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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

В столице Удмуртии  
прошла «Ижевская лыжня»

Технология «Изомалк-2»  
внедрена на всех НПЗ компании

Капитализация компании  
превысила рубеж в $11 млрд

неизвестные страницыпраздник спортаинновацииралли «Башнефти»

важно главное

Не остались 
в стороне
«Башнефть» окажет 
помощь сотрудникам, 
потерявшим жилье.
на месте разрушенного 
28 января дома в поселке 
приютово БелеБеевского 
района Башкирии  начались 
строительные раБоты. 

К ак ожидается, уже к первому мая 
строительство нового жилого дома 
будет завершено, а к первому июня 

все пострадавшие от взрыва смогут въе-
хать в квартиры. 

Среди тех, кто лишился крова в резуль-
тате взрыва газового баллона, оказались 
и сотрудники нашей компании. Как сооб-
щили «Башкирской нефти» в «Башнефть-
Добыче», компания уже выделила средства 
на приобретение квартиры для работницы 
НГДУ «Ишимбайнефть» Тамары  Василь-
евны Тепляковой. 

«Башнефть» также участвует в софинан-
сировании строительства нового дома. 
Одну из квартир в нем получит Людмила 
Сергеевна Герасимова, ветеран НГДУ «Ак-
саковнефть», также лишившаяся жилья 
из-за взрыва в Приютово. ■

gazeta@bashneft.ru
Окончание на стр. 3

16 
февраля в уфимском ДК «Хи-
мик» Председатель Совета ди-
ректоров «Башнефти» Алек-
сандр Гончарук встретился с 
представителями всех четы-

рех заводов и компании «Башкирнефте-
продукт». В этот же день в «БашНИПИне-
фти» президент «Башнефти» Александр 
Корсик общался с сотрудниками этого 
института и инженерно-техническими 
работниками «Башнефть-Бурения» и «Баш-
нефть-Добычи». 

Предполагалось, что главной темой 
встреч станет утвержденная недавно Сове-
том  директоров Стратегия развития ком-
пании до 2016 года («Башкирская нефть» 
писала об этом в прошлом номере). Од-
нако уже с первых минут стало понятно, 

что разговор пойдет не по планируемому 
сценарию. Александр Гончарук сообщил, 
что с докладом о Стратегии позже высту-
пит старший вице-президент по нефтепе-
реработке и нефтехимии Виктор Ганцев. 
Затем кратко отметил успехи «Башнефти» 
в прошлом году: «Сработали достаточно 
хорошо, что по достоинству оценили и де-
ловая пресса, и наши коллеги по отрасли». 
А потом перешел к проблемам. Главная 
из них, по словам Председателя Совета 
директоров, – ситуация в области охра-
ны труда и промышленной безопасности.

Анализ недавних чрезвычайных про-
исшествий на объектах «Башнефти», в 
том числе с гибелью людей, показал, что 
система охраны труда и промышленной 
безопасности в компании, мягко говоря, 

хромает. Нарушений множество, куль-
тура соблюдения техники безопасности 
утрачена.  При проведении опасных ра-
бот зачастую неправильно или вовсе не 
оформляются документы, а сами рабо-
ты ведутся без средств индивидуальной 
защиты. Последний трагический случай 
с гибелью трех сотрудников подрядной 

Безопасность —  
задача №1

в феврале в компании прошла серия встреч руководителей 
«Башнефти» с трудовыми коллективами. лейтмотивом соБраний 
стали охрана труда и промышленная Безопасность.

Почти 1,1млн тонн
нефтепродуктов реализовано 

оао «Башкирнефтепродукт» 
в 2011 году. компания впервые 
в своей истории  преодолела 

порог в миллион тонн 
проданного топлива

Пишите или 
звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости,  
вопросы?

цифра номера
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рейтинг аудит

Р ост доказанных запасов в прошлом 
году на 3,8%, на первый взгляд, не 
очень впечатляет. Но этот рост не 

учитывает приобретенные компанией 
крупные месторождения им. Р. Требса и 
А. Титова в Ненецком автономном округе, 
запасы которых аудитор не может оценить 
как доказанные, пока идет доразведка и не 
началась промышленная добыча. Тем важ-
нее, что даже без учета ТиТ коэффициент 
замещения доказанных запасов «Башне-
фти» составил 167%, то есть прирост до-
казанных запасов позволил не только пол-
ностью компенсировать прошлогоднюю 
добычу, но на 67% превысил ее уровень.

Значительный прирост доказанных за-
пасов на фоне роста добычи, по темпам 
которого «Башнефть» сохраняет лидерст-
во среди ВИНК, стал возможен благодаря 
эффективному выполнению программы 
геологоразведочных работ на территории 
Башкирии. Использование современных 
технологий сейсморазведки, в первую  
очередь 3D-сейсмики, анализ информа-
ции по существующему фонду скважин, 
построение геологических и гидродинами-

ческих моделей месторождений, тщатель-
ный подбор точек для заложения разведоч-
ных скважин – все вместе это позволило 
компании не только с лихвой возместить 
запасами добычу, но и повысить эффек-
тивность геологоразведочных работ, со-
кратив затраты на разведочное бурение.

Несмотря на то что добыча в республике 
идет уже без малого восемь десятилетий, 
наши геологи подтверждают, что нефтя-
ной потенциал Башкирии еще далеко не 
исчерпан. В процессе геологоразведки 
возможные и вероятные запасы перево-
дятся в доказанные. По оценке аудитора, 
при нынешнем уровне добычи нефти до-
казанных запасов хватит «Башнефти» на 
18,5 лет – примерно до 2030 года. Но если 
учесть возможные и вероятные запасы на 
существующих лицензионных участках и 
потенциал открытия месторождений на 
недавно приобретенных участках (Елань-
ском, Знаменском-1, Приикском), можно 
строить планы по добыче на существенно 
больший срок.

Напомним, утвержденная Советом ди-
ректоров в конце декабря пятилетняя 

Стратегия компании предусматривает, в 
частности, в сфере upstream реализацию 
масштабной программы геологоразведоч-
ных работ в Республике Башкортостан 
и Ненецком автономном округе, актив-
ное участие в аукционах по лицензион-
ным участкам в этих и других регионах. 
Реализация программы позволит после 
2016 года существенно прирастить запа-
сы углеводородов, в том числе природно-
го газа и нетрадиционных видов нефти.

