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«Нижнекамскнефтехим» – динамично 
развивающееся, высокотехнологичное 
нефтехимическое предприятие. 
Компания основана в 1967 г., выпускает 
более 120 видов продукции.

В основе товарной номенклатуры – 
синтетические каучуки, пластики, 
мономеры, другая нефтехимическая 
продукция. Выручка от реализации 
продукции составила в 2013 г. 
более 119 млрд руб., темп роста 
промышленного производства – 103,9%.

Продукция акционерного общества 
экспортируется более чем в 50 стран 
Европы, Америки, Юго-Восточной 
Азии. Доля экспорта в общем 
объёме продаж составляет 50%. 
В структуре экспортных продаж 83% 
занимают синтетические каучуки.

Компания приступила к реализации 
крупномасштабного проекта 
по строительству олефинового комплекса 
мощностью 1 млн тонн по этилену.

Численность персонала – 
более 17 тыс. человек.

ОАО 
«НижНекАмскНефтехим» 

Нестеров  
олег  
Николаевич 

генеральный 
директор

Успешное развитие бизнеса и улучшение социальных и эко-
номических условий местного сообщества – два неразрыв-
но связанных процесса.

В 2012 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло Кодекс корпо-
ративной социальной ответственности, в соответствии с которым 
социальная миссия Компании заключается в производстве про-
дукции наиболее эффективным и безопасным способом, обеспе-
чении социального роста и благосостояния общества, стабильном 
развитии территории деятельности и благополучия населения.

Компания в области корпоративной социальной ответственно-
сти определила перед собой следующие цели и задачи:

•  содействие социальному росту благосостояния общества, 
стабильному развитию территории и благополучию населе-
ния, повышению качества жизни населения г. Нижнекамска 
и Республики Татарстан;

•  внесение вклада в поддержание устойчиво высокого уровня 
экономического развития и занятости населения, развитие 
конкурентных рынков и создание новых рабочих мест;

•  формирование  трудового  потенциала  г. Нижнекамска 
и Нижнекамского муниципального района, в том числе и че-
рез поддержку учебных заведений;

•  формирование благоприятной социальной среды на терри-
тории присутствия;

•  способствование социальному прогрессу общества;
•  повышение экологической эффективности;
•  содействие духовному, культурному, эстетическому и творче-

скому развитию населения, формирование здорового образа 
жизни, поддержка социально незащищённых слоев общества;

•  достижение и поддержание статуса современной высокоэф-
фективной и социально ответственной Компании.

«Нижнекамскнефтехим» – активный участник всех социаль-
ных программ г. Нижнекамска. С учётом интересов населения, 
территорий хозяйствования реализует корпоративные програм-
мы, основные направления которых нацелены на развитие: обра-
зования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи. Только в 2013 г. на реализацию социальных 
программ, проектов и благотворительные цели было выделено 
более 3 млрд руб.

Компания инвестирует средства в экономическое и социальное 
развитие территорий присутствия на основе тесного взаимодей-
ствия с местными органами власти, муниципальными и общест-
венными организациями, благотворительными фондами, нацио-
нальными объединениями, организациями образования, культу-
ры и спорта и т.д.

Строительство новых производств сопровождается консульта-
циями с представителями местного сообщества г. Нижнекамска 
с одновременным принятием решений по социально-эко-
номическому планированию и строительству необходимой 
инфраструктуры.

Поддержка науки, 
образования и культуры
Поддержка образования 

«Нижнекамскнефтехим» считает необходимым развивать 
 качественное образование на территории деятельности. В этих це-
лях подписаны долгосрочные договоры с базовыми для Компании 

Социальное  
развитие 
территорий нКнХ
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учебными учреждениями Нижнекамска – Химико-технологическим 
институтом, Нефтехимическим колледжем, Технологическим кол-
леджем, Техникумом нефтехимии и нефтепереработки.

