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1. Конкурентные позиции Республики Татарстан по отдельным 

видам экономической деятельности. Нефтегазовый сектор РТ  

Конкурентные позиции Республики Татарстан по отдельным 

видам экономической деятельности 

В состав объектов исследования по информационной базе 2007-2011 

годов в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Республики 

Татарстан вошли виды экономической деятельности (ВЭД) из следующих 

разделов классификатора ОКВЭД: Раздел C. Добыча полезных ископаемых 

(1 ВЭД), Раздел D. Обрабатывающие производства (33 ВЭД), Раздел F.  

Строительство (1 ВЭД), Раздел G.  Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (3 ВЭД), Раздел H. Гостиницы и рестораны (1 ВЭД), 

Раздел I. Транспорт и связь (4 ВЭД). Данные виды деятельности были 

объединены в 7 кластеров: 

1) нефтехимический  (9ВЭД);  

2) машиностроительный (5 ВЭД);  

3) пищевой (12 ВЭД);  

4) строительных материалов (4ВЭД);  

5) текстильный (2 ВЭД);  

6) деревообрабатывающий (2 ВЭД); 

7) кластер услуг (9 ВЭД). 

Исследование проведено по 63 субъектам Российской Федерации по 

округам: ЦФО (18 регионов), СЗФО (10 регионов), ЮФО (4 региона), СКФО 

(1 регион), ПФО (14 регионов), УФО (4 региона), СФО (12 регионов). С 

учетом социально-экономического положения, географических особенностей 

и отраслевой специализации исследованием не были охвачены регионы 

Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального 

округа (за исключением Ставропольского края). 

Данная выборка позволила охватить основные ВЭД Республики 

Татарстан, которые занимают наибольший удельный вес в совокупном 
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объеме оборота организаций (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) (по 2011 году – 73,61%, 2007 году – 74,85%). Наиболее заметную 

долю (более 2%) в объеме валового оборота РТ среди выбранных ВЭД 

занимали: 

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа (16,76%); 

- оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами (13,76%); 

- строительство (5,56%); 

- производство нефтепродуктов (5,50%); 

- производство синтетического каучука (5,35%); 

- производство грузовых автомобилей (4,80%); 

- деятельность сухопутного транспорта (3,97%); 

- розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

(2,75%); 

- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт (2,32%); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

(2,16%). 

По сравнению с кризисным 2009 годом, доли  данных ВЭД в структуре 

валового оборота республики изменились незначительно – в пределах 1-3%. 

Существенный рост(с 10,57% до 13,76%) показала оптовая торговля. 

Структура промышленного профиля Республики Татарстан по 

кластерам представлена на рис. 1.1. и 1.2. На начало 2012 года значительную 

долю в валовом объеме оборота занимали производства нефтехимического, 

машиностроительного и пищевого кластеров, а также виды деятельности 

кластера услуг. При этом, как показывает рис.1.2, по сравнению с началом 

кризиса 2008 года в структуре промышленного профиля региона произошли 

определенные изменения.   
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Рис. 1.1 Структура промышленного профиля Республики Татарстан по 

объему оборота организаций на начало 2012 года 

 

Рис. 1.2 Структура промышленного профиля Республики Татарстан по 

объему оборота организаций на начало 2008 года 
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Рис. 1.3 Объемы оборота Республики Татарстан по ВЭД в 2008 и 2010 гг. 
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Рис. 1.4 Объемы оборота Республики Татарстан по кластерам в 2008 и 2010 гг. 
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В частности, наблюдается снижение доли производств 

машиностроительного, пищевого кластеров и кластера строительных 

материалов (с 7,82% в 2008 г. до 5,59% в 2010 г., с 3,22% в 2008 г. до 2,93% в 

2010 г., с 2,75% в 2008 г. до 1,96% в 2010 г. соответственно). Учитывая, что 

данные виды деятельности характеризуются высокой добавленной 

стоимостью и значительным инновационным потенциалом, сохранение 

подобных тенденций, на наш взгляд, несет угрозу долгосрочным 

перспективным инвестиционной привлекательности региона. В результате 

сокращения высоко технологичных производств, возникает риск изменения 

качественного состава рабочей силы (потеря профессиональной 

квалификации и опыта по отраслевой специализации) и увеличения износа 

капиталоемкой материально-технической базы. Более того, растет 

зависимость от ценовой конъюнктуры и финансовых процессов на внешних 

рынках, которая в условиях наступления новой фазы экономического 

кризиса может привести к негативным социальным последствиям.  

Лидирующие позиции по доле в отраслевом обороте организаций 

Российской Федерации занимали в 2011 году следующие виды 

экономической деятельности республики (рис.1.5): 

- производство синтетического каучука (74,75%); 

- производство грузовых автомобилей (52,16%); 

- производство резиновых шин, покрышек и камер (39,04%); 

- производство солода (36,41%); 

- производство сыра (29,73%); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

(22,90%); 

- производство часов и других приборов времени (21,51%) 

- производство мыла и моющих средств (17,99%); 

- производство пряностей и приправ (17,58%); 

- производство трикотажных изделий (9,66%); 

- производство обуви (8,70%); 
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- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа (7,85%). 

В 2011 году по сравнению с 2007 годом в отраслевом обороте 

организаций РФ существенно (более чем на 20%) увеличилась доля 

следующих ВЭД: 

- производство резиновых шин, покрышек и камер (с 11,42% до 

39,04%); 

- производство часов и других приборов времени (с 8,26% до 21,51%); 

- производство пластмассовых изделий (с 1,89% до 4,56%); 

- производство электрических машин и электрооборудования (с 

1,22% до 2,51%); 

- производство мыла и моющих средств (с 10,70% до 17,99%); 

- производство пива (с 1,65% до 2,08%); 

- производство сыра (с 24,06% до 29,73%); 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения (с 3,51% до 4,19%). 

В секторе услуг наиболее заметно выросла доля строительства (с 3,77% 

до 4,31%). 

Сохранили позиции добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, 

производство обработанного жидкого молока, производство синтетического 

каучука, производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из  

обожженной глины, производство пластмасс и синтетических смол, 

производство готовых металлических изделий, производство обуви, 

производство цельномолочной продукции, производство трикотажных 

изделий. Значительно сократились доли следующих ВЭД: 

- производство пряностей и приправ (с 31,39% до 17,58%); 

- производство сахара (с 4,97% до 3,15%); 

- производство нефтепродуктов (с 2,99% до 2,42%); 

- производство изделий из бетона, гипса и цемента (с 3,43% до 2,08%). 
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Рис.1.5 Соотношение доли ВЭД в отраслевом объеме оборота РФ и валовом 

обороте РТ на начало 2011 г. 

 

Рис. 1.6. Соотношение доли ВЭД в отраслевом объеме оборота РФ и валовом 

обороте РТ в 2008 и 2009 гг.  
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Сравнительный анализ структуры валового оборота Республики 

Татарстан по ВЭД, занимающих наибольшие отраслевые доли (рис.1.5 и 1.6), 

показывает, что сильными конкурентными позициями на национальном 

рынке обладают: 

 по промышленному сектору: добыча сырой нефти и нефтяного 

(попутного) газа, производство нефтепродуктов, производство 

синтетического каучука и производство грузовых автомобилей, 

производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. 

 по сектору услуг: строительство, деятельность сухопутного 

транспорта и торговля автотранспортными средствами. 

Доли этих ВЭД в отраслевом обороте РФ и валовом обороте 

республики (превышая в среднем 2%) сохраняли устойчивость в 2008 и 

2009гг. 

Анализ коэффициента локализации за 2005-2011 гг. (таблица 1.1) 

позволяет определить профильные ВЭД, которые отражают отраслевую 

специализацию региона (коэффициент локализации больше 2). По значениям 

коэффициента на начало 2012 года к профильным производствам 

Республики Татарстан можно отнести: 

1) нефтехимический кластер: 

- производство синтетического каучука (26,447); 

- производство резиновых шин, покрышек и камер (13,811); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах (8,102); 

- производство мыла и моющих средств (6,364); 

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа (2,778); 

2) машиностроительный кластер: 

- производство грузовых автомобилей (18,452); 

- производство часов и других приборов времени (7,609); 

3) пищевой кластер: 
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- производство солода (12,883); 

- производство сыра (10,520); 

- производство пряностей и приправ (6,221); 

4) текстильный кластер: 

- производство трикотажных изделий (3,419); 

- производство обуви (3,077). 

По сравнению с 2008 годом состав профильных ВЭД существенно не 

изменился (рис.1.7). При этом произошли определенные изменения в 

значениях коэффициентов локализации. Так, заметно выросла (более чем на 

10%) локализация следующих ВЭД: 

 производство резиновых шин, покрышек и камер (темп роста – 

3,359); 

 производство солода (2,558); 

 производство сыра (1,651); 

 производство часов и других приборов времени (1,215); 

 производство мыла и моющих средств (1,149). 

Сопоставляя значения коэффициентов локализации с долями ВЭД к 

отраслевом обороте РФ и валовом обороте РТ, можно отметить усиление 

влияния на экономику республики оптовой торговли (рост локализации на 

31,9%) и строительства (на 12,5%), при одновременном снижении позиций  

розничной торговли (снижение локализации на 28%),торговли 

автотранспортными средствами (на 21,9%) и производства нефтепродуктов 

(на 20,2%). Наиболее вероятными причинами такого положения можно 

считать сокращение платежеспособного спроса и, как следствие, уменьшение 

деловой активности ВЭД, ориентированных на внутренний рынок в 

кризисный период. Следует также учесть недостаточный временной резерв 

для восстановления экономических показателей многих производств. Вместе 

с тем, положительным фактором можно считать устойчивость структуры 

промышленного профиля Республики Татарстан, который в условиях кризиса 

сохранил конкурентные позиции на национальном рынке. 
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Таблица 1.1 

Коэффициенты локализации по кластерам и ВЭД Республики Татарстан 

№ Наименование 2011 2008 2005 

1 2 3 4 5 

Нефтехимический кластер 

32 Производство синтетического каучука 26,447 26,669 16,032 

36 Производство резиновых шин, покрышек и камер 13,811 4,112 13,856 

31 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах 

8,102 8,111 7,452 

34 Производство мыла и моющих средств 6,364 3,854 2,717 

1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа 

2,778 2,950 3,253 

37 Производство пластмассовых изделий 1,613 0,680 - 

30 Производство нефтепродуктов 0,858 1,075 0,587 

38 Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

0,433 0,624 - 

33 Производство фармацевтической продукции 0,331 0,374 - 

 

 

 

Рис.1.7. Промышленный профиль Республики Татарстан на начало 2011 г. 
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Таблица 1.2 

Распределение ВЭД Республики Татарстан по уровню концентрации 

отраслевых рынков производств нефтехимического кластера РТ 

№ Наименование 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 

Нефтехимический кластер 

32 Производство синтетического каучука 74,07% 72,84% 74,75% 

36 Производство резиновых шин, покрышек и камер 11,42% 43,65% 39,04% 

31 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах 

22,53% 18,12% 22,90% 

34 Производство мыла и моющих средств 10,70% 11,78% 17,99% 

1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 

извлечение фракций из  нефтяного (попутного) газа 
8,19% 8,78% 7,85% 

37 Производство пластмассовых изделий 1,89% 3,34% 4,56% 

30 Производство нефтепродуктов 2,99% 2,33% 2,42% 

38 ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ  ПРОДУКТОВ 

1,73% 1,85% 1,22% 

33 Производство фармацевтической продукции 1,04% 0,87% 0,94% 

  
рынок высококонцентрированный (малое количество конкурентов, крупные 

игроки) (HHI > 1800) 

  рынок среднеконцентрированный (1000 < HHI < 1800) 

  
рынок слабоконцентрированный (большое количество конкурентов, мелкие 

игроки) (0 < HHI < 1000) 

 

Анализ уровня конкуренции исследуемых производств по 

коэффициенту концентрации (индекс Херфиндаля — Хиршмана, HHI), 

показывает, что среди профильных ВЭД высоким уровнем концентрации 

обладают следующие  отраслевые рынки (таблица 1.2, рис.1.8): 

- производство синтетического каучука; 

- производство грузовых автомобилей; 

- производство резиновых шин, покрышек и камер; 

- производство солода; 

- производство часов и других приборов времени; 

- производство мыла и моющих средств; 

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 
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фракций из  нефтяного (попутного) газа; 

- производство обработанного жидкого молока; 

- производство нефтепродуктов; 

- производство пива.  

 

 

Рис.1.8. Уровень конкуренции на рынках промышленного профиля РТ на 

начало 2011 г. 
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- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного  

хранения; 

- производство электрических машин и электрооборудования; 

- производство готовых металлических изделий; 

- производство изделий из бетона, гипса и цемента; 

- производство дистиллированных алкогольных напитков; 

- строительство; 

- производство обуви; 

- производство пластмассовых изделий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из причин достаточно 

высокой устойчивости конкурентных позиций профильных ВЭД региона (в 

большей степени нефтехимического кластера) является монопольный 

(олигопольный) характер отраслевых рынков, сдерживающий появление 

новых производителей. Основной угрозой конкурентного положения таких 

ВЭД в стратегической перспективе можно считать зарубежных 

производителей, которые в условиях вступления России в ВТО могут 

получить доступ на национальный рынок, лишив отечественных компаний 

ряда (прежде всего, ценовых) конкурентных преимуществ. 

Нефтегазовый сектор РТ  

Нефтегазохимический кластер Республики Татарстан является базовым 

сектором татарстанской промышленности, формируя порядка 51,9% общего 

объема выпуска, 86% прибыли, 28% численности занятых. Комплекс играет 

определяющую роль во внешней торговле, обеспечивая до 91% всего объема 

экспорта Республики Татарстан. Комплекс объединяет предприятия, сфера 

деятельности которых лежит в области добычи природного сырья, его 

переработки, производства нефтехимической и химической продукции, а 

также продукции конечной переработки. Четыре предприятия республики - 

ОАО "Татнефть", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина" и 

ОАО "Казаньоргсинтез" - обеспечивают 93,95% всего объема реализации 

продукции основных компаний НГХК и являются бюджето- и 



17 
 

градообразующими предприятиями Татарстана. 

