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В Дюртюлях прошел смотр-конкурс 
подрядных организаций «Башнефти»

ВПЕРВЫЕ ВМЕСТЕ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 
ВВЕДЕНА В ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВАЯ УСТАНОВКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ (УПЭС). В ЦЕРЕМОНИИ  
ЕЕ ОТКРЫТИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
РУСТЭМ ХАМИТОВ И ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК.

Н
овая установка позволяет с мак-
симальной производительностью 
утилизировать сероводород, содер-
жащийся в газе, который образу-
ется в технологических процессах 

гидроочистки, гидрокрекинга, замедлен-
ного коксования и деасфальтизации гудро-
на. Объемы такого газа в последние годы 
резко увеличились, и, соответственно, 
четыре действующие технологические ли-
нии по производству элементарной серы 
на «Уфанефтехиме» оказались полностью 
загруженными.

Новая технологическая линия создает 
необходимый резерв мощности. Инве-
стиции в проект составили 2,4 миллиарда 

рублей. Во время строительно-монтажных 
работ было смонтировано более 50 единиц 
крупного оборудования, свыше полутора 
тысяч тонн металлоконструкций, проложе-
ны сотни километров кабельной продук-
ции. На объекте одновременно трудились 
550 работников генподрядной органи-
зации ОАО «Востокнефтезаводмонтаж».

«Сама установка денег не приносит. 
Она – часть технологического процес-
са, в результате которого на других уста-
новках без ущерба окружающей среде 
производятся нефтепродукты глубоко-
го передела и высокого качества, – рас-
сказал Александр Корсик. – Ввод в срок 
новых установок на нефтеперерабаты-

вающих заводах компании стал обы-
денным делом. К хорошему быстро при-
выкаешь. Но за этим – огромный труд.  

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ввести установку? 
Обычное дело!

+7 (347) 261 6222
8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru
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Команда «БашНИПИнефти» 
побеждает в битве интеллектов

ИГРЫ РАЗУМА  >8
В Уфе прошла самая необычная 
спортивная игра

«АЛГА» + «АЛИСА»
В меню бистро уфимских АЗС 
добавили национальный колорит

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ  >6

Лучший 
праздник для 
«Башнефти»
В 50-Й РАЗ «БАШНЕФТЬ» 
ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НЕФТЯНИКА. 
ВОЛНА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ, ПРОКАТИЛАСЬ 
ПО ВСЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
В КАЖДОМ РЕГИОНЕ ПРИСУТСТВИЯ 
КОМПАНИИ. ПО ТРАДИЦИИ 
ЭПИЦЕНТР ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПРИШЕЛСЯ НА УФУ.

О бъятия, рукопожатия, поцелуи, ра-
достные возгласы при встрече, беско-
нечные звонки по мобильным телефо-

нам: «Где ты? Не могу тебя найти». Гости 
главного события в череде мероприятий, 
посвященных празднику, – церемонии на-
граждения победителей корпоративной 
премии компании – начали собираться у 
здания государственного концертного зала 
«Башкортостан» за час до мероприятия.

Волонтеры «Башнефти» встречают 
вновь прибывших в фойе и готовы под-
сказать, направить, оказать любую по-
мощь. Внутри – броуновское движение 
празднично одетых людей и бесконечные 
улыбки. Перед бренд-воллом небольшое 
столпотворение. Фото на память в окру-
жении старых знакомых, друзей и коллег. 
Как пройти мимо? 
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Чтобы запустить новую установку, работа-
ла проектная команда, сотрудники депар-
тамента управления крупными проектами, 
заводские специалисты, представители 
других блоков компании».

По словам директора филиала «Баш-
нефть-Уфанефтехим» Якова Полункина, 
при строительстве УПЭС применялись 
новые подходы в организации труда и пла-
нировании работ. Это позволило запустить 
установку раньше срока. Строительные 
и пусконаладочные работы завершили 
за 350 дней.

Первый вице-президент по переработке 
и коммерции компании «Башнефть» Денис 
Станкевич подчеркнул, что вложения на 
нефтеперерабатывающих заводах идут по 
трем направлениям: безопасность, эколо-
гия и только потом – получение прибыли. 
Все три крайне важны не только для тех, 
кто работает в компании, но и для всех 
жителей республики.

В последние годы «Башнефть» активно 
инвестирует в модернизацию нефтеперера-
батывающего комплекса. Новые установки 
замедленного коксования, сернокислотного 
алкилирования и регенерации отработан-
ной серной кислоты, гидроочистки бензина 

каталитического крекинга, производства 
водорода позволили компании занять ли-
дирующие позиции в отрасли по глубине 
переработки (85,2%) и выходу светлых не-
фтепродуктов (68,5%), обеспечить возмож-
ность стопроцентного выпуска топливной 
продукции стандарта Евро-5 в соответствии 
с технологическим регламентом.

Открытие новой установки по произ-
водству серы, на которой внедрены пе-
редовые технологические решения, – 
важное событие в общей программе 
модернизации производства. Благода-
ря применяемой технологии практиче-
ски весь сероводород превращается в 
элементарную серу, востребованную в 
химической и металлургической про-
мышленности.

«Новая установка по производству серы – 
уже десятая по счету в компании. Анало-
гичные ей также строятся на площадках 
«Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл», 
параллельно модернизируются действую-
щие производственные линии. Это боль-
шой вклад в развитие компании и охрану 
окружающей среды, задел для углубления 
переработки, увеличения выхода ценных 
нефтепродуктов», – подчеркнул Яков По-
лункин. ■

НАЗНАЧЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 
ОДОБРИЛ НАЗНАЧЕНИЕ 
НИКОЛАЯ МОРОЗОВА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО 
АУДИТОРА КОМПАНИИ. ОН СМЕНИТ 
НА ЭТОМ ПОСТУ АЛЕКСАНДРА 
ПАВЛОВА, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖИТ 
РАБОТУ В «БАШНЕФТИ» 
НА ДРУГОЙ ПОЗИЦИИ.

Николай Морозов 
родилс я в  1967 
году. В 1989 году с 
отличием окончил 
Московский госу-
дарственный ин-
ститут междуна-
родных отношений 
по специальности 
«Международные 
экономические от-

ношения». Кандидат экономических 
наук.