Оказывается шефская помощь 20 учебным организациям 
и Академии информатизации РТ, в том числе в приобретении обо-
рудования. Так, в 2013 г. полностью оснащён лабораторным обо-
рудованием кабинет химии средней школы № 27 г. Нижнекамска 
на сумму почти полмиллиона рублей. Проводится серьёзная проф-
ориентационная работа, учащиеся города и района посещают пред-
приятие, слушают рассказы специалистов об истории, о перспек-
тивах развития Компании и нужных в нефтехимии профессиях. 
Учащиеся классов технологического лицея с химическим укло-
ном проходят производственную практику в научно-технологи-
ческом центре Компании.

Практикуется целевая профессиональная подготовка по остро-
дефицитным рабочим профессиям с выплатой повышенной сти-
пендии студентам. Предоставляется возможность для прохожде-
ния производственной практики, только в 2013 г. прошли пра-
ктику 1790 студентов. Одновременно выплачиваются именные 
стипендии за особые достижения в учёбе, спорте, общественной 
деятельности студентам базовых учебных заведений: за 2012–
2013 гг. выпла чено 192 стипендии на общую сумму 384 тыс. руб.

Серьёзный вклад вносит Компания в снижение напряжённости 
на рынке труда: в 2013 г. на работу были приняты 510 выпускни-
ков учебных заведений.
Поддержка культуры и духовного возрождения

Целенаправленная деятельность Компании проводится по под-
держке учреждений культуры, таких как Нижнекамский татарский 
драматический театр, организации национальных праздников 
и фестивалей, проведению новогодних праздников и культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

«Нижнекамскнефтехим» участвует в поддержке детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей, помогая в организации по-
сещений концертов, спектаклей, новогодних представлений, ко-
торые также организует и для работников предприятия и членов 
их семей с вручением подарков. В 2013 г. на ежегодно проводи-
мых новогодних театрализованных представлениях в Доме на-
родного творчества присутствовали более 35 тыс. детей и их ро-
дителей, вручены подарки на сумму более 11 млн руб. В спортив-
но-культурном комплексе «Ледовый дворец» были организованы 
выступление вокально-инструментального ансамбля «Ялла» и ле-
довое шоу Московского балета на льду, которые посетили более 
10 тыс. нижнекамцев.

Компанией выделяются средства на проведение Поволжского 
праздника русского фольклора «Каравон» – Всероссийского фе-
стиваля русской народной культуры, национального праздника 
Сабантуй для жителей г. Нижнекамска и в районах Татарстана, 
на реализацию социально значимого проекта «Юные дарования», 
направленного на поддержку одарённых детей и талантливой мо-
лодёжи, и мн.др.
Поддержка возрождения духовных ценностей

На постоянной основе оказывается содействие в проведении 
культурно-просветительской работы, ориентированной на под-
держание духовных ценностей, традиций различных народов. 
В Доме народного творчества Компании поддерживается работа 
10 творческих коллективов, среди которых: студия эстрадной му-
зыки «Романтики», народный ансамбль песни и танца «Яшьлек», 
хор ветеранов войны и труда «Надежда», театр танца «Панорама», 
молодёжный театр «Арт», чувашский фольклорный ансамбль 
«Шанкарав», детский фольклорный ансамбль «Забавушка», татар-
ский эстрадный ансамбль «Лэззэт», народный фольклорный ан-
самбль кряшен «Сурэкэ», татарский фольклорный хор «Кайтаваз». 
В 2013 г. было организовано более 420 культурно-массовых и до-
суговых мероприятий, среди них городские мероприятия: дни 
Республики Татарстан и города, «Проводы зимы», Сабантуй и др. 

А корпоративное мероприятие «День химика» стало праздником 
для всех жителей города.

В целях военно-патриотического воспитания молодёжи под-
держивается работа клуба «Наследие», в котором занимают-
ся более 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей 
г. Нижнекамска, а на базе оздоровительного лагеря «Юность» 
организуется профильная смена «Остров мужества». Создан по-
исковый отряд «Нефтехимик», который дважды в год выезжа-
ет в Ленинградскую и Смоленскую области для участия в Вахте 
Памяти.