В рамках настоящего исследования нефтехимический кластер региона 

представлен 9 видами экономической деятельности: 

 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 

фракций из  нефтяного (попутного) газа; 

 Производство нефтепродуктов; 

 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах; 

 Производство синтетического каучука; 

 Производство фармацевтической продукции; 

 Производство мыла и моющих средств; 

 Производство искусственных и синтетических волокон; 

 Производство резиновых шин, покрышек и камер; 

 Производство пластмассовых изделий; 

 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Остановимся подробнее на результатах конкурентного анализа данных 

ВЭД. 

За период 2007-2010 гг. увеличили рыночную долю следующие ВЭД 

нефтехимического кластера РТ: производство синтетического каучука, 

производство резиновых шин, покрышек и камер, производство мыла и 

моющих средств, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, 

производство пластмассовых изделий. При этом заметно снизилась рыночная 

доля производства пластмасс и синтетических смол, а также производства 

нефтепродуктов (рис.1.9). 

Динамика рыночных долей ВЭД нефтехимического кластера РТ за 

2005-2010 гг. была особо активна по следующим ВЭД: производство 

пластмасс и синтетических смол, производство синтетического каучука, 

производство резиновых шин, покрышек и камер. Рыночные доли ВЭД 

добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производство 

нефтепродуктов менялась не значительно (рис.1.10). 
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Рис.1.9 Динамика рыночных долей ВЭД нефтехимического кластера РТ в  2011-2007 гг.   
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Рис.1.10 Динамика рыночных долей ВЭД нефтехимического кластера РТ за 2005-2011 гг. 
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Рис.1.11 Уровень конкуренции на рынках промышленного профиля РТ на начало 2011 г. (нефтехимический кластер) 
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Рис.1.12 Уровень конкуренции на рынках промышленного профиля РТ на начало 2008 г. (нефтехимический кластер) 
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Рис.1.13 Структурная декомпозиция прироста объема оборота организаций РТ за 2007-2011 гг. по ВЭД  
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По результатам сравнений уровня конкуренции на рынка 

промышленного профиля РТ на начало 2008 года и на начало 2011 года 

можно наблюдать, что большинство видов экономической деятельности 

нефтехимического кластера сместились по уровню конкурентоспособности  в 

2011 году и стали терять свою позицию: добыча сырой нефти и попутного 

газа, производство резиновых шин, покрышек и камер, производство мыла и 

моющих средств, производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах, производство нефтепродуктов (рис.1.11 и 1.12). Более уверенную 

позицию выдерживает за указанные годы только производство 

синтетического каучука. 

Анализ динамики объемов оборота за 2007-2011 гг. методом 

структурной декомпозиции темпов роста позволил получить следующие 

результаты (рис.1.13). Несмотря на кризисный период 2008-2009 гг., 

положительная макроэкономическая динамика 2010-2011 гг. обеспечила 

прирост объема оборота рассматриваемых ВЭД в размере 18,06% (компонент 

NS). С учетом масштабов производства, максимальный эффект в абсолютном 

выражении был получен в добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа; производстве нефтепродуктов; производстве синтетического каучука; 

производстве пластмасс и синтетических смол в первичных формах.  

Наибольшие отраслевые темпы роста (компонент IS) за 2008-2010 гг. 

(опережающие макроэкономическую динамику) показали: 

- производство фармацевтической продукции (прирост 52,37%); 

- производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

(22,8%); 

- производство резиновых шин, покрышек и камер (20,83%). 

При этом более половины исследуемых производств имели 

отрицательные темпы роста объемов оборота. Среди профильных ВЭД 

существенное снижение произошло только по производству мыла и моющих 

средств (-41,67%); 

Особый интерес с позиции оценки конкурентоспособности 
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представляют ВЭД, региональные темпы которых опережали отраслевую 

(компонент IS) и макроэкономическую (компонент NS) динамику. К таким 

производствам можно отнести (рис.1.11.): 

 производство резиновых шин, покрышек и камер (региональный 

прирост составил 3,3589 при отраслевом приросте 0,2083); 

 производство пластмассовых изделий (1,7254 и 0,0384 

соответственно); 

 производство мыла и моющих средств (0,5199 и -0,4167 

соответственно). 

Следует отметить, что почти все ВЭД промышленного профиля РТ 

показали положительную региональную динамику. Исключение составили 

только добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, в котором 

компоненты RS был отрицательным (-0,0507) при положительных 

отраслевых темпах роста. Рассматривая промышленный портфель региона в 

долгосрочной перспективе, можно обратить внимание на существенное 

отставание в темпах восстановления экономических показателей 

последующим ВЭД (отрицательные значения региональных компонентов 

RS): 

 производство нефтепродуктов (-0,2472); 

 производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов (-0,2377); 

 производство фармацевтической продукции (-0,1682); 

Несмотря на отрицательную региональную динамику, по 2 ВЭД 

(производство нефтепродуктов и производство фармацевтической 

продукции) отраслевые темпы роста (компоненты IS) были положительными 

(0,1333 и 0,5237 соответственно). 

Таким образом, проведенный структурный анализ динамики позволил 

выявить ряд негативных факторов, оказывающих влияние на конкурентное 

положение промышленного комплекса  Республики Татарстан. Во-первых, 

отраслевые темпы роста объемов оборота почти  всех производств, 
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формирующих промышленный профиль региона, оказались отрицательными 

или не превышали среднеотраслевую динамику (компонент NS), что 

свидетельствует о высокой зависимости таких ВЭД от кризисных явлений, 

которые имели место в экономике страны в 2008-2009 гг. Исключение 

составили производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах, производство резиновых шин, покрышек и камер, динамика объемов 

оборота которых превышала макроэкономические показатели. Во-вторых, 

региональные компоненты только пяти профильных ВЭД (производство 

резиновых шин, покрышек и камер, производство пластмассовых изделий, 

производство мыла и моющих средств) опережали отраслевые и 

макроэкономические темпы роста. Причем на экономику республики 

заметное влияние оказывает только производство резиновых шин. 

Соответственно, профильные виды деятельности обладают не столь явными 

конкурентными преимуществами или регион имеет ограниченные 

возможности влияния на источники их формирования.  

Вместе с тем, наиболее высокий региональный прирост показали 

производства с достаточно низкой локализацией по объему. При  сохранении 

подобных тенденций в долгосрочном периоде, данные производства можно 

рассматривать в качестве целевого инвестиционного портфеля, способных 

обеспечить постепенное замещение производств текущего промышленного 

профиля и формирование потенциала стратегического роста экономики 

республики. 

С целью выявления относительных конкурентных преимуществ 

исследуемых ВЭД проведем анализ затрат на производство и продажу 

продукции (товаров, работ и услуг). Наибольшими затратами 

характеризуются ВЭД с высокими объемами оборота (занимают наибольшие 

доли в структуре валового оборота региона). Сравнительная оценка 

соотношения объема оборота и величины совокупных затрат позволяет 

определить эффективные производства с наибольшей отдачей на единицу 

затрат (более 20% объема оборота): 
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 добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (1,61); 

 производство фармацевтической продукции (1,51); 

 производство пластмассовых изделий  (1,22); 

Таким образом, максимальные значения показателя были получены по 

наименее капиталоемким ВЭД. Среди профильных производств 

промышленного сектора, наибольшие соотношения объема оборота и затрат 

показали добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производство 

пластмассовых изделий. Причем значения показателя данных производств 

превышают среднеотраслевые позиции. Лидерами здесь выступили: 

производство фармацевтической продукции (1,26 в РФ и 1,51 в РТ), добыча 

сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (1,39 в РФ и 1,61 в РТ). 
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2.Результаты опроса руководителей предприятий нефтегазовой отрасли 

Республики Татарстан 

 

Интервью 1 

 

ООО «Газпром трансгаз Казань» 

 

Кадровая политика 

Текучесть кадров составила в 2012 году  1,1%, что ниже 

среднеотраслевого уровня. Количество принятых увеличилось на 92 

человека, в связи с этим увеличился коэффициент восполнения кадров на 

13,7%. 

В целом в 2012 году по Обществу среднесписочная численность 

снизилась на 1,1%,  по рабочим на 1,9%. 

В течение отчетного периода ежемесячно проводился тщательный 

анализ структуры заработной платы с целью недопущения неэффективного 

использования фонда заработной платы. Все виды доплат и надбавок 

начислялись в строгом соответствии с требованиями Законодательства и 

действующего Положения об оплате труда. 

Все работники ООО «Газпром трансгаз Казань» застрахованы в 

страховой компании ОАО «СОГАЗ» за счет средств  Общества по договорам 

личного страхования 

Работники Общества обеспечены комплексом медицинских 

мероприятий, направленных на оздоровление, профилактику заболеваемости, 

охрану и восстановление здоровья. 

Приоритетными направлениями подготовки персонала Общества 

остаются  обязательное и периодическое обучение рабочих, руководителей и 

специалистов, в соответствии со сроками и нормативными требованиями 

надзорных органов, согласно выделенным средствам. 
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Финансовая политика организации 

 

За последние 5 лет быстрыми темпами происходит развитие 

газотранспортной системы Республики Татарстан (строительство новых 

газотранспортных трубопроводов, реконструкция старых трубопроводов и 

строительство АГНКС) и соответственно увеличение объема оказываемых 

услуг населению и потребителям газа. 

С вступлением в ВТО возможно повышение внутренних тарифов на газ 

до уровня паритета с экспортными ценами, что положительно скажется на 

прибыльности предприятия. 

Для оценки эффективности предприятия используются показатели 

рентабельности (рентабельность активов, рентабельность собственного 

капитала, рентабельность продаж). Все эти показатели положительны, что 

свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия. 

 

Взаимодействие с органами власти 

 

В порядке законодательной инициативы генеральным директором ООО 

«Газпром трансгаз Казань», как депутатом Государственного Совета РТ, был 

разработан и представлен на рассмотрение Госсовета РТ проект закона РТ «О 

внесении изменений в статью 3 Земельного кодекса РТ», который 

предусматривает включение в полномочия Кабинета Министров РТ в 

области земельных правоотношений право на утверждение порядка 

установления и прекращения публичного сервитута. Указанный проект 

закона был принят 02 ноября 2010 года. 

В результате внесения изменений в Земельный кодекс РТ в целях 

установления публичных сервитутов в интересах Республики Татарстан на 

земельные участки, по которым проходят линейные объекты, в том числе и 

газопроводы, снабжающие население газом для бытовых нужд, Кабинетом 

Министров РТ 12 августа 2011 года было принято постановление № 660, 
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утвердившее Порядок установления и прекращения публичных сервитутов в 

интересах Республики Татарстан. Также в данном постановлении органам 

местного самоуправления муниципальных образований РТ предложено 

разработать и утвердить муниципальные правовые акты, регулирующие 

порядок установления и прекращения действия публичного сервитута 

органами местного самоуправления.  

Как показала практика достаточно действенной мерой являются 

совещания при Президенте РТ, в ходе которых устанавливаются конкретные 

задания и сроки исполнения ответственным лицам. Подобные совещания в 

оперативном режиме позволяют наладить диалог газотранспортной 

организации и власти и решить вопросы, требующие поддержки и контроля 

со стороны властных органов. 

Так на совещании в режиме видеоконференции по вопросу безопасной 

эксплуатации газопроводов в РТ, протокол которого 08.11.2011 года 

утвержден Президентом РТ , был решен ряд важных вопросов в сфере 

безопасной эксплуатации газопроводов. В том числе муниципальным 

образованиям было установлено обеспечить соблюдение требований 

действующего законодательства в части недопущения нарушений охранных 

зон и зон минимально допустимых расстояний до газопроводов при 

выделении земельных участков, выдачи разрешительной документации на 

производство земляных и строительных работ, переводе земель из одной 

категории в другую или изменений ее целевого использования, обеспечить 

разработку и принятие нормативных актов об установлении публичных 

сервитутов на территории муниципального образования, обеспечить 

постановку на учет бесхозяйных объектов газоснабжения и признание права 

муниципальной собственности на них для последующей передачи объектов в 

собственность Республики Татарстан, подготовить перечень территорий, на 

которых имеются нарушения охранных зон и минимально допустимых 

расстояний, разработать предложения для включения в Республиканскую 

программу по выносу объектов строительства с данных территорий. Данную 
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программу было поручено разработать Министерству энергетики РТ. 

Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с Минземом 

РТ поручено провести обучение работников органов местного 

самоуправления по изучению нормативно-правовых актов, регулирующих 

соблюдение пределов минимально допустимых расстояний до оси 

магистральных газопроводов, в границах которых устанавливаются 

определенные ограничения.  

 

Оценка конкурентноспособности 

 

ООО «Газпром трансгаз Казань» является 100% дочерним обществом 

ОАО «Газпром» и является естественной монополией в области 

транспортировки и распределения газа в Республике Татарстан.  

На сегодняшний день существующие условия и инвестиционный климат  для 

ООО «Газпром трансгаз Казань» благоприятные.  

 

Зеленые» технологии. Экологическая ответственность 

 

Вопросы обеспечения экологической безопасности постоянно 

находятся в центре внимания, бережное отношение к окружающей среде 

является одной из основ устойчивого развития ООО «Газпром трансгаз 

Казань» – ввиду чего мы постоянно совершенствуем и развиваем 

технологическую составляющую производственного процесса. 

Так, например, в рамках инновационной деятельности Общества 

разработана, апробирована, запатентована и постоянно используется 

технология опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных 

системах магистральных газопроводов при проведении ППР, как временной 

последовательности использования элементов штатного оборудования 

газоперекачивающих станций и газопроводов. С целью снижения влияния 

выбросов автотранспорта на воздушный бассейн городов и населенных 
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пунктов специализированные пункты Общества проводят переоборудование 

наших автомашин, а также автотранспорт граждан и предприятий на 

использование в качестве моторного топлива компримированного 

природного газа, в составе ООО «Газпром трансгаз Казань» эксплуатируется 

сеть АГНКС, осуществляющая реализацию компримированного природного 

газа. Для уменьшения объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

собственными источниками, производится замена ГПА и отопительных 

котлов на более совершенные с улучшенными экологическими 

характеристиками. 

В целях снижения влияния промышленных площадок на водные и 

земельные ресурсы реконструируются биологические очистные сооружения 

с внедрением доочистки сточных вод по технологии обратного осмоса, 

строятся системы ливневой канализации с локальными очистными 

сооружениями, современные посты мойки автотранспорта. 

