ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интервью Президента компании
Александра Корсика

>>4 БАЛОВНИ ФОРТУНЫ

«Башнефть» вручила призы
победителям акции «Укроти зверя»

>>6 ПОДАРКИ К ШКОЛЕ

Волонтеры компании
устроили праздник для детей

>>7 70 ЛЕТ ДЕВОНА

КОРПОРАТИВНАЯ
ГАЗЕТА
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НЕ СТАЛО
ЮРИЯ КЕЛЛЕРА

П

равление ОАО АНК «Башнефть» и Совет ветеранов компании с глубоким
прискорбием сообщают, что 5 сентября 2014 года скоропостижно скончался
ветеран нефтяной промышленности, заслуженный экономист БАССР, член президиума Совета ветеранов ОАО АНК «Башнефть» Юрий Адольфович Келлер.

Открытие, давшее вторую жизнь
башкирской нефтянке
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Лучший праздник
для отличной компании

Выражаем самые искренние соболезнования его родным и близким.
Память о Юрии Адольфовиче навсегда
сохранится в наших сердцах. ■
Президент ОАО АНК «Башнефть»
А.Л. Корсик
Председатель Совета ветеранов
ОАО АНК «Башнефть»
Ф.Г. Ахунов

СОТРУДНИКИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию
коррупции, мошенничеству,
злоупотреблениям
и неэтичному поведению

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru
gazeta@bashneft.ru

В УФЕ, НАРЬЯН-МАРЕ, МОСКВЕ И ЕЩЕ ДЕСЯТКАХ ГОРОДОВ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ГДЕ «БАШНЕФТЬ» ВЕДЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ОТМЕТИЛИ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ОСНОВНЫЕ ТОРЖЕСТВА
СОСТОЯЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНИХ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ «БАШНЕФТИ»
РЕГИОНОВ: В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ И РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН. О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО, – В НАШЕМ РЕПОРТАЖЕ.

П

рофессиональный праздник – это,
конечно, не Новый год, когда принято подводить итоги и строить планы
на будущее. Но традиции – сильная
вещь, а открыть новый объект ко
Дню нефтяника – лучшая дань традициям.
Лило в Нарьян-Маре уже без малого сутки, низкое небо буквально лежало на головах, но синоптики, к счастью, дали добро
на вылет. 4 сентября на месторождении
имени Романа Требса торжественно открыли опорную базу промысла (ОБП). В
честь знаменательного события на вертолетную площадку высадился целый десант

сотрудников «Башнефти» и «Башнефть-Полюса». Поздравить нефтяников прилетел
также глава НАО Игорь Кошин.
Строили промысловый поселок под девизом «Дом вдали от дома», а встречает
вахтовиков плакат «Добро пожаловать
домой!». То есть «Башнефть-Полюс» сразу дает понять, что делает все возможное, чтобы сотрудники трудились здесь в
максимально комфортных и безопасных
условиях. На правах хозяина экскурсию
по опорной базе для гостей провел генеральный директор совместного с «ЛУКОЙЛом» предприятия Владимир Нестеренко.

ЦИФРА НОМЕРА

100
ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ СОТЫЙ,
ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР «БАШКИРСКОЙ
НЕФТИ». ГАЗЕТА БЛАГОДАРИТ
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ,
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ
В ЕЕ ВЫХОДЕ

Опорная база промысла – это пять двухэтажных зданий, построенных по одному проекту, и здание пожарного депо. С
него и началась экскурсия.
Окончание на стр. 2-3 ■
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Лучший праздник
для отличной компании
А Президент «Башнефти» Александр Корсик рассказал, какие сомнения испытывал в феврале прошлого
года, когда обустройство промысла только начиналось.
«Когда я сюда приехал, показалось, что все так печально
и страшно, что никогда мы здесь нефть не начнем добывать. Было ощущение какой-то разрухи», – сказал он.
Теперь ни о какой разрухе и речи быть не может. В этом
году «Башнефть» планирует значительно увеличить объемы добычи нефти. «Мы сегодня подошли к планке 800
тысяч тонн годовой добычи по месторождениям Требса
и Титова и планируем к декабрю добыть здесь первый
миллион тонн, – рассказал первый вице-президент по
разведке и добыче Михаил Ставский. – Открытие этой
базы говорит о том, что производственные показатели
и комфортные условия работы – вещи для компании
одинаково важные».

Матч за полярным кругом

Окончание. Начало на стр. 1

Депо рассчитано на постоянное пребывание двух пожарных расчетов. Со второго этажа, где живут пожарные, есть выход к спусковым столбам, что позволяет в
случае тревоги сразу попасть в автомобильный бокс,
экипироваться и выехать на задание. На все про все у
сотрудников уходит максимум 3 с половиной минуты.
В район обслуживания пожарного поста входят сама
опорная база промысла, центральный пункт сбора
нефти и кустовые площадки.
В здании депо также расположен медпункт, в котором
работают фельдшер и врач-реаниматолог, готовые своевременно оказать квалифицированную помощь. Для
этого в медпункте есть все необходимое оборудование,
и даже переносной дефибриллятор. В случае крайней
необходимости, например экстренной госпитализации,
есть возможность привлечь пилотов, которые имеют
право летать в ночное время.
В административном комплексе расположен центральный диспетчерский пункт, где в круглосуточном
режиме отслеживается все, что происходит на месторождении. Все данные выводятся на видеостену. Сейчас в работе находятся 17 скважин, а суточная добыча
на месторождении имени Требса составляет около
2500 тонн.
В двух общежитиях, рассчитанных на одновременное
проживание 238 человек, созданы все условия для полноценного отдыха вахтовиков: двухместные номера,
просторные холлы с мягкой мебелью и большими телевизорами, душевые, прачечные и чайные комнаты.
Отдельные здания – гостиница на 38 человек и столовая. Кроме того, на всей территории ОБП исправно
работает сотовая связь и даже есть Wi-Fi.

Оценка «отлично»
По словам врио губернатора НАО Игоря Кошина,
«Башнефть-Полюс» создала замечательные условия
для комфортной жизни вахтовиков на промысле. «Мы,
к сожалению, пока не можем похвастаться подобным
качеством жизни в наших населенных пунктах. Есть к
чему стремиться», – сказал он.
«Условия здесь суровые, – отметил председатель совета директоров «Башнефти» Феликс Евтушенков. – Но
видно, что команда постаралась на славу».

