
 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА 
КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ»

№10 (137) 
ИЮНЬ 2016

 >2
«Башнефть» вновь добилась 
высоких финансовых результатов

КВАРТАЛЬНЫЕ ИТОГИ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ИГРА

В «БАШНЕФТИ» СОСТОЯЛАСЬ ФИНАЛЬНАЯ ИГРА  
«КЛУБА ВЕСЕЛЫХ НЕФТЯНИКОВ». О ТОМ,  
КАК ЭТО БЫЛО, – В РЕПОРТАЖЕ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ».

В
ечер пятницы, до начала игры 
остается около часа, свободные 
места на парковке возле ДК хи-
миков стремительно исчезают. 
Справа от входа в здание группа 

поддержки одной из команд в такт ре-
човкам оттачивает точность движений. 
Народ все прибывает, приходят даже с 
детьми, все в приподнятом настроении, 
явно в предвкушении главного корпора-
тивного шоу года.

Первая интрига вечера: будет ли вы-
ступать команда топ-менеджмента, по-
трясающе дебютировавшая вне конкурса 
в прошлогоднем финале? Будет. Миха-
ил Ставский, Денис Станкевич, Василий 
Максимов, Сергей Здольник, знакомые 
все лица… Белые рубашки, джинсы, ка-
питанские фуражки… Все ясно. Команда 

ЧП+ к заявленной теме игры «Версия 6.0. 
Капитаны мечты» готова.

В фойе уже столпотворение, в хаотич-
ном движении людских потоков все-таки 
прослеживается некая логика: чай с варе-
ньем и блинами в буфете, групповые фото 
и бесконечные, с объятиями и рукопожа-
тиями, поцелуями и улыбками: «Привет, 
привет, привет».

Третий звонок заставляет опаздываю-
щих поторопиться и занять свои места в 
зале. На экране пока крутят лучшие момен-
ты отборочных игр, в ходе которых опре-
делились финалисты. В результате сегодня 
на сцену выйдут АЛГА («Башнефть-Добы-
ча»), «Сибирский фреш» («Бурнефтегаз»), 
«Вира-Майна» («Башнефть-Логистика»), 
а также «Моя любимая команда» («Баш-
нефть-Региональные продажи»), прошед-

шая в финал благодаря «слепому» жребию 
между командами, занявшими вторые 
места в отборочном цикле.

Капитаны мечты. 
Финальный аккорд

ЦИФРА НОМЕРА

Окончание на стр. 6–7 ■
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В Уфе состоялся Кубок «Башнефти» 
среди детских команд

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ  >8
47 лет проработал на НПЗ 
«Башнефти» Рахимьян Даутов

РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ
Компания внедряет 
передовые технологии нефтедобычи

ИСПЫТАНИЯ И АДАПТАЦИЯ  >3

СОСТАВИЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
«БАШНЕФТИ» В I КВАРТАЛЕ  2016 Г. 

ПО МСФО

 

14,4
МЛРД РУБЛЕЙ

Вниманию 
акционеров!
30 ИЮНЯ В ГКЗ «БАШКОРТОСТАН» 
СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

В соответствии с директивой Правитель-
ства РФ, Совет директоров «Башнеф-
ти» рекомендовал собранию напра-

вить на выплату дивидендов по результатам 
2015 финансового года 50% чистой прибы-
ли по МСФО, принадлежащей акционерам 
материнской компании, в размере 29,1 
млрд рублей, или 164 рубля на одну акцию.

Акционерам компании предлагается 
сохранить действующий состав Совета 
директоров.

В Совете директоров «Башнефти» пер-
вый заместитель министра энергетики 
Алексей Текслер, президент компании 
Александр Корсик, профессиональный по-
веренный Виталий Сергейчук, президент 
«Российского геологического общества» 
Виктор Орлов, председатель совета ди-
ректоров «СоюзНефтеГаза» Юрий Шафра-
ник, независимые директора – член сове-
тов директоров Taipan Resources Inc., KAZ 
Minerals Pls Чарльз Ватсон, член советов 
директоров C.A.T. oil AG, Ruspetro Морис 
Дижоль, директор Considine Solutions Pty 
Ltd. Энтони Консидайн, а также предста-
вители правительства Башкирии: пре-
мьер-министр Рустэм Марданов и министр 
земельных и имущественных отношений 
Евгений Гурьев.

Другие материалы к собранию 
 читайте на стр 4–5. ■

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

30 ИЮНЯ – ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ»
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Квартальные итоги
НА 26,7%, ДО 14,4 МЛРД РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ «БАШНЕФТИ» В I КВАРТАЛЕ ПО МСФО.

Н есмотря на ухудшение рыночной 
конъюнктуры, в I квартале компа-
ния добилась высоких финансовых 

результатов. Продолжающееся в этот пери-
од снижение цен на нефть было частично 
компенсировано ростом добычи нефти на 
12,3% (до 5,286 млн тонн) и увеличени-
ем объема ее реализации, в том числе на 
экспорт – на 21,8% (до 2,033 млн тонн) и 
на внутренний рынок – на 72,3% (до 684 
тыс. тонн), по сравнению с I кварталом 
прошлого года. В результате выручка от 
продажи нефти снизилась лишь на 7,3% 
к уровню I квартала 2015 года и на 5,8% 
к уровню IV квартала 2015 года.

Компания сохранила объем переработ-
ки нефти на экономически эффективном 
уровне (4,732 млн тонн), продолжив ка-
чественно улучшать структуру корзины 
нефтепродуктов. Так, по сравнению с I 
кварталом 2015 года «Башнефть» увели-
чила производство бензинов на 6,8% (до 
1,293 млн тонн), сократила выпуск мазута 
на 10,8% (до 630 тыс. тонн) и полностью 
прекратила выпуск вакуумного газойля. 
При этом 100% произведенных автобен-
зинов и дизтоплива соответствовали стан-
дарту Евро-5.

Максимизация стоимости товарной кор-
зины и увеличение продаж нефтепродук-

тов и продукции нефтехимии на внутрен-
нем рынке на 10,5% (до 2,473 млн тонн) 
обеспечили рост выручки по сравнению с 
I кварталом 2015 года на 8,7% (до 52,441 
млрд рублей). Это позволило частично 
компенсировать снижение выручки от 
экспорта нефтепродуктов на 24,4% (до 
40,053 млрд руб.) по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В ре-
зультате суммарная выручка от продажи 
продукции нефтепереработки и нефте-

химии по сравнению с I кварталом про-
шлого года снизилась на 8,6% (до 92,494 
млрд рублей).

Несмотря на снижение выручки, скор-
ректированный показатель EBITDA в I 
квартале по сравнению с I кварталом 2015 
года увеличился на 5,3% – до 28,165 млрд 
рублей. Этот рост обусловлен снижением 
операционных затрат на 8,6% (до 112,921 
млн рублей) по сравнению с I кварталом 
2015-го. Ключевыми факторами сокраще-
ния операционных затрат стали снижение 
отчислений по НДПИ на 34,4% (до 15,818 
млрд рублей), экспортным пошлинам – 
на 41,6% (до 12,068 млрд рублей), а так-

же стоимости приобретенного сырья на 
14,3% (до 26,589 млрд рублей).