В 2012 году ООО «Газпром трансгаз Казань» прошло сертификацию на 

соответствие системы экологического менеджмента требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2004. 
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Интервью 2 

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

 

 

Акционерное общество «Казаньоргсинтез» - одно из крупнейших 

химических предприятий Татарстана и  России, производит более 170 видов 

химической продукции, общим количеством более 1.3 млн. тн.   

 

Кадровая политика организации 

 

Работая в интересах своих акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» 

придерживается политики социальной ответственности перед своими 

работниками, членами их семей, населением республики и общества в целом. 

Отношения с работниками строятся в соответствии со стратегией развития 

Общества, целями и задачами кадровой политики.  

Основной целью кадровой политики  является своевременное 

обеспечение предприятия персоналом требуемой квалификации и в 

необходимой численности. 

Подбор квалифицированных кадров осуществляется, как за счет 

внутренних ресурсов предприятия, так и за счет внешних источников.  

Внешний подбор персонала производится в учебных заведениях (ПЛ-19, 

КГТУ и др), а так же за счет объявлений в средствах массовой информации - 

на телевидении, радио, в прессе,  и за счет обращения в службу занятости. 

ОАО «Казаньоргсинтез» является категорированным производственным 

объектом, на котором ведется работа с вредными и опасными веществами. В 

связи с этим, согласно требованию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора),  обязательным 

условием при приеме на работу в нашу организацию является наличие 

профильного образования соискателя. Как правило, у нашего предприятия 

практически постоянно имеется потребность в квалифицированных рабочих 
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кадрах. Однако реалии рынка труда таковы, что начальное и среднее 

профессиональное образование переживает сейчас не лучшие времена, и 

основные трудности возникают именно при подборе рабочего персонала. 

 Что касается совершенствования знаний и навыков, то на ОАО 

«Казаньоргсинтез» функционирует система непрерывного 

профессионального и экономического обучения кадров, постоянно ведется 

работа по повышению квалификации и развитию профессионального 

мастерства работников, а также по обучению их новшествам, возникающим в 

сфере их профессиональной деятельности.  

Текучесть персонала ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году составила 

13,66%. Мы можем оценить ее как среднюю. Наша оценка параметров 

работы в ОАО «Казаньоргсинтез»: 

 - уровень заработной платы – средний (по Татарстану); 

 - условия труда – как вредные, так и нормальные, с хорошо 

оборудованными рабочими местами; Во всех производственных 

корпусах имеются оборудованные бытовые помещения: комнаты приёма 

пищи, душевые, сауны; 

 - график работы – существует и сменный, и дневной график работы; 

 - возможности для карьерного роста – хорошие; На предприятии 

формируется  резерв персонала для профессионального роста.  

Потенциальным кандидатом для включения в состав кадрового резерва 

может быть любой работник предприятия, имеющий соответствующее 

образование, практический опыт, профессиональные, деловые, 

личностные и морально-этические качества, необходимые для 

исполнения соответствующей должности. Должностные перемещения 

руководителей и специалистов, присвоение рабочим квалификационных 

разрядов и классности тесно увязываются с результатами обучения и 

использования полученных знаний, умений и навыков. 

 - производительность труда сотрудников – высокая, темп работы 

интенсивный. 
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В ОАО «Казаньоргсинтез» разработана и действует программа социальной 

поддержки работников: медицинское обслуживание в собственной медико-

санитарной части, санаторно-профилакторное обеспечение, вахтовые 

автобусы, базы отдыха как для самих работников, так и для их детей, 

материальная помощь к отпуску, а также в некоторых других случаях, 

возможность получить жилье по социальной ипотеке, общежитие для 

иногородних, негосударственная пенсия пенсионерам Общества и т.д. 

Действует профсоюзный комитет, обеспечивающий поддержку работникам 

ОАО. Ежегодно для сотрудников на загородной базе отдыха проводится 

День Химика, издается заводская газета. За долговременную безупречную 

работу, при увольнении на пенсию или в соответствии с медицинским 

заключением работники получают единовременную выплату. 

 

Финансовая политика 

 

Анализ существующих условий хозяйствования 

 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим 

потенциалом: регион обеспечен материальными, трудовыми, 

энергоресурсами, необходимыми для комплексного развития предприятия. 

Конкурентными преимуществами региона являются выгодное 

географическое положение, богатые природные ресурсы, 

высококвалифицированные трудовые кадры, мощный промышленный и 

научный комплекс, развитая транспортная инфраструктура.  

В целях обеспечения экологической безопасности, предотвращения 

негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 

в регионе реализуются природоохранные программы и проекты 

(Постановлением Кабинета Министров РТ от 03.09.2007 № 438 утверждена 

«Концепция экологической безопасности РТ на 2007-2015 годы»). 
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Развитость рыночной инфраструктуры региона подтверждают 

основные статистические показатели развития региона (развитие отраслей 

материального производства, объемы незавершенного строительства, степень 

изношенности основных производственных фондов, развитие строительной 

базы, инфляция и ее влияние на инвестиционную деятельность, степень 

вовлеченности населения в инвестиционный процесс, развитость 

конкурентной среды предпринимательства, емкость местного рынка сбыта, 

интенсивность межхозяйственных связей, экспортные возможности, 

присутствие иностранного капитала и другие показатели). 

Регион отличается высоким уровнем социального развития общества, 

что отражают основные социальные и социокультурные показатели (высокий 

уровень жизни населения, жилищно-бытовые условия, развитость 

медицинского обслуживания, рост реальной заработной платы, условия 

работы для иностранных специалистов). 

Общественно-политическая стабильность общества, безусловно, также 

положительно влияет на условия хозяйствования предприятия. 

 

Инвестиционный климат региона для ОАО «Казаньоргсинтез»  

 

Благоприятный благодаря действующей в республике нормативно-

правовой базе, регулирующей инвестиционную деятельность, стабильной 

политической обстановке и устойчивому экономическому развитию 

республики, что подтверждает анализ основных макроэкономических 

показателей (динамика ВВП РФ и ВРП РТ, национального дохода и объемов 

производства промышленной продукции; динамика индекса промышленного 

производства; динамика индекса потребительских цен; динамика инвестиций 

в основной капитал; состояние законодательного регулирования 

инвестиционной деятельности). Республика Татарстан входит в число 

наиболее привлекательных с позиций инвестирования российских регионов:  
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− по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

Российской Федерации, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт 

РА» в 2012 году, Республика Татарстан заняла первое место по показателю 

«минимальный инвестиционный риск» среди регионов Приволжского 

Федерального округа и шестое – среди всех российских регионов по 

показателю «инвестиционный потенциал». Согласно рейтингу «Эксперт РА», 

Республика Татарстан с 2000 года стабильно входит в десятку регионов 

России, обладающих высоким инвестиционным потенциалом;  

− в 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Республике 

Татарстан, наряду с городом Москва, Московской областью, Санкт-

Петербургом и Краснодарским краем, рейтинг 1A – наивысший показатель 

рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Регионы с данным 

рейтингом обладают максимальной ёмкостью с точки зрения прямых 

капиталовложений, а также наивысшей надежностью с позиции 

потенциального инвестора. 

Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для 

инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным сочетанием 

высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска. 

Это подтверждается данными международных рейтинговых агентств. 

Согласно данным международных рейтинговых агентств: долгосрочный 

кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале на 

конец 2012 года определён агентством Standard & Poor’s на уровне «BBB», 

агентством Moody’s – «Ваа1», агентством Fitch Ratings – «ВВВ» (по всем 

рейтингам прогноз «стабильный»). Республика Татарстан на конец 2012 года 

имеет долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале, 

присвоенные агентством Fitch Ratings на уровне «ВBВ-» и агентством 

Moody’s – «Ва1» (прогноз по обоим рейтингам «стабильный»). 

Изменения за последние 5 лет 

За период 2007-2011 гг. произошли качественные изменения 

экономической ситуации в сторону улучшения основных финансово-
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экономических показателей. В рамках Программы развития ОАО 

«Казаньоргсинтез» на 2004-2010 гг. выполнены проекты, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Проект 

1.  Модернизация производства этилена с увеличением мощности с 430 до 

640 тыс. тонн  этилена в год. Цель – обеспечение сырьем новых 

мощностей производства ПНД 

2.  Модернизация производства ПНД с увеличением мощности с 197 до 

510 тыс. тонн ПНД в год. Цель – увеличение объемов производства и 

прибыли, расширение ассортимента 

3.  Строительство завода Бисфенол мощностью 70 тыс. тонн в год. Цель – 

обеспечение сырьем завода поликарбонатов, а также выход на новые 

рынки бисфенола-А 

4.  Строительство завода поликарбонатов мощностью 65 тыс.тонн в год. 

Цель – выход на новый рынок поликарбонатов 

 

Экономические перспективы развития предприятия 

 

В настоящее время разрабатывается программа развития ОАО 

«Казаньоргсинтез» на среднесрочную перспективу. Основной целью на 

сегодняшний день является стабилизация работы новых производств, 

увеличение доли присутствия ОАО «Казаньоргсинтез» на рынках основной 

продукции с целью максимизации прибыли Общества.  

Строительство новых производственных мощностей в ближайшее 

время не планируется ввиду отсутствия потенциально доступных объемов и 

источников сырьевых ресурсов, а также в связи с необходимостью 

погашения финансовых обязательств по имеющимся кредитам. 
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 С вступлением в ВТО, какие возникли угрозы и возможности для 

Вашего предприятия? Как Вы считаете, что необходимо сделать, какие 

мероприятия провести для того, чтобы данные угрозы перешли в поле 

возможностей? 

 

В связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию в 2012 году, несмотря на открывающиеся возможности для 

нашей экономики, возможно изменение конъюнктуры внутреннего рынка и, 

как следствие, усиление конкуренции на внутреннем рынке. По условиям 

присоединения к Всемирной торговой организации снижаются ставки 

импортных пошлин, в том числе по тем видам продукции, которые 

производит и реализует ОАО «Казаньоргсинтез». К числу основных мер в 

рамках адаптации деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» к условиям ВТО 

относятся: 

 поддержание высокого качества процессов и продукции (действует 

Интегрированная система менеджмента качества, охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда, экологии, которая соответствует 

международным и российским стандартам); 

 уменьшение себестоимости продукции путём управления издержками 

(реализация программы ресурсоэффективности, закупки сырья через систему 

электронных торгов, максимальная загрузка производственных мощностей и 

т.д.); 

 повышение эффективности сбытовой деятельности (увеличение объёма 

продаж через электронные торговые площадки, поиск новых российских и 

иностранных покупателей, а также расширение марочного ассортимента). 

 

Меры государственной поддержки, которые необходимы для адаптации 

нашего предприятия к условиям членства РФ в ВТО: 

 Предлагаем внести изменения в статью 269 Налогового кодекса РФ в 

части исключения существующих ограничений при определении расходов, 
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связанных с выплатой процентов по привлекаемым кредитным ресурсам, при 

исчислении налога на прибыль. Действующие в настоящее время нормы 

главы 25 Налогового кодекса РФ относят затраты по выплате процентов за 

пользование банковским кредитом к нормируемым расходам. В соответствии 

со ст. 269 НК РФ организация вправе списать в расходы сумму процентов, 

выплачиваемых банку, однако в пределах установленных ограничений. 

Таким образом, налогоплательщики, привлекающие кредитные денежные 

средства, не могут в полной мере учесть проценты за пользование кредитом в 

составе расходов уменьшающих налогооблагаемую базу. В  результате этого 

стоимость кредитных ресурсов для предприятий увеличивается на сумму 

налога от расходов, не принимаемых для целей налогообложения. На 

практике предприятие не в состоянии повлиять на уровень ставок, 

сложившийся на рынке банковских кредитов, и зачастую вынуждено брать 

кредит под высокие проценты в связи с дефицитом собственных источников 

финансирования инвестиционных проектов.  Отнесение процентов по 

привлекаемым кредитным ресурсам к расходам, уменьшающим 

налогооблагаемую прибыль без ограничений, позволит снизить финансовую 

нагрузку на предприятия и увеличить их оборотные средства.  

 Считаем также необходимым внесения изменений в законодательство, 

предусматривающих принятие объема капитальных вложений, освоенных 

предприятием, в уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 

размере  50% от налогооблагаемой прибыли. Данная льгота стимулировала 

бы приток инвестиций в основные производственные фонды и развитие 

производства.  Учитывая вступление России в ВТО степень  конкурентной 

борьбы с иностранными производителями серьезно обостряется, и 

немаловажным фактором успеха в этой борьбе является техническая 

оснащенность  наших предприятий, которая оставляет желать лучшего. 

Снижение налоговых поступлений от введения инвестиционной льготы в 

краткосрочной перспективе будет компенсировано ростом объемов 

производства в ближайшие годы.  Отсутствие в России инвестиционной 
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льготы не согласуется с современными тенденциями налогообложения 

развитых стран. Льготное налогообложение отраслей, в которые необходимо 

направить капитал, используется во всем мире и является механизмом 

межотраслевого перелива инвестиционных ресурсов. Отсутствие налоговых 

льгот, отражающих приоритеты государства, свидетельствует о пассивной 

роли налоговой системы в решении экономических проблем. В связи с 

вышеизложенным, считаем необходимым в рамках государственной 

политики по стимулированию инвестиций, с целью повышения 

конкурентоспособности отечественных производителей, внести пакет мер по 

предоставлению дополнительных налоговых льгот и мер налогового 

стимулирования для предприятий, осуществляющих программы по  

модернизации и обновлению производственных фондов. 

 Финансирование развития транспортной инфраструктуры, в частности 

произвести реконструкцию ст. Восстание ГРК ж.д., направленную на 

исключение пересечения  главных (транзитных) железнодорожных  путей 

при производстве маневровых работ по подборке вагонов  для 

грузополучателей, по ст. Юдино ГРК ж.д. построить дополнительные 

сортировочные пути и дополнительный путь для транзитных пассажирских 

поездов. Данные мероприятия позволят увеличить пропускную способность 

ст. Юдино ГРК ж.д. и ст. Восстание ГРК ж.д. На сегодняшний день 

пропускная способность станций не позволяет своевременно произвести 

подачу-уборку вагонов. Вагоны простаивают в ожидании подачи и 

отправления до 5 суток. 

 Предоставление кредитов на льготных условиях (в т.ч. госгарантий). 

 Ограничение роста тарифов на энергоресурсы, а также осуществление 

контроля над эффективностью их расходов с целью недопущения 

необоснованного роста затрат.  