В 2013 г. Компания также оказала финансовую поддержку 
Фонду содействия развитию институтов гражданского общест-
ва в Приволжском федеральном округе для реализации проек-
та «Кадетство» и Ассамблее представителей народов, прожива-
ющих на территории Республики Татарстан, для оснащения Дома 
Дружбы народов необходимым оборудованием и современными 
средствами связи.

При участии Компании издана книга «Почётные граждане 
города».

Поддержка материнства и детства
Учитывая особую роль женщины в обществе, в воспитании 

детей, Компания оказывает материальную помощь женщинам 
при рождении ребёнка. Материальные выплаты при рождении 
детей в 2013 г. составили 10,050 млн руб. Во время каникул са-
наторий-профилакторий «Корабельная роща» и базы отдыха ра-
ботают в режиме «Мать и дитя». Дети имеют возможность от-
дыхать в оздоровительных лагерях «Юность» и «Олимпиец», 
за летний сезон в них отдохнули 1858 и 327 детей соответствен-
но. В санатории-профилактории в 2013 г. поправили здоровье 
2795 человек. На базе отдыха «Дубравушка» за сезон отдохнули 
3939 нижнекамцев.

Поддержка социальной инфраструктуры 
и сельского хозяйства

«Нижнекамскнефтехим» активно участвует в решении соци-
альных проблем территории своей деятельности. В связи с этим 
проводятся мероприятия по сохранению и восстановлению при-
родного ландшафта. Так, в рамках акции «Зелёная волна» только 
в 2013 г. было высажено 968 деревьев, проведены озеленение са-
нитарно-защитной зоны на площади 27,7 га и санитарная очистка 
26 участков городских магистральных дорог и прилегающих к ним 
участков общей протяжённостью 14,2 км.

Кроме того, ежегодно производится строительство, художе-
ственное, светотехническое оформление и содержание ёлочно-
го городка, осуществляется финансирование содержания Парка 
нефтехимиков площадью 8,1 га, который находится на балансе 
предприятия. За период проведения работ по благоустройству 
парка на его территории было посажено более 4 тыс.  деревьев 
и кустарников.
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Социальная ипотека и улучшение 
жилищных условий

С начала 2005 г. «Нижнекамскнефтехим» участвует в финан-
сировании республиканской Программы социальной ипотеки. 
В Государственный жилищный фонд при Президенте РТ в 2013 г. 
перечислено 327,7 млн руб.
Поддержка правопорядка и профилактики 
правонарушений среди населения

Основной целью данной Программы является коренное из-
менение криминальной ситуации в городе через сотрудниче-
ство трудовых коллективов с правоохранительными органа-
ми и проведение совместных мероприятий по профилактике 
правонарушений по месту жительства. В этих целях органи-
зована работа пяти общественных пунктов охраны правопо-
рядка и молодёжного рабочего общественного формирова-
ния «ФОРПОСТ». Ежегодно производится порядка 20 тыс. че-
ловеко-выходов на патрулирование в микрорайонах города. 
В результате совместно в 2013 г. предотвращено и раскрыто 
восемь преступлений, привлечено к ответственности за адми-
нистративные правонарушения 746 человек, проверено состо-
ящих на учёте полиции несовершеннолетних – 105 человек, 
на учёте УВД – 430 человек.
Поддержка сельского хозяйства

Компания имеет развитое подсобное сельское хозяйство, в ко-
торое входят девять населённых пунктов района. Площадь сель-
хозугодий подсобного хозяйства составляет 15,9 тыс. га. В нём 
имеются 3,7 тыс. голов крупного рогатого скота, 11 тыс. свиней, 
60 лошадей, 233 овцы. Продукция подсобного хозяйства постав-
ляется в сеть столовых Компании.

Жители села благодаря помощи ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
гарантированно обеспечены всем необходимым для ведения 
сельскохозяйственных работ и жизнеобеспечения населённых 
пунктов.

Ежегодная дотация составляет 100 млн руб. Создано 1 тыс. 
новых рабочих мест для сельских жителей.

