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 d 250 тысяч особей рыбы 
в рамках программы по 
сохранению водных эко-
систем выпустила в реки 
компания в октябре.

В экологических меропри-
ятиях также участвовали 
предприятия шинного биз-
неса KAMA TYRES и «Тольят-
тикаучук». На минувшей не-
деле к масштабной акции 
присоединились работни-
ки «ТАНЕКО». Специалисты 
предприятия выпустили в 
Каму 15 тысяч мальков крас-
нокнижной стерляди.

Выпуск прошёл на участке 
Куйбышевского водохрани-
лища близ села Бетьки Ту-
каевского района. Перевозка 
осуществлялась с соблюде-
нием специальных темпе-
ратурных условий и насы-
щением воды кислородом, 
чтобы не травмировать рыбу. 
Процесс погрузки, транспор-
тировки и выпуск мальков 
контролировали специали-
сты Росрыболовства.

Перед выпуском рыбы из-
меряется температура воды, 
ведь перепад более трёх гра-
дусов Цельсия может ей по-
вредить. Чтобы мальки не 
поранились, их выпускают 
не на мелководье, а при по-
мощи специального 30-ме-
трового рукава доставляют 
сразу на глубину. Как рас-

«Татнефть» восстанавливает водные экосистемы
сказал старший государствен-
ный инспектор рыбоохраны 
РТ Эльмир Хафизов, этот уча-
сток Куйбышевского водо-
хранилища имеет идеальные 
условия для дальнейшего раз-
множения стерляди – неда-
леко от места выпуска как раз 
находится её нерестилище. 
Через три-четыре года мальки 
стерляди сами начнут давать 
потомство.

«Для нас выпуск мальков – это 
каждый раз радостное событие, – 
рассказала инженер отдела 
охраны окружающей среды 
АО «ТАНЕКО» Гульнар Сагде-
ева, – мы уже проводили акцию 
по выпуску молоди сазана. Хочу 
отметить, что «ТАНЕКО» про-
водит зарыбление Камы не в рам-
ках компенсационных мероприя-
тий, а на добровольной основе».

Вопросам охраны окружа-
ющей среды и экологической 
безопасности в «Татнефти», 
и в частности на «ТАНЕКО», 
уделяется повышенное вни-
мание. Так, в этом году на «ТА-
НЕКО» удалось достичь 100% 
возврата в производство очи-
щенных сточных вод. Они не 
попадают в Каму, а в полном 
объёме используются на объ-
ектах «ТАНЕКО», что в свою 
очередь экономит потребле-
ние свежей воды.

«Татнефть» уже 10 лет вос-
станавливает и сохраняет во-
дные экосистемы на терри-
ториях своей деятельности 
и ежегодно проводит акции 
по выпуску рыб и очистке бе-
регов.
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 g «Татнефть» 
уже 10 лет вос-
станавливает 
и сохраняет во-
дные экосисте-
мы на терри-
тории своей де-
ятельности и 
ежегодно про-
водит акции по 
выпуску рыб и 
очистке берегов.

 e Работники предприятия «ТАНЕКО» выпустили в Каму 15 тысяч мальков краснокнижной стерляди.  
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 d Два дивизиона Хол-
динга «ТАГРАС» — 
«ТаграС-Рем Сервис» 
и ТНГ-Групп — стали 
победителями «ТЭК-
рейтинга», составляемо-
го по оценкам российских 
компаний – заказчиков 
нефтесервисных услуг.

Награждение состоялось в мо-
сковском отеле InterContinental 
на ежегодной конференции 
«Нефтегазовый сервис в Рос-
сии». Конференция традици-
онно собирает в Москве нефте-
сервисных подрядчиков и их 
заказчиков. Здесь оглашаются 
итоги рейтинга, который про-
водит Центр поставщиков то-
пливно-энергетического ком-
плекса. Рейтинг основывается 
на ежегодных прямых опросах 
крупнейших предприятий не-
фтегазового комплекса, кото-
рые оценивают своих постав-
щиков. 

Одно из направлений дея-
тельности компании «ТаграС-

Дивизионы Холдинга «ТАГРАС»  
получили высокую оценку рейтинга ТЭК

компанией в номинации «Гео-
физические исследования и 
работы в скважинах». Стоит от-
метить, что в номинации были 
представлены 28 предприятий, 

РемСервис» по зарезке боковых 
стволов в этом году получило 
максимальные оценки данно-
го рейтинга. Зарезкой боковых 
стволов здесь занимаются два 
подразделения – Предприятие 
ЗБС-Сервис и ООО «Лениногор-
скРемСервис». Технология по-
зволяет реанимировать сква-
жины путем зарезки боковых 
ответвлений в действующих 
стволах. Сегодня этот метод ин-
тенсификации добычи является 
таким же ответственным и тру-
доемким как бурение с нулевой 
позиции. Заказчики обращают 
большое внимание на ведение 
технологического процесса, ис-
пользуемые материалы, компе-
тенцию исполнителей. Для по-
вышения результативности в 
компании были пересмотрены 
подходы к выполнению работ, 

оказывающих услуги по про-
мысловой геофизике. 

В топ отраслевого рейтинга 
заказчики выводят ТНГ-Групп 
не в первый раз. Компания не-
однократно становилась по-
бедителем в номинациях 
«Сейсморазведка и ГИРС», «Ге-
офизика», «Полевая геофизика, 
сейсморазведка и ВСП», а в 2015 
году ТНГ-Групп получила на-
граду как самая известная гео-
физическая компания страны. 

Дивизионы Холдинга «ТА-
ГРАС» с успехом продолжают 
реализовывать амбициозные 
проекты, активно применяют 
передовые методики и техно-
логии, позволяющие оставать-
ся надежными партнерами 
для компаний нефтегазовой  
отрасли.

На правах рекламы

отлажено тесное взаимодей-
ствие с заказчиками, подряд-
чиками, а также внедрены со-
временные цифровые решения. 

ТНГ-Групп стала лучшей 