Но если результаты этой программы 
пока еще «тайна за семью печатями», 
то потенциал месторождений имени 
Р. Требса и А. Титова, где сейчас идет 
дополнительное разведочное бурение, 
отбор керна, испытание пластов, про-
ведение сейсморазведки 3D и дополни-
тельные испытания ранее пробуренных 
разведочных скважин, в Miller and Lents 
предварительно уже оценили. Аудиторы 
выделили условные ресурсы на месторо-
ждениях компании в НАО в объеме 548 
млн баррелей и перспективные ресурсы 
в объеме 46 млн баррелей.

По словам Президента «Башнефти» Алек-
сандра Корсика, результаты аудита демон-
стрируют, что эффективное выполнение 
программы геологоразведочных работ 
позволяет успешно замещать запасами 
растущую добычу в традиционных для 
компании регионах деятельности. А оцен-
ка ресурсов новых активов компании в Ти-
мано-Печоре стала еще одним шагом в 
реализации стратегической задачи по рас-
ширению ресурсной базы компании и до-
стижению баланса в производстве нефти 
и ее переработке. ■

И снова
в лидерах
агентство RusEnERgy 
опуБликовало результаты 
ежегодного рейтинга 
нефтяных компаний, 
составленного по данным 
опроса ведущих отраслевых 
экспертов и аналитиков 
по итогам 2011 года. 
«Башнефть» вошла  тройку 
призеров в номинации 
«компания года», заняв, 
как и в прошлом году, 
вторую позицию. президент 
«Башнефти» александр 
корсик также вошел 
в число лидеров рейтинга 
RusEnERgy со вторым местом 
в номинации «менеджер года». 

К
ак показал опрос отраслевых ана-
литиков, среди нефтяных компа-
ний «Башнефть» остается вне кон-
куренции по темпам развития и 
не сдает свои позиции. В первую 

очередь эксперты отметили рост добы-
чи, интенсивную подготовку к освоению 
месторождений им. Р. Требса и А. Тито-
ва, а также сохранение прибыли на высо-
ком уровне, несмотря на то что компания 
понесла потери от введения налоговой 
системы 60-66. По мнению аналитиков, 
опрошенных агентством, в ближайшие 2–3 
года вряд ли кто-то из крупных компаний 
отрасли сможет продемонстрировать та-
кую же сильную динамику развития, как 
«Башнефть».

Рейтинг агентства RusEnergy по итогам 
2011 года определялся в 10 номинациях: 
«Компания года», «Проект года», «Менед-
жер года», «Сделка года», «Малая/сред-
няя компания года», «Зарубежная компа-
ния года», «Разочарование года», «Провал 
года», «Компания наиболее открытой ин-
формационной политики», «Наиболее за-
крытая компания». Подробнее с рейтингом 
можно ознакомиться на сайте агентства  
www.rusenergy.ru ■

 – Виктор Викторович, за счет чего «Баш-
нефть» демонстрирует такие резуль- 
таты?
– Я не стал бы говорить о том, что это какие-

то сенсационные для компании показатели. 
На самом деле происходит то, что и должно 
происходить. Мы не раз говорили о том, что 
«Башнефть» – недооцененная рынком компа-
ния и что стоит она гораздо дороже.

 – И тем не менее с начала года индексы 
нефтегазового сектора РТС и ММВБ вы-
росли на 13,4% и 6,4% соответствен-
но, котировки нефти Urals – на 11,5%. 
То есть компания растет динамичнее, 
чем нефтегазовый рынок России и ми-
ровые цены на нефть.

– Здесь имеет место воздействие сразу не-
скольких факторов. Конечно, цены на нефть 
подстегивают стоимость акций компании, но 
это хоть и важный, но далеко не единственный 
стимул роста. Безусловно, на капитализацию 
«Башнефти» положительно повлияли произ-
водственные показатели компании по итогам 
года, а также информация об аудите запасов 
(см. материал на стр. 2). Немаловажную роль 
играют и ожидания дивидендных выплат. 

 – В декабре акции компании стали тор-
говаться на ММВБ. Какие-то выводы 
по истечении двух месяцев уже можно 
сделать?
– Ценные бумаги компании стали тор-

говаться на Международной межбанков-

ской валютной бирже не так давно. До это-
го мы присутствовали только на РТС, где 
объемы торгов существенно ниже. Выход 
на ММВБ позволил значительно расширить 
круг инвесторов, ликвидность компании 
возросла.

Кроме того, в январе-феврале в рамках 
конференции, организованной инвесткомпа-
нией «Тройка диалог», нами были проведены 
16 встреч с представителями инвестиционно-
го сообщества. Представители 33 инвестици-
онных фондов Европы, Северной Америки 
и России проявили повышенный интерес 
к планам компании в сфере добычи на терри-
тории Башкирии, реализации проектов в Не-
нецком автономном округе, приобретению 
«Башнефтью» новых активов. ■

запасы нефти оао анк «Башнефть» по состоянию на 31 декаБря 2011 года*

На 31.12.2010 На 31.12.2011 изм. 2011/2010 

доказанные запасы, млн баррелей 1 911,6 1 983,5 3,8%

вероятные запасы, млн баррелей 410,0 420,3 2,5% 

доказанные и вероятные запасы, млн баррелей 2 321,6 2 403,8 3,5% 

возможные запасы, млн баррелей 625,6 582,5 -6,9%

итого запасы, млн баррелей 2 947,2 2 986,3 1,3% 

* – при расчетах использован коэффициент баррелизации 7,12 

Ралли «Башнефти»
с начала года оБыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» выросли на 36,4% и 25,8% 
соответственно, вновь показав  лучший результат среди российских нефтяных компаний.  
за тот же период рыночная капитализация «Башнефти» выросла на 34,9%  и 10 февраля преодолела 
руБеж в 11 млрд долларов. с просьБой прокомментировать эти данные  «Башкирская нефть» 
оБратилась к вице-президенту компании по стратегии и развитию виктору мишнякову.

