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Событие: компания «Татнефть» допустила разлив нефти в Азнакаевском 

районе Республики Татарстан. 
Дата: 12 апреля 2021 г. 
Место: Республика Татарстан, Азнакаевский район.   
Стороны:  ПАО «Татнефть» им.Шашина. 
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус: новое.   
12 апреля 2021 года инспекторы Волжко-Камского межрегионального управления 

Росприроднадзора на основании информации, поступившей из Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан выехали на место разлива нефти в 
Азнакаевском районе 

Выброс нефтесодержащей жидкости из трубопровода от ДНС-3С НГДУ  
«Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» им. Шашина произошел в ходе проведения 
плановых работ. На почву попало около 4-5 кубометров нефтесодержащей жидкости, что 
привело к загрязнению 150 кв.м. поверхности.  

На момент проверки НГДУ «Азнакевскнефть» производило ликвидацию 
последствий разлива. Ведется расчет ущерба окружающей среде. Совместно с Татарской 
природоохранной межрайонной прокуратурой начата проверка этого происшествия.  

Источник:  
https://rpn.gov.ru/news/v_aznakaevskom_rayone_tatarstana_provoditsya_likvidatsiya_po

sledstviy_razliva_nefteproduktov/ 
 
Комментарий компании 
 
Сведения о спорных экологических ситуациях на территории деятельности предприятий 
Группы «Татнефть» в 2021 году с комментариями компании «Татнефть» размещены на 
интернет-сайте ПАО «Татнефть» по ссылке 
https://www.tatneft.ru/ekologiya/proizvodstvenniy-ekologicheskiy-kontrol/svedeniya-o-spornih-
ekologicheskih-situatsiyah  
 
 

Событие: Росприроднадзор сообщил о разливе нефти ПАО «Татнефть» в 
Альметьевском районе Татарстана. 

Дата: 7 мая  2021 г. 
Место: Республика Татарстан, Альметьевский район.   
Стороны:  ПАО «Татнефть».  
Критерий: 3.5., 3.6.  
Статус: новое.   
7 мая 2021 г.  в   Волжско-Камское межрегиональное  управление Росприроднадзора  

поступила информация о разливе нефти в Альметьевском районе Республики Татарстан.  
Выехавшие на место события инспекторы установили следующее. Утечка нефти 

произошла вследствие разгерметизации нефтепровода скважин № 5564, 21154 ГЗУ-16 
ЦДНГ-3 НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В результате было 
загрязнено 155 кв.м. поверхности почвы.  Категория участка – земли населенных пунктов 
для размещения промышленных объектов. 

На момент обследования  велись работы по откачке нефтесодержащей жидкости. В 



отношении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина вынесено определение о возбуждении дела 
об административном правонарушении. Отобраны пробы почв для анализов. По их 
результатам будут приняты дальнейшие меры реагирования. 

Источник: 
https://rpn.gov.ru/news/v_almetevskom_rayone_respubliki_tatarstan_proizoshel_razliv_nefti/ 

 
Комментарий компании 
 
Сведения о спорных экологических ситуациях на территории деятельности предприятий 
Группы «Татнефть» в 2021 году с комментариями компании «Татнефть» размещены на 
интернет-сайте ПАО «Татнефть» по ссылке 
https://www.tatneft.ru/ekologiya/proizvodstvenniy-ekologicheskiy-kontrol/svedeniya-o-spornih-
ekologicheskih-situatsiyah  
 

 


