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Альметьевск 



Прошлое 

170 429  
жителей 

1960-е годы 
70 % добычи нефти в 
СССР 

Настоящее 

1953 год 
Образование  
города 

1 трлн. ₽ 
Объем отгруженной 
продукции в 2019 году 

ПАО “Татнефть” 

Основной резидент 

● Велостолица 
 

● 15-минутный город 
 

● Благоустроенный 
город 

Альметьевск 



118 кв.км  
Площадь города 

Силуэт города 



Альметьевская агломерация 

660 тыс. 
Численность 

Альметьевск 



Ежедневная маятниковая миграция 

20 тысяч  
человек 



 
Устойчивый город 

 

Моногород. Трансформация 

Нефтяная 
индустрия 

Нефтяная индустрия Сервисы+ Головные 
офисы компаний 

2020 2040 

Сервисы 



Эффекты 

Устойчивый город 
Альметьевск единственный город 
России - участник международного 
сообщества устойчивых городов! 



ПРИРОДА 

ГОРОД 

ПРОМЗОНА 

РЕКРЕАЦИЯ 

ГОРОД 

Пространство города 

· 5 млн м2 жилья/+ 1 млн м2 коммерции 

2020 2040 



Ограничения 



4 вида ЗОУИТ на территории 
города Альметьевск 

• Зоны защиты населения (СЗЗ, зоны 
затопления и подтопления, зоны МДР до 
трубопроводов) 
 

• Зоны охраны искусственных объектов 
(электроэнергетики, трубопроводов, линий 
и сооружений связи, тепловых сетей, 
водопроводов) 
 

• Зоны защиты природных объектов 
(водоохранные зоны, прибрежные 
защитные полосы, СЗП источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения) 
 

• Иные ограничения (береговые полосы, 
ООПТ) 

Нормативно-правовая документация,  
ограничивающая строительство 

• СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
• Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №534 «Об 

утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности» 

• СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. 
Требования пожарной безопасности» 

• СП 284.1325800 «Трубопроводы промысловые для 
нефти и газа. Правила проектирования и производства 
работ» 

• «Правила охраны магистральных трубопроводов» 
(утв. Минтопэнерго РФ от 29.04.1992 г., 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. 
№9) 

• «Правила охраны магистральных газопроводов» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. 
№1083) 

• Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 г. 
№222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон» 
 
 



Альметьевск 

Ограничения в развитии территорий 
- садовых обществ 
- гаражей 
- ижсЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
 



Кампус высшей школы нефти 

Альметьевск 

Общежития студентов 

Лабораторный корпус 



«МИРАС» спортивно-
оздоровительный комплекс 

Центр хоккейной подготовки 
«НЕФТЯНИК» 

Альметьевск 



Инженерный лицей 

Альметьевск 



Общественный центр  
Реконструкция типового советского универмага 1970-х годов постройки 

Альметьевск 



Программа благоустройства общественных пространств 
Реконструкция улицы Ленина 

Альметьевск 



Существующая велоинфраструктура                                           Альметьевск - велостолица России! 
 

  
Неразрывная велосипедная сеть 
150 км - велодорожек 

 