Оценить и доказать
третий раз в своей новейшей истории «Башнефть» представила 
результаты аудита запасов нефти, выполненного компанией 
MillER and lEnts по международной классификации PRMs 
(система управления запасами и ресурсами углеводородов). 
по состоянию на 31 декаБря 2011 года доказанные запасы 
«Башнефти» оценены в 1983,5 млн Баррелей. а вместе 
с вероятными и возможными суммарные запасы 
компании аудитор оценил почти в 3 млрд Баррелей.
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главное Сми о наС

Программа «рынки»
Ведущий: 

 – Мне подсказывают, что вопрос был о «Башнефти». 
Интересная компания, новая звезда на российском 
нефтяном небосводе … Александр, ваш взгляд на эту 
компанию…

александр назаров, ведущий аналитик Газпром-банка: 

П рекрасная компания стала с приходом нового менедж- 
мента и с фактической реструктуризацией бизнеса. 
и с получением первого за долгие, долгие годы ново-

го проекта добычи, я имею в виду месторождение титова 
и месторождение требса. действительно, отличная компа-
ния. в данный момент по «Башнефти» всех интересует по 
большому счету один вопрос: скоро ли будет дед мороз 
раздавать дивиденды? исторически «Башнефть» обычно 
платила промежуточные дивиденды. да, очень хорошие, 
во-первых, а во-вторых, промежуточные. в этом году пер-
вый раз за достаточно долгий срок промежуточных не было, 
что, собственно, заставляет с еще большим нетерпением 
ждать, какая же цифра в конце концов окажется предло-
жена акционерам...

«Башнефть» Будет 
учаСтвовать в аукционе

Р оснедра выставили на продажу три участка в ненец-
ком автономном округе – янгарейский, сибриягин-
ский и верхнеянгарейский – с суммарными ресурсами 

в 38,7 млн т нефти (по dl + d2). крупнейший из них – ян-
гарейский (26,2 млн т), стартовый размер платежа за уча-
сток составляет 29 млн руб. за остальные – 3 млн и 15 млн 
руб. соответственно. заявки на участие в аукционе пода-
ли «Башнефть», «сургутнефтегаз», «лукойл» и российская 
«дочка» shell. «Башнефть» претендует на все три актива: 
нао – ключевой регион для компании, а выставленные 
участки расположены недалеко от месторождений треб-
са и титова и в случае победы дадут неплохую синергию. 
аукционы по участкам назначены на 21 февраля, пишут 
«ведомости».

аналитики выделяют 
акции «Башнефти»
владимир веденеев, начальник отдела портфельного 
управления  УК «Раффайзен Капитал»: 

в связи с ростом цен на нефть в первую очередь сове-
тует обратить внимание на «Башнефть». «Башнефть» 
традиционно выплачивает очень высокие дивиденды, 

поскольку ее основному акционеру афк «система» требуются 
деньги на  финансирование своих других проектов в рамках 
холдинга. но есть определенные риски того, что в этом году 
дивиденды у компании будут ниже, чем в прошлом, по при-
чине того, что компания приступает к освоению крупного 
месторождения требса и титова, передает «россия 24».

выход на мировые 
Стандарты

Б ашкортостан станет пилотным регионом по разработке 
стандартов системы качества и системы гарантий каче-
ства образования, которые будут внедряться торгово-

промышленной палатой рБ. «в перспективе мы непременно 
включим работодателей в процесс формирования заказа, – 
отметил президент тпп рБ юрий пустовгаров. – например, 
«Башнефть» ставит принципиальную задачу выхода на ми-
ровые профессиональные стандарты во всем, в том числе 
и в отношении образования. им это будет, безусловно, ин-
тересно». об этом пишет «Башинформ». ■

организации, выполнявших работы по чистке резерву-
аров на объекте «Башнефть-Добычи», особенно показа-
телен. Произошло роковое стечение обстоятельств – на-
рушено было буквально всё, что можно было нарушить. 
Причем при полном попустительстве со стороны тех, 
кто должен был организовать и проконтролировать ход 
выполнения работ.

Каким образом предполагается наладить систему охра-
ны труда в компании? По словам Александра Гончарука, 
подразделения ОТ и ПБ на предприятиях «Башнефти» 
функционально будут выведены из подчинения дирек-
торов ДЗО и будут напрямую «замкнуты» на Департа-
мент ОТ и ПБ управляющей компании. Фактически это 
означает, что система охраны труда в «Башнефти» станет 
централизованной, с едиными жесткими правилами и 
требованиями для всех. В свою очередь, департамент 
ОТ и ПБ получит дополнительные функции и полномо-
чия, в том числе право немедленно прекращать любые 
работы на любых объектах при выявлении малейших 
нарушений. Кроме того, отвечать за нарушения или, не 
дай бог, гибель сотрудников будет вся «властная верти-
каль», начиная от мастера и заканчивая руководителем 
предприятия, где случилось ЧП. При этом Александр  
Гончарук подчеркнул, что наказание – это не лишение 
премии, речь идет о куда более жестких мерах: увольне-
нии, содействии правоохранительным органам в рассле-
довании обстоятельств гибели работников. «Покрывать 
никого не будем, несмотря на удар по престижу компании, 
ее репутации», – заявил он. Вообще, говоря о ситуации 
в области охраны труда, Председатель Совета директоров 
не скупился на эпитеты как в оценке самой ситуации, 

так и характеризуя те меры, которые компания будет 
применять для ее исправления.  «Если мы не решим эту 
проблему, то ни рост добычи, ни глубина переработки, 
ни выход светлых нам не помогут», – резюмировал он. 

На встрече с топ-менеджерами компании собрались ру-
ководители среднего звена «Башнефти», то есть те люди, 
которые в силу своих профессиональных обязанностей, 
образования, интеллекта, знаний и опыта больше, чем 
кто-либо другой, ответственны за возможные последствия 
несоблюдения требований техники безопасности. Обра-
щаясь к ним, Президент «Башнефти» Александр Корсик 
сказал буквально следующее: «Я очень прошу, просто 
настаиваю, чтобы мы все начали думать о человеческой 
жизни и здоровье  как о самой большой ценности, кото-
рая существует. Нефть мы все равно добудем, а жизнь и 
здоровье уже не вернуть. Уверен, никто из вас не хочет 
быть калеками и никто не хочет оставить калеками дру-
гих людей. Заботиться о рабочих – это не только ваша 
прямая обязанность, но и моральный долг».

Увольнение, обвинительный приговор суда, тюрем-
ный срок… Применительно к собственной персоне об 
этом, чего греха таить, думать совсем не хочется. Но ка-
ково провести остаток жизни с пониманием, что из-за 
тебя, из-за твоей лени, из-за того, что ты в очередной 
раз положился на «авось», погибли люди? Вот это дей-
ствительно страшно.

