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«Башнефть» приняла участие 
в Российском нефтегазовом форуме

ФОРУМ ИННОВАЦИЙ

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ОТМЕТИЛИ 
65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛА».

П
оздравить ветеранов производства 
с юбилеем завода, который рань-
ше назывался Ново-Уфимский 
НПЗ, во Дворец молодежи УГНТУ 
приехали президент компании 

Александр Корсик, первые вице-прези-
денты Денис Станкевич и Михаил Став-
ский, директор «Башнефть-Уфанефтехи-
ма» Яков Полункин, премьер-министр 
правительства Башкортостана Рустэм 
Марданов и глава администрации Уфы 
Ирек Ялалов.

Почетными гостями праздника, ко-
нечно, стали ветераны «Башнефти» – 
сотрудники, отдавшие добыче и пере-
работке нефти десятки лет жизни. Для 
них была организована экскурсия на 
завод, позволившая воочию убедиться, 
насколько сильно он преобразился за 
прошедшие годы.

«Я проработал на заводе сорок пять 
лет, – вспоминает Юрис Муниров, в про-
шлом – главный приборист Ново-Уфим-
ского НПЗ. – На завод пришел после демо-