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На Соровском месторождении используют 
передовые технологии бурения

ПЛЮС 400 ТОНН В СУТКИ

20,07 МЛРД РУБЛЕЙ, ИЛИ 113 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ, ВЫПЛАТИТ 
КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРАМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО 
ГОДА. ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ – В РЕПОРТАЖЕ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

М
иноритарные акционеры ком-
пании, большинство которых – 
ветераны и пенсионеры «Баш-
нефти», по традиции стали 
собираться у здания Башкир-

ского государственного академическо-
го театра драмы им. Мажита Гафури за 
час до начала мероприятия. Внутри их 
уже ждали сотрудники компании, го-
товые оказать помощь в регистрации и 
прохождении прочих необходимых фор-
мальностей.

После традиционной «минуты безопас-
ности» председатель Совета директоров 
компании Алексей Текслер объявил со-
брание открытым и предоставил слово 

президенту «Башнефти» Александру Кор-
сику. Для доклада об утверждении годово-
го отчета компании А. Корсик спустился 
со сцены в зал, ближе к акционерам.

Начал свое выступление президент с 
главного достижения прошлого года: в 
2014-м не было допущено ни одного не-
счастного случая со смертельным исходом 
с сотрудниками компании.

Говоря о производственных результатах, 
А. Корсик подчеркнул, что «Башнефть» уже 
который год подряд удерживает лидер-
ство по темпам роста среди российских 
нефтяных компаний. Показатель прошло-
го года – 10,8%. Большой вклад в копил-
ку компании внесли месторождения им. 

Р. Требса и А. Титова в Ненецком автоном-
ном округе и компания «Бурнефтегаз», 
которую «Башнефть» приобрела весной 
прошлого года. 

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Акционеры  
сделали выбор

+7 (347) 261 6222
8 (800) 234 9550
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

ВЫРОСЛА ДОБЫЧА «БАШНЕФТИ» 
В ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА  

ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ 
ПЕРИОДОМ 2014-ГО

ЦИФРА НОМЕРА

 

НА11% 
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В «Башнефть-Сервис НПЗ» впервые 
прошел конкурс «Лучший по профессии»

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА  >7
«Башнефть» поборется  
за Кубок чемпионата Минэнерго 

ЖДЕМ ПОБЕДЫ!
«Башнефть» и «Салават Юлаев» 
провели акцию для клиентов АЗС

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ  >5

Внимание, 
конкурс!
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
МОТИВАЦИИ «ПРЕМИРОВАНИЕ 
ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА» 
В КОРПОРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ 
«БАШНЕФТИ» СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ».

К ак рассказали в Департаменте ОТ, ПБ 
и Э, конкурс проводится в трех номи-
нациях и позволит выявить лучшие 

предложения работников в области охра-
ны труда, промбезопасности и экологии, 
оценить эффективность их возможного 
применения в «Башнефти», повысить куль-
туру профилактики производственного 
травматизма, заболеваний и инцидентов.

Заявки на участие в адрес организаторов 
конкурса необходимо направить до 25 июля 
включительно. Образец заявки представ-
лен на корпоративном портале в разделе 
«Охрана труда и промышленная безопас-
ность». Подведение итогов и награждение 
призеров конкурса планируется провести 
20 августа. Победителям также присвоят 
звание «Лучший работник в области ОТ, 
ПБ и Э» в соответствующей номинации.

По вопросам проведения конкурса вы 
можете проконсультироваться в отделе 
ОТ, ОЗ и ГОЧС Департамента охраны тру-
да, промышленной безопасности и эколо-
гии (начальник отдела Е.Н. Галлямова,  
тел. 16-257, менеджер по охране труда 
Н.А. Урман, тел. 16-256). ■
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Но самое важное, отметил президент, 
что в прошлом году компания вновь на-
растила добычу на зрелых месторожде-
ниях в Башкирии (на 3,9%), несмотря на 
то что нефть в республике добывается 
уже 83 года. По словам А. Корсика, в про-
шлом году компания восполнила запа-
сы на 179%, их хватит на 17 лет. «В этом 

году добыча запланирована на уровне 19 
миллионов тонн», – добавил А. Корсик и 
постучал по деревянной спинке рядом 
стоящего кресла.

Переработка нефти на НПЗ компании в 
2014 г. составила 21,7 млн тонн. Глубина 
переработки достигла 84,9%, выход свет-
лых нефтепродуктов – 61,1%. В прошлом 
году «Башнефть» завершила первый этап 

модернизации НПЗ и теперь может выпу-
скать 100% бензинов и дизельного топлива 
стандарта Евро-5. А к 2019 году компания 
планирует полностью отказаться от выпу-
ска мазута и вакуумного газойля, продол-
жил президент.

А. Корсик также отметил, что в прошлом 
году компания за счет нескольких приоб-
ретений увеличила количество собствен-

ных заправок до 582. Была успешно про-
должена программа ребрендинга АЗС. В 
результате рост продаж через собственные 
станции вырос на 8,6% – до 1,5 млн тонн.

