
 
 

Татнефть   
 

 

Всего за 2018 г. зафиксированы 2 аварии или инцидента и 1 спорная 
ситуация.  

 
В 1 квартале 2018 г. зафиксированы 1 спорная ситуация и 1 авария или 

инцидент.  
 
Событие: в результате порыва трубопровода компании «Татнефть» в 

Нурлатском районе Республики Татарстан нефтяная эмульсия попала на лед реки 
Черемшан.  

Дата: 12-13 февраля 2018 г.  
Место: Республика Татарстан, Нурлатский район, дер.Караульная гора и Русская 

Менча.  
Статус: новое.  
Стороны: ПАО «Татнефть» (НГДУ «Нурлатнефть»), Управление Росприроднадзора 

по Республике Татарстан, Татарская межрайонная природоохранная прокуратура. 
Критерий: 3.5.   
Идентификационный номер: TATN-2018-Q1-001-RU-TA 
12-13 февраля 2018 года в средствах массовой информации появились публикации 

о разливе нефти, который произошел 10 февраля 2018 в Нурлатском районе Республики 
Татарстан. Часть разлившейся нефти попала на лед реки Черемшан. Местные жители 
деревни Караульная гора сняли видео об этом разливе, которое передали в средства 
массовой информации. Они также сообщили об этом событии в контролирующие органы.  

На место событий выехали представители Татарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры и Управления Росприроднадзора по Республике 
Татарстан.  

На момент этого выезда на месте велись работы по ликвидации разлива нефти и 
замены участка трубопровода. Средства массовой информации со ссылкой на 
представителя прокуратуры сообщили, что причина разлива - разгерметизация 
трубопровода НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть». Он произошел не непосредственно 
в реку Черемшан, а в 35 м от нее. Заявленный объем разлива - 0,45 м3, что не представляет 
никакой опасности, т.к. она попала на толстый слой снега и льда, а не в воду. С места 
аварии вывезено 3 м3 загрязненного снега и льда. 

В компании «Татнефть» в ответ на запросы журналистов подтвердили 
информацию, представленную прокуратурой. В момент появления публикаций 
мероприятия по ликвидации последствий завершены. Угрозы жизни и здоровью людей, 
природным ресурсам нет.  

Тем не менее, Росприроднадзором было возбуждено административное дело по ст. 
8.13. КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Отобраны пробы снега, 
почвы и льда. В случае выявления некачественной уборки разлива будет подсчитан и 
предъявлен к возмещению ущерб. 

Согласно другими СМИ, разлив произошел около деревни Русская Менча и речь 
идет о реке Большой Черемшан. По техническим причинам произошел порыв 
нефтепровода, в результате чего нефтяная эмульсия вылилась на лед реки и образовала 
пятно площадью 15 на 20 метров.  

Прим.сост.  



Размещенные в СМИ материалы видеосъемки с места разлива показывают, что его 
площадь была значительной - несколько сотен квадратных метров. Видно, что разлившиеся 
нефтепродукты образовали не тонкую пленку, а слой, местами толщиной в десятки сантиметров. В 
этом случае озвученная оценка объема разлива (0,45 м3) выглядит сильно заниженной. При 
«размазывании» 0,45 м3 на площади 300 м2 должен получиться слой всего в 1,5 мм.  

  
 

 
 

В комментариях компании (см ниже списка источников) содержится 
дополнительная информация о ее  работе по ликвидации последствий разлива и действиях 
контрольно-надзорных органов.     

Источники: 
http://trt-tv.ru/news/v-nurlatskom-rajone-zafiksirovali-krupnyj-razliv-nefti/ 
http://prokazan.ru/news/view/123627 
https://kazanfirst.ru/articles/459287 
комментарии компании 
http://novostienergetiki.ru/v-respublike-tatarstan-zafiksirovali-krupnyj-razliv-

nefteproduktov/ 
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/13/1681903.html 
http://ecoportal.su/news.php?id=96622 
 
 



Комментарии компании ПАО «Татнефть» 
 
По факту разлива нефтепродуктов у д. Русская Менча, информируем, что данный 

факт имел место. Произошла утечка нефтесодержащей жидкости на береговой полосе р. 
Большой Черемшан, что привело к загрязнению почвы, снега и поверхности льда самого 
водного объекта. На месте разлива были незамедлительно проведены работы по уборке 
нефтесодержащей жидкости с береговой полосы и поверхности льда. Произведен вывоз 
загрязненного снега, льда и грунта на утилизацию в специализированную организацию 
ООО «Татпромэко» в объеме 5 тонн. 