2

Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

После церемонии открытия ОБП пришло время для
самого зрелищного мероприятия праздника – матча по
мини-футболу между командами «Башнефти» и «Башнефть-Полюса». Да, здесь есть футбольное поле! Наверное,
единственное на месторождениях за полярным кругом.
«Башнефть» начинает дерзко. На 20-й секунде ворота
соперников распечатывает капитан команды Михаил
Ставский. Леван Гаделия, а затем Марат Абжалимов доводят счет до 3:0. Вратарь «Башнефти» Евгений Астафьев
начинает чудить и пытается совершить проход в штрафную «Башнефть-Полюса». Зрители довольны, получилось
эффектно. Но капитан «Полюса» Владимир Нестеренко,
похоже, серьезно обиделся и тут же наказал. Астафьев
достает мяч из сетки ворот. 3:1.
Автором следующего гола команды «Башнефти» становится Сергей Хорт, голом вновь отвечает Нестеренко. И
снова Хорт! И снова Нестеренко! Болельщики не знают,
что обсуждать. Дуэль нападающих? Или «трюк со шляпой» от капитана «Полюса»?
Пятиминутный перерыв, команды меняются воротами. И Нестеренко повторяет подвиг Аршавина в матче с
Ливерпулем! «Полюс» продолжает атаковать, и Алексей
Марьин сравнивает счет! 5:5. Невероятно!
«Башнефть» выводит вперед Сергей Власов. И снова
неугомонный Нестеренко сравнивает счет. В следующем
игровом эпизоде Ставский коварно заставляет игрока
«Башнефть-Полюса» совершить ошибку. Автогол. Затем
Гаделия забивает свой второй мяч в игре, а Хорт делает
хет-трик. «Башнефть» укрепляет свое положение – 9:6.
ПЯТИМИНУТНЫЙ ПЕРЕРЫВ, КОМАНДЫ
МЕНЯЮТСЯ ВОРОТАМИ. И НЕСТЕРЕНКО
ПОВТОРЯЕТ ПОДВИГ АРШАВИНА В
МАТЧЕ С ЛИВЕРПУЛЕМ! «ПОЛЮС»
ПРОДОЛЖАЕТ АТАКОВАТЬ, И МАРЬИН
СРАВНИВАЕТ СЧЕТ! 5:5. НЕВЕРОЯТНО!!!
Очередная атака северян едва не завершается взятием
ворот, спасает штанга. А в контратаке блещет Сергей
Гордин, отправляя мяч точнехонько в «девятку» после
изящной игры в «стенку» с Кириллом Андрейченко. Герои эпизода!
До конца матча остаются считанные минуты. «Полюс»
снова в атаке, а забивает кто? Правильно! Проигрывающий, но не побежденный гендиректор СП Владимир
Нестеренко записывает в свой актив шестой гол и по
праву получает звание лучшего бомбардира этой дружеской встречи. Ну а финальную точку ставит Кирилл
Андрейченко. Играл активно на протяжении всего матча
и под занавес встречи эффектно обманул вратаря, отправив мяч в сетку ворот. Итог – 11:7 в пользу команды
«Башнефти».
После награждения команд и взаимных поздравлений гости торжественной церемонии открытия ОБП
покидают месторождение имени Р. Требса, а следующим днем их ждет Уфа…
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Синтез успеха
Фанфары, вечерние платья, сияющие лица гостей…
День нефтяника в этом году прошел с большим размахом: более 1500 сотрудников, ветеранов и гостей компании собрались в столице Башкирии, чтобы вместе
отметить профессиональный праздник и поздравить
с заслуженной победой лауреатов Пятой корпоративной премии компании.
Номинантов ежегодного «Оскара» компании многие
знали. Информация была доступна на корпоративном
портале «Башнефти», поэтому в фойе ВДНХ было что
обсудить.
Организаторы позаботились о том, чтобы рядом
оказались сотрудники разных служб и производств,
поэтому первые минуты за праздничными столами
все дружно знакомились.
Праздник прошел под девизом «Синтез успеха». И об
успехах «Башнефти» в этот день говорили со сцены часто и по делу. «Я в очередной раз хочу сказать, что мы
молодцы, – открыл праздник Феликс Евтушенков. – Уже
который год мы лидеры практически по всем показателям. Спасибо всем вам большое, с такой командой
ничего не страшно, с такой командой легко всегда быть
первым. С такой командой, начиная каждый новый
год, страшно только одно: можно обогнать первого,
если ты второй, но бежать быстрее себя – это самое
«А Я НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬСЯ, ПОТОМУ
ЧТО, КОГДА Я ПРИХОЖУ НА РАБОТУ И ВИЖУ
ВАС, Я ЧУВСТВУЮ РАДОСТЬ, ЧУВСТВУЮ,
ЧТО ЖИВУ. МЫ РАБОТАЕМ В СОВЕРШЕННО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, УЮТНОЙ,
ОСОБЕННОЙ, С СОВЕРШЕННО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ»
сложное. Всегда есть трудности: нефть добывать все
сложнее, рядом травмоопасные сложные механизмы,
конкуренты, суровые условия. Но нефтяники никогда
не жалуются, они люди из другого теста, они всегда
берутся за самое сложное и делают все наилучшим
образом. Я горжусь, что присоединился к этой профессии, к людям со стальным характером. Желаю,
чтоб работа приносила вам удовольствие и достаток,
чтоб ваши дети с гордостью говорили, что их родители – нефтяники».
По традиции поздравили коллектив «Башнефти» с
профессиональным праздником и власти республики. «Нефтяной комплекс был и остается локомотивом развития региональной экономики. Вы по праву
входите в число крупнейших компаний России по добыче нефти, занимаете ведущее положение на рынке
производства и реализации нефтепродуктов. Уверен,
что сотрудничество республики и «Башнефти» будет
укрепляться и в дальнейшем», – сказано в поздравлении главы Башкортостана Рустэма Хамитова, которое
зачитал заместитель премьер-министра республиканского правительства Дмитрий Шаронов.
Подтверждением слов о том, что компания сегодня,
как никогда, богата талантливыми людьми и профессионалами высочайшего уровня, стала церемония
вручения наград лучшим представителям коллектива.
Объявление победителей в каждой номинации предваряли творческие номера. Выступали ярко и эмоционально! Юные артисты студии Константина Хабенского и школы «Виртуозы», Ильдар Сафуанов и Рустем
Ситдиков из «БашНИПИнефти», сотрудник «Башэнергонефти» Ильдар Мияссаров и директор департамента
стратегического планирования Виктор Мишняков…
Вместе они создали в зале непередаваемую атмосферу! Ну и, конечно, кавээнщики из команд «КИНгуру»
и «АЛГА», как всегда, были на высоте!

Лауреаты определены
По итогам года лучшим производством «Башнефти»
в области нефтепеработки и нефтехимии стало топливное производство филиала «Башнефть-Новойл».
Этот результат вполне закономерен, ведь нефтепереработчики сегодня практически полностью перешли на
выпуск топлива стандарта Евро-5, решают множество
экологических проблем, очень серьезно занимаются
модернизацией производства.
Лучшим в области добычи нефти стало НГДУ «Туймазанефть». «Мы, нефтяники, создаем сегодня себе
праздник сами, – отметил, вручая награду туймазин-

цам, Михаил Ставский. – Сейчас «Башнефть» перешагнула рубеж по суточной добыче нефти в 50 тысяч
тонн. Такого результата у нас не было 20 лет. Когда-то
такие цифры казались недосягаемыми, но мы взяли
хороший темп и теперь ставим перед собой новую
планку».
Лучшей автозаправочной станцией компании была
признана АЗС №103. Первая в новом бренде, первая в
запуске топлива ATUM, первая по объемам реализации.
По итогам главного конкурса в компании вышло
так, что в двух номинациях оказалось по два победителя. Впрочем, такая конкуренция только во благо.
Например, в «Лучшем проекте года» одна из наград
досталась компании «Башнефть-Полюс» за проект
разработки месторождений имени Р. Требса и А. Титова. «На ровном месте, в снежной пустыне был воздвигнут великолепный, современный рабочий поселок нефтяников. Это был действительно героический
труд», – отметил, вручая премию, вице-президент по
корпоративному управлению и правовым вопросам
Кирилл Андрейченко.
Не менее лестных слов заслужили и другие победители в этой номинации – Департамент разработки
и повышения производительности месторождений
«Башнефти» за проект «Центр сопровождения бурения скважин».
Если в проектном конкурсе выигрывали коллективы,
то в номинации «Открытие года» оба победителя были
названы персонально. «Эту номинацию мы учредили
в первый раз и хотим с ее помощью отмечать нашу
талантливую, творческую молодежь, – заявил на церемонии награждения вице-президент по управлению
персоналом Владислав Поздышев. – Они – будущее компании, продолжатели всех наших лучших традиций».
Одним из лауреатов в этой номинации стал инженер-технолог филиала «Башнефть-Уфанефтехим» Арнис
Гиззатов, другим – ведущий инженер отдела технического контроля центральной заводской лаборатории
филиала «Башнефть-Новойл» Алина Сибагатова. Примечательно, что оба талантливых специалиста работают в компании ровно пять лет.