Выручка компании по международ-
ным стандартам финансовой отчетно-
сти в 2014-м составила 637 млрд рублей, 
EBITDA – 102,5 млрд рублей, чистая при-
быль – 43,1 млрд рублей. Завершил свое 

выступление президент отчетом о реор-
ганизации «Башнефти»: «Мы завершили 
формирование оптимальной структуры, 
устранили перекрестное владение акция-
ми компании. У нас новый Совет директо-
ров, но почти не изменился менеджмент».

Один из акционеров спросил, получит 
ли Башкирия дивиденды от компании в 
этом году. Первый заместитель министра 
энергетики России Алексей Текслер отве-
тил, что реестр на получение дивидендов 
будет закрыт 17 июля и до этого дня 25% 
акций «Башнефти» должны быть переда-
ны Башкирии.

«Мы находимся в процессе принятия на 
баланс акций «Башнефти». До 17 июля ре-
спублика обязана завершить вхождение в 
акционерный капитал компании, – доба-
вил первый заместитель премьер-мини-
стра правительства Республики Башкорто-
стан, член Совета директоров «Башнефти» 
Рустэм Марданов. – Дивиденды «Башнеф-
ти» по итогам 2014 года очень важны для 

Акционеры сделали выбор
СОВЕТ 

СФОРМИРОВАН

АКЦИОНЕРЫ «БАШНЕФТИ» 
УТВЕРДИЛИ СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ В ПРЕЖНЕМ 
СОСТАВЕ.

В Совет директоров вошли: первый 
заместитель министра энерге-
тики России Алексей Текслер, 

президент «Башнефти» Александр 
Корсик, министр земельных и иму-
щественных отношений Башкирии 
Евгений Гурьев, первый вице-премьер 
правительства Башкирии Рустэм Мар-
данов, президент общественной орга-
низации «Российское геологическое 
общество» Виктор Орлов, начальник 
управления Росимущества Виталий 
Сергейчук, председатель совета ди-
ректоров «Союзнефтегаза» Юрий 
Шафраник. В качестве независимых 
директоров в Совет были избраны 
Чарльз Ватсон, Морис Дижоль и Эн-
тони Консидайн.

Собрание акционеров также избра-
ло членов Ревизионной комиссии и 
утвердило победивших в результате 
открытого конкурса ООО «РСМ РУСЬ» 
аудитором «Башнефти» по россий-
ским стандартам бухгалтерского от-
чета и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» – по 
международным стандартам финан-
совой отчетности за 2015 год.

Собрание утвердило Устав «Баш-
нефти» в новой редакции, отражаю-
щей последние изменения в законода-
тельстве, требования регулирующих 
органов, Кодекса корпоративного 
управления и правил листинга.

На состоявшемся после собрания 
заседании Совет директоров возло-
жил функции председателя Совета 
на первого заместителя главы Мин-
энерго Алексея Текслера до момен-
та избрания председателя Совета в 
установленном порядке. Был также 
утвержден  количественный и пер-
сональный состав комитетов Совета 
директоров по стратегии (председа-
тель – Юрий Шафраник), по аудиту 
(председатель – Энтони Консидайн), 
по назначениям и вознаграждениям 
(председатель – Морис Дижоль), по 
охране труда, промышленной без-
опасности, экологии и социальной 
ответственности (председатель  – 
Чарльз Ватсон) и по бюджету (пред-
седатель – Рустэм Марданов). ■

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 2014 ГОДА – НЕ БЫЛО ДОПУЩЕНО 
НИ ОДНОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ С СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1
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бюджета республики. Мы заинтересованы, 
чтобы компания оставалась флагманом 
башкирской экономики. И очень важно, 
что «Башнефть» активно участвует в соци-
альной, общественной жизни, финансиру-
ет многие социальные проекты».

Переход «Башнефти» в собственность 
Российской Федерации в конце прошло-
го года вызвал бурю обсуждений. Судя по 
многочисленным вопросам акционеров, 
жителей республики живо интересует бу-
дущее ключевой компании и крупнейшего 
налогового донора республики.

«Башнефть» – одна из лучших компаний 
страны, так как устойчиво демонстриру-
ет рост производственных и финансовых 
показателей, – сказал А. Текслер. – Про-
шедший год и начало нынешнего – не ис-
ключения. За первые пять месяцев 2015 
года объем добычи увеличился на 11,3% 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, причем этот рост, как и в 
прошлые годы, связан не только с новыми 
проектами, но и с эффективной работой 
на зрелых месторождениях в Башкирии. 
Мы оцениваем деятельность компании 

позитивно и рассчитываем на ее дальней-
шее успешное развитие».

О перспективах этого долгосрочного 
развития акционерам подробно расска-
зал А.Корсик.

«Не думаю, что наша долгосрочная стра-
тегия претерпит принципиальные измене-
ния, – отметил президент «Башнефти». – 
Недавно у нас прошли стратегические 
сессии в блоке добычи, в блоке перера-
ботки и коммерции, а также общая стра-
тегическая сессия, в которых участвовали 
представители акционеров компании и 
члены Совета директоров. И та стратегия, 

которая сейчас формируется, по сути яв-
ляется выражением единого мнения ак-
ционеров и менеджмента о направлениях 
долгосрочного развития «Башнефти». Мы 
будем стремиться и далее поддерживать 
текущий уровень добычи в Башкирии 
и развивать наши новые добывающие 
проекты за пределами республики. Мы 
не планируем увеличивать уровень пе-
реработки, но будем и далее улучшать ее 
качество. Мы также намерены расширить 
свою розничную сеть до тех масштабов, 
которые позволят нам чувствовать себя 
спокойно с точки зрения гарантирован-
ного канала продаж бензина».

