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«Башнефть» отметила 70-летие победы 
в Отечественной войне 1941–1945 годов

ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«БАШНЕФТЬ» НАЧАЛА ПРОДАЖУ БЕНЗИНА ATUM-95 – НОВОГО 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА ПРЕМИУМ-КЛАССА, 
ОБЛАДАЮЩЕГО ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

П
олтора года назад на пресс-конфе-
ренции по случаю старта продаж 
бензина ATUM-92 представители 
компании обещали, что семейство 
топлив под этим брендом будет по-

полняться новыми продуктами. На вопрос, 
как быстро это произойдет, ответ дали по-
требители, которые с энтузиазмом стали 
заправлять баки своих автомобилей новым 
топливом. По словам директора Департа-
мента маркетинга Елены Фоминой, сегод-
ня доля ATUM-92 в общем объеме реали-
зуемого компанией бензина с октановым 
числом 92 составляет 25%. И это при том, 
что ATUM продается только в Башкирии, 
Удмуртии и Оренбургской области.

Безусловно, позитивная статистика име-
ла важное значение и помогла следующему 
продукту быстрее появиться на свет. То, 
что им стал ATUM-95, открытием ни для 
кого не стало, поскольку, во-первых, это 
следующий по популярности бензин после 
92-го, а во-вторых, концепция ATUM долж-
на быть близка владельцам современных 
автомобилей, привыкшим с особой тща-
тельностью относиться к техническому со-
стоянию своего авто. Как и в предыдущем 
случае, ATUM-95 – топливо, разработанное 
совместно с экспертами компании BASF – 
одного из лидеров мировой химической 
отрасли. Результаты испытаний в Герма-
нии превзошли ожидания: оказалось, что 

по своим эксплуатационным и экологиче-
ским характеристикам новый продукт не 
только оставил позади российские аналоги. 
 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НОВОСТИ КОМПАНИИ

ATUM-95.  
Ижевский старт

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению

СОТРУДНИКОВ «БАШНЕФТИ»  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СБОРЕ СРЕДСТВ  

В ХОДЕ АКЦИИ «ВЕТЕРАНАМ –  
ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ»

ЦИФРА НОМЕРА

БОЛЕЕ 

16 000  
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«Салават Юлаев» и «Башнефть» 
встретились на льду

20 ЛЕТ СПУСТЯ  >8
Завершены отборочные игры 
Клуба веселых нефтяников

В ОЖИДАНИИ ФИНАЛА
Компания – лауреат конкурсов 
по производственной безопасности

«БАШНЕФТЬ» ПОБЕЖДАЕТ  >4

ДАТА 
ОПРЕДЕЛЕНА

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ» 
СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ 
2015 ГОДА В УФЕ.

С оответствующее решение Совет 
директоров «Башнефти» принял 
28 апреля, а также определил 15 

мая как дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собра-
нии.

Ожидается, что повестка дня годо-
вого общего собрания акционеров и 
рекомендации по размеру дивидендов 
по итогам работы компании в 2014 
году будут утверждены Советом ди-
ректоров после получения соответ-
ствующих директив от Правительства 
Российской Федерации.

Совет директоров компании также 
одобрил ряд кадровых решений. 

Подробности – на стр. 4 ■
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Энергия Великой Победы

ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ, 
КОНЦЕРТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАТЧ НА КУБОК ПОБЕДЫ… ВОЛНА ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОКАТИЛАСЬ ПО ВСЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ «БАШНЕФТИ». КОМПАНИЯ 
ОТМЕЧАЛА ПРАЗДНИК И ЧЕСТВОВАЛА СВОИХ ВЕТЕРАНОВ, ЛЮДЕЙ, 
ПОДАРИВШИХ ВСЕМ НАМ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, ПОДАРИВШИХ БУДУЩЕЕ…

В
осемь нефтяников Башкирии, во-
евавших на фронтах Великой Оте-
чественной, стали Героями Совет-
ского Союза, еще двое – полными 
кавалерами орденов Славы. Когда 

враг отрезал пути ко многим нефтеносным 
районам, башкирская нефть стала одним 
из основных поставщиков топлива для 
страны. Более 5 млн тонн «черного золота» 
добыли нефтяники в те трагические годы. 
У буровой стояли женщины и подростки, 
заменившие ушедших на фронт мужей и 
отцов. Они смогли не только удержать в 
рабочем состоянии уже существующие 
месторождения, но и открыть и обустро-
ить новые. 

Башкирская нефть помогла выиграть 
вой ну моторов. Вырвавшаяся в 1944 году 
из скважины №100 девонская нефть ко-
ренным образом изменила судьбу нефтя-
ной промышленности не только Баш-
кирии, но и всего Уральского региона. 
Нефтеперерабатывающие заводы респу-
блики освоили производство лучших со-
ртов авиационного бензина, горючего для 

танков, автомобилей и тракторов. Каж-
дый третий танк, каждый пятый самолет 
заправляли топливом, произведенным в 
республике…

Большая победа сложилась из малень-
ких побед, воли, стойкости и терпения. 
Каждый сотрудник «Башнефти», благодаря 
которому работа не останавливалась ни 
на один день, внес свой личный вклад в 
эту победу.

 Их в живых осталось только…
3,5 тысячи. Тех, кто вернулся домой с са-

мой кровавой бойни в истории человече-
ства, тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто 
затем на долгие годы связал свою жизнь 
с нефтяной отраслью Башкирии. Помочь 
этим людям сегодня – очень правильное 
и хорошее дело. Неудивительно, что мно-
гие сотрудники компании откликнулись 
на призыв принять участие в благотвори-
тельной акции «Ветеранам – тепло наших 
сердец». 16 тысяч человек, более полови-
ны работников «Башнефти», перечислили 
деньги для ветеранов. Компания добавила, 

и в результате каждый из 3,5 тысяч героев 
войны и труда получил в качестве подарка 
15 тысяч рублей.

Прошедшая акция также показала, на-
сколько эффективно взаимодействуют 
между собой сотрудники различных под-

разделений нашей компании. В кратчай-
шие сроки и без единой накладки специа-
листы финансово-экономического блока, 
блока по управлению персоналом, бух-
галтерий дочерних обществ и филиалов 
«Башнефти» провели сбор средств и пере-
числили их ветеранам. Беспрецедентная 
по масштабам и блестяще выполненная 
работа.

Праздничные мероприятия с участи-
ем ветеранов прошли на НПЗ и в под-
разделениях «Башнефть-Розницы». В 
«Башнефть-Добыче» ветеранам в торже-
ственной обстановке вручили юбилейные 
медали Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Башкирии. Нака-
нуне праздника Нурлыгаяну Каримову и 
Магнави Султанову присвоили звание 
«Почетный гражданин Дюртюлинского 
района» за особые заслуги и активное 
участие в общественно-политической 

жизни района. До ухода на заслужен-
ный отдых оба трудились в НГДУ «Чек-
магушнефть».