Непростой выбор
О том, что в коллективе действительно много людей,
чей труд по итогам года может быть отмечен престижными корпоративными наградами, еще раз сказал и
Александр Корсик, вручая президентскую премию: «В
определении победителя я принимал, конечно, самое
непосредственное участие. Всего было 14 номинантов.
Выбирать оказалось тяжело, но это соревнование, и,
значит, кто-то должен стать победителем. В результате
им стала замечательная группа молодых людей, которые представляют наш знаменитый «БашНИПИнефть».
Они создали в институте совет молодых специалистов
и сделали очень много серьезных разработок. Вообще в
этом институте оказалось хорошее сочетание опыта и
молодости». Премию Президента «Башнефти» получили
сотрудники института Андрей Авренюк, Юлия Линд,
Роберт Загидуллин, Руслан Разяпов и Рафаэль Газиев.
В самой почетной номинации – «Легенда Башнефти» –
в этом году одержал победу Лев Алексеевич Пелевин.
К сожалению, посмертно. Его сын, заместитель генерального директора по геологии и разработке, главный
геолог «Башнефть-Добычи» Михаил Львович Пелевин,
сказал, что по просьбе отца премия будет передана на
нужды ветеранов компании.
Перед закрытием официальной церемонии Президент компании Александр Корсик сделал со сцены небольшое лирическое отступление: «Меня часто спрашивают – почему ты продолжаешь этим заниматься?
Зачем тебе бессонные ночи, перелеты, переживания?
А я не могу остановиться, потому что, когда я прихожу
на работу и вижу вас, я чувствую радость, чувствую,
что живу. Мы работаем в совершенно замечательной
компании, уютной, особенной, с совершенно замечательными людьми. Желаю, чтобы мы все были счастливы, здоровы, чтобы у всех были радостные, здоровые,
беспечные дети, чтобы были здоровы родители и все
было хорошо. С Днем нефтяника!».
Салют и музыкальное пожелание «А знаешь, все еще
будет» от Зои Гущиной и всех участников концерта
завершили торжественную часть мероприятия. Подарком для всех присутствующих стало выступление
коллектива Инны Маликовой и «Новых самоцветов». ■
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Александр Корсик:
«Все привыкли, что у «Башнефти»
все в порядке»
ЗА СЧЕТ ЧЕГО КОМПАНИЯ ДОБИВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ? КАКИЕ
ПЛАНЫ СТРОИТ НА БУДУЩЕЕ? ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО НАКАНУНЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА НЕФТЯНИКОВ ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТ
В УФЕ» РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» АЛЕКСАНДР КОРСИК.
–– Александр Леонидович, по итогам прошлого года «Башнефть» стала лидером
по приросту добычи в России. Удалось
ли сохранить эти темпы в первом полугодии? Что этому способствовало?
– Нам удалось даже нарастить эти темпы. Во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого
мы увеличили добычу на 11,5%. Это лучший результат среди российских нефтяных компаний. Среднесуточная добыча
«Башнефти» во втором квартале достигла
рекордного уровня за последние 20 лет –
48,1 тыс. тонн.
У этого роста три составляющие: увеличение добычи на зрелых месторождениях
в Башкирии, добыча на месторождениях
имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе и добыча нашего нового
актива в Западной Сибири – «Бурнефтегаза», который во втором квартале обеспечил почти 4% нашего производства нефти.
–– Какова ситуация в переработке?
– В первом полугодии этого года наши
НПЗ переработали 10,8 млн тонн нефти –
на 2,8% выше уровня первых шести месяцев прошлого года. Мы активно продолжаем программу модернизации, результатом
которой становится последовательное
улучшение наших производственных показателей. Растет глубина переработки,
выход светлых нефтепродуктов. Недавний
ввод в эксплуатацию установки гидро
очистки бензина каталитического крекинга позволил нам увеличить производство
топлива Евро-5 – во втором квартале 2014
года этому стандарту соответствовали
почти 89% произведенных «Башнефтью»
бензинов.
–– Какие еще итоги работы «Башнефти» являются, на ваш взгляд, показательными?
– Ситуация такая, что уже ничем никого, пожалуй, не удивишь. Все привыкли,
что у «Башнефти» все в порядке. Это, наверное, и есть наиболее показательный
результат нашей работы. Добыча растет,
переработка модернизируется, расширяется и качественно улучшается наша
собственная розничная сеть. Все идет в
соответствии с нашими планами, и это
самое важное достижение.
–– В июне компания провела день инвестора в Лондоне, где в том числе говорилось
о возможном SPO. Недавно «Башнефть»
отказалась от этих планов, объяснив это
неблагоприятной ситуацией на рынке.
Вы окончательно отказались от этой
идеи?
– Технически мы по-прежнему находимся в высокой степени готовности к
возможному вторичному размещению
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ценных бумаг. Но рынки сейчас не самые
лучшие из-за известных геополитических
событий. Будем внимательно следить за
финансовыми рынками. Если ситуация
изменится к лучшему – вернемся к планам SPO.
–– Вы неоднократно говорили, что «Башнефть» не стремится покупать все, что
попадается на глаза, а приобретает активы избирательно. Какие сделки рассматриваете сейчас?
– Мы точно не заинтересованы в расширении нефтепереработки – действующих
мощностей нам достаточно. Основная
задача в этой сфере – завершить процесс
модернизации. В первую очередь нам, конечно, интересны приобретения в добыче.
Это могут быть как уже добывающие активы, активы с запасами, так и геолого
разведочные проекты. Мы также заинтересованы в расширении собственной

онах, в том числе в Башкирии. В республике на протяжении последних лет мы
сделали несколько удачных покупок. Это
небольшие активы, но, собственно говоря,
больших в Башкирии и нет.
Помимо приобретений, как вы знаете, мы реализуем в республике большую
программу геологоразведки. Приобрели в
Башкирии несколько лицензий на геологическое изучение и с большой степенью
уверенности можем сказать, что на этих
участках возможно открытие достаточно серьезных запасов, которые позволят
не только поддерживать добычу в Башкирии на сегодняшнем уровне, но даже
увеличить ее.
–– После того как «Бурнефтегаз» выйдет на
планируемые показатели добычи, какой
дисбаланс между добычей и переработкой сохранится у компании?
– На самом деле нас не очень волнует
этот дисбаланс, поскольку у нас есть долгосрочные контракты на поставку нефти
с Shell и ЛУКОЙЛом. Эти контракты сегодня позволяют нам быть уверенными в
стабильном обеспечении сырьем наших
заводов.