В 1989–1993 годах работал в структуре 
Министерства иностранных дел. В 1993–
1998 годах занимал ряд позиций в банков-
ских структурах (Мосбизнесбанк, банк 
«Международная финансовая компания», 
ОНЭКСИМБанк). В 1998–2003 годах – 
член правления, руководитель Службы 
внутреннего контроля АКБ «Росбанк». 
В 2003–2008 годах – директор Департа-
мента внутреннего контроля ГМК «Но-
рильский никель». В 2008–2013 годах – 
заместитель генерального директора по 
внутреннему контролю ЗАО «Полюс». В 
2013–2014 годах – исполнительный ди-
ректор Группы ОНЭКСИМ. С апреля 2014 
года до прихода в ПАО АНК «Башнефть» – 
директор по внутреннему аудиту ПАО 
«Уралкалий». ■

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
«БАШНЕФТИ» ОДОБРИЛ 
НАЗНАЧЕНИЕ ОЛЕГА РЯБОВА 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА» 
ВМЕСТО АЛЕКСАНДРА КРЕЩЕНКО, 
КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПАНИИ.

Олег Рябов родился 
в 1976 году. В 1997 
году окончил Вос-
точный институт 
экономики, гумани-
тарных наук, управ-
ления и права, в 
1999 году – Всерос-
сийский заочный 
финансово-эконо-
мический институт, 

в 2002-м – Башкирскую академию госу-
дарственной службы и управления. В 
2013 году получил степень MBA в Сток-
гольмской школе экономики.

В 1997–2003 годах работал начальни-
ком отдела отгрузок нефтепродуктов 
ООО «Башнефтепродуктсервис» (дочер-
нее общество ОАО АНК «Башнефть»), 
в 2003–2009 годах – начальник отдела 
реализации, директор в коммерческих 
предприятиях ТЭК. В 2009–2014 годах – 
заместитель директора департамента – 
начальник отдела розничных продаж 
нефтепродуктов ОАО АНК «Башнефть», 
в 2014–2015 годах – начальник отдела 
розничных продаж нефтепродуктов, ре-
гиональный директор по продажам ООО 
«Башнефть-Розница». ■

Окончание. Начало на стр. 1

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ввести установку? 
Обычное дело!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустэм Хамитов, Глава  
Республики Башкортостан

«Башнефть», 
которая с про-
шлого года яв-
ляется госу-
дарственной, 
р а б о т а е т 
у с т о й ч и в о , 
уверенно, с 
хорошими эко-
номическими 

показателями. Сегодняшний ввод в 
эксплуатацию новой установки – 
достаточно обыденное событие для 
компании, поскольку процесс мо-
дернизации идет здесь постоянно. 
Важна и экологическая направлен-
ность этой установки. Хотя не все 
вопросы в этой сфере еще решены, 
в целом негативное влияние произ-
водства на окружающую среду 
уменьшается. ■
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Форум по безопасности
«БАШНЕФТЬ» ПРОВЕЛА В УФЕ III ЕЖЕГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ. 
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ЕЕ УЧАСТНИКИ ОБСУЖДАЛИ ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 
ПРАКТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ 
НЕФТЕГАЗОВЫМИ И НЕФТЕСЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

В этом году «Башнефть» впервые пригла-
сила к участию в конференции пред-
ставителей компаний, работающих в 

нефтяном секторе. Отозвались сотрудники 
Shell, Total, Salym Petroleum, «Лукойла», 
«Газпром нефти», «Сахалин Энерджи» и 
«Новатэка». Директор департамента пром-
безопасности, охраны труда и экологии 
«Башнефти» Роман Гаврилов призвал их 
к максимальной открытости. В конферен-
ции также приняли участие сотрудники 
подразделений ОТ, ПБ и Э всех филиалов 
и дочерних обществ «Башнефти».

Формат мероприятия подразумевал пре-
зентацию лучших кейсов по охране труда, 
реализуемых сегодня в компаниях – участ-
никах форума. Представитель Shell рас-
сказал о программе «Жизненно важных 
правил» на пути к нулевому травматизму 
на производстве. 12 «заповедей», которые 
обязан соблюдать каждый сотрудник, по-
зволили компании снизить количество не-
счастных случаев по всему миру до пяти в 
год. На всех предприятиях Shell проводят 
Safety Day, правила безопасного ведения 
работ доводят до каждого без исключения 
сотрудника компании. Подобные практи-
ки не новы, но эффективны и в различных 
вариациях их использует большинство 
компаний. Проблема, по словам специа-
листов, состоит в дисбалансе ценностей. 
Не каждый работник готов следовать пра-
вилам безопасности вопреки страху при-
чинить материальный вред компании. 
Вовремя остановить потенциально опас-
ную работу – важный психологический 
навык, который необходимо прививать 
сотрудникам на каждом уровне.

По признанию участников форума, на-
копленных знаний в области охраны труда 
сегодня достаточно. Важно найти вариан-
ты развития и продвижения ценностей, 

превратив их в значимую часть бизне-
са. Системный подход к исследованию и 
управлению безопасностью производств, 
принятый, к примеру, в Total, использует 
математические модели оценки и сопро-
вождения рисков. Внедрение корпоратив-
ной культуры безопасного производства 
на всех этапах происходит не только в 
собственной деятельности, но и в кор-
поративной практике партнеров. Salym 
Petroleum также ретранслирует этот опыт 
на привлеченные подрядные организации. 

«Сахалин Энерджи», оператор проекта 
«Сахалин-2», благодаря организации соб-
ственных стандартов и систем промыш-
ленной безопасности сумел завоевать в 
2012 году звание лучшей в мире компании 
в области HSE. Последний несчастный слу-
чай был зафиксирован в 2008 году.

Во второй день конференции заме-
ститель генерального директора «Баш-
нефть-Розницы» по продажам Владимир 
Комышев презентовал внедренную в ком-
пании практику выявления и оценки опас-
ностей методом HEAT-аудита. В процедуре 
идентификации опасностей на рабочем 

месте активное участие принимают не 
столько руководители подразделений и 
специалисты по охране труда, сколько 
сами работники АЗС и нефтебаз.

