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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель Прави-
тельства РФ, об итогах 
референдума в Велико- 
британии:

Очевидно, что ре-
зультаты этого ре-
ферендума имеют 
значение не только 
для англичан и Ев-
росоюза, а в целом 
для мировой эконо-
мики. Из-за итогов 
плебисцита упала 
цена на нефть, 
курсы фунта и евро 
тоже находятся под 
давлением. Очень 
серьезно повыси-
лась волатильность 
рынков сырья и 
фондовых рынков. 
Нас это не радует.

цитата дня

картина дня

Болгар прирастил «палубность» 
ЧЕТЫРЕХПАЛУБНЫЙ КРУИЗНЫЙ ТЕПЛОХОД ВПЕР-
ВЫЕ ПРИЧАЛИЛ К ПРИСТАНИ БОЛГАРА (Равиль САХА-
ПОВ).
Осуществить это удалось благодаря новой причальной 
стенке, введенной в строй в мае текущего года. Теперь 
пассажиры и более вместительных судов будут иметь воз-
можность посетить известную Белую мечеть и весь исто-
рический комплекс Болгара. Не упустили случая сделать 
это и туристы с четырехпалубника «Константин Коротков», 
следующие по маршруту Нижний Новгород – Самара – 
Нижний Новгород. Они совершили пешую прогулку, озна-
комившись с Болгарским музеем-заповедником, Музеем 
письменности и другими объектами, сообщили в Госкоми-
тете РТ по туризму.

Съедобный «смайл»  
зафиксируют в Книге рекордов
«ВКУСНЫЙ РЕКОРД» ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ СЕ-
ГОДНЯ В СТОЛИЦЕ ПЕРЕД ЦЕНТРОМ СЕМЬИ «КАЗАН» 
(Ильшат САДЫКОВ).
Все жители и гости города приглашаются к 12 часам на 
площадку, на которой из разноцветного печенья будет вы-
ложено улыбающееся лицо – так называемый съедобный 
«смайл». Его площадь составит около девяноста квадрат-
ных метров, а следить за происходящим действом, которое 
по плану продлится два часа, будут в том числе и предста-
вители Книги рекордов России, которые официально за-
регистрируют достижение. Как сообщили организаторы, 
праздник хорошего настроения состоится именно в Каза-
ни, потому что, согласно недавнему исследованию «Индекс 
счастья», при котором опрашивались в одной из соцсетей 
жители российских городов, столица Татарстана оказалась 
самой счастливой и позитивно настроенной. 

На велосипеде в вечернем платье
«ВЕЛОДЕВИЧНИК» – ПРОБЕГ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ СЛАБОГО ПОЛА ПРОЙДЕТ СЕ-
ГОДНЯ В КАЗАНИ (Сергей КАРЕЛИН).
Главным условием участия в нем станет дресс-код – участ-
ницы должны быть одеты так, чтобы максимально подчерк-
нуть свою женственность. Не возбраняется проявить твор-
ческое остроумие и в отношении своих «железных коней». 
Под стать этим рекомендациям будут и номинации конкур-
са, который проведут организаторы,  – «Лучший образ», «Са-
мый украшенный велосипед», «Самый высокий каблук», «Са-
мая длинная юбка (платье)», «Самый креативный участник», 
«Самый романтичный образ». Приз получит и та участница, 
которая вызовет максимум симпатий у мужчин. Велопробег 
стартует в 11.30 от театра Г.Камала, проедет по улице Бау-
мана, по набережной Казанки и завершит путь на площади 
перед Национальным культурным центром.

Вертолет потерял хвост

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОВЕРШИЛ ЖЕСТКУЮ 
ПОСАДКУ ВЕРТОЛЕТ ROBINSON (Глеб ПРИМАКОВ).
Вечером 23 июня в МЧС России по РТ от руководителя поле-
тов международного аэропорта «Казань» поступило сообще-
ние о том, что вертолет Robinson R44 совершил вынужденную 
посадку в районе населенных пунктов Светлое озеро и Боль-
шие ключи Зеленодольского района, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по РТ. В кабине находились пилот и пассажир. 
Со слов командира воздушного судна, вертолет приземлился 
на лыжи, повреждены хвостовой винт и редуктор. Пострадав-
ших нет. Причина авиационного происшествия устанавливает-
ся. По предварительной версии, при посадке пилот совершил 
резкий маневр, в результате чего машина зацепила землю 
хвостом и он отвалился вместе с винтом. Пилот направлен на 
медицинское освидетельствование. Вертолет принадлежит 
московской фирме ООО «Айтрейдинг».