ДОБЫЧА РАСТЕТ, ПЕРЕРАБОТКА МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ,
РАСШИРЯЕТСЯ И КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШАЕТСЯ НАША
СОБСТВЕННАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ. ВСЕ ИДЕТ В СООТВЕТСТВИИ
С НАШИМИ ПЛАНАМИ, И ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
сети АЗС, чтобы иметь гарантированный
канал сбыта нефтепродуктов в периоды
колебаний рынка.
–– Весной этого года «Башнефть» купила
«Бурнефтегаз», на которую претендовали также «Роснефть» и «Газпромнефть».
В чем был основной смысл этого приобретения и можно ли на месторождениях «Бурнефтегаза» добывать больше
тех 300 тыс. тонн в год, чем добывала
компания?
– «Бурнефтегаз» – очень хорошее приобретение. Это один из тех немногих случаев, когда цена, которую хотел продавец,
соответствовала качеству актива. То, что
«Бурнефтегаз» будет добывать больше,
не вызывает сомнений. Исходя из наших
сегодняшних знаний, к 2020 году добыча
этой компании может составить до 2 млн
тонн в год.
–– Для этого потребуются дополнительные
вложения?
– Да, конечно. Мы сейчас анализируем инвестиционную программу, которая
потребуется для достижения этого показателя. В этом году объем капитальных
вложений в «Бурнефтегаз» оценивается
в сумму около 4 млрд рублей.
–– К каким активам еще присматривается
«Башнефть»?
– Прежде всего, повторюсь, нам нужны
активы в добыче. Мы смотрим на возможные приобретения в самых разных реги-
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–– Вы достаточно активно расширяете розницу. Есть ли еще что покупать в регионах, которые вас интересуют?
– Мы постоянно ведем переговоры с самыми разными компаниями. Но каждая
сделка – предмет конкретных договоренностей, и, пока они не достигнуты, мы не
можем говорить об этом подробно.
–– Если ориентироваться на верхний предел сделки по вашей недавней покупке
сети АЗС «Оптан» – 8,8 млрд рублей,
то выходит, что каждая заправка обошлась вам примерно в 80 млн рублей.
Это гораздо дороже, чем «Башнефть»
покупала заправки у АСПЭКа в 2010
году…
– Боюсь, что нехитрыми расчетами можно очень легко ввести себя в заблуждение.
Если вам предлагают купить квартиру за
15 тысяч рублей за квадратный метр, то
первый важный вопрос: где? Если в центре
Уфы, наверняка купите с удовольствием. А
готовы ли вы купить за такую стоимость
в деревне? Наверное, нет. Заправка – прежде всего место расположения. Именно
оно определяет объем продаж и денежный
поток. Заправки, которые мы купили сейчас, в хорошем техническом состоянии,
они очень удачно расположены, зарабатывают хорошие деньги.
–– Компания намерена снизить до нуля
выпуск темных нефтепродуктов. Какие
действия в рамках этого плана запланированы?

– Как я уже говорил, у нас есть программа модернизации заводов, которая состоит
из двух частей. Первая часть – выпускать
моторное топливо в соответствии со стандартом Евро-5. Эта составляющая программы практически завершена. Сейчас
идут пусконаладочные работы на водородной установке, после этого мы будем
готовы практически стопроцентно выпускать и бензин, и дизель стандарта Евро-5.
Вторая часть программы связана как раз
с тем, о чем вы спрашиваете: сокращение
выпуска темных нефтепродуктов. Ключевой элемент этой программы – строительство еще одной установки замедленного
коксования, а дальше есть варианты: или
строительство еще одного гидрокрекинга,
или реализация так называемой программы расшивки узких мест. Эта программа
предусматривает увеличение производительности и модернизацию существующих установок, что приведет к тому же
результату. Мы сейчас находимся на пороге принятия решения, по какому пути
пойти. Но и в том, и в другом случае к
2019 году у нас не будет дешевых темных
нефтепродуктов.
–– Президент «Системы» Михаил Шамолин заявлял, что компания переходит к
новой стратегии и будет зарабатывать
на разнице активов на входе и на выходе. «Башнефти» уже удалось нарастить
такую разницу? Во сколько вы бы ее
оценили?
– Думаю, это вопрос скорее к Михаилу
Шамолину. Моя задача – создавать стоимость для всех акционеров. Эту задачу,
на мой взгляд, мы решаем успешно. Если
ваш вопрос о том, хочет ли «Система»
продать «Башнефть», то лично я думаю,
что нет. На мой взгляд, «Система», как
и другие акционеры, довольна тем возвратом денег, которые им обеспечивает
«Башнефть».
–– Когда проводился день инвестора в Лондоне, в июне, вы уже знали об уголовном
деле, которое начал расследовать Следственный комитет в отношении Урала
Рахимова, сына бывшего президента
республики?
– Нет, не знал.
–– За этим последовал арест принадлежащих «Системе» акций «Башнефти». Готова ли была компания к таким событиям? Какие шаги предпринимает, чтобы
удержать доверие к компании?
– Эту тему достаточно подробно комментировал наш основной акционер Владимир Петрович Евтушенков. Что касается
самой «Башнефти», то мы продолжаем
работать в стандартном режиме. Для нас
ничего не изменилось. Задачи прежние:
добыча, переработка, продажи нефтепродуктов, обеспечение зарплаты 28 тысячам
людей, которые у нас работают, стабильная выплата налогов, реализация благотворительных программ в Башкирии и
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есть обязательства перед республикой, что
эта гостиница будет нами реконструирована. Мы эти обязательства выполним,
после чего рассмотрим вопрос, кто может
стать новым собственником отеля.
–– С начала года «Башнефть» неоднократно повышала цены на бензин на своих
заправках. Последовало разбирательство в региональном управлении ФАС.
Уверены ли в «Башнефти», что все было
сделано по закону?
– Мы всегда работаем в соответствии с
правилами, которые устанавливаются государством. Рост цен на наших заправках
укладывается в рамки инфляции и повышения акцизов в этом году. Если сравнить сегодня цены на высокооктановые
автобензины на наших АЗС, то они ниже,
чем у наших конкурентов, которые сопоставимы с «Башнефтью» по масштабам
деятельности и качеству услуг.

других регионах нашей работы. С этой
точки зрения все как было, так и осталось,
планы компании не поменялись.
–– Те щедрые дивиденды, которые платит
компания на протяжении ряда лет, уже
позволили окупить затраты АФК «Система» на покупку «Башнефти» в 2009 году?
– Я бы сформулировал вопрос по-другому: смогла ли компания после того, как у
нее появился новый акционер, существенным образом нарастить стоимость? Эта
стоимость выражается как в цене акций,
так и в дивидендах, которые выплачиваются – причем всем акционерам, а не только
мажоритарному. Если говорить в таких
терминах, то после того, как компанию
приобрела АФК «Система», нам удалось
серьезнейшим образом, на сотни процентов, увеличить стоимость «Башнефти».
–– Ваш контракт на посту президента компании был продлен до 2017 года. К этому
времени согласно вашим планам, планам акционера и стратегии компании
как должна выглядеть «Башнефть»?
– Я мыслю не горизонтом своего контракта, а горизонтом в 25 лет, хотя понятно, что
через четверть века вряд ли буду работать
в «Башнефти». Но большинство проектов
в нефтяной отрасли планируются именно
на этот срок. Понятно, что точность таких
долгосрочных прогнозов не очень высока,
но на горизонт только до 2017 года я точно
не смотрю. Но если вы хотите взглянуть на
трехлетнюю перспективу, то по крайней
мере мы намерены поддерживать добычу
в Башкирии на сегодняшнем уровне. Вы
помните, что примерно такие же слова я
произносил три года назад, два года назад,
год назад, и каждый год эта планка становится все выше и выше.
Мы рассчитываем, что к 2017 году у нас
появятся результаты геологоразведки в
Башкирии, и мы сможем начать разработку новых запасов, что, собственно, уже
происходило в предыдущие годы. Есть
пример Афанасьевского месторождения,
которое мы открыли и быстро ввели в эксплуатацию. Понятны перспективы по месторождениям имени Требса и Титова: мы
продолжаем разработку, начинаем строительство второй очереди инфраструктуры.
Как я уже сказал выше, есть большие планы и по развитию «Бурнефтегаза».

