд Овери Легал 
Сервисиз».

Международным экологическим консультантом Проекта выступает компания «ERM Eurasia 
Limited».

Международным страховым консультантом решением Совета директоров назначена компания 
ЗАО «Марш – страховые брокеры». 

Международным маркетинговым консультантом определена компания «Буз Аллен Гамильтон».

Налоговым консультантом Проекта является компания «Энерджи Консалтинг».

Международным аудитором по МСФО выступает компания «Эрнст энд Янг».

В качестве консультанта по техническим вопросам привлечена международная инжиниринговая 
компания в области нефтепереработки и нефтехимии «Фостер Уилер». 

Среднесписочная численность персонала ОАО «ТАНЕКО» за 2009 год составила 781 человек. В 
целом структура персонала распределена по следующим направлениям:

капитальное строительство Комплекса НПиНХЗ;

деятельность санатория-профилактория «Шифалы»;

деятельность комплекса  жилищного хозяйства.

Основным видом деятельности ОАО «ТАНЕКО» является сектор капитального строительства 
Комплекса НПиНХЗ, где консолидировано 492 человека, что составляет 63 % от общей 
численности.
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Основные показатели деятельности за 2009 год

Обеспечение промышленной безопасности
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С целью реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

По проектированию:

16

Проектирование объектов Комплекса передано от корпорации «FLUOR»  российским 
проектным институтам.

В производство выдано проектно-сметной документации в стоимости строительно-монтажные 

работы  на сумму  26,5 млр.руб.

По проектно-изыскательским работам Комплекса за 2009 год заключено 119 договоров, в том 
числе:
Договор с ОАО «ВНИПИнефть» на выполнение стадии «Проект» Комплекса мощностью 14 
млн.т/год;
Договор с ОАО «ВНИПИнефть» на рабочее проектирование комбинированной установки 
гидрокрекинга (тит. 014).

Получено положительное заключение по стадии «Проект» «Внешнее электроснабжение».

Завершено проектирование 85 титулов по этапу 1А1.

По результатам работы Управления проектирования совместно со специалистами
ОАО «Татнефть» и ПИ «ТатНИПИнефть» при проведении экспертизы сметно-договорной 
документации по заключаемым договорам с ОАО «ВНИПИнефть» и другим проектными 

организациями экономия финансовых средств составила  –  1 276,9 млн. руб. 

По поставкам:

Особое внимание в 2009 году было уделено вопросам поставки оборудования и материалов для 
обеспечения строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов:

Проведено 64 заседания конкурсной (тендерной) комиссии ОАО «ТАНЕКО», определены 
поставщики по 69 188 позициям оборудования и материалов;

Заключены контракты по 49 752 позициям оборудования и материалов на общую 

сумму  10 243,61  млн. руб.;

Приобретены оборудование и материалы для обеспечения комплектации строительства 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов с начала строительства на 

общую сумму   15 255,5 млн. руб., из них в 2009 году на сумму  12 446,0 млн. руб.  План 

поставок  в 2009 году выполнен на  100%.



По подготовке строительной площадки и выполнению строительно-монтажных работ

Осуществлен технический надзор за:

Ходом ведения земляных работ;
Ходом погружения свай;
Ходом строительства временных зданий и сооружений;
Ходом ведения строительно-монтажных работ на технологических установках:

установка ЭЛОУ АВТ-7; 
установка Висбрекинга;
установка производства серы;

Ходом ведения строительства объектов общезаводского хозяйства:
азотная станция с воздушной компрессорной;
сырьевые и товарные парки;
насосные станции;
внеплощадочные тепловые сети;
факельная установка;
межцеховые коммуникации «Север-Юг»;

Ходом ведения строительства объектов подсобного, производственного и обслуживающего 
назначения:

ремонтно-механический цех;
бытовые корпуса;
пожарное депо;
операторные и контроллерные технологических установок;
контрольно-пропускные пункты;

Ходом строительства объектов энергетического хозяйства:
главные понизительные подстанции;
отдельно стоящие распределительно-трансформаторные подстанции;
химводоочистка и конденсатоочистка;

Ходом строительства объектов транспортного хозяйства:
внутризаводские железнодорожные пути;
наливные эстакады светлых и темных нефтепродуктов;

Ходом строительства наружных и внутренних сетей водоснабжения и канализации:
внешние водоводы технической воды;
внешние сети хозпитьевого водоснабжения;
сети противопожарного водопровода;
сеть дождевой канализации;
очистные сооружения.

Производилась внутренняя экспертиза и проверка сметных расценок и объемов строительно- 
монтажных работ на соответствие строительным нормам и правилам, а также проверка и приемка 
исполнительной документации в объеме 450 дел.

Получена и выдана к производству работ проектно-сметная документация на сумму

29 441 млн. руб., в т.ч. 26,5 млн. руб. по Первому пусковому комплексу.

Выполнены физические объемы строительно-монтажных работ по объектам Этапа 1А1:

земляные работы – 3 829 тыс. куб.м;
забивка свай – 62 417 шт;
армирование фундаментов – 25 864 т;
укладка монолитного бетона – 311 982 куб.м;
сборный железобетон – 78 167 куб.м;
монтаж металлоконструкций – 91 560 т;
монтаж подземных трубопроводов – 79 000 п.м.;
монтаж надземных трубопроводов – 188 100 п.м.;
монтаж кабельных лотков – 98 260 п.м.

1

2

3

4
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В 2009 году  выполнено на сумму 22 163 млн. руб., что в 3,8 раз строительно-монтажных работ

больше, чем в 2008 году.

Структура и стоимость  в 2009 году включает:
подготовка территории - 121 млн. руб.,
технологические установки - 4 085 млн. руб.,
объекты общезаводского хозяйства - 16 750 млн. руб.,
внеплощадочные объекты - 1 055 млн. руб.,
временные здания и сооружения - 152 млн. руб.

строительно-монтажных работ

16 750 

121

4085

22 163 

1055
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По финансированию и освоению капитальных вложений
Всего в 2009 году профинансировано по Проекту строительства Комплекса нефтепере-

рабатывающих и нефтехимических заводов  73 317,8 млн. руб. с учетом НДС, с начала 

строительства до 01.01.2010 года профинансировано  125 699,93  млн. руб. с учетом НДС.

Освоение капитальных вложений ОАО «ТАНЕКО» за 2009 год по Комплексу нефтепере-

рабатывающих и нефтехимических заводов составило 46 696,9 млн. руб. без НДС.

В том числе:
проектно-изыскательские работы – 7 315,02 млн. руб.;
строительно-монтажные работы – 22 165,03 млн. руб.;
поставка оборудования – 5 427,64 млн. руб.;
управлением проектом (в рамках договора на оказание услуг по управлению 
Проектом с «Флуор») – 6 776,13 млн. руб.;
прочие – 5 013,07 млн. руб.

Всего с начала строительства на 01.01.2010 года освоено 77 039,99 млн. руб. без НДС.

В том числе:
проектно-изыскательские работы – 16 607,5 млн. руб.;
строительно-монтажные работы – 30 528,12 млн. руб.;
поставки оборудования – 7 292,27 млн. руб.;
управлением проектом (Флуор) – 9 100,68 млн. руб.;
лицензии – 1 816,06 млн.руб.;
прочие – 11 695,36 млн. руб.

Для финансирования Этапа 1 строительства Комплекса заключено кредитное соглашение с БНП 

Париба на сумму 2 млрд. долл. США. Для покрытия затрат по строительству в 2009 году  осуществлена  

выборка денежных средств по Кредитному соглашению в размере 525 млн. долл. США.  

В 2009 году на Комплекс поступило оборудование на сумму 

10 млрд. рублей, что в 4 раза больше,чем в предыдущем году. Разработан календарный план

строительства Комплекса  НПиНХЗ на 2010 год в сумме 
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По выбору подрядчика EP  (Подрядчика по Проектированию,
Поставкам (EP – Engineering, Procurement)

14.12.2009 года заключен контракт с ОАО «ВНИПИнефть» на выполнение проектно-
изыскательских работ и поставку оборудования по комбинированной установке гидрокрекинга.
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Корпоративный стандарт обеспечения промышленной безопасности

Корпоративным стандартом ОАО «ТАНЕКО» является обеспечение устойчивого развития 
Общества. При этом ОАО «ТАНЕКО» осознает свою ответственность перед обществом и 
персоналом компании в обеспечении промышленной и экологической безопасности. Принцип 
приоритета сохранения жизни и здоровья работников является определяющим в работе по 
обеспечению безопасности на производстве.