Татарстанской природоохранной межрайонной прокуратурой с привлечением 
специалистов Министерства экологии и природных ресурсов РТ была проведена 
проверка по факту нарушения природоохранного законодательства. Были отобраны 
пробы почвы, воды и снега на месте разлива. Согласно протоколу результата анализа 
почвы, выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам и произведен расчет ущерба, 
который составил 283 500 руб. Ущерб полностью возмещен. Платежное поручение № 
21751 от 10.04.2018 года. 

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по 
Республике Татарстан в свою очередь были составлены протоколы об административном 
правонарушении на юридическое лицо ПАО «Татнефть» им.Шашина, и должностных лиц. 
Рассчитана сумма вреда, причиненного водному объекту р.Большой Черемшан, в сумме 
249 864,00 рубля, вынесены постановления о назначении административного наказания 
на должностных лиц в сумме 14000,00 руб. Ущерб полностью возмещен, платежное 
поручение №18615 от 29.03.2018 г. 

Прибрежный участок р. Большой Черемшан был полностью рекультивирован с 
залужением в 2018 году. 

Фото и видеоматериалы представленные в ссылках: 
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/02/13/1681903.html , 
http://ecoportal.su/news.php?id=96622 к происшествиям на объектах НГДУ 

«Нурлатнефть» не относятся. 
Претензия Росприроднадзора по РТ с указанием объемов загрязнения 

прилагается. 
 
От составителя 
В сообщениях rosbalt и ecoportal о разливе нефтепродуктов у д.Русская Менча 

действительно, в качестве иллюстрации были использованы фотографии из Республики 
Коми. Однако они нами не использовались.  

Для иллюстрации описания события в Обозрении были использоавны скриншоты,  
сделаные на основе видеоматериалов о разливе у д. Русская Менча, которые были 
опубликованы  в сообщениях ГТРК «Татарстан» (филиал ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Татарстан»), на  сайтах prokazan и kazanfirst 

 
 
10.2. Событие: суд по иску прокуратуры обязал ООО «Татнефть-АЗС Центр» и 

администрацию г.Чебоксары провести очистку Якимовского оврага от загрязнения 
вследствие утечки нефтепродуктов с площадки Чебоксарской нефтебазы.  

Дата: 29 марта 2018 года.  
Место: Республика Чувашия, г. Чебоксары, Якимовский овраг, Чебоксарская 

нефтебаза по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Татнефть - АЗС 
Центр».  

Статус: продолжающееся.  
Стороны: ООО «Татнефть-АЗС Центр», администрация г.Чебоксары, прокуратура 

Чувашской Республики, суд.  
Критерий:3.6.  
Идентификационный номер: TATN-2018-Q1-002-RU-CU 



29 марта 2018 г. на сайте прокуратуры Чувашской республики было размещено 
сообщение, что по иску прокурора суд обязал администрацию г. Чебоксары и «торговую 
компанию по реализации нефте- и газопродуктов» устранить нарушения 
природоохранного законодательства.  

Ранее прокуратурой Калининского района г. Чебоксары было установлено, что в 
Якимовском овраге с грунтовыми водами в протекающий в овраге ручей происходит 
утечка нефтепродуктов от нефтебазы принадлежащей «одной из торговых компаний по 
реализации нефте- и газопродуктов». Это приводит к загрязнению вод и почвы, гибели 
зеленых насаждений.  

Прокуратурой был подан иск в Ленинский район г.Чебоксары о возложении на 
администрацию города и торговую компанию обязанности устранить последствия 
загрязнения нефтепродуктами водных объектов. 