В нефтепереработке, как мы уже обсудили, мы строим установку замедленного
коксования, строим еще ряд менее значимых, но тем не менее важных установок,
чтобы модернизировать наши заводы.
Какие-то из этих проектов будут закончены к 2017 году, какие-то будут еще в
процессе строительства. В области сбыта
нефтепродуктов мы продолжаем искать
новые активы для приобретения.
С точки зрения структуры компании мы
уже сделали очень многое. Сегодня структура «Башнефти» понятна, прозрачна и комфортна для всех существующих акционеров
и потенциальных инвесторов. Что касается
нашей эффективности, то уже сегодня мы
производим больше денег на каждую тонну добытой нефти, чем другие российские
компании, и показатель Total Shareholder
Return у нас тоже самый высокий в России.

химический бизнес, который не является
для «Башнефти» профильным. Отношения,
которые между нами существуют, – это поставки некоторых видов сырья, в том числе
параксилола. Эти отношения строятся на
абсолютно рыночных условиях, и говорить
о каком-то переходном периоде не приходится. Покупают по рынку – мы продаем.
Не покупают по рынку – мы не продаем. Зависимость только в том, что и той, и другой
стороне эти контракты выгодны.
Если говорить о сервисной компании,
которая сейчас называется «Таргин», то вы
абсолютно правы: действительно, есть зависимость этой компании от наших заказов, как, впрочем, есть и наша зависимость
от «Таргина», поскольку конкурентный
рынок нефтесервисных услуг в Башкирии
пока не развит. Поэтому суть наших взаимоотношений состоит в том, что на три

ЧТО КАСАЕТСЯ НАШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТО УЖЕ СЕГОДНЯ МЫ
ПРОИЗВОДИМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА КАЖДУЮ ТОННУ ДОБЫТОЙ
НЕФТИ, ЧЕМ ДРУГИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, И ПОКАЗАТЕЛЬ TOTAL
SHAREHOLDER RETURN У НАС ТОЖЕ САМЫЙ ВЫСОКИЙ В РОССИИ
Не готов давать обещания, что мы всегда будем лучшими, потому что после гигантских рывков неизбежно наступает
период, когда каждое новое достижение
дается все большим и большим трудом.
Но потенциал для развития у «Башнефти»,
безусловно, есть.
–– Ваш проект в Ираке. Он себя оправдал?
Не пожалели, что в него вошли?
– Проект в Ираке себя оправдает, когда там начнется добыча. Но мы точно не
пожалели, что вошли в этот проект. Наши
геологи верят, что мы откроем в Ираке
серьезные запасы и будем добывать приличные объемы нефти. Сейчас там ведутся
сейсмические работы, все идет по плану.
–– Выделение из «Башнефти» сервисных
активов и Объединенной нефтехимической компании, которые зависели и
продолжают зависеть от «Башнефти».
На какой срок рассчитан переходный
период, когда вы можете отказаться от
приоритетного их обеспечения, с одной
стороны, заказами, с другой – сырьем?
– Это несколько разные вещи, давайте их
разделим. Смысл выделения ОНК в том, что
эта компания планирует развивать нефте-

года мы гарантировали «Таргину» около
70% физических объемов заказов «Башнефти». Мы приобретаем эти услуги по
рыночным ценам, которые определяются
по итогам открытых тендеров на оставшиеся 30% наших заказов. После переходного периода доля «Таргина» в контрактах
«Башнефти» будет постепенно снижаться.

–– Встречаетесь ли вы с руководством республики? Какие темы обсуждаете?
– С президентом Башкирии Рустэмом
Закиевичем Хамитовым мы встречаемся
регулярно. Естественно, Рустэма Закиевича интересует, что мы собираемся делать, каковы наши планы с точки зрения
добычи, переработки, количества рабочих мест, объема налогов, который мы
планируем платить в бюджет. У нас тоже
бывают некоторые вопросы, которые связаны, например, с отведением земель для
проведения сейсмических работ. Все проблемы решаются абсолютно в деловом,
рабочем порядке. Иногда встречи носят
чисто информационный характер. Я заезжаю к президенту, рассказываю, что
происходит в компании.
–– Несколько сотрудников «Башнефти» в
прошлом году были избраны в Курултай.
Дает ли это представительство какой-то
ощутимый эффект?
– Мы не рассматривали участие наших
сотрудников в Курултае с точки зрения интересов компании. Это личное дело каждого сотрудника. Думаю, с точки зрения
республики, избирателей, это было правильное решение, потому что депутатами
стали квалифицированные люди, которые
хорошо понимают, какие проблемы и задачи стоят перед промышленностью и республикой, умеют их решать. С точки зрения
«Башнефти», я сознательно дистанцируюсь
от работы наших сотрудников в Курултае.
Считаю, что компания никоим образом не
должна участвовать в политике.

–– Вы прогнозируете это, основываясь на
качестве или на стоимости услуг этой
компании?
– Мы хотим иметь больше разных подрядчиков и не полагаться на одного. «Таргин», в свою очередь, хочет иметь больше
заказчиков в разных регионах России и
тоже не полагаться на одного. Это правильный подход со стороны обеих компаний.

–– Недавно истек срок соглашения между «Башнефтью» и Фондом поддержки
социальных программ правительства
республики, в который компания делала ежегодные отчисления. Будет ли
пролонгировано это соглашение и в каких объемах?
– Мы продолжим благотворительную
поддержку социальных проектов в республике. В этом году размер финансирования на эти цели запланирован на уровне
1,1 млрд рублей.

–– «Башнефть» остается владельцем гостиницы «Башкортостан», которая сейчас
реконструируется. Как долго вы планируете держать этот актив за собой?
– Конечно, это непрофильный для нас
актив. Нефтяной компании совершенно
ни к чему владеть гостиницами. Мы пока
не прекратили участие в гостинице «Башкортостан», потому что в 2015 году в Уфе
состоится саммит ШОС и БРИКС и у нас

–– Отслеживаете ли вы, на что тратятся
эти деньги?
– Эти средства идут на совершенно конкретные объекты, есть их согласованный
перечень. Конечно, мы видим результат –
построенные школы, больницы, спортивные сооружения и многое другое. Мы
искренне считаем, что социальная ответственность – одна из важнейших составляющих нашей работы. ■
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Уважаемые
коллеги!
С 16 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
2014 Г. ПРИ СОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
HAY GROUP ПРОВОДИТСЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ АНОНИМНЫЙ
ОПРОС В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БАШНЕФТЬ».

Т

ермин «вовлеченность» профессиональные консультанты используют для
оценки степени участия сотрудников
в жизни и деятельности компании, совпадения ее интересов с интересами персонала, профессиональной удовлетворенности
результатами работы.
Дальнейшая реализация масштабных
планов Компании по-прежнему во многом
зависит от вашей вовлеченности – стремления продолжать вносить личный вклад
в наш общий успех. Цель предстоящего
исследования – выявить, какие на сегодняшний день существуют препятствия на
этом пути и как их устранить.
Прошу вас принять активное участие
в опросе и откровенно поделиться своим
мнением.
С уважением,
Александр Корсик

Баловни фортуны
ЕЩЕ ДВУМ СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЯМ ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
АКЦИИ «УКРОТИ ЗВЕРЯ» – ОКСАНЕ ФАСХУТДИНОВОЙ
И СЕРГЕЮ КОВРИГИНУ – ВРУЧИЛИ КВАДРОЦИКЛЫ.