Затем участники конференции перешли 
к обсуждениям актуальных вопросов в 
формате круглых столов.

Директор по ОТ, ПБ и Э «Башнефть-Уфа-
нефтехима» Артем Галяутдинов рассказал 
об инициативах, способствующих повы-

шению уровня безопасности сотрудников 
подрядных организаций при проведении 
капитальных ремонтов на НПЗ. К сожале-
нию, не все партнеры, хотя таковых уже 
меньшинство, готовы исполнять жест-
кие требования, предъявляемые «Баш-
нефтью». Особенности работы филиала 
заинтересовали представителей «Газпром 
нефти», которые выразили желание пере-
нять опыт координации служб при реа-
лизации подобных проектов. Об ознако-
мительном визите договорились тут же.

О вопросах взаимодействия с подрядны-
ми организациями, поиске компромиссов 
и нужных решений, но теперь уже в блоке 
upstream, рассказал начальник профиль-
ного управления в «Башнефть-Добыче» 
Дмитрий Цецелюк.

Пути повышения эффективности в об-
учении, в методологии и отчетности, во-
просы взаимодействия с надзорными и 
контролирующими органами… Вот далеко 

не полный перечень тем, обсуждавшихся в 
рамках круглых столов. На каждом из них 
в качестве экспертов, способных дать не-
зависимую оценку происходящим в «Баш-
нефти» изменениям, выступили сотрудни-
ки компаний – гостей конференции. Такой 
формат позволил специалистам ОТ, ПБ и 
Э «Башнефти» не только посмотреть на 
себя со стороны, но и учесть рекоменда-
ции коллег, наметить конкретные планы 
по улучшению ситуации.

Одним из интереснейших кейсов вто-
рого дня стал мастер-класс представителя 
Shell Светланой Соборновой по ассоци-
ативно-рефлекторному обучению. Она 
поделилась практическими наработками 
по технике обучения безопасному поведе-
нию, которая сегодня широко применяет-
ся в компании.

Все предложения, выработанные в рам-
ках конференции, легли в основу резо-
люции, конференцию предложено пре-
вратить в профессиональную площадку 
для обмена опытом, а состав участников 
и круг обсуждаемых вопросов расширять 
год от года. Следующую встречу специа-
листов HSE планируется провести в сен-
тябре 2016-го. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПРОБЛЕМА, ПО СЛОВАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, СОСТОИТ 
В ДИСБАЛАНСЕ ЦЕННОСТЕЙ. НЕ КАЖДЫЙ РАБОТНИК ГОТОВ 
СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ВОПРЕКИ СТРАХУ 

ПРИЧИНИТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ВРЕД КОМПАНИИ

Впервые вместе
НА УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ 
В ДЮРТЮЛЯХ СОСТОЯЛСЯ СМОТР-
КОНКУРС ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ 
ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ 
(ГНВП). ВПЕРВЫЕ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ КОМПАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ТЕКУЩИЙ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
«БАШНЕФТИ» В БАШКОРТОСТАНЕ, 
НЕНЕЦКОМ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНЫХ ОКРУГАХ. 

В прошлом году в конкурсе участвовали 
представители только одной компа-
нии – «Таргин КРС», сейчас четыре 

компании выставили шесть команд. На-
ряду с «Таргином» в конкурсе приняли 
участие новые партнеры «Башнефти» – 
«КРС Евразия» и «Ойл-Сервис». Помимо 
подрядных организаций свою команду 
выставил «Бурнефтегаз».

«Башнефть» стремится стать лидером 
в области охраны здоровья и жизни сво-

их сотрудников и партнеров, – сказал, 
приветствуя участников конкурса, за-
меститель директора департамента ОТ,  
ПБ и Э Радик Фахретдинов. – Обеспе-
чение безопасности – это задача ком-
плексная, она состоит из многих элемен-
тов, в числе которых профессионализм 

сотрудников, личная ответственность, 
безопасность технологических процес-
сов. Все участники соревнований в своей 
деятельности руководствуются одними 
и теми же принципами и правилами в 
области охраны труда, но сегодня каж-
дый имеет возможность поделиться соб-

ственным опытом, перенять наработки 
своих коллег».

По результатам теоретической части яв-
ных фаворитов и аутсайдеров выявить не 
удалось. Все команды уверенно справились 
с заданиями. Решающее значение имели 
результаты, показанные в ходе практиче-
ского этапа.

Бригады должны были ликвидировать 
газонефтеводопроявление, возникшее в 
результате подъема насосно-компрессор-
ной трубы. Условия выполнения задания 
были максимально приближены к реаль-
ным. На учебную скважину для имитации 
ГНВП под давлением подавалась вода, 
поэтому можно было сразу определить, 
насколько качественно выполнены ра-
боты по герметизации устья скважины. 
За каждую допущенную ошибку жюри 
снимало с команд баллы.

Лучше всех с практической частью спра-
вились «Бурнефтегаз» и «Таргин КРС-1» – 
команды выполнили все работы, допустив 
минимум ошибок. В итоге им достались 
первое и второе место. Третьей стала ко-
манда «Ойл-Сервис-2». ■
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Гостей приглашают в зал. По третьему звонку в фойе 
уже пусто. Праздник под называнием «Поколение масте-
ров» начинается. Звучат фанфары, и на сцену выходят 
ведущие вечера: Егор Пирогов и его белокурая спутни-
ца, в которой многие в зале сразу узнают сотрудницу 
уфимского офиса Русалину Галееву. К слову сказать, 
дебютантка показала себя наилучшим образом, сгла-
живая эмоциальные всплески «взрывоопасного» Егора 
настоящим восточным спокойствием.