С целью реализации указанных целей Компания:

обеспечивает контроль соблюдения требований законодательных, отраслевых, 
локальных и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

на паритетной основе осуществляет мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда работающих;

проводит работу по выявлению и устранению вредных производственных факторов 
на рабочих местах в процессе своей деятельности;

обеспечивает необходимые санитарно-гигиенические условия труда для 
работников;

обеспечивает средствами индивидуальной защиты работников;

проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения травм и профессиональных заболеваний;

осуществляет своевременное обучение и повышение квалификации сотрудников 
Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды;

осуществляет контроль соблюдения требований промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды подрядными организациями, выполняющими 
работы на строительстве объектов Комплекса НПиНХЗ;

поддерживает открытый диалог со всеми сторонами, заинтересованными в 
деятельности ОАО «ТАНЕКО» в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды.
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Программы и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
на предприятии

Программа по обеспечению промышленной безопасности осуществляется на основании 
соблюдения норм и правил при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.

За отчетный период реализовывались следующие мероприятия:

велось строительство объектов аварийно-спасательных формирований 
(газоспасательная служба, пожарное депо);

проводились анализы рисков (HAZOP) рабочих проектов совместно с 
лицензиарами и авторами проектов;

заключены договора со специализированными организациями на техническое 
обслуживание и освидетельствование объектов ОАО «ТАНЕКО»;

получено положительное заключение Главгосэкспертизы РФ на проектную 
документацию;

составлены графики по обучению и аттестации специалистов и работников по 
промышленной, пожарной безопасности;

производилась поэтапная сдача объектов органами государственного надзора; 

получено разрешение на строительство;

осуществлялся государственный строительный надзор;  

производился  внутренний анализ проектной рабочей документации;

привлечены специализированные организации для осуществления консультаций и 
подготовки документов, необходимых для эксплуатации объекта;

разработаны в составе проектной документации специальные документы по 
промышленной безопасности (декларация промышленной безопасности, план 
локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, противопожарные 
мероприятия).

Показатели промышленной безопасности на предприятии

В 2009 году на предприятии не зафиксировано несчастных случаев и инцидентов.
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Система управления 

Корпоративное управление 

Управление рисками

Корпоративный контроль

Механизмы управления

Управление персоналом

Управление имуществом

Управление финансами

Управление материально-техническим обеспечением

Управление эффективностью производства, мероприятия по совершенствованию

организации управления и оптимизации затрат

Инвестиционная деятельность

Экологическая деятельность

Управление корпоративным брендом 
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В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом ОАО «ТАНЕКО» высшим органом управления ОАО «ТАНЕКО» является 
Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме 
того, могут созываться внеочередные собрания акционеров.

Собранием акционеров избирается Совет директоров, который осуществляет общее управление 
Обществом и принимает решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения 
вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания 
акционеров. Совет директоров Общества состоит из шести 6 человек.

Целями деятельности Совета директоров являются:

обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов 
Общества;

защита прав и законных интересов акционеров;

осуществление постоянного контроля за исполнительными органами;

обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации 
об Обществе.

Основными задачами Совета директоров Общества являются:

проведение оценки политических, финансовых и иных рисков, влияющих на 
деятельность Общества;

утверждение бизнес-планов Общества;

определение подходов к осуществлению инвестиций и участие в иных 
организациях;

проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;

определение критериев формирования управленческого персонала;

разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала;

осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Общества;

обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.
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При Совете директоров действуют следующие Комитеты:

1  Управляющий комитет;

2  Комитет по финансам.

В компетенцию комитетов входит оказание содействия Совету директоров Общества и 
координация взаимодействия с исполнительными органами Общества для выполнения 
Обществом поставленных задач. Состав комитетов ежегодно утверждается Советом директоров 
Общества.

Управляющий комитет по реализации проекта строительства Комплекса нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических заводов при Совете директоров Общества осуществляет 
разработку предложений, представление рекомендаций Совету директоров Общества и 
координации деятельности акционеров и Правления Общества, инвесторов и консультантов по 
всем вопросам реализации Проекта, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
других комитетов при Совете директоров Общества.

При Управляющем комитете создана и функционирует Техническая группа, в основные функции 
которой входит: рассмотрение совместно с проектными, инжиниринговыми компаниями, 
консультантом по Проекту и Правлением Общества основных технических вопросов по Проекту; 
выработка предложений по конфигурации Проекта; рекомендации Управляющему комитету и 
Правлению Общества по выбору технологий и потенциальных лицензиаров; оказание 
содействия Правлению при проведении тендеров среди лицензиаров технологий; подготовка 
проектов решений Управляющего комитета по техническим вопросам.

Комитет по финансам при Совете директоров Общества осуществляет разработку предложений, 
представление рекомендаций Совету директоров Общества и координацию деятельности 
акционеров и Правления Общества, инвесторов и консультантов по вопросам организации 
финансирования и привлечения инвестиций по Проекту строительства Комплекса НП и НХЗ.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом – генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – 
Правлением Общества, которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию 
акционеров.

Генеральный директор является председателем Правления. Генеральный директор организует 
текущую деятельность Общества путем распределения полномочий между своими 
заместителями и специалистами исполнительного аппарата.

Основными задачами генерального директора Общества являются обеспечение:

устойчивой и эффективной работы Общества;

исполнения перспективных и текущих программ и планов, решений органов 
управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;

надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета,  своевременного 
представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.



Совет директоров ОАО «ТАНЕКО»

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

Давлетшин Фарит Хакимович 

Багманов  Хамза Азалович 

Председатель Совета директоров
ОАО «ТАНЕКО», начальник Управления 
инвестиций ОАО «Татнефть»

Председатель правления,

генеральный  директор ОАО «ТАНЕКО»

Мозговой Василий Александрович 
Помощник генерального директора

ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам

Ремпель Рудольф Дитрихович

Начальник отдела по переработке 
углеводородного сырья Управления по 
реализации нефти и нефтепродуктов
ОАО «Татнефть»

Хуснуллин Марат Шакирзянович
Министр строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан

Ярошенко Юрий Игоревич
Заместитель начальника Управления 

финансов ОАО «Татнефть» в г. Москва
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Правление Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в 
соответствии с действующим законодательством РФ и РТ, Положением о Правлении Общества.

Правление обеспечивает практическое выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

осуществление руководства текущей деятельностью Общества;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества;

утверждение смет, финансовых планов и штатного расписания подразделений 
Общества;

подготовка и утверждение проектов, планов и программ деятельности Общества;

утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации;

разработка и утверждение условий оплаты работников Общества, а также правил 
внутреннего трудового распорядка.



Правление ОАО «ТАНЕКО»

Абдрахманов Рамиль Айдарович Помощник генерального директора

Афанасьев Марат Михайлович Директор по взаимодействию

Вайсман Аркадий Фридманович
Заместитель директора Проекта  
технический директор

–

Гильманов Фарид Салахутдинович Главный технолог

Главный юрисконсульт 
администратор контрактов

–

Лут Иван Иванович Директор  Проекта комплекса гидрокрекинга  

Мадьяров Дамир Абдуллович Начальник управления проектирования 

Машкин Владимир Михайлович Директор по строительству 

Мурадымов Марсель Масгутович Главный бухгалтер 

Пархоменко Сергей Васильевич Административный директор 

Сабитов Мансур Хакимович
Коммерческий директор – начальник Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации оборудования 

Федотов Владимир Александрович Директор по экономике и финансам 

Халилов Чингиз Алиярович
Заместитель директора Проекта  директор 

нефтеперерабатывающего завода

–

Начальник управления информационных 

технологий 
Хисамутдинов Сергей Ильсурович
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Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

Председатель правления, генеральный директорБагманов Хамза Азалович



Принципы и стандарты корпоративного управления

Принципами корпоративного управления ОАО «ТАНЕКО» являются:

равное отношение ко всем акционерам;

взаимное доверие и уважение;

открытость при принятии корпоративных решений;

персональная ответственность членов Совета директоров и исполнительных 
органов и их подотчетность Обществу и его акционерам;

следование стандартам деловой этики;

защита прав акционеров;

постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения.

Стандарты корпоративного поведения, действующие в Обществе, направлены на минимизацию 
возникновения конфликтов, связанных с корпоративным поведением, кроме того, данные 
стандарты являются защитой интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, 
которым они владеют.