З

а два месяца участниками акции стали более 1,1 миллиона автолюбителей, заправивших свои машины на
АЗС «Башнефти» в Башкирии, Удмуртии,
Оренбургской, Свердловской и Курганской областях.
Накануне Дня нефтяника на АЗС №104,
расположенной на трассе ведущей из столицы Башкирии в аэропорт, пригнали
черный фургон, из которого первый вице-президент компании по переработке
и коммерции Максим Андриасов выкатил главный приз. С невероятной удачей
представители компании поздравляли
Оксану Фасхутдинову, ветеринарного врача из села Раевка Альшеевского района
республики.
«Перед обедом решила заправить машину, – вспоминает Оксана. – На тысячу

рублей залила бензин. Стерла защитный
слой со скретч-карты… и у меня суперприз! Очень, очень неожиданно! Сразу
не поверила. Я думала, что это какой-то
розыгрыш!»
В том, что удача ей действительно широко улыбнулась, Оксана смогла окончательно удостовериться спустя две недели,
когда получила из рук директора Департамента маркетинга Елены Фоминой ключи
от теперь уже точно ее квадроцикла.
Напомним, что обладателями квадроциклов стали также Алексей Пущаев из
Оренбурга и Руслан Мальс из Ижевска. А
последний, четвертый главный приз акции ждал своего хозяина вплоть до 29 августа. В этот день екатеринбуржец Сергей
Ковригин заправил свой автомобиль на
АЗС «Башнефти», расположенной на ули-

Пожарная
эстафета
СОРЕВНОВАНИЯ КОМАНД
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН «БАШНЕФТЬДОБЫЧИ» ПРОШЛИ НА УЧЕБНОМ
ПОЛИГОНЕ ДЮРТЮЛИНСКОГО
ФИЛИАЛА УЧЕБНОГО КОМБИНАТА
«БАШНЕФТЕХИМ». ВСЕГО
В СОСТЯЗАНИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ШЕСТЬ КОМАНД.

С

оревнования проходили в два тура.
В ходе первого тура оценивались теоретические знания – команды отвечали на экзаменационные билеты по
правилам пожарной безопасности. Второй тур представлял собой пожарную
эстафету, состоящую из шести этапов.
На каждом этапе выполнялись разно
образные приемы, которые применяются
при тушении пожаров на объектах нефтедобычи: открытие и закрытие задвижек на системах пожаротушения и линиях подачи сырья, тушение возгораний с
использованием песка, огнетушителей,
пожарных стволов.
В ожесточенной борьбе первое место
завоевала команда Управления по подготовке и сдаче нефти и газа. На втором
месте – пожарные из НГДУ «Уфанефть»,
на третьем – из НГДУ «Туймазанефть». ■

6

це Малышева: «Обычно я заправляюсь на
автоматических АЗС «Башнефти», мне так
быстрее и удобнее. То, что оказался именно на этой заправке, – просто счастливый
случай. Проезжал мимо, увидел знакомый
логотип и, как говорится, оказался в нужное время в нужном месте». 10 сентября
«Укрощенного зверя» победителю вручил
генеральный директор регионального отделения «СКОН» ООО «Башнефть-Розница»
Максим Рябов.
За время проведения акции ее участникам раздали почти 270 тысяч различных
подарков. По просьбам клиентов акцию
продлили еще на пять дней, до 9 сентября,
а уже на следующий день на АЗС компании
в тех же пяти регионах стартовал конкурс
детских рисунков «Башнефть» за безопасность на дороге». В нем могут принять
участие дети 4–12 лет. Для победителей
уже приготовили дюжину Ipad и массу
других ценных призов.
Кстати, автолюбители еще будут иметь
возможность поучаствовать в новых стимулирующих мероприятиях на АЗС «Башнефти». «В этом году мы проведем еще
одну крупную акцию, – рассказала нам
Елена Фомина. – Детали пока раскрывать
не будем, пусть сохранится интрига». ■

Система результативна
и работает
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI)
ПОДТВЕРДИЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ЭКОЛОГИЕЙ «БАШНЕФТИ».

С

18 по 27 августа в «Башнефти» вновь
принимали экспертов BSI, чтобы подтвердить соответствие корпоративной
системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и экологией
требованиям мировых стандартов ИСО
14001 и OHSAS18001.
Аудит охватил весь цикл бизнес-процессов. Блок Upstream представила «Башнефть-Добыча», блок Downstream – производственные объекты филиала
«Башнефть-Уфанефтехим», а также региональные отделения «Башкирия» и «Удмуртия» ООО «Башнефть-Розница». Кроме
того, оценивалась работа нескольких департаментов, в том числе Департамента
охраны труда, промбезопасности и экологии.
Аудиторы подробно изучили каждый
из системных элементов: культуру безопасности, политику и стратегические
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цели компании в области ОТ, ПБ и Э,
методику управления рисками, выполнение производственных процессов
и готовность к аварийным ситуациям,
систему контроля, методы анализа полученных данных и механизм корректирующих и предупреждающих мероприятий.
Аудиторы BSI отметили ряд сильных
сторон корпоративной системы управления ОТ, ПБ и Э, в том числе приверженность компании принципу приоритета
безопасности над производственными показателями, наличие у любого сотрудника
права остановить опасные действия, увеличение финансирования мероприятий,
направленных на совершенствование
условий труда, минимизацию экологического ущерба, высокий статус специалистов HSE в компании, внедрение лучших
мировых практик для совершенствования

системы управления транспортной безопасностью и ряд других.
Кроме этого, в отчет экспертов вошли
также рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы управления
ОТ, ПБ и Э, в основном в части подготовки и порядка реагирования на аварийные
ситуации, улучшения осведомленности
сотрудников о мероприятиях в области
ОТ, ПБ и Э, повышения уровня культуры
безопасности.
Система управления ОТ, ПБ и Э «Башнефти» признана результативной. BSI
подтвердил, что система HSE компании
соответствует международным стандартам ИСО 14001 и OHSAS18001. «Этот
успех – закономерный результат реализуемой стратегии в области ОТ, ПБ и Э, –
рассказал директор Департамента Павел
Захаров. – Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом и
планирует постоянно совершенствовать
условия труда сотрудников и механизмы
управления экологическими аспектами
деятельности». ■
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Подарки к школе
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА ВОЛОНТЕРЫ КОМПАНИИ РАЗЪЕХАЛИСЬ
ПО ВСЕЙ БАШКИРИИ. СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТИ» ПОСЕТИЛИ
11 ДЕТСКИХ ДОМОВ, СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
И ПРИЮТОВ, НАД КОТОРЫМИ ШЕФСТВУЕТ КОМПАНИЯ.

В

начале августа кураторы волонтерского движения «Добрые сердца» бросили клич по всем подразделениям
«Башнефти» с просьбой собрать для детей
необходимые школьные принадлежности.
Откликнулись все без исключения. Кан-

целярские принадлежности привозили
коробками. Школьные рюкзаки и портфели, комплекты спортивной формы и
обуви... Собрали все необходимое, чтобы
ребята ни в чем не нуждались в новом
учебном году.

Год от года к волонтерскому движению
присоединяется все больше сотрудников
компании. Стоит отметить, что в этом
году впервые в традиционной акции «Подарки к школе» приняли участие наши
коллеги из «Бурнефтегаза».
Накануне первого сентября «Добрые
сердца» компании навестили воспитанников подшефных учреждений «Башнефти»,
поздравили их с Днем знаний и устроили
театрализованные представления. Дети
отправились в увлекательное путешествие
на паровозике знаний вместе с Нефтенком, на каждой станции решали задачки,
разгадывали ребусы, искали сокровища
вместе с пиратами. Многие волонтерские
группы организовали игровые уроки по
основам соблюдения правил дорожного
движения. В простой и доступной форме
рассказали о том, как важно правильно
вести себя на дороге.
Гостей из «Башнефти» здесь всегда ждут
с нетерпением, дети готовят концертные
номера, накрывают стол со сладостями.
Каждый приезд наших волонтеров – это не
только подарки, но и масса положительных эмоций и внимания, которого так не
хватает детям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. ■

Предзащита прошла успешно
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
К ПЕРВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ БЛОКА ПЕРЕРАБОТКИ
ЕЕ УЧАСТНИКИ ВЫШЛИ
НА ПРЕДЗАЩИТУ ПРОЕКТОВ.