Чистая прибыль, принадлежащая акцио-
нерам материнской компании, в I кварта-
ле по сравнению с I кварталом 2015 года 
выросла на 26,7%, а по сравнению с IV 
кварталом 2015 г. – на 109,3%, составив 
14,434 млрд рублей. Рост чистой прибы-
ли обусловлен восстановлением обесце-
ненных в 2014 году финансовых активов, 
которые в I квартале 2016 года были вы-
плачены должником в полном объеме в 
размере 5,590 млрд рублей.

Операционный денежный поток компа-
нии в I квартале по сравнению с IV квар-
талом 2015 года увеличился на 169,3% (до 
59,422 млрд рублей), что связано с полу-
чением в январе этого года предоплаты 
на сумму 500 млн долларов США (39,243 
млрд рублей) по долгосрочному договору 
поставки нефти и нефтепродуктов.

Капитальные затраты в I квартале по 
сравнению с I кварталом прошлого года 
выросли на 41,7% (до 17,227 млрд рублей), 
что прежде всего связано с увеличением 
инвестиций в разработку месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова. По сравнению с 
IV кварталом 2015-го объем капитальных 
затрат сократился на 8,5%.

Общий долг по состоянию на 31 марта 
2016 года составил 121,754 млрд рублей, 
что на 23,2% ниже показателя на 31 мар-

та 2015 года (158,583 млрд рублей) и на 
10,5% ниже показателя на 31 декабря 2015 
года (136,007 млрд рублей). Чистый долг 
по состоянию на 31 марта 2016 года соста-
вил 72,673 млрд рублей, что на 50% ниже 
показателя на 31 марта 2015 года (145,328 
млрд рублей) и на 29,5% ниже показателя 
на 31 декабря 2015 года (103,052 млрд ру-
блей). Скорректированный чистый долг по 
состоянию на 31 марта 2016 года составил 
107,463 млрд рублей, что на 26,7% ниже 
показателя на 31 марта 2015 года (146,516 
млрд рублей) и на 3,7% ниже показателя 
на 31 декабря 2015 года (111,544 млрд 
рублей). ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА

I КВ. 2016 IV КВ. 2015 ИЗМ., % 3 МЕС. 
2016

3 МЕС. 
2015 ИЗМ., %

Добыча нефти, млн тонн 5,286 5,245 0,8% 5,286 4,709 12,3%

Переработка нефти, млн тонн 4,732 4,821 -1,8% 4,732 4,715 0,4%

Выручка от реализации, млрд руб. 131,259 147,970 -11,3% 131,259 142,930 -8,2%
EBITDA, млрд руб. 28,545 27,207 4,9% 28,545 26,501 7,7%
Скорректированная EBITDA, млрд руб. 28,165 30,228 -6,8% 28,165 26,737 5,3%
Операционная прибыль, млрд руб. 18,337 15,565 17,8% 18,337 19,408 -5,5%
Чистая прибыль (убыток), 
принадлежащая акционерам 
материнской компании, млрд руб.

14,434 6,897 109,3% 14,434 11,390 26,7%

Операционный денежный 
поток, млрд руб.

59,422 22,065 169,3% 59,422 (2,697) н/п

Капитальные затраты, млрд руб. 17,227 18,833 -8,5% 17,227 12,161 41,7%
Чистый долг, млрд руб. 72,673 103,052 -29,5% 72,673 145,328 -50,0%
Скорректированный чистый 
долг, млрд руб.*

107,463 111,544 -3,7% 107,463 146,516 -26,7%

* Рассчитывается как чистый долг, увеличенный на сумму долгосрочной части предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов и 
уменьшенный на сумму краткосрочных финансовых вложений.

Первая из 13
«БАШНЕФТЬ» ЗАНЯЛА  
ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ  
13 КРУПНЕЙШИХ ГОСКОМПАНИЙ 
ПО КАЧЕСТВУ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Р ешением Правительства РФ в 2015 году 
«Башнефть» была включена в перечень 
компаний с государственным участием, 

в которых подлежат внедрению рекоменда-
ции Кодекса корпоративного управления, 
одобренного советом директоров Банка 
России в марте 2014 года. Кодекс содержит 
более трехсот рекомендаций по организа-
ции деятельности публичных акционерных 
обществ, учитывающих лучшие мировые 
практики корпоративного управления.

«Башнефть» разработала «дорожную 
карту» по внедрению рекомендаций Кодек-
са, сейчас 94% рекомендаций уже учтены 
в деятельности компании.

Работа по внедрению Кодекса анализи-
ровалась рабочей группой по созданию 
международного финансового центра. По 
итогам очередного анализа «Башнефть» 
заняла первое место среди крупнейших 
госкомпаний по качеству внедрения реко-
мендаций Кодекса, опередив такие компа-
нии, как Газпром, Роснефть, Транснефть 
и другие.

«Башнефть» уже имела хорошую базу 
для интеграции новых инструментов кор-
поративного управления, а принятие Ко-
декса фактически подтвердило, что подхо-
ды компании в области корпоративного 
управления были выбраны правильно», – 
говорит руководитель аппарата Совета 
директоров – корпоративный секретарь 
«Башнефти» Эльвира Вышенская. ■

 

На три года
«БАШНЕФТЬ» И НЕФТЕЮГАНСКИЙ 
РАЙОН ХМАО-ЮГРЫ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

П одписи под документом поставили 
вице-президент по стратегии и раз-
витию «Башнефти» Игорь Марченко 

и первый заместитель Главы Нефтеюган-
ского района Елена Абрамова.

Производственную деятельность на тер-
ритории Нефтеюганского района «Баш-
нефть» начала в марте 2014 года после 
приобретения «Бурнефтегаза», ведущего 
разработку Соровского месторождения. 
Эффективная реализация программы экс-
плуатационного бурения позволила пред-
приятию в 2015 году увеличить добычу 
нефти на 171% – до 1,8 млн тонн. За 3 
месяца этого года «Бурнефтегаз» добыл 
569 тыс. тонн нефти – на 96,4% больше, 
чем в I квартале 2015-го.

«Мы гордимся успехами «Бурнефтегаза», 
который вносит весомый вклад в рост до-
бычи «Башнефти», и планируем увеличи-
вать инвестиции в экономику Нефтеюган-
ского района и округа в целом, – рассказал 
Игорь Марченко. – При этом мы будем под-
держивать важные социальные проекты 
в интересах жителей района, как делаем 
это во всех регионах своего присутствия».

В соответствии с Соглашением, объем 
финансирования компанией социальных 
проектов в Нефтеюганском районе со-
ставит в этом году 5 млн рублей. Объем 
социальных инвестиций на 2017 и 2018 
годы будет определяться в протоколах к 
Соглашению. ■

НЕСМОТРЯ НА УХУДШЕНИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, В I КВАРТАЛЕ 
КОМПАНИЯ ДОБИЛАСЬ ВЫСОКИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Дни здоровья
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА «БАШНЕФТЬ» 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К РЯДУ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ.

В след за Международной организацией 
труда «Башнефть» посвятила Всемир-
ный день охраны труда профилакти-

ке стрессов на рабочем месте. «Десант» 
из шести психологов и психотерапевтов 
Республиканского клинического психоте-
рапевтического центра провел для работ-
ников компании семинар по повышению 
стрессоустойчивости, в котором приняло 
участие свыше 300 человек.