Реализуя корпоративное управление, Общество в целом придерживается международных и 
национальных стандартов и следует передовой корпоративной практике. Основой 
корпоративного управления ОАО «ТАНЕКО» является формирование и укрепление 
эффективных механизмов, обеспечивающих максимальный прирост ценности Общества при 
соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон.
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Компания реализует Проект строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск. Разрабатываемая система управления рисками 
Компании направлена на смягчение воздействия рисков на конечные результаты реализации 
Проекта. Выводы, сделанные на основе такого исследования, оказывают существенную помощь 
менеджменту Компании на стадии реализации Проекта. Анализ проектных рисков не 
ограничивается лишь констатацией факта их наличия. Обязательным условием анализа 
проектных рисков Компания считает управление рисками на стадии реализации и эксплуатации 
Проекта.

В процессе реализации Проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в г. Нижнекамск Компания обращает особое внимание на то, что 
имеется вероятность принятия решений в управлении Проектом в условиях наличия той или 
иной меры неопределенности под воздействием следующих факторов:

невозможность обладания полным знанием всех параметров, обстоятельств, 
ситуации для выбора оптимального решения, а также невозможность адекватного и 
точного учета всей даже доступной информации и наличие вероятностных 
характеристик поведения среды;

наличие факторов случайности, т.е. реализация факторов, которые невозможно 
предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной реализации.

С приходом на строительство Комплекса компании по управлению Проектом – корпорации 

«Флуор» ведется постоянная работа по выявлению рисков; структурированию рисков с учетом их 

влияния на показатели реализации Проекта (план-график, бюджет, качество); ранжированию по 

степени вероятности наступления рисков; определению стратегии снижения рисков.   
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Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание 
содействия Совету директоров и исполнительной дирекции по обеспечению эффективности 
работы Общества и защиты интересов акционеров и инвесторов.

Приоритетными задачами корпоративного контроля являются:

обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодатель-
ства и локальных корпоративных нормативных актов, а также международных и 
национальных стандартов;

своевременное выявление и анализ рисков;

полнота и достоверность финансовой и управленческой информации;

сохранность активов Общества;

выполнение планов Обществом;

эффективное использование ресурсов.

Система корпоративного контроля охватывает все звенья исполнительного аппарата и 
подразделений Общества и базируется на принципах должностной ответственности и 
исполнительской дисциплины.

В целом контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией, избираемой общим собранием акционеров и являющейся ему 
подотчетной.

Основными задачами ревизионной комиссии являются:

осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и 
бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-
хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения 
бухгалтерского учета;

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, 
совершенствование системы внутреннего контроля.

Контроль за соблюдением единых учетных принципов и методологии налогового и 
бухгалтерского учета Общества, а также корпоративное консультационное сопровождение по 
финансовым, налоговым, бухгалтерским, юридическим вопросам и снижению возможных рисков 
обеспечивается контрольно-ревизионным отделом.



Интегрированная система управления (SAP)

Создаваемая интегрированная система управления на базе SAP это комплекс управленческих 
технологий и бизнес-решений, направленных на предоставление полной, достоверной и 
оперативной информации о деятельности Общества.

– 

Интегрированная система управления повышает прозрачность процессов финансово-
хозяйственной деятельности, а также увеличивает инвестиционную и коммерческую 
привлекательность Общества, является фактором повышения капитализации.

Генеральным системным интегратором ЗАО «Энерджи Консалтинг/Татнефть» разработана 
«Концепция и технические задания на создание Корпоративной информационной системы 
управления (КИСУ), информационных технологий и телекоммуникационных систем Комплекса 
НП и НХЗ». Создан координационный совет по внедрению КИСУ Комплекса НП и НХЗ.

Принципы управления персоналом

Политика управления персоналом ОАО «ТАНЕКО» строится на принципах обеспечения:

высокого профессионального уровня работников и специалистов;

приверженности сотрудников миссии и корпоративным ценностям Общества;

повышения мотивации сотрудников;

соблюдения единой корпоративной культуры.

Подготовка и повышение квалификации рабочих, специалистов среднего звена и 
высшего управленческого состава компании 

В ОАО «ТАНЕКО» функционирует система непрерывного профессионального образования, 
включающая в себя переподготовку и повышение квалификации рабочих, специалистов 
среднего звена и высшего управленческого состава.

Высшее профессиональное образование имеет 52% персонала, в коллективе работают 85 
руководителей и специалистов с двумя высшими образованиями, 13 человек имеют ученую 
степень кандидата наук.

Подготовка управленческого звена и перспективных работников осуществляется по программам 

«MBA: нефтяной и газовый бизнес» в таких престижных учебных заведениях, как Академия 

народного хозяйства при Правительстве РФ, МГИМО (У) МИД России.

Повышение квалификации персонала проводится в учреждениях дополнительного 
профессионального образования: проведена предаттестационная подготовка по правилам 
безопасной эксплуатации объектов Ростехнадзора РФ и по экологической безопасности. В 
рамках подготовки к сертификации на соответствие требованиям международных стандартов 
организовано обучение по курсу «Разработка и внедрение интегрированной системы 
менеджмента».
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Уровень образования Кол-во, чел.

со средним профессиональным образованием

с высшим образованием 

с двумя высшими образованиями 

с ученой степенью кандидата наук

62

282

35

3

Современные технологии, новейшее оборудование и экологические стандарты Комплекса НП и 

НХЗ требуют от молодежи ОАО «ТАНЕКО» научной образованности, технической грамотности и 

профессионализма. Именно поэтому, молодые работники продолжают повышать свой 

профессиональный уровень: в 2009 году каждый третий прошел обучение на курсах повышения 

квалификации.

Всего в 2009 году прошли переподготовку, повышение квалификации, посетили форумы, 

конференции и выставки 617 работников. На эти цели было направлено  5 млн.  273  тыс. руб.

Одним из основных направлений кадровой политики является привлечение и закрепление 

кадров из числа молодых специалистов. Порядка 10% принятого в 2009 году персонала являются 

выпускниками учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Молодые работники в ОАО «ТАНЕКО» работают на различных уровнях – от рабочих до 
начальников производств и отделов. Успешно выполнять свою работу им помогают знания и 
умения, полученные в ходе обучения. Численность молодых работников ОАО «ТАНЕКО» на 
31.12.2009 года составила 438 человек, из них:
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Задачи на предстоящий год:

создание эффективной системы поиска, отбора, найма и адаптации персонала при 
оптимизации финансовых затрат;

проведение мониторинга качественного и количественного состава кандидатов на 
замещение вакансий;

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в 
учреждениях профессионального образования и организациях, оказывающих 
образовательно-консультационные услуги по направлениям работы предприятия;

обеспечение информационного сопровождения процесса привлечения кадров;

работа с учащимися и студентами учреждений профессионального образования;

повышение социальной привлекательности предприятия и улучшение условий 
найма.

Структура доходов персонала

Корпоративная политика в области оплаты труда направлена на укрепление мотивации и 
обеспечение достойного уровня жизни работников.

Основные доходы персонала Общества:

заработная плата;

социальный пакет.

Структура заработной платы включает в себя две основные части:

Тарифная (постоянная) часть.

Премиальная (переменная) часть.

Помимо заработной платы работнику предоставляется значительный социальный пакет. Доля 

социальных выплат в структуре совокупных доходов персонала составляет   10 

Индикаторами при принятии решения об установлении размеров заработных плат являются:

индекс потребительских цен;

уровень инфляции;

минимальный размер оплаты труда РФ;

величина прожиточного минимума;

минимальный потребительский бюджет;

уровень оплаты труда других компаний региона.
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Для осуществления строительства Комплекса ОАО «ТАНЕКО» 
оформлены в собственность земельные участки площадью 199,4 га., 
также оформлены договора аренды земельных участков с ОАО 
«Татнефть», Территориальным управлением Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом по РТ, всего на 336,4 га. 



Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение 

финансовой устойчивости Общества и эффективное использование финансовых ресурсов. 

Структуру бюджета Общества составляют 10 центров финансовой ответственности (ЦФО). 

Каждый центр финансовой ответственности, возглавляемый руководителем службы, курирует 

соответствующий вид деятельности и несет ответственность за целевое использование средств.

