Партнеры ООО "ЛДС-1000"
«Татнефть»— одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний, осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной Группы.
На долю Компании приходится около 8% всей добываемой нефти в РФ и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана. Акции ПАО «Татнефть» входят в группу наиболее
востребованных на ведущих российских фондовых площадках: Лондонской фондовой бирже и в германской системе группы Дойче Бурс АГ.
Миссия Компании
Укрепление статуса международно-признанной, финансово-устойчивой компании, как одного из крупнейших вертикально-интегрированных отечественных производителей нефти и газа,
продуктов нефтепереработки и нефтехимии, с обеспечением высокого уровня корпоративной социальной ответственности.
Юридический и фактический адрес:
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
Телефоны: +7 (8553) 45-65-65 Факс: +7 (8553) 307-800 (для отправки документов)
Телекс: 412558 GEVON RU Телетайп: 724149 Радуга
E-mail: tnr@tatneft.ru
Хоккейный клуб "АК БАРС" (ООО «СКП "Татнефть - Ак Барс"»)
Команда сформирована в 1956 г. под названием "Машстрой". Первые два сезона участвовала в первенстве Казани, сменив в начале своих выступлений название на СК имени Урицкого. В
чемпионатах страны выступает с 1958 г. Названия: СК имени Урицкого (в 1958 - 1990 гг.), "Итиль" (1990 - 1995), "Ак Барс"(с 1995).
Наилучшие достижения:
Чемпион (1998, 2006, 2009 и 2010 гг), серебряный призер (2000, 2002 и 2007 гг) и бронзовый призер (2004 г) чемпионатов РФ.
Обладатель Кубка Гагарина КХЛ в 2009, 2010 гг.
Обладатель Кубка Европейских чемпионов (2007 г).
Обладатель Континентального Кубка (2008 г.), Бронзовый призер Континентального кубка (1999 г).
Чемпион РСФСР (1962 и 1976 гг).
Адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 71
Телефон: +7 (843) 533-82-21
ОАО "Казанский вертолетный завод" - всемирно известный производитель вертолетов семейства Ми-8/Ми-17. ОАО "Казанский вертолетный завод" производит авиационную технику с 1940-х
годов и поставляет за рубеж с 1956 года. Высокая надежность, неприхотливость, безопасность и простота в обслуживании являются основными качествами вертолетов производства ОАО
"Казанский вертолетный завод". Авиационный Регистр Российской Федерации сертифицировал ОАО "Казанский вертолетный завод" как разработчика гражданских вертолетов. Федеральное
агентство воздушного транспорта РФ выдал учебному центру ОАО "Казанский вертолетный завод" сертификат на обучение и переобучение наземного и летного персонала.
Адрес: Ул. Тэцевская, Казань, Россия, 420085
Телефон: +7 843 571 81 81
Факс: +7 843 571 82 82
E-mail: market@kazanhelicopters.com

Фонд содействия развитию физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт – важнейшие составляющие жизни Республики. Фонд оказывает всестороннюю поддержку и создает благоприятные условия для развития и популяризации спорта
и физической культуры в Республике Татарстан.
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