В преддверии Международного дня до-
нора была организована добровольная 
сдача крови сотрудниками компании. В 
Уфе в акции приняли участие почти 200 
сотрудников, они сдали около 86 литров 
крови, которая пошла на нужды больных, 
проходящих лечение в медицинских уч-
реждениях Республики Башкортостан.

Тематические мероприятия прошли так-
же в рамках Всемирного дня без табака. 
Была организована добровольная диа-
гностика здоровья среди курильщиков, 
проведены консультации с врачами-специ-
алистами по лечению от никотиновой 
зависимости.

Всего в семинарах, беседах, собраниях, 
круглых столах и лекциях, проведенных во 
время месячника, приняли участие более 
34 тысяч работников компании. Кроме 
того, в рамках месячника были организо-
ваны проверки состояния охраны труда и 
учебно-тренировочные занятия с привле-
чением пожарной и медицинских служб.

Месячники по охране труда в «Башнеф-
ти» регулярно проводятся с 2013 года. ■

Следуя лучшим практикам
«БАШНЕФТЬ» И РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА, УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ 
АО «РЕЕСТР», ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ-КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ДЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ. В стреча была посвящена вопросам по-

вестки дня годового общего собрания 
акционеров ПАО АНК «Башнефть» по 

итогам 2015 года, которое состоится 30 
июня в Уфе (см. стр. 4–5).

В мероприятии приняли участие ви-
це-президент «Башнефти» по корпоратив-
ному управлению и правовым вопросам 
Кирилл Андрейченко, директор Департа-
мента корпоративных отношений Сергей 
Гордин, корпоративный секретарь Эльви-
ра Вышенская, заместитель главного фи-
нансового директора – главный бухгалтер 
Юрий Галайдин, начальник отдела ценных 
бумаг Рамзия Фархутдинова.

К. Андрейченко рассказал об итогах 2015 
отчетного года, о предложениях по распре-
делению прибыли общества и сроках вы-
платы дивидендов за 2015 год. Акционеры 
получили информацию о кандидатах в Со-
вет директоров и ревизионную комиссию 

общества. В ходе встречи миноритарные 
акционеры получили подробные ответы на 
вопросы, касающиеся изменений в Уставе 
компании, Положении об общем собрании 
акционеров, Положении о Совете дирек-
торов, Положении о правлении.

Следуя лучшим практикам корпоратив-
ного управления, «Башнефть» продолжит 
серию встреч-консультаций для минори-
тарных акционеров. ■

Испытания и адаптация
СПЕЦИАЛИСТЫ «БАШНЕФТИ» ИСПЫТЫВАЮТ И АДАПТИРУЮТ 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАЗРАБОТКИ ЗРЕЛЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАШКИРИИ.

С егодня в Башкортостане доля труд-
ноизвлекаемых запасов составляет 
56% остаточных запасов нефти. Для 

повышения эффективности добычи на 
этих месторождениях «Башнефть» исполь-
зует широкий спектр геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ), что позволило 
по итогам 2014 года увеличить средний 
коэффициент извлечения нефти в респу-
блике до 37,8%.

С 2010 года одним из основных ГТМ на 
зрелых месторождениях стал гидравли-
ческий разрыв пласта (ГРП). В результате 
нагнетания в призабойную зону пласта 
жидкости под высоким давлением проис-
ходит разрыв горной породы с образовани-
ем новых или расширением существующих 
породных микротрещин. Для того, чтобы 
сохранить их в открытом состоянии, зака-
чивается жидкость вместе с проппантом.

В карбонатно-доломитных коллекторах 
предпочтение отдается кислотным ГРП, 
когда в качестве жидкости разрыва исполь-
зуется соляная кислота, а сама обработка 
идет при давлении выше гидроразрыва. 
Однако кислотные ГРП оказались недоста-
точно эффективны для залежей смешанного 
типа. И опробование различных технологий 

для увеличения стимулированного объема 
пласта (использование «сшитого» боратно-
го геля, обратной эмульсии повышенной 
вязкости в качестве отклонителя потока) 
не давало необходимого результата.

Прорыв случился после проведения кис-
лотных ГРП с закреплением проппантом, 

представляющих собой чередующуюся за-
качку кислотных пакетов на основе 15% 
или 18% соляной кислоты с закачкой сши-
тых гелей в качестве буфера и проппант-
ных пачек при давлениях выше давления 
разрыва пласта. Испытанная в Башкирии 
технология позволяет получать начальные 
дебиты, выше чем на кислотных ГРП. При 
этом размещение проппанта в горной по-
роде  позволяет создать искусственный 
канал притока, что существенно увеличи-
вает продолжительность эффекта от ГРП.

В результате, если в начале прошлого 
года более 80% проведенных ГРП были 
проппантными с использованием геля на 
водной основе и еще 20% – кислотные, то 
в начале этого уже 70% операций гидро-

разрыва приходится на кислотные ГРП с 
закреплением проппантом и только 30% 
на другие варианты. Причем технология 
кислотно-проппантного ГРП успешно при-
меняется как на наклонно-направленных 
скважинах, так и на горизонтальных сква-
жинах с системой заканчивания, позволя-
ющей проводить многостадийный ГРП.

Как известно, нет предела совершен-
ству. Опыт показал, что эффективность 
применения технологии кислотного ГРП 
с закреплением проппантом снижается на 
пластах, чувствительных к воздействию 
воды, в том числе с пониженным пласто-
вым давлением.

Для оптимизации технологии было пред-
ложено в качестве опытно-промышлен-
ной работы проведение пенно-проппант-
но-кислотных ГРП. Пена использовалась в 
качестве основной жидкости-песконосите-
ля, что позволило эффективно сократить 
общий объем закачиваемой жидкости, 
обеспечить лучший контроль фильтрации 
и ускорить запуск скважины. Пенный ГРП 
наносит меньшие повреждения пласту 
и проппантовой пачке, таким образом, 
улучшая производительность скважины.

В марте были проведены первые работы 
по пенно-кислотному ГРП с закреплением 
проппантом на скважине №152 Василов-
ского месторождения и скважине №61Б 
Игровского месторождения. Эффектив-

ность от проведенных пенно-кислотных 
ГРП составила 22 т/сут. при плане 17,1 т/сут.

«Реализуя технологическую стратегию 
компании, «Башнефть» успешно испыты-
вает и совершенствует самые современные 
методы интенсификации добычи, – рас-
сказал вице-президент по добыче нефти 
и газа Сергей Здольник. – Положительные 
результаты пилотных проектов дают ком-
пании возможность использовать получен-
ный опыт на других активах. Технология 
пенно-азотного ГРП с закачкой проппанта 
и кислоты дала позитивный результат, но 
у нее есть свои преимущества и недостат-
ки, поэтому мы продолжим испытания 
на скважинах, чтобы сделать вывод о ее 
эффективности». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«БАШНЕФТЬ» УСПЕШНО ИСПЫТЫВАЕТ И СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Обращение председателя 
Совета директоров 
и президента  
ПАО АНК «Башнефть»
 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2015 год стал самым успешным 
в новейшей истории «Баш-
нефти». Перейдя в статус 

компании с государственным участием, 
«Башнефть» продолжила последовательно 
демонстрировать высокие производствен-
ные и финансовые результаты.