в несколько строк

• V РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ 
СИМПОЗИУМ закончил работу в Казани. Мероприятие про-
ходит один раз в два года в каждой стране поочередно. Осно-
ванием для его проведения стал большой интерес российских 
и японских нейрохирургов к достижениям друг друга в области 
нейрохирургии и смежных дисциплин.
• К ШТРАФУ В ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ приговорил 
Заинский городской суд 27-летнего жителя Набережных Челнов. 
С 2008 по 2015 год молодой человек не являлся по повесткам в 
районный военкомат, хотя законных оснований для освобожде-
ния от службы не имел.
• ЕЖЕГОДНЫЙ ВЕЛОМАРАФОН «ТАТАРСТАН БЕЗ НАР-
КОТИКОВ» стартует завтра в Казани. Сборная команда респуб-
лики по велотуризму преодолеет за четырнадцать дней маршрут 
длиной 1093 километра по территории Татарстана и Ульянов- 
ской области.
• СПАС ПЬЯНОГО МУЖЧИНУ, ПЕРЕПЛЫВАЮЩЕГО 
ВОЛГУ в районе Зеленодольска, внештатный инспектор отделе-
ния Госинспекции по маломерным судам. Сигнал поступил около 
двух часов ночи. Инспектор на катере направился на место про-
исшествия, где увидел тонущего человека, вытащил его из воды 
и передал в руки медиков и полицейских.
• ЛУЧШИЕ РАБОТЫ II Всероссийского художественного кон-
курса «Шамаиль моей семьи» представлены со вчерашнего дня 
на выставке в музее-заповеднике «Казанский Кремль» в столи-
це. Работы выполнены тушью, печатным образом, масляными 
красками на стекле, холсте или полотне и являются частью му-
сульманской культуры.

С рабочей поездкой в 
Альметьевский муни-
ципальный район при-
был вчера Президент 
Рустам Минниханов. 
Основная цель – учас-
тие в общем годовом 
собрании акционеров 
ПАО «Татнефть». 

По прибытии в нефтя-
ную столицу респуб-
лики Рустам Минни-

ханов посетил новое здание 
мировых судей. Его сопро-
вождали глава Альметьевско-
го муниципального района 
Айрат Хайруллин, председа-
тель Верховного суда РТ Иль-
гиз Гилазов, министр юсти-
ции Лариса Глухова и другие. 

Ранее судебные участки 
размещались в разных здани-
ях, зачастую на первых эта-
жах жилых домов. Такое со-
седство не раз приводило 
к разного рода проблемам: 
участки то и дело затаплива-
ли с верхних этажей, причи-
няя урон имуществу.

В 2015 году было принято 
решение выделить мировым 
судьям отдельное здание. Ка-
питальный ремонт нового 
дома правосудия занял не бо-
лее полугода. 

Итог строительных работ 
оценил Рустам Минниханов. 
Он осмотрел здание суда, по-
сетил кабинеты, залы судеб-
ных заседаний. Президен-
ту сообщили, что для мало-
мобильных групп населения 
здесь созданы все условия. 

Также Рустам Минниханов 
ознакомился с одним из нов-
шеств судебной практики – 
рассмотрением дел с исполь-
зованием систем видео-кон-
ференц-связи.

На встрече с коллективом 
суда Рустам Минниханов от-
метил, что это одно из самых 
организованных и приспо-
собленных зданий мировых 
судей в Татарстане. «Сегодня 
у вас идет постоянная работа 
с населением. Более 70 про-
центов дел – гражданские, – 
сказал Президент. – Надеюсь, 
данное красивое здание ста-
нет залогом стабильности и 
гарантии закона для альме-
тьевцев». 

Председатель Верховно-
го суда РТ Ильгиз Гилазов до-
бавил, что в Татарстане идет 
планомерная работа по раз-
мещению мировых судей. 
Ряд объектов уже введены в 
эксплуатацию в Набережных 
Челнах, Нижнекамске, Каза-
ни, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

поздравление

Татарстан, говорится в 
поздравлении, явля-
ется регионом с мощ-

ным научно-техническим 
потенциалом. Здесь каж-
дое открытие, изобрете-
ние, рационализаторское 
решение играет ключевую 
роль в развитии и станов-
лении республики как ин-
новационного региона. По- 
этому столь важны посто-
янный творческий поиск и 

внедрение новаторских идей 
в производство. Поэтому не-
обходимо формировать сре-
ду, восприимчивую к новей-
шим технологиям. Страте-
гически важно совершенс-
твовать инновационную 
инфраструктуру, которая 
создаст необходимые усло-
вия – от фундаментальных 
исследований до внедрения 

изобретений и реализации  
наукоемкой продукции.

