Создаем межрегиональное партнерство

ОЭМЗ «Тапарт» располагается
на границе двух регионов –
Башкортостан и Татарстан,
на территории с. Абсалямово,
Ютазинского района,
Республики Татарстан
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Строим не завод — строим бизнес!

Развиваем межрегиональное партнерство

Открытие школы в пгт Уруссу, февраль 2018 г.

Открытие профильной аудитории НПФ «Пакер»,
в Институте геологии и нефтегазовых технологий
Г. Казань, 2017 г.

Подписание договора о сотрудничестве
между НПФ «Пакер» и КФУ, г. Казань, 2016 г.

Мы партнеры!
Выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия 2016»,
г. Казань, 2016 г.

Совместный образовательынй проект КФУ и «Пакер»:
Обучение специалистов государственной
нефтяной компании Кубы «Cupet» г. Гавана, 2019 г.

Переговоры о сотрудничеству КФУ с «Газпром нефть»
г. Казань, апрель 2019 г.
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От социального проекта — к бизнесу
Первоначальные инвестиции в проект:
ПАО «Татнефть 50 млн. руб
НПФ «Пакер» 50 млн. руб.
28 августа 2016
10 октября 2016

Решение о создании совместного
предприятия
Покупка ООО НПФ «Пакер»
площадки под строительство завода

24 марта 2017

Зарегистрировано ООО ОЭМЗ «Тапарт»

7 августа 2017

Зарегистрирован товарный знак

17 ноября 2017

НПФ «Пакер» вошло в состав
учредителей ОЭМЗ «Тапарт»

27 апреля 2018

ООО ОЭМЗ «Тапарт» приобрела
у ООО НПФ «Пакер» производственную базу в с. Абсалямово

11 декабря 2018

Январь 2019
Февраль 2019

Март 2019

Май 2019

На площадке НПФ «Пакер» (РБ, г. Октябрьский) созданы рабочие места
для бывших сотрудников ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» для их обучения
и последующего трудоустройства в ОЭМЗ «Тапарт»
Всего за период 2017—2019 г.:

Принято на работу в «Пакер» 31 житель Ютазинского района РТ
Сегодня в ОЭМЗ «Тапарт» создано 9 рабочих мест в с. Абсалямово

Получен сертификат соответствия
на продукцию, дающий право продавать
в странах Евразийского союза

Завершение реконструкции
производственно-складского цеха
Начата отладка технологического
процесса в обособленном
подразделении ОЭМЗ «Тапарт»
в НПФ «Пакер»
Первая отгрузка на российский
рынок готовой продукции
с товарным знаком ОЭМЗ «ТАПАРТ»
Запланирована первая поставка на
экспорт (Казахстан)

Тимербаева Альфия
ученик кладовщика

Галактинов Владислав
ученик слесаря МСР
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Завершены работы по обеспечению
инфраструктуры и строительству двух объектов

Гараж, котельная

Производственно-складской корпус

Производственный склад

Участок сборки

Планируемый этап строительства: реконструкция АББ,
механосборочного цеха, строительство ЛЭП и монтаж
подстанции на 2 МВТ

Проект административно-бытового блока,
механосборочный цех
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сайт ООО ОЭМЗ «Тапарт»

Продвигаем бренд «Тапарт»

«НЕФТЕГАЗ 2017» г. Москва, апрель 2017 г.

MIOGE 2017, г. Москва, 27—30 июня 2017г.

www.oemz-tapart.ru

Совместный стенд «Тапарт»-«Пакер»-МАИБ
на казанском саммите, г. Казань, май 2018 г.

Нефтегазовый саммит Татарстана,
пгт Карабаш, июль 2018 г.

Начинаем собирать и продавать

в обособленном подразделении ОЭМЗ «Тапарт» в НПФ «Пакер»

Главная задача — отработать бизнес-процессы
Первые контракты: ООО «ДенКаРС» и ООО «ТОГИС»
(Тюменская обл., г. Нижневартовск)

ПАО «Татнефть» определены рыночные
направления для развития ОЭМЗ «Тапарт» —
разработка и продвижение технологий:
- для скважин малого диаметра
- для одновременно-раздельной эксплуатации скважин

Получен сертификат соответствия,
дающий право продавать продукцию
в странах Евразийского союза
Запланирована первая поставка
за пределы России в АО «Каспий нефть»
(Республика Казахстан, г. Атырау)
Для продолжения строительства
ОЭМЗ «Тапарт» НЕОБХОДИМО!
дополнительные инвестиции:
— НПФ «Пакер» 50 млн. руб.
— ПАО «Татнефть» 50 млн. руб.
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Участие в социальной жизни региона

Второй ежегодный республиканский турнир по хоккею
на кубок «Тапарт» на корте, построенном ПАО «Татнефть»

Слет передовиков
Ютазинского района

Школа с. Абсалямово
Изготовление беседки со
скамейками
Оснащение компьтерного
класса мультимедийными
проекторами и жалюзи

Участники круглого стола «Развитие с.
Абсалямово» ОЭМЗ «Тапарт», НПФ «Пакер»,
совет поселения с. Абсалямово

Интернат
п.г.т.Уруссу
Ремонт фойе

Благоустройство кладбища
с. Абсалямово

Детский сад «Светлячок»
с.Абсалямово
Изготовление козырьков и
ремонт лестничных маршей
Замена дверей
Приобретение детских
игрушек

Дом памяти

Для дом культуры с.Абсалямово
Закуплены 15 комплектов национальных костюмов
Произведен перемонтаж крепления занавесей
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