Сохранит компания и масштабные со-
циальные программы в Башкирии, по-
обещал А. Корсик.

«Есть две «крайности». Первая – когда 
компания только зарабатывает деньги для 
акционеров. Вторая – это то, что «Баш-
нефть» делала раньше, то есть занималась 
всем: содержала колхозы, строила доро-
ги, – и в результате как компания в полной 
мере не развивалась, – сказал президент 
компании. – Сейчас «Башнефть» ближе к 
первой «крайности»: зарабатывает день-
ги для акционеров. Но компания рабо-
тает не в безвоздушном пространстве и 
будет продолжать инвестировать в раз-
витие тех районов Башкирии, где живут 
и трудятся наши сотрудники. В этом году 
на социальные программы в республике 
мы планируем направить около полутора 
миллиардов рублей». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
3 июля 2015 года «Башнефть» полу-

чила уведомление от реестродержа-
теля – ОАО «Реестр» – об изменениях, 
произошедших в составе акционеров. 
В соответствии с уведомлением, Рес-
публика Башкортостан в лице Мини-
стерства земельных и имущественных 
отношений стала владельцем 38 128 
551 обыкновенных и 6 280 076 приви-
легированных акций ПАО АНК «Баш-
нефть» (25% от уставного капитала), а 
доля участия Федерального агентства 
по управлению государственным иму-

ществом в уставном капитале Компа-
нии соразмерно снизилась до 88 951 
379 обыкновенных акций (50,08% от 
уставного капитала).

Указанные пакеты акций были пере-
даны Республике Башкортостан Фе-
деральным агентством по управлению 
государственным имуществом в соот-
ветствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина №317 от 21 
июня 2015 г. «О публичном акционерном 
обществе «Акционерная нефтяная ком-
пания «Башнефть». ■

РУСТЭМ 
ХАМИТОВ: 

«БАШНЕФТЬ» 
ПРОДОЛЖИТ 

РАБОТАТЬ 
НАДЕЖНО»

НА ВСТРЕЧЕ С ЧЛЕНАМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГЛАВА 
БАШКИРИИ РУСТЭМ ХАМИТОВ 
СКАЗАЛ, ЧТО КАЗНА РЕГИОНА 
«СТАЛА НАМНОГО БОГАЧЕ». 
ПО ОЦЕНКАМ Р. ХАМИТОВА, 
НАЗВАВШЕГО ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОЛИ В «БАШНЕФТИ» 
НЕОРДИНАРНЫМ СОБЫТИЕМ, 
«СТОИМОСТЬ ЭТОГО 
ПАКЕТА НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К 90 МЛРД РУБЛЕЙ».

«У нас в собственности имуще-
ства было на 27,5 млрд ру-
блей, – сказал руководитель 

региона. – И вот еще плюс 90 млрд. 
Понятно, что казна нашей республики 
стала намного богаче в том числе за 
счет дивидендов от работы успешной 
нефтяной компании». По словам Ру-
стэма Хамитова, объем дивидендов, 
которые получит в этом году респу-
блика, составит 5 млрд рублей.

«Стратегия развития «Башнефти» 
позволяет с уверенностью говорить, 
что компания в ближайшие годы бу-
дет продолжать работать абсолютно 
надежно и достойно, с огромной эко-
номической эффективностью», – ска-
зал глава Башкортостана. Он также 
отметил, что «Башнефть» «не сбрасы-
вает своих социальных обязательств 
по отношению к республике» и объем 
благотворительной помощи региону 
«будет значительным». ■

«БАШНЕФТЬ» – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ,  
ТАК КАК УСТОЙЧИВО ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ», – СКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР
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Плюс  
400 тонн 
в сутки

НА СОРОВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ, РАЗРАБОТКУ 
КОТОРОГО ВЕДУТ НЕФТЯНИКИ 
«БУРНЕФТЕГАЗА», ИЗМЕНИЛИ 
СХЕМУ РАЗБУРИВАНИЯ И НАЧАЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЫСИТЬ НЕФТЕОТДАЧУ.

С оровское месторождение в Западной 
Сибири находится на первой стадии 
разработки, добыча нефти здесь ведет-

ся по четырем пластам. В прошлом году 
была утверждена технологическая схема 
разработки месторождения. Обоснование 
системы разработки и способов закан-
чивания скважин при проектировании 
осуществлялось в соответствии с много-
вариантными расчетами на трехмерной 
цифровой геолого-гидродинамической 
модели с учетом технико-экономических 
показателей.