Нурлыгаян Каримов на фронт ушел в 
1942 году. Служил в инженерных вой-
сках, участвовал в боях за освобождение 

Орла и Кенигсберга, форсировал Днепр. 
После войны трудился машинистом ди-
зельной электростанции в транспортной 
конторе НГДУ. Свой боевой путь Магнави 
Гареевич Султанов начал практически с 
первых дней войны. Век пехотинца на 
войне короток, но Султанов не только 
героически сражался на Западном фрон-
те, но и принимал участие в боевых дей-

ствиях на Дальнем Востоке. Уже в мирное 
время он работал оператором по добыче 
нефти и газа…

8 мая топ-менеджеры компании и чле-
ны президиума Совета ветеранов при-
няли участие в церемонии возложения 
венков в уфимском парке Победы. А уже 
на следующий день в рамках празднич-
ной встречи представители руководства 
компании и Совета ветеранов обсуждали 
вопросы дальнейшей поддержки вете-
ранов и пенсионеров. Три года назад в 

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ЭТО ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО ВОЕВАЛ, ТЕХ, КТО ДЕЛАЛ В ТЫЛУ 
ВСЕ, ЧТОБЫ АРМИЯ ПОБЕДИЛА. ЭТО ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ 

ВОЙНЫ, КОТОРЫМ БЫЛО СУЖДЕНО РОДИТЬСЯ В СУРОВЫЕ 
ВРЕМЕНА И РАБОТАТЬ НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ»
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«Башнефти» была создана объединенная 
структура, которая включила в себя вете-
ранские организации, существовавшие 
при каждом подразделении компании. 
Председатель Совета Фатхелбаян Ахунов 
считает, что такой формат оптимален, 
так как все вопросы решаются органи-
зованней. Сегодня под опекой Совета 
находятся более 23 тысяч ветеранов 
компании. 

«Я очень рад, что у нас сложился силь-
ный, реально заинтересованный в сво-
ем деле Совет, – сказал на этой встрече 
президент «Башнефти» Александр Кор-
сик. – Ни одно серьезное предприятие 
не может обойтись без подобной обще-
ственной структуры. Ведь мы не толь-
ко добываем и перерабатываем нефть, 
компания отвечает за своих сотрудни-
ков, мы должны помнить о тех людях, 
которые создавали наше предприятие, 
и постараться сделать их жизнь чуточ-
ку лучше. Совет ветеранов определяет, 
кто наиболее нуждается в помощи, а 
«Башнефть» в свою очередь эту помощь 
адресно оказывает».

Спасибо за героизм!
Большим подарком для ветеранов «Баш-

нефти» стал праздничный концерт, кото-
рый состоялся в концертном зале «Башкор-
тостан». К сожалению, многим ветераном 
здоровье уже не позволяет посещать мас-
совые мероприятия.

Со сцены президент «Башнефти» Алек-
сандр Корсик приветствовал всех, кто 
сумел приехать. «День Победы – самый 
светлый праздник, – сказал президент 
«Башнефти». – Да, тяжелый, даже взрос-
лые мужчины не могут сдержать слез, слу-
шая военные песни. Почти каждая семья 
кого-то потеряла в той войне. Но все-таки 

праздник светлый. Мы одержали победу, 
и страна зажила по-новому. Это праздник 
тех, кто воевал, тех, кто делал в тылу все, 
чтобы армия победила. Это праздник детей 
войны, которым было суждено родиться 
в суровые времена и работать наравне со 
взрослыми. Эти люди пережили то, что 
нам сейчас даже представить себе сложно. 
Огромная благодарность всем за героизм».

От имени министра энергетики РФ 
Александра Новака в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
грамоту и памятную медаль ТЭК «Энер-
гия великой Победы» вручили Ивану Во-

робьеву, участнику войны, который про-
работал в компании 35 лет. 

Получивший награду Габдрауф Бухарме-
тов служил в рядах Советской армии с 1943 
по 1950 год, участвовал в войне с Японией. 
После возвращения поступил в геологораз-
ведочный техникум, затем устроился инже-

нером в «БашНИПИнефть», где проработал 
до пенсии. 46 лет жизни отдал нефтяной 
компании Мунир Галлямов, прослуживший 
в армии 7 лет, до 1951 года. Он обладатель 
множества званий: почетный нефтяник, 
заслуженный нефтяник РСФСР, лауреат 
премии им. Губкина, награжден орденами 
Октябрьской Революции, дважды – Трудо-
вого Красного Знамени, Знаком Почета, 12 
медалями. Теперь на его груди появилась 
еще одна – «Энергия великой Победы».

К сожалению, ветеран войны и труда, 
легендарный буровик и «Легенда «Башнеф-
ти» Дмитрий Михайлов не смог посетить 
концерт, но награда, конечно, нашла героя.

А затем на сцене произошло событие 
явно вне сценария праздника. Фатхелба-
ян Ахунов читал стихи другого ветерана, 
Богуслава Сандурского, возглавлявшего 
«Башнефть» с 1985 по 1994 год:

Военных лет мы пацаны,
Любимой Родине верны!
Мы не боялись ужасов войны.
Трудились там, где были мы нужны.

Наполненные любовью к отчизне, пат-
риотические строки нашли отклик в серд-
цах всех, кто в этот день находился в зале.

«Синий платочек», «Катюша» 
и «День Победы»
На сцене разворачивается трогательная 

история мальчика и девочки, обнаружив-
ших на чердаке запыленный чемодан с 
реликвиями военных лет. Каждый новый 
предмет – повод для песни, узнаваемой 
с первых аккордов. И зал, конечно, на-
чинает подпевать, потому что каждому 
эти слова известны с детства. И забыть 
их невозможно, как невозможно забыть 
маму или папу.

И снова восхитительно хороша на сце-
не сотрудница уфимского офиса «Баш-
нефти» Дина Трифонова. И очень гар-
монично выглядит в костюме летчика 
Ильдар Сафуанов из «БашНИПИнефти», 
исполняющий «Первым делом самоле-
ты», пока на экране мелькают знамени-
тые кадры «Небесного тихохода». И вот 
уже Евгений Пантелькин («Башнефть-До-
быча») передает «приветы Лизавете», а 
«партизан» Ильдар Мияссаров («Баш-
энергонефть») поет «Смуглянку»… Не-
удивительно, что после песен, исполнен-
ных сотрудниками компании, «праздник 
со слезами на глазах» обретает вполне 
реальный смысл. И слез этих в зале ни-
кто не стесняется. ■

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

РЕБЯТА, 
СПАСИБО!

П осле концерта Александр Кор-
сик попросил через газету побла-
годарить волонтеров компании, 

оказавших огромную помощь в орга-
низации и проведении мероприятия. 
С удовольствием выполняем просьбу 
президента. Коллеги, вам личная пре-
зидентская благодарность!

В проведении мероприятия 
активное участие 

приняли сотрудники

«Башнефть-Уфанефтехима»
Ирина Муртазина

Денис Емелев
Регина Фамутдинова

Альфред Ахметгареев
Владислав Шайхинуров

Вадим Егоров
Артур Исхаков

Ирина Леонтьева
Эльза Хазиахмедова

Алина Сибагатова
Анастасия Белоусова

Алия Еникеева
 

«Башнефть-УНПЗ»
Радмир Хайсанов

Иван Пет
Вадим Садртдинов
Андрей Смирнов

 
«Башнефть-Новойла»

Айдар Гибадуллин
Владислав Филиппов

Кирилл Шабанов
 

«Башнефть-Сервис НПЗ»
Виктория Ионина

Алексей Карлыханов

КУБОК ПОБЕДЫ ВЗЯЛА  
«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»

В ЧЕРЕДЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ НАШЛОСЬ МЕСТО И ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
В КОМПАНИИ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.

В турнире приняли участие 6 команд. 
По две сборные выставили «Баш-
нефть-Добыча» и блок переработки, 

за победу также боролись команда управля-
ющей компании и гости – сборная «Транс-
нефть-Урала». После отборочных игр за 
бортом остались вторая команда НПЗ и 

«управленцы». В матчах плей-офф сна-
чала «Башнефть-Добыча-1» со счетом 
4:1 переиграла гостей турнира, а затем 
«Башнефть-Добыча-2» оставила не у 
дел вторую команду заводчан. 