Как стало известно, вопросы охраны труда и промыш-
ленной безопасности вновь будут рассмотрены на одном 
из ближайших заседаний Совета директоров компа-
нии. Подробности – в следующих номерах «Башкирской  
нефти». ■

Безопасность — задача №1
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инновации

назначения

П ремия Правительства Российской Фе-
дерации присвоена разработчикам 
отечественной технологии изомери-

зации и руководителям российских НПЗ, 
где она была внедрена. 

Речь идет о технологии «Изомалк», ис-
пользование которой позволяет выпускать 
автобензины, соответствующие европей-
ским экологическим стандартам, и ко-
торая сегодня применяется на всех НПЗ 
«Башнефти». Пользуясь столь благодарным 

поводом, «Башкирская нефть» попыталась 
восстановить историю того, как заводы 
компании осваивали новую технологию, 
подтверждая статус самых высокотехно-
логичных предприятий нефтеперераба-
тывающей отрасли страны.

На требования по повышению качест-
ва бензинов первыми в России откликну-
лись именно башкирские заводы. Еще в 
1997 году на Ново-Уфимском НПЗ («Но-
войл») была пущена установка изомери-

зации пентан-гексановой фракции с ис-
пользованием цеолитного катализатора 
французской фирмы Axens. Однако затем 
в России возникла достаточно длительная 
пауза во внедрении процесса изомериза-
ции. Это было связано с тем, что новые 
стандарты на автобензины так и не ввели.

В начале нового столетия спрос на изо-
меризацию резко вырос вместе со спро-
сом на более качественное топливо. 
В 2002 году встал вопрос о строительст-
ве установок изомеризации легких бен-
зиновых фракций на «Уфанефтехиме» и 
Уфимском НПЗ. К этому моменту в России 
эксплуатировались лишь две установки – 
на «Новойле» и Рязанском НПЗ. В то же 
время в мировой практике процесс изо-
меризации использовался широко, рабо-
тало множество установок на цеолитных и 
на хлорированных катализаторах, и начал 
пробивать себе дорогу новый тип суль-
фатированных оксидных катализаторов.

Таким образом, у башкирских заводов 
существовал выбор между тремя типами 
технологии изомеризации. В Уфе сразу 
исключили из рассмотрения хлорирован-
ные катализаторы из-за их высокой чувст-
вительности к микропримесям воды, серы 
и азота. В итоге Уфимский НПЗ выбрал 
технологию на цеолитном катализато-
ре, а «Уфанефтехим» – новую технологию 
«Изомалк-2» с использованием сульфати-
рованного оксидного катализатора СИ-2, 
полностью разработанную отечественны-
ми специалистами Научно-производствен-
ного предприятия «Нефтехим».

Промышленный опыт эксплуатации двух 
установок, введенных в 2003 году, убеди-
тельно показал, что более правильный вы-
бор был сделан на «Уфанефтехиме». Кста-
ти, именно это предприятие стало первым 
в стране, где заработала промышленная 
установка по технологии «Изомалк-2». 
После четырех лет эксплуатации установ-
ка была реконструирована под вариант 
с рециклом гексанов, и с 2008 года она 
вырабатывает изокомпонент с октановым 
числом 87–88 пунктов. В настоящее вре-
мя внедряется проект рецикла н-пентана, 
который позволит увеличить октановое 
число изомеризата по исследовательскому 
методу до 90–91 пункта. Установка изоме-
ризации на Уфимском НПЗ позже также 

была реконструирована на использование 
оксидного катализатора СИ-2.

Успешный опыт эксплуатации катали-
затора СИ-2 на башкирских заводах и че-
тырех других НПЗ в России, Украине и 
Румынии привели к тому, что решение 
о переходе на «Изомалк-2» было принято 
и на «Новойле», где возникла необходи-
мость увеличения эффективности установ-
ки изомеризации. Таким образом, сегодня 
все НПЗ «Башнефти» используют техно-
логию «Изомалк-2», позволяя компании 
выпускать высококачественные бензины, 
соответствующие экологическим стандар-
там «Евро-4» и «Евро-5». ■

Модернизация в действии
генеральный директор «уфанефтехима» вадим николайчук стал 
лауреатом премии правительства российской федерации  
в оБласти науки и техники. соответствующее распоряжение 
6 февраля подписал премьер-министр владимир путин.

вадим николайчук, Генеральный  
директор ОАО «Уфанефтехим»:

–П ремия правительства рос-
сии в области науки и тех-
ники – это, безусловно, 

заслуга всего коллектива нефтепере-
рабатывающего комплекса «Башне-
фти». усовершенствование, обновле-
ние, приведение заводских установок в 
соответствие с новыми требованиями, 
нормами, техническими условиями и 
показателями качества – все это для 
наших предприятий процесс постоян-
ный. как известно, компания год от года 
увеличивает капитальные вложения 
в модернизацию производства. хочу 
сказать большое спасибо всем сотруд-
никам предприятия, которые своим 
трудом, неравнодушным отношением 
к делу позволили заслужить столь вы-
сокую оценку правительства страны.

Установка изомеризации «Изомалк-2»  
на ОАО «Уфанефтехим»

генеральным директором ооо «Башнефть-доБыча»  
назначен владимир ильясов 

в ладимир ильясов родился в 1967 году. окончил тюменский государственный нефте-
газовый университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений» (1995) и новосибирский государственный технический уни-

верситет по специальности «экономика и управление на предприятии в отраслях тэк» 
(2003). с 1989 года владимир ильясов работал в оао «ноябрьскнефтегаз», в 1995–2004 
годах – в компании «сибнефть», в 2005–2008 годах – в «газпром нефти»: прошел путь 
от оператора подземного ремонта скважин до начальника нгду «муравленковскнефть». 
в 2008–2010 годах возглавлял оао «саратовнефтегаз» в составе нк «русснефть».

с 2010 года владимир ильясов работает в оао анк «Башнефть»: в 2010–2011 го-
дах – генеральным директором ооо «Башнефть-Бурение», с февраля 2011-го по январь 
2012 года – вице-президентом по управлению нефтесервисными организациями.