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Администрация 
города и торговая компания обязаны провести механическую очистку от нефтепродуктов 
водных объектов: ручья  и части акватории Чебоксарского водохранилища, куда впадает 
ручей, рекультивацию загрязненного земельного участка в месте утечки нефтепродуктов, 
а также очистку береговой линии от места впадения ручья в Чебоксарское 
водохранилище. Решение суда пока в законную силу не вступило. 

В заголовках публикаций средств массовой информации об этом сообщении 
прокуратуры было указано название анонимной «торговой компании». Это ООО 
«Татнефть - АЗС Центр».  

В 2017 году активисты Общероссийского народного фронта активно занимались 
проблемой Якимовского оврага. Местные жители жаловались на загрязнение ручья и 
почвы, но ответственные лица не реагировали на их жалобы. Ситуация особенно 
обострилась осенью 2017 г. Вокруг оврага стоял сильный запах нефтепродуктов, на 
поверхности ручья была видна радужная пленка. Все это текло в Чебоксарское 
водохранилище.  

27 сентября 2017 года на сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Чувашской Республике появилось сообщение о приостановке на 90 суток 
эксплуатации технических устройств на опасном производственном объекте «Площадка 
Чебоксарской нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов»  ООО 
«Татнефть - АЗС Центр».  

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении, 
вынесенному Ростехнадзором, резервуары для хранения бензина и дизельного топлива 
базы не оснащены приборами контроля и сигнализации, вентиляционными трубками, а 
также приборами обнаружения утечек нефтепродуктов и их паров. Резервуары для 
хранения нефтепродуктов также не оборудованы техническими системами и средствами, 
предотвращающими образование взрывоопасных смесей и возможность взрыва внутри 
резервуара. Кроме того, не предусмотрены технические средства, обеспечивающие в 
автоматическом режиме оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации 
выбросов опасных веществ.  

Эти грубые нарушения требований промышленной безопасности, допущенные 
ООО «Татнефть  - АЗС Центр», создают угрозу жизни и здоровью людей, возможность 
наступления техногенной катастрофы и причинения существенного вреда состоянию и 
качеству окружающей среды.  

Эксплуатация 20 резервуаров была приостановлена и на них были начаты работы 
по устранению выявленных нарушений. 

 



 
 

 
 
В комментарии компании (см. ниже списка источников) содержится значительный 

объем дополнительной информации, из которой следует, что речь идет о ликвидации 
унаследованного загрязнения. Для его ликвидации был  проведен значительный объем 
работ. 

Источники: 
http://chuvprok.gov.ru/news.php?id=2289634 
http://r21.fssprus.ru/news/document25246768/ 
комментарии компании 
https://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/29/1692603.html 
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3066805/ 
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2575139&st=15&p=17801923#entry17801923 
https://ch.versia.ru/v-chuvashii-tatneft-zastavyat-ochistit-vodu-i-zemlyu-u-

vodoxranilishha-propitannuyu-benzinom-i-mazutom 



https://ch.versia.ru/v-chuvashii-chinovnikov-nakazhut-za-neftyanoj-ruchej-v-
yakimovskom-ovrage 

http://kazan-news.net/other/2018/03/29/197975.html 
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/cheboksar-i-tatneft-obyazali-

izbavitsya/65916452/ 
 
Комментарии компании 
 
По факту попадания нефтепродуктов в безымянный приток и далее в 

Чебоксарское водохранилище (р. Волга) вследствие утечки с нефтебазы ООО 
«Татнефть-АЗС Центр» сообщаем следующее: 

В рамках рассмотрения дела ООО «Татнефть-АЗС Центр» давал пояснения суду, 
что: 

а). Обнаруженное загрязнение находится за пределами территории Чебоксарской 
нефтебазы на общих землях. Доступ к этому месту не органичен, забор отсутствует. 
Вокруг нефтебазы находится садоводческое товарищество "Текстильщик". Также 
расположены: ФКУ "ИК 4" УФСИН России по Чувашской Республике с цехом 
деревообработки. Кроме того, в ручей Якимовского оврага стекают ливневые стоки со 
Складского проезда. 