В финале первый состав нефтедобыт-
чиков переиграл второй. ■КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ – ПОВОД ДЛЯ ПЕСНИ, УЗНАВАЕМОЙ 

С ПЕРВЫХ АККОРДОВ. И ЗАЛ, КОНЕЧНО, НАЧИНАЕТ ПОДПЕВАТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО КАЖДОМУ ЭТИ СЛОВА ИЗВЕСТНЫ С ДЕТСТВА. И ЗАБЫТЬ 

ИХ НЕВОЗМОЖНО, КАК НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ МАМУ ИЛИ ПАПУ
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Успех, 
здоровье, 
безопасность

«БАШНЕФТЬ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
СРАЗУ В ДВУХ ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, – «УСПЕХ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ » И «ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ»

В рамках прошедшей в Сочи Первой 
Всероссийской недели охраны труда 
Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации совместно 
с Межрегиональной ассоциацией содей-
ствия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» провело третий Всерос-
сийский съезд специалистов по охране 
труда.

На съезде подвели итоги всероссийских 
конкурсов «Успех и безопасность – 2014» 
и «Здоровье и безопасность – 2014». На 
участие в конкурсах было подано более 
120 заявок. «Башнефть» участвовала в 
конкурсе впервые и сразу стала победи-
телем в двух номинациях.

Жюри отметило успехи компании в ре-
ализации комплекса мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни и сохранение здоровья ра-
ботников, а также на разработку и внедре-
ние высокоэффективных систем управле-
ния охраной труда. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СЕРГЕЙ ЗДОЛЬНИК  
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА.

Сергей Здольник родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Тюмен-
ский индустриальный институт по специальности «горный ин-
женер», в 2000 г. – Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, в 2009 г. – Стокгольмскую школу экономики в 
Санкт-Петербурге. Кандидат технических наук.

В 1994–2006 гг. – оператор по добыче нефти и газа, замести-
тель начальника по производству, начальник производствен-
но-технологического отдела по добыче нефти и газа, главный 
инженер НГДУ, главный инженер Управления добычи нефти и 
газа ОАО «Юганскнефтегаз». В 2006–2012 гг. – первый заме-

ститель генерального директора по производству – главный инженер, генеральный 
директор ООО «РН-Юганскнефтегаз». С января 2013 г. – директор Департамента 
добычи нефти и газа ОАО АНК «Башнефть», с сентября 2014 г. – и. о. вице-прези-
дента по добыче нефти и газа ОАО АНК «Башнефть».

ИГОРЬ КАЛЮЖНЫЙ  
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.

Игорь Калюжный родился в 1966 г. В 1988 г. окончил Киевское 
высшее инженерное радиотехническое училище ПВО по специ-
альности «математическое обеспечение АСУ». В 1995 г. окон-
чил Московский государственный университет по специально-
сти «прикладная математика». В 2011 г. получил диплом MBA 
CIO в Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы.

В 1997–2009 гг. работал в ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы», где прошел путь от технического специалиста службы 

расчетов до директора департамента внедрения и контроля эксплуатации ИТ. 
В июне 2009 г. назначен заместителем генерального директора по информаци-
онным технологиям ОАО «Система-Инвест». В 2009–2014 гг. – вице-президент 
по информационным технологиям ОАО АНК «Башнефть». В 2014–2015 гг. – ди-
ректор по информационным технологиям группы компаний «Медси». С февра-
ля 2015 г. – и.о. вице-президента по информационным технологиям ОАО АНК 
«Башнефть». 

ИГОРЬ МАРЧЕНКО  
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ.

Игорь Марченко родился в 1968 г. В 1994 г. окончил Москов-
ский институт радиотехники, электроники и автоматики, в 
1998 г. – Высшую школу международного бизнеса Академии 
народного хозяйства РФ.

В 1994–1997 гг. – менеджер проекта компании «Русская 
нефтяная инициатива». С 1997 по 2006 г. занимал раз-
личные должности в ОАО «Сибнефть»: от ведущего эко-
номиста, начальника отдела до начальника Департамента 
стратегического развития. С февраля по октябрь 2006 г. – 
директор по финансовому консалтингу ООО «Ренессанс 

Капитал – Финансовый консультант». В 2006–2007 гг. – директор по развитию 
ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», с 2007 по 2009 год – вице-президент по 
развитию ОАО НК «РуссНефть». В 2009–2011 гг. – исполнительный вице-прези-
дент –директор Департамента стратегии Бизнес-единицы ТЭК АФК «Система», 
с апреля 2011 года – исполнительный вице-президент по развитию нефтяных 
активов Бизнес-единицы «Базовые активы» АФК «Система». С апреля 2012 
г. по июль 2014 г. – вице-президент по стратегии и развитию ОАО АНК «Баш-
нефть». C января 2015 г. – и.о. вице-президента по стратегии и развитию ОАО 
АНК «Башнефть». 

НАЗНАЧЕНИЯ

Он может легко посоперничать с европей-
скими топливами премиум-класса от ве-
дущих мировых компаний. Как пояснила 
Елена Фомина, «Башнефть» – едва ли не 
последняя крупная российская компания, 
озаботившаяся выпуском брендирован-
ного топлива, и в этом есть несомненный 
плюс: «Мы учли опыт наших коллег и, со-
вместно с BASF, отобрали лучшие техноло-
гии, существующие на рынке, что в итоге 
позволило нам создать продукт высочай-
шего класса».

Не последнюю роль в успехе проекта 
сыграло качество базового топлива, на 
основе которого был получен премиаль-
ный бензин. «Впечатляющие результаты 
испытаний ATUM-95 – новое подтвержде-
ние технологического лидерства нефтепе-
рерабатывающего комплекса «Башнефти» 
и высокого качества наших нефтепродук-
тов», – говорит вице-президент по реги-
ональным продажам Дмитрий Панюков.

В ходе исследований в испытатель-
ном центре BASF в Германии было под-
тверждено, что ATUM-95 обладает вы-
сокоэффективным моющим эффектом, 
обеспечивая идеальную чистоту впуск-

ных клапанов двигателя. Использование 
продукта исключает образование новых 
отложений, а также удаляет более 60% 
накопленных ранее загрязнений в то-
пливной системе. Уникальные очища-
ющие способности ATUM-95 позволяют 
вернуть работу двигателя в режим перво-
начальных заводских настроек, увеличить 
мощность и срок его службы, уменьшить 
расход топлива и снизить уровень вред-
ных выбросов. Немаловажно, что инно-
вационная формула ATUM-95 позволяет 

сочетать высокие потребительские и эко-
логические характеристики с гарантией 
отсутствия побочных эффектов при экс-
плуатации автомобиля. Стоит отметить и 
то, что ATUM-95 подходит для двигателей 
любых типов и конструкций, обеспечи-
вает защиту узлов топливной системы 
от коррозии, устойчив к воздействию 
низких температур.

Торжественный старт продаж новинки 
состоялся в столице Удмуртии. Как расска-

зал Дмитрий Панюков, выбор этого реги-
она объясняется тем, что существующая 
здесь логистическая цепочка позволила 
наиболее быстро довести ATUM-95 до по-
требителя. Церемония прошла на одной 
из лучших ижевских АЗС «Башнефти», 
расположенной на Воткинском шоссе и 
недавно открытой после реконструкции. 
По уже сложившейся традиции автомоби-
ли клиентов заправляли топ-менеджеры 
компании, объясняя водителям преиму-
щества нового вида топлива.

Одним из первых заправили автомобиль 
приглашенной на праздник легендарной 
лыжницы, прославленной олимпийской 
чемпионки Галины Кулаковой. Галина 
Алексеевна – водитель с солидным стажем. 
Но, признается, сейчас ездит не часто: 
«Раньше на лыжах я пробегала 10,5 тысяч 
километров в год. А за последние три года 
проехала на автомобиле всего 11,5 тысяч. 
Но всякий раз приезжаю заправляться на 
АЗС «Башнефти». Мне важно заправлять 
свой автомобиль качественным топливом, 
это все равно что правильное и здоровое 
питание для спортсмена»

Биатлонист, трехкратный чемпион мира, 
призер Олимпийских игр Иван Черезов 
тоже в числе постоянных клиентов АЗС 
«Башнефти». «В выходные запланировали 
с семьей поездку, вот и проверю качество 
нового топлива», – улыбается спортсмен.