«В связи с высокой подтверждаемостью 
запасов и добычного потенциала место-
рождения в этом году мы запланировали 
ввод 40 добывающих нефтяных скважин, 
в том числе 13 горизонтальных, – расска-
зал вице-президент по добыче нефти и 
газа Сергей Здольник. – Сегодня введено 
5 новых горизонтальных высокодебитных 
скважин с длиной стволов от 500 до 800 
метров по нефтенасыщенному пласту 
БС7/0, их вертикальная мощность ва-
рьируется от 2 до 5 метров. Начальные 
дебиты в 2–3 раза выше, чем дебиты на-
клонно-направленных скважин, каждая 
горизонтальная скважина в среднем дает 
около 400 тонн дополнительной нефти 
в сутки».

Для повышения эффективности бурения 
скважин при проводке горизонтальных 
стволов применяют современные методы 
телеметрии. Непрерывное геологическое 
сопровождение проводки горизонтально-
го участка скважины в режиме реального 
времени осуществляют сотрудники распо-
ложенного в Уфе Центра сопровождения 
бурения скважин (ЦСБС), а также специ-
алисты по геонавигации компании Baker 
Hughes. ■

Учет, контроль и оценка
ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ НЕПОЛАДОК И ВНЕПЛАНОВЫХ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ НПЗ СОЗДАНА ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ, 
ДОСТУП К КОТОРОЙ ЕСТЬ У КАЖДОГО ИНЖЕНЕРА.

Э лектронный журнал – усовершенство-
ванная версия проекта, стартовав-
шего в январе прошлого года. Жур-

нал был реализован в виде электронных 
таблиц Excel, размещенных на сетевом 
ресурсе. Проект быстро доказал свою ак-
туальность, но имел и ряд существенных 
недоработок. Например, несколько поль-
зователей не могли одновременно вносить 
и редактировать информацию. К тому 
же база была доступна только ведущим 
инженерам.

Создать привязку к базе данных обору-
дования без ограничений по числу поль-
зователей, одновременно работающих с 
информацией, стало возможно при пере-
ходе на платформу SAP. Решен и второй 
вопрос. На базе MES функционал по реги-
страции неполадок передан технологиче-
скому персоналу. В будущем на НПЗ соби-
раются интегрировать журнал с модулем 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования SAP ТОРО.

«Журнал учета неполадок на базе SAP – 
это начальный этап внедрения методо-

логии технического обслуживания, на-
правленной на повышение операционной 
готовности, – говорит начальник управ-
ления главного механика Юрий Якубен-
ко. – Информация, собранная в журнале, 

послужит основой для проведения все-
стороннего анализа, поиска коренных 
причин выхода из строя оборудования 
и, как следствие, разработки целевых 
программ, направленных на повыше-
ние надежности. Кроме этого, журнал 
позволяет оценить эффективность дей-
ствий обслуживающего и ремонтного 
персонала, вести ремонтно-восстанови-
тельные работы с учетом критичности 
износа оборудования». ■

Диалог о насущном
В РАМКАХ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЕКТА «ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ» 
В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЛОКА HSE В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ИНСТИТУТА АДАМА СМИТА. В ЭТОМ ГОДУ МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ И СНГ.

К онференция Института Адама Смита – 
авторитетная международная площад-
ка по обсуждению вопросов в области 

промышленной и экологической безопас-
ности нефтегазового сектора. На круглом 
столе, прошедшем в формате видео-кон-
ференц-связи, обсуждались  вопросы, рас-
смотренные на конференции, особенности 
применения и использования лучших ми-
ровых практик в нашей компании.

Сотрудники  департамента охраны тру-
да, промышленной безопасности и эколо-
гии осветили такие темы, как «Формирова-
ние культуры безопасного производства», 

«Инновационные решения для газовой 
безопасности», «Вопросы государствен-
ного регулирования ОТ, ПБ и Э нефтега-
зовых компаний».

По итогам состоявшегося обсуждения 
участники высказывали конкретные пред-
ложения и пожелания по усовершенство-
ванию существующих процессов. Участ-
ники встречи отметили, что полученная 
информация стала полезной и актуальной, 
выразили благодарность организаторам и 
докладчикам круглого стола за возмож-
ность ведения открытого диалога внутри 
компании. ■

К сезону 
готовы

НА ПАВЛОВСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ В БАШКИРИИ 
НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ 
ЕДИНСТВЕННАЯ НА УРАЛЕ ВОДНАЯ 
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ (ВЗС).

П лавучий топливозаправочный ком-
плекс расположен на территории по-
селка Павловка в непосредственной 

близости от плотины водохранилища. 
Комплекс предназначен для заправки бен-
зином катеров, яхт и других маломер-
ных речных судов. Заправка состоит из 
стоечного нефтеналивного судна, обору-
дованного двумя топливно-раздаточными 
колонками, и подводного резервуара с 
двойной стенкой, в который помещает-
ся 19 кубометров бензина «Регуляр-92» 
и 11 – «Премиум-95».