2015 год прошел под существенным вли-
янием внешних негативных факторов – 
высокой волатильности мировых финан-
совых рынков, падения цен на нефть и 
общего ухудшения макроэкономической 
ситуации. Но даже в этих условиях коман-
да «Башнефти» смогла добиться отличных, 
на наш взгляд, результатов, вновь подтвер-
див отраслевое лидерство по целому ряду 
показателей.

В 2015 году «Башнефть» увеличила добы-
чу нефти по сравнению с предыдущим го-
дом на 11,9% – до 19,9 млн тонн, обеспечив 
около 29% общего прироста производства 
нефти в России. В очередной раз мы не про-
сто смогли удержать на достигнутом уровне 
добычу нефти на зрелых месторождениях в 
Республике Башкортостан, но и добились 
в нашем ключевом регионе деятельности 
роста производства нефти на 2,8%.

Наши новые активы – месторождения 
им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком ав-
тономном округе и приобретенная в мар-
те 2014 года компания «Бурнефтегаз», 
ведущая разведку и добычу нефти в Тю-
менской области, – продолжают вносить 
все более весомый вклад в нашу добычу. 
В 2015 году эти предприятия обеспечи-
ли свыше 16% от общего производства 
нефти компании, что вдвое превышает 
показатель предыдущего года.

Как и во все предшествующие годы, расту-
щую добычу мы успешно заместили новыми 
запасами: согласно результатам независи-
мого аудита компании Miller and Lents, до-
казанные запасы «Башнефти» по междуна-
родной классификации PRMS на 31 декабря 
2015 года увеличились на 7% – до 2324 млн 
барр. Коэффициент замещения доказан-
ных запасов в 2015 году составил 202%, а 
обеспеченность «Башнефти» доказанными 
запасами превысила 16 лет. Эффективность 
геолого-технических мероприятий и реа-
лизация программы геологоразведочных 
работ в Республике Башкортостан, а также 
успешное развитие новых проектов в Тима-
но-Печоре и в Западной Сибири позволили 
компании не только значительно прирас-
тить доказанные запасы, но и существенно 
увеличить вероятные и возможные.

В соответствии с нашими стратегически-
ми целями мы продолжили реализацию 
программы модернизации НПЗ, а также 
работу по ребрендингу и качественному 
улучшению нашей розничной сети.

Нефтеперерабатывающий комплекс 
«Башнефти» переработал в 2015 году 19,1 

млн тонн нефти – на 11,7% меньше, чем 
в 2014 году. Решение сократить перера-
ботку позволило компании в неблагопри-
ятной макроэкономической ситуации и 
новых налоговых условиях максимизи-
ровать стоимость товарной корзины за 
счет увеличения доли выпуска светлых 
нефтепродуктов.

Средние показатели глубины перера-
ботки и выхода светлых нефтепродуктов 
в прошлом году увеличились до 85,8% и 

68% соответственно. Благодаря продол-
жению модернизации и выводу из экс-
плуатации экономически неэффектив-
ных мощностей первичной переработки 
индекс Нельсона, характеризующий тех-
ническую оснащенность нефтеперераба-
тывающего комплекса компании, увели-
чился в 2015 году до 9,1 по сравнению с 
8,9 годом ранее.

Несмотря на плановое сокращение в 
2015 году объема переработки, выпуск 
основных светлых нефтепродуктов по 
сравнению с 2014 годом практически не 
изменился: производство бензинов со-
ставило 4,95 млн тонн, дизельного топли-
ва – 7,43 млн тонн. При этом стандарту 
Евро-5 соответствовали 95,7% произве-
денных автобензинов и почти 100% ди-
зельного топлива по сравнению с 90,7% 
и 36,0% соответственно в 2014 году.

В прошлом году «Башнефть» продолжи-
ла работу по качественному улучшению 
розничной сети, насчитывающей 566 соб-
ственных и 178 партнерских АЗС. Успеш-
но продолжалась программа ребрендинга 
наших автозаправочных станций. В про-
шлом году розничные продажи топлива 
увеличились на 4,3% – до 1,6 млн тонн.

Успешная производственная деятель-
ность позволила «Башнефти» в 2015 году 
добиться самых высоких в своей истории 
финансовых показателей по МСФО.

Так, выручка группы компаний «Баш-
нефть» в 2015 году сохранилась на высо-

ком уровне – 611,3 млрд руб. Скорректи-
рованный показатель EBITDA вырос на 
27,1% – до 130,3 млрд руб. Чистая прибыль, 
принадлежащая акционерам материнской 
компании, увеличилась на 34,8% – до 58,2 
млрд руб. Операционный денежный поток 
составил в 2015 году 92,3 млрд руб. и по-
зволил компании профинансировать про-
грамму капитальных вложений в размере 
61,7 млрд руб., а также сократить объем 
долговых обязательств.

Финансовые результаты деятельности 
позволили компании в 2015 году выпла-
тить акционерам достойные дивиденды за 
2014 год – 20,07 млрд рублей (113 рублей 
на акцию), что составило 47% от чистой 
прибыли «Башнефти» по МСФО за 2014 год.

Одним из важнейших для «Башнефти» 
событий в 2015 году стало избрание вне-
очередным общим собранием акционеров 
нового состава Совета директоров с участи-
ем представителей государства. В 2015 году 
Советом директоров были утверждены 
стратегия и долгосрочная программа раз-
вития компании на период 2015–2020 гг.

Долгосрочная стратегия «Башнефти» 
определяет следующие цели: устойчивый 
рост производственных и финансовых 
показателей при разумных уровнях ин-
вестиций и долга, гарантированные ди-
видендные выплаты, дальнейший рост 
акционерной стоимости.

Взвешенный подход к инвестициям в 
добыче и эффективная работа на новых 
активах позволят обеспечить выход «Бур-
нефтегаза» на устойчивый уровень добычи 
уже в 2016 году, на 4 года ранее заплани-
рованного срока, а месторождений им. 
Р. Требса и А. Титова с опережением на 
год – в 2019 году.

Как один из лидеров отрасли по доходно-
сти для акционеров, «Башнефть» намерена 
и далее выплачивать высокие дивиденды 
в размере не менее показателя за 2014 
год (20 млрд руб.) и не менее 25% чистой 
прибыли по МСФО.

Стратегической задачей «Башнефти» 
до 2020 года также является сохранение 
лидирующих позиций в операционной 
эффективности за счет контроля над опе-
рационными расходами и взвешенного 
подхода к капитальным затратам.

В частности, компания продолжит ре-
ализацию программы по оптимизации 
издержек в сегменте добычи за счет уве-
личения эффективности эксплуатацион-
ного бурения и применения передовых 
технологий повышения нефтеотдачи, а 
также работу по повышению операцион-

ной готовности и энергоэффективности в 
секторе переработки, в том числе за счет 
внедрения инноваций.

Важный аспект повышения эффектив-
ности работы компании – оптимизация 
закупочной деятельности, в рамках кото-
рой предпринимаются шаги по развитию 
конкурентной среды, расширению доступа 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, реализации мероприятий 
по импортозамещению.

Абсолютным приоритетом «Башнефти» 
и одной из важнейших стратегических за-
дач остается достижение компанией луч-
ших отраслевых показателей в сфере ох-
раны труда, промышленной безопасности 
и защиты окружающей среды, активное 
внедрение инновационных технологий в 
добыче и переработке нефти.