Планируется, что продажи ATUM-95 в 
Республике Башкортостан и Оренбург-
ской области начнутся, как только ком-
пания завершит все необходимые техни-
ческие мероприятия. Останавливаться на 
достигнутом в компании не намерены. В 
перспективных планах – пополнение се-
мейства ATUM новыми видами топлива. ■

ATUM-95. Ижевский старт
Окончание. Начало на стр. 1

ATUM-95 ПОДХОДИТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБЫХ ТИПОВ И КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ УЗЛОВ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТ 

КОРРОЗИИ, УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ДЕНИС СТАНКЕВИЧ  
НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И КОММЕРЦИИ.

Он сменит на этом посту Максима Андриасова, принявшего 
решение продолжить карьеру за пределами компании.

Денис Станкевич родился в 1974 г. В 1997 г. окончил матема-
тический факультет Удмуртского государственного университета 
по специальности «прикладная математика», в 1998 г. – эконо-
мический факультет по специальности «финансы и кредит».

В 1997–1999 гг. работал в Уральском трастовом банке. С 
1999 по 2004 г. возглавлял финансово-экономическое управ-
ление ОАО «Белкамнефть». В 2004–2009 гг. – генеральный 
директор ОАО «АСПЭК». С 2010 года – финансовый дирек-

тор по переработке и коммерции ОАО АНК «Башнефть». С апреля 2013 года – 
вице-президент по экономике и финансам – главный финансовый директор ОАО 
АНК «Башнефть».

ВИТАЛИЙ КОЗЛОВ  
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ. 

Виталий Козлов родился в 1977 г. В 1999 г. окончил Рязанскую 
государственную радиотехническую академию по специально-
сти «менеджер», в 2002 г. защитил диссертацию в МАИ (тех-
ническом университете). В 2012 г. получил степень МВА («стра-
тегическое управление и лидерство»).

В 2001–2012 гг. – начальник отдела планирования и контрол-
линга, директор Департамента планирования и управления 
эффективностью деятельности, коммерческий директор, и. о. 
генерального директора ЗАО «Рязанская нефтеперерабатыва-

ющая компания». В 2012–2013 гг. – коммерческий директор, директор Департамента 
планирования и управления эффективностью деятельности, операционный дирек-
тор ОАО «ТНК-ВР менеджмент». С мая 2013 г. – директор Департамента повышения 
операционной эффективности нефтепереработки ОАО АНК «Башнефть». С сентя-
бря 2014 г. – и. о. старшего вице-президента по нефтепереработке и нефтехимии 
ОАО АНК «Башнефть». 

ВЛАДИСЛАВ ПОЗДЫШЕВ  
НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ.

Владислав Поздышев родился в 1970 г. В 1992 г. окончил 
экономический факультет Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, в 2001 г. – Стокгольмскую школу 
экономики в Санкт-Петербурге по программе Executive 
MBA.

С 1993 по 1997 г. – управляющий филиалом ЗАО «Рибок 
Россия (Розничная торговля)» в Санкт-Петербурге. С 1997 
по 2003 г. – вице-президент, генеральный директор, дирек-
тор по операциям Mary Kay в Западной Европе, генеральный 
директор ЗАО «Мэри Кей Украина», управляющий отделе-

нием ЗАО «Мэри Кей» в Санкт-Петербурге. С 2005 по 2007 г. – замдиректора 
Бизнес-единицы «МТС Россия», директор Департамента абонентского обслужи-
вания, директор проекта ОАО «МТС». В 2008–2009 гг. – директор Департамента 
организационного развития «КИТ Финанс Инвестиционный банк», директор по 
развитию бизнеса ЗАО «ГК Связной». С 2009 по 2013 г. – вице-президент по 
персоналу и административному управлению, вице-президент по организацион-
ному развитию и абонентскому обслуживанию Sistema Shyam TeleServices Ltd. 
(МТС Индия). С октября 2013 г. – вице-президент по управлению персоналом 
ОАО АНК «Башнефть». ■

НАЗНАЧЕНИЯ

Операция «Спасение»
НЕОБЫЧНУЮ СПАСАТЕЛЬНУЮ 
ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ 
«БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА». И ВСЕ 
ИЗ-ЗА ОДНОГО МАЛЕНЬКОГО 
МОРСКОГО ОБИТАТЕЛЯ.

Н а дороге между месторождениями им. 
Титова и Требса один из водителей 
заметил тюленя и сообщил об этом 

и.о. начальника районной инженерно-тех-
нической службы (РИТС) «Башнефть-По-
люса» Алексею Никитину. Через 40 минут 
руководство предприятия отдало команду 
найти и спасти животное.

Спасатели на двух «Трэколах» выдви-
нулись с Требса, с Титова им навстречу 
выехали еще два вездехода. В течение 
трех с половиной часов сотрудники ком-
пании прочесывали тундру. Детеныша 
гренландского тюленя нашли уже в су-
мерках. Малыша накормили селедкой и 
решили доставить к океану. Транспорти-
ровка до Баренцева моря заняла еще два 
часа. Перед освобождением кроху еще 
раз покормили.

«Тюленя мы здесь видим впервые, до 
этого встречали только песцов, иногда 
поступали сообщения о медведях, – рас-
сказывает Алексей Никитин. – Детеныша 
нашли между месторождениями, он доста-
точно бодро полз по руслу реки в проти-
воположную от моря сторону. До озер от 
той точки было примерно 20 километров, 
до моря – около 40».

«Гренландский тюлень беломорской по-
пуляции – животное нередкое, его числен-
ность составляет более миллиона особей, – 
говорит старший научный сотрудник 
лаборатории морских млекопитающих 
Мурманского морского биологического 
института КНЦ РАН Владислав Светочев. – 
По нашим оценкам, в этом году должно 
было родиться около 150 тысяч животных. 
Скорее всего, этот путешественник поя-
вился на свет во льдах юго-восточной ча-
сти Баренцева моря. Самостоятельно так 
далеко вглубь материка он добраться не 
мог, скорее всего, ему «помогли».

Предполагается, что от побережья ма-
лыша увезли браконьеры или туристы, 

а затем бросили, опасаясь проверок на 
контрольных постах.

«Когда вечером раздался телефонный 
звонок, сомнений не было – будем ис-
кать, – рассказал генеральный директор 
«Башнефть-Полюса» Владимир Нестерен-
ко. – Спасательная операция длилась око-
ло шести часов, в ней было задействовано 
25 человек, в том числе специалисты из 
Нарьян-Мара и Уфы, которые постоянно 
были на телефонной связи».

«На севере живут самые неравнодушные 
люди!» – прокомментировал благородный 
поступок нефтяников «Башнефть-Полюса» 
губернатор НАО Игорь Кошин на своей 
странице в социальной сети. ■

«Башнефть» слушает
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ 
«СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» В I КВАРТАЛЕ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПОСТУПИЛО 69 СООБЩЕНИЙ.