на должность генерального директора  
ооо «Башнефть – сервисные активы»  
(по совместительству) назначен алексей князев 

А лексей князев родился в 1971 году. в 1995 году с отличием окончил самарскую го-
сударственную экономическую академию.  в 2009 году получил сертификат institute 
of Financial accountants по специальности «международные стандарты финансовой 

отчетности». 
в 2000–2001 годах работал начальником валютного управления ооо «волга-кредит 

банк», в 2001–2003 гг. – финансовым директором ооо «стройэнерго», в 2003–2005 гг. –  

заместителем директора по экономике и финансам ооо «интер-ойл». в 2005 году назначен 
первым вице-президентом (финансовым директором) ооо ук «метромакс». в 2007 году 
перешел на должность директора по экономике и финансам оао «алнас», в 2008 году – 
на ту же должность в оао «ижнефтемаш».  в 2009–2010 годы был финансовым и гене-
ральным директором гк «римера». 

с февраля 2011 года и по настоящее время работает директором финансово-эко-
номического департамента по нефтесервисным организациям оао анк «Башнефть» 
и по совместительству – финансовым директором ооо «Башнефть – сервисные акти-
вы». участвует в разработке и реализации функциональной стратегии по реорганизации 
нефтесервисных компаний; оптимизации и повышению эффективности ключевых биз-
нес-процессов.

на должность генерального директора 
ооо «Башнипинефть» назначен альБерт латыпов

А льберт латыпов родился в 1964 году. в 1986 году окончил уфимский нефтяной инсти-
тут по специальности «горный инженер», в 1989 году – аспирантуру азербайджанского 
института нефти и химии имени м. азизбекова.  в 2003 году получил дополнительное 

образование во французском институте нефти, в 2008 году – степень MBa в стокгольмской 
школе экономики.

а. латыпов более 20 лет работает в сфере исследовательских и проектных организаций 
в нефтяной отрасли рф, обладает разносторонним опытом в области стратегии, логистики, 
развития бизнеса и общего менеджмента. на протяжении последних шести лет руководил 
корпоративным институтом роснефти – ооо «рн-уфанипинефть». ■
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коротко юБилей

10 миллиардов 
на 10 лет

17 февраля «Башнефть»  разместила облигации 4-й 
серии объемом 10 млрд рублей. Облигации раз-
мещены сроком на 10 лет, оферта – через 3 года. 

Процентная ставка 1-го купона установлена в размере 
9% годовых. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.

Федеральная служба по финансовым рынкам зареги-
стрировала выпуски облигаций четвертой и пятой серий 
29 сентября 2011 года.

Смена  
названия

С огласно функциональной стратегии ОАО АНК «Баш-
нефть» в области управления нефтесервисными ор-
ганизациями, общество с ограниченной ответствен-

ностью «Октябрьское управление энергообеспечения 
нефтедобычи», сокращенно – ООО «Октябрьское УЭН», 
сменило наименование на – Общество с ограниченной 
ответственностью «Башэнергонефть», сокращенно –
ООО «БЭН».

В связи с тем, что наименование предприятия не вле-
чет создания нового юридического лица, все реквизиты 
Общества остаются прежними.

Спасибо 
за помощь!

С 6 по 13 февраля в «Башнефти» был объявлен сбор 
средств на лечение Динара Зарипова – сына одного 
из сотрудников компании. 

В трех офисах «Башнефти» – двух уфимских и москов-
ском – были установлены специальные ящики для пожерт- 
вований. Кроме того, некоторые работники компании 
перечислили средства на расчетные счета, указанные в 
рассылке по корпоративной почте и в газете «Башкир-
ская нефть», а также передавали деньги лично в руки от-
ветственным за сбор средств сотрудникам департамента 
корпоративных коммуникаций. Все деньги уже внесены 
на расчетный счет Динара в банке. 

В ближайшее время Зариповы должны получить офици-
альный вызов из немецкой клиники на операцию. Аванс 
уже внесен. Планируется, что в конце февраля Динар вы-
летит в Германию, чтобы пройти полное обследование 
и подготовиться к операции. Динар и его близкие бла-
годарны всем за участие и посильную помощь. Спасибо 
всем, кто не остался в стороне и внес свою лепту в это 
важное дело. Надеемся, что операция пройдет успешно 
и Динар вернется к полноценной жизни. 

Юбилей как  
повод поиграть

17 марта в  «Башнефти» состоится первый отбороч-
ный турнир игр КВН.  

С темой в этом году, к счастью, проблем 
не было. Предполагается, что шутить веселые и наход-
чивые сотрудники компании будут с учетом грядущего 
юбилея башкирской нефти.

Напомним, что в этом году почетная миссия первы-
ми выйти на сцену досталась сбытовому блоку «Башне-
фти». Команды, представляющие «Башкирнефтепродукт», 
«Башнефть-Регион» и «Башнефть-Удмуртию», уже сфор-
мированы, и репетиции уже начались. Кстати, команда 
управляющей компании пока не полностью укомплек-
тована, так что у тех, кто еще колеблется, «играть или 
не играть», есть все шансы заявить о своих сценических 
талантах. Возникли вопросы? Обращайтесь в отдел по 
подбору и найму персонала в управляющей компании 
к Ольге Копаневой (тел. 16612). ■

П
роизводственный потенциал «Башнефти» во мно-
гом был достигнут благодаря эффективной работе 
объединения в те годы, когда им руководил Герой 
Социалистического Труда, кавалер орденов Лени-
на и Трудового Красного Знамени, заслуженный 

нефтяник БАССР Е.В.Столяров. В жизни этого человека 
было немало испытаний – война, два ранения, госпита-
ли и тридцать три года работы на одном предприятии. 

В 1952 году Столяров блестяще окончил Уфимский не-
фтяной институт. Он работал в низовых производствен-
ных коллективах – в нефтеразведке, в конторе бурения, 
в буровом тресте, при его личном участии было открыто 
несколько нефтяных месторождений. Он так же блестяще 
справился с созданием нового нефтедобывающего управ-
ления в центре Башкирии – «Уфанефть», без ошибок пе-
реквалифицировавшись с буровика на нефтедобытчика, 
став настоящим нефтяником-универсалом. Не случайно 
именно ему было поручено руководить всеми буровыми 
организациями объединения «Башнефть». Спустя всего 
два года он возглавил весь 55-тысячный, многопрофиль-
ный коллектив объединения. Тогда в составе «Башнефти» 
были предприятия добычи нефти и газа, бурения, гео-
логоразведки, строительства, транспорта, науки, связи, 
снабжения – всего более 80 подразделений. Именно тогда 
проявились его выдающиеся качества лидера, истинного 
знатока человеческой психологии, сумевшего сплотить 
мощный коллектив специалистов-единомышленников 
на решение совершенно неординарных, выдающихся 
проблем. 

