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2012 год — год 80-летия 
башкирской нефти

В «Башнефть-Добыче» определили 
лучших по профессии

В «Башнефть-Бурении» состоялся 
конкурс инновационных проектов

В «Башнефть-Удмуртии» прошли 
учения по безопасности

геолог и провидецТеория плюс пракТикакоманда и инновациигоТовносТь № 1

Важно! Спартакиада

«Башнефть» снова  
в чемпионах!

ЕВро-5 В СЕти 
«БашнЕфти»
собственная сеть 
аЗс «башнефти», состоящая 
иЗ 497 станций, полностью 
перешла на продажу 
автомобильного бенЗина 
и диЗельного топлива 
стандарта евро-5.

В соответствии с техническим ре-
гламентом, реализация моторных 
топлив, соответствующих экологи-

ческому классу 5, станет обязательной 
в россии только с 1 января 2016 года. 
между тем благодаря программе мо-
дернизации уфимские нпЗ «башне-
фти» уже сегодня могут обеспечить 
отечественных потребителей высоко-
качественным топливом, соответству-
ющим самым строгим экологическим 
стандартам.

использование бензина стандарта 
евро-5 позволяет минимизировать со-
держание опасных для здоровья ве-
ществ в выхлопных газах автомобилей. 
между тем, по данным министерства 
экологии башкирии, на автотранспорт 
приходится более 65% вредных вы-
бросов в общем объеме загрязнения 
воздуха в республике. ■ 

Пишите или звоните:

(347) 294 0994
gazeta@bashneft.ru

Есть  
предложения,  

новости, вопросы?

В юбилейный год башкирской нефти 
наша сборная просто обязана была 
победить в десятой юбилейной Спар-

такиаде «Системы». После двух успешных 
выступлений – в 2010-м и 2011-м – списать 
проигрыш на високосный год, усталость, 
неподготовленность или тысячу других 
причин было бы просто нелепо. Да и лете-
ла команда «Башнефти» в Москву явно за-
ряженной на победу, с большим желанием 
если и не собрать все «золото» Спартаки-
ады, то уж точно не сдаваться без борьбы 
за каждое очко в копилку команды, за ка-
ждое призовое место на пьедестале почета.

Из-за несусветной жары, накрывшей 
российскую столицу, организаторам при-
шлось скорректировать план проведения 
Спартакиады. Соревнования по настоль-
ному теннису, бадминтону и волейбо-
лу перенесли с 11 на восемь часов утра. 
Фактически состязания начались еще до 
официального открытия Спартакиады. 
Таким образом, к началу традиционного 
парада участников четыре комплекта на-
град (в теннисе и бадминтоне у мужчин 
и у женщин) уже были разыграны.

Первые медали в актив сборной при-
несли теннисисты. Антон Наконечный 

(ООО «Нефтекамская база») и Венера Хуса-
инова (ООО «Башнефть-Информ»), успеш-
но преодолев групповые этапы, завоева-
ли по «бронзе». Затем Татьяна Логинова 
порадовала первым «золотом», уверен-
но переиграв в финале соревнований по 
бадминтону представительницу Единой 
команды МТС – 21:8. 

В это же время волейбольная «Башнефть» 
легко вышла из группы, обыграв коман-
ды «Детского мира» (25:2), «Ситроникса» 
(25:17) и «Системы» (25:5). В полуфинале 
наши встретились с победителями второй 
отборочной группы – игроками Единой 
команды МТС. По зрелищности и качеству 
игра однозначно удалась. Наши активно 
атаковали, здорово играли под сеткой и 
заслуженно победили – 25:14. В борьбе за 
«золото» команде предстояло встретиться 
со сборной Медси-Биннофарм, но доигры-
вать волейбольный чемпионат решили 
после церемонии открытия Спартакиады.

девять команд и семь часов напряженной бескомпромиссной 
борьбы. 20 раЗыгрываемых комплектов наград в 15 видах 
спорта. дождь и жара. аЗарт и крики болельщиков. и как итог – 
Закономерная, но такая трудная победа! сборная «башнефти» 
третий год подряд становится победителем спартакиады 
афк «система», набрав в общекомандном Зачете 257,5 балла 
иЗ 300 воЗможных. наши спортсмены Завоевали десять Золотых, 
три серебряные и четыре бронЗовые медали. есть чем гордиться!

Окончание на стр. 4
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официально

экСпанСия

БЕзопаСноСть 

Башнефть

Башнефть – СервиСные активы

рыночные нСо

бурение

ремонт скважин

механосервис

строительство

транспорт

 «башнефть-бурение»

«уфимское управление подземного  
капитального ремонта скважин»

 «башкирское управление ремонта скважин»

 «октябрьский завод нефтепромыслового оборудования» 

«нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования» 

 «янаульское управление «нефтестроймонтаж»

 «арланское управление содержания промысловых дорог»

«автотранспортное управление «башнефть» 

«октябрьское управление технологического транспорта» 

«арланское управление технологического транспорта»

«трансхим»  

совет директоров «башнефти» рассмотрел ход реалиЗации 
функциональной стратегии компании в области управления 
нефтесервисными органиЗациями и принял ряд решений 
по формированию нефтесервисного холдинга.

Н а очередном заседании, состоявшемся 31 июля, Совет директоров компании 
утвердил структуру нефтесервисного холдинга, который формируется на базе 
дочернего предприятия компании – ООО «Башнефть – Сервисные Активы». В со-

став холдинга на первом этапе войдут 11 имеющих рыночный потенциал развития 
нефтесервисных организаций, которые представляют пять сегментов услуг – бурение; 
текущий и капитальный ремонт скважин; производство нефтепромыслового оборудо-
вания и механосервис; транспорт и строительство. В перспективе предприятия, входя-
щие в нефтесервисный холдинг, планируется вывести за рамки ОАО АНК «Башнефть» 
для развития конкурентной среды, что соответствует мировой отраслевой практике.