Единственная водная заправка «Баш-
нефти» заправляет катера уже седьмой 
сезон и соответствует всем необходи-
мым требованиям для безопасной ра-
боты. ■
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Нет предела совершенству
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ИЮЛЯ НА УФИМСКУЮ АЗС, РАСПОЛОЖЕННУЮ 
НА ЛУГАНСКОЙ УЛИЦЕ, ПРИЕХАЛИ НЕ ТОЛЬКО ЖЕЛАЮЩИЕ 
ЗАПРАВИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ. НА ВЕЛОСИПЕДАХ, 
ПЕШКОМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ СЮДА ДОБИРАЛИСЬ 
БОЛЕЛЬЩИКИ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА». ЗДЕСЬ ПРОШЛА ПЕРВАЯ 
СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «БАШНЕФТИ» И ХОККЕЙНОГО КЛУБА. КАПИТАН 
КОМАНДЫ ДЕНИС ХЛЫСТОВ И ЕЕ ВЕДУЩИЙ ИГРОК ЕГОР ДУБРОВСКИЙ 
НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ «БАШНЕФТЬЮ» АКЦИИ 
С ГОВОРЯЩИМ НАЗВАНИЕМ «НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ».

К
ачество продукции и уровень об-
служивания – две вещи, улучшать 
которые можно до бесконечности. 
Другое дело, что из-за кассы и за-
правочной колонки не всегда вид-

но то, что внимательный и по-хорошему 
дотошный клиент определяет сразу.

В течение двух с половиной недель со-
трудники АЗС компании обращали вни-
мание автолюбителей Башкирии, что 
«Башнефть» проводит акцию «Нам важно 
ваше мнение». Клиентам предлагали оста-
вить комментарий на розничном сайте 
www.bashneft-azs.ru в разделе «Отзывы и 
предложения». А заодно получить возмож-
ность выиграть приз от хоккейного клуба 
«Салават Юлаев» в одной из номинаций: 
«Лучшая благодарность», «Лучшая жало-

ба», «Лучшее предложение по совершен-
ствованию АЗС». Авторам лучших из них 
в качестве презентов достались шарфы и 
джерси с символикой команды, а также 
хоккейная клюшка с автографом Дениса 
Хлыстова.

«Идея акции заключалась в том, чтобы 
собрать весь пул предложений, жалоб и 
благодарностей и понять, что мы делаем 
хорошо, а что мы можем улучшить, найти 
с помощью наших клиентов какие-то ори-
гинальные решения, которые мы сможем 
использовать в будущем для совершен-
ствования работы наших АЗС, – расска-
зала директор Департамента маркетинга 
Елена Фомина. – Мы обязательно дадим 
обратную связь всем автолюбителям, оста-
вившим отзывы в рамках этой акции».

В номинации «Лучшая благодарность» 
победителем стал Линар Исламгареев. Он 
написал очень приятный отзыв: «Доброго 
времени суток. Хочу выразить благодар-
ность относительно качества нефтепро-
дуктов «Башнефти». Поскольку моя ра-
бота зависит от технического состояния 
автомобиля, важную роль играет выбор 

горюче-смазочных материалов. После за-
правки бензином вашей компании двига-
тель всегда работает динамично, расход 
топлива заметно ниже в отличие от АЗС 
других брендов, областей и республик Рос-
сийской Федерации. Приходилось много 
сравнивать, чтобы прийти к такому выво-
ду. Желаю компании «Башнефть» развития 
по добыче и переработке нефтепродуктов 
и в будущем. Остаюсь неизменным кли-
ентом АЗС «Башнефти».

«Участвовал в акции не из-за каких-то 
призов или подарков, а просто потому, что 
хотел выразить благодарность компании 
«Башнефть» своим положительным отзы-
вом за качественный бензин и обслужива-
ние. Мой комментарий, оставленный на 
сайте, обращен всем сотрудникам «Баш-
нефти», – поделился Линар. На вопрос, есть 
ли какие-то замечания или предложения 
по работе АЗС, он ответил, что было бы 
неплохо при станциях открыть полноцен-
ные кафе, в которых можно поесть хоро-
шую горячую еду, а не просто перекусить.

Лучшее предложение по совершенство-
ванию АЗС внес 37-летний юрист Ильдар 
Хайбуллин. «Я предложил компании вы-
пустить накопительную карту болельщи-
ка, на которую при заправке на АЗС будут 
начисляться бонусы. В дальнейшем их 
можно было бы использовать при покуп-
ке билетов на матчи с участием «Салава-
та Юлаева» или при покупке хоккейных 
атрибутов команды», – рассказал Ильдар. 
Также победитель акции предлагает под-
ключить к этой программе болельщиков 
футбольного клуба «Уфа», который вы-
ступает в чемпионате России. «Идея дей-
ствительно интересная, и она может быть 
реализована в рамках программы лояльно-
сти, запуск которой будет осуществлен до 
конца этого года», – прокомментировала 
Елена Фомина.

Также Ильдар Хайбуллин признался, 
что в течение 12 лет заправляется исклю-
чительно на АЗС «Башнефти»: «Качество 
продукции мне нравится и полностью 
устраивает. Ведь машина все чувствует, 
особенно разницу между плохим и хо-
рошим бензином. Когда заправляешься 
на АЗС других компаний, автомобиль 
даже едет по-другому. Ну и привлекает 
ребрендинг, появились мини-маркеты на 
заправках, сразу чувствуется европейский 
уровень. Поэтому я всем сердцем предан 
«Башнефти» и хоккейному клубу «Сала-
ват Юлаев».