б). В период июнь-июль 2018 года Росприроднадзор также проводил проверку 
Чебоксарской нефтебазы причинно-следственной связи между вытеканием из-под земли 
смеси бензина с дизельным топливом (или светлым печным бытовым топливом), 
впадением ее в безымянный приток и далее в Чебоксарское водохранилище (р.Волга) и 
фактом расположения выше по склону оврага, на расстоянии около 200 метров 
территории Чувашского филиала ООО "Татнефть-АЗС Центр", занимающегося 
хранением и транспортировкой нефтепродуктов, не установил, так как среди продукции, 
хранящейся на нефтебазе, дизельное топливо отсутствует, аварийных ситуаций на 
территории Чебоксарской нефтебазы по данным Ростехнадзора не было зафиксировано. 

в). Материалами проверки, заключением эксперта государственной экологической 
экспертизы было установлено, что загрязнения накапливались с 1940 года. По сведениям 
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» выход нефтепродуктов вместе с 
грунтовыми водами наблюдался в 70-х-80-х годах 20 века. 

г). ООО «Татнефть-АЗС Центр» ведет свою деятельность на Чебоксарской 
нефтебазе с октября 2009 г. Предыдущий собственник Чебоксарской нефтебазы был 
ОАО «Чувашнефтепродукт», период с 1992-2009 г. В период с момента образования и по 
1992 год Чебоксарская нефтебаза являлась государственной собственностью, в том 
числе собственностью Чувашского государственного предприятия по обеспечению 
нефтепродуктами Российского государственного концерна «Роснефтепродукт». 

Также необходимо отметить, что в 1940-1960 г. г. хранение мазута осуществлялось 
открытым способом, в «мазутных ямах», о месте расположения которых достоверной 
информации не имеется. 

В рамках исполнения решения Ленинского районного суда г. Чебоксары от 
15.03.2018 г. Чувашский филиал выполнил все необходимые мероприятия: 

1. Проведено обследование места загрязнения и определены необходимые 
мероприятия для исполнения решения Ленинского районного суда г.  Чебоксары, о чем 
было зафиксировано в Акте обследования. На основании Акта обследования была 
составлена Дефектная ведомость № 57 от 14 мая 2018. 

2. Разработана Проектная документация «Устройство защитной дамбы с 
монтажом водопропускной трубы для обустройства русла ручья, г. Чебоксары в районе 
Чебоксарской нефтебазы». 

3. На ЭТП В2В – Center организован тендер №10653636 «Консервация 
Чебоксарской нефтебазы ООО «Татнефть-АЗС Центр». Земляные работы по устройству 
защитной дамбы с монтажом водопропускной трубы для обустройства русла ручья.  
Победителем признан ООО «Ремтехнострой». 

4. Заключен договор подряда № 20509/2018/1614 от 16.08.2018. Стоимость работ 
по договору составляет 6 239 970, 31 (шесть миллионов двести тридцать девять тысяч 



девятьсот семьдесят) рублей 31 коп, в т. ч. НДС 18%. (пункт 2.1. Договора подряда № 
20509/2018/1614 от 16.08.2018). Подрядные работы выполнены в полном объеме. 
Письмом №139/ТАЦЧФ/ОПБ от 25.10.2018 Прокурор Калининского района уведомлен об 
исполнении решения Ленинского районного суда г. Чебоксары. 

Информационные материалы о запрете эксплуатации 20 резервуаров 
Чебоксарской нефтебазы инспектором Ростехнадзора и обнаружением выхода 
загрязненных нефтепродуктами грунтовых вод в Якимовском овраге непосредственной 
связи между собой не имеют. 

Запрет на эксплуатацию 20 резервуаров, фактически уже законсервированных 
внутренним приказом по Чувашскому филиалу в 2009 году, наложен в рамках 
Постановления №43-07-0184 от 08.08.2017 г., вынесенного заместителем руководителя 
Приволжского управления Ростехнадзора Гимадиева А.Т., после плановой проверки 
главным государственным инспектором Ростехнадзора Зариповым Т.И. Каких-либо 
судебных решений по данному вопросу не было. 

Решение суда, акт приемки защитной дамбы с монтажом водопропускной трубы 
для обустройства русла ручья, г. Чебоксары в районе Чебоксарской нефтебазы 
прилагаются. 