Сервисный холдинг. 
Первый этап

максим григорьевич андриасов родился 2 июня 1974 года. 
в 1997  году окончил государственную академию нефти и 
газа им. и.м. губкина по специальности «горный инженер», в 
2012 году – бизнес-школу INSEAD по программе «построение 
компании мирового уровня».

в 1996–1998 годах работал в банковской сфере, с 1998 года – 
в оао «тюменская нефтяная компания» (тнк), где в том числе 
занимал должности замначальника управления сбыта нефте-
продуктов оао «торговый дом «тнк» и директора департамен-
та маркетинга и продаж оао «тнк-украина». в 2002–2003 го-
дах – директор по управлению предприятиями нефтепереработки оао «сиданко».

с 2003 года работал в тнк-вр, где в 2004–2005 годах занимал должность заместителя 
генерального директора по развитию сети Зао «петрол комплекс Эквипмент кампани». 
в 2005–2008 годах возглавлял оао «тнк-столица». в 2008–2010 годах был генераль-
ным директором совместного предприятия «кершер», управляющего сетью аЗс тнк-
вр на украине. в 2009–2010 годах – директор «тнк-вр Запад» в республике беларусь. 
в 2010–2012 годах – руководитель производственной единицы «юго-восток» тнк-вр. 
с мая 2012 года – вице-президент по региональным продажам оао анк «башнефть».

О бязательная программа геологораз-
ведочных работ на Блоке 12, рассчи-
танных на пять лет с возможным про-

длением два раза по два года, включает 
в себя проведение 2D-сейсмики в объ- 
еме 2000 погонных километров и бурение 
одной разведочной скважины. 

При подтверждении коммерческих за-
пасов срок действия контракта составит 

20 лет. Компенсация за добытую нефть 
составит $5 за баррель. 

Выплаты начнутся по достижении 
25-процентного уровня от предполагаемой 
«полки» добычи, которая будет определена 
по завершении геологоразведки и оценки 
запасов, и зафиксирована в проекте раз-
работки, утвержденном Министерством 
нефти Ирака. ■

В учениях приняли участие началь-
ник главного управления МЧС Рос-
сии по Удмуртской Республике гене-

рал-майор Петр Фомин, республиканские 
специалисты МЧС, производственно-тех-
нического центра Федеральной противо-
пожарной службы, представители цен-
тра управления кризисными ситуациями 
МЧС, пожарной части № 30, Службы гра-
жданской защиты. Мероприятие также со-
провождали бригада скорой медицинской 
помощи и студенты Удмуртского государ-
ственного университета и Ижевского госу-
дарственного технического университета. 
Студенты выполняли функции санитарной 
дружины и звена оценки экологической 
обстановки в зоне ЧС. Основная нагруз-
ка легла на плечи нештатного аварий-
но-спасательного формирования нефте- 
базы «Медведь». 

Вместе с руководством «Башнефть-Уд-
муртия» за ходом учений наблюдали пред-
ставители компаний «БЕЛКАМНЕФТЬ», 

«Лукойл-Пермнефтепродукт», «Удмурт- 
нефть», «Северо-западные магистральные 
нефтепроводы».

Всего в учениях было задействовано 
более 70 человек и 10 единиц техники. 
В ходе учения была проверена система опо-
вещения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, установленных на нефтебазе 
и на территории Общества, отработаны 
навыки и умения у личного состава не- 
штатных аварийно-спасательных форми-
рований (НАСФ) «Башнефть-Удмуртия».

Спасательные формирования также про-
верили слаженность взаимодействия с 
подразделениями МЧС по локализации 
и ликвидации возможных разливов не-
фтепродукта и совершенствовали при-
емы и способы с пожарно-техническим 
вооружением и техникой. Подводя итоги 
мероприятия, начальник главного управ-
ления МЧС России по Удмуртии Петр Фо-
мин дал оценку участникам ТСУ: «Готовы 
к выполнению задач». ■

В полной готовности
на нефтебаЗе «медведь», принадлежащей компании 
«башнефть-удмуртия», прошли тактико-специальные 
учения (тсу) с полной остановкой технологических 
операций и отключением ЭлектроЭнергии.

Контракт парафирован
первого августа министерство нефти республики ирак 
и консорциум в составе «башнефти» (70%) и PrEmIEr OIl (30%) 
парафировали в багдаде контракт на геологораЗведку, 
раЗработку и добычу на блоке 12. контракт направлен 
на согласование в кабинет министров республики ирак.

Совет директоров также рассмотрел ряд вопросов, связанных с совершенствовани-
ем организационной структуры компании, и одобрил ряд крупных сделок, связанных 
с текущей операционной деятельностью.

Кроме того, Совет директоров принял решение о прекращении полномочий члена 
Правления «Башнефти», первого вице-президента по переработке и коммерции Али 
Узденова после его перехода на другую работу. Совет директоров также согласовал кан-
дидатуру вице-президента «Башнефти» по региональным продажам Максима Андриа-
сова на замещение должности первого вице-президента по переработке и коммерции и 
включил его в состав Правления с момента прекращения полномочий Али Узденова. ■
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конкурС коротко

в новом необычном формате 
прошел конкурс инновационных 
проектов в ооо «башнефть-бурение». 
кроме научной части мероприятия 
участникам предлагалось выиграть 
тендер на раЗработку последнего 
нефтяного месторождения на планете 
и научиться контролировать себя 
во время публичных выступлений.