Ведущие приглашают на сцену Рустэма Хамитова, 
который, конечно, не мог не поздравить сотрудников 
«Башнефти» с праздником. «Вы – настоящая гордость ре-
спублики, достояние всей отечественной нефтегазовой 
отрасли, – сказал глава республики. – Я хочу сердечно 
поблагодарить вас за напряженный и квалифициро-
ванный труд. Все, что вы делаете, двигает экономику 
республики вперед, работает на повышение качества 
жизни людей, помогает всем нам каждый день. Глубо-
кого уважения заслуживают наши ветераны, которые 
всегда находятся в строю, помогая советами и заряжая 
нас своим оптимизмом. Республика гордится многими 
выдающимися работниками отрасли. Мы бережно хра-

ним память о трудовом героизме земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда Башкортостан стал 
ведущим нефтеперерабатывающим центром Советского 
Союза, основной топливной базой страны. Искреннее 
вам спасибо!»

Затем на сцену поднялись сотрудники компании, кото-
рым Рустэм Хамитов вручил республиканские награды.

Официальную часть церемонии продолжил прези-
дент «Башнефти» Александр Корсик, чьи искренние 
слова, безусловно, нашли отклик в зрительном зале. 
«Я благодарен судьбе, позволившей мне возглавить 
«Башнефть», – сказал он. – Спасибо тем, кто сделал 
ее одной из лучших в России. Ее создавали несколько 
поколений нефтяников в течение 83 лет. Поэтому в 
первую очередь хотелось бы сказать огромное спаси-
бо нашим ветеранам».

Президенту компании выпала честь вручить награды 
сотрудникам, удостоенным званий «Почетный нефте-
химик» и «Почетный нефтяник». Подтверждением того, 
что сегодня компания как никогда богата талантливыми 
людьми и профессионалами высочайшего уровня, стала 
церемония награждения лауреатов VI корпоративной 
премии «Башнефти». Ее лейтмотивом стали главные 
ценности компании: профессионализм, качество, эф-
фективность, безопасность и командный дух.

По решению оргкомитета «Лучшим проектом в обла-
сти разведки и добычи» стала инновационная разработ-
ка сотрудников «Башнефть-Добычи» и корпоративного 
центра.

Реализация проекта позволила увеличить показатели 
дополнительной добычи нефти за счет новых техниче-
ских решений. Прирост составил в среднем 32 тонны в 
сутки на одну скважину. Естественно, коллектив побе-
дителей награждал первый вице-президент по разведке 
и добыче Михаил Ставский.

Пуск в эксплуатацию установки производства водорода 
был признан лучшим проектом в области нефтеперера-
ботки и нефтехимии. Состав команды, работавшей над 
проектом, также смешанный. В нее вошли сотрудники 
департамента управления программами модернизации 
нефтепереработки и нефтехимии, филиалов «Башнефть-
Уфа нефтехим» и «Башнефть-Новойл».

Заслуженное признание получил коллектив «Баш-
нефть-Полюса» за успешное внедрение системы ре-
ализации нефти на месторождениях им. Р. Требса и 
А. Титова.

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Звание «Почетный нефтяник» присвоено:

Анатолию Воробьеву, 
руководителю производственной 

площадки «Башнефть-УНПЗ»;

Валерию Качкаеву,  
руководителю cектора производственной 

площадки «Башнефть-УНПЗ»; 

Альберту Латыпову,  
генеральному директору ООО «БашНИПИнефть».

 Звание «Почетный нефтехимик» присвоено:

Юрию Сергееву,  
начальнику производства полипропилена 

ПАО «Уфаоргсинтез».

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ 
награждены 34 сотрудника «Башнефти», еще 24 –

Благодарностью Министерства энергетики РФ.

Лучший праздник для «Башнефти»

Окончание. Начало на стр. 1



№15 (121) СЕНТЯБРЬ 2015

5Корпоративная газета ПАО АНК «Башнефть»

Новшество этого года, номинация, вызвавшая наи-
больший интерес среди сотрудников, – «Лучший проект 
в области поддержки и развития бизнеса». Преодолев 
значительную конкуренцию, победу одержал проект 
по разработке и внедрению модуля «Трансфертное це-
нообразование на платформе КСАУП “Лексема” в ГК 
АНК “Башнефть”». На сцену за наградами поднялись 
сотрудники ООО «Башнефть-Информ» и корпоратив-
ного центра.

Еще в трех номинациях, с прошлого года оставшихся 
без изменений, также были выбраны лучшие из лучших. 
«Открытием года» стал молодой сотрудник «Башнефть-До-
бычи» Александр Жадаев. Сразу два номинанта были 
признаны «Легендами “Башнефти”». Это Ампир Сырт-
ланов, в прошлом генеральный директор «Башнефти», 
сделавший очень много для развития компании, и Сергей 
Куликов, начальник отдела ГОЧС, пожарной безопасно-
сти и ГСО «Башнефть-Уфанефтехима», всю жизнь посвя-
тивший нефтяной отрасли и по сей день продолжающий 
активную работу.

Премию Президента «Башнефти» Александра Корсика 
в этом году получила Флюра Зайнуллина, главный специ-
алист бюро главных инженеров проектов разработки 
ООО «БашНИПИнефть». Флюра Адыевна – настоящий 
хранитель истории компании, более 40 лет посвятивший 
геологии «Башнефти».

С каждым годом корпоративная премия получает 
новые импульсы к развитию и в следующем году нас 
тоже ждут перемены, которые позволят еще больше-
му количеству сотрудников заявить о своих профес-
сиональных достижениях. Появятся и новые номина-
ции. Решено, что в 2016-м будут определены лучшие 
проекты в области охраны труда, промбезопасности 
и экологии.

По устоявшейся традиции награждение лауреатов пре-
рывали концертными номерами. И здесь безусловным фа-
воритом стала участница одного из сезонов телепроекта 
«Голос. Дети» 9-летняя Мария Мирова из города Мелеуз. 
Выступление национального симфонического оркестра 
республики Башкортостан сопровождалось выведенным 
на большой экран завораживающим песочным шоу. Свою 
долю аплодисментов заслужили участники хореогра-
фического коллектива «Мэйби» и студии современного 
балета «Ренессанс». А завершил праздничный концерт 
40-минутным выступлением Алексей Чумаков. ■

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

УКАЗОМ ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

Знаком отличия «За самоотверженный труд 
в Республике Башкортостан» награждены:

Александр Копылов,  
слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Октябрьского участка автоматизации 

производства ООО «Башнефть-Информ»;

Суфиян Муллаянов,  
начальник смены ПАО «Уфаоргсинтез». 