К ак рассказали «Башкирской нефти» 
сотрудники блока безопасности, наи-
большее количество тревожных сиг-

налов (13) составили жалобы на качество 
бензина и качество обслуживания на АЗС 
компании. По 12 сообщений пришлось 
на недостатки в сфере трудового законо-
дательства, на действия сотрудников, со-
держащие признаки конфликта личных 
интересов, а также на нарушения в обла-
сти охраны труда и промбезопасности. В 
10 случаях звонившие обращали внимание 

на недостатки в закупочной деятельности 
дочерних обществ и филиалов «Башнефти». 
Трижды сотрудники компании жаловались 
на неэтичное поведение коллег, превыше-
ние ими служебных полномочий и создание 
неблагоприятной атмосферы в коллективе.

В ходе проверочных мероприятий, завер-
шенных в I квартале по ранее поступив-
шим сообщениям, были выявлены факты 
создания операторами АЗС излишков не-
фтепродуктов для их последующего хи-
щения. «Материалы проверок переданы 

в правоохранительные органы для воз-
буждения уголовного дела», – сообщили 
в службе безопасности.

За нарушение порядка проведения рас-
четно-кассовой операции оператору АЗС 
объявлено замечание и снижена премия. 
Один из руководителей получил выговор 
за привлечение сотрудников к работе в вы-
ходные дни без оформления их согласия. 
Сотрудникам еще одной АЗС снижены пре-
мии и объявлены выговоры за то, что они 
не предоставили клиенту скидку по акции.

По результатам одной из проверок 
замечание объявили сотруднику, не 
обеспечившему подчиненного спец-
одеждой. Кроме того, урегулирована кон-
фликтная ситуация, связанная с наруше-
нием Этического кодекса компании. ■

Обкатка 
прошла 
на отлично
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ «БАШНЕФТЬ-
УФАНЕФТЕХИМ» УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕН ДВУХМЕСЯЧНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ЧИСТКИ 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Н а технологических установках НПЗ 
«Башнефти» используется более 4400 
кожухотрубчатых теплообменников. 

Каждый из них нуждается в чистке и ре-
монте через 1–2 года эксплуатации.

«Новый специализированный комплекс 
позволяет решить проблему качества 
очистки пучков теплообменников, достичь 
проектных показателей теплопередачи и 
увеличить ресурс работы оборудования, – 
рассказал «Башкирской нефти» директор 
по ремонтам и надежности «Башнефть-
Уфа нефтехима» Ильдус Сарваров. – В ре-
зультате при эксплуатации снижается по-
требление топлива, энергоресурсов, что в 
итоге дает возможность оптимизировать 
операционные затраты в расчете на еди-
ницу оборудования».

Чистка пучков теплообменников осу-
ществляется отфильтрованной водой под 
высоким давлением. Управление процес-
сом чистки оператор осуществляет из ка-
бины моечных агрегатов комплекса, обо-
рудование позволяет поворачивать пучок 
теплообменника вокруг своей оси и пере-
мещать «шомпола» к месту чистки.

Реализованный проект также позволяет 
«разгрузить» технологический персонал 
установок и персонал подрядных орга-
низаций во время проведения плановых 
ремонтов. Специалисты компании «Баш-
нефть-Сервис НПЗ», которым предстоит 
эксплуатировать комплекс, уже прошли 
необходимое обучение и аттестованы для 
управления уникальным оборудованием. ■
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СПОРТ

«Салават Юлаев». 20 лет спустя

В УФЕ ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ ЗАВОЕВАНИЯ ПЕРВЫХ МЕДАЛЕЙ 
В ИСТОРИИ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА». В СЕЗОНЕ 1994/95 УФИМЦЫ 
ВЫИГРАЛИ БРОНЗУ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ И СПУСТЯ ДОЛГИЕ 
ГОДЫ СМОГЛИ СОБРАТЬСЯ ПОЧТИ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

И
значально состязание планиро-
валось посвятить 20-летию со 
дня получения уфимцами пер-
вых бронзовых наград чемпио-
ната страны. Однако трагическая 

смерть легендарного «тренера золотой 
мечты» Сергея Михалева, который так-
же должен был участвовать в этом меро-
приятии, изменила эти планы. Игроки 
вышли на лед в память о своем друге, 
коллеге и тренере.

Перед самым открытием праздника в 
фойе Дворца спорта прошли фото- и ав-
тограф-сессия с участием двух ветеранов 
уфимского хоккея: заслуженного тренера 
России Рафаила Ишматова и знаменитого 
вратаря Владимира Тихомирова. Третьим 
в их компании должен был стать Сергей 
Михалев…

Сезон 1994/95 годов уфимские болель-
щики до сих пор вспоминают с удоволь-
ствием. «Салават Юлаев» не только дока-

зал, что он один из сильнейших клубов 
страны, но и стал примером того, что при 
правильной организации хоккейного дела, 
хорошей отдаче от собственной школы 
всегда можно рассчитывать на успех. За 
исключением двух игроков, главными дей-
ствующими лицами на льду у «юлаевцев» в 
том сезоне были местные ребята. По кры-
латому выражению наставника уфимского 
клуба тех времен Рафаэля Ишматова, «мы 
играли командой с улицы Зорге».

«У нас тогда была сумасшедшая атмос-
фера, собрались очень дружные ребята, 
стремившиеся к победам в каждом матче, 
и играть в Уфе было одно удовольствие», – 
вспоминает один из формально «чужих» 
хоккеистов, любимец болельщиков голки-
пер Владимир Тихомиров. О том же гово-
рит и коренной уфимец, форвард Дмитрий 
Денисов, ставший по итогам сезона глав-
ным снайпером чемпионата.

Конечно, с позиций сегодняшнего дня 
подобная «доморощенность» воспринима-
ется уже, наверное, как некая экзотика. Но 
именно такой подход позволил уфимцам 
в середине 90-х завоевать в российских 
чемпионатах три бронзы подряд, а зало-
женные победные традиции превратились 
в два золота полтора десятилетия спустя.

Впрочем, настоящий уфимский болель-
щик остается преданным своей команде 
даже не в самые удачные сезоны. Не уди-
вительно, что и в этот вечер Дворец спорта 
на Зорге оказался полон. На льду интригу 
закручивали три команды. Кроме ветера-
нов «Салавата Юлаева», это были сбор-
ная болельщиков и команда «Башнефти». 

Конечно, несмотря на возраст, мастера 
хоккея выглядели куда солиднее «люби-
телей». Но разве счет на таком праздни-
ке – главное?

Зато по уровню болельщицкой поддерж-
ки первое место можно смело отдать ко-
манде нефтяников.

В составе команды «Легенды «СЮ» были 
те, кто в сезоне 1994/1995 под руковод-
ством Ишматова завоевал первую юлаев-
скую бронзу: Борис Тимофеев, Дмитрий 
Денисов, Андрей Яханов, Венер Сафин, 
Алик Гареев и другие.

В первом матче сборная болельщиков 
победила сборную «Башнефти» со сче-
том 1:0. Во втором «Легенды «СЮ» одо-
лели «Башнефть» – 5:2. Встреча мастеров 
и болельщиков завершилась уверенной 
победой легенд.

У уфимского «Салавата Юлаева» за его 
уже 54-летнюю историю было немало 
славных достижений. Но именно брон-
за, завоеванная два десятка лет назад, 
позволила уфимскому клубу окончатель-
но поверить в свои силы и встать в один 
ряд с сильнейшими клубами страны. «Са-
лават Юлаев» держит эту марку до сих 
пор, несмотря на локальные неудачи. А 
уфимские болельщики прекрасно пони-
мают, что поражения приходят и уходят, 
а победы и доброе имя клуба остаются. 
Поклонникам башкирского хоккея в эти 
дни можно только радоваться – очередную 
бронзу завоевали девушки из «Агидели», 
а нефтекамский «Торос» в очередной, тре-
тий (!) раз за четыре года завоевал Кубок 
Братины. ■

Александр Семак:  
«Майку Михалева – 
под своды арены»

На вопросы 
«Башкирской 
нефти» ответил 
генеральный 
директор 
«Салавата 
Юлаева» 
Александр Семак. 