На условиях долевого участия Компания производит финан-
сирование перевозки горожан в сады-огороды в летнее время. 
На эти цели ежегодно выделяется по 5 млн руб. Программа ох-
ватывает порядка 120 тыс. горожан. Финансирование перевозок 
людей в сады-огороды способствует улучшению семейного от-
дыха горожан, трудовому воспитанию подрастающего поколе-
ния и профилактике правонарушений среди детей и подростков 
во время летних каникул.

Поддержка ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов

Поддержка ветеранов, пенсионеров и инвалидов – очень важ-
ное и значимое направление социальных программ Компании. 
В корпоративных СМИ открыты рубрики, осуществляется подго-
товка сюжетов, программ по их поддержке.

Компания использует инструменты адресной поддержки, ор-
ганизуя и финансируя мероприятия, такие как чествование вете-
ранов, организация праздничных чаепитий, торжественных обе-
дов для участников войны, посещение семей ветеранов-нефте-
химиков, участников боевых действий, одиноких пенсионеров. 
Организуются экскурсионные поездки, концертные программы, 
заезды в санаторий-профилакторий «Корабельная роща» для 
участников войны и тружеников тыла, оформление годовой бес-
платной подписки для ветеранов предприятия на многотиражные 
газеты «Нефтехимик», «Хезмэттэш авазы». Осуществляются еже-
месячные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, к раз-
личным праздничным датам.

В рамках реализации программы «Интернет-долголетие» 
на базе Учебного центра Компании организовано обучение рабо-
тающих пенсионеров основам компьютерной грамотности. Для 
одиноких ветеранов-инвалидов были закуплены мобильные те-
лефоны с кнопкой экстренного вызова служб МЧС.

Предоставляется единовременная материальная помощь инва-
лидам, состоящим на учёте в Совете ветеранов Компании, и работ-
никам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства (до 18 
лет), – к Международному дню инвалида.

Поддержка спорта
Социальные инвестиции в спортивные объекты и поддержка 

здорового образа жизни на территории деятельности – одно из ос-
новных направлений социальной политики Компании.

На финансовые средства «Нижнекамскнефтехима» построены 
и поддерживаются: стадион «Нефтехимик»; два ледовых дворца 
спорта; комплекс «Дружба» со спортивными залами, плаватель-
ным бассейном, футбольным полем и хоккейным кортом; спорт-
зал «Факел»; восемь хоккейных площадок для школьников в ми-
крорайонах города; ДЮСШ по футболу, спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Олимпиец», учебно-тренировочные базы для фут-
больной и хоккейной команд «Нефтехимик». Ежемесячно матчи 
футбольных и хоккейных команд посещают порядка 25 тыс. зри-
телей. На лыжной базе предприятия «Алмаш» в зимний период 
бывают около 12 тыс. жителей г. Нижнекамска. В секциях ДЮСШ 
и на спортивных объектах предприятия занимаются около 2 тыс. 
детей со всего города.

В 2013 г. «Нижнекамскнефтехим» оказал финансовую поддер-
жку ДЮСШ на проведение ежегодного Международного турнира 
по вольной борьбе среди взрослых и юношей, а также ежегод-
ной благотворительной автогонки на Кубок Салавата, призовой 
фонд которой передаётся челнинскому Дому ребёнка. Компания 
поддерживает республиканские федерации шахмат, бадминтона 
и тяжёлой атлетики.

В 2012–2013 гг. в Ледовом дворце проводился междуна-
родный отборочный турнир по художественной гимнасти-
ке «Алина», организованный благотворительным фондом де-
путата Госдумы и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. 
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«Нижнекамскнефтехим» выступа-
ет в роли организатора турниров, 
включая размещение всех участни-
ков и судей. В 2013 г. в соревновани-
ях участвовали 687 гимнасток, кото-
рые представляли 47 команд.

Содействие 
организации малого 
предпринимательства

Для взаимовыгодной промышлен-
ной кооперации, создания зоны устой-
чивого потребления полимерной про-
дукции в мае 2005 г. была создана Ассоциация «Нижнекамский 
промышленный округ» (НПО), объединившая «округообразую-
щее» предприятие – «Нижнекамскнефтехим» и 13 малых и сред-
них предприятий по переработке полимеров в конечную про-
дукцию. В 2013 г. на предприятиях НПО произведено продукции 
на сумму более чем 10 млрд руб. и переработано более 101 тыс. 
тонн нижнекамских пластиков, создано 2975 рабочих мест.