Почетной грамотой Республики 
Башкортостан награждены:

Ахметзия Мухамедов,  
инженер ГПЭС ООО «Башэнергонефть»;

Виталий Петров,  
машинист автомобильного крана Уршакского 

цеха ООО «Башнефть-Логистика»;

Зиннур Сыртланов,  
оператор технологических установок 
газокаталитического производства 

филиала «Башнефть-УНПЗ»;

Сергей Таратышкин,  
слесарь по ремонту технологических 

установок ООО «Башнефть-Сервис НПЗ». 

Почетное звание «Заслуженный нефтяник 
республики «Башкортостан» присвоено:

Рафиту Гайсину,  
оператору по добыче нефти и газа Арланского 

цеха по добыче нефти и газа № 3 НГДУ 
«Арланнефть» ООО «Башнефть-Добыча»;

Евгению Лозину,  
советнику по геологии и разработке 

месторождений ООО «БашНИПИнефть».

Лучший праздник для «Башнефти»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Башнефть-Розница» 
определила лидеров
В УФЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЫ». ЛУЧШИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ, ПРОШЕДШИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР НА МЕСТАХ, СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЗА ПРИЗОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ЧЕТЫРЕХ НОМИНАЦИЯХ.

«Л етом прошлого года «Башнефть» 
завершила консолидацию роз-
ничных активов на базе «Баш-

нефть-Розницы», было создано шесть 
региональных отделений, – рассказал 
«Башкирской нефти» генеральный ди-
ректор «Башнефть-Розницы» Олег Рябов. – 
Кроме того, в 2014-м компания приобрела 
две крупные сети АЗС, значительно, до 16 
регионов, расширив географию своего 
присутствия. Поэтому для нас первый кон-

курс профессионального мастерства – это 
не только дань устоявшимся традициям, 
но и один из важнейших элементов внедре-
ния в повседневную работу сотрудников 
АЗС и нефтебаз тех стандартов, которые 
приняты в компании».

Теоретические знания участников кон-
курса по выполнению технологических опе-
раций проверяли на время и с учетом тре-
бований по охране труда, промышленной 
и экологической безопасности. Сдав тесты, 

операторы АЗС соревновались в приеме не-
фтепродуктов из автоцистерн, в правиль-
ном выполнении стандартов обслуживания 
клиентов и действий в случае возникнове-
ния возгорания на заправочной станции. 
Алгоритм тушения пожара, но теперь уже 
на нефтебазе, отрабатывали и операторы 
товарные. Кроме демонстрации навыков 
по отпуску нефтепродуктов и определения 
количества топлива в резервуарах в практи-
ческий зачет конкурсантов добавляли баллы 
за умение оказывать помощь пострадавшим 
от удара электрическим током.

Водители бензовозов в свою очередь 
демонстрировали мастерство вождения и 
оказывали доврачебную помощь травми-
рованным в результате ДТП, а лаборанты 
химического анализа занимались своим 
главным делом – определяли показатели 
качества топлива.

После подведения итогов состоялось 
награждение победителей конкурса. Всех 
участников отметили памятными подар-
ками.

«Конкурс профессионального мастер-
ства в «Башнефть-Рознице» станет тра-
дицией, – рассказал нам и.о. вице-прези-
дента по региональным продажам Кирилл 
Кастерин. – Компании необходимо совер-
шенствовать не только производственные 
процессы, но и профессионализм работ-
ников. Это основа формирования  конку-
рентных преимуществ. Хочу поздравить 
всех участников и, конечно, победителей 
конкурса. Это хорошая возможность для 
дальнейшего карьерного роста». ■

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЕРЫ  
КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

В «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦЕ»

«Лучший оператор АЗС»
1 место

Елена Харлова, РО «Приволжье»    
2 место

Ирина Никитина, РО «Приволжье»    
3 место

Наталья Гнусина, РО «Башкирия»

«Лучший оператор товарный»
1 место

Владимир Федий, РО «Оренбург»
2 место

Лиана Галяува, РО «Башкирия»
3 место

Наталья Кудашова, РО «Екатеринбург»

«Лучший водитель бензовоза»
1 место

Александр Лыков, РО «Оренбург»    
2 место

Алексей Ермолаев, РО «Башкирия»     
3 место

Руслан Иванов, РО «Удмуртия»

«Лучший лаборант 
химического анализа»

1 место
Гульназ Камалова, РО «Башкирия»

2 место
Светлана Гаева, РО «Башкирия»

3 место
Татьяна Кочеткова, РО «Оренбург»

Народная дегустация
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСТИТЬ  
НОВОЕ МЕНЮ В БИСТРО  
ВСЕХ АЗС «БАШНЕФТИ»  
В БАШКИРИИ, НА ДВУХ УФИМСКИХ 
ЗАПРАВКАХ УСТРОИЛИ 
НАРОДНУЮ ДЕГУСТАЦИЮ.

Д евушки в национальных костюмах 
зазывали посетителей к стойке: 
«Оцените вкус и аромат новой вы-

печки!» Учпочмаки, курники, губадии, 

пирожки с яблоками и капустой разле-
тались на ура. 1200 штук – за считанные 
часы. «Вкусно!» – таким был единоглас-
ный вердикт участников, а самый частый 
вопрос: «Можно я еще один возьму?»

Башкирия – регион мясоедов, поэтому 
первыми кончаются курники и учпочма-
ки. Дальнобойщик Фатих Вахитов отправ-
ляется в Сибай и заправляет полный бак 
дизеля, из предложенного ассортимента 
выбирает губадию: «Обычно я беру еду с 

собой из дома, но, если понравится, буду 
брать ваши пирожки».

«Когда я работала в бистро, то часто слы-
шала вопросы от клиентов, почему у нас 
нет национальной кухни, – вспоминает 
специалист отдела реализации сопутству-
ющих товаров и услуг Дарья Гаврюк. – У 
нас в республике есть традиционная по-
пулярная выпечка, и надеемся, что она 
составит конкуренцию общепринятому 
ассортименту, который пока лидирует на 
наших прилавках». 