1
Служба директора 

по строительству

Директор по 

строительству

Расходы по строительству 

производственных и объектов 

общезаводского хозяйства

2
Служба
коммерческого
директора

Коммерческий
директор – начальник
УМТС и КО

Приобретение материалов и 

оборудования, оплата транспортных услуг

3
Служба технического

директора
Технический  директор 

Расходы по проектированию и 

приобретению технологий

4

Служба директора 

по экономике и

финансам

Директор по экономике 

и финансам 

Погашение кредитов и процентов по ним, 
комиссионные вознаграждения банков, 
расходы по инвестиционной деятельности, 
расходы на содержание дирекции 

5
Служба главного 

бухгалтера
Главный бухгалтер Налоговые платежи

Служба 

административного 

директора

Административный 
директор 

Расходы по социальной сфере и кадрам, 

расходы на СМИ, имидж Общества, 

рекламу

Директор по 

взаимодействию 

Директор по

взаимодействию

Расходы по организации и проведению 

совещаний, встреч, в том числе выездных,

а также республиканских штабов стройки

Управление 

информационных 

технологий  

Начальник  управления
информационных 
технологий 

Поставка программных продуктов, услуги по 
техническому консультированию SAP R/3 и 
обеспечение каналов связи, оплата 
информационных услуг, ремонт и
материалы на содержание оргтехники

Служба помощника

генерального 

директора  

Помощник генерального

директора
Подписка, почтово-телеграфные расходы

Служба главного

юрисконсульта  

Главный юрисконсульт –
администратор контрактов
 

Оплата консультационных услуг

6

7

8

9
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Структура бюджета общества

№ ЦФО Распорядитель Направление расходования средств

10
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Контроль за исполнением эффективности использования денежных средств осуществляется 
еженедельно финансово-экономическим управлением Общества на заседаниях бюджетного 
комитета по следующим направлениям: финансирование договоров с нерезидентами и 
резидентами, деятельность санатория-профилактория «Шифалы» и комплекса жилищного 
хозяйства, содержание службы заказчика-застройщика. Кроме того, контроль за исполнением 
эффективности использования средств осуществляется ежемесячно на заседаниях по 
планированию и подведению итогов за месяц.

Вместе с тем, план финансирования на год утверждается Комитетом по финансам при Совете 
директоров ОАО «ТАНЕКО», при этом ежемесячные планы финансирования утверждаются на 
заседании Правления Общества. Кроме того, по результатам каждого месяца информация по 
подведению итогов по финансированию согласовывается Управляющим комитетом при Совете 
директоров ОАО «ТАНЕКО».

Материально-техническое обеспечение Общества централизовано и представляет собой 
бизнес-процесс, содействующий эффективному управлению строительством Комплекса НП и 
НХЗ. Система планирования и контроля обеспечивает своевременные поставки необходимых 
технических ресурсов при оптимальных затратах.

Поставки оборудования и материалов на Комплекс НП и НХЗ осуществляются в соответствии с 
регламентами «О порядке обеспечения товаром Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов» и «О порядке обеспечения служб товарно-материальными 
ценностями для текущей деятельности».

Главной задачей управления является своевременное и оптимальное обеспечение 
строительства Комплекса необходимым оборудованием и материалами соответствующей 
комплектации и качества.

Содержание функций управления включает три направления:

1   Планирование

изучение внешнего и внутреннего рынка товаров;
прогнозирование и определение потребности всех видов материальных ресурсов, 
планирование хозяйственных оптимальных связей;
оптимизация складских запасов;
оперативное планирование закупок оборудования и материалов. 

2   Организация

проведение конкурсов по выбору поставщиков;
заключение договоров на поставку оборудования и материалов;
организация доставки и перевозки;
организация складского хозяйства;
обеспечение Общества необходимыми материальными ресурсами.

3   Контроль и координация работы 

контроль за выполнением договорных обязательств и сроков поставки;
контроль за качеством и комплектностью поступающих материальных ресурсов;
контроль за складскими остатками;
претензионная работа;
разработка мероприятий по координации управления и повышения её 
эффективности.



В целях организации управления и оптимизации затрат при строительстве Комплекса

НП и НХЗ проведены следующие мероприятия:

действуют индивидуальные показатели премирования для работников управления 
проектирования, службы директора по строительству, управления материально-
технического снабжения. Суть данной системы показателей заключается в 
установлении индивидуальных плановых значений по данным показателям для 
ответственных исполнителей по договорам, при этом начальники производств 
ответственны за все 3 направления (проектирование, поставка, строительство) и 
привязаны к ним показателями премирования;

в целях адаптации санатория-профилактория «Шифалы» к осуществлению 
хозяйственной деятельности в рыночных условиях в 2009 году велась планомерная 
работа по увеличению загрузки санатория;

многоуровневая система контроля затрат по проекту Комплекс НП и НХЗ действует 
в ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете 
директоров, Положениями об Управляющем комитете, о Комитете по финансам, 
процедурами и регламентирующими документами по Проекту, согласованными с 
инвестором проекта ОАО «Татнефть», управляющей компанией «Флуор» и 
финансовым консультантом проекта ОАО Банк ЗЕНИТ.

Контроль затрат осуществляется по всем направлениям Проекта, основными из которых 

являются:

проектирование;

поставки;

строительно-монтажные работы;

содержание службы заказчика-застройщика.

По каждому платежу ведется контроль, который осуществляется в соответствии с «Процедурой 
выборки и мониторинга использования средств строительного кредита и иных финансовых 
средств», утвержденной Комитетом по финансам при Совете директоров ОАО «ТАНЕКО».

Общество реализует Проект строительства и ввода в эксплуатацию Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.
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Основные корпоративные принципы экологической деятельности 

ОАО «ТАНЕКО» включают в себя: 

соблюдение требований российского природоохранного  

законодательства,

следование «принципам экватора» (своду экологических правил, 
разработанных международными финансовыми институтами, 
необходимых для получения проектного финансирования),   

планирование и осуществление мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду;  

рациональное потребление ресурсов;

привлечение персонала Компании к решению экологических задач, 
через регулярное обучение и освещение экологических вопросов;

создание доверительных и открытых отношений с общественностью.
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В качестве экологического консультанта  в 2009 году была привлечена компания ERM Eurasia 

Limited; подрядчиком по управлению проектом — компания «Флуор», специалистами которой 

обеспечивался контроль обеспечения экологической безопасности при проведении 

строительных работ. 

Важное направление экологической деятельности ТАНЕКО  связи с общественностью,  которые 
осуществляются через средства массовой информации, публичные выступления, встречи с 
представителями общественности – школьниками, студентами, руководителями и активными 
жителями города. Одной из важных составляющих этой работы является и шефство над Детским 
эколого-биологическим центром Нижнекамска. Компания открыта в предоставлении 
информации о своей природоохранной деятельности: в октябре 2009 года состоялась встреча 
представителей медицинских и образовательных учреждений города, средств массовой 
информации с руководством ОАО «ТАНЕКО».  На встрече обсуждались вопросы, волнующие 
всех горожан, связанные со строительством Комплекса и его влиянием на окружающую среду. 

–

Система обеспечения экологической безопасности

В период проектирования и строительства обеспечение экологической безопасности 

осуществляется через выполнение плана природоохранных мероприятий, проведение 

производственного экологического мониторинга (ПЭМ), участие специалистов отдела охраны 

окружающей среды в экспертизе рабочей документации, повышение квалификации персонала в 

вопросах обеспечения экологической безопасности. 

Контроль состояния окружающей среды 

ОАО «ТАНЕКО» уже на стадии строительства проводит производственный экологический 
мониторинг состояния окружающей среды, в рамках которого ведется контроль состояния 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод в зоне влияния строительства 
Комплекса.

В течение 2009 года осуществлялся контроль состояния атмосферного воздуха на границе 
единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в трех контрольных 
точках (в населенных пунктах Алань, Иштеряково, Клятле). Проведён отбор и анализ 150 проб 
воздуха на содержание основных загрязняющих веществ по 8 компонентам: CH2=O – 
формальдегид, NO2 – двуокись азота, H2S – сероводород, SO2 – двуокись серы, взвешенные 
вещества, CO – окись углерода, C1-C10 – углеводороды, C6H6 – бензол, C6H5-CH3 – толуол, 
C6H4(CH3)2 – ксилолы.