О рганизаторы признаются, что хотели убить сразу 
трех зайцев – поощрить молодых специалистов за 
стремление к исследовательским работам, выявить 

лидерские качества тех, кто претендует на место в кад- 
ровом резерве, а также просто познакомить работников 
Туймазинской и Нефтекамской экспедиции глубокого 
бурения и аппарата управления друг с другом, чтобы на 
следующий год буровики выставили уже не индивиду-
альные, а совместные проекты, объединяющие разные 
отрасли и разные филиалы компании. Задел на будущее 
можно считать удавшимся – все сорок два участника 
после первого дня активных игр на свежем воздухе уже 
как минимум знали друг друга в лицо и по именам, а 
про некоторых стали известны еще и интересные под-
робности: кто выдает самые сногсшибательные идеи, 
кто лучше всех рисует или падает в обморок во время 
публичных выступлений. 

Однако основное внимание все же 
привлекла защита инновационных про-
ектов. Всего на конкурс было выстав-
лено 15 работ, которые компетентному 
жюри предстояло оценить по 10 крите-
риям. Как отметил председатель жюри, 
технический директор – главный ин-
женер ООО «Башнефть-Бурение» Олег 
Сулейманов, внимание обращали на 
проекты, направленные на получение 
максимальной прибыли при минималь-
ных капиталовложениях. Именно та-
ким можно было считать проект сотруд-
ников Западно-Сибирского филиала 
«Внедрение спаренной ведущей трубы» 
Ильдара Азнабаева, Алексея Шадрина 
и Айдара Нафикова, существенно уско-
ряющий скорость бурения.

Этот проект в Юганской нефтега-
зоносной провинции полтора месяца 
назад уже успели оценить, внедрить и 
получить прибыль. К сожалению, авто-

ры работы не смогли присутствовать на конференции. 
Вторым важным аспектом оценки являлась совместная 
работа, что и продемонстрировала команда «Технологи». 
Ее участники Фарит Нурлыгаянов, Рустам Шаймуратов 
и Ринат Набиев успешно защитили проект «Пути улуч-
шения качества и уменьшения сроков строительства 
боковых стволов на Мало-Балыкском месторождении». 
Вторую премию заслуженно получил Дамир Рахматуллин, 
главный эколог Туймазинской экспедиции глубокого бу-
рения. Он представил свою разработку по применению 
метода реинжекшена в качестве способа утилизации бу-
ровых отходов на примере Лисовской площади. Еще три 
проекта были отмечены поощрительными премиями. 
Так, Андрей Бабин (Нефтекамская экспедиция глубокого 
бурения) представил разработку «Автоматизированные 
системы контроля и учета электроэнергии на объектах 
бурения». Высоко оценили члены жюри проект Айдара 
Хакимова  (Туймазинская экспедиция глубокого буре-
ния) по восстановлению деталей автотранспорта элек-
тродуговой металлизацией. Обратила на себя внимание 
и работа Рамиля Мухамаева (Нефтекамская экспедиция 
глубокого бурения) по управлению производством с по-
мощью системы кайдзен-предложений.

По общему мнению участников мероприятия, конкурс 
инновационных проектов прошел на высоком уровне. 
Молодые специалисты искренне надеются, что в буду-
щем данный проект станет традицией. ■

МЕждународная 
пропиСка
товарный Знак «башнефти» 
с обновленным логотипом получил 
международную регистрацию. 

Т еперь бренд компании как в россии, так и за рубежом 
защищен от неправомерного использования. в декаб-
ре логотип получил российскую регистрацию, и сра-

зу была подана заявка на международную во всемирную 
организацию интеллектуальной собственности.  5 апреля 
2012 года получена международная регистрация товарно-
го знака «башнефти» в кириллице, а 19 июля – в латинице. 

– раньше у нас не было международной регистрации 
товарного знака, но в связи с активизацией деятельнос-
ти компании за рубежом было принято решение ее полу-
чить. у нас были случаи неправомерного использования 
нашего бренда в россии и в ближнем зарубежье, на неле-
гальных аЗс. поэтому лучше заранее обезопасить себя 
от неожиданностей, – пояснил  вице-президент по кор-
поративному управлению и правовым вопросам кирилл  
андрейченко. 

товарный знак был зарегистрирован по процедуре ма-
дридского соглашения и протокола к нему, что позволяет 
не подавать заявки в каждой отдельной стране, а сделать 
это централизованно. таким образом «прописку» бренд 
получил на территории алжира, белоруссии, бельгии, бол-
гарии, венгрии, германии, дании, италии, испании, ислан-
дии, киргизстана, кипра, казахстана, китая, люксембурга, 
молдовы, нидерландов, норвегии, польши, португалии, 
румынии, словакии, словении, сербии, турции, украины, 
узбекистана, франции, финляндии, хорватии, швейцарии, 
швеции, Эстонии, латвии, литвы, сша, китая, велико- 
британии, японии. 

однако в соответствии с мадридским соглашением лю-
бая из этих стран в течение нескольких месяцев еще может 
опротестовать регистрацию на своей территории. ■ 

наВСтрЕчу празднику

Д ля «башнефти» нынешний год особенный – юбилей-
ный! с момента открытия башкирской нефти прошло 
ни много ни мало – 80 лет, и за эти годы тысячи со-

трудников компании внесли огромный вклад в разведку и 
освоение месторождений, добычу и переработку нефти.