В

конференц-зале филиала «Башнефть-УНПЗ» собрались молодые
специалисты блока переработки и
студенты УГНТУ, чтобы представить свои
проекты на суд экспертов, в качестве которых выступили директора производственных площадок НПЗ.
Многие из представленных проектов
вызвали неподдельный интерес, в том

числе благодаря тому, что могут быть уже
в ближайшее время реализованы при минимальных затратах.
Как правило, сама презентация занимала не больше пяти минут, а вот обсуждения затягивались. Дебаты между технологами, механиками, финансистами и
экологами о том, как лучше реализовать
проект и каковы его перспективы, занимали львиную долю времени, отпущенную участникам на предзащиту. Жюри
было приятно удивлено принципиально
новыми идеями и разработками в сфере
ремонта и надежности. Авторы наиболее успешных работ из числа студентов

существенно повысили свои шансы на
трудоустройство в компании. Участники
получили рекомендации по доработке
проектов, и для этого у них есть еще целый месяц, конференция запланирована
на октябрь.
«Это первая научно-техническая конференция в блоке переработки, – рассказал
представитель научно-технического совета филиала «Башнефть-Уфанефтехим»
Арнис Гиззатов. – Я удивлен уровнем предлагаемых проектов, большинство из них
можно отнести к фундаментальным, но
некоторые все же требуют более тщательной проработки». ■

Форум героев
ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ВСТРЕТИЛИСЬ В ТУЙМАЗИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПОД ЛОЗУНГОМ: «НАША ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ –
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ».

И

з 15 туймазинцев – Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы восемь – нефтяники. Из ныне здравствующих ветеранов,
удостоенных высших наград за трудовые
заслуги, в форуме приняли участие операторы по добыче нефти и газа Александр
Иванович Суздальцев и Ляйла Ханифовна
Марданшина (на фото в центре), буровой
мастер Дмитрий Иванович Михайлов и
главный технолог Института нефтехимпереработки Гумер Гарифович Теляшев.
В том, что Герои Труда – люди деятельные, целеустремленные и обладают огромным зарядом энергии, сомневаться не
приходится. Они успели возложить цветы к обелиску на аллее Героев Великой
Отечественной войны в Туймазах и к памятнику в честь 50-летия Победы в селе
Субханкулово, встретились с воспитанни-

ками лагеря отдыха им. Аркадия Гайдара
на озере Кандрыкуль, приняли участие в
открытии бюста Герою Социалистическо-

го Труда, машинисту нефтеперекачивающей станции «Субханкулово» Рафгетдину
Аюпову. Ветераны вспоминали молодость
и делились радостью встречи на торжественном вечере, посвященном 90-летию
со дня рождения Героя Соцтруда, полного
кавалера ордена Славы, бурового мастера
Хатмуллы Султанова. ■

Вклад
по Интернету
МТС-БАНК РЕАЛИЗОВАЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ИНТЕРНЕТ-БАНК. ТЕПЕРЬ БЕЗ ВИЗИТА
В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА МОЖНО
ОТКРЫТЬ ВКЛАДЫ «РАЗУМНЫЙ»,
«ГОРЯЧИЙ», «МОБИЛЬНЫЙ»,
А ТАКЖЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
СЧЕТ «ДОСТУПНЫЙ».

П

ри помощи систем Интернет-банк
и Мобильный банк клиенты могут
управлять своими сбережениями –
пополнять вклады, переводить средства на
собственные счета и карты, получать выписки о проведенных операциях, а также
полную информацию о своих кредитных
и депозитных продуктах.
Новый функционал позволит вкладчикам не только существенно экономить
время, но и получать повышенный доход:
при оформлении депозитов «Разумный» и
«Мобильный» через Интернет-банк будет
применяться повышенная процентная
ставка в рамках программы «Премия к
ставке».
Вклад «Разумный» – новый пополняемый депозит с возможностью установления индивидуального срока. Величина
процентной ставки зависит от суммы и
срока вклада и автоматически увеличивается при достижении новой суммовой
градации. Минимальная сумма депозита
составляет 1000 рублей / 30 долларов или
30 евро. Вклад позволяет получить доходность до 9,98% годовых в рублях при сроке
размещения средств на 1,5–2 года.
Вклад «Горячий» – это сезонное предложение с максимальной ставкой до 12%
годовых. Минимальная сумма вклада –
10 000 рублей. Вклад пополняемый, открывается на 1,5 года. Срок вклада разделен
на три периода, для каждого из которых
действует своя процентная ставка. Каждые полгода договор вклада может быть
прекращен без потери процентов.
Вклад «Мобильный» открывает широкие возможности по управлению сбережениями. По вкладу предусмотрены дополнительные взносы, а также частичное
снятие средств без потери процентов. Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей /
1000 долларов или 1000 евро. Процентная
ставка – до 9,71% годовых в рублях.
Накопительный счет «Доступный» –
новый продукт, созданный специально
для тех, кто предпочитает держать деньги под рукой и получать доход. Пополнение – без ограничений, снятие возможно
до нулевого остатка. Проценты начисляются ежемесячно и капитализируются.
Величина процентной ставки зависит от
суммы средств и достигает 4% годовых в
рублях. Счетом удобно управлять через
Интернет- и Мобильный банк, в т.ч. совершать платежи и переводы. ■
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ИСТОРИЯ

Семь десятилетий девона
26 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 70 ЛЕТ С ТОГО ДНЯ, КАК НА ТЕРРИТОРИИ
БАШКИРИИ ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ФОНТАН ДЕВОНСКОЙ НЕФТИ. О ТОМ,
КАК ИСКАЛИ И ДОБЫВАЛИ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ИЗ ДЕВОНСКИХ ПЛАСТОВ,
ДАВШИХ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЯНКЕ, РАССКАЗЫВАЕТ
ИСТОРИК, ВЕТЕРАН БАШКИРСКОЙ НЕФТИ ЭНГЕЛЬ ЗАЙНЕТДИНОВ.

М

ногие авторы ошибочно ставят
открытие девонской нефти в Туймазах исключительно в заслугу
академика И.М. Губкина и начальника геологического отдела
треста «Туймазанефть» М.В. Мальцева, забывая при этом о Константине Романовиче
Чепикове. В 1930 году К.Р. Чепиков, работавший в то время в Нефтяном геологоразведочном институте в Ленинграде, выявил крупную структуру, благоприятную
для накопления нефти, в районе деревень
Нарышево, Заитово, Туркменево в Туймазинском районе БАССР. Позднее геофизическая партия под руководством П.С. Чернова детально исследовала эту структуру и
выявила, что ее площадь гораздо больше.
Наиболее четкое обоснование необходимости начала геологоразведочных работ
было дано К.Р. Чепиковым в 1934 году: «Нефтеносными здесь могут оказаться более
глубокие горизонты, начиная с артинских,
которые содержат признаки нефти по р.
Сок и эксплуатируются в районе Ишимбаево, а также горизонты карбона и девона».