По периметру строящегося Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
создана сеть наблюдательных скважин для контроля за состоянием подземных вод в зоне его 
влияния. Система наблюдений состоит из 8 пунктов отбора проб. Анализ вод ведется по 32 
показателям. Экологический контроль осуществляется по договору аккредитованной 
лабораторией ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии РТ в Нижнекамском районе и в городе 
Нижнекамске». 

Обучение

В конце 2009 года начато формирование своей собственной лаборатории производственного 
экологического мониторинга, которая должна обеспечить  контроль влияния производственной 
деятельности Комплекса на окружающую среду после пуска в эксплуатацию.

Экологическое образование в свете концепции устойчивого развития приобретает статус ин-
тегрирующего фактора образования в целом, определяет его стратегическую цель.  В 2009 году 
45 человек, включая высшее руководство Компании, повысили квалификацию по программе 
«Обеспечение экологической безопасности на предприятии», 13 человек обучились по 
программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами».
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Показатели природоохранной деятельности

В Проекте «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» на строительство 

природоохранных объектов направляется 12% от общей стоимости Комплекса, что составляет        

Охрана водных объектов

Завершены строительные работы по одному из первых объектов Комплекса водоблоку 

оборотного водоснабжения.

– 

Ведется строительство очистных сооружений, производительностью 36 тыс.куб.м/сут

Технология очистки сточных вод обеспечивает возврат 75-80% очищенной воды на производство, 
экономия потребления свежей воды – 33,5%, ориентировочная экономия в денежном выражении 

182 млн.руб/ год. Применяется оборудование: Дженерал Электрик, АВАС, Флотвег.

Методы очистки стоков: сепарация, ультрафильтрация на мембранных биореакторах, 

электродеионизация, обратный осмос, сорбция, ультрафиолетовое обеззараживание.

Солесодержащие стоки после очистки направляются для повторного использования в 

нефтедобывающих скважинах ОАО «Татнефть». 

В 2009 году на строительство очистных сооружений потрачено более   2,8 млрд.руб.
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Охрана атмосферного воздуха

Одним из приоритетных направлений работы Компании в сфере защиты окружающей среды 
является сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Современные проектные 
решения расширенного базового проекта (FEED) и стадии «Проект» позволили достичь 
сокращения выбросов – до 9 700 тонн в год.
В этих целях реализуется ряд мероприятий:

строительство установки производства серы с дожигом хвостовых газов в 
инсинераторе, что позволит предотвратить выбросы этого элемента в атмосферу в 
количестве 263 000 тонн в год. Объем финансирования - около 1 млрд.руб.;

оснащение резервуаров современными алюминиевыми понтонами с коэффициентом 
улова 99%;

применение горелок с низким образованием окислов азота.

 Обращение с отходами

В ОАО «ТАНЕКО» на стадии проектирования и строительства Комплекса   образуется 
незначительное количество отходов, основную массу которых составляют твердые бытовые 
отходы. Предприятием получены в Приволжском управлении Ростехнадзора «Лицензия на 
осуществление деятельности по сбору, транспортировке и размещению опасных отходов» и 
«Лимиты на образование и размещение отходов».

Обращение с отходами, образующимися на строительной площадке, ведут подрядные 
организации. Контроль за выполнением экологических требований в области обращения с 
отходами при строительстве от имени Заказчика в 2009 году велся специалистами компании 
«Флуор».

Для размещения отходов производства в период эксплуатации разработан проект  

специализированного  полигона.  Уникальность полигона заключается в том, что в его основании 

предусмотрен надежный противофильтрационный экран, исключающий вероятность 

биологического и химического загрязнения прилегающих территорий, грунтовых вод, и 

обеспечивающий сбор фильтрата для последующей его транспортировки на очистные 

сооружения Комплекса. Для устройства противофильтрационного экрана будут использованы 

геосинтетические материалы, изготовляемые на основе полиэтилена высокой плотности, 

выпускаемые в соответствии с требованиями стандартов Международного института 

геосинтетиков.

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2009 году по ОАО «ТАНЕКО» составили 

порядка   млн. руб.
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Итогом экологической деятельности стало признание компании на 
федеральном уровне.  В декабре 2009 года ОАО «ТАНЕКО» стало 
лауреатом «Национальной экологической премии» – единственной в 
Российской Федерации награды за достижения в области экологии и 
вклад в устойчивое развитие – в номинации «Экология города» за 
разработку и реализацию мероприятий Проекта Единой санитарно-
защитной зоны предприятий Нижнекамского промышленного узла.

В дальнейших планах ОАО «ТАНЕКО» – внедрение в качестве одного 
из элементов управления системы экологического менеджмента 
(СЭМ), всегда являющейся признаком хорошего менеджмента 
предприятия и повышением его конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. СЭМ будет основываться на 
требованиях международного стандарта ИСО 14001.



Управление корпоративным брендом ОАО «ТАНЕКО» осуществляется на основе официального 
бренд-бука – руководства по фирменному стилю компании, утвержденного Советом директоров 
ОАО «ТАНЕКО» в 2007 году.

Данное руководство является основополагающим функциональным инструментом, который 
позволяет решить ряд важных задач: защита имиджа компании, стандартизация визуального 
представления бренда, определение корпоративного стиля и многое другое.

Позиционирование корпоративного бренда ОАО «ТАНЕКО» воплощено в логотипе компании, 
состоящем из двух частей: уникального графического написания и знака «подсолнух». Знак 
«подсолнух» олицетворяет современное, экологически чистое нефтеперерабатывающее 
производство, а также символизирует преемственность бренда ОАО «Нижнекамский НПЗ». 

Знак состоит из двенадцати лепестков. Двенадцатилучевая звезда, в свою очередь, является 
знаком совершенства, традиционно символизируя превосходство, постоянство, надежность и 
целеустремленность.  

Фирменные цвета компании символизируют экологическую чистоту, динамичность и открытость. 

Белый – современность и легкость, желто-оранжевый – динамика и энергия, темно-зеленый – 

сохранение природы и традиций.

Разработка бренда ОАО «ТАНЕКО» и его продвижение велись с привлечением одного из 
ведущих брендинговых агентств ООО «Лориен». Внедрение нового корпоративного стиля 
осуществлялось постепенно и последовательно. К настоящему времени единый корпоративный 
стандарт внедрен в документацию делового оборота, приведено в соответствие как внутреннее, 
так и внешнее оформление всех объектов предприятия, включая вспомогательные помещения. 
За отчетный период происходило постоянное обновление информации относительно ОАО 
«ТАНЕКО» во всех СМИ, как республиканского, так и федерального уровней. Завершено 
формирование и наполнение интернет-сайта компании на русском и английском языках. 

Благодаря эффективному управлению корпоративным брендом повышается авторитет 
компании, формируется репутация надежного, динамично развивающегося предприятия, что, в 
свою очередь, позволяет ОАО «ТАНЕКО» выйти на достойный корпоративно-имиджевый 
уровень.
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Аудиторское заключение 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ТАНЕКО» за 2009 год
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Раскрытие информации

Сделки

Выплата дивидендов
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Порядок раскрытия информации в ОАО «ТАНЕКО» обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством.

Принципами информационной политики Общества являются:

равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и других 
заинтересованных лиц;

равенство прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им 
информации;

регулярность и своевременность предоставления информации;

достоверность и полнота информации;

оперативность и доступность раскрываемой информации;

соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей 
государственную, служебную или коммерческую тайну;

контроль за использованием инсайдерской информации.

Данные принципы являются корпоративным стандартом информирования всех 
заинтересованных сторон.

56

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

Договор по предоставлению транспортных услуг Обществом с ограниченной ответственностью 
ООО «ТехноТранс НК» Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО», в совершении которого 
имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих 
акций общества.