весной во всех нгду прошли праздничные мероприятия, 
на которых лучшие работники были отмечены наградами, 
а ветеранам «башнефти» были вручены памятные подарки 
и сувениры. Завершит калейдоскоп юбилейных мероприятий  
день нефтяника, наш главный профессиональный праздник. 
на всех предприятиях компании пройдут торжественные 
собрания, где вновь будут вспоминать ветеранов и звучать 
имена лучших сотрудников.

4 сентября в развлекательном центре «огни уфы» состо-
ится торжественная церемония награждения победителей 
корпоративной премии «башнефти». третий год подряд со-
трудники компании принимают участие в этом престижном 
конкурсе. он стартовал в марте, когда был официально начат 
прием заявок по восьми номинациям: «лучшее подразде-
ление в области добычи нефти», «лучшее подразделение в 
области переработки и нефтехимии», «лучшая аЗс», «луч-
шее сервисное подразделение», «Знак качества», «нефтяная 
династия», «легенда «башнефти» и «премия президента». 
каждая заявка была тщательно проверена  рабочей груп-
пой и передана для оценки в жюри. в шести номинациях 
участников оценивают по десятибалльной шкале. а в кате-
гориях «премия президента» и «легенда «башнефти» жюри 
определит лучших простым голосованием.

сотрудники нашей компании не только хорошо работают, 
но и активно занимаются спортом, играют в квн и явля-
ются людьми творческими. в рамках празднования юби-
лея башкирской нефти «башнефть» провела тематический  
фотоконкурс «стоп! снято!». в течение трех месяцев ра-
ботники компании  присылали множество интересных 
снимков, общее количество которых достигло двухсот. ла-
уреатов конкурса определит компетентное жюри из пред-
ставителей компании и экспертов в области фотоискусства. 
подведение итогов и награждение победителей состоятся 
на праздничном вечере, посвященном дню нефтяника.  
а с 6 по 21 сентября лучшие работы будут экспонированы 
в уфе в торговой галерее «гостиный двор». ■

Командный дух и инновации
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Спартакиада

К 10 часам болельщики всех девяти команд заняли 
свои секторы на трибунах московского стадиона «Ян-
тарь». Открытие Спартакиады началось с традицион-
ного парада команд. Колонну возглавили спортсмены 
«Башнефти». Старт Спартакиаде дал исполнительный 
вице-президент АФК «Система» Виктор Комогоров, а вы-
ступивший с приветственным словом президент «Баш-
нефти» Александр Корсик предложил почтить минутой 
молчания Александра Рудакова, который на протяжении 
многих лет возглавлял оргкомитет Спартакиады, был ее 
вдохновителем и главной движущей силой. 

И тут солнце, радовавшее всех с утра, спряталось за 
тучи, и пошел дождь. Однако капризы погоды не смогли 
остудить пыл участников Спартакиады. Действо началось 
сразу во всех уголках стадиона. Пляжный волейбол, дартс, 
гольф, лазертаг, баскетбол… Каждый болельщик выби-
рал себе зрелище по интересам. Но основное внимание 
в этот момент было приковано к волейбольному финалу. 
Отношения выясняли «Башнефть» и Медси-Биннофарм. 

Испытание для нервов и психики зрителей оказалось на 
редкость серьезным. К тому же у команд уже есть история 
финальных встреч. В прошлом году наши выиграли с пре-
имуществом в пять очков и, естественно, рассчитывали 
повторить этот результат. Увы, но на этот раз спортивная 
фортуна оказалась не на стороне волейболистов «Баш-
нефти». На протяжении всего матча то одна, то другая 
команда вырывалась вперед. В результате наши все же 
проиграли на «больше-меньше». Счет 24:26. У «Башне-
фти» – «серебро» и плюс 13 очков в общекомандный зачет.

После феерической победы на кубке АФК «Система» по 
мини-футболу наша команда вновь показывала резуль-
тат. Для начала футболисты отправили вниз турнирной 
таблицы команду НИС ГЛОНАСС + М2М. Шесть безот-
ветных голов. Следующий матч наши выиграли у Медси-
Биннофарм (4:1), тем самым слегка подсластив горькую 
пилюлю от досадного проигрыша в волейболе. В послед-
нем матче группового турнира с командой «Ситроник-
са» счет так и не был открыт, что, впрочем, не помешало 
нашим выйти из группы на первом месте.

Между тем медальная копилка «Башнефти» продол-
жала пополняться. Сотрудник «Уфанефтехима» Денис 
Демин стал лучшим в соревнованиях по дартсу. Команда 
«Башнефти» по лазертагу показала мастерство в тактике 
и стратегии ведения уличных боев, настреляв в итоге на 
«золото». Еще одну медаль, на этот раз бронзовую, «Баш-
нефти» принесли Марина Подгорнова и Мария Попова 
в соревнованиях по пляжному волейболу.

Женскую же часть болельщиков привлекли силачи, 
которые играючи управлялись с полуторапудовыми ги-
рями. И тут члены команды «Башнефть» Юрий Печени-
цын (НГДУ «Уфанефть»), Ильяс Галиев (ООО «Арланское 
УТТ»), Ринат Закиров (ООО «Октябрьское УТТ») оправ-
дали ожидания на все сто процентов. Очередная медаль 
и очередное «золото». А вот рядом с самыми умными 
участниками Спартакиады – шахматистами – зрителей 
было не так много. Над клетчатыми досками, стараясь 
предвосхитить ходы противников, склонились шахмати-
сты «Башнефти» Рамиль Ситдиков (НГДУ «Арланнефть») 
и Ринат Еникеев (ООО «Башэнергонефть»). «Наколдо-

«Башнефть» снова

Окончание. Начало на стр. 1
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в чемпионах!