Кофе – самый популярный напиток в 
бистро АЗС «Башнефти». Смесь зерен под-
бирали специально, «Арабику» делают на 
средней обжарке, никакого растворимого 
кофе и сухого молока.

«Наш коллектив очень ответственно 
подошел к выбору продукции, все, что вы 
здесь видите, опробовано на себе, – гово-
рит заместитель генерального директора 
«Башнефть-Розницы» по продажам Влади-
мир Комышев. – Я сам постоянно что-то 
покупаю на заправках, это профессиональ-
ный интерес. Мы всегда мониторим но-
вые предложения, занимаемся изучением 
потребительской активности, стараемся 
достигнуть баланса по цене и качеству. В 
этом году мы готовим еще один сюрприз 
для любителей национальной кухни и 
напитков».

В ближайшее время свежая националь-
ная выпечка появится на АЗС Уфы, а потом 
и всей республики. ■

Центр 
кадровой 
поддержки
НАЧАЛ РАБОТУ В КОРПОРАТИВНОМ 
ЦЕНТРЕ КОМПАНИИ.

Ц КП – это дополнительный канал свя-
зи, размещенный на корпоративном 
портале «Башнефти», для быстрого и 

эффективного взаимодействия сотрудни-
ков с Блоком по организационному разви-
тию и управлению персоналом.

При помощи центра сотрудники могут 
получить консультацию по вопросам, на-
ходящимся в компетенции HR-блока, со-
здать обращение, найти бланки заявлений, 
ответы на часто задаваемые вопросы и 
другую полезную информацию.

Блок организационного развития и 
управления персоналом выражает бла-
годарность команде «Башнефть-Информа» 
и генеральному директору компании Алек-
сею Щицину за быструю и эффективную 
реализацию этого проекта. ■
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Из когорты  
дюртюлинских нефтяников
15 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ 
РИГАТУ МИНГАЗОВИЧУ БАТТАЛОВУ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
И ПРИРОЖДЕННОМУ НЕФТЯНИКУ.

Д юртюлинские нефтяники – так еще 
называют работников нефтепромыс-
лового управления (НПУ) «Чекма-

гушнефть», образованного в 1957 году в 
поселке Семилетка Дюртюлинского рай-
она. У истоков создания и развития пред-
приятия стояли такие известные специа-
листы, как Ф.Х. Зайлалов, М.Н. Галлямов, 
Ф.А. Гарипов, А.Ш. Сыртланов, З.Ш. Дав-
летшин, Ф.Х. Хатмуллин, А.М. Ершов... И 
в этой когорте профессионалов достой-
ное место занимает Ригат Мингазович 
Батталов.

Он родился в деревне Старые Чупты Чек-
магушевского района в многодетной се-
мье. После окончания школы поступил в 
Уфимский нефтяной институт.

Трудовую деятельность начал в НПУ 
«Чекмагушнефть». Здесь он проработал 
19 лет, прошел путь от оператора до пер-
вого заведующего нефтепромыслом №1, 
заместителя начальника управления по 
экономическим вопросам. Доскональное 
владение секретами процесса добычи неф-
ти, инженерное мышление и организатор-
ский талант помогли ему обосновать вос-
требованность и необходимость широкого 
внедрения экономических новшеств. Он 
активно продвигал новые для того време-
ни формы организации производства и 
труда, cовершенствовал весь хозяйствен-
ный механизм предприятия. В те годы до-
стоянием всей нефтедобывающей отрасли 
страны стал так называемый Кушульский 
(название заболоченной местности, где 
располагался нефтепромысел НПУ №2) 
метод обслуживания нефтяных скважин 
на основе массового овладения смежными 
специальностями. В результате произво-
дительность труда выросла втрое.

В 1977 году Ригата Мингазовича назна-
чают на должность директора кустового 
информационно-вычислительного центра 
(КИВЦ). Он руководил им в течение чет-
верти века. Под его началом коллектив 
осваивал зарубежные и разрабатывал 
собственные программы автоматического 
сбора и обработки информации.

Инженер, экономист, организатор с 
неуемной энергией и неисчерпаемой 
инициативой с гроссмейстерской спо-
собностью предвидел череду грядущих 
событий… В бурлящем потоке жизни 
Ригат Мингазович нашел возможность 
обобщить результаты научно-производ-
ственной деятельности и вполне заслу-
женно стал кандидатом экономических 
наук. Вообще, он был и остается очень 
творческим человеком. Об этом сви-
детельствуют многочисленные рацио-
нализаторские предложения, публика-
ции в научно-технических журналах, 
три бронзовые медали ВДНХ, тесные 
контакты с научно-исследовательскими 
организациями, постоянно сидящая в 
нем тяга к модернизации, улучшению 

того, с чем приходилось сталкиваться 
в повседневной жизни.

Плодотворные результаты профессио-
нальной жизни Ригата Мингазовича высо-
ко оценены государством и обществом. Он 
награжден орденом Почета, многими ме-
далями, почетными грамотами, удостоен 
знака «Отличник нефтяной промышленно-
сти», ему присвоены звания «Заслуженный 
нефтяник РБ» и «Почетный нефтяник».

Ригат Мингазович – прекрасный семья-
нин, воспитавший трех дочерей, родона-
чальник династии нефтяников. Его су-
пруга Валентина Александровна – геолог, 
начала свою трудовую жизнь в той же Се-
милетке.

Батталов и сегодня продолжает актив-
ную жизнь. Его деловитость удачно со-
четается с большим личным обаянием, 
прямотой в суждениях, надежностью и 
тонким чувством юмора. Пожелаем ува-
жаемому коллеге и товарищу хорошего 
здоровья и долгих лет жизни. ■

Группа ветеранов-нефтяников 
Республики Башкортостан

ЛЮДИ «БАШНЕФТИ»

«Башнефть». Игры разума
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КОМПАНИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 10 КОМАНД ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «БАШНЕФТИ».

М ероприятие состоялось в конфе-
ренц-зале гостиницы «Башкирия», 
вел его магистр телевизионной вер-

сии игры и трехкратный обладатель «Хру-

стальной совы» Максим Поташев. Поединок 
интеллектуалов не стали объединять одной 
общей тематикой – вопросы собрали из са-
мых разных областей знаний, предоставив 

командам возможность блеснуть эрудицией 
и продемонстрировать широкий кругозор.