 
 
Во 2 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария у подрядчика компании.   
 
9.1. Событие: в результате выброса нефтепродуктов и последовавшего пожара 

два сотрудника компании «ООО «ТаграсРемСервис» (возможно подрядчик ПАО 
«Татнефть» - «Альметьевскнефть») получили ожоги. Начато следствие.  

Дата: 21 апреля 2018 г. 
Место: Республика Татарстан, Альметьевский район, пос. Верхняя Мактама.   
Статус: новое.   
Стороны:  ООО «ТаграсРемСервис» - возможно подрядчик ПАО «Татнефть» - 

«Альметьевскнефть» 
Критерий: 3.5.   
Идентификационный номер: TATN-2018-Q2-003-RU-TA 
На сайте Главного управления МЧС по Республике Татарстан 21 апреля появилось 

сообщение о том, что в 2-34 было получено сообщение о горении на скважине, 
расположенной в Альметьевском районе около населенного пункта Верхняя Мактама. 
Пожар было локализован в 3-00 и ликвидирован в 3-24. Площадь пожара составила 50 
кв.м. К ликвидации пожара привлекались 43 человека и 13 единиц техники, в том числе 28 
человек и 7 единиц от МЧС России. 

На сайте МЧС дана низкого качества  фотография с места событий. 
 

 
 



Название компании, которая вела работы и которой принадлежала скважина, в 
сообщении МЧС не указано. 

24 апреля  2018 г. на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Республике Татарстан была размещена информация о возбуждении уголовного дела по 
факту нарушения правил охраны труда при ремонте скважины.  

В ней сообщалось, что 20 апреля 2018 года у села Верхняя Мактама 
Альметьевского района при производстве работ по капитальному ремонту нефтяной 
скважины произошло возгорание нефтесодержащей жидкости на площади 50 кв.м. В 
результате бурильщик капитального ремонта скважин и его помощник получили ожоги и 
были госпитализированы в тяжелом состоянии.  

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления по ч.1. ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).   По версии 
следствия возгорание произошло в результате нарушения правил техники безопасности и 
охраны труда неустановленным должностным лицом ООО «ТаграсРемСервис», которое 
проводило ремонтные работы. Владелец скважины в сообщении Следственного 
управления не указан. 

В публикациях средств массовой информации сообщается, что ООО «Таграс-
РемСервис» ранее называлось ООО «Татнефть - РемСервис». Оно было образовано в 
результате выделения управления капитального ремонта скважин из ОАО «Татнефть».  

В комментариях к одной из публикаций СМИ указывается, что скважина, на 
которой случился пожар,  принадлежит НГДУ «Альметьевскнефть».  

В приведенном на сайте ПАО «Татнефть» «Перечне зон деятельности ПАО 
«Татнефть» с разделением по населенным пунктам» действительно указано, что НГДУ 
«Альметьевскнефть» работает около Верхней Мактамы. 

В СМИ также опубликован видеоролик  пожара. 
 

 
 
Комменатрии компании об этом событии см. ниже списка источников.  
Источники: 
http://16.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6792787/ 
http://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1219860/ 
http://www.tatneft.ru/proizvodstvo/uslugi-po-peredache-elektricheskoy-energii/perechen-

zon-deyatelnosti-pao-tatneft?lang=ru 
комментарий компании 
https://kam.business-gazeta.ru/news/379885 



https://kam.business-gazeta.ru/news/379709 
http://kazan.mk.ru/incident/2018/04/21/v-tatarstane-potushili-pozhar-na-neftyanoy-

skvazhine.html 
http://kazan.mk.ru/social/2018/04/24/izza-pozhara-na-neftyanoy-skvazhine-v-tatarstane-

vozbudili-ugolovnoe-delo.html 
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201804221225-jzw2.htm 
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/04/21/608307/ 
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/04/21/608329/ 
http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-lenta/poyavilis-podrobnosti-pozhara-na-

neftyanoy-skvazhine-v-tatarstane 
http://www.mchsmedia.ru/news/item/6585389/ 
http://tatcenter.ru/news/pozhar-na-skvazhine-proizoshel-v-almetevskom-rajone-

tatarstana/ 
http://www.kazan.aif.ru/incidents/v_almetevskom_rayone_nochyu_zagorelas_skvazhina 
https://kazanreporter.ru/news/25606_dva_cheloveka_postradali_pri_pozhare_na_neftyan

oy_skvazhine_v_tatarstane 
https://123ru.net/mix/145165828/ 
 
 
Комментарии компании 
Авария на скважине 10837 с участием бригады ООО «ТаграС-РемСервис» по 