Для эффективной реализации постав-
ленных стратегических целей в 2015 году 
Совет директоров компании утвердил про-
грамму долгосрочной мотивации, которая 
увязывает вознаграждение менеджмента 
высшего и среднего звена с достижением 
ряда стратегических показателей, вклю-
чая совокупный доход акционеров (Total 
Shareholder Return).

Как социально ответственная компания 
«Башнефть» в 2015 году продолжила реа-
лизовывать во всех регионах своей работы 
благотворительные программы, направ-
ленные на совершенствование социальной 
инфраструктуры, развитие культуры, об-
разования и спорта. Объем наших соци-
альных инвестиций в 2015 году составил 
около 1,9 млрд рублей, что стало весомым 
вкладом компании в социально-экономи-
ческое развитие регионов России.

Совет директоров и менеджмент ком-
пании по-прежнему привержены долго-
срочной стратегии «Башнефти», пред-
усматривающей устойчивую динамику 
производственных и финансовых показа-
телей, а также дальнейший рост стоимости 
компании в интересах всех акционеров. ■

 АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТЕКСЛЕР, 
председатель Совета 
директоров «Башнефти»,

 АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ КОРСИК, 
президент «Башнефти»

2015 ГОД СТАЛ САМЫМ УСПЕШНЫМ В НОВЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ «БАШНЕФТИ». ПЕРЕЙДЯ В СТАТУС КОМПАНИИ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, «БАШНЕФТЬ» ПРОДОЛЖИЛА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ВЫСОКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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 – Каковы финансовые результаты обще-
ства за 2015 год?
– В 2015 году «Башнефть» вновь доби-

лась высоких финансовых результатов. 
По результатам 2015 года в сравнении с 
2014 годом чистая прибыль компании по 
международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) увеличилась на 34,8% 
и составила 58,175 млрд рублей.

 – Как Совет директоров рекомендует рас-
пределить чистую прибыль по итогам 
2015 года?
– Компания по итогам 2015 года напра-

вит на выплату дивидендов 50% от чистой 
прибыли по МСФО, принадлежащей ак-
ционерам материнской компании. Совет 
директоров рекомендовал собранию акци-
онеров 30 июня 2016 г. утвердить следую-
щее распределение чистой прибыли ПАО 
АНК «Башнефть» по результатам 2015 года: 
часть чистой прибыли – 29 132 058,2 тыс. 
руб. – направить на выплату дивидендов; 
часть чистой прибыли – 1419,2 тыс. руб. – 
направить на обязательное пополнение 
резервного фонда; оставшуюся часть при-
были оставить нераспределенной.

 – Каков рекомендованный размер диви-
дендов по итогам 2015 года? 
– В соответствии с директивой Прави-

тельства Российской Федерации, Совет 
директоров рекомендовал собранию ак-
ционеров выплатить дивиденды по ито-
гам 2015 года в размере 164 рубля на одну 
обыкновенную акцию и 164 рубля на одну 
привилегированную. По итогам 2014 года 
размер дивидендов на одну акцию соста-
вил 113 рублей.

 – Кто имеет право на получение диви-
дендов?
– Совет директоров рекомендовал уста-

новить 15 июля 2016 г. датой, на которую в 
соответствии с решением о выплате (объ-
явлении) дивидендов определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов 
по акциям «Башнефти». Таким образом, 
дивиденды за 2015 год получат акционе-
ры, владеющие акциями «Башнефти» по 
состоянию на 15 июля 2016 г.

 – Каковы сроки выплаты дивидендов?
– Срок выплаты дивидендов устанавлива-

ется, исходя из даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. Так, срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акци-
онеров, не должен превышать 10 рабочих 
дней, а другим зарегистрированным в рее-
стре акционеров лицам – 25 рабочих дней 
с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивиден-
дов. Как правило, этот срок не превышает 
50 календарных дней после проведения 
собрания акционеров, на котором приня-
то решение о выплате дивидендов. Всем 
акционерам компании дивиденды будут 
выплачены до 19 августа 2016 г.

 – Какое вознаграждение предполагается 
выплатить членам Совета директоров, 

которые не являются государственными 
служащими?
– Вознаграждение за работу в составе 

Совета директоров членам Совета дирек-
торов, не являющимся государственными 
служащими, предполагается выплатить в 
размере, установленном Положением о 
вознаграждениях и компенсациях, выпла-
чиваемых членам Совета директоров ПАО 
АНК «Башнефть», которое было утверждено 
общим собранием акционеров «Башнефти» 
30 июня 2015 г. Членам Совета директоров 
выплачивается вознаграждение за участие 
в заседаниях Совета директоров и его коми-
тетов, а также вознаграждение по итогам 
работы за корпоративный год по решению 
годового общего собрания акционеров. Для 
независимых директоров общая сумма воз-
награждения за 2015 год составит 11,575 
млн рублей. Итоговая сумма вознаграж-
дения профессиональным поверенным за 
2015 год составит 8 млн рублей.

 – Кто рекомендован к избранию в реви-
зионную комиссию?
– Совет директоров утвердил список 

кандидатов для избрания в ревизионную 
комиссию в следующем составе:
1. Алексей Афоняшин, заместитель ди-

ректора департамента Министерства 
экономического развития РФ;

2. Олег Зенков, советник руководителя 
Федерального агентства по управле-
нию имуществом;

3. Борис Любошиц, генеральный дирек-
тор ООО «Аудит Групп»;

4. Андрей Новаковский, партнер адво-
катского бюро «Линия права»;

5. Александр Богашов, начальник отде-
ла департамента Министерства энер-
гетики РФ.

 – Как определяется вознаграждение чле-
нам ревизионной комиссии?
– Размер вознаграждения за работу в 

составе ревизионной комиссии членам ко-
миссии, не являющимся государственны-
ми служащими, устанавливается Положе-
нием о вознаграждениях и компенсациях,  
выплачиваемых членам ревизионной ко-
миссии ПАО АНК «Башнефть». Оно так-
же было утверждено общим собранием 
акционеров «Башнефти» 30 июня 2015 г.  
Размер вознаграждения определен как 
15% от размера фиксированного возна-
граждения для члена Совета директо-
ров – профессионального поверенного и 
составит 750 тыс. руб., при этом для пред-
седателя ревизионной комиссии предусмо-
трено дополнительное вознаграждение в 
размере 150 тыс. руб. 

 – Как выбирались кандидатуры аудиторов 
общества по РСБУ и МСФО?
– «Башнефть» ежегодно привлекает ауди-

торов для проверки и выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности как по российским стан-
дартам бухгалтерского учета (РСБУ), так и 
по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО). В соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 

«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
по результатам проведенного в 2014 году 
открытого конкурса Совет директоров 
предложил утвердить аудитором «Башнеф-
ти» для проведения аудита на 2016 год по 
РСБУ ООО «РСМ РУСЬ», по МСФО – ЗАО 
«Делойт и Туш СНГ».

 –  Зачем нужно утверждать Устав компа-
нии в новой редакции?
– Устав «Башнефти» в новой редакции 

предлагается утвердить в связи с выпол-
нением рекомендаций по улучшению кор-
поративного управления в соответствии 
с Кодексом корпоративного управления 
Банка России от 21.03.2014, а также в свя-
зи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. 
ключевых изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах», связанных 
с реформой корпоративных действий.