Игра проходила в два тура. После перво-
го игру покинули «Общество позитивных 
нефтяников» («Башнефть-Петротест»), три 
заводские команды («Башнефть-Уфанефте-
хим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Сер-
вис НПЗ»), а также «Башнефть-Розница».

Промежуточный расклад обещал интригу. 
У трех команд – «Неслучайный интеллект» 
(«БашНИПИнефть»), «Башнефть-Новойл» 
и сборной корпоративного центра – было 
по 10 баллов и незначительная разница в 
рейтинге правильных ответов на вопросы. 
На 1 балл от лидеров отставали нефтедо-
бытчики из команды «АЛГА» и ребята из 
«SMART sTrEAM», защищавшие честь фи-
лиала «Башнефть-Региональные продажи».

После очередной серии вопросов-отве-
тов с максимальным количеством баллов 
и приличным отрывом финишировала 
команда «БашНИПИнефти» (на фото), до-
казав, что интеллект ее действительно не 
случаен. На три балла от победителей от-
стала «АЛГА», на третьем месте – «SMART 
sTrEAM». ■

Акция 
завершена, 
помощь 
продолжается
ВОЛОНТЕРЫ КОМПАНИИ 
ЗАВЕРШИЛИ АКЦИЮ «ПОДАРКИ 
К ШКОЛЕ». БОЛЕЕ 700 
РЕБЯТИШЕК ИЗ 20 ПОДШЕФНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КОМПАНИИ 
ПОЛУЧИЛИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ.

В этом году волонтерская акция «Подар-
ки к школе» вовлекла в свою орбиту 
сотрудников всех без исключения под-

разделений «Башнефти». Проект стартовал 
в Башкирии с посещения волонтерами 
детского лагеря «Дружба», где сотрудни-
ки нашей компании устроили настоящее 
театрализованное представление с при-
ключениями в духе Дикого Запада.

Весь август волонтеры занимались сбо-
ром канцелярских принадлежностей, необ-
ходимых для детей из подшефных детских 
учреждений – детских домов, приютов, 
социально-реабилитационных центров.

«Мы с ребятами впервые участвовали 
в волонтерской акции. Нам удалось уста-
новить контакт с Обнинским центром со-
циальной помощи семье и детям «Мило-
сердие», – рассказала новичок движения 
«Добрые сердца», сотрудница Департа-
мента маркетинга Динара Файзуллина из 
московского офиса компании. – В процес-
се подготовки к акции приятно удивила 
отзыв чивость сотрудников, которые не 
только готовы были принести подарки для 
будущих первоклассников, но и предлага-
ли свою помощь в организации праздника. 
Вместе с педагогами центра и аниматора-
ми мы организовали веселое представле-
ние для детей, провели урок по Правилам 
дорожного движения».

Когда акция близилась к завершению, 
в Краснокамском районе Башкирии во-
лонтеры нашли замечательную семью 
Дербеневых. Супруги усыновили и взяли 
под свою опеку 23 (!) ребенка. Конечно, 
пройти мимо такого огромного семей-
ства было невозможно. Волонтеры вновь 
бросили клич по компании и приехали в 
гости к Дербеневым с полными коробка-
ми школьных принадлежностей, детской 
одежды и подарков.

Спасибо всем сотрудникам компании, 
принявшим участие в благотворитель-
ной акции. ■



Учредитель:
ПАО АНК «Башнефть», 450077, 
Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, корп. 1

Главный редактор:
В. Ю. Балюков

Над номером работали:
Н. Мухаметдинова 
Б. Юлбарисов
Р. Юсупов
В. Языков

Дизайн и верстка:
Компания RPI

Корректура:
В. К. Матвеева

Подготовка к печати:
Ю. Мерецкая, А. Лунев 

Адрес редакции:
450077, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, к.1, 
редакция газеты «Башкирская нефть».
Тел. горячей линии: +7 (347) 294-09-94
E-mail: gazeta@bashneft.ru

Газета подготовлена 
при участии компании RPI

www.rpi-inc.ru
Тел.: +7 (495) 778-93-32

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации
ПИ № ФС 77-39364,
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Тираж 22 600 экземпляров.
Распространяется бесплатно

Подписано в печать: 11.09.2015
Время подписания в печать
по графику: 13:00
фактическое: 13:00

Отпечатано в типографии 
ГУП «Государственное республи- 
канское издательство «Башкортостан»:
Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13

16+

№15 (121) СЕНТЯБРЬ 2015

8 Корпоративная газета ПАО АНК «Башнефть»

«АЛГА» + «Алиса»
ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ИГРА СОСТОЯЛАСЬ В УФЕ 
НА БАЗЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №13. ФУТБОЛЬНАЯ «АЛГА» ВЫШЛА НА ПЛОЩАДКУ 
ПРОТИВ ДЕВУШЕК КОМАНДЫ «АЛИСА-13», ЧЕМПИОНОК РОССИИ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПРОШЛОГО СЕЗОНА ПО… ГАНДБОЛУ.

Х орошо заранее знать планы органи-
заторов, возникает масса забавных 
версий, как они собираются вопло-

щать задуманное в жизнь. Предваритель-
ный сценарий встречи предполагал, что в 
первом тайме «АЛГА» и «Алиса» сыграют 
в гандбол, а во втором – в футбол. И после 
этого будут еще две серии пенальти – ру-
ками и ногами. Что бы из этого получи-
лось и каким бы оказался финальный счет, 
остается только догадываться, поскольку 
холодный разум все же возобладал над 
неуемной фантазией. В итоге решили не 
впрягать в одну телегу коня и трепетную 
лань. Остановились на гандболе.

С огромной долей вероятности можем 
предположить, что в стенах спортшколы 
болельщики еще никогда так не смеялись. 
Болеть за команду «Башнефть-Добычи» 
и примкнувших к ним представителей 
блока стратегии и развития во главе с ви-
це-президентом Игорем Марченко пришли 
сотрудники нашей компании. У «Алисы» 
тоже есть преданная группа поддержки. 
Родители, друзья и тренеры команды, ко-
нечно, не могли пропустить такое зре-
лище.