 Предоставление льготных условий ОАО «Казаньоргсинтез»  и другим 

крупным переработчикам на перевозку грузов в виде скидки  до 6% от 

существующих тарифов на долгосрочной основе. 
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 Рассмотреть вопрос о внесении изменений в прейскурант 10-01 по 

унификации порожнего пробега на крытые вагоны и вагоны-цистерны до 

уровня 1 класса груза. Снижение тарифов на порожний пробег позволит 

снизить стоимость услуг операторских компаний по подсылу вагонов.  

 Разработка мер по защите локального рынка от недобросовестной 

конкуренции, некачественной продукции, защиты прав потребителей, взяв за 

основу требования Регламентов REACH и CLP. Необходимо рассмотреть 

опыт Китая и Турции, как наиболее крупных стран-производителей 

химической продукции из последних, внедривших подобную систему (2008-

2009гг.)  

 Как бы Вы охарактеризовали эффективность Вашего предприятия. 

Какие критерии эффективности Вы используете при оценке 

деятельности Вашего предприятия? Какие из этих критериев успешно 

достигнуты вашей организацией, какие - пока нет? 

В качестве критериев эффективности деятельности предприятия 

используются абсолютные и относительные экономические показатели: 

объемы производства и реализации товарной продукции в натуральном и 

стоимостном выражении; капитальные вложения; дебиторская и 

кредиторская задолженность; налоги и отчисления в бюджет; прибыль до 

налогообложения; прибыль от продаж; рентабельность продаж; EBITDA; 

свободные денежные средства и ряд других показателей. Данные показатели 

анализируются в динамике за ряд лет, а также проводится сравнительный 

анализ полученных данных со среднеотраслевыми показателями и данными 

других предприятий отрасли.  

 Существуют ли в настоящий момент проблемы, барьеры для 

Вашего предприятия? Если да, то какие? Как их необходимо решать? 

В настоящее время существует экономический барьер  - дефицит основного 

сырья (этана). В 2012 году полученные компанией объемы этана покрыли 

лишь 80 % потребностей производства, поэтому особенно важно: 
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 Стимулировать производителей основного газового сырья в части 

модернизации производственных мощностей, в т.ч. путем предоставления 

налоговых льгот на реализацию данных проектов и упрощения процедуры 

оформления документации при строительстве. 

 Выделить дополнительные объёмы н-Бутана производства ОАО 

«Татнефть» в адрес ОАО «Казаньоргсинтез» и создать приоритетные 

условия закупки СУГ на основе формульного ценообразования. 

 Восстановить действовавший до 01.01.2009г. порядок определения 

вывозной таможенной пошлины на СУГ на уровне экспортной таможенной 

пошлины для «светлых» нефтепродуктов. 

 Рассмотреть предложение по изменению формулы расчета вывозной 

таможенной пошлины на СУГ с обязательным включением в данный 

перечень СУГ с долей основного вещества менее 99%. 

 Создать преференциальные условия закупки СУГ по сравнению с 

зарубежными потребителями, экспорт СУГ осуществлять по остаточному 

принципу, отдав предпочтения потребителям - переработчикам СУГ в РФ 

загрузив их мощности. 

 Восстановление ШФЛУ-провода «Западная Сибирь – Поволжье». 

 

Взаимодействие предприятия с органами власти 

 Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными). 

Помогает ли Вам государство в решении существующих проблем? 

Да/нет, поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности предприятия? 

Правительство Татарстана рассматривает ОАО «Казаньоргсинтез» как 

стратегически важный элемент в планах развития промышленности 

углеводородов и нефтехимии Республики. 

Правительство Татарстана владеет стратегической долей в ОАО 

«Казаньоргсинтез» и имеет возможность иметь трех представителей в Совете 
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директоров предприятия. Правительство так же владеет золотой акцией, 

дающей определенное право вето, а так же дополнительное право назначить 

дополнительного директора в Совет директоров. 

Нефтяная, газовая и химическая отрасли на данный момент являются 

крупнейшими плательщиками бюджета Республики Татарстан, которые 

позволяют осуществлять оплату более чем половины бюджетных платежей 

Республики.  Поэтому развитие данного сектора является важным для 

успешного экономического развития Республики. 

Поддержка ОАО «Казаньоргсинтез» со стороны Правительства 

Татарстана подтверждена следующим:  

 Включение ОАО «Казаньоргсинтез» в «Программу развития 

нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на период 2010-

2014 гг.»: 

 Долгосрочная политика Республики и программа развития нефтяной, 

газовой и химической промышленности определила долгосрочные цели и 

создала благоприятный инвестиционный климат для данного сектора;  

 В рамках нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан 

получили развитие механизмы межотраслевого перелива инвестиционного 

капитала. В результате развития внутрирегиональных интеграционных и 

консолидационных процессов сформировались новые структурные 

образования – управляющая компания ООО «Татнефть-Нефтехим», 

объединившая нефтехимический бизнес ОАО «Татнефть», 

нефтехимическая группа ОАО «ТАИФ» (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» и др.), 

группа компаний «Нэфис» (ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Казанский 

жировой комбинат», ОАО «Маслоэкстракционный завод»); 

 Наряду с ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО 

«Нижнекамскшина», ОАО «Казаньоргсинтез» является ключевым 

компонентом в интегрированной нефтяной, газовой и химической цепочке, 

которая координируется ОАО Татнефтехиминвест-Холдинг, которая 
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является координирующей структурой для нефтяных, газовых и 

химических компаний. 

Собственность:  

 Золотая акция компании, принадлежащая Правительству Татарстан, дает 

право накладывать вето на определенные решения, принятые собранием 

акционеров и Совета Директоров. Решения, облагаемые вето, включают (i) 

увеличение или уменьшение в уставном капитале, (ii)изменения в уставе 

компании, и (iii)  ликвидация или реорганизация компании или любой из 

дочерних компаний, или филиалов и инвестиции в другие юридические 

лица.  

 Содействие со стороны Правительства в переговорах с Газпромом, 

который является основным поставщиком углеводородного сырья для 

Казаньоргсинтез, для организации сотрудничества на приемлемых 

выгодных условиях.  

Какие наиболее значимые меры региональной государственной 

поддержки необходимы для Вашего предприятия? 

Создание целевых программ развития отрасли в целом. Каких? 

Да. Программы развития кластеров предприятий по переработке 

крупнотоннажной нефтегазохимической продукции в Республике Татарстан. 

Увеличение объемов прямого финансирования. В каком объеме? 

Да, в максимально возможном объеме необходимо финансировать субъекты 

малого предпринимательства, осуществляющие переработку 

Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Каким 

образом? 

Да, указано в мерах государственной поддержки для адаптации к условиям 

ВТО. 

Стимулирование увеличения электрических мощностей г.Казани с 

целью покрытия возрастающих потребностей в электроэнергии в 

будущем 
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На рынке электроэнергии Казани имеется дефицит электрических 

мощностей, в результате чего на период проведения Универсиады с целью 

электроснабжения объектов Универсиады часть производств ОАО 

«Казаньоргсинтез» планируется остановить. 

Какие региональные и федеральные факторы отрицательно и 

положительно влияют на конкурентоспособность продукции Вашей 

компании? 

Отрицательное влияние оказывает темп роста цен на тарифы естественных 

монополий, превышающий темп роста цен на продукцию ОАО 

«Казаньоргсинтез». 

Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других компаний 

нефтегазовой отрасли республики? Поясните, в чем это проявляется. 

продукции ОАО «Казаньоргсинтез», в части приобретения продукции ОАО 

«Казаньоргсинтез» и/или оборудования для переработки, а также 

стимулировать размещение госзаказов на приобретение полиэтиленовых 

труб ОАО «Казаньоргсинтез». 

Среди предприятий нефтегазовой отрасли республики наряду с ОАО 

«Казаньоргсинтез» производство и реализацию полиэтиленовых труб 

осуществляет ЗАО «Техстрой»; производство и реализацию полиэтилена 

низкого давления – ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Осваивает ли ваша компания новые рыночные ниши? Если да, то 

какие? В каких регионах, странах? 

 

Маркетинговой стратегией развития ОАО «Казаньоргсинтез» является 

сохранение существующих рыночных позиций и дальнейшее расширение 

марочного ассортимента продукции с учетом требований как конкретных 

потребителей, так и тенденций рынка в целом. 

«Зеленые технологии. Экологическая ответственность» 

В соответствии с действующей системой экологического менеджмента 

ОАО «Казаньоргсинтез», процесс постановки экологических целей и задач, 
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их выполнение – это непрерывный, безграничный процесс улучшения 

экологической обстановки. Это касается и снижения образования отходов, и 

уменьшения воздействия на водный бассейн и снижения вредного 

воздействия на атмосферу:  

Серьезной проблемой для многих водозаборов РФ  является обработка 

промывных вод  и осадков, образующихся  в процессе очистки воды. Для 

сокращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами водозабора  

была разработана и реализована схема доочистки промывных вод фильтров и 

отстойников. Это мероприятие позволило сократить сброс сточных вод 

ОАО «Казаньоргсинтез» в Волгу на 15%( на 2,1 млн.м
3
/год). 

II. Для очистки ливневых сточных вод осуществлен монтаж промышленной 

установки системы ультрафильтрации (мембранные фильтры) фирмы ПАЛЛ. 

Реализация данного мероприятия позволит провести доочистку ливневых 

сточных вод ОАО «Казаньоргсинтез» и вернуть в технологический цикл на 

подпитку оборотных систем до 10 тыс. м
3
/сутки сточных вод, тем самым 

осуществляется требование Водного Кодекса РФ - поэтапное сокращение 

сбросов. Это мероприятие позволит сократить сброс сточных вод ОАО 

«Казаньоргсинтез» в Волгу на 10 000 м
3
/сут. (3,65 млн.м

3
/год). 

 III. Внедрение нейтрализации щелочных стоков диоксидом углерода в 

цехе нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод позволит снизить 

потребление серной кислоты и соответственно уменьшить содержание 

сульфатов в очищенном стоке. 

IV. Внедрение комплекса мероприятий в цехе пароснабжения позволит 

полностью использовать как тепло парового конденсата, так и сам конденсат, 

полностью прекратить потребление теплофикационной воды от ТЭЦ-3, 

снизить нагрузку на очистные сооружения до 350 т/час. 

V. Производство основных видов продукции, таких как этилен и полиэтилен, 

неразрывно связано с эксплуатацией факельных установок, которые 

позволяют утилизировать газообразные выбросы, и служат гарантом 

безопасности проведения технологических процессов. В результате сжигания 
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газов на факельных установках осуществляется выброс в атмосферу  

парниковых газов (в основном СО2). В настоящий момент со всех источников 

выбросов ОАО «Казаньоргсинтез»  в атмосферу попадает свыше 100 тысяч 

тонн парниковых газов в год. Неслучайно в связи с этим, строительство и 

пуск в эксплуатацию установки по переработки факельных сдувок в жидкий 

диоксид углерода – необходимый для получения поликарбоната. Внедрение 

данной технологии является одним из перспективных проектов снижения 

выбросов парниковых газов в атмосферу. Реализация проекта позволит 

ежегодно снижать на 20 тыс. тн. в год выбросы СО2 в атмосферу, это 

примерно 15% от общего количества парниковых газов в год, а также 

получать дополнительно 227 720 Гкал вторичного пара, что также тесно 

связано с выполнением Киотского соглашения о квотировании выбросов 

углекислого газа в атмосферу. 

Участие ОАО «Казаньоргсинтез» в выставках и конференциях по вопросам 

экологической безопасности является подтверждением  как доступности 

результатов работы Общества в сфере окружающей среды, что необходимо 

для соответствия мировым экологическим стандартам, предъявляющим 

определенные требования к крупнейшим европейским предприятиям, 

работающим в химической отрасли, так и эффективности экологической 

политики, проводимой в Обществе, главная цель которой – создание 

необходимых условий для модернизации и технического перевооружения 

предприятия и снижения на этой основе негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Интервью 3 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

 

Кадровая политика организации: 

Трудно ли найти на рынке труда Татарстана квалифицированные 

кадры, соответствующие требованиям Вашей кампании? Найти можно 

Почему? В каких кадрах Ваша организация ощущает недостаток? Какие 

знания и навыки Вы бы хотели, чтобы Ваши сотрудники 

совершенствовали? Современные технологии в нефтепереработке, 

нефтехимии, современные инструменты управления инновационными и 

инвестиционными проектами, кластерами 

Как бы Вы оценили текучесть персонала Вашей организации? Её нет 

Как бы Вы оценили такие параметры работы в Вашей организации, как 

 - уровень заработной платы; выше среднего по РТ  

 - условия труда, график работы; стандартные 

 - возможности для карьерного роста высокие 

 - производительность труда сотрудников. Средняя (по России) 

Какие мероприятия проводятся организацией для удержания 

сотрудников и повышения их лояльности?  Премии ко дню химика, 

тринадцатая зарплата, повышение квалификации, стажировки за счет 

организации, поддержание благоприятного микроклимата 

Финансовая политика организации: 

Как бы Вы оценили степень благоприятности существующих условий, 

инвестиционный климат для Вашего предприятия в целом? 

Экономические условия (цена на продукцию предприятий НТХК, рост 

спроса на продукцию, развитие потребляющих отраслей, улучшение 

доступности инвестиционных ресурсов) – благоприятные.  

Какие изменения произошли за последние 5 лет? Оцените экономические 

перспективы своего предприятия на будущее. Усиление глобальной 
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конкуренции на основных товарных рынках, переход на более современные 

технологии. 

С вступлением в ВТО, какие возникли угрозы и возможности для 

Вашего предприятия? Как Вы считаете, что необходимо сделать, какие 

мероприятия провести для того, чтобы данные угрозы перешли в поле 

возможностей? Поясните. Основная угроза – открытие внутренних рынков. 

В условиях недоинвестирования в промышленность это может привести к 

закрытию ряда производств и даже отраслей. С точки зрения возможностей 

необходимо создание совместных производств, исследовательских центров 

для ускорения процессов модернизации российской экономики. Кроме того, 

необходима работа над созданием привлекательных… 

Как бы Вы охарактеризовали эффективность Вашего предприятия. 