Естественное падение добычи нефти в связи с выра-
боткой запасов основных крупных месторождений стало, 
пожалуй, главным испытанием для Столярова. Он возгла-
вил объединение в 1972 году. При этом уровень добычи 
снизился с максимума в 47,8 млн тонн в 1967 году до чуть 

более 40 млн тонн – в 1971-м. Была поставле-
на задача: удержать уровень годовой добы-
чи в 40 млн тонн в течение двух пятилеток. 
И он выполнил эту задачу. Таких прецедентов 
в истории мировой нефтедобычи на место-
рождениях в поздней стадии разработки не 
было и уже, наверное, не будет. Знаковым 
этапом на пути к этой цели стала добыча 4 
июля 1980 году миллиардной тонны башкир-
ской нефти. Под руководством Столярова не 
происходило «проедание» ранее открытых за-
пасов нефти, а параллельно шла интенсивная 
разведка. За 15 лет нахождения Столярова 
в руководстве объединения на постах заме-
стителя, а потом – начальника и генераль-
ного директора было добыто 500 миллионов 
тонн нефти, почти треть всей накопленной 
добычи за все 80 лет нефтеразработок в Баш-
кирии. Открыто 60 новых месторождений 
нефти. Достигалось это путем непрерывного 
поиска и внедрения всевозможных новинок 
в технике и технологии бурения скважин, 
добычи нефти, разработки месторождений, 
рационального использования фонда сква-
жин и потенциала работников. 

В те годы «Башнефть» по всем показателям 
стала истинной школой передового опыта во 
всей отрасли. Десятки делегаций со всех не-
фтяных регионов огромного Советского Со-
юза и стран социалистического содружества 
приезжали учиться у башкирских нефтяни-
ков. В 1977 году буровые бригады республики 
первыми освоили вахтово-экспедиционный 
метод работы в Западной Сибири, а вскоре 
там уже трудились два полнокровных управ-

ления буровых работ, ставя рекорды проходки. Именно 
тогда в «Башнефти» зародилось движение под девизом 
«От каждой скважины – максимум нефти с минималь-
ными затратами». 

Присвоение Е.В. Столярову звания Героя Социалисти-
ческого Труда в 1981 году стало справедливой оценкой 
его деятельности. Под его руководством объединение 
в целом и четыре его подразделения были награждены 
орденами Трудового Красного Знамени, сотни передови-
ков – орденами и медалями Советского Союза, а десять, 
включая самого Столярова, стали Героями Социалисти-
ческого Труда, 8 человек – лауреатами Государственных 
премий СССР, премий Ленинского комсомола. 

В конце 1984 года нефтяники Западной Сибири переста-
ли справляться с планом по добыче нефти, правительство 
СССР поручило передовым объединениям помочь сиби-
рякам преодолеть отставание. «Башнефти» был передан 
Когалымский нефтяной район Тюменской области. При 
этом башкирским нефтяникам одновременно прибавили 
к плану почти миллион тонн нефти. И Столяров взялся 
за эту, казалось бы, невыполнимую задачу. Он с самого 
начала смог так организовать дело, придал этой работе 
столь мощный первоначальный импульс, привнес такую 
организационную изюминку, что башкирские нефтя-
ники за три года, постоянно перекрывая планы добычи 
в Башкирии, увеличили добычу нефти в Когалыме более 
чем в три раза – с 7 до 23 млн тонн. К сожалению, сам 
Столяров этих результатов уже не увидел. Он ушел из 
жизни 22 марта 1985 года, смерть застала его в москов-
ском аэропорту Домодедово, на пути в министерство 
из очередной командировки. ■

Ю.А. Келлер,  
ветеран башкирской нефти

Настоящий герой, 
истинный «генерал»
22 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения крупнейшего специалиста 
нефтяной индустрии респуБлики Башкортостан евгения васильевича 
столярова. символично, что юБилей столярова совпадает с 80-летием 
начала промышленной доБычи нефти на территории Башкортостана. 
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в столице удмуртской респуБлики 
состоялись ежегодные соревнования 
«ижевская лыжня – 2012».

П
раздник лыжного спорта собрал на территории 
Спортивно-оздоровительного лыжного комплекса 
(СОЛК) имени Галины Кулаковой более четырех 
тысяч человек. А в самих гонках приняли учас-
тие почти 500 спортсменов. Популярный среди 

любителей и профессионалов лыжный форум второй 
год проходит под эгидой «Башнефти», а самому празд-
нику уже 18 лет.

– В этом году «Ижевская лыжня» достигла совершен-
нолетия, – справедливо отметил на церемонии откры-
тия финансовый директор по переработке и коммерции 
«Башнефти» Денис Станкевич. – И сегодня мы продолжа-
ем праздник спорта, здоровья и хорошего настроения!

Директор нефтебазы «Малая Пурга» ООО «Башнефть- 
Удмуртия» Павел Черепанов и ведущий бухгалтер компа-
нии «Башнефть-Самара» Юлия Лебедева зажгли симво-
лический огонь соревнований. А четырехкратная олим-
пийская чемпионка, легендарная лыжница ХХ столетия 
Галина Кулакова дала старт соревнованиям.

В традиционной «гонке звезд» приняли участие всемир-
но известные советские и российские лыжники Михаил 
Ботвинов, Нина Парамонова, Владимир Никитин, Юлия 
Шамшурина. Конкуренцию им составили исполнитель-
ный вице-президент по розничным продажам и логистике 
«Башнефти» Владимир Головастов, Генеральный дирек-
тор ООО «Башнефть-Удмуртия» Сергей Лахин, главный 
бухгалтер ЗАО «Башнефть-Регион» Наталья Шулятьева, 
а также генеральные директора крупных ижевских пред-
приятий и организаций. 

