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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

Отзыв о внедрении решения  

«1С:Прозводствнная безопасность.  

Охрана окружающей среды в ПАО «Татнефть» 

 

В 2015 году ПАО «Татнефть» было принято решение о создании 

автоматизированной информационной системы управления процессами в области 

экологической безопасности. Был инициирован проект по внедрению системы на базе 

типового решения «1С:Прозводствнная безопасность. Охрана окружающей среды» (далее 

Система). 

          Перед командой проекта стояла задача автоматизировать процесс охраны 

окружающей среды и экологической безопасности по следующим бизнес-процессам: учет 

источников выбросов загрязняющих веществ организации, учет сбросов загрязняющих 

веществ, учет движения отходов и формирование регламентированных отчетов. В декабре 

2015 года специалистами Центра обслуживания бизнеса  ПАО «Татнефть» и 

специалистами Компании ООО «ИНТЕРС» был успешно реализован пилотный проект, в 

организационный объем которого входили Исполнительный аппарат ПАО «Татнефть» и 

два структурных подразделения ПАО «Татнефть». 

По результатам реализации пилотного проекта было принято решение о 

тиражировании реализованной Системы в 2016 году по всем структурным подразделениям 

ПАО «Татнефть».  

          Внедрение автоматизированной информационной системы управления процессами в 

области экологической безопасности ПАО «Татнефть» дает возможность: 

 обеспечить дистанционный контроль состояния экологической безопасности; 

 объединить основные бизнес-процессы в области экологической безопасности 

единой сквозной методологией; 



 автоматически формировать расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 контролировать сроки действия разрешительной документации и а автоматическом 

режиме уведомлять ответственных сотрудников; 

 снизить вероятность «упущения из вида» запланированных задач за счет 

уведомлений и напоминаний о приближении и наступлении контрольных сроков; 

 обеспечить оптимизацию бюджета за счет:  

 непрерывного мониторинга текущих показателей уровня негативного 

воздействия на окружающую среду и автоматического уведомления 

ответственных при приближении к пороговым значениям; 

 снижения вероятности допущения ошибок при формировании экологической 

отчетности, а также при расчетах платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 снижение вероятности допущения нарушений в области охраны окружающей 

среды, и как следствие успешное прохождение проверок надзорных органов без 

применения штрафных санкций. 

На данный момент завершаются работы по тиражированию Системы на все 

структурные подразделения ПАО «Татнефть». Специалисты Компании ООО «ИНТЕРС» 

проявили себя в период внедрения системы квалифицированно, все поставленные задачи 

выполняют в срок. 
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Р.Н. Зайдуллина  
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