нефти с дебитом 20–25 тонн в сутки, из
скважин №2 и №3 также была получена
промышленная нефть. Но это был еще
не девон.
Для более интенсивного разбуривания и
обустройства Туймазинского месторождения с 1 августа 1938 года создается трест
«Туймазанефть», управляющим которого
назначается Сурен Гукасович Галустов, а
главным инженером – Павел Иванович Горюнов. Весной 1940 г. трест переводится в
Октябрьский. Объем добычи нефти ежегодно удваивается, и за 1940 г. он составил
55 тыс. тонн. Но почти вся она сжигалась в
топках котлов, и только небольшой объем
перерабатывался на примитивной установке. Лишь 1 мая 1940 г. был отправлен
первый эшелон туймазинской нефти на
НПЗ страны.

Через тернии к недрам
Новые скважины в Туймазах показали
чрезвычайно сложное строение угленосной свиты и малую ее продуктивность.

БЫЛО ПРОВЕДЕНО НЕ ОДНО СОВЕЩАНИЕ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ,
ДОБУРИВАТЬ СКВАЖИНУ ИЛИ НЕТ. А. ТРИПОЛЬСКИЙ ПРЯМО
ЗАЯВИЛ И. КОРЯГИНУ: «ДЕМОНТИРУЕТЕ МОЮ «СОТУЮ»
ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП!» СКВАЖИНА БЫЛА ДОБУРЕНА

Пожары на буровых
Решение о бурении первых разведочных
скважин на Туймазинской структуре было
принято осенью 1934 года. В середине
следующего года около деревень Старые
Туймазы, Муллино, Туркменево и Заитово
были смонтированы 4 станка для крелиусного бурения. Руководил этой партией
треста «Востокнефть» Сергей Тимофеевич Сергеев, геологом партии был А.С.
Аюпов. Итоги бурения этих скважин были
печальны. В результате пожаров сгорели
две буровые. На глубине 350–400 м был
вскрыт газовый купол: вырвавшийся на
поверхность газ вспыхивал от пламени
фонарей типа «летучая мышь», применявшихся тогда для освещения буровых.
Тем не менее по результатам бурения
были выявлены довольно интенсивные
газо- и нефтепроявления в кунгурских и
артинских отложениях.
Необходимо было приступать к глубокому разведочному бурению. Геологи треста
«Башнефть» М.Ф. Мартьев и В.С. Виссарионов разработали проект бурения трех
скважин глубиной 1200–1500 м около деревень Нарышево, Туркменево и Максютово. С 1 февраля 1936 г. в составе треста
«Башнефть» организуется Туймазинская
нефтеразведка, начальником которой назначается опытный бакинский буровик Тейюб Фридунович Амиркулиев, техническим
руководителем – Г.И. Жаворонков, главным
геологом – Михаил Федорович Мартьев.
Результаты бурения были весьма успешны. Из скважины №1 был получен фонтан

Поэтому нефтеразведчики были полны
желания вскрыть девонские горизонты.
В 1939 г. по предложению геологов И.В.
Бочкова и Е.А. Граблина начинают бурить скважину №148 на глубину 1800 м,
но по техническим причинам бурение
было остановлено на глубине 1500 м. Бурение в 1939 г. разведочной скважины
№1 на Ардатовской структуре, в 11 км
севернее Туймазов, дало отрицательный
результат по угленосной свите. По настоянию руководителя треста «Туймазанефть»
Ивана Перфильевича Нифантова удалось
получить разрешение на углубление этой
скважины до 1800 м. Фактически ее забой
достиг 1738 м. Были вскрыты девонские
отложения, мощность пласта песчаника
составила 18 м, имела хорошую проницаемость, но скважина оказалась «сухой». Как
выяснилось позже, эта скважина оказалась
в краевой части геологической структуры,
в 10 км от внешнего контура нефтеносности. Но значение этих данных было весомо: было доказано наличие в низах девона
довольно мощной песчано-глинистой толщи и пористо-проницаемых песчаников
с реальными признаками наличия газированной нефти. Стало ясно, что продолжать разведку надо не на север от Туймазов, а, наоборот, в южном направлении.
В ноябре 1940 г. начальник геологического отдела треста «Туймазанефть» Ми-
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хаил Васильевич Мальцев подготовил проект разведки на девон по Туймазинской
структуре. Проект был поддержан главным
геологом «Башнефтекомбината» Харлампием Павловичем Сыровым и начальником Главгеологии Наркомата топливной
промышленности СССР В.М. Сенюковым.
Но по разным причинам бурение разведочной скважины на девон №152 началось лишь осенью 1941 г. До проектной
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глубины дойти не удалось, остановились
на нефтяных горизонтах нижнего карбона. В апреле 1942 г. разведка на девон
была прекращена вообще – было не до
девона… Война.

Легендарная сотая
В это время произошло важное событие
в жизни башкирских нефтяников – возрождается «Башнефтекомбинат»! Начальником его назначается Степан Иванович
Кувыкин, главным геологом – Андрей
Алексеевич Трофимук. Во главе треста
«Туймазанефть» стал Алексей Тихонович
Шмарев, главным геологом – Татаркан Магометович Золоев. По их и М.В. Мальцева
инициативе в октябре 1942 г. принимается решение о бурении новой разведочной
скважины №100 на девон в Туймазах. Это
решение было поддержано комиссией АН
СССР по мобилизации ресурсов Поволжья
для нужд обороны под председательством
академика Е.А. Чудакова. Заместителем
председателя этой комиссии, кстати, был
первооткрыватель Ишимбайского месторождения А.А. Блохин.
Однако начало бурения отложили на
1943 год. Таковы были реалии времени, не
могли во время войны найти оборудование
для бурения ставшей потом известной на
весь мир скважины. В мае 1943-го точку
для бурения сотой скважины переносят
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ближе к работающей котельной, а сроки
снова сдвигаются. Часть оборудования и
установок по распоряжению Наркомата
перевозят в освобожденный от фашистов
Майкоп для восстановления нефтяных
промыслов и в район Зольного оврага в
Куйбышевской области, где были открыты
высокодебитные залежи нефти.
Лишь 29 февраля 1944 г. по проекту геолога Михаила Емельяновича Торяника
бригада мастера Василия Никитовича Андрияшина начинает бурение скважины
№100. До мая 1944 г. эта бригада пробурила 1200 м. Но затем ее перевели в
Ишимбай, где шло разбуривание высокодебитных скважин Кинзебулатовского
месторождения, открытого в 1943 г.
Бригада Андрея Тимофеевича Трипольского завершила бурение этой скважины
на 107 дней раньше намеченного срока. На
сотой скважине была задействована единственная оставшаяся в Туймазах буровая
установка, остальные были отправлены
в Майкоп, Куйбышев, Ишимбай. Когда в
Туймазы приехал заместитель наркома
нефтяной промышленности И.Д. Корягин,
чтобы ускорить демонтаж и отгрузку оборудования в другие регионы, забой скважины составлял 1500 м. Было проведено
не одно совещание, чтобы решить, добуривать скважину или нет. А. Трипольский
прямо заявил И.Д. Корягину: «Демонтируете мою «сотую» через мой труп!» Благодаря
решительному настрою С.И. Кувыкина и
вернувшегося в Октябрьский из Казахстана управляющего трестом «Туймазанефть»
И.П. Нифантова скважина была добурена.
29 августа 1944 г. с глубины 1665 м был
поднят керн – светло-желтый песчаник
с запахом нефти. Скважину углубили до
1750 м, и 26 сентября 1944 года она дала
фонтан девонской нефти.
Открытие большой девонской нефти
в Туймазах имело огромное значение на
завершающем этапе войны. Дебит скважины №100 превышал суточную добычу
57 эксплуатационных скважин, пробуренных на угленосный горизонт. ■
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