Первый тайм утонул в хохоте и апло-
дисментах. «АЛГА» явно чувствовала себя 
не в своей тарелке, по привычке пасуя 
в ноги. Футболисты, перебрасывая друг 
другу мяч, по ходу вспоминали школь-
ные уроки баскетбола, а стремительные 
барышни из «Алисы» уже в который раз 
тревожили сетку их ворот. Феерическое 
зрелище!

Во втором тайме игра стала интерес-
нее. «АЛГА» вроде освоилась, появились 
угловые передачи, обманные маневры, 
рискованные пасы. Итог встречи – 28:11. 
«Для первого раза результат шедевраль-
ный, – едва сдерживая смех, подвел итог 
встречи директор по стратегическим про-
ектам «Башнефти» Михаил Карнов, высту-
павший в свое время в юношеской сбор-
ной России по гандболу. – К концу матча 
разыгрались: были и проходы, и забега-
ния, скидки в линию и интересные пасы в 
край. Признаться, не ожидал, что гандбол 
в Башкирии на таком высоком уровне. 
Видно, что в команду вложено много сил 
и средств, нужно продолжать развивать-
ся, отвоевывать для России потерянные 
лавры гандбольной державы».

Исключительно положительные впечат-
ления и у капитана сборной Алисы Сака-
евой: «Этот перформанс меня впечатлил. 
Получилось очень интересно. Мы первый 
раз столкнулись с таким необычным про-
тивником. Как правило, тренеры не раз-
решают нам смешанные матчи, мы себя 
бережем, впереди сезон».

Закончился шутливый матч обменом 
презентами и чаепитием, во время кото-
рого и выяснилось, каким образом ганд-
болистки и футболисты встретились на од-
ной площадке. «Башнефть» уже в течение 
нескольких лет реализует в Уфе проект по 

развитию детского футбола, – рассказал 
генеральный директор «Башнефть-Добы-
чи» Владимир Ильясов. – В прошлом году 
мы сделали акцент на Демском районе, в 
школах которого учатся дети сотрудников 
нашего НГДУ «Уфанефть». Сейчас обратили 
внимание на Сипайлово, это самый круп-
ный спальный район города. Начали поиск 
базы и остановились на ДЮСШОР №13, где 
тренируется «Алиса-13», прошлогодний 
чемпион Высшей лиги.  В преддверии Дня 
нефтяника устроили товарищескую игру в 
таком необычном формате. Надеемся, она 
станет началом нашей дружбы». ■

СПОРТ

В двух шагах от золота
ОСТАНОВИЛАСЬ КОМАНДА «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ»  
В ЧЕМПИОНАТЕ НА КУБОК РГУ НЕФТИ И ГАЗА  
ИМ. И.М. ГУБКИНА, ПОСВЯЩЕННОМ 85-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА.

В чемпионате, прошедшем на террито-
рии спорткомплекса «Лужники», при-
няли участие 12 команд нефтегазовых 

и нефтесервисных компаний.
По воле жребия наша «АЛГА» оказалась 

в группе вместе со сборными СИБУРа и 
«Сибирской сервисной компании». Сопер-

ники нам знакомые, и потому обошлось 
без неожиданностей. В следующий круг 
вышли, разделавшись всухую с ССК (3:0) 
и со счетом 2:1 переиграв СИБУР.

По правилам чемпионата команды, за-
нявшие первые места в группах, сформи-
ровали «золотой» дивизион. Обладатели 

вторых позиций отправились в «серебря-
ный», третьих – в «бронзовый». В «золо-
той» плей-офф кроме «Башнефти» прошли 
также «Газпром нефть», «Транснефть» и 
РГУ нефти и газа. 

В полуфинале наши играют с «Газпром 
нефтью». На выездных встречах «АЛГА» 
встречалась с этой командой дважды. В 
2014-м наши выиграли в финале чемпио-
ната Минэнерго с минимальным преиму-
ществом, в этом году, победив со счетом 
4:0, взяли «министерскую» бронзу.

Начало матча нервное. Нарушают обе 
команды. Нападающий «Газпром нефти» 
зарабатывает красную карточку. Сопер-
ники, не стесняясь в выражениях, воз-
мущаются, но арбитр невозмутим. Впро-
чем, большинство наши не реализуют, и 
избитая футбольная истина «не забива-
ешь ты, забивают тебе» в очередной раз 
подтверждается. На перерыв «Башнефть» 
уходит, проигрывая 0:1.

В середине второй 12-минутки «Газпром 
нефть» со штрафного забивает второй 
гол в наши ворота. Попытки отыграться, 
увы, успехом не увенчались, и «АЛГА» де-
лит третье место с командой Губкинского 
университета.

В финальном матче «Газпром нефть» вы-
игрывает у «Транснефти» со счетом 3:1. ■

Спартакиада 
энергетиков
В ОКТЯБРЬСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
«БАШЭНЕРГОНЕФТИ».

С амыми представительными по количе-
ству участников стали соревнования 
по жиму штанги на приз генерального 

директора. Этот вид спорта впервые был 
включен в программу спартакиады, инте-
рес подогревался и тем, что за команду ап-
парата управления выступал руководитель 
предприятия Вадим Мухутдинов. Первое 
место занял представитель команды экс-
педиции по месторождениям им. Р. Требса 
и А. Титова Марсель Шакиров.

В троеборье лидировала команда Прию-
товского цеха пароводоснабжения (ЦПВС). 
В легкоатлетическом кроссе и эстафете не 
было равных участникам Арланского цеха 
обеспечения электроэнергией (ЦОЭ). В 
веселых стартах вновь лучшим оказал-
ся Приютовский ЦПВС. В перетягивании 
каната сильнее всех была команда Арлан-
ского ЦОЭ.

В общем зачете лучшей стала команда 
Приютовского ЦПВС, серебро – у Арлан-
ского ЦОЭ, замкнула тройку сильнейших 
объединенная команда ЦОЭ и ЦПВС горо-
да Дюртюли. ■