вали» на второе место. Еще одну медаль в настольных 
играх команде принесли Сергей Порошин (НГДУ «Ишим-
байнефть») и Расул Ракипов (НГДУ «Чекмагушнефть»), 
взявшие «бронзу» в домино.

Между тем футбольная сборная «Башнефти» добралась 
до финала, переиграв Единую команду МТС со счетом 
2:0. За первенство в чемпионате по мини-футболу нашим 
предстояло бороться с командой ОАО РТИ. И, к сожале-
нию, надежды на победу не оправдались. Единствен-
ный мяч, забитый в финале, оказался в наших воротах 
благодаря нелепому стечению обстоятельств. На поле 
оказалось два мяча, наш вратарь на секунду отвлекся, 
и это решило исход матча. 

Кипела жизнь и по краям футбольного поля – на бего-
вых дорожках. И здесь нашим не было равных! Гузеля 
Габидуллина (ООО «КРиП»), Елена Каледина (ООО ПУ 
«НСМ»), Арсель Фасхетдинов (ООО «ОЗНПО») и Сергей 
Каледин (ООО ПУ «НСМ») собрали все «золото» Спарта-
киады в кроссе. В свою очередь Ксения Брюханова, Ва-
лентина Козакова, Ильнур Газизов (все из ООО «КРиП») 

и Леонид Рылов (НГДУ «Уфанефть») стали сильнейшими 
в эстафете 4х100 м.

Небывалый ажиотаж среди участников и зрителей выз-
вала семейная эстафета. В это время погода смилости-
вилась, в небе снова засияло солнце, так что наблюдать 
за происходящим стало гораздо комфортнее. Дети, пры-
гающие на надувных лошадях, мамы, бегущие в огром-
ных ластах, папы, крутящие назад педали велосипедов… 
Зрелище оказалось презабавнейшим, и среди зрителей 
то и дело разносился задорный смех при виде очередного 
участника, пытавшегося поскорее преодолеть свой этап. 
Но смех смехом, а борьба была нешуточной. Ведь от ре-
зультата занятных забегов мог зависеть результат всей 
Спартакиады. Семья Гаязовых из Нефтекамска сделала 
все возможное и в результате порадовала болельщиков 
«Башнефти» золотой медалью.

Между спортивными соревнованиями на поле вы-
ступали команды поддержки – черлидеры. «Башнефть» 
не стала приглашать профессиональную команду, дав 
возможность сотрудницам компании проявить себя. Де-

вушки отнеслись к делу со всей ответственностью. Они 
выступили с танцевальным номером и весь день поддер-
живали наших спортсменов ободряющими криками и 
танцевальными па. То и дело то у одной площадки, то у 
другой мелькали их зеленые юбки и блестящие помпоны. 
И пусть в общекомандном зачете выступление группы 
поддержки не оценивалось, но отдельной номинации 
Спартакиады наши барышни удостоились.

Еще одно «золото» нашей сборной принесла коман-
да, участвовавшая в «Больших гонках», фактическом 
аналоге известных телевизионных соревнований. Ну а 
по зрелищности и накалу страстей в этот день не было 
равных, пожалуй, соревнованиям по перетягиванию ка-
ната. Финальная интрига держалась недолго. Могучие 
башкирские богатыри два раза подряд перетянули на 
свою сторону соперников из МТС, тем самым поставив 
финальную точку в соревнованиях Спартакиады.

Десятая летняя Спартакиада АФК «Система» заверши-
лась. В ней не было побежденных, но были победители. 
И это вся команда «Башнефти»! ■
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тВоя профЕССия

К онкурсные задания организаторы мероприятия 
грамотно разбавили развлекательной программой, 
в итоге получились настоящие двухдневные кани-

кулы с концертом, праздничным ужином и экскурсией 
по городу и заводу, ведь многие сотрудники цехов по 
ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудо-
вания (УРОНО) были здесь впервые. Всего на конкурс 
было выставлено 9 команд, представляющих Заводо- 
управление, Приютовский, Ишимбайский, Октябрьский, 
Янаульский, Арланский, Уфимский, Дюртюлинский цеха 
УРОНО и Нижневартовский филиал. Всего в эти дни 
свои знания и умения демонстрировали 86 участников  
конкурса. 

Традиционно первым этапом стала проверка теоре-
тической подкованности. Ответы на вопросы токари 
и сварщики искали в индивидуальном порядке, а вот 
бригады слесарей имели возможность посовещаться, 
что в целом верно – ведь и на объекте они тоже всегда 
обсуждают проблему коллегиально. 

На следующий день – практический этап: бригады 
по ремонту станков-качалок выехали в «поле», а токари 
и сварщики остались в прохладных цехах завода. Здесь 
в специальных кабинах для сварки необходимо было 
виртуозно спаять катушку из заготовок. На исполнение 
этой стандартной процедуры отводилось полчаса, а вот 
проверка была весьма специфическая – после наложения 
шва деталь отправлялась в лабораторию и на рентге-
носкопию, где каждый элемент дотошно осматривался  
вдоль и поперек независимыми экспертами. Победу 
в конкурсе среди электрогазосварщиков одержал работ-
ник Уфимского цеха УРОНО Ильдар Латыпов.

Одно неверное движение – и ты проиграл. Это правило 
токарей. За 15 минут до начала конкурса участник по-
лучает чертеж детали. На ее изготовление есть только 
30 минут, одна заготовка и одна попытка. Есть и признан-
ный лидер, неоднократно побеждавший на городских 
конкурсах токарей, – Иван Мурашкин, представлявший 
на конкурсе Заводоуправление.