 – Что изменилось в новой редакции Поло-
жения об общем собрании акционеров?
– Положение об общем собрании акци-

онеров в новой редакции предлагается 
утвердить в связи с вступлением в силу 
с 1 июля 2016 г. ключевых изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах», связанных с реформой корпора-
тивных действий: изменением подхода к 
составлению списков лиц, имеющих право 
на участие в собрании, новым порядком ре-
ализации прав при проведении общих со-
браний, новыми способами участия в них.

 – Почему требуется утверждать в новых 
редакциях Положение о Совете дирек-
торов и Положение о правлении?
– Положение о правлении ПАО АНК 

«Башнефть» в новой редакции предлага-
ется утвердить в связи с тем, что последняя 
редакция Положения была утверждена в 
2009 году. С тех пор произошли измене-
ния и в корпоративном законодательстве, 
и в корпоративной структуре компании. 

Положение о Совете директоров ПАО 
АНК «Башнефть» в новой редакции пред-
лагается утвердить в связи с выполнени-
ем мероприятий по внедрению ключе-
вых положений Кодекса корпоративного 
управления Банка России в деятельность 
«Башнефти».

 – Какие сделки с заинтересованностью 
предлагается одобрить на собрании 30 
июня?
– На одобрение собрания акционеров 

предлагается вынести сделки, совершае-
мые в процессе обычной хозяйственной 
деятельности «Башнефти» по критери-
ям заинтересованности. Первая сделка 
предполагает заключение ежегодных до-
говоров с АК «Транснефть» на оказание 
услуг по транспортировке нефти и нефте-
продуктов, по приему и хранению неф-
ти, компаундированию нефти, а также 
оказание информационных услуг. Также 
предлагается одобрить две сделки между 
«Башнефтью» и «Башнефть-Полюсом» на 
выполнение работ по переработке угле-
водородного сырья «Башнефть-Полюса». 
Еще одна сделка, которую предлагается 
одобрить акционерам, – продление еже-

годного страхования ответственности чле-
нов советов директоров и должностных 
лиц «Башнефти» и ее дочерних обществ в 
соответствии с Кодексом корпоративного 
управления компании.

 – Зачем собрание утверждает годовой 
отчет?
– В соответствии с п.п. 11 п. 1 ст. 48 Фе-

дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и п.п. 11 п. 28.1 Устава «Башнефти», 
утверждение ежегодного отчета относится 
к компетенции общего собрания акционе-
ров. К утверждению акционерами предла-
гается годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» 
за 2015 год, который составлен по требо-
ваниям законодательства РФ, включая 
Постановление Правительства РФ от 31 
декабря 2010 г. №1214, а также с учетом 
рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления Банка России и методических 
рекомендаций Росимущества. Годовой 
отчет за 2015 год рассмотрен и предва-
рительно утвержден Советом директоров 
«Башнефти». ■

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета Об-

щества.
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Об-
щества.

3. Утверждение распределения при-
были Общества по результатам 
2015 года.

4. О размере дивидендов, сроках и 
форме их выплаты по итогам ра-
боты за 2015 год и установлении 
даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров членам 
Совета директоров, не являющим-
ся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренни-
ми документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за ра-
боту в составе ревизионной комис-
сии членам ревизионной комиссии, 
не являющимся государственными 
служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами 
Общества.

7. Об определении количественно-
го состава Совета директоров Об-
щества.

8. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

9. Избрание членов ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в 

новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем 

собрании акционеров Общества в 
новой редакции.

13. Утверждение Положения о Сове-
те директоров Общества в новой 
редакции.

14. Утверждение Положения о правле-
нии Общества в новой редакции.

15. Одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность. ■

Собрание акционеров  
в вопросах и ответах
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Три богини «Башнефти»
Традиционное представление команд, и топ-менед-

жеры начинают. Капитаны мечты посвящают Романа 
Гаврилова, самого молодого – и по возрасту, и по стажу 
работы в «Башнефти», без году неделя, в буквальном 
смысле, – в то, как у нас тут все устроено.

Жизнь каждого человека, рассказывает команда, обере-
гают три богини – Вера, Надежда и Любовь, – но нефтяные 
капитаны знают о них гораздо больше простых смертных.

«Вера, она же Вера-добыча, агент разведки по кличке 
Upstream, открыто дружит со Здольником, тайно любит 
Ставского, боится только Красневского», – поясняет с яв-
ной аллюзией к легендарному «Месту встречи изменить 
нельзя» вице-президент по безопасности Юрий Корсков.

«Богиня Надежда, она же Надя-переработать и На-
дя-продать, агент по кличке Downstream, дама очень 
эффектная, но со множеством вредных привычек: ды-
мит, химичит и все время что-то гонит, – теперь в роли 
Жеглова выступает вице-президент по стратегии и раз-
витию Игорь Марченко. – Возраст ее не определен, год 
за годом сидит на ребрендинге, увлекается мужчинами 
слегка за сорок: Станкевич, Успенский, Кастерин, Козлов».

Затем слово берет блок поддержки бизнес-процессов. 
«Тут, Гаврилов, все не просто так, тут все по-настояще-
му, тут у нас любовь с интересом», – рассказывает про 
третью богиню, Любу-поддержку, вице-президент по ИТ 
Игорь Калюжный.

Про каждую богиню команда поет песню. Судя по вос-
торженной реакции зала на запредельно высокий уро-
вень самоиронии, тонкие шпильки, которые добыча и 
разведка, переработка и сбыт, а также блок поддержки 
бизнеса отпускают в адрес друг друга, топ-менеджмент 
и на этот раз не подкачал. Забавно прошлась команда 
по финдиректору Рустаму Майскому, который незри-
мо, за ширмой, присутствует на сцене и в зависимости 
от ситуации падает или выпадает, то в обморок, то из 
контекста.

«Александр Леонидович, вы – наш капитан мечты, – 
резюмирует директор Департамента по управлению 
делами Василий Максимов. – Вы капитан большого суд-
на под названием «Башнефть», а мы – ваша команда. И 
пусть так будет всегда».

Завершает выступление команда финальной песней 
на мотив из «17 мгновений весны»:

Работать нам в «Башнефти» суждено!
Мы ценим это право без сомнения!
Мы каждый здесь звено в цепи одной,
И это, господа, не на мгновение. 

Карт-бланш от президента
«Шутите над топ-менеджментом компании как хоти-

те», – напутствовал Александр Корсик команды перед 
приветствием, и, надо отдать им должное, воспользова-
лись ребята этой возможностью по полной программе.

Открывают игру «Вира-Майна», для разогрева выдав 
серию коротких реприз и чудесную миниатюру из прием-
ной президента компании, где сотрудники в тревожном 
волнении ожидают высочайшей аудиенции. Один пута-
ет заявление на отпуск с завещанием, у другого в руках 
огромный чемодан, в котором, как потом выясняется, 
икона Николая Чудотворца.