 – Александр Владимирович, как плани-
руется увековечить память о Сергее 
Михалеве?
– По просьбе болельщиков и ребят-ве-

теранов мы решили не отменять и не пе-
реносить игры, посвященные 20-летию 
завоевания первых медалей «Салавата 
Юлаева», а посвятить их памяти Сергея 
Михайловича Михалева. Что касается 
увековечивания, то здесь не надо торо-
питься. Мы пока не готовы сказать что-то 
конкретное, прошло мало времени. Но, 
во-первых, мы должны повесить игро-
вую майку Михалева под своды арены. 
Дальше будем думать, что сможет сделать 
клуб вместе с городом…

 – В последнее время школа «Салавата 
Юлаева» не радовала. Какие шаги пред-
принимаете в этом направлении?
– Мы поменяли директора. Начали с 

этого. Нас тоже не устраивала работа 
школы, что она в последнее время не 
поставляла игроков для «Салавата Юлае-
ва». Будем стараться улучшить ее работу. 

Придется провести какую-то ротацию 
тренерского состава. Сделаем все воз-
можное, чтобы у нас появились новые 
звезды, но это работа не быстрая. 8–10 
лет нужны на то, чтобы воспитать игрока. 
Многое тут будет зависеть от квалифика-
ции тренеров. У нас ушла старая когор-
та, приходят молодые тренеры. Сейчас 
мы отстаем от лучших школ – от Каза-
ни, Ярославля, Челябинска, есть на кого 
равняться и к чему стремиться. Нам дал 
согласие работать в школе Владимир Во-
робьев. Он будет своими советами и опы-
том помогать растить молодые таланты.

 – Появление «Башнефти» в качестве ге-
нерального спонсора было неожидан-
ным или рассчитывали на это сотруд-
ничество?
– Это получилось спонтанно. В один 

момент клуб оказался без спонсора, и 
спасибо руководству компании, что они 
согласились стать генеральным спон-
сором. В тяжелое время они взяли на 
себя расходы по команде. Все произошло 
плавно и на работе клуба не отразилось.

 – Как происходит взаимодействие с ру-
ководством «Башнефти»?
– У нас был определен бюджет, в рам-

ках которого мы и работаем. Действуем 
согласно контракту.

 – Вы говорили, что в апреле будут из-
вестны какие-то имена по тренерам 
и составу. Есть что сказать?
– Главным тренером будет Анатолий 

Емелин. Генеральным менеджером ста-

нет Леонид Вайсфельд. Помощником по 
вратарям – Дмитрий Курошин. И нам 
был нужен тренер защитников со зна-
нием английского языка. Им будет наш 
воспитанник, который поиграл в НХЛ 
много лет, это Андрей Зюзин. ■

Валерий Нургутдинов:  
«Задача сезона – попасть в финал»

На вопросы 
«Башкирской 
нефти» ответил 
генеральный 
директор 
«Тороса» Валерий 
Нургутдинов.

 – Валерий Рафгатович, сколько детей у 
вас занимается?
– 480 – нефтекамцы, 20–25 – уфимцы 

и воспитанники башкирской гимназии. 
Набор с пяти лет, 11 возрастных групп. 
Четыре года назад занималось 200 вос-
питанников. Спортивные результаты ко-
манды подвигают ребят идти в хоккей. 
После первого чемпионства в 2012 году 
был бум. Каждый год по 80 детей при-
ходило. У нас два льда, один, в новом 
дворце, только под школу, на втором по 
возможности тоже занимаются. У них 
1–2 тренировки в день, минимум 5 дней 
в неделю.

 – Занятия в школе платные?
– Нет, все за счет спонсора. Это доста-

точно дорогой вид спорта: и форма, и 

разъезды. 5 возрастных групп в чемпи-
онате России играют – минимум 8 по-
ездок по стране в год. Школа входит в 
общее финансирование клуба. Лучшие 
выпускники попадают в молодежную 
команду «Батыр».

 – Сегодня вы победители. Что дальше? 
Какие главные задачи?
– Есть поговорка: вчера призер, а сегод-

ня обычный участник. Наступает новый 
сезон, и все с чистого листа начинают 
работать. Мы занимаемся трансферами, 
составом команды. У нас состоялось за-
седание правления: задача следующего 
сезона – попасть в финал. Многие ребята 
хотят попробовать себя в КХЛ.

 – Чем запомнился сезон?
– Трудной победой. Очень много в этом 

сезоне травм, переломов, ушибов. По-
следние матчи играли тремя-четырьмя 
звеньями.

 – Прямо накануне плей-офф клуб ока-
зался в тяжелой финансовой ситуации. 
Не опустились руки?
– Руководство республики и «Баш-

нефть» предложили выход, и у нас по-
явился новый генеральный спонсор. 
Любой клуб мечтает о таком спонсоре, 
как «Башнефть». Когда есть финансо-
вая стабильность, будут и результаты. 
В этом сезоне так и вышло. Мы благо-
дарим руководство компании и лично 
президента «Башнефти» Александра 
Леонидовича Корсика за поддержку 
клуба. ■

БЛИЦ-ОПРОС
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С прицелом на будущее

В «БАШНИПИНЕФТИ» ПРОШЛА V НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. СВОИ РАБОТЫ НА СУД 
КОЛЛЕГ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ ПОЧТИ 
100 СОТРУДНИКОВ. О ТОМ, НАСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЕ ВОСТРЕБОВАНО, 
ГОВОРИТ И ТОТ ФАКТ, ЧТО ТРЕХ ДНЕЙ ПОКАЗАЛОСЬ МАЛО, ЗАСЕДАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЯ ПОРОЙ ВЫХОДИЛИ ЗА РАМКИ РАБОЧЕГО ДНЯ.

К
онференция прошла в формате пле-
нарных и секционных заседаний. 
Начальник отдела новых техноло-
гий Урал Абуталипов рассказал о 
современной технологии закачки 

в пласт водогазовой смеси для повышения 
нефтеотдачи, разрабатываемой в «БашНИ-
ПИнефти». «Обзор основных процессов 
переработки нефти» сделал начальник 
диспетчерского сектора филиала «Баш-
нефть-Уфанефтехим» Тимур Ахметов. 

Работа секций была представлена 8 на-
правлениями. «Хочу подчеркнуть, что пя-
тая научно-практическая конференция мо-
лодых специалистов выгодно отличается 
по уровню исследований и докладов на 
секционных заседаниях, – сказал на цере-
монии награждения советник по геологии 
и разработке Евгений Лозин. – Более по-
ловины наших сотрудников – люди моло-
же 30 лет, в их руках будущее института. 
Искренне поздравляю победителей, наде-
юсь, что каждая следующая конференция 
будет способствовать общему прогрессу 
исследований».

От Блока 12 до Требса и Титова
На секции геологии прозвучало 11 до-

кладов. Третье место занял Азат Саттаров с 
работой, посвященной исследованию пес-
чаников кыновского горизонта Кушнарен-
ковского месторождения. Диплом второй 
степени у Эдуарда Даминова. Его доклад 
был посвящен геологии Блока 12 в Ира-
ке. Дипломант нашел данные в открытых 
источниках, обобщил их, построил карту 
перспектив и наметил направления геоло-
го-разведочных работ. Эльза Зайруллина 
также заняла второе место, ее отметили 
как состоявшегося исследователя, имею-
щего публикации в профильных журналах. 
А золотой диплом и первое место взяла 
Айгуль Кудаярова с работой, посвященной 
отложениям верхов Турнейского яруса.