капитальному ремонту скважин не имеет отношения к природоохранной деятельности 
ПАО «Татнефть», т.к. ООО «ТаграС-РемСервис» является обособленным от ПАО 
«Татнефть» предприятием, оказывающим услуги на договорной основе с четким 
разграничением зон ответственности. Последствия аварии были оперативно устранены. 
Документы НГДУ «Альметьевнефть» по аварии на скв. 10837 прилагается. 

1. Работы по капитальному ремонту скважины №10837 проводились на основании 
генерального договора № 0002/141/12 от 28.02.2016, заключённого между ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в лице заместителя генерального директора по ремонту, 
бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Шафигуллина Рената Ильдусовича 
и ООО «ТаграС - РемСервис» в лице директора Закирова Айрата Фикусовича. 

Срок действия договора до 31 декабря 2019 года.  
Распределение ответственности между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО 

«ТаграС-РемСервис» определено разделом 6 вышеуказанного договора. 
2. Работы «Заказчик» в лице НГДУ «Альметьевнефть» предоставил участок 

(территорию), ограниченной координатами: скважины в радиусе 30 метров при 
проведении КРС,ТРС по акту допуску для производства работ на территории 
действующего предприятия (копии актов допусков прилагаются). 

3. По выводам из «АКТ технического расследования причин аварии на опасном 
производственном объекте «Фонд скважин Ромашкинского месторождения нефти» 
скважина №10837 цеха по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Альметьевнефть» ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина, происшедшей "21" апреля 2018 года», а именно авария 
произошла по техническим причинам АльметьевскРемСервис ООО «ТаграС-РемСервис»:  

- неконтролируемый выброс опасных веществ, произошел вследствие выполнения 
ремонта скважины № 10837 без глушения раствором; 

- выполнение ремонта скважины с возможным газонефтеводопроявлением, с 
неустановленным противовыбросовым оборудованием на устье скважины, на период 
ремонта; 

- недостаточная надёжность электрооборудования, установленного на подъёмном 
агрегате, при воздействии восходящего потока скважинной жидкости, произошло 
нарушение герметичности электрооборудования, что привлекло к возгоранию 
газонефтяной смеси; 

- в процессе производства ремонтных работ на скважине № 10837 не 
осуществлялся долив скважины технологической жидкостью. 

Организационным причинам:  



- несоблюдение работниками бригады АльметьевскРемСервис ООО «ТаграС-
РемСервис» требований оперативной части «Плана мероприятий по локализации 
возможных аварий и инцидентов и ликвидации их последствий в бригадах текущего и 
капитального ремонта скважин» при газонефтеводопроявлениях, а именно непринятие 
мер по остановке двигателя внутреннего сгорания и обесточивания подъемного агрегата, 
насосного блока, и покидания устья скважины на безопасное расстояние;  

- недостаточный контроль технологического процесса ремонта скважины № 10837 
со стороны ответственных руководителей и специалистов предприятия 
АльметьевскРемСервис ООО «ТаграС-РемСервис». 

(акт технического расследования причин аварии на опасном производственном 
объекте прилагается). 

 
От составителя. 
Критерии 3.5. и 3.6. не рассматривают вопросы ответственности за описываемые 

события. Для включения события в Обозрение по критериям 3.5. и 3.6. решающим 
является их причастность к деятельности или к планам деятельности компаний. В 
рассматриваемом событии такого рода причастность не отрицается ПАО «Татнефть».  

Критерии 3.5. и 3.6. пока учитывают только наличие официального реагирования в 
публичном информационном пространстве на такого рода события со стороны 
включенных в Рейтинг компаний.  

 
 
 
 


