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«ТАИФ-НК»
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Обзор OAO «ТАИФ-НК»

Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК», входит в Группу компаний «ТАИФ»,

является одним из крупнейших и стабильно развивающихся предприятий

нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан и Российской Федерации.

Деятельность ОАО «ТАИФ-НК»:

• нефтепереработка;

• реализация нефтепродуктов и их производных;

• строительство и эксплуатация промышленных производств.

ОАО «ТАИФ-НК» является одним из основных центров Республики Татарстан,

обеспечивающих сырьем нефтехимические предприятия Республики, главным

образом ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез».

Проектная мощность по переработке сырья – 8,3 млн тонн в год, в том числе 7,3 млн

тонн нефти и 1,0 млн тонн газового конденсата.

Загрузка мощностей в 2017 году – 98,0%.

Компания выпускает более 25 наименований нефтепродуктов.

По итогам 2017 года ОАО «ТАИФ-НК» занимает 11-е место по объему переработки

(8,2 млн тонн) среди 35 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов.
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Положение ОАО «ТАИФ-НК» в нефтеперерабатывающей 

отрасли Российской Федерации по итогам 2017 года

ОАО «ТАИФ-НК»

В 2017 году ОАО «ТАИФ-НК» переработало 8,2 млн тонн сырья (11 место в 

отрасли), обеспечив 98% загрузку собственных мощностей (5 место в отрасли ).

Глубина переработки нефтегазового сырья составила 74,9%.

Наименование
ТАИФ-НК,

млн тонн

Республика

Татарстан

Приволжский

федеральный 

округ

Российская

Федерация

всего,

млн 

тонн

доля  

ТАИФ-НК,

%

всего,

млн 

тонн

доля 

ТАИФ-НК,

%

всего,

млн 

тонн

доля 

ТАИФ-НК,

%

Первичная 

переработка
8,2 16,2 50,3 99,6 8,2 280,0 2,9

Дизельное топливо 2,2 3,7 59,6 29,4 7,6 76,9 2,9

Автомобильный 

бензин
0,5 0,6 85,3 16,0 3,0 39,2 1,2

Топочный мазут 2,0 2,0 100,0 16,2 12,3 51,1 3,9
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Состав производственных мощностей ОАО «ТАИФ-НК»
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Мазут и потери

Целевые 

нефтепродукты

Газовый 

конденсат

Нефть

7,4 

млн.т. 

90,2%

0,8 млн.т. 

9,8%

¹ Глубина переработки  = (переработка нефти и газ. конденсата – потери – мазут) /

/ переработка нефти и газ. конденсата 

74,9%

25,1%

8,2              

млн.т.

Итоги деятельности ОАО «ТАИФ-НК» за 2017 г.

Дизельное 
топливо

2,2 млн.т.
(27,9%)

Нафта
1,5 млн.т.

(19,2%)

Автомобильный 
бензин

0,5 млн.т. (6,0%)

Керосин и 
авиакеросин

0,4 млн.т.       
(4,9%)

Мазут топочный 
2 млн.т. (24,9%)

Вакуумный 
газойль

1 млн.т. (12,2%)

Прочие
0,4 млн.т. 

(4,9%)

8,0 

млн.т.

Сырье ОАО «ТАИФ-НК» в 2017 г. Продукция ОАО «ТАИФ-НК» в 2017 г.

Глубина переработки ОАО «ТАИФ-НК» в 2017 г.
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Интеграция с нефтехимическими и другими компаниями 

Группы «ТАИФ» 

• Стабильный и логистически

удобный сбыт широкого ряда 

продуктов по рыночным 

ценам, привязанным к 

экспортным котировкам 

(Platts) и ценам внутреннего 

рынка (Приволжский 

Федеральный Округ)

• Доступ к общей 

инфраструктуре, включая 

снабжение теплом, 

электроэнергией и водой

• Поддержка со стороны 

сильного акционера

Преимущества интеграции

в Группу «ТАИФ» 

Источник: данные Компании
1 Электроэнергия закупается через ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО «ТГК-16»

ОАО «ТАИФ-НК»

OOO «ТАИФ-НК 
АЗС»

ОАО «ТАИФ»

Тепловая

энергия;

электро-

энергия1; 

вода

Пропановая фракция, 

керосин, дизельное

топливо

Прямогонный бензин; 

сжиженные газы 

Этилбензольная 

фракция 

• Один из крупнейших нефтехимических 

заводов в Восточной Европе

• Один из мировых лидеров по ряду 

нефтехимической продукции

• Один из крупнейших 

производителей 

полиэтилена в Восточной 

Европе

Мазут

Автомобильные 

бензины; 

дизельное 

топливо

Тепловая 

энергия; 

воздух; 

азот; вода

• Мощность

1,3 тыс. МВт

• Розничная реализация 

более 200 АЗС
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Очистные сооружения цеха №09 

Нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК»

8 июня 2017 г. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое

пуску после масштабной реконструкции цеха локальной очистки

промышленных сточных вод.

Цель проекта:

Создание замкнутого водооборотного цикла, при котором степень

очистки промышленных сточных вод составит 99,99 %, что позволит

вновь использовать воду в технологических процессах.

БОС способны перерабатывать 500 м³/ч. различных стоков, в том

числе содержащих остатки продуктов нефтепереработки.

Ориентировочная сметная стоимость проекта реконструкции цеха

№09 НПЗ ОАО «ТАИФ-НК» составляет 3,7 млрд. рублей.

Генеральный проектировщик и поставщик оборудования по данному

проекту – ООО «АСП-Инжиниринг», г. Нижнекамск.

Текущий статус проекта

 В работу пущены все узлы новых очистных

сооружений;

 Цех устойчиво работает с

производительностью порядка 360 м3/час,

перерабатывая все поступающие стоки;

 Количество сбросов в поверхностные

водоемы после реконструкции очистных

сооружений минимизировано, что

значительно снизило нагрузку на

окружающую среду региона.
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Социальная политика и благотворительность

Группа компаний «ТАИФ» относится к числу крупных российских бизнес-сообществ,

для которых социальная ответственность и благотворительность являются приоритетной

составляющей. ОАО «ТАИФ-НК» полностью разделяет такое стратегическое направление

деятельности и принимает активное участие в реализации комплексных социально-

экономических программ города и республики, активно поддерживая сохранение и

возрождение исторических памятников – национального достояния Республики Татарстан.
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Жилищная программа ОАО «ТАИФ-НК»

За время действия ипотечных

программ ОАО «ТАИФ-НК»

новоселье справили 740 семей

работников, из них 635 квартир

получено по социальной

ипотеке, по дополнительной

ипотечной программе получено

105 квартир.