Успешное выполнение задач, поставленных акционерами. Какие критерии 

эффективности Вы используете при оценке деятельности Вашего 

предприятия? Какие из этих критериев успешно достигнуты Вашей 

организацией, какие пока нет? С чем это связано. Поясните. Степень 

удовлетворенности акционеров, улучшение доступа к региональному сырью, 

развитие малого и среднего бизнеса в области переработки полимеров, 

продвижение инноваций в компаниях. 

Существуют ли в настоящий момент проблемы, барьеры для Вашего 

предприятия? Если да, то какие? (нормативно-правовые, 

административные, экономические, региональные, коррупция и т.д.). 

Как их необходимо решать? нет 

Взаимодействие предприятия с органами власти: 

Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие Вашего 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными). 

Помогает ли Вам государство в решении существующих проблем? 

Да/нет, поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности предприятия?  Республиканские власти 
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управляют деятельностью нашего предприятия (больше 50 акции 

принадлежит им) 

Какие наиболее значимые меры региональной государственной 

поддержки необходимы для Вашего предприятия? 

Создание целевых программ развития отрасли в целом. Да/нет. Каких? 

Мы сами разрабатываем такие документы 

Увеличение объемов прямого финансирования. Да/нет. В каком объеме? 

Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Да/нет. 

Каким образом? 

Оптимизация государственного контроля сферы. Да/нет. Каким 

образом? 

Введение дифференцируемой налоговой ставки, стимулирующего 

льготного налогообложения. Да/нет. В каком размере? 

Создание региональной системы кредитных гарантий. Да/нет. Каких? 

Облегчение прохождения предприятием регистрации, лицензирования, 

сертификации и т.д. Да/Нет. Каких именно? 

По сколько наша организация не занимается коммерческой деятельностью, 

указанные вопросы для нас не первостепенны. 

Оценка конкурентоспособности отрасли/предприятия: 

Как бы Вы оценили конкурентоспособность отрасли? По сравнению со 

среднероссийским уровнем – высокая, по сравнению с развитыми и 

развивающимися странами – низкая.  

Как бы Вы оценили конкурентоспособность продукции Вашей 

кампании? Есть продукты, конкурентоспособность не на мировом уровне 

(каучуки, нефтепродукты, бытовая химия, пластики).  

Какие есть проблемы, достижения? Какие методы и технологии Вы 

используете для повышения конкурентоспособности Вашего 

предприятия? Обновление материальной базы, замена технологий на более 

современных, внедрение системы менеджмента качества, повышение 

экологичности, ресурсно- и энергоэффективности и другие. 
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Какие региональные и федеральные факторы отрицательно и 

положительно влияют на конкурентоспособность продукции Вашей 

компании?  Слабо развита инфраструктура: особенно нефтепровода, 

продуктопровода, железнодорожные и автомобильные дороги, высокие 

тарифы на транспортировку и энергоресурсы, высокая банковская ставка и 

инфляция. 

Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других кампаний 

нефтегазовой отрасли республики? Поясните, в чем это проявляется. нет 

Осваивает ли Ваша кампания новые рыночные ниши? Если да, то 

какие? В каких регионах, странах? авиационное топливо, аммиак, 

композиционные материалы, угле волокно и др. 

«Зеленые» технологии. Экологическая ответственность: 

Используете ли Ваша организация экологичные технологии, зеленые 

стандарты? да 

Если да, то в чем это проявляется? Как бы Вы охарактеризовали эффект 

от использования зеленых технологий? (достоинства/недостатки) 

Недостатки – продукция более дорогая (пример, моторное топливо евро-

класса, «зеленые» каучуки и шины, что не всегда востребовано внутренним 

рынком на сегодняшний день. Преимущества – снижение экологического 

воздействия, улучшение условий жизни людей. Все современные внедряемые 

технологии более экологичны по сравнению с технологиями предыдущих 

поколений. Разрабатываются и собственные инновации в области экологии 

(так внутренними силами предприятий НТХК, так и в кооперации с вузами, 

научными институтами).   
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Интервью 4 

 

ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» 

 

        Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные 

нефтепроводы» - одно из крупнейших дочерних обществ предприятий ОАО 

«АК «Транснефть», которое является естественной государственной 

монополией. 64% от величины уставного капитала принадлежит ОАО «АК 

«Транснефть» и 36% - находится под контролем ОАО 

«Связьинвестнефтехим». 

        Акционерное общество, в котором работают более 6000 человек, 

обслуживает около 6 тысяч километров нефтепроводов, из которых болен 

230 километра составляют подводные переходы. Кроме линейных 

трубопроводов, ОАО «СЗМН» обеспечивает работу 50 нефтенасосных 

станций и резервуарного парка общим объемом 1,56 млн.м. кубических.  

         В составе ОАО «СЗМН» 5 районных нефтепроводных управлений с 

центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и 

Лениногорске,  производственные объекты которых расположены на 

территории 10 субъектов Российской Федерации. 

Основные направления  деятельности ОАО «СЗМН»: 

 транспортировка по магистральным трубопроводам нефти 

 хранение нефти 

 эксплуатация и капитальный ремонт объектов магистрального   

трубопроводного транспорта 

              Основные направления стратегического  развития ОАО 

«СЗМН»: 

 максимизация экономической рентабельности магистральной 

нефтепроводной     

 системы;  

 повышение качества услуг по транспорту нефти; 
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 оптимизация существующей трубопроводной системы; 

 завершение автоматизации и телемеханизации всей линейной части МН. 

 

За 2012 год предприятием  перекачано более 230 млн. тонн нефти. 

Грузооборот в 2012 году составил cвыше 150 млн.тн.км. нефти. 

 

Участие в проектах 

ОАО "Северо-западные магистральные нефтепроводы" - активный 

участник крупных государственных проектов, реализуемых компанией 

"Транснефть". При разработке технико-экономических и экологических 

обоснований всех проектов применялись наиболее жесткие российские, 

европейские и международные стандарты, предусматривающие все меры по 

снижению воздействия на окружающую среду. 

 

Балтийская трубопроводная система 

      Одним из первых крупных проектов с участием ОАО «СЗМН» стал 

проект строительства и развития Балтийской трубопроводной системы, 

которая предназначена для экспорта российской нефти в северо-западном 

направлении на мировые рынки.  

      В рамках реализации проекта были восстановлены несколько ранее 

законсервированных нефтеперекачивающих станций в Альметьевском, 

Лениногорском районах и Пермском крае, произведена замена свыше 60 км 

нефтепроводов Альметьевск-Горький-2 и Сургут-Полоцк. С целью 

увеличения пропускной способности Балтийской трубопроводной системы  

до 60 млн.тонн нефти в год, построены  лупинги  нефтепровода Альметьевск-

Горький-3.  Все эти меры, включая технологические реновации 

определенных участков, вносят значительный вклад в общий объем 

промышленного производства страны. 
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ТС "Восточная Сибирь - Тихий Океан" 

         

В 2006 году Компания «Транснефть» начала реализацию грандиозного 

проекта – строительство магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - 

Тихий океан. Строительство подобной трубопроводной системы 

предполагает создание глобальной системы магистральных нефтепроводов, 

которая охватит территорию всей России – от западных до восточных 

границ, обеспечит транспорт нефти в направлении АТР,  а также развитие 

восточной нефтяной провинции.. В начале строительства ТС ВСТО ОАО 

«СЗМН» регулярно направляло работников центральных ремонтных служб и 

автотранспортных цехов; большегрузную и спецтехнику, а также вагоны-

домики для создания необходимой инфраструктуры в полевых условиях. 

Общее руководство за производством строительно-монтажных работ, 

обеспечение надлежащих бытовых условий командированного персонала 

возлагалось на представителей высшего управленческого звена. 

 

Комплекс нефтеперерабатывающих заводов в г.Нижнекамск 

         

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2006 года №1708–р, а также при участии 

Правительства Республики Татарстан было принято решение о строительстве 

новой очереди по переработке высокосернистой нефти ОАО «Татнефть» на 

Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе. В связи с этим возникла 

необходимость в дополнительной подаче нефти на НПЗ. 

       В рамках инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических проектов в г.Нижнекамск» ОАО «СЗМН» приняло 

участие в строительстве магистрального нефтепровода от НПС «Калейкино» 

протяженностью более 118 км с подводным переходом через р.Степной Зай 

до Нижнекамского НПЗ.  
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       Также на объектах комплекса были введены в эксплуатацию сооружения 

технологической связи, средства телемеханики, линии электропередач, а на 

НПС «Калейкино» построен новый резервуар  для приема нефти от ОАО 

«Татнефть» емкостью 50 000 кубических метров, две нефтенасосные станции 

(магистральная и подпорная) и приемо-сдаточный пункт.  

 

Техническая политика ОАО «СЗМН» 

        

Надежность и безаварийность работы оборудования трубопроводного 

транспорта нефти, экологическая безопасность в районах производственной 

деятельности нашего предприятия - главные приоритеты технической 

политики ОАО «СЗМН».  

      Для успешного решения задач, а именно - оптимизации существующей 

трубопроводной системы, завершения автоматизации и телемеханизации 

всей линейной части МН, разрабатываются комплексные программы 

технического перевооружения,  реконструкции и капитального ремонта 

объектов магистральных нефтепроводов. 

       Кроме того, в соответствие с текущими задачами в ОАО «СЗМН» 

реализуется ряд целевых программ. Среди них: программа приведения в 

нормативное состояние нефтепроводов с подкладными кольцами, 

предусматривающая замену находящихся в длительной эксплуатации 

трубопроводов, с  конструктивной особенностью, не позволяющей проводить 

регламентированную внутритрубную диагностику; строительство новых 

РВСПА с купольной крышей и понтоном из алюминиевых сплавов, 

позволяющего обеспечить необходимый уровень технической и 

экологической безопасности резервуаров при многократном увеличении 

емкости.  

       Ключ к устойчивому развитию ОАО «Северо-Западные магистральные 

нефтепроводы» лежит в единой системе внедрения технических новинок 

Компании «Транснефть». Большое значение придается использованию самых 
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последних технологий: на предприятии действуют автоматизированная 

система диспетчерского контроля и управления технологическими 

процессами производства, контроля исполнения договоров, система контроля 

управлением техническим обслуживанием и ремонтом, обнаружения утечек 

и т.д. Строительные и ремонтные работы на объектах нефтепроводного 

транспорта производятся с использованием новых изоляционных 

материалов, приборов и оборудования.   

      Претворяя в жизнь основные принципы технической политики,  ОАО 

«СЗМН» органично связывает ее с дальнейшим развитием и модернизацией 

системы магистральных нефтепроводов на основе лучших достижений 

мировой технической мысли, с последовательным укреплением 

профессионализма, организованности, дисциплины и порядка на каждом 

рабочем месте.  

 

 Экологический менеджмент ОАО «СЗМН» 

        

В своей деятельности ОАО «СЗМН» руководствуется принципами 

Экологической политики ОАО «АК «Транснефть». Выполнение требований 

законодательства в области экологической безопасности и рационального 

природопользования, сокращение вредного техногенного воздействия 

процессов производства на окружающую природную среду - 

основополагающие принципы в деятельности акционерного общества. 

     ОАО «СЗМН» осуществляет мониторинг окружающей среды, который 

позволяет  непрерывно  следить за тем, чтобы 

производственная  деятельность  не стала причиной 

ухудшения  состояния  воздушной и водной сред, почвы, флоры и фауны. 

Этим занимаются  четыре аккредитованные  эколого-аналитические 

лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием и приборами.  

 

ОАО «СЗМН» - социально ответственное предприятие 
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  Успех современного предприятия невозможен без развития 

социальной сферы. Социальные программы ОАО «Северо-Западные 

магистральные нефтепроводы» охватывают такие сферы деятельности, 

как  профилактика профессиональных заболеваний, медицинское 

обслуживание персонала, поддержание санитарно-гигиенических условий 

труда, поддержание материнства и детства, создание эргономичных рабочих 

мест и многое другое. Социальная политика ОАО «Северо-западные МН» 

носит системный характер, она связана со стратегией предприятия и 

направлена на удовлетворение запросов различных заинтересованных в этой 

деятельности сторон.  

      ОАО «СЗМН»  четко соблюдает налоговые обязательства. В федеральный 

и местный бюджеты регулярно вносятся значительные суммы. При этом в 

городах: Казань, Альметьевск, Лениногорск (Республика Татарстан), Пермь, 

Ижевск поступления от филиалов Общества вносят значительный вклад в 

формирование муниципальных и региональных бюджетов. 

      ОАО «СЗМН» участвует в реализации программ повышения надежности 

и безопасности объектов, корпоративной экологической политики и 

политики в области охраны труда, других социальных мероприятий для 

персонала. Общество оказывает финансовую и благотворительную помощь 

учреждениям культуры, науки и образования, физкультуры и спорта, ведет 

пропаганду здорового образа жизни.  

     Предприятие  активно участвует в ликвидации последствий разного рода 

стихийных бедствий, катастроф, аварий и прочих экстремальных ситуаций 

природного и техногенного характера. Более того, активно ведет работу по 

созданию комфортных условий труда и отдыха работников, ежегодно 

формирует программу капитального строительства, капитального ремонта и 

комплектации оборудованием и инвентарем социально-значимых объектов 

предприятия.  
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     Акционерное общество ведет работу по оказанию благотворительной 

помощи  малоимущим и социально-уязвимым категориям населения – 

учреждениям здравоохранения, народного образования, организациям 

культуры и спорта, фондам социальной защиты населения и прочим 

организациям.  
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Интервью 5 

 

ООО «УК «Татбурнефть» 

 

Кадровая политика 

 

ООО «УК «Татбурнефть» является одной из ведущих буровых 

компаний, имеющей более чем 50 —летнюю историю и сложившиеся 

традиции, которые на протяжении десятилетий способствуют динамичному 

развитию и процветанию. 

Главным достоянием ООО «УК «Татбурнефть» и ключевым ресурсом в 

реализации стратегия развития являются люди. Общество рассматривает 

сотрудников как основной фактор своего поступательного развития и 

процветания. 

ООО «УК «Татбурнефть» по праву считается кузницей кадров высшей 

квалификации. Из рядов татарстанских буровиков вышла целая плеяда 

руководителей нефтяной отрасли, организаторов производства и науки. 

Основываясь на славных традициях буровиков, Общество уделяет огромное 

внимание развитию профессионализма своих сотрудников, готовит 

перспективную молодежь для укрепления своих позиций в нефтегазовом 

бизнесе. 

ООО «УК «Татбурнефть» придает большое значение 

совершенствованию управления и повышению эффективности производства. 