Сегодня, отмечает Алексей 
Песошин, мы благодарим всех 
увлеченных людей за инициа-
тиву и трудолюбие, терпение 
и настойчивость. Пусть ва-
ша созидательная энергия и 
впредь будет способствовать 
развитию отечественных тех-
нологий.

Новаторская мысль  
работает на производство
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На чемпионате 
Европы по футболу во 
Франции наступила 
пора матчей на вылет

спорт
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уНИКальНыЕ 
мЕТОды

Костные структуры 
научились создавать 
с помощью 3D-
принтера
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> 3
мИграцИОННый
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Несмотря на кризис, 
многие мигранты  
не спешат уезжать 
из России

общество
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В ЖКХ

Проект «Управдом 
– школа грамотного 
потребителя» 
помогает жильцам

учеба

Президент 
посетил 
новое здание 
мировых судей 

В прошлом году положе-
ние в отрасли определя-
лось глобальными мак-

роэкономическими факто-
рами, обусловленными зна-
чительным снижением цен 
на нефть на мировом рынке. 
Среднегодовая стоимость сы-
рья Urals (российская марка 
экспортной нефтяной смеси, 
которая получается путем сме-
шения в системе трубопрово-
дов «Транснефти» тяжелой, вы-
сокосернистой нефти Урала и 
Поволжья с легкой западноси-
бирской нефтью) составила 
51,2 доллара за баррель про-
тив 97,3 – годом ранее. К кон-
цу 2015 года цены опустились 
до минимальных значений за 
последние 10 лет. При этом 
избыток углеводорода достиг 
рекордного показателя. 

Однако, по словам Наиля 
Маганова, ПАО «Татнефть» вы-
полнило все запланирован-
ные на 2015 год программы. 
В непростых условиях реали-
зован комплекс компенсаци-
онных производственных и 
экономических мер по сохра-
нению статуса предприятия 
в группе лидеров российско-
го топливно-энергетического 
комплекса.

За отчетный период ком-
панией достигнут максималь-
ный за последние два деся-
тилетия уровень добычи чер-
ного золота – 26,9 млн тонн, 
что на 704 тысячи тонн боль-
ше, чем в 2014 году. А в целом 
по группе «Татнефть» добыто 
27,25 млн тонн. Это единст- 
венное в России нефтедобы-
вающее предприятие, которое 
начиная с 2000 года обеспечи-
вает стабильный прирост объ-
емов извлекаемой нефти за 
счет высокоэффективных гео-
лого-технических мероприя-
тий и современных техноло-
гий нефтеотдачи пластов. 

Кстати, по итогам 2015 года 
«Татнефть» заняла второе мес-
то (первое – у «Башнефти») 
среди российских вертикаль-
но-интегрированных нефтя-
ных компаний по уровню 
прироста производства чер-
ного золота. В 2015 году введе-
ны в эксплуатацию 352 новые 

добывающие скважины, сред-
ний дебит которых составил 
10 тонн нефти в сутки. 

Несмотря на падение цен 
на нефть на мировом рын-
ке, велась работа по осво-
ению стратегического для 
компании ресурсного акти-
ва – месторождений сверх-
вязкой нефти (СВН). За 2015 
год на Ашальчинском мес-
торождении из недр из-
влечено 376,4 тысячи тонн 
СВН (рост по сравнению с  
2014 годом – почти на  
60 процентов), к концу го-
да суточная добыча превы-
сила 1200 тонн. А на сегод-
ня, как сообщил глава «Тат-
нефти», данный показатель 
уже достиг 2200 тонн, и до-
быто за все предыдущие го-
ды в общей сложности более 
миллиона тонн сверхтяже-
лой нефти. Этому способс-
твуют постоянное совер-
шенствование технологий и 
внедрение новейшего обо-
рудования. К слову, в первый 
год опытно-промышленной 
разработки месторождения 
(в 2011 году) было получено 
всего 41,5 тысячи тонн СВН. 
В планах нынешнего года 
– выдать на-гора не менее  
531 тысячи тонн. 

Компания контролиру-
ет воспроизводство углево-
дородных ресурсов, реализуя 
соответствующие программы. 
Доказанные запасы составля-
ют 869,8 млн тонн. 