Секцию разработки нефтяных и газовых 
месторождений представила заместитель 
генерального директора по геологии и раз-
работке Алла Червякова: «Радуют инициа-
тивность, заинтересованность молодежи, 
творческий подход. В нашей секции было 
14 докладов, баллы распределились очень 
плотно и выбор победителя был крайне за-
труднителен. Третье место у Алины Ханти-
мировой с докладом по сложному активу 
компании – «Бурнефтегазу». Алина зани-
мается разработкой и проектированием 

месторождений. Второе место у Анастасии 
Чудиновой, ее работа посвящена методам 
исследований скважин, был предложен 
интересный алгоритм, который позво-
лит повысить качество исследований в 
производственной деятельности. Также 
второе место занял Никита Кутуков. Он 
предложил экспресс-метод прогноза пока-
зателей разработки. Работа вызвала много 
вопросов, но Никита убедил жюри в целе-
сообразности его метода. Диплом первой 
степени получил Евгений Белоногов. Он 
решал одну из сложнейших задач по место-
рождениям Требса и Титова, связанную с 
прогнозированием успешности бурения».

Больше проектов, 
хороших и разных
В этом году появилась новая секция – 

геолого-гидродинамического моделиро-
вания. Итоги работы секции подвел глав-
ный технолог по гидродинамическому 
моделированию Валентин Денисов. Ди-
плом третьей степени получила Надежда 
Минькова. Второе место у Рината Шара-
пова с работой о методике определения 
капиллярного давления в образцах гор-
ных пород. Первое место жюри присудило 
Эльвире Карачуриной, она анализировала 
неопределенности при заводнении тре-
щиноватого коллектора с применением 
нейронных сетей.

В секции «Бурение, добыча, сбор и под-
готовка нефти и газа» четвертое место за-
нял Станислав Шубин с докладом о работе 
электроцентробежных насосов. На третьем 
месте оказался Алексей Алферов, второе 
место у Ильнура Хуснуллина. Первое место 
жюри присудило Павлу Виноградову за до-
клад об интеллектуальном месторождении.

О работе секции «Энергетика, телеме-
ханика, автоматизация и информацион-
ные технологии» рассказал начальник 
отдела газовых проектов Азат Гимазов: 
«Я бы хотел сравнить нашу конференцию 
с Олимпиадой. Сходство в том, что фина-
листов и тех, кто не взошел на пьедестал, 
разделяют буквально десятые доли балла. 
Можно было приложить чуть-чуть боль-
ше усилий и оказаться на первом месте, 

нужно об этом помнить и выкладываться 
по полной. На третьем месте Ляйсян Ми-
никеева, отдельно хочется отметить, что 
очень обширная и объемная тема была 
изложена кратко и доступно для понима-
ния. На втором месте Радмир Исеркапов, 
было приятно наблюдать, как молодые 
люди лихо справляются с новыми направ-
лениями, значит, наш институт не отста-
ет от мировых стандартов. Первое место 
единогласно присудили Юлии Пугиной, 
ее наработки по автоматизации рабочего 
процесса имеет смысл внедрить во всех 
отделах института».

Единственной награды, диплома второй 
степени, в секции «Экономика и финансы» 
удостоилась Дарья Сахарова, сделавшая 
оценку экономической целесообразности 
разработки месторождений за пределами 
лицензионных границ. В секции «Строи-
тельство и обустройство» наградили двух 
участников, второе место досталось Дми-
трию Колесникову с актуальной темой 
3Д-проектирования, а первое – Сергею 
Шамову и Рустему Сабирову. Их работа 
посвящена прокладке наклонно-направ-
ленного газопровода и трубопровода в 
условиях вечной мерзлоты.

Экологические приоритеты
Четыре призовых места – два первых и 

два вторых – вручили в секции «Промыш-
ленная и экологическая безопасность и 
охрана труда». Доклады отличались ори-
гинальной тематикой, от бизнес-плана по 
утилизации макулатуры, разработанного 
Евгенией Макаренко, до оценки метода 
ущерба водным ресурсам Ксении Проко-
фьевой, также получившей второе место. 

Первое место присудили Марии Ипполи-
товой и Ляйсан Шаемхамитовой за работу 
по утилизации строительных отходов при 
строительстве объектов нефтедобычи. 
Первого места удостоился и доклад Аль-
фии Ибрагимовой по оценке состояния 
лесных насаждений в условиях крупного 
промышленного центра.

Еще одной особенностью конференции 
стало участие в ней коллег из других под-
разделений «Башнефти», а также студен-
тов. По словам ученого секретаря Юлии 
Линд, этот прецедент планируется пре-
вратить в традицию, которая будет спо-
собствовать укреплению и расширению 
взаимодействия с коллегами, созданию 
и внедрению совместных научных про-
ектов. ■

НАУКА

«БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАШИХ СОТРУДНИКОВ – ЛЮДИ МОЛОЖЕ 
30 ЛЕТ, В ИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ ИНСТИТУТА. ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАДЕЮСЬ, ЧТО КАЖДАЯ СЛЕДУЮЩАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОБЩЕМУ ПРОГРЕССУ ИССЛЕДОВАНИЙ»

В десятке 
уфимских 
отличников
НАЧАЛЬНИК КАНЦЕЛЯРИИ 
«БАШНЕФТЬ-ПЕТРОТЕСТА» 
СВЕТЛАНА РЯБЧУК (НА ФОТО 
СПРАВА) ВОШЛА В ЧИСЛО 
АБСОЛЮТНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ШИРОКОМАСШТАБНОЙ АКЦИИ 
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ – 2015».

В этом году в образовательной акции, 
призванной привлечь внимание к во-
просам грамотности, приняли участие 

более 100 тысяч человек в 549 городах 58 
стран мира.

В Уфе диктант писали более 1200 горожан. 
В числе 10 отличников оказалась и наша 
коллега, с чем мы Светлану и поздравляем.

Для большинства участников акции про-
блемными стали наречия «вполоборота» и 
«вполуха», ошибки допустили более 70% 
писавших диктант. Более 30% сделали 
ошибку в слове «невидимый», написав 
его раздельно. ■

«БАШНЕФТЬ» ПРИСТУПИЛА 
К ПРОДАЖАМ  

НЕВОСТРЕБОВАННЫХ  
МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

«Б ашнефть» осуществляет про-
дажи невостребованных МТР, 
всего более 5250 позиций. 

Продажи осуществляются посредством 
электронных торгов на собственной 
электронной торговой площадке ком-
пании.

Продаже подлежат следующие МТР:
• автозапчасти и комплектующие;
• буровое оборудование;
• бытовая техника, посуда, мебель;
• лакокрасочные материалы;
• металлопрокат и фасонные изделия;
• программное обеспечение, запасные 

части для компьютерной техники;
• спецодежда и средства индивиду-

альной защиты;
• средства измерения;
• строительные и отделочные мате-

риалы;
• электротехническое оборудование 

и материалы;
и другие невостребованные МТР.

Торги проводятся на электронной 
торговой площадке «Башнефть» http://
etp.bashneft.ru/. Участие в торгах бес-
платное, электронная цифровая под-
пись не требуется.