Общественное 
признание

С о ц и а л ь н а я   д е я т е л ь н о с т ь 
ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  не-
однократно отмечалась наградами 
и Почётными дипломами на феде-
ральном и региональном уровне. Так, 
только в 2012–2013 гг. Компания ста-
ла обладателем:
•  аттестата Всероссийской органи-
зации качества (ВОК) по программе 
«Социально ответственные организа-
ции России»;

•  дипломов: всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий 
в сфере охраны здоровья и окружающей среды»; республикан-
ского конкурса «Благотворитель года»; ежегодного республи-
канского конкурса «Эколидер» в номинации «За эффективную 
экологическую программу»; «100 лучших организаций России. 
Экология и экологический менеджмент»; «Компания года – 2013» 
в Приволжском федеральном округе.

Отзывы участников

«ООО «Елабуга УкупрПласт» Всероссийского общества слепых выражает благодарность за понимание наших проблем и ре-
альную поддержку. Мы неоднократно говорили, что оказываемая помощь позволяет трудоустраиваться инвалидам по зрению 
в городах Закамья: Нижнекамске, Заинске, Бугульме, что помогает им чувствовать себя равноправными, полезными государству 
гражданами, их социальной адаптации и интеграции в общество. В настоящее время у нас трудоустроено 97 инвалидов по зре-
нию, проживающих в этих городах надомниками. Наша продукция на сегодняшний день является единственной в своём сегмен-
те, производимой в Российской Федерации, и в этом имеется Ваша решающая заслуга!»

Н.  А. Базаров,
генеральный директор ООО «Елабуга УкупрПласт»

«Благодаря Вашему активному участию в реализации социально-значимых проектов, направленных на поддержку детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, Фонд смог оплатить лечение 106 детей и приобрести медицинское оборудование 25 со-
циальным учреждениям. Желаем Вам и всему коллективу здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, яр-
ких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания Компании. Искренне надеемся, что наше сотрудничест-
во получит своё дальнейшее продолжение и развитие на благо тяжелобольных детей».

А. Ф. Валиева,
директор благотворительного фонда «Ак Барс Созидание»

«… Безусловно, сегодня трудно представить экономику Нижнекамска без главного градообразующего предприятия, лидера 
нефтехимической отрасли Татарстана и России ОАО «Нижнекамскнефтехим» – Компании, которая является основой экономики 
и стабильного развития нашего города, от которой зависит благосостояние тысяч нижнекамских семей…«Нижнекамскнефтехим» 
оказывает большую благотворительную помощь … Оказал весомую помощь в проведении работ по очистке территорий города 
Нижнекамска от снега, выполненных механизаторами предприятия со всей ответственностью и на высоком уровне.

Спасибо за неравнодушное отношение к судьбе города! Только совместными усилиями мы сделаем город краше и чище».
Айдар Метшин,

глава Нижнекамского муниципального района, мэр г. Нижнекамска

«Выражаем искреннюю благодарность Вам и Вашему коллективу за предоставленную помощь пострадавшим при наводнении 
в Краснодарском крае. Благодаря Вашему содействию и проявленному состраданию оказана необходимая помощь нуждающим-
ся людям. Спасибо Вам за внимание и заботу, за понимание проблем, с которыми им пришлось столкнуться».

Краснодарское краевое отделение
общественной организации «Российский красный Крест»

«Спорт развивается тогда, когда есть площадка, на которой дети могут совершенствовать своё мастерство. И если этой пло-
щадки нет, то результата никакого не будет. Я вижу, как из года в год растёт уровень выступления гимнасток, их номера становят-
ся лучше. Посмотрите, сколько детей задействовано!

Благодарю ОАО «Нижнекамскнефтехим» за высокий уровень организации турнира и за все предоставленные условия. 
Гостеприимство в Нижнекамске всегда на 100 баллов!»

Алина Кабаева,
депутат Государственной Думы РФ