Высокие результаты проде-

монстрировал и нижнекамс-
кий комплекс нефтеперераба-
тывающих и нефтехимичес-
ких заводов «ТАНЕКО» (входит 
в структуру «Татнефти»), где в 
2015 году переработано 9,2 
млн тонн нефтесырья, вклю-
чая 8,6 млн тонн нефти, про-
изведено 1,4 млн тонн дизель-
ного топлива экологического 
стандарта Евро-5. В промыш-
ленную эксплуатацию введе-
но производство базовых ма-
сел, благодаря чему показа-
тель выпуска светлых нефте- 
продуктов составил более 70 
процентов. Ведется строитель- 
ство второй очереди комплек-
са с целью увеличения объема 
переработки нефти до 14 млн 
тонн в год.

Что касается шинного на-
правления группы «Татнефть», 
то в прошлом году, вопреки 
имевшим место негативным 
факторам в данной отрасли, 
научно-технический центр 
«Кама» разработал и запустил 
в производство 40 новых мо-
делей шин различных разме-
ров и назначений. И количест- 
во изготовленной продукции 
выросло на три процента: с 

11,6 млн штук в 2014 году до 
12 млн – в 2015-м.

В своей деятельности ПАО 
«Татнефть» последователь-
но выполняет принятые обя-
зательства и соблюдает пра-
ва акционеров и инвесто-
ров, обеспечивает рост сво-
ей акционерной стоимости. 
За 2015 год рыночная капи-
тализация компании вырос-
ла до 716,6 млрд рублей. В ус-
ловиях трансформации ми-
рового рынка энергоресур-
сов компания осознает свою 
ответственность перед акци-
онерами, инвесторами, пар-
тнерами, работниками и об-
ществом в целом и стремит-
ся к максимальному исполь-
зованию своего потенциала 
для обеспечения устойчивого 
развития. 

Отчетный год был напря-
женным, но продуктивным, 
отметил в своем выступле-
нии на собрании Президент 
Рустам Минниханов. «Это 
был год работы в услови-
ях отрицательной динамики 
цен на нефть, действия сек-
торальных санкций и нача-
ла применения принципов 

«большого налогового ма-
невра». Замедление темпов 
роста мировой экономики и 
сокращение спроса на энер-
горесурсы привели к усиле-
нию конкуренции на основ-
ных экспортных рынках. Тем 
не менее нефтяники Татар- 
стана, «Татнефть» справились 
с этими вызовами», – счита-
ет Президент. Общий объем 
инвестиций в приоритетные 
проекты превысил 97 млрд  
рублей (на 41 процент боль-
ше, чем в 2014 году). «Успеш-
ное выполнение инвестици-
онной программы наряду с 
ростом объемов нефтедо-
бычи позволило обеспечить 
расширенное воспроизводс-
тво запасов и рост стоимос-
ти активов», – констатиро-
вал Президент РТ. Он также 
добавил, что компания не 
только эффективно добыва-
ет нефть, но и обеспечивает 
максимальную добавленную 
стоимость ее переработки 
на территории республики.

Рустам Минниханов на-
помнил, что ранее «Татнефть» 
создала в республике собс-
твенную инжиниринговую 
компетенцию. Компания мо-
жет «под ключ» строить совре-
менные нефтеперерабатываю-
щие и нефтехимические про-
изводства, соответствующие 
мировым стандартам. Сегодня  

итоги и перспективы «Татнефть»: два десятилетия 
стабильного роста

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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Вчера в Альметьевске состоялось 
годовое общее собрание акцио-
неров ПАО «Татнефть» с участием 
Президента РТ, председателя 
совета директоров этого публич-
ного акционерного общества 
Рустама Минниханова. С отчет-
ным докладом по результатам 
2015 года выступил генеральный 
директор, председатель правле-
ния компании Наиль Маганов. 

За отчетный период компанией до-
стигнут максимальный за последние 
два десятилетия уровень добычи чер-
ного золота – 26,9 млн тонн, что на 704 
тысячи тонн больше, нежели в 2014 го-
ду. А в целом по группе «Татнефть» до-
быто 27,25 млн тонн

Далее – на стр. 2

Сегодня в стране отмечается День 
изобретателя и рационализатора. 
Поздравляя татарстанцев – лю-
дей пытливой мысли, занятых 
в различных областях науки и 
производства, первый вице-пре-
мьер Алексей Песошин подчерки-
вает, что новаторская мысль, дух 
познания всегда были источни-
ком и генератором новых идей и 
знаний. 
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