ООО «УК «Татбурнефть» - социально ответственная компания, которая 

реализует программы поддержки социальной защиты ветеранов. 

Компания ООО «УК «Татбурнефть» занимается строительством нефтяных и 

газовых скважин, а также осуществляет весь комплекс услуг, необходимых 

для бурения. 

Ценности ООО «УК «Татбурнефть» 
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Сотрудники Мы ценим сотрудников: 

- приверженных своему Обществу и профессии, 

обладающих высокой квалификацией; 

- мотивированных, целеустремленных, позитивно 

настроенных и дисциплинированных. 

Уважение к 

человеку 

Мы ценим сотрудников: 

- проявляющих уважение к клиентам, партнерам и 

коллегам; 

- проявляющим терпимость к любым различиям 

между людьми; 

- открыто и доброжелательно обсуждающих деловые 

и межличностные проблемы для их конструктивного 

решения; 

- учитывающих интересы всех сторон при 

планировании и реализации производственных задач. 

Ветераны - Мы ценим ветеранов, добросовестно проработавших 

в Обществе долгие годы и способствовавших ее 

процветанию. 

Бережное 

отношение к 

земле 

 Мы ценим сотрудников: 

-рачительно относящихся к богатствам нашей земли; 

-не только на словах, но и на деле заботящихся об 

окружающей среде, использующих экологически 

безопасные технологии. 

Профессионализм    Мы ценим сотрудников: 

- обладающих высоким профессионализмом; 

- активно применяющих свои знания, навыки и опыт, 

творчески подходящих к решению задач. 
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Постоянное 

развитие, 

наставничество 

       Мы ценим сотрудников: 

–  постоянно совершенствующих свое 

профессиональное мастерство; 

– - стремящихся к саморазвитию и совершенствованию; 

– - оказывающих помощь и поддержку в развитии и 

обучении молодежи. 

Сотрудничество        Мы ценим сотрудников: 

- взаимодействующих с клиентами, партнерами и 

государственными органами на основе принципов 

открытости и взаимного уважения; 

- поддерживающих командную атмосферу в трудовых 

коллективах; 

- вносящих вклад в достижение общего результата. 

Эффективность       Мы ценим сотрудников, которые стабильно 

достигают максимальных результатов при 

оптимальном использовании ресурсов Общества. 

Новаторство           Мы ценим сотрудников: 

- разрабатывающих и внедряющих новые подходы к 

решению производственных задач; 

- предлагающих инновационные идеи для развития 

Общества; 

- которые оказывают поддержку творчества и 

новаторства. 
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Научный подход       Мы ценим сотрудников, приносящих в Общество 

знания новейших научных теорий и опыт 

применения современных технологий, которые 

способствуют совершенствованию деятельности; 

Преемственность       Мы ценим сотрудников: 

- способствующих диалогу и взаимообмену опытом 

между поколениями; 

- бережно относящихся к традициям Общества и 

развивающих их; 

- принадлежащих династиям, приверженным 

Обществу. 

 

Преимущества работы в компании: 

 

Ориентация на 

результативность и 

качество работы 

- стимулирование сотрудников к эффективной, 

результативной и качественной работе; 

Приоритет 

внутреннего 

продвижения 

– ориентация на создание и развитие долгосрочного 

сотрудничества персонала и Общества; 

– предоставление широких возможностей для 

профессионального роста и развития карьеры 

сотрудников; 

– приоритет продвижения своих сотрудников на 

более высокие должности, ротации персонала; 

– формирование внутреннего кадрового резерва на 

все управленческие должности. 
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Широкие 

возможности для 

обучения и 

совершенствовани

я 

– обеспечение развития профессиональных знаний, 

навыков и опыта сотрудников, инвестируя в 

персонал; 

– поддержание профессионального и личностного 

роста сотрудников; 

– привлечение в Общество высокопрофессиональных 

специалистов, создание благоприятных условий 

для их эффективной работы, самореализации и 

развития; 

– развитие наставничества, позволяющего новичкам 

быстро адаптироваться к рабочим условиям. 

Достойные условия  

труда н льготы 

– предоставление сотрудникам социальных льгот и  

гарантий 

– поддержка строительства жилья для сотрудников; 

–  придание особого значения оказанию 

– материальной и иной поддержки ветеранам и 

пенсионерам, включая программу адресной 

материальной помощи. 

 

Гибкость и 

профессионализм 

–  ориентация на сотрудников, которые творчески 

мыслят, способны применять нестандартные 

подходы при решении поставленной задачи, 

оперативно реагировать на изменения и постоянно 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство. 

Высокая культура 

и преемственность 

– поддержка традиций, высокие стандарты 

деятельности и преемственность поколений. 

Комплексность и 

системность 

– комплексное решение задач подбора, адаптации, 

оценки, стимулирования, продвижения, обучения 

и развития сотрудников в соответствии со 
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стратегией Общества. 

Поддержка 

талантов 

– обеспечение талантливым сотрудникам 

широких возможностей для реализации 

творческого потенциала и развития дарований. 

Ответственность – ответственность каждого сотрудника за 

порученное дело и оказание поддержки 

окружающим. 

Социальная 

ответственность 

–  реализация социально значимых проектов 

Общества, которые вносят значительный вклад в 

развитие Республики, решая важные социальные и 

общественные задачи. 

Сотрудничество – взаимное доверие, уважение и понимание 

сотрудников; 

– развитие партнерских отношений между 

сотрудниками; 

– поддержка сотрудников, личные качества которых 

позитивно влияют на рабочую обстановку и 

результативность труда. 

– материальной и иной поддержки ветеранам и 

пенсионерам, включая программу адресной 

материальной помощи. 
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Интервью 6 

 

УК ООО «ТМС групп» 

 

Кадровая политика организации: 

Трудно ли найти на рынке труда Татарстана квалифицированные 

кадры, соответствующие требованиям Вашей кампании? Почему?  

Квалифицированные кадры, соответствующие требованиям нашей компании 

найти трудно, потому что молодежь не хочет работать в качестве рабочих 

(станочников, сварщиков, инструментальщиков и т.д.). 

В каких кадрах Ваша организация ощущает недостаток?  

Компания ощущает недостаток в станочниках, токарях, фрезеровщиках, 

операторах ЧПУ, электрогазосварщиках, инструментальщиках, 

электромонтерах, слесарях КИПиА. 

Какие знания и навыки Вы бы хотели, чтобы Ваши сотрудники 

совершенствовали? 

Мы бы хотели, чтобы наши сотрудники совершенствовали навыки в  

бережливом производстве, безопасном производстве, профессиональные 

навыки. 

Как Вы оценили текучесть персонала Вашей организации? 

Коэффициент текучести на нашем предприятии, по результатам за 2012 год, 

составляет 11,2% и находится в пределах нормы. 

Как бы Вы оценили такие параметры работы в Вашей организации, 

как: 

-уровень заработной платы; 

Не смотря на то, что наша компания является сервисной, уровень заработной 

платы установлен на уровне не значительно ниже компаний 

нефтедобывающего сектора. 
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-условия труда, график работы; 

Компания крайне заинтересована в создании и обеспечении  нормальных 

условий труда, т.к. это прежде всего здоровье работников. Решением данного 

вопроса заняты специалисты ООТиЗП, ОПБиОТ, Профсоюзная организация 

и руководители управляемых обществ. Директором УК ООО «ТМС групп» 

Нугайбековым Р.А. утверждено целеполагание по снижению количества 

рабочих мест с вредными условиями труда  В постоянный процесс 

улучшений условий труда так же вовлечены независимые уполномоченные 

по охране труда. 

 Работникам, у которых в соответствии с картами аттестации установлены 

вредные факторы, производится доплата за вредные условия труда в 

размерах, установленных в картах аттестации рабочих мест. По некоторым 

профессиям данная доплата заведомо включена в часовую тарифную ставку 

увеличивающим коэффициентом. 

 В зависимости от производственной необходимости в компании существует 

несколько видов режима работы. Графиками работы предусматривается 

сменный режим работы, в т.ч. и в ночную смену. Составление графиков 

работы и соответственно оплата производятся с соблюдением требований ТК 

РФ. 

- возможности для карьерного роста;  

В нашей компании в последнее время особое внимание уделяется кадровому 

резерву и развитию резервистов. 

Вопрос подбора и заполнения вакансий сейчас стал более публичным 

благодаря конкурсам, размещенным  на портале. Теперь при желании 

работники, имеющие доступ могут заявить о себе - заполнив резюме и 

направив его в отдел кадров для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности. 

Прежде чем пройти регистрацию, претендент на вакансию должен учесть, 

что производится оценка достижений, компетенций, профессиональных и 

личностных качеств кандидатов. В основном это: 
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- опыт выполнения целевых заданий (проекты, процессы, рацпредложения); 

- умение видеть потери и недостатки в организации производства; 

- знание основ Бережливо производства; 

- использование элементов анализа, логических рассуждений и выбора путей 

решения поставленных задач; 

- навыки проектной деятельности. 

И победителем конкурса становится лучший претендент из числа всех 

участвующих. 

Итоги конкурса подводятся комиссионно. Комиссия рассматривает 

результаты ИПП, собеседования, оценки резюме. 

Параллельно ведется большая работа с руководителями подразделений, 

начальниками цехов, отделов для выявления потенциальных претендентов в 

кадровый резерв. Помимо этого отдел кадров выявляет победителей 

конкурсов, участников семинаров, конференций для выдвижения в кадровый 

резерв. 

Теперь уже никому не надо объяснять, что повысить разряд или 

продвинуться по карьерной лестнице в нашей компании можно, если ты 

умеешь видеть потери, активно участвуешь в процессной, проектной 

деятельности, подаешь рацпредложения. Напротив, если таких качеств нет, 

то вопрос карьерного роста не рассматривается в отношении данного 

работника . 

- производительность труда сотрудников; 

Производительность труда с момента образования компании имеет 

положительную динамику. В частности, динамика роста 

производительности труда превышает динамику роста заработной 

платы. 

Какие мероприятия проводятся организацией для удержания 

сотрудников и повышения их лояльности? 
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Материальное стимулирование, займы на мебель для молодых работников, 

займы на обучение сотрудников и их детей, участие в гос.программе целевой 

подготовки кадров. 

Финансовая политика организации: 

Как бы Вы оценили степень благоприятности существующих условий, 

инвестиционный климат для Вашего предприятия в целом?  

 

УК ООО «ТМС групп», начиная с момента создания в 2005г., динамично 

развивается все годы.  

 

Инвестиционный климат развивается благоприятно, в первую очередь это 

связано с изменениями в отрасли, в которой находится компания – нефтяной 

сервис.  

Сервисный рынок в нефтедобыче состоит из следующих услуг:  

 строительство новых скважин; 

 текущий и капитальный ремонт скважин; 

 ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования; 

 энергообеспечение; 
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 повышение нефтеотдачи пластов. 

 

Какие изменения произошли за последние 5 лет?  

УК ООО «ТМС групп» занимается ремонтом и обслуживанием 

нефтепромыслового и глубинно-насосного оборудования в рамках договора 

добычи нефти. Кроме того, в настоящее время компания развивает 

программу заключения EPC-контрактов, которая позволит компании развить 

не только производственный, но и управленческий потенциал на основе 

знаний проектного, процессного управления, статистических методов, 

бережливого производства. За последние 5 лет ежегодный темп прироста 

компании составляет от 10 до 35%. 

Оцените экономические перспективы своего предприятия на будущее. 

В перспективе, планируется обеспечить прирост объемов выручки от 

реализации не менее 5% ежегодно, при этом рентабельность в целом 

составит не менее 15%. 

С вступлением в ВТО какие возникли угрозы и возможности для 

Вашего предприятия? Как Вы считаете, что необходимо сделать, какие 

мероприятия провести для того, чтобы данные угрозы перешли в поле 

возможностей. Поясните. 

Вступление в ВТО не оказало каких-либо значимых угроз или возможностей 

для Компании. 

Как бы Вы охарактеризовали эффективность Вашего предприятия. 

Какие критерии эффективности Вы используете при оценке 

деятельности Вашего предприятия? Какие из этих критериев успешно 

достигнуты Вашей организацией, какие пока нет. С чем связано. 

Поясните 

Эффективность предприятия определяется по ряду показателей. Среди них: 

Объем реализации услуг, Объем услуг для внешних (за пределами РТ) 

заказчиков, Рентабельность, Прибыль, Ликвидность и т.д. Основные 

показатели выполняются.   
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Существуют ли в настоящий момент проблемы, барьеры для Вашего 

предприятия? Если да, то какие? (нормативно-правовые, 

административные, экономические, региональные, коррупция и т.д.) 

Как их необходимо решать? 

Индивидуальных проблем для предприятия (нормативно-правовых, 

административных, экономических, региональных, коррупционных, пр.) или 

барьеров мы не видим. Они общие по РФ и обсуждаются на федеральном 

уровне. 

Взаимодействие с органами власти. 

Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие Вашего 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными) 

Помогает ли Вам Государство в решении существующих проблем? 

Да/нет, поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности предприятия?  

Какие наиболее значимые меры региональной государственной 

поддержки необходимы для Вашего предприятия? 

 Создание целевых программ развития отрасли в целом. Да/нет. 

Каких? 

 Увеличение объемов прямого финансирования. Да/нет. В каком 

объеме? 

 Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. 

Да/нет. Каким образом? 

 Оптимизация государственного контроля сферы. Да/нет. Каким 

образом? 

 Введение дифференцируемой налоговой ставки, стимулирующего 

льготного налогообложения. Да/нет. В каком размере? 

 Создание региональной системы кредитных гарантий. Да/нет. 

Каких? 

 Облегчение прохождения предприятием регистрации, 

лицензирования, сертификации и т.д. Да/нет. Каких именно? 
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Взаимодействие с органами власти, наиболее значимые меры региональной 

государственной поддержки: 

Являясь добросовестными и крупными налогоплательщиками, предприятия 

могли бы рассчитывать на прямое финансирование, это необходимо для 

расширенного развития бизнеса, проведения аквизиций (поглощений) и т.д. 

Существующие формы кредитного финансирования через коммерческие 

банки – как правило, бюрократизированы, и не дают срочного решения 

вопроса. Оперативность выделения финансовых ресурсов зачастую является 

определяющим в развитии бизнеса. Аналогично в части уплаты налогов. 