«Сибирский фреш» начинает с «черного» эпиграфа: 
«Они сейчас точно подожгут. Жанна Дарк». Сославшись 
на географию, определяют свой юмор как «отморожен-
ный», танцуют башкирский тектоник, шутят о нефтя-
ном Робин Гуде, который переводит бездействующие 
скважины в действующие. Затем клеймят каленым же-
лезом бюрократию, на примере регламента по тушению 

ИГРА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Корсков:

-З амечательный вечер, спасибо. «Вира-Майна», 
вы действительно яркие, и не только в одежде. А 

в восхитительных штанах сегодня, конечно, АЛГА. ■ 

Анатолий Скоромец:

-С меялся от души, каждая команда по-своему 
великолепна. Отмороженный сибирский юмор 

очень понравился. ■ 

Эльвира Вышенская:

-В ы просто фантастические! Спасибо вам за этот 
праздник! ■ 

Дмитрий Рябченко:

-С егодня было феерично, все просто замеча-
тельные. ■

Сергей Ершов:

-П рекрасный вечер. Шутка «Вира-Майна» «Бара-
нов станет мало с приближением Курбан-бай-

рама» достойна премьер-лиги. Вы очень веселые и 
смешные. Команде АЛГА предлагаю попробовать 
себя на фестивале в Сочи. И спасибо залу, у вас в 
Уфе шикарный зритель. ■

Александр Корсик:

-Д ва года назад я отказался от судейства в жюри, 
чтобы не нервничать. Правда, теперь нервни-

чаю, чтобы судили правильно. Вы потрясающие, 
классные, все, кто сегодня были в зале, получали 
огромное удовольствие. Испытываю огромную гор-
дость за всех вас! ■

Капитаны мечты.   Финальный аккорд

Окончание. Начало на стр. 1
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пожара. Горит, между прочим, в кабинете президента. 
Получается смешно.

«Моя любимая команда» показывает забавный номер 
из операционной, где хирурги путают сигналы медицин-
ского осциллографа с сигналами точного времени. А по-
том настает звездный час Надежды Назаровой, взявшей 
в итоге приз за лучшую женскую роль.

В роли статиста для своего номера она выбирает чле-
на жюри Сергея Ершова, хорошо известного актера ко-
медийных сериалов, начинавшего свою кавээновскую 
карьеру в команде «Уральские пельмени». Спустившись 
в зал в свадебном платье, Надя выдает несколько «желе-
зобетонных» аргументов, почему Сергей обязан на ней 
жениться: «Вы из «Пельменей», я – Сметанина. Шучу, 
Маслова. А еще 8 лет назад специально для вас родила 
ребенка». Стоит сказать, что в отборочной игре «жерт-
вой» Надежды был Роман Гаврилов, сидевший в жюри на 
том же кресле, что и Ершов сегодня. Команда прекрас-
но обыграла и это: «Надя – верная, как Хатико, всегда 
возвращается на одно и то же место». Зал – в восторге.

Завершает приветствие АЛГА. Обыгрывают эпизод из 
оскароносного фильма «Храброе сердце», а потому все 
как бы шотландцы и, значит, в килтах. Несколько дина-
мичных острот, и тут на экране появляется освещенный 
полуденным солнцем на фоне чудесного летнего пейзажа 

генеральный директор «Башнефть-Добычи» Владимир 
Ильясов… И тоже в шотландской юбке. Смысл сценки 
уже не важен, среди зрителей тихая истерика. Ну как тут 
не отдать должное смелости команды, предложившей 
такое Ильясову, ну и самому Владимиру Ахметовичу, за 
то, что согласился на откровенную фотосессию.

Дальше АЛГА выдает весьма достоверную и потому 
очень смешную миниатюру про последний день сотруд-
ника перед отпуском, заявляет, что «Башнефть» – главная 
достопримечательность Башкирии, поэтому «покупаем 
магнитики с департаментами, их много и они разные».

По итогам первого конкурса жюри отдает АЛГЕ 25 бал-
лов, «Вира-Майна» и «Моя любимая команда» получают 
на балл меньше, 23 балла набирает «Сибирский фреш».

Великое и смешное
Следующий конкурс – биатлон. Правила простые: по-

шутил хуже остальных, покидаешь сцену. Конкурс крайне 
динамичный. Из того, что запомнилось: «Некрасивых и 
слабых нефтяников сбрасывают в «Роснефть», «Вахтовик 
и стюардесса ни разу не встретились после свадьбы», 
«В семье Пугачевой Галкин возглавляет совет молодых 
специалистов».

В итоге жюри присуждает по одному баллу команде 
АЛГА и «Моей любимой команде», а зрители замирают 
в ожидании музыкального домашнего задания, по сути, 
главного конкурса, который может очень круто изме-
нить расклад сил.

Первым стартует «Сибирский фреш». Команда в ран-
ге чемпиона возвращается в Тюмень в вагоне поезда и 
вспоминает, что с ней происходило. Происходило много 
всего смешного, и в основном с Сако Мелконяном, чей 
актерский талант заставлял зрителя и сопереживать, 
и смеяться. В результате победа в номинации «Лучшая 
мужская роль» досталась именно ему. Ну и отдельного 
упоминания заслуживает совершенно волшебный видео-
ролик с участием детей, выступающих в роли главного 
бухгалтера, генерального директора и начальника отде-
ла. Безусловно, удачная находка тюменцев.

«Вира-Майна» из Нефтекамска в свою очередь выдает 
классный триллер от Тарантино, созданный при поддерж-
ке компании «Башнефть-Региональные продажи». Фильм 
называется «От зарплаты до зарплаты» и повествует о том, 
как аванс и зарплата пытаются выжить в условиях агрес-
сивной и всепоглощающей среды. Очень круто и очень 
смешно. Брошенный на сцену туристический матрац, 
символизирующий раскатанную губу жены, произвел в 
зале настоящий фурор. Вне традиций жанра все заканчи-
вается хеппи-эндом, героев спасает премия по итогам года.

«Моя любимая команда» обращается за помощью к 
друзьям и снимает бюджетные короткометражки на 
телефон ведущего КВН Руслана Ганиева: «Выжавший», 
«Ессентуки. Легенда №17», ну и, конечно, «Ставский 
советник». Порадовали ребята и миниатюрой с участи-
ем вице-президента по организационному развитию и 
управлению персоналом Владислава Поздышева. Роль 

ему, конечно, отвели малозавидную: просто стоять на 
сцене в качестве живого реквизита. Но, с другой стороны, 
Александр Корсик ведь разрешил шутить над менеджмен-
том компании. Так что грех было не воспользоваться.

Завершала конкурс и всю игру АЛГА. Конечно, зритель 
ждал и предвкушал. Оправдали! По полной!

Хорошо работать, правильно отдыхать и горячо любить. 
Именно так надо жить, решила команда, и показала три 
абсолютно убойных номера. Записи хитов группы «Не-
фтеповал» – «Владимирский централ в Курасково есть», 
«Сегодня третье сентября» уже гуляют по компании, пе-
редаваемые через WhatsApp. Поспрашивайте у коллег и 
посмотрите, описывать эти шедевральные вещи просто 
слов не хватает. Ну а фразочка, что остальные наши песни 
застряли на этапе, этапе согласований, тоже дорогого стоит.

Казалось, выше прыгнуть уже невозможно, но АЛГА 
умудрилась, проведя конкурс «Краса России», в кото-
ром победил Альфред Зинатуллин. Встать на каблуки и 
танцевать – это было сильно! Завершили ребята заме-
чательно и романтично: любовь, работа, «Башнефть».
Автору финальной песни команды – однозначный зачет.