Договор по оказанию услуг общественного питания Обществом с ограниченной 
ответственностью «Комбинат питания «Шинник» Открытому акционерному обществу 
«ТАНЕКО», в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, 
имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор по оказанию услуг по организации питания и обеспечения продуктами питания 
Обществом с ограниченной ответственностью «Татнефть-УРС» Открытому акционерному 
обществу «ТАНЕКО», в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, 
имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

1

2

3

Сделки, заключенные Обществом и одобренные Советом директоров



Договор на оказание комплекса услуг по осуществлению организации системы электронного 
контроля доступа на Объектах ОАО «ТАНЕКО» в промышленной зоне г. Нижнекамск, РТ
ЗАО «Энерджи Консалтинг /Татнефть», в совершении которого имеется заинтересованность 
акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор на оказание медицинских услуг санаторием-профилакторием «Шифалы»
ОАО «ТАНЕКО» Открытому акционерному обществу «Нижнекамский механический завод», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор купли-продажи транспортного средства № 00652/108/02/0070-ТАН-ЦК-КП-26 между 
ООО «Автосалон АКОС-Челны» (продавец) и ЗАО «ОЛК Центр-Капитал» (лизингодатель) в 
интересах ОАО «ТАНЕКО» (лизингополучатель); дополнительное соглашение № 3 к 
генеральному договору лизинга № 00652/108/02/0070-ТАН/ЦК (ТАНЕКО № 200/13-01-08) от 
11.03.2008г. между ОАО «ТАНЕКО» и ЗАО «ОЛК Центр-Капитал»; приложение № 1.26 
(спецификация) и приложение 2.26 (график платежей) к генеральному договору лизинга № 
00652/108/02/0070-ТАН/ЦК (ТАНЕКО № 200/13-01-08) от 11.03.2008г.), заключаемых во 
исполнение генерального договора лизинга № 00652/108/02/0070-ТАН/ЦК (ТАНЕКО № 200/13-
01-08) от 11.03.2008г., в совершении которого имеется заинтересованность акционера 
общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор купли-продажи транспортного средства  № 00652/108/02/0070-ТАН-ЦК-КП-27 между 
ООО «Автосалон АКОС-Челны» (продавец) и ЗАО «ОЛК Центр-Капитал» (лизингодатель) в 
интересах ОАО «ТАНЕКО» (лизингополучатель); приложение 2.27 (график платежей) к 
генеральному договору лизинга № 00652/108/02/0070-ТАН/ЦК (ТАНЕКО № 200/13-01-08) от 
11.03.2008г.), в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, 
имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор № 457/13.2-06/09 с ОАО «Татнефть» на поставку  продукции Бугульминского 
механического завода ОАО «Татнефть», в совершении которого имеется заинтересованность 
акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор № 0140/42/691 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице Управления 
«Татнефтегазпереработка», работ по контролю качества наружной изоляции трубопроводов 
подземных межцеховых коммуникаций на объектах этапа 1А1 Комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО», в совершении которого 
имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов 
голосующих акций общества.

Рамочный договор  на выполнение подготовительных и наладочных работ по объектам 
«Комплекса НП и НХЗ» и дополнительное соглашение к Рамочному договору на выполнение 
открытым акционерным обществом «Нижнекамский механический завод» подготовительных и 
наладочных работ на объектах этапа 1А1 Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО»,  в совершении которых имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 457/13.2-06/09 с ОАО «Татнефть» на поставку  
продукции Бугульминского механического завода ОАО «Татнефть», в совершении которого 
имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов 
голосующих акций общества.

Договор с ОАО «Татнефть» на доработку шкафов силовых (44 шт.) для установки ЭЛОУ-АВТ-7, в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор с ОАО «Нижнекамский механический завод»  № 500/13.2-06/09 на поставку 470 единиц 
Товара, в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 
20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор с ОАО «Нижнекамский механический завод» №501/13.2-06/09 на поставку 266 единиц 
Товара, в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 
20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор с ОАО «Нижнекамский механический завод» Договора № 497/13.2-06/09  на поставку
83 единиц Товара, в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, 
имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.
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Договор № 1046/13.1-02-09 на оказание медицинских услуг санаторием-профилакторием 
«Шифалы» ОАО «ТАНЕКО» Открытому акционерному обществу «Нижнекамскшина», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор аренды имущества с ОАО «Татнефть» № 0020/39-122, в совершении которого имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

Дополнительное соглашение № 21 к Договору аренды комплекса имущества № 92/13-04-07 от 
01.01.2007г. с ОАО «Татнефть», в совершении которого имеется заинтересованность акционера 
общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды комплекса имущества № 38/13-04-07 от 
30.12.2006г. с ОАО «Татнефть», в совершении которого имеется заинтересованность акционера 
общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор поставки товара (новогодних подарков) № 798/П Обществом с ограниченной 
ответственностью «УРС-Торговый дом», в совершении которого имеется заинтересованность 
акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Агентский Договор № 0350/771/3891/09 по оказанию Открытым акционерным обществом 
«Татнефть» Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» услуг, предусматривающих 
совершение Открытым акционерным обществом «Татнефть» от своего имени сделок на 
поставку запорной арматуры в интересах Открытого акционерного общества «ТАНЕКО», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор № 11640/09 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице института «ТатНИПИнефть»,  
проектных работ по объекту «Временное электроснабжение строительной площадки 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО»,  в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор № 11642/09 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице института «ТатНИПИнефть»,  
проектных и изыскательских работ по объекту «Трубопровод солесодержащих стоков от 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов до Елабужского товарного 
парка», в совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 
20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор № 11643/09 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице института «ТатНИПИнефть»,  
проектных и изыскательских работ по объекту «Установка приема и подготовки 
солесодержащих стоков Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов на 
Елабужском товарном парке»,   в совершении которого имеется заинтересованность акционера 
общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

 Договор № 11644/09 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице института «ТатНИПИнефть»,  
проектных и изыскательских работ по объекту «Сооружения обустройства нагнетательных 
скважин Биклянского нефтяного месторождения»,  в совершении которого имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

Договор № 11645/09 на выполнение ОАО «Татнефть», в лице института «ТатНИПИнефть»,  
проектных и изыскательских работ по объекту «Сооружения обустройства нагнетательных 
скважин Елабужского нефтяного месторождения», в совершении которого имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

 Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 457/13.2-06/09 с ОАО «Татнефть» на поставку  
продукции Бугульминского механического завода ОАО «Татнефть», в совершении которого 
имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов 
голосующих акций общества.

Договор по приобретению товаров и услуг в сети АЗС ООО «Татнефть-АЗС Центр», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.
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Крупные сделки

Дополнение №1 к Договору займа № 25/43-10 от 21.11.2007 года между ОАО «ТАНЕКО», в 
качестве Заемщика, и компанией «Кафи Файненс Сарл», в качестве Займодавца. 

Дополнение № 2 к Договору займа № 25/43-10 от 21.11.2007 года между ОАО «ТАНЕКО», в 
качестве Заемщика, и компанией «Кафи Файненс Сарл», в качестве Займодавца.

Дополнение № 3 к Договору займа № 25/43-10 от 21.11.2007 года между ОАО «ТАНЕКО», в 
качестве Заемщика, и компанией «Кафи Файненс Сарл», в качестве Займодавца. 
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Сделки, заключенные Обществом и одобренные общим собранием акционеров

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Дополнительное соглашение № 5  к Договору № 139/43-06 от 20.05.2008 года на поставку 
открытым акционерным обществом «Татнефть» открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» 
продукции, производимой Бугульминским механическим заводом ОАО «Татнефть», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Договор на поставку материалов и оборудования открытым акционерным обществом 
«Татнефть» открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» продукции, производимой 
Бугульминским механическим заводом ОАО «Татнефть», в совершении которого имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 184/13.2-0609 от 8.05.2009 года на поставку 
фильтрующего оборудования открытым акционерным обществом «Татнефть» открытому 
акционерному обществу «ТАНЕКО» продукции, производимой Бугульминским механическим 
заводом ОАО «Татнефть», в совершении которого имеется заинтересованность акционера 
общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества.

Договор № 0270/36/11 на оказание услуг Открытым акционерным обществом «Татнефть» 
Открытому акционерному обществу «ТАНЕКО», предусматривающих поставку технической 
воды для производственных нужд Комплекса НП и НХЗ, в совершении которого имеется 
заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более процентов голосующих акций 
общества.

Соглашение № 1 к Дополнительному соглашению № 5 к Договору  № 139/43-06 от 20.05.2008 года 
по поставке открытым акционерным обществом «Татнефть» открытому акционерному обществу 
«ТАНЕКО» продукции, производимой Бугульминским механическим заводом ОАО «Татнефть», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 184/13.2-0609 от 8.05.2009 года по поставке 
открытым акционерным обществом «Татнефть» открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» 
продукции, производимой Бугульминским механическим заводом ОАО «Татнефть», в 
совершении которого имеется заинтересованность акционера общества, имеющего 20 и более 
процентов голосующих акций общества.