Приходится отстаивать свои права в судебном порядке.  Необходимы 

Соглашения между регионом и налогоплательщиком в части 

финансирования, политики налогообложения. 

 

Оценка конкурентоспособности отрасли/предприятия: 

Как бы Вы оценили конкурентоспособность отрасли? Как бы Вы 

оценили конкурентоспособность продукции Вашей компании? 

Наша компания функционирует в рамках высокой конкурентной среды. Мы 

довольны выпускаемой продукцией нашим предприятием, поскольку на 

рынке нефтегазовой отрасли она является высококачественной и поэтому 

конкурентоспособной. 

Какие есть проблемы, достижения?  

Существенных проблем у нас нет, все возникающие трудности мы решаем в 

рабочем порядке. 

За 7 лет существования, мы из небольшой региональной компании переросли  

в компанию федерального уровня. Это является одним из высоких наших 

достижений. 

Какие методы и технологии Вы используете для повышения 

конкурентоспособности Вашего предприятия?  
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Для повышения конкурентоспособности нашего предприятия мы создаем 

новую продукцию высокого качества и увеличиваем эффективность 

производства. 

Какие региональные и федеральные факторы отрицательно и 

положительно влияют на конкурентоспособность Вашей компании? 

Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других компаний 

нефтегазовой отрасли Республики? Поясните, в чем это проявляется? 

Никакие внешние факторы не влияют отрицательно на 

конкурентоспособность нашей компании. Любая конкуренция создает 

стимул совершенствоваться и развиваться, достигать более высокого уровня 

в нефтегазовой отрасли. 

Осваивает ли Ваша компания новые рыночные ниши? Если да, то 

какие? В каких регионах, странах? 

Наша компания осваивает новые ниши, расширяя свое присутствие в других 

регионах, таких как Удмуртия и Пермский край. 

 

«Зеленые» технологии. Экологическая ответственность: 

Использует ли Ваша организация экологичные технологии, зеленые 

стандарты? 

Если да, то в чем это проявляется? Как бы охарактеризовали эффект от 

использования зеленых технологий? (достоинство/недостатки) 

Если нет, то почему? Готовы ли Вы внедрить экологически 

ответственные технологии в производство (при каких условиях, 

опишите) 

  В организации не используются зеленые стандарты. В настоящее время 

не существует единого определения понятия «зеленых», или экологичных  

технологий, цель которых снижение негативного воздействия на ОС, в нашей 

организации используются локальные очистные сооружения, рекультивация 

карьеров малоопасными отходами предприятия, снижение 

энергопотребления за счет использования более экономичных и долговечных 
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осветительных приборов и т.п. т.к. данные мероприятия направлены на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду можно считать что 

"зеленые" технологии на предприятии используются. Условие использования 

"зеленых" технологий напрямую связано с экономической эффективностью 

мероприятия направленного и на снижение НВ на ОС, котрое должно 

приносить пользу предприятию, способствовать благополучию человека, 

снижать себестоимость и повышать конкурентноспособность предприятия. 

Не мало зависит от государственного регулирования в данном направлении. 
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Интервью 7 

 

ООО «ТНГ-Групп» 

 

Кадровая политика организации 

 

Трудно ли найти на рынке труда Татарстана квалифицированные 

кадры соответствующие Вашей компании? Почему? 

 «ТНГ-Групп» в настоящее время испытывает острую потребность в кадрах 

рабочих профессий, такие как машинисты буровых установок, 

бульдозеристы, трактористы, водители и т.д. Причина: отсутствие на рынке 

труда достаточно количества необходимых рабочих кадров, более того 

предлагаемая работа предполагает работу в суровых климатических 

условиях, вахтовый метод работы, проживание в общежитиях, что 

несомненно является большим минусом в глазах потенциальных работников. 

 В свою  очередь формирование кадрового ресурса в «ТНГ-Групп» 

начинается буквально с детского сада, благо у коллектива геофизиков есть 

своя прогимназия. В средней школе проводится профориентация учащихся. 

Организуются экскурсии школьников на предприятие, трудоустройство 

школьников в летнее время каникул .  Более десяти лет наша компания 

награждает призеров олимпиад по математике, физике, химии, геологии и 

информатике. 

    Число выпускников начальных и средних профессиональных 

образовательных учреждений сегодня является недостаточным, а 

получаемые ими специальности зачастую не отвечают потребностям 

предприятий.  

Для удовлетворения потребности предприятий «ТНГ-Групп» ведется 

сотрудничество с колледжами и техникумами по подготовке кадров рабочих 

специальностей: 
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 - с Бугульминским аграрным колледжем по подготовке трактористов и 

бульдозеристов  

 - с Бугульминским строительно-техническим колледжем по подготовке 

машинистов на буровых установках 

 В учебном процессе данных учебных заведений предусмотрена 

производственная практика на предприятих «ТНГ-Групп» с целью 

ознакомления с компанией и дальнейшего трудоустройства.  

Как бы Вы оценили текучесть персонала Вашей организации. 

  В настоящее время текучесть в целом по компании составляет 17 %. На 

первый взгляд этот показатель высокий. Но учитывая сезонный характер 

работ, при котором работники принимаются на зимний или летний полевой 

сезон, данный показатель считаем соответствующий в пределах допустимого. 

Так показатель текучести кадров наших конкурентов в сфере оказания 

геофизических услуг достигает 60%-ов. 

Как бы Вы оценили такие параметры работы в Вашей организации как 

-уровень заработной платы; 

-условия труда, график работы; 

- возможности для карьерного роста; 

-производительность труда сотрудников. 

Уровень заработной платы в нашей организации соответствует заработной 

платы в целом по нефтесервисной отрасли России. Среднемесячной 

заработной платы по компании составляет  более 34 тыс.рублей. Надо 

понимать, что уровень заработной платы сильно варьируется в зависимости 

от региона работ. ( обширная география работ: Красноярский край, Якутия, 

Иркутский край, Оренбургская область, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, 

Ливия, Ирак ).  

Специфика работы предполагает разъездной характер работы, 

соответственно проживание в вахтовых поселках, суммированный учет 

рабочего времени( длительность вахты два-три месяца). В тоже время все 

работники гарантированно обеспечены качественной спецодеждой, горячим 
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трехразовым питанием, обязательно наличие в вахтовых поселках столовой, 

бани, прачечной, медпункта (круглосуточная помощь врачебная при 

необходимости), спутниковая телефонная связь, интернет, наличие 

спутниковой телевизионной антенны для возможности просмотра 

работниками телевизионных программ, имеется так называемые красные 

уголки, оснащенные телевизором, печатной продукцией, настольными 

играми. 

Компания добилась увеличения значительных объемов работ за последние 

годы, соответственно растет потребность в квалифицированных кадрах. 

Компания на сегодняшний день предоставляет уникальные возможности для 

карьерного роста работникам предприятия. Условие одно – необходимая 

квалификация и желание работать. 

Какие мероприятия проводятся организацией для удержания 

сотрудников и повышения их лояльности. 

    Для удержания работников компании на своих рабочих местах, компания 

имеет один из лучших социальных пакетов среди предприятий в сфере 

геофизических услуг. Среди которых: 

- выделение жилья по программе социальной ипотеки с первоначальным 

30%-м взносом компании; 

- выделение путевок в санатории, а также при необходимости направление на 

лечение в лечебные заведения и другие социальные льготы предусмотренные 

коллективным договором. 

- обучение и повышение квалификации за счет компании 

- участие в конференциях и выставках 

- дополнительные различные программы страхования работников 

- материальная поддержка молодых семей (выделение подъемных, ссуд) 

- гарантированное место в детском садике для детей наших работников 
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Финансовая политика  

 

Инвестиции  

Финансовые ресурсы предприятия направляются на финансирование 

текущих расходов и на инвестиции.  Инвестиции - совокупность 

долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в 

целях увеличения активов и прибыли. Инвестиции осуществляют как 

физические, так и юридические лица. В Законе РФ "Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" № 39-

ФЗ от 25 февраля 1999 г. дается следующее определение инвестициям: 

"Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта". 

Экономическая сущность инвестиций заключается в том, что они 

обеспечивают возобновление и развитие факторов экономического роста, 

являясь неотъемлемой частью отношений воспроизводства. Поэтому, 

инвестиции - это особая экономическая деятельность по воспроизводству 

факторов экономического роста (общественного капитала, рабочей силы, 

науки). Многообразие инвестиционных отношений по воспроизводству этих 

факторов проявляется в формах инвестиций. Такими формами являются: 

строительство, реконструкция, расширение, модернизация, приобретения (в 

т. ч. по лизингу) производственных и непроизводственных основных фондов, 

включая землю и объекты природопользования; увеличение товарно-

материальных запасов; затраты на современные научные разработки 

(воспроизводство науки и общественного капитала); отчисления в целевые 

фонды науки и техники (воспроизводство науки и техники); затраты 

населения на получения образования (воспроизводство рабочей силы); 

внесения средств в депозит (воспроизводство ссудного капитала); покупка 
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ценных бумаг, как на первичном, так и на вторичном рынке; внесение или 

продажа пая в уставный капитал юридическим лицом; предоставление 

кредита (воспроизводство ссудного капитала).  

Расширение собственной предпринимательской деятельности 

свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке, наличие спроса 

на выпускаемую продукцию, производимые работы или оказываемые услуги. 

Характерной чертой российского нефтесервисного рынка является его 

неоднородность по направлениям и масштабам деятельности, 

капиталоемкости, технологичности, составу потребителей и конкурентов. 

Понятие «нефтесервис» объединяет несколько отраслей: геологоразведку, 

геофизику, бурение, капитальный и текущий ремонт нефтяных скважин, 

обслуживание оборудования.  

До 2002 г. объем российского нефтесервисного рынка неуклонно 

падал, после чего наблюдался резкий рост.  

По данным компании RPI, предоставляющей консультационные, 

информационные и коммуникационные услуги,  основные сегменты 

нефтесервисного рынка состоят из: 

 эксплуатационного бурения, 

  текущего и капитального ремонта скважин, 

  поискового и разведочного бурения, 

 геофизики. 

По оценкам экспертов, к 2020 году рост рынка поисковых и 

нефтесервисных услуг в натуральном выражении превысит 300%. Особенно 

перспективным представляется период до 2016–2017 гг., когда будут 

вводиться новые нефтегазовые месторождения. Дополнительные 

макроэкономические показатели стабильности (среднегодовой курс доллара 

и динамика цен на нефть) позволяют говорить о том, что рынок нефтесервиса 

в долларовом выражении будет расти.  

ООО «ТНГ-Групп», предоставляя услуги сразу в нескольких областях, 

наибольший объем работ традиционно выполняет в сфере геофизики. 
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Рынок геофизических услуг характеризуется высокой 

конкурентоспособностью и концентрированностью. Он представлен как 

государственными компаниями, так и структурными подразделениями и 

дочерними предприятиями российских нефтегазовых компаний и крупных 

сервисных структур, а также иностранными и совместными предприятиями.  

Для успешного выполнения масштабных задач потребовалось вложить 

значительные инвестиции в модернизацию и обновление техники, 

оборудования и аппаратуры. Для достижения роста выполняемых работ 

объем инвестиций за последние 4 года составил 15% от объема торговой 

продукции, что составляет 5,7 млрд. руб.  

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого 

Объем товарной 

продукции (тыс. 

руб) 

7 578 

659,00 

9 374 

369,00 

9 477 

876,00 

12 253 

654,00 

38 684 

558,00 

Объем инвестиций 

(тыс. руб) 

1 594 

259,00 

1 373 

450,00 

836 

553,00 

1 915 

969,00 

5 720 

231,00 

 

Приобретение нового оборудования происходит за счет 

амортизационных отчислений, прибыли и заемных средств, что обеспечивает  

компании  наличие современного оборудования, соответствующего 

требованиям заказчиков и всем мировым стандартам, то есть гарантирует 

наличие долгосрочных пакетов заказов на производство работ. Инвестиции в 

производственное строительство делаются также за счет амортизационных 

отчислений, что обеспечивает соответствие материально-технической базы 

поставленным задачам по расширению сферы бизнеса предприятия как в 

географическом отношении, так и в отношении перечня предоставления 

услуг.   
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      Оценка инвестиционных проектов (investment projects evaluation) термин 

«оценка инвестиционных проектов» не следует рассматривать как синоним 

или сокращение «оценки эффективности инвестиционных проектов». 

Соответствующие процедуры позволяют оценить, не только эффективность, 

но и реализуемость проектов, а также решать другие перечисленные ниже 

задачи: оценка конкретного проекта; обоснование целесообразности участия 

в проекте; сравнение нескольких проектов (вариантов проекта) и выбор 

лучшего из них. Оценка конкретного проекта предусматривает: 

- оценку финансовой реализуемости проекта; 

- оценку выгодности реализации проекта или участия в нем с точки зрения 

участников проекта, государства и общества. Соответствующие расчеты 

носят название расчетов абсолютной эффективности; 

- выявление граничных условий эффективной реализации проекта; 

- оценку риска, связанного с реализацией и устойчивостью проекта 

(сохранения выгодности, финансовой реализуемости) при случайных 

колебаниях рыночной конъюнктуры и изменениях внешних условий 

реализации. 

По результатам такой оценки вырабатывается рекомендация 

реализовать проект или отказаться от его реализации. Обоснование 

целесообразности участия в проекте выполняется обычно для внешних 

инвесторов, кредиторов, государства и других потенциальных участников 

проекта. Внешним инвесторам необходимо обосновать объем потребности в 

инвестициях и размеры доходов от этих инвестиций, кредиторам - 

потребность в кредите и сроки его погашения, государству - 

предусмотренные в проекте размеры, сроки и формы государственной 

поддержки проекта. По результатам такой оценки участники принимают 

решение о своем участии в проекте или об отказе от такого участия. 
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При наличии нескольких альтернативных проектов или вариантов 

проекта (в том числе различающихся организационно-экономическим 

механизмом реализации) важной становится задача их сравнения и выбора 

лучшего из них. Соответствующие расчеты носят название расчетов 

сравнительной эффективности. В эту же группу попадает и задача отбора 

рекомендуемых к реализации проектов из некоторой их совокупности при 

ограничениях по общему объему ресурсов на реализацию отобранных 

проектов, в частности задача отбора проектов для включения в 

инвестиционные программы. 