Как на картинке выглядит куст 15-15 Туймазинского 
цеха по добыче нефти и газа № 1 – качалки выкрашены 
в яркие цвета и работают без нареканий. Именно здесь 
моделируется неопознанная поломка, которую и необхо-
димо исправить бригадам по ремонту станков-качалок. 
В своей работе ремонтники используют ключи такого 
размера и такого веса, которые и поднять-то в одиночку 
сложно. Поэтому и работают втроем, для членов жюри 
комментируя свои действия вслух. 

Зато бригадам по ремонту насосного оборудования 
во время работы говорить не с руки – даже если что-то 
и скажешь, никто не услышит, все звуки затеряются в 
грохоте оборудования. Поэтому во время работы все 

участники надевают шумоизолирующие наушники, а 
все свои мысли по поводу соблюдения инструкций и тех-
ники безопасности высказывают до попадания на объ-
ект, а после за себя говорили лишь действия. «Чинить» 
насосное оборудование выпало на участке № 3 НГДУ 
«Туймазанефть». Тонкостями профессионализма с нами 
поделился мастер Мирон Ермолаев, представлявший на 
конкурсе Октябрьский цех УРОНО:

– Операции выполняем стандартные: сначала 10 ми-
нут на виброанализ насосного агрегата, потом 20 минут 
на разборку с дефектовкой. Грамотный специалист во 
время ремонта всегда делает скидку на экономику – где-
то выгодно починить сломавшиеся запчасти, где-то це-

лесообразнее поставить новые. Берем в расчет и время 
простоя станции – все наши совместные с операторами 
усилия должны быть направлены на добычу максималь-
ных объемов нефти. 

Лучшим звеном по ремонту насосного оборудования 
жюри признало команду Дюртюлинского цеха УРОНО 
во главе с мастером Абузаром Камильяновым, ну а ли-
дером среди направления по ремонту станков-качалок 
единогласно признано звено Октябрьского цеха УРОНО 
во главе с мастером Рустамом Алчиновым.

Пожалуй, одним из самых сложных этапов конкур-
са было не выступление, а ожидание результатов, ведь 
участники не знали ни баллов за теорию, ни итогов пра-
ктического этапа. С одной стороны, это уравнивало всех 
участников конкурса, с другой стороны, не было такого 
человека, который не переживал бы за свое выступление. 
К вечеру интрига достигла своего апогея и разрешилась 
только на праздничном ужине, когда генеральный дирек-
тор ООО «ОЗНПО» Михаил Радченко огласил призеров.

– Я считаю, что проигравших здесь нет, есть те, кому 
чуть больше повезло, – высказал он свое мнение и пообе-
щал, что конкурс станет ежегодным, поскольку мастеров 
своего дела на предприятии хватает. ■

в Этом году «башнефть-добыча» внесла 
несколько новшеств в традиционный 
конкурс «лучший по профессии».

Ж юри определило виртуозов своего дела по пяти 
номинациям. Отдельным пунктом шел творче-
ский конкурс: участникам команд из шести НГДУ 

было необходимо за семь минут раскрыть нюансы одной 
из ключевых нефтяных профессий и придумать гимн 
«Башнефть-Добычи». 

На общем построении конкурсантов поприветствовал 
председатель жюри, главный инженер ООО «Башнефть-
Добыча» Александр Малышев, он лично курировал ра-
боту всех членов комиссии и успел побывать на всех 
конкурсных площадках. Хозяева конкурса в этом году, 
НГДУ «Туймазанефть» предоставило 5 площадок – на 
кусте 1515 соревновались операторы ДНГ и ППД. Здесь 
же размещалась небольшая выставка туймазинских 
ноу-хау – приспособлений, придуманных операторами 
и облегчающих им работу. Большинство участников 
знакомы друг с другом, и, хотя встречаются они, как 
правило, раз в год, им есть о чем поговорить. Актив-
но обсуждались рабочие моменты и нововведения в 
компании. Выступления же каждого участника были 
настолько доведены до совершенства и отточены, что 
дело решали нюансы. Председатель жюри по специаль-
ности «оператор по добыче нефти и газа» Ильдар Гари-
фуллин признался, что с годами все больше внимания 
уделяется интеллектуальной составляющей работы, 
совершенствуется оборудование, усложняются условия 
конкурса, и те, кто умеет вовремя освоить новое, всегда 
будут оставаться в авангарде. Нововведения коснулись 
и самого конкурса – например, операторам ППД был 
продемонстрирован учебный фильм по соблюдению 
правил безопасности. Участникам требовалось найти 
как можно больше нарушений техники безопасности в 
пятиминутном ролике и описать их. Этот же ролик будет 
использоваться при инструктаже новичков, поступаю-
щих на работу в компанию, в будущем.

На базе НСП «Япрык» встретились лаборанты, маши-
нисты по закачке рабочего агента в пласт и операторы 
обезвоживающей и обессоливающей установок. Маши-
нисты и лаборанты работали за закрытыми дверями – 
для них создали максимально благоприятные условия, 

чтобы ничто не помешало сосредоточенно выполнить 
все условия конкурса. Зато операторов ООУ было видно 
всем издалека – им предстояло замерить температуру и 
отобрать пробы, а также точно рассчитать массу нетто 
резервуаров. Здесь же, на месте, проверялась и теоре-
тическая подготовка, все промежуточные результаты 
вывешивались на стендах, однако итоги сохранялись в 
тайне до окончания конкурса.