С первых же метров дистанции группу лидеров возгла-
вил Владимир Головастов, который в итоге занял свое ме-
сто на пьедестале почета. Впрочем, интрига сохранялась 
даже после того, как спортсмены пересекли финишную 
черту. Победителя выявил фотофиниш. «Я рвался впе-
ред и стал вторым! – весело и искренне комментировал 

результат «звездной» гонки В. Головастов, отметив, что 
на лыжне он не новичок. – В молодости я добегался до 
звания кандидата в мастера спорта, все-таки родом я из 
подмосковного Красногорска, кузницы лыжных кадров. 
А вообще инвестиции в спорт очень важны для нашей 
компании. Это мощный ресурс для укрепления здоровья 
сотрудников и эффективный вклад в развитие корпора-
тивных отношений. Поверьте, ничто так не объединяет 
людей, не делает нашу команду единой и сплоченной, 
как спортивные соревнования!»

«В такой прекрасный солнечный день грех не встать 
на лыжи и не прокатиться бок о бок с коллегами и на-
шими великими спортсменами, – делился собственны-
ми впечатлениями Генеральный директор ООО «Баш-
нефть-Удмуртия» Сергей Лахин. Как выяснилось, главе 
компании тоже есть чем гордиться, многие российские  
горнолыжные вершины ему уже покорились: «Я катаюсь 
и в Нечкино, и в Абзаково, был в Банном и на Домбае». 
И с улыбкой добавил: «Осталось только Эверест взять». 

Официальная программа соревнований началась 
с эстафетной гонки среди работников компаний «Баш-

нефть-Регион», «Башнефть-Удмуртия» и предприятий 
группы «АСПЭК». Традиционно порадовала своих мно-
гочисленных болельщиков, одержав победу в этом виде,   
команда «Башнефть-Удмуртия-1» во главе с Павлом 
Черепановым, второе место заняла команда компании 
«АСПЭК-Авто», на третьем месте – команда «Башнефть-
Удмуртия-2».

Любопытно, что эстафетным забойщиком в четверке 
Черепанова был водитель Руслан Иванов, а его жена 
Елена Иванова, тоже сотрудница компании, бежала за 
третью команду ООО «Башнефть-Удмуртия».

«Замечательно пробежали! – за себя и за мужа ответи-
ла улыбчивая Лена. – Первый подъем кажется пологим, 
но это обманчивое ощущение. На трассе пришлось по-

работать, и это не составило для нас с Русланом особых 
сложностей. Все-таки в прошлом мы кандидаты в мастера 
спорта, сейчас ставим на лыжи сына».

«А меня зовут Рома Иванов, мне четыре года, и я хожу 
в детский сад. А еще у меня есть пожарная машина», – 
громко, четко и деловито отрекомендовался Ромка, ко-
торый переживал за маму и за папу под присмотром 
бабушки Марии Павловны Майковой. Она, в свою оче-
редь, рассказала, что недавно вместе с внуком постави-
ла личный рекорд: «Пока Лена и Руслан тренировались 
и готовились к «Ижевской лыжне», мы с Ромой прошли 
дистанцию в два километра!»

Если бы на «Ижевской лыжне» раздавали призовые 
места командам болельщиков, то весь комплект ме-
далей, безусловно, достался бы «Башнефть-Региону». 
Сотрудники компании «болели» с такой страстью и с 
таким напором, что, глядя на них, невозможно было 
сдержать улыбку. 

Впрочем, только гонками праздник не ограничился. 
Всем гостям праздника представилась возможность по-
участвовать в различных конкурсах.

«Конкурсы очень зрелищные, – делились эмоциями 
Екатерина Раскопова и Юлия Лебедева, приехавшие 
на праздник из Самары. – Катание на полиэтиленовых 
мешках по снегу в упряжке, которую тащат мужчины, – 
это настоящий экстрим! Каждый заезд сопровождался 
не просто бурными аплодисментами, а настоящими 
овациями. Мы получили массу позитива и отличного на-
строения! Погода великолепная, праздник удался, и мы 
ничуть не жалеем, что приехали в Ижевск».

После конкурсов команды в полных составах отпра-
вились на полевую кухню, где румяных и довольных 
физкультурников поджидала дымящаяся каша с мясом. 
А наверху, на горке, сотни гостей «Ижевской лыжни» 
ловили удачу в праздничной лотерее. ■

Гонка совершеннолетия

«ничто так не оБъединяет людей, не делает нашу команду  
единой и сплоченной, как спортивные соревнования!»
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Триумф «Арлана»

Б езоговорочной победой спортсменов из НГДУ «Ар-
ланнефть» во всех номинациях завершилась cпарта-
киада по зимним видам спорта Рескома Нефтегаз-

стройпрофсоюза, теперь уже прочно обосновавшаяся 
в Нефтекамске. 

Февральская спартакиада стала долгожданным завер-
шением целой серии спортивных состязаний – отбор фи-
налистов шел в несколько этапов по всем организациям 
и филиалам. Как и в прошлом году, в Нефтекамск приеха-
ли сильнейшие лыжники и теннисисты, представляющие 
16 команд от организаций, входящих в Нефтегазстрой-
профсоюз: все шесть НГДУ ООО «Башнефть-Добыча», 
семь команд нефтесервисных организаций «Башнефти», 
ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Уралсибнефтепровод», 
ОАО «Нефтеавтоматика». За два дня соревнований было 
разыграно 28 комплектов медалей.

Сразу после торжественного открытия 10 февраля в сте-
нах спортивного зала Нефтекамского нефтяного колледжа 
схлестнулись ракетками мастера настольного тенниса. 
Расклад сил с прошлого года изменился мало – все так-
же лидируют «арланцы», а «бронзу» прочно удерживают 
спортсмены из «Нефтеавтоматики», зато недавно обра-
зованное ООО «Приютовское УНСМ» прочно отвоевало 
вторую позицию в турнирной таблице. На следующий 
день стали известны первые ракетки в личном первенстве.