После этого выступления любые сомнения в том, кому 
достанется чемпионский титул, развеялись. АЛГА по-
беждает. На втором месте «Моя любимая команда», «Ви-
ра-Майна» на третьем. Команда «Сибирский фреш» замы-
кает четверку. Финал великолепен! Команды – чудесны! 
Спасибо всем, кто был задействован в этом грандиозном 
мероприятии. Это действительно было очень здорово! ■

ИГРА

Капитаны мечты.   Финальный аккорд
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И снова «Добрые сердца»
ПЕРВЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ НАЧАЛСЯ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА 
«ОЛЕНЕНОК» СО СКАЗОЧНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
СТУДИИ ДОМА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА НАРЬЯН-МАРА.

П люшевый кот и его маленькая хозяйка 
Настя вызвали массу положительных 
эмоций не только у малышей, но и у 

постоянных гостей дома ребенка, волон-
теров движения «Добрые сердца» компа-
нии «Башнефть-Полюс».

«С домом ребенка мы сотрудничаем 
уже несколько лет. В гости к малышам  
традиционно приходим в День защиты 
детей, в День знаний и накануне Ново-
го года, – рассказывает Рустам Бойков, 
специалист отдела управления делами 
ООО «Башнефть-Полюс», куратор волон-
терской акции «Добрые сердца». – Прихо-

дим не с пустыми руками, привозим оде-
жду, обувь и, конечно же, игрушки, потом 
играем вместе с малышами. В прошлом 
году волонтеры компании обновили игро-
вую площадку дома ребенка, покрасили 
веранды и песочницы».

Сегодня в  «Олененке» воспитывается 
27 детей до шести лет, это дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. К каждому из них здесь стараются 
найти индивидуальный подход, следят за 
их здоровьем, за психологическим и фи-
зическим развитием. И помощь нефтяни-
ков в этом деле всегда очень кстати. «Мы 
благодарны за внимание к детскому дому  
и нашим воспитанникам. Приятно, что 
нас не  забывают, постоянно приходят, и с 
какими бы просьбами мы ни обратились, 
нам всегда стараются помочь», – говорит 
директор  дома ребенка Ольга Карушева.

В подобных акциях участвуют многие со-
трудники компании. В рамках соглашения 
с администрацией НАО  «Башнефть-По-
люс» оказывает поддержку не только дому 
ребенка, но и детскому дому, где воспиты-
ваются ребятишки постарше. В прошлом 
году здесь был сделан ремонт в спортивном 
зале, приобретены мебель, компьютерная 
и бытовая техника. ■

КАЛЕЙДОСКОП

Родоначальник 
династии

В 1935 ГОДУ В ДЕРЕВНЕ СТАРОЕ 
БАЛАКОВО ЧЕКМАГУШЕВСКОГО 
РАЙОНА БАШКИРИИ РОДИЛСЯ 
РАХИМЬЯН ДАУТОВ, ПОЛОЖИВШИЙ 
НАЧАЛО ОДНОЙ ИЗ ДИНАСТИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ 
«БАШНЕФТИ».

Е го юность пришлась на тяжелые по-
слевоенные годы. В 19 лет Рахимьян 
поступил  в школу мастеров Ново- 

Уфимского нефтеперерабатывающего за-
вода, в группу помощников операторов. 
Это событие стало его первым шагом в 
профессии и предопределило судьбу трех 
поколений Даутовых.

Окончив школу мастеров, он успел пора-
ботать всего шесть месяцев, когда пришла 
повестка в армию. Отслужив положен-
ные два года, Рахимьян Даутов вернулся 
на предприятие, чтобы не покидать его 
до самой пенсии. В его трудовой книжке 
НУНПЗ – единственное место работы, а 
трудовой стаж составляет 47 (!) лет. Без от-
рыва от производства он получил диплом 
техника-технолога Уфимского нефтяного 
техникума, работал на различных уста-
новках масляного производства завода. 
Здесь же, на предприятии, он встретил 
свою будущую супругу.

Р.У. Даутов всю свою жизнь посвятил 
нефтепереработке и сумел привить инте-
рес к отрасли своему сыну. Сегодня Рафис 
Даутов работает инженером-технологом 
в «Башнефть-Уфанефтехиме». Операто-
ром технологических установок филиала  
«Башнефть-Новойл» работает и представи-
тель третьего поколения трудовой дина-
стии, Азамат Даутов, а его сестра и внучка 
нашего героя, Гузель Даутова, принимает 
звонки и корреспонденцию в контакт-цен-
тре «Башнефти».

За высокие производственные показа-
тели и активное участие в общественной 
жизни завода Р.У. Даутов получил множе-
ство благодарственных писем и грамот, на-
гражден медалью «Ветеран труда». В 1986 
году Рахимьяну Усмановичу  присвоили 
звание «Почетный ветеран завода», его 
имя и сейчас можно найти в книге почета 
предприятия. «Дедушка постоянно занят 
чем-то полезным, делает мебель, красивые 
вазы и настольные лампы, – рассказыва-
ет Гузель Даутова. – У него золотые руки, 
и нет такого предмета, который дедушка 
не смог бы смастерить для нас, своих лю-
бимых внуков. Мы им очень гордимся». ■

Недетские страсти

С САМОГО УТРА ВОСПИТАННИКИ ВОСЬМИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ БАШКИРИИ ГОНЯЛИ МЯЧ НА СТАДИОНЕ 
«НЕФТЯНИК». ЗДЕСЬ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ, УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПО СЧЕТУ, ДЕТСКИЙ КУБОК «БАШНЕФТИ» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

Н а этот раз в турнире приняли участие 
ребята из Серменевского, Учалинско-
го, Аскаровского и Куганакского дет-

ских домов, детских домов № 1 и № 9 Уфы, 
а также воспитанники Ишимбайского и 
Дюртюлинского социальных приютов.

Команды разбили на две группы, по че-
тыре команды в каждой. Перед началом 
игры ребят напутствовал заслуженный 
мастер спорта по бобслею, серебряный 
призер Олимпиады в Турине Алексей Се-
ливерстов. Он пожелал всем спортивного 
азарта, честной, красивой игры и положи-
тельных эмоций.

В результате первое место досталось Сер-
меневскому детскому дому, второе – Уча-
линскому, а третье – Куганакскому. 

«Прекрасная атмосфера здесь, столько ра-
дости и веселья. Здорово, что такие разно-
возрастные ребята играют на одном поле. 

Малыши отважно атакуют 15-летних ребят. 
Например, вратарь одной из команд хрома-
ет, но в воротах стоит честно, выкладыва-
ясь по полной. Это еще и общение, обмен 
опытом, новые знакомства», – поделился 
впечатлениями от турнира А. Селиверстов.

«С детьми из приюта наши сотрудники 
общаются уже достаточно долго, дарим 
подарки от Деда Мороза, собираем в шко-
лу, возим на различные культурные меро-
приятия, – рассказал инженер АХО «Баш-
нефть-Добычи» Радик Фазылов, он привез 
подшефных ребятишек из Дюртюлинского 
социального приюта. – Этого Кубка ребята 
ждали давно, все спрашивали, когда по-
едем в Уфу играть в футбол. Несмотря на 
то что призовое место не заняли, остались 
очень довольны».

После вручения призов все участники 
Кубка отправились в парк Якутова, где их 
ждала развлекательная программа «Мульт-
ландия». ■
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