В зале музыкального училища царила обстановка ра-
достная, но несколько наэлектризованная. Разрядить 
ее неожиданным способом удалось начальникам НГДУ. 
Перед началом конкурса они предстали в роли актеров 
по мотивам гайдаевской короткометражки «Операция 
«Ы», но в  новой редакции – «Операция «Мы», где с юмо-
ром обыграли будни руководителей. В свою очередь, 
закаленные в КВНах нефтедобытчики не разочаровали 
и на этот раз. Их творческие выступления получились 
искрометными, яркими, а местами и трогательными.

– То, что мы видели на творческой, дополнительной ча-
сти конкурса, можно назвать всплеском эмоций, юмора, 
расширением границ восприятия рабочих специальностей. 
Таким образом наши сотрудники не только повышают 
производительность труда и общаются, но и доносят до 
руководства актуальные проблемы, – признался начальник 
управления по работе с персоналом «Башнефть-Добычи» 
Владимир Шленев. – Про оптимизацию и заработную плату 
мы услышали, обязательно примем к сведению. От себя 
могу сказать, что по результатам выступлений можно пи-
сать комиксы и методички для детей школьного возраста. 
Ну а оценивать творческий конкурс было немного про-
ще, ведь в роли актеров успели побывать и члены жюри. 

Награждение прошло по всем специальностям, отдель-
но оценивались творческий конкурс и общее первенство 
среди НГДУ. Результаты получились весьма неожиданны-
ми: в творческом конкурсе борьба шла настолько плотно, 
что на первых двух ступеньках пьедестала уместились 
сразу 4 команды: первое место разделили «Уфанефть» 
и «Ишимбайнефть», второе – «Чекмагушнефть» и «Кра-
снохолмскнефть».

По дружбе пришлось обойтись и с основным кубком. 
Впервые его вручили сразу двум управлениям – НГДУ 
«Туймазанефть» и НГДУ «Чекмагушнефть». ■

Лучшие в профессии… и творчестве

номинация «оператор по доБыче нефти и газа»

1 место камиль камалов, нгду «чекмагушнефть»

2 место иршат гильмутдинов, нгду «ишимбайнефть»

3 место рушан хасанов, нгду «туймазанефть»

номинация «оператор по поддержанию  
плаСтового давления»

1 место вадим якимов, нгду «туймазанефть»

2 место рамзиль шайхуллин, нгду «арланнефть»

3 место ильшат насыров, нгду «чекмагушнефть»

номинация «оператор оБезвоживающей  
и оБеССоливающей уСтановки»

1 место руслан павлов, нгду «уфанефть»

2 место олеся Закирова, нгду «арланнефть»

3 место радик гильманов, нгду «туймазанефть»

номинация «машиниСт наСоСной Станции  
по закачке раБочего агента в плаСт»

1 место сергей бурцев, нгду «туймазанефть»

2 место Эльвира ильясова, нгду «чекмагушнефть»

3 место наталья саматова, нгду «арланнефть»

номинация «лаБорант химичеСкого анализа»

1 место гульназ галяутдинова, нгду «чекмагушнефть»

2 место альфина абдульбарова, нгду «туймазанефть»

3 место светлана колинченко, нгду «ишимбайнефть»

реЗультаты смотра-конкурса

Мастер дела  
не боится
на октябрьском Заводе нефтепромыслового 
оборудования Завершился конкурс 
профессионального мастерства. 

После наложения шва деталь 
отПравлялась в лабораторию 

и на рентгеноскоПию, где каждый 
элемент дотошно осматривался вдоль 
и ПоПерек независимыми эксПертами.
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П
ри непосредственном участии Губ-
кина решались наиболее важные 
вопросы создания минерально-сы-
рьевой базы СССР в 20 – 30-е годы 
прошлого века. Большую теорети-

ческую и практическую ценность имели 
его работы в создании новой нефтяной 
базы страны между Волгой и Уралом, 
впоследствии названной «Вторым Баку». 
В работе «Урало-Волжская нефтеносная 
область» Губкин обосновал промышлен-
ные перспективы этого региона. Вели-
ка его заслуга и в организации первых 
научно-исследовательских институтов 
нефтяной промышленности. Им были за-
ложены основы советской нефтяной гео-
логической науки, организованы в вузах 
страны кафедры по различным разделам 
науки о нефти.

Родился Иван Михайлович 21 сентября 
1871 года в селе Поздняково Муромского 
уезда Владимирской губернии в многодет-
ной семье крестьянина-бурлака. Девяти 
лет от роду пошел в сельскую школу, затем 
поступил в уездное училище, а позже – в 
учительскую семинарию. В 1890 году он 
начинает учительствовать. В 1898 году 
оканчивает Петербургский учительский 
институт и в течение следующих пяти лет 
работает в школах.

В 1903 году в возрасте 33 лет Губкин 
принимает решение сменить профессию 
и поступает в Петербургский горный ин-

ститут. Здесь впервые проявились его спо-
собности как исследователя. После окон-
чания института он был принят на работу 
в Геологический комитет России.

С 1910 по 1912 год Губкин  участвовал 
в исследованиях Майкопского нефтяного 
района. В 1913 году подключился к иссле-
дованиям Апшеронского полуострова в 
Азербайджане. В 1913 году был избран 
адъюнкт-геологом, а в 1915-м – геологом 
Геолкома России. С 1914 по 1916 год изучал 
геологическое строение Кавказа и Кубани.