Мороз чуть было не испортил настроение лыжникам. 
В 10 утра погода оставалась такой неприветливой, что 
по единогласному решению представителей команд 
и оргкомитета старт пришлось отложить до полудня. 
В прошлом году именно холода также стали причиной 
неоднократного переноса соревнований. Первенство 
определялось среди мужчин и среди женщин по трем 
возрастным категориям: до 35 лет, 34–44 года, 45 лет 
и старше. В женской эстафете участвовало по три силь-
нейших представительницы, в мужской – по четыре. 
О том, насколько популярен спорт среди нефтяников, 
говорит и то, что в турнирной таблице появилось много 
новых имен, особенно в категории до 35 лет. В течение 
получаса после завершения эстафеты были подведены 
итоги и проведено награждение победителей. Все при-
зеры награждены дипломами и денежными призами. ■
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80 лет БашкирСкой нефти

в 
советской нефтяной промышлен-
ности в период Большого террора 
репрессии начались с Башкирской 
АССР. Уфимские чекисты, не до-
жидаясь руководящих указаний 

с Лубянки, проявили собственную ини-
циативу. Уже через несколько дней по-
сле окончания пленума ЦК ВКП(б) ими 
были начаты первые аресты башкирских 
нефтяников. 8 марта 1937 года арестова-
ли старшего геолога по разведкам треста 
«Башнефть» Бориса Аварова (1895–1937), 
а на следующий день та же участь пости-
гла его коллегу – старшего геолога пои-
сковой конторы Владимира Скворцова 
(1889–1937). Через месяц в тюрьме оказал-
ся управляющий Ишимбайского нефтяно-
го промысла Роман Бучацкий (1896–1937). 
Им вменялось в вину активное участие в 
нелегальной контрреволюционной троц-
кистской организации в нефтяной отрасли 
автономной республики.

25 декабря 1937 года, осужденные по 
статьям советского Уголовного кодекса 
58-7, 58-8 и 58-11, они были казнены на 
одном из секретных полигонов под Уфой. 
Вместе с ними расстреляли их коллег: глав-
ного геолога треста «Башнефть» Якова 
Давидовича (1897–1937) и главного ин-
женера Стерлитамакской конторы Павла 
Умникова (1879–1937).

В июньском номере журнала «Нефтяное 
хозяйство» за 1937 год была помещена ста-
тья сотрудника Главнефти Л. Л. Тифериса 

«Быстро ликвидировать последствия вре-
дительства в Башнефти», где было сказано: 
«Безобразное состояние с выполнением 
производственной программы по Баш-
нефти – прямой результат вредительской 
работы орудовавших в этом тресте». Этот 
сигнал центрального отраслевого журнала 
уфимские чекисты восприняли как руко-
водство к активным действиям и вскоре 
нашли в тресте «Башнефть» новых «врагов 
народа». Сначала, 17 июня 1937 года, был 
арестован главный механик Ишимбайско-
го нефтепромысла Павел Бэрне (1890 – по-
сле 1956). После короткого следствия он 
был осужден «тройкой» на 20 лет лишения 
свободы. Такой же «справедливый» при-

говор получил и начальник этого нефте-
промысла Леонид Боярогло (1907 – после 
1954). Для последующих арестованных 
нефтяников уфимская «тройка» пригото-
вила уже высшую меру наказания. Глав-
ный инженер Ишимбаевского промысла 
треста «Башнефть» Николай Самостре-
лов был расстрелян 11 июля 1937 года; 
начальник геофизического цеха Сергей 
Харитонов – 25 декабря того же года; за-
меститель начальника планово-финан-
сового отдела Семен Рензин – 14 июля 
1938 года; управляющий трестом Иван 
Опарин – 28 августа 1938 г.

На любое, даже ничтожное нарушение 
или даже намек на нарушение органы 
НКВД могли отреагировать совершенно 
неадекватными процедурами. В качестве 
примера достаточно привести историю 
открытия южной части Кинзебулатовской 
складки в 1942 году. Поисковая скважи-
на №5 выдавала только горько-соленую 
воду, было принято решение о ее ликви-
дации. В скважину был опущен заряд для 
отрыва обсадной колонны (трест испыты-
вал нехватку труб, поэтому решили здесь 
их не оставлять). После того как подзем-
ный взрыв был осуществлен, из скважи-
ны вырвался мощный фонтан нефти. Но 
вместе с радостью появился и повод для 
тревожного беспокойства: нефть потекла в 
реку Тайрук (первоначальный дебит сква-
жины, по некоторым данным, составлял 
2000 тонн в сутки). Это была катастрофа. 
В течение пяти суток нефтяники ликви-
дировали последствия аварии. Это ЧП за-
тем тщательно расследовали в Наркомате  

безопасности, следователи пытались най-
ти доказательства вины геологов и бу-
ровиков с бессмысленнейшим мотивом: 
«попытка сокрытия месторождения от 
народа». Это обвинение было поддержа-
но Ишимбайским горкомом партии. Но 
сфабриковать очередное дело «вредите-
лей» помешал направленный сюда ака-
демик Н.А. Байбаков, занимавший тогда 
должность заместителя руководителя На-
ркомнефти СССР. Он провел собственное 
расследование, доказав, что вины ни ге-
ологов, ни бурильщиков в аварии нет, а 
обвинение в попытке сокрытия месторо-
ждения несостоятельно само по себе. ■

При подготовке использованы материалы  
журнала «Нефть России»

ВРЕМя БОльшОГО 
ТЕРРОРА
о первых руководителях первых предприятий нефтяной 
промышленности Башкирии и раньше, да и сейчас, известно 
не очень много. в годы репрессий 1935–1937 годов Были 
арестованы 86 нефтяников респуБлики, 33 из них расстреляны, 
31 – осужден на срок от 10 до 20 лет, остальные – на срок до 10 лет. 
среди них первый управляющий трестом «Башнефть» ганшин, 
его преемники петерсон и опарин, главные специалисты и 
руководители подразделений Бучацкий, давидович, сидоров, 
самострелов, Боярогло, Борзенко, скворцов, харитонов.

«Башнефть»  
в годы реПреССий

1935
начало строительства ишимбайского 
нефтеперегонного завода. создание 
самостоятельного треста «Башнефть», 
в состав которого вошли ишимба-
евский промысел и стройконтора, 
стерлитамакская разведка, геолого-
промысловая контора и ряд других по-
дразделений.

1936
строительство первого в урало-по-
волжье магистрального нефтепровода 
ишимбаево – уфа.

1937
открытие туймазинского место- 
рождения, создание туймазинского 
нефтепромысла, ввод в эксплуатацию 
уфимского нефтеперерабатывающего 
завода (унпз).

1938
ввод в эксплуатацию уфимского не-
фтеперерабатывающего завода (унпз).

1939
Башкирия обеспечивает порядка 
90% всей добычи нефти в урало- 
поволжье.