Выплата дивидендов в 2009 году  не осуществлялась.
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Принципы корпоративной социальной ответственности

Социальные программы для персонала
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Общество, взаимодействуя с широким кругом заинтересованных сторон, осуществляет свою 
деятельность на основе принципов корпоративной социальной ответственности.

Обеспечение социального благополучия и достойного уровня жизни работников – одна из важных 
задач Общества. Это находит отражение в уровне заработной платы, а также социальных 
гарантиях персоналу, что является основой для формирования заинтересованности и 
ответственности персонала в высоких результатах деятельности.

В течение 2009 года администрация и профсоюзный комитет Компании полностью выполнили 
все обязательства, закрепленные в коллективном договоре. Всего по коллективному договору 

сумма социальных выплат за 2009 год составила    млн. руб.

В ОАО «ТАНЕКО» действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, 
основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением 
средств Компании и работников. В 2009 году ОАО «ТАНЕКО» направило в пользу своих 

работников  782,9 тыс. руб. пенсионных взносов. Пенсионные взносы из средств заработной 

платы, добровольно перечисляемые работниками на свои именные пенсионные счета, 
составили  529,2 тыс. руб.

В течение девяти лет в Компании реализуется программа добровольного медицинского 
страхования, гарантирующая работникам своевременную медицинскую помощь и санаторно-
курортное лечение. В 2009 году на основании договора коллективного добровольного 
медицинского страхования, заключенного между ОАО «ТАНЕКО» и ЗАО «СК Чулпан», было 
обеспечено медицинское обслуживание по четырем направлениям: «Амбулаторно-
поликлиническая помощь», «Стационарная помощь», «Реабилитационно-восстановительное 
лечение», «Стоматологические услуги». В течение года в рамках добровольного медицинского 
страхования укрепили свое здоровье 689 работников Компании на общую сумму 

9,96 млн. рублей.

Продолжается реализация «Государственного плана подготовки кадров для строительства, 
монтажа и эксплуатации Нижнекамского комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов на 2008-2010 годы», в которой определены потребность в обучении по 
основным рабочим профессиям, учебные заведения и источники финансирования. Данный 
документ разработан совместно с компанией «Татнефть», республиканскими министерствами и 
утвержден Премьер-министром РТ с целью обеспечения Комплекса НП и НХЗ 
квалифицированными рабочими и специалистами в соответствии с графиком строительных, 
монтажных, пуско-наладочных работ и его дальнейшей эксплуатации.
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Одним из важных направлений социальной деятельности Общества 

является строительство жилья по схеме ипотечного кредитования.

В 2009 году работникам ОАО «ТАНЕКО» было предоставлено

28 квартир.
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2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Информационная справка о членах Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»

Информационная справка о членах Правления ОАО «ТАНЕКО» 

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях

Совета директоров и Правления в отчетном году

Основные события отчетного года



Информационная справка о членах Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» 

Давлетшин
Фарит Хакимович 1952

Начальник управления инвестиций
ОАО «Татнефть», председатель Совета
директоров ОАО «ТАНЕКО»

нет

Багманов
Хамза Азалович

1957
Председатель правления, генеральный 
директор ОАО «ТАНЕКО»

нет

Мозговой
Василий Александрович

1977
Помощник генерального директора
ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам нет

Ремпель
Рудольф Дитрихович 1948

Начальник отдела по переработке углеводородного 
сырья Управления по реализации нефти и 
нефтепродуктов ОАО «Татнефть»

нет

Хуснуллин
Марат Шакирзянович
    

     1966
Министр строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан
        

        нет

Ярошенко
Юрий Игоревич
                                      

    1969                                     
Заместитель начальника Управления 
финансов ОАО «Татнефть» в г. Москва         нет

Информационная справка о членах Правления ОАО«ТАНЕКО» 

Абдрахманов
Рамиль Айдарович

1982 Помощник генерального директора 

Афанасьев
Марат Михайлович 1956 Директор по взаимодействию  

Вайсман
Аркадий Фридманович 1950

Заместитель директора Проекта – технический 
директор 

Гильманов
Фарид Салахутдинович 1960 Главный технолог 

Горина
Наталья Геннадьевна

1977
Главный юрисконсульт-администратор 
контрактов 

Лут
Иван Иванович

1964 Директор проекта комплекса гидрокрекинга 

Мадьяров
Дамир Абдуллович

1945 Начальник управления проектирования

Машкин
Владимир Михайлович 1948 Директор по строительству 

Мурадымов Марсель 
Масгутович

1976 Главный бухгалтер 

Сабитов
Мансур Хакимович 1957

Коммерческий директор – начальник Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации оборудования  

Федотов
Владимир Александрович      1974

Директор по экономике и финансам -
начальник финансово-экономического управления

Халилов
Чингиз Алиярович     1957

Заместитель директора Проекта - директор 
нефтеперерабатывающего завода 

Хисамутдинов Сергей 
Ильсурович     1970

Начальник управления информационных 
технологий  
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ФИО
Год 

рождения
Должность

Доля в
уставном 
капитале

Багманов  Хамза
Азалович

1957
Председатель Правления, генеральный 
директор 

        нет

ФИО
Год 

рождения
Должность

Доля в
уставном 
капитале

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

        нет

Пархоменко Сергей
Васильевич

1970 Административный директор         нет
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Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и 
Правления в отчетном году

На заседаниях Совета директоров в отчетном году рассмотрены следующие основные вопросы:

Об одобрении результатов тендера по выбору подрядчиком по строительству блока 
производства серы Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 
г.Нижнекамске компании China National Chemical Engineering Group Corp. (КНР);

Об организации дальнейшего финансирования Проекта;

О расторжении договоров ЕРС с консорциумами Текнимонт/Джи-Эс и Сайпем/Текфен;

Об утверждении единого генерального подрядчика по выполнению строительно-монтажных 
работ по объектам в границах Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
в г.Нижнекамске за исключением внеплощадочных сетей, объектов строительства «под ключ», 
объектов строительства по договорам с консорциумами Текнимонт/Джи-Эс и Сайпем/Текфен;

Об отмене принятого решения Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» об одобрении результатов 
тендера по выбору подрядчиком по строительству блока производства серы компанию China 
National Chemical Engineering Group;  

Об утверждении изменений и дополнений к Положению о конкурсе (тендере) по выбору 
Генеральных подрядчиков;

Утверждение титульного списка строительства объектов I стадии I Пускового комплекса;

О новой стратегии реализации проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в г.Нижнекамске,   предусматривающей увеличение мощности по 
переработке карбоновой нефти до 14 млн. тн/год;

О привлечении АБН АМРО Банка для оказания консультационных услуг ОАО «ТАНЕКО» по 
вопросам организации финансирования с участием экспортно-кредитных агентств;

О дальнейшем строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
в г.Нижнекамске после ввода Пускового комплекса 1А1;

Избрание председателя Совета директоров.

Изменение состава Правления ОАО «ТАНЕКО».

На заседаниях Правления в отчетном году рассмотрены следующие основные вопросы:

Фактическое выполнение планово-экономических показателей Общества по месяцам;

Выполнение коллективного договора за 2008 год и проект коллективного договора на 2009 год; 

Исполнение Целевого графика Этапа 1А1 и хода выполнения проектирования, поставок 
оборудования и материалов, строительно-монтажных работ по титулам Этапа 1А1;

Исполнение программы кадрового обеспечения для Этапа 1А1;

Организационная структура и изменения штатного расписания Общества;

Взаимодействие с «Флуор» в рамках интегрированной структуры  по управлению Проектом;

Рекомендации и предложения по решению возникающих вопросов по реализации Проекта.
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Основные события отчетного года

2 февраля ОАО «ТАНЕКО» посетили представители компании «Роснефть». 
Делегацию руководителей крупнейшей отечественной нефтяной компании 
возглавил директор по науке Марс Хасанов. Российских коллег интересовал опыт 
реализации Проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов, поскольку компания «Татнефть» стала первой в РФ, 
начавшей строительство новых производств по нефтепереработке и нефтехимии в 
соответствии с международными стандартами. 

24 февраля Президент РТ М.Ш. Шаймиев посетил строительную площадку 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В Нижнекамске 
Минтимер Шаймиев находился с рабочей поездкой, в ходе которой посетил ряд 
новых производств (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК»). На встрече с 
руководителями предприятий Нижнекамского муниципального района глава 
Татарстана заявил, что «ранее мы были зависимы от Кременчугского НПЗ, но 
сейчас здесь же, в Нижнекамске мы строим завод «ТАНЕКО», который сможет 
перерабатывать 7 миллионов тонн нефти в год. И на днях мы приняли решение 
«зеркально» повторить завод «ТАНЕКО» - создать еще один такой же. Уверен,  
через несколько лет мы будем в состоянии перерабатывать всю татарстанскую 
нефть». 