Летом 1917 года Временное правитель-
ство России направило его в США для по-
вышения квалификации, откуда он вер-
нулся весной 1918 года и начал работать 
в Главнефтекоме и Главсланце молодо-
го советского государства. В марте 1921 
года Губкин вступает в партию больше-

виков, и с этого времени начинается его 
стремительный карьерный рост: в 1922-
м он был избран ректором Московской 
горной академии и директором Москов-
ского нефтяного института, с 1923 по 
1929 год – заместитель директора Геол-
кома, до 1924 года – председатель главного 
сланцевого комитета, до 1927 года – член 

коллегии Главного нефтяного комитета, в 
1922 – 1939 гг. – возглавляет редколлегию 
журнала «Нефтяное хозяйство», с 1925 
по 1929-й – Государственный исследова-
тельский нефтяной институт. 5 декабря 
1928 года был избран действительным 
членом Академии наук СССР, с 1931 по 
1939 год возглавляет Главное геологораз-
ведочное управление СССР, в 1936 году 
избран вице-президентом АН СССР.

Таким образом, к началу поисков нефти 
в Урало-Поволжье и в Башкирии в руках 
Губкина был сконцентрирован огромный 
административный, научный и кадровый 
ресурс по руководству молодой нефтяной 
промышленностью СССР. Говоря о своей 
роли в этих поисках, Иван Михайлович 
писал: «В 1927 году, когда был директором 
Московского отделения Геолкома (хотя 

это и не входило в функции отделения), 
организовал комиссию по поискам ураль-
ской нефти. Все говорило за то, что в от-
рогах Урала должна быть нефть, и много 
нефти. Но стоило мне и товарищам при-
ступить к изучению этой проблемы, как 
консервативные ученые, и в их числе вре-
дители, начали невообразимую возню. 
Тогдашний председатель Геологического 
комитета профессор Мушкетов (ныне ра-
зоблачен как враг народа) шипел: «Нефть 
на Урале... Это даже не утопия! Это очеред-
ная авантюра Губкина, как и его курское 
железо...» А открытие в апреле 1929 года 
первого нефтяного месторождения в 
Урало-Поволжье он прокомментировал 
в 1938 году так: «Искали калий (т. е. ка-
лийную соль – Прим. ред.), а нашли нефть.  
Случайно, но нашли!»

Заслуга Губкина в том, что он сумел в 
кратчайшие сроки организовать масштаб-
ные работы по поискам нефти в Башкирии. 
В том, что уже в 1929 году в республику 
были направлены три геолого-поисковые 
партии, что во главе одной из них он по-
ставил своего любимого ученика А. Бло-
хина, что сумел уже в 1932 году значитель-
но расширить объемы геологопоисковых 
и развернутых работ на нефть в районе 
Ишимбаево, обеспечив соответствующее 
финансирование и материально-техниче-
ское обеспечение этих работ, – здесь за-
слуги И.М. Губкина бесспорны. Губкин так 
напутствовал Блохина перед его выездом 

в Башкирию в мае 1929 года: «На Урале 
уже побывал добрый десяток разведчи-
ков, и все они вернулись ни с чем, терпе-
ния не хватило. Если его у тебя хватит, 
то ты найдешь месторождение. В этом я 
уверен. И помни, я убежден: на склонах 
Уральского хребта есть большие залежи 
нефти». Газета «Красная Башкирия» 18 мая 
1932 года сообщала: «В «Союзнефти» под 
председательством академика Губкина 
состоялось совещание, на котором было 
заслушано сообщение геолога Носаль (она 
входила в состав геологической партии 
Блохина – Прим. ред.) о месторождении 
нефти в Башкирии в Стерлитамакском 
районе. Решено в дополнение к имею-
щимся скважинам проложить еще семь». 
Сам Блохин еще 16 мая посылает Губкину 
телеграмму: «Семьсот вторая фонтан ура».

Летом 1932 года по заданию наркома 
тяжелой промышленности СССР С. Орджо-
никидзе в Ишимбаево приехали академик 
И.М. Губкин и его соратники, был обсу-
жден широкий круг вопросов по разви-
тию нового нефтяного региона, в первую 
очередь вопросы строительства жилья и 
других социальных объектов.

Хотя заслуги И.М. Губкина в организа-
ции разведочных работ на Туймазинской 
площади, ускоренном обустройстве и ор-
ганизации добычи нефти весьма значимы. 
Не зря нефтяники города Октябрьский в 
1982 году в честь 50-летия башкирской 
нефти установили ему памятник. Долгие 
годы настольной книгой геологов стра-
ны было «Учение о нефти» И.М. Губкина.

Скончался Иван Михайлович 21 апреля 
1939 года. Похоронен он в Москве на Ново-
девичьем кладбище. Его имя носят город 
и газовое месторождение в Западной Си-
бири, открытое в 1965 году, Московский 
нефтяной институт, город в Белгородской 
области, Институт геологии АН Азербай-
джанской ССР, скалы в массиве Вольгат 
на Земле Королевы Мод в Антарктиде. 
Он награжден орденом Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, в 1929 году ему 
была присуждена премия им. В.И. Ленина. 
В 1949 году АН СССР учредила премию им. 
И.М. Губкина за лучшие научные работы 
в области геологии и нефти. ■

Энгель ЗАЙНЕТДИНОВ.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

80 лЕт БашкирСкой нЕфти

Иван Губкин —  
геолог и провидец
«человек, о котором предстоит расскаЗать, обладал многими достоинствами: острым 
умом, алчной любоЗнательностью, находчивостью и еще одним, трудноопределяемым, – 
необычностью» –  так описывал я. кумок Этого легендарного человека, основателя советской 
нефтяной геологии ивана михайловича губкина, в серии книг «жиЗнь Замечательных людей». 

к началу Поисков нефти в урало-Поволжье и в башкирии 
в руках губкина был сконцентрирован огромный 
административный, научный и кадровый ресурс 

По руководству молодой нефтяной Промышленностью ссср
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