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Сегодня, 23-го апреля, свой 67-й день рождения отмечает Президент Хоккейного клуба «Ак Барс», Президент Федерации хоккея Республики Татарстан, Генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Фахразович
Тахаутдинов.
Мы от всей души поздравляем уважаемого Шафагата Фахразовича с днем рождения и желаем ему всего самого наилучшего: крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех сферах деятельности, новых побед и
свершений на всех фронтах работы, долгих и счастливых лет жизни, любви близких людей!
Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Генеральный директор ОАО «Татнефть», депутат Государственного Совета РТ.
Родился 23 апреля 1946 года в селе Абдрахманове Альметьевского района Татарской АССР. Окончил нефтяной техникум, затем Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина.
В 1965 году начал работать помощником бурильщика Альметьевского управления буровых работ, затем был оператором по добыче нефти, мастером подземного ремонта скважин, начальником цеха этого же управления.
В 1978—1985 гг. — начальник управления «Джалильнефть», начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть». В 1985—1990 гг. был первым секретарем Лениногорского горкома КПСС.
С 1990 года — главный инженер-первый заместитель гендиректора ОАО «Татнефть». 28 апреля 1995 года был избран депутатом Государственного Совета Татарстана от округа №93 (Территориальный Нефтяной). Баллотировался
как независимый кандидат. Член Комиссии Госсовета по вопросам экономического развития и реформ. С мая 1997 года — член Совета директоров банка «Зенит».
21 июня 1999 года назначен Генеральным директором ОАО «Татнефть».
С июля 1999 года — член Совета директоров «АК БАРС» Банка (г. Казань). В 1999 году был избран председателем Совета директоров ОАО «Нижнекамский НПЗ». В июне 2000 года избран членом Совета директоров ОАО
«РИТЭК». С июля 2000 — председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». В 2000—2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва. С марта 2004 года — депутат Государственного Совета РТ третьего
созыва.
Член Комитета Государственного Совета по экологии, природным ресурсам и землепользованию. С 2004 года — президент ХСК «Ак Барс», президент Федерации хоккея РТ.
Доктор экономических наук.
Награды.
Лауреат государственной премии РТ. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, заслуженный нефтяник РТ, заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Победитель Республиканского общественного конкурса «Руководитель года — 2004» в номинации «Лучший руководитель инвестиционной организации».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, медалью «За доблестный труд». В 2005 году награжден орденом почета «Аль-Фахр» второй степени.
В 2006 году награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетний добросовестный труд.
В 2010 году удостоен Почетного знака «Лучший руководитель в области экологической и промышленной безопасности» во Всероссийском конкурсе «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
В 2011 году награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, вошел в десятку бизнес-лидеров по топливному комплексу.
Женат, имеет сына и дочь.
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