ООО «ТНГ-Групп»  выполняет работы практически во всех 

нефтедобывающих регионах России.  За последнее время расширен круг 

заказчиков в Самарской, Оренбургской и Волгоградской областях, Ханты-

Мансийском автономном округе, Красноярском крае и других регионах. 

Главными точками роста стали Иркутская область, Якутия и Узбекистан. 

Ведущие позиции компания занимает в Татарстане, и для изменений 

конкуренции в этом регионе предпосылок в перспективе нет. 

В соседних с Татарстаном регионах кардинальные изменения в конкуренции 

также не просматриваются.  

В Западной Сибири, впрочем, как и в остальных регионах, положение 

компании обусловлено количеством выигранных тендеров и во многом 

зависит от активности нефтедобывающих компаний и других инвесторов в 

сфере геологоразведочных работ. Данный фактор напрямую связан с уровнем 

цены на нефть. Изменение рыночной конъюнктуры на понижение 

предполагает соответствующее свертывание объемов геофизических работ, и 

как следствие дополнительное обострение конкурентной борьбы в данном 

регионе.  

После некоторого перерыва ООО «ТНГ-Групп» сумела упрочить свои 

позиции в Коми благодаря выигранным долгосрочным контрактам. 
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По мнению аналитиков, наиболее перспективным регионом после 

2016–2017 гг. станет Восточная Сибирь, и ООО «ТНГ-Групп» в настоящее 

время активно продвигается в этот регион. 

Руководством ООО «ТНГ-Групп» поставлена задача, увеличить 

объемы работ не менее чем в два раза, для этого потребуются смелые, но 

четко продуманные шаги, в том числе и в сфере инвестиций. Любая 

компания должна учитывать два взаимно исключающих обстоятельства: 

поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной 

прибыли от инвестирования свободных денежных средств. В среднем, объем 

денежного потока от инвестиционной деятельности в российских 

предприятиях составляет всего около 6-9% от общей величины денежных 

потоков организации. Много это или мало – сказать определенно нельзя, но 

то, что недостаточность ликвидности является слабым звеном российской 

экономики, стало отчетливо понятно с наступлением мирового финансового 

кризиса. Финансирование и продуманное управление инвестиционной 

деятельностью предприятия – хорошая альтернатива, а может быть и 

«спасательный круг» в получении прироста прибыли и сохранения 

ликвидности в условиях, как оказалось, столь нестабильной мировой и, как 

следствие, российской экономики.  

  В связи с вступлением в ВТО, наша компания видит возросшее 

риски экспансии китайских нефтесервисных компаний на российский 

рынок и как следствие, снижение цен на стандартные и технологичные 

виды работ 

Эффективность предприятия очень высокая. В качестве критерия 

оценки используется выполнение запланированных бюджетных показателей 

по: 

- физическим объемам 

- денежному объему работ 

- показателям рентабельности и прибыли 

- уровень заработной платы и производительность труда 
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- социальные расходы 

Высокая эффективность объясняется высоким уровнем загрузки 

предприятия в виду высокого спроса на геофизические услуги 

Основные проблемы и барьеры: 

- высокие ставки по кредитам снижают инвестиционную активность 

- административные барьеры в части законодательства по 

электроснабжению (плата за подключение), бесконечное количество 

проектных работ (экологических, лесных, ОВОС и т.д.) 

Взаимодействие предприятия с органами власти: 

- Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие Вашего 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными). 

Помогает ли Вам государство в решении существующих проблем? 

Да/нет, поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности  предприятия? 

  В основном взаимодействие предприятия с органами власти 

выражается в получении разрешительных документов на тот или иной вид 

деятельности. В основном органы власти местного и краевого значения 

всегда идут на встречу. Но существует не преодолимый момент 

бюрократизма. Для получения согласования разрешительной документации 

предприятию приходится проходить большое количество согласований. 

Уходит, как правило от 6 месяце до 9 месяцев на оформление 

разрешительной документации. 

Сказывается несовершенство законодательства: абсурдность 

требований чиновников, подкрепленными размытыми постановлениями. 

Отсутствие методик ущерба, приводит к вымоганию денег на 

государственном уровне. Требуется оптимизация государственного контроля 

с созданием единой комиссии, охватывающие все отрасли контроля.   
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- Какие наиболее значимые меры региональной государственной 

поддержки необходимы для Вашего предприятия? 

- Создание целевых программ развития отрасли в целом. Да/нет. Каких? 

Нет. 

- Увеличение объемов прямого финансирования. Да/нет. В каком 

объеме?  Нет. 

- Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Да/нет. 

Каким образом? Нет. 

- Оптимизация государственного контроля сферы. Да/нет. Каким 

образом? 

1. Добиваться устранения материальной заинтересованности органов 

исполнительной власти в увеличении количества наложенных штрафов и 

предоставленных платных услуг; запретить оказание платных услуг 

органами государственного контроля; финансировать их деятельность 

исключительно из бюджета и только на основании бюджетной 

классификации (а не по сметам ведомств); всем должностным лицам, 

наделенным полномочиями по контролю, придать статус государственных 

служащих с соответствующим уровнем оплаты, ответственности и защиты со 

стороны государства. 

2. Законодательно установить запрет на взимание платы за осуществление 

проверок, в том числе путем навязывания предприятиям «услуг» 

предприятий (организаций), так или иначе связанных с контролирующими 

органами. 

3. Выдачу любых заключений, справок, производство экспертизы перевести 

исключительно на рыночную основу, выведя соответствующие организации 

из состава или из подчинения государственным органам, осуществляющим 

администрирование данного вида деятельности. 

4. Разработать единую тарифную сетку штрафов, при которых за одно и то 

же нарушение малое предприятие может быть оштрафовано только один раз, 
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добиваться детализации размеров возможных штрафных санкций, с тем, 

чтобы решение этого вопроса не зависело от конкретного чиновника. 

- Введение дифференцируемой налоговой ставки, стимулирующего 

льготного налогообложения. Да/нет. В каком размере? Нет. 

- Создание региональной системы кредитных гарантий. Да/нет. Каких? 

Нет. 

- Облегчение прохождения предприятием регистрации, лицензирования, 

сертификации и т.д. Да/нет. Каких именно? 

1.Доработать (а по сути, разработать заново) и принять закон, связанный с 

упрощением процедуры выхода неэффективного бизнеса с рынка 

(ликвидация юридических лиц). Дополнить законопроект упрощенной 

процедурой ликвидации малых предприятий. 

2.Осуществить корректировку и изменение действующего «ведомственного» 

законодательства, регулирующего проведение контрольных/надзорных 

мероприятий в сфере предпринимательской деятельности на предмет 

приведения более раннего законодательства в соответствие с Законом «О 

защите прав юридических лиц...» и Законом «О техническом 

регулировании». 

3.Внести в «отраслевые» законы («О связи» и т.п.), которые содержат нормы 

лицензирования, выведенные из-под действия Закона «О лицензировании», 

нормы прямого действия, в частности детальное описание порядка выдачи 

лицензии, сформулировать в них закрытый перечень лицензируемых работ и 

видов деятельности. 

4.Поддерживая в целом новый Закон «О лицензировании», в то же время 

добиваться: 

• установления срока действия лицензий не менее 5 лет; 

• введения ответственности лицензирующего органа за незаконный отказ в 

выдаче (продлении) лицензии. 

Оценка конкурентоспособности   

1.Как бы вы оценили конкурентоспособность отрасли?  
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Конкурентоспособность нефтесервисного рынка очень высокая. 

Наличие на рынке иностранных компаний, имеющих уникальные 

технологии, заставляет российские компании активно заниматься 

собственными разработками, повышающие конкурентоспособность. 

Как бы вы оценили конкурентоспособность продукции вашей 

компании? 

Конкурентоспособность «ТНГ-Групп» активно повышается. Этому 

способствует значительные вложения на техническое перевооружение и 

собственные научно-технические разработки. 

Какие есть проблемы, достижения? 

Все научные разработки приходится финансировать из собственной 

прибыли. Вторая проблема это персонал. В связи с постоянным расширением 

производственных мощностей необходим высококвалифицированный 

персонал. Этой проблемой мы тоже занимаемся в соответствии с 

разработанной программой. 

Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других компаний 

нефтегазовой отрасли республики?  Нет 

Осваивает ли ваша компания новые рыночные ниши? Мы 

осваиваем новые регионы – Африка, Ближний Восток.    

 

Экологическая ответственность: 

 

Достижение цели снижения негативного воздействия на окружающую 

среду   в  ООО «ТНГ – Групп»  осуществляется за счет уменьшения 

количества отходов, повышения энергоэффективности,   сокращения объема 

потребляемых ресурсов. 

ООО «ТНГ – Групп» сертифицировано на соответствие требованиям 

международных стандартов  ГОСТ Р ИСО 14001-2004, 18001-2007. 
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На предприятии разработана и внедрена и поддерживается  Политика в 

области охраны труда,  промышленной безопасности, охраны окружающей 

среды. 

Руководители и специалисты предприятия прошли обучение по 

программам обеспечения экологической безопасности  и обращения с 

отходами 1-5 класса опасности.  

Ведется учет водо-, энерго- и теплопотребления, учет образования и 

движения отходов.  

Для работы миникотельных используется природный газ. Энергоемкие 

лампы накаливания постепенно заменяются на энергосберегающие 

источники света. Организован селективный сбор отходов производства и 

потребления. Производится сбор вторичного сырья (лом черных и цветных 

металлов, макулатуры). Заключены договоры на утилизацию и размещение 

отходов 1-5 классов опасности  организациям, имеющим соответствующие 

лицензии.  

    Сбросные воды промышленной канализации предприятия содержат 

17 вредных веществ, объем которых в водные объекты лимитирован. Имеют 

место отдельные случаи превышения предельно допустимых концентраций в 

сбросных водах жиров, нефтепродуктов, взвешенных веществ, фосфат-иона, 

аммоний-иона, нитрит-иона. Отсутствует система ливневой канализации. 

Поэтому есть необходимость в строительстве локальных очистных 

сооружений с внедрением технологии оборотного водоснабжения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1.  

 

Наименования предприятий, принявших участие в опросе 

 

Интервью 1. ООО «Газпром трансгаз Казань» 

Интервью 2. ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» 

Интервью 3. ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 

Интервью 4. ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» 

Интервью 5. ООО «УК «Татбурнефть» 

Интервью 6. УК ООО «ТМС групп» 

Интервью  7.ООО «ТНГ-Групп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  

ГИД ИНТЕРВЬЮ 

 

для руководителей предприятий нефтегазовой отрасли Республики Татарстан 

 

Название предприятия:_______________________________ 

ФИО эксперта_______________________________________ 

Должность:__________________________________________ 

 

Кадровая политика организации: 

 Трудно ли найти на рынке труда Татарстана квалифицированные кадры, 

соответствующие требованиям Вашей кампании? Почему? В каких 

кадрах Ваша организация ощущает недостаток? Какие знания и навыки 

Вы бы хотели, чтобы Ваши сотрудники совершенствовали? 

 Как бы Вы оценили текучесть персонала Вашей организации? 

 Как бы Вы оценили такие параметры работы в Вашей организации, как 

 - уровень заработной платы; 

 - условия труда, график работы; 

 - возможности для карьерного роста 

 - производительность труда сотрудников.  

 Какие мероприятия проводятся организацией для удержания сотрудников 

и повышения их лояльности? 

Финансовая политика организации: 

 Как бы Вы оценили степень благоприятности существующих условий, 

инвестиционный климат для Вашего предприятия в целом? Какие 

изменения произошли за последние 5 лет? Оцените экономические 

перспективы своего предприятия на будущее. 
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 С вступлением в ВТО, какие возникли угрозы и возможности для Вашего 

предприятия? Как Вы считаете, что необходимо сделать, какие 

мероприятия провести для того, чтобы данные угрозы перешли в поле 

возможностей? Поясните. 

 Как бы Вы охарактеризовали эффективность Вашего предприятия. Какие 

критерии эффективности Вы используете при оценке деятельности 

Вашего предприятия? Какие из этих критериев успешно достигнуты 

Вашей организацией, какие пока нет? С чем это связано. Поясните.  

 Существуют ли в настоящий момент проблемы, барьеры для Вашего 

предприятия? Если да, то какие? (нормативно-правовые, 

административные, экономические, региональные, коррупция и т.д.). Как 

их необходимо решать? 

Взаимодействие предприятия с органами власти: 

 Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие Вашего 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными). 

Помогает ли Вам государство в решении существующих проблем? Да/нет, 

поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности предприятия?  

 Какие наиболее значимые меры региональной государственной поддержки 

необходимы для Вашего предприятия? 

 Создание целевых программ развития отрасли в целом. Да/нет. Каких? 

 Увеличение объемов прямого финансирования. Да/нет. В каком 

объеме? 

 Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Да/нет. 

Каким образом? 

 Оптимизация государственного контроля сферы. Да/нет. Каким 

образом? 

 Введение дифференцируемой налоговой ставки, стимулирующего 

льготного налогообложения. Да/нет. В каком размере? 

 Создание региональной системы кредитных гарантий. Да/нет. Каких? 
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 Облегчение прохождения предприятием регистрации, лицензирования, 

сертификации и т.д. Да/Нет. Каких именно? 

 

 

Оценка конкурентоспособности отрасли/предприятия: 

 Как бы Вы оценили конкурентоспособность отрасли? Как бы Вы 

оценили конкурентоспособность продукции Вашей кампании? Какие 

есть проблемы, достижения? Какие методы и технологии Вы 

используете для повышения конкурентоспособности Вашего 

предприятия? 

 Какие региональные и федеральные факторы отрицательно и 

положительно влияют на конкурентоспособность продукции Вашей 

компании?   

 Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других кампаний 

нефтегазовой отрасли республики? Поясните, в чем это проявляется. 

 Осваивает ли Ваша кампания новые рыночные ниши? Если да, то 

какие? В каких регионах, странах? 

«Зеленые» технологии. Экологическая ответственность: 

1. Используете ли Ваша организация экологичные технологии, зеленые 

стандарты?  

2. Если да, то в чем это проявляется? Как бы Вы охарактеризовали 

эффект от использования зеленых технологий? 

(достоинства/недостатки) 

3. Если нет, то почему? Готовы ли Вы внедрить экологически 

ответственные технологии в производство (при каких условиях, 

опишите) 

Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали или не обсудили 

сегодня? Спасибо Вам за Ваше участие и подробные ответы! 
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