26 февраля в ОАО «ТАНЕКО» состоялась конференция по принятию коллективного 
договора на 2009 год. В своем докладе генеральный директор компании Хамза 
Багманов отметил, что все мероприятия и социальные гарантии, отраженные в 
положениях коллективного договора 2008 года, были полностью 
профинансированы и исполнены. Общая сумма выплат составила 35,6 миллиона 
рублей или в среднем 64 тысячи рублей на одного работника. 

В феврале на строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов освоение СМР составило 1 млрд. 400 млн. рублей. Такой 
объем работ был достигнут впервые и выполнен благодаря четкому планированию 
и слаженной работе заказчика Проекта – ОАО «ТАНЕКО», координатора и 
инвестора – ОАО «Татнефть», генеральных подрядчиков, при участии и поддержке 
Правительства Татарстана. 

4 марта ОАО «ТАНЕКО» объявило об изменении стратегии реализации Проекта 
строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. 
Решение было принято исходя из текущего состояния рыночной ситуации и 
основных направлений развития промышленности. В рамках измененной стратегии 
аннулирован двухэтапный Договор на выполнение работ по проектированию, 
поставкам и строительству установок гидроочистки и комплекса производства 
ароматических углеводородов, который был заключен с компаниями Текнимонт 
С.п.А. и ДжиЭс Инжиниринг & Констракшн в июне 2008 года. Договор с компаниями 
Текнимонт С.п.А. и ДжиЭс Инжиниринг & Констракшн расторгнут по соображениям 
целесообразности до начала выполнения основных работ по Проекту.

12 марта ОАО «ТАНЕКО» с официальным визитом посетил заместитель министра 
энергетики РФ С.И. Кудряшов. Целью визита федерального руководителя было 
ознакомление с инновационным опытом ОАО "Татнефть" и малых независимых 
нефтяных компаний республики. В рамках данной встречи Сергей Кудряшов 
высказался за необходимость государственной поддержки дальнейшего развития 
нефтяной отрасли. По его словам, «нефтяникам надо помогать не потому, что они 
слабые, а потому, что они потом помогут другим». 

29 мая в офисе компании «ТАНЕКО» с участием Премьер-министра РТ Рустама 
Минниханова состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО».
В нем приняли участие представители акционеров – генеральный
директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, генеральный директор
ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, члены Кабинета министров РТ, 
члены Совета директоров компании и Республиканского штаба по строительству 
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. 
Главным на повестке дня был вопрос утверждения годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год.
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12 июня в Нижнекамск с официальным визитом прибыли  руководители корпорации 
«Флуор» - компании по управлению проектом «Комплекс нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов». В числе гостей - президент подразделения 
«Энергоносители и химическая продукция» Питер Остервеер, старший вице-
президент, исполнительный куратор проекта Девид Зелински, старший вице-
президент по производству в России Рональд Галлахер, генеральный директор, 
глава представительства в Российской Федерации Илларион Киселёв. В тот же 
день состоялось открытие офиса «Флуор».

21 июня в Нижнекамске была проведена сложная транспортная операция по 
доставке вакуумной колонны для установки ЭЛОУ-АВТ-7, входящей в состав 
Первого пускового комплекса ТАНЕКО. Колонну длиной 43,1 метра и весом
362 тонны изготовил ОАО «Волгограднефтемаш». По Волге и Каме ценный груз 
прибыл на Нижнекамский грузовой причал, а затем продолжил свой путь по 
специально реконструированной для его транспортировки автомобильной дороге. 
К месту дислокации колонну транспортировали три тягача «МАЗ-7313» с 
прицепами. 

24 июля 2009 года в Нижнекамске с официальным визитом побывал министр 
регионального развития Российской Федерации В.Ф.Басаргин. Главной целью его 
поездки стало знакомство с проектами, получившими поддержку Инвестиционного 
фонда РФ – Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и 
Камского индустриального парка. В.Ф.Басаргин отметил, что «строительство такого 
объекта в нынешних условиях является антикризисной мерой, в связи с тем, что 
здесь заняты тысячи людей. Именно благодаря этой стройке Татарстан не ощутил 
спада в строительной отрасли, как это произошло в целом по России».

В августе на Комплексе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
освоение строительно-монтажных работ перешагнуло двухмиллиардный рубеж. В 
общей сложности всеми подрядными и субподрядными организациями были 
выполнены строительно-монтажные работы на сумму 2 млрд. 571 миллион рублей.

25 сентября в офисе ОАО «ТАНЕКО» под председательством Премьер-министра 
РТ Р.Н. Минниханова состоялось выездное заседание Совета директоров
ОАО «Татнефть». Главной целью визита явилось знакомство членов Совета 
директоров «Татнефти» с состоянием дел в нефтехимическом комплексе 
компании. Одним из главных вопросов, обсужденных на заседании, стал ход 
строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. 
В целом члены совета директоров были удовлетворены тем, как расходуются 
инвестиции. Они высоко оценили создание на татарстанской земле современных, 
высокотехнологичных производств.

22 октября ОАО «ТАНЕКО» посетила делегация НК «Роснефть». В состав 
делегации, прибывшей под руководством президента компании Сергея 
Богданчикова, вошли ведущие менеджеры НК и руководители ее структурных 
подразделений. Особый интерес у российских коллег вызвал опыт привлечения 
инвестиций при реализации таких крупномасштабных объектов, каким является 
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Серьезное 
внимание было уделено современным мировым технологиям, внедряемым на 
Проекте. В ходе визита С. Богданчиков отметил, что в ОАО «Татнефть» накоплен 
опыт, достойный изучения и тиражирования в масштабах всей Российской 
Федерации.

3 ноября состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция
ОАО «ТАНЕКО».  С докладом перед собравшимися выступил председатель 
профкома Илгиз Сибгатуллин. В частности, он отметил, что «за всю историю 
предприятия не приходилось принимать пункты и разделы, ухудшающие 
положение работников». Высокую оценку работе профсоюзного актива дал 
председатель профкома компании «Татнефть» Гумар Яруллин. На конференции 
был избран новый профсоюзный актив и награждены сотрудники, состоящие в 
профсоюзе более двадцати, тридцати и сорока лет. 
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15 ноября состоялся подъем вакуумной колонны для установки ЭЛОУ-АВТ-7. Этой 
сложной технической операции предшествовал серьезный подготовительный 
процесс, в котором были задействованы специалисты ОАО «ТАНЕКО», 
генерального подрядчика ООО «Нефтегазинжиниринг» и непосредственного 
исполнителя работ - фирмы «СОПиГ». Монтаж колонны осуществлялся с 
помощью двух гусеничных кранов фирмы «Liebherr»  грузоподъемностью 750 и 
350 тонн. Подъем прошел в штатном режиме и занял около четырех часов.

17 ноября Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин 
побывал на строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в Нижнекамске. Визит российского премьера в
ОАО «ТАНЕКО» состоялся в рамках рабочей поездки В.Путина в Татарстан, где он 
посетил ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамснефтехим», провел встречу с 
Президентом РТ М. Шаймиевым и совещание по вопросу «О мерах по развитию 
нефтехимии и газохимии в России». В работе совещания приняли участие 
представители министерств и ведомств, губернаторы, руководители предприятий 
нефтехимической и газохимической промышленности.

2 декабря делегация ОАО «ТАНЕКО» во главе с техническим директором 
А.Вайсманом приняла участие в церемонии награждения победителей Шестого 
Всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия» в г. Москве. В 
общей сложности на рассмотрение комиссии в 2009 году поступило более
160 заявок. Разработка ОАО «ТАНЕКО» «Проект единой санитарно-защитной 
зоны Нижнекамского промышленного узла» был признан одним из победителей в 
номинации «Экология города».

5 декабря 2009 года. Премьер-министром Республики Татарстан
Р.Н. Миннихановым утвержден целевой график пуска в эксплуатацию Первого 
пускового комплекса (Этап 1А1) в срок 10.10.2010 года. В его составе - 211 титулов, 
включающих 6 комплексов технологических установок, вспомогательные здания и 
сооружения общезаводского хозяйства и инфраструктуры.
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