И, наконец, «Лучшую жалобу» написала 
Алина Хакимова. Она считает, что недоста-
точно эффективно реализована система 
распределения средств с расчетного счета 

на личный счет клиента, а именно то, что 
деньги, перечисленные за нефтепродук-
ты, зачисляются только по прошествии 
суток. Также Алина удивилась, что для 
клиентов еще не реализовано мобильное 
приложение «Личный кабинет». Жалоба 
не осталась без ответа: проект по мгно-
венному зачислению денежных средств 

находится в разработке и будет запущен 
в конце года. К этому времени у клиентов 
«Башнефти» также появится возможность 
пользоваться мобильным приложением 
для посещения личного кабинета и опла-
ты нефтепродуктов. 

 Акция «Нам важно ваше мнение» – пер-
вый совместный проект «Башнефти» и 
хоккейного клуба «Салават Юлаев». Игро-
ки команды с удовольствием поддержа-

ли акцию, раздали автографы фанатам 
клуба и наградили победителей. Капитан 
«Салавата» Денис Хлыстов отметил, что в 
первую очередь команда играет и выкла-
дывается для болельщиков. «Если в следу-
ющий раз меня пригласят на подобную 
акцию, я обязательно и с удовольствием 
приеду», – сказал он.

Елена Фомина рассказала, что компании 
очень важно сотрудничество с ХК «Салават 
Юлаев». «Это стратегическое партнерство, 
и мы хотим реализовать много совмест-
ных инициатив. Целевая аудитория ком-
пании «Башнефть», то есть автомобилисты 
Башкортостана, и целевая аудитория ХК 
«Салават Юлаев» очень сильно пересека-
ются, – считает она. – И когда мы делаем 
совместные акции, мы достигаем синер-
гии. К тому же хоккей очень популярен и 
внутри нашей компании». 

В дальнейшем организаторы акции 
планируют запустить еще несколько про-
грамм для клиентов АЗС «Башнефти», ко-
торые позволяют общаться напрямую, 
знать и, главное, учитывать предпочтения 
покупателей. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, И МЫ ХОТИМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
МНОГО СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОМПАНИИ 

«БАШНЕФТЬ», ТО ЕСТЬ АВТОМОБИЛИСТЫ БАШКОРТОСТАНА, И ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ ХК «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЕРЕСЕКАЮТСЯ. 

И КОГДА МЫ ДЕЛАЕМ СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ, МЫ ДОСТИГАЕМ СИНЕРГИИ. 
К ТОМУ ЖЕ ХОККЕЙ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН И ВНУТРИ НАШЕЙ КОМПАНИИ»



№11 (117) ИЮЛЬ 2015

6 Корпоративная газета ПАО АНК «Башнефть»

Награды  
нашли героев
22 июня в День памяти и скорби во-

лонтеры «Башнефти» и сотруд-
ники различных подразделений 

компании завершили акцию по вручению 
памятных медалей и грамот Министерства 
энергетики Российской Федерации вете-

ранам Великой От-
ечественной вой-
ны и труженикам 
тыла. Волонтеры 
посещали ветера-
нов вместе с пред-
ставителями Со-
ветов ветеранов. 
Награды вручены 
тремстам ветера-
нам Великой Оте-
чественной. ■

Мастера своего дела
В «БАШНЕФТЬ-СЕРВИС НПЗ» ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ СМОТР-КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ».

В конкурсе приняли участие 30 сотруд-
ников предприятия, по два предста-
вителя каждой профессии от каждой 

производственной площадки НПЗ. Кон-
курс проводился в два этапа. Сначала его 
участники показали, насколько хорошо они 
подготовлены теоретически. В течение 20 
минут работникам необходимо было верно 
ответить на 30 вопросов тестового задания, 
как по профессиональной тематике, так и по 
охране труда и трудовому законодательству.

Практические задания, которые сотруд-
ники выполняли на производственной 
площадке «Башнефть-Уфанефтехим», 
максимально приблизили к реальным 
условиям работ. Машинисты техноло-
гических насосов должны были быстро, 
качественно, без нарушения последова-
тельности действий и правил техники 
безопасности осуществить сначала пуск, 
а затем остановку насоса. Уложиться не-
обходимо в 15 минут. Те же критерии 
оценки и в других заданиях – установке 
фланцевой заглушки и замене неисправ-
ного манометра. Лучшим здесь оказался 
Рэм Густомесов. 

Слесари по ремонту технологических 
установок соревновались в калибровке 
подшипников на специальном стенде, а 
также в дефектовке вала и картера кон-
сольного насоса. Лучше всех с заданиями 
справился Валерий Староверов. Прибо-
ристы в это время выясняли между собой, 
кто быстрее и качественнее сумеет на-
строить датчики давления, температуры 

и регистратора «Экограф». И среди них 
первенствовал Алексей Морозов. А лучший 
результат среди электромонтеров, сорев-
новавшихся в сборке схемы реверсивного 
управления асинхронным электродвигате-
лем, показал Вадим Сибагатуллин. 

Трубопроводчики в свою очередь сорев-
новались на водоблоке N5 производствен-
ной площадки «Башнефть-Уфанефтехим». 
Ставили хомуты, меняли паронитовые 
прокладки во фланцевых соединениях, 
откачивали воду с помощью мотопом-
пы. С наивысшими показателями с зада-
чей справился Александр Парахин, за что 
заслуженно получил звание «Лучший по 
профессии».

«Практический этап конкурса позволил 
показать профессионализм участников, 
их навыки, опыт и желание победить, – 
говорит заместитель генерального дирек-
тора, начальник управления по работе 

с персоналом «Башнефть-Сервис НПЗ» 
Регина Амирова. – Порой их разделяли 
лишь доли секунды, что побуждало чле-
нов жюри быть особенно внимательными 
в судействе». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА ПОЗВОЛИЛ ПОКАЗАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧАСТНИКОВ, ИХ НАВЫКИ, ОПЫТ 
И ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ. ПОРОЙ ИХ РАЗДЕЛЯЛИ ЛИШЬ 

ДОЛИ СЕКУНДЫ, ЧТО ПОБУЖДАЛО ЧЛЕНОВ ЖЮРИ БЫТЬ 
ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ В СУДЕЙСТВЕ»

ЗВАНИЯ 
«ЛУЧШИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ» 
УДОСТОЕНЫ:

«Лучший слесарь по ремонту 
технологических установок»

Валерий Староверов

«Лучший машинист 
технологических насосов» 

Рэм Густомесов

«Лучший электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»
Вадим Сибагатуллин

«Лучший приборист»
Алексей Морозов

«Лучший трубопроводчик 
линейный»

Александр Парахин

Серебряными призерами 
конкурса стали 

Николай Абросимов, Максим 
Самарин, Марат Хабибуллин, 

Айдар Ильбаев и Анвар Гаитов. 

Третьи место заняли 
Михаил Сюсин, Алексей Изибаев, 

Ратмир Газизов, Азамат 
Маликов и Сергей Скоропад.

Финал КВН «Башнефти» 
теперь и в Интернете
ВО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ВИДЕОВЕРСИЯ 
ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ «КЛУБА 
ВЕСЕЛЫХ НЕФТЯНИКОВ» 
НАШЕЙ КОМПАНИИ.

2,5  часа непревзойденного нефтя-
ного юмора и командного духа 
от выступавшей вне конкурсной 

программы команды топ-менеджмен-
та, победителей игры из «Башнефть-До-
бычи», фееричной сборной корпора-
тивного центра, потрясающих ребят 
из «Бурнефтегаза», безусловно талант-
ливых команд «Нефтекамской базы» и 
«Башнефть-Полюса» доступны по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v=WC
hGuzvYQTU&feature=youtu.be

Приятного просмотра! ■
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Ждем победы!

11 ИЮЛЯ КОМАНДА «БАШНЕФТИ» 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
НА ПРИЗЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ.

В этом году турнир посвящен 70-лет-
нему юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне. Соревнования 

пройдут в Москве на территории спорт-
комплекса «Лужники». Кроме нашей сбор-
ной в них примут участие еще 15 команд, 
представляющие компании топливно- 
энергетического комплекса страны. Уча-
стие в турнире подтвердили команды «НО-
ВАТЭКа», «СИБУРа», «Россетей», «Газпром 

энергохолдинга», «Татнефти», «РусГидро», 
«Интер РАО», «Зарубежнефти», «Оборон-
энерго», «Газпром нефти», «Сибирской 
сервисной компании», «Газпромтранса», 
а также компаний «СО ЕЭС», «ФСК ЕЭС» 
и «Транснефть – Верхняя Волга».

Год назад в первом турнире на призы 
Минэнерго наша сборная стала абсолют-
ным победителем (на снимке). В полуфи-
налах и наши, и представители «Газпром 
нефти» забили по пять мячей, а вот судьбу 
первого места решил один-единственный 
гол, забитый Русланом Халиуллиным за 8 
секунд до финального свистка.

Открытие турнира состоится в 11 утра. 
Приходим, болеем, поддержим своих! ■

Вышли из тени
СБОРНАЯ КОМПАНИИ ПО СТРИТБОЛУ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВОШЛИ 
ТИМУР ЗАКИРОВ, ЮРИЙ ПОЛЯКОВ, РУСТЕМ СУЛТАНОВ, ТИМУР 
ПАХОМОВ, ВАДИМ НОВИЧКОВ И НИКИТА ГОЛИКОВ, ПРОШЛА В ФИНАЛ 
И ОДОЛЕЛА В МАТЧЕ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО ЯВНЫХ ФАВОРИТОВ ТУРНИРА.

К аждый вторник июня на парковке 
перед торговым центром «Плане-
та» сильнейшие команды столицы 

Башкирии по уличному баскетболу в 

рамках турнира «Лига 33» боролись за 
путевку в финал чемпионата России в 
формате 3×3.

В плей-офф вышли 16 лучших команд, 
многие болельщики предсказывали побе-
ду одному из фаворитов, командам Nice 
и «Старички», набравшим по 22 очка ка-
ждая. У «Башнефти» было всего 9 очков.

В первом раунде плей-офф команда Nice 
проиграла женской сборной «Нефтяноч-
ка». Правда, в следующем раунде девушки 
уступили команде «Башнефти».

В третьем раунде финала наши сыграли 
с командой-лидером «Старички» и выби-
ли их из турнира с разгромным счетом 
14:8. В итоге нефтяники, весь турнир 
оставаясь в тени, стали победителями. 
Настоящим украшением финала стал 
«данк» в исполнении нашего Никиты Го-
ликова, одного из лучших игроков всего 
турнира. Тренер сборной Дмитрий Ива-
нов и администратор команды Дмитрий 
Селиверстов остались довольны своими 
подопечными.

После стритбольных баталий их участ-
ники записали коллективное видеообра-
щение с благодарностью организаторам 
соревнований. ■

Линия жизни Альберта Калимуллина
24 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ АЛЬБЕРТУ АХМЕТОВИЧУ КАЛИМУЛЛИНУ, 
ЗАСЛУЖЕННОМУ НЕФТЯНИКУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 
КАНДИДАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ ИМ. ГУБКИНА, 
ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ.

А льберт Ахметович Калимуллин про-
шел большой профессиональный 
путь, более сорока лет своей жизни 

он отдал нефтяной отрасли.
В начале 60-х А. Калимуллин поступает 

на химический факультет Башкирского го-
сударственного университета, параллель-
но идет работать. Трудовую биографию 
начинает в УфНИИ (сейчас «БашНИПИ-
нефть») лаборантом в лаборатории корро-
зии. Затем служба в армии и возвращение 

в НИИ. В 1969 году лабораторию в полном 
составе переводят во Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт по сбору, 
подготовке и транспорту нефти и нефте-
продуктов («ВНИИСПТнефть»). В течение 
ближайших 10 лет А. Калимуллин работает 
здесь на разных должностях, от инженера 
до старшего научного сотрудника.

В 1978 году А. Калимуллина зовут в 
«Башнефть» старшим инженером в от-
дел поддержания пластового давления 
(ППД). И здесь он занимается тем, что 
знает досконально, защитой нефтепро-
мыслового оборудования и трубопрово-
дов системы нефтесбора и ППД от кор-
розии. На тот момент для Башкирии это 
была серьезнейшая проблема. Количе-
ство порывов из-за внутренней корро-
зии на трубопроводах превышало 12 ты-
сяч (!) в год. В результате потери сырья 
и ухудшение экологической обстановки. 
Задачу решали масштабно. Внедряли 
ингибиторы коррозии как импортно-
го, так и отечественного производства, 

строили новые и меняли старые трубо-
проводы на коррозионностойкие. Таким 
образом, уже к концу 80-х – началу 90-х 
годов аварийность снизилась в 40 раз. 
Трубопроводы с коррозионностойкими 
покрытиями стали выпускать самостоя-
тельно. В «Башнефти» построили 4 цеха 
по производству новой продукции, чему 
немало способствовали знания и иници-
атива Альберта Ахметовича.

В 1995 году А. Калимуллин возглавляет 
департамент научно-технического разви-

тия и экологии «Башнефти». Альберт Ахме-
тович успешно справлялся с возлагаемы-
ми на него обязанностями. Департамент 
выполнял работы по комплексной авто-
матизации технологических процессов и 
информационному обеспечению. Прово-
дились работы по метрологии, внедрению 
новых технологий и техники, организация 
и представление новейших достижений 
компании на республиканских, всерос-
сийских и международных выставках. 
Благодаря комплексным мероприятиям 

и целенаправленным вложениям средств 
удалось втрое снизить удельные выбросы 
вредных веществ на тонну добываемой 
нефти. «Башнефть» стала лучшей по это-
му показателю в отрасли.

Наряду с производственной деятельно-
стью А. Калимуллин вел научную работу. 
Он обладатель более ста патентов на изо-
бретения, имеет более 30 научных трудов. 
Накопленные знания и опыт позволили 
ему в 2000 году защитить кандидатскую 
диссертацию на тему «Разработка методов 

повышения сроков эксплуатации нефте-
промысловых трубопроводов».

Труд А. Калимуллина достойно оценен. 
Он награжден медалью «За доблестный 
труд», медалями ВДНХ, знаками «Удар-
ник пятилетки», знаком «Заслуженный 
работник Минтопэнерго России», почет-
ными грамотами отрасли и компании. Его 
сын и дочь также посвятили себя нефтя-
ному делу. В юбилей пожелаем Альберту 
Ахметовичу крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. ■

ЛЮДИ КОМПАНИИ

СПОРТ

НА ТОТ МОМЕНТ ДЛЯ БАШКИРИИ ЭТО БЫЛА СЕРЬЕЗНЕЙШАЯ 
ПРОБЛЕМА. КОЛИЧЕСТВО ПОРЫВОВ ИЗ-ЗА ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ 
НА ТРУБОПРОВОДАХ ПРЕВЫШАЛО 12 ТЫСЯЧ (!) В ГОД. В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОТЕРИ СЫРЬЯ И УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
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БУДЬ БДИТЕЛЕН!

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

В СРЕДНЕМ

12 
СЕРЬЕЗНЫХ ПОЖАРОВ В ГОД 

происходит  
на объектах нефтяной  

и нефтеперерабатывающей 
промышленности  

России