По всем вопросам можно обращаться 
к сотрудникам Департамента органи-
зации тендерных процедур:

Азамат Рифович Даминев,  
тел. (347) 261-62-08,  
DaminevAR@bashneft.ru,
Андрей Вячеславович Сенча,  
тел. (347) 261-63-64,  
SenchаAV@bashneft.ru.
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ИГРА

В ожидании финала

В КОМПАНИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ КЛУБА ВЕСЕЛЫХ 
НЕФТЯНИКОВ. В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СЕРИИ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 
РЕБЯТА ИЗ КОМАНДЫ «АЛГА» («БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»). В ФИНАЛЕ, 
КОТОРЫЙ ЗАПЛАНИРОВАН НА 29 МАЯ, КОНКУРЕНЦИЮ ИМ СОСТАВЯТ 
«МЕГАПОЛЮС» («БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС») И «ВИРА-МАЙНА» («НЕФТЕКАМСКАЯ 
БАЗА»), А ТАКЖЕ КОМАНДЫ «СИБИРСКИЙ ФРЕШ» («БУРНЕФТЕГАЗ») 
И «ГОРОДА» (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ), ЗАНЯВШИЕ В ОТБОРОЧНЫХ 
ИГРАХ ВТОРЫЕ МЕСТА И ПОПАВШИЕ В ФИНАЛ ПО ВОЛЕ ЖРЕБИЯ.

З
аключительная отборочная игра 
собрала на одной сцене «Второе 
дыхание» («Башнефть-Сервис 
НПЗ»), «Ойл-драйв» («Башэнер-
гонефть»), «Мою любимую коман-

ду» («Башнефть-Региональные продажи») 
и «Алгу» («Башнефть-Добыча»).

Приветствие открывает «Алга» и срыва-
ет оглушительные аплодисменты миниа-
тюрой «Год литературы на месторожде-
нии». Операторы меняют ненормативную 
лексику на высокий стиль, и их диалог те-
перь звучит так: «Сударь, подайте мне вон 
ту вещицу!» – «Давно ль я ваш слуга?» – «Не 
стоит вам грешить на инструмент, коль 
руки ваши не из плеч растут!» – «Наш босс 
причислил нас к меньшинствам!». Оцени-
ли зрители и разборку сотрудников блока 
безопасности и отдела по охране труда, не 

поделивших пойманного нарушителя. В 
лучших традициях американских детек-
тивов бедолагу в итоге передают «феде-
ралам» из Ростехнадзора.

Ребята филиала «Башнефть-Региональ-
ные продажи» хитрят и называются «Моя 
любимая команда». С забавным акцентом 
и изрядной долей иронии рассказывают, 
чем знамениты города, из которых прие-
хали участники: Челябинск, Ижевск, Мо-
сква, Астана... Затем эстафету подхваты-
вает «Ойл-драйв» со своей чудо-женщиной 
Анжелой, у которой есть все, что надо, и 
на любой случай. Советский сериал «Воз-
вращение Будулая» в основе миниатюры 
про смену основного акционера компа-
нии и передачу пакета акций Башкирии. 
Получается забавно. А когда на сцену вы-
бегают детишки – «Салават Юлаев», «То-

рос», «Толпар» и «Агидель» – и наперебой 
просят Будулая купить им хоккеистов, зал 
буквально взрывается от хохота.

Команда «Второе дыхание» все привет-
ствие старательно говорит басом и де-
монстрирует брутальность. Они умеют 
ухаживать, потому что три года жили с 
дедушкой, они украли и раздали бледным 
крем-автозагар, забавно меняют сцены 
курения в классике советского кинема-
тографа: вместо сигарет мороженое, дже-
дайский меч и журнал «Огонек».

После приветствия определяется лидер, 
максимум баллов у «Алги», по 4,6 наби-
рают «Второе дыхание» и «Моя любимая 
команда», 4,4 – у «Башэнергонефти». Фо-
торазминка вытягивает на второе место 
«Второе дыхание», но шансы у всех при-
близительно равные.

Первыми музыкальное домашнее зада-
ние начинает «Ойл-драйв» и представляет 
миру удивительные дуэты: Айдар Галимов 
и Андрей Глызин, Салават Фатхетдинов и 
певица Айова. Но что действительно бу-
дут вспоминать в их выступлении, так это 
чудесную песню, посвященную мамам.

«Рамис, заряжай!» – с этого девиза на-
чинает выступление самая мужественная 
команда «Второе дыхание». Но никто не 
ожидал, что они переоденутся в костюмы 
средневековой Италии и покажут свою 
интерпретацию «Ромео и Джульетты». 
Креативно и талантливо. А в Вероне, как 
выясняется, после 23.00 не купишь яду.

«Моя любимая команда» продолжает 
эксплуатировать историческую тематику 
и показывает, как проходит конкурс «Пес-
ня XII века». Ну и, конечно, актуальная 
сентенция о том, что квартальный отчет, 
как истинно русский человек, не сдается.

«Алга» в свою очередь раскрывает три 
источника, три составные части корпо-
ративного духа. Первый – это отпуск. По-
этому начинают выступление с потряса-
ющей песни «На недельку до второго я на 
Требса и Титова», расхваливают отдых на 
побережье Баренцева моря, а в последнем 
куплете предлагают перенести в это ска-
зочное место весь московский офис ком-
пании. Второй источник корпоративного 

духа по версии команды – это генеральный 
директор «Башнефть-Добычи» Владимир 
Ильясов, чей рабочий день команда изо-
бразила весьма остроумно. Ну а фишка с 
видеозаписью реального, пусть и в танде-
ме с профессионалом, прыжка с парашю-
том действительно сильный ход. Третьим 
источником корпоративного духа команды 
стала группа поддержки с ура-патриоти-
ческими лозунгами.

После такого выступления сомнений в 
том, кто идет в финал, уже не оставалось. 
5 из 5 возможных. Второе место у «Второ-
го дыхания», на третьем – «Моя любимая 
команда». ■

Лучшая женская роль: 
Татьяна Алексеева  

и Надежда Назарова  
(«Моя любимая команда»)

Лучшая мужская роль: 
Артем Соколов и Никита Гайнцев  

(«Второе дыхание»)

Лучшая шутка: 
«Анжела, ты чудо!» («Ойл-драйв»)

Лучшая миниатюра: 
один день глазами Ильясова («Алга»)

Лучшая команда болельщиков: 
«Ойл-драйв»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Поздышев,  
вице-президент 
по организационному развитию 
и управлению персоналом

-У ровень профессионализма 
очень высокий, чувствуется, 
что к подготовке все подошли 

серьезно, по-деловому, командный дух 
присутствовал, много смешных шуток. 
«Ойл-драйв», хочу сказать спасибо 
всем мамам, которые приняли участие в 
подготовке праздника и задолго до это-
го. «Второе дыхание» – сплав бруталь-
ной культуры, команда без границ, с 
вами все будет в порядке, таланты раз-
нообразные во всех областях. За мо-
лодецкий юмор, прекрасные костюмы, 
креатив и историю регионов спасибо 
вам, «Моя любимая команда». «Алга», 
отдельно благодарю за год литературы, 
прекрасный образчик великого и могу-
чего языка, надеюсь, так будут говорить 
все мастера на всех месторождениях. 
Спасибо, что раскрыли нам три источ-
ника командного духа. 

Игорь Калюжный, вице-президент 
по информационным технологиям

-П олтора года не был на КВНе, 
огромный шаг вперед в про-
фессиональном плане… Пер-

вый раз в жюри, очень тяжело выстав-
лять оценки, не могу победить в себе 
зрителя, трудно поставить кому-то боль-
ше, кому-то меньше. Вы все молодцы, 
спасибо вам за прекрасный вечер.

Лейсян Лукманова, директор 
Департамента поддержки 
и организации взаимодействия 
с персоналом ДЗО/филиалов

-М еня покорила «Башэнерго-
нефть» песней про маму, по-
корили брутальные мужчины, 

я два конкурса думала, что вы такие 
брутальные, а в последнем вы просто 
удивили постановкой Шекспира! «Реги-
ональные продажи», наконец-то я уви-
дела вас, какие вы талантливые, какие 
красивые, все до единого. И, несомнен-
но, самая опытная команда, «Алга», по 
определению лидер, ваши источники 
командного духа замечательные. ■


