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Укрепление здоровья работников и жителей реги-
онов деятельности компании, формирование здо-
рового образа жизни — эти задачи ОАО «Татнефть» 
считает главными в реализации Программы 
по развитию массового спорта и здорового обра-
за жизни. Спортивная молодежь — залог здоро-
вой нации в будущем, основа социально-эконо-
мического процветания нашей страны. Поэтому 
особое внимание компания уделяет приобщению 
детей и подростков к регулярным занятиям 
спортом.

Компания поддерживает и развивает различные виды спор-
та — хоккей, теннис, бокс, борьбу, волейбол, каратэ, фигур-
ное катание, конный спорт и др. При участии ОАО «Татнефть» 
по всей республике построены десятки дворцов спорта, ста-
дионов, бассейнов. Компания оплачивает работу тренеров, 
технического персонала, выделяет средства на оснащение 
инвентарем и приобретение спортивной формы. Под патро-
натом «Татнефти» проводятся российские и международные 
соревнования.

На протяжении девяти лет ОАО «Татнефть» реализует 
Программу по развитию профессионального и массово-
го хоккея. За это время построено 13 ледовых дворцов, 
реконструировано, построено и взято на обслуживание 
88 хоккейных кортов для юных спортсменов. Благодаря 
усилиям компании в регионах ее деятельности стреми-
тельно развивается хоккей. Сегодня в подростковых 
клубах юго-востока Татарстана занимается более 4 тыс. 
подростков. Ежегодно компания выделяет более 10 млн. 
рублей на приобретение хоккейной формы для команд 
подростковых клубов, а также на оплату работы тренеров, 
проводятся ежегодные турниры на кубок ОАО «Татнефть». 
В 2007–2008 г. г. открыты ледовые дворцы в Альметьевске, 
Бавлах, Черемшане. Эти спортивные сооружения предна-
значены для проведения детских учебно-тренировочных 
занятий по хоккею и фигурному катанию, проведения 

соревнований и выступлений на льду, а также массового 
катания жителей региона на коньках.

С целью привлечения внимания жителей региона к хоккею 
и приобщения как можно большего числа детей к этому виду 
спорта компания организует товарищеские матчи с участи-
ем команды мастеров хоккейных клубов «Ак-Барс» (Казань) 
и «Нефтяник» (Альметьевск) — чемпионов олимпийских игр, 
мира, Европы. Так, в декабре 2007 года в Альметьевске 
состоялся товарищеский матч сборной «Легенды хоккея 
СССР» с командой ветеранов хоккея «Спутник». После игры 
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хоккеисты сборной «Легенды хоккея СССР» провели мастер-
класс для юных хоккеистов ДЮСШ и подростковых клубов 
региона.

Одним из направлений Программы по развитию массо-
вого спорта и здорового образа жизни является развитие 
в регионе инфраструктуры для занятий массовым спортом. 
Компания стремится учесть нужды и возможности людей 
различного возраста.

В 2007 году одним из наиболее значимых проектов 
Программы стало открытие теннисного комплекса. Его 
по праву можно считать уникальным сооружением в регио-
не. В комплекс входят крытый павильон, четыре открытых 
корта с различными видами покрытия, прогулочные и бего-
вые дорожки, детская площадка. На открытых кортах можно 

заниматься не только теннисом, но и волейболом, бадминто-
ном; проводить соревнования по флорболу и мини-футболу. 
Один из четырех кортов в зимнее время используется как 
ледовый каток. Беговая дорожка по периметру парка рас-
считана на занятия бегом, катание на скейтборде и ролико-
вых коньках. Новый комплекс уже стал местом проведения 
открытого российского турнира по теннису «Tatneft Open».

Еще одним спортивным объектом, открытым в 2007 году, 
стало гольф-поле. Жители нефтяного региона получили пре-
красную возможность освоить новый для себя вид спорта. 
Гольф-поле состоит из тренировочной зоны и игрового поля 
на шесть лунок. Для отработки ударов установлен гольф-
симулятор. По периметру поля оборудована освещенная 
асфальтированная дорожка протяженностью 2,2 км. Вдоль 
нее обустроена дорожка из песка, по которой планируется 
организовать катание на лошадях.

Масштабным мероприятием по развитию физической 
культуры и массового спорта является корпоративная 

спартакиада. Ежегодно в ней участвуют более 10 тыс. че-
ловек. Соревнования проводятся в течение всего года 
по 14 видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, легкой 
атлетике, теннису, плаванию, стрельбе и др. Эти спортивные 
праздники являются событием не только для работников 
и членов их семей, но и для жителей регионов деятельности 
Компании. В 2008 году состоялась двадцать первая по счету 
спартакиада.

В свободное время работники компании и население реги-
онов имеют возможность укрепить здоровье в девяти спор-
тивных комплексах. Для любителей зимних видов спорта был 
построен горнолыжный комплекс «ЯН». В целях развития гор-

нолыжного спорта в регионе компания регулярно проводит 
соревнования. В летнее время «Татнефть» предоставляет ра-
ботникам возможность отдохнуть с семьями на корпоратив-
ных базах отдыха, расположенных на реке Кама.

Большую роль в пропаганде физической культуры и здорово-
го образа жизни играют корпоративные средства массовой 
информации. В газете «Нефтяные вести» и журнале «Нефть 
и жизнь» регулярно публикуются статьи на спортивные темы 
с целью формирования приверженности к здоровому образу 
жизни. Компания активно использует средства массовой ин-
формации, влияя на общественное мнение, с тем, чтобы ро-
дители, тренеры, педагоги стимулировали детей и молодежь 
к регулярным физическим упражнениям, соединяя занятия 
спортом и нравственное воспитание.

Благодаря реализации программы по развитию массового 
спорта и здорового образа жизни в регионах деятельности 
заметно увеличилось число занимающихся спортом. И, что 
не менее важно, в городах и селах нефтяников по-иному 
стали относиться к спорту. Возросло его значение и в сре-
де детей и подростков. У молодежи появилась возможность 
самосовершенствования и укрепления духа, развития воли 
и выдержки.

Корпоративные практики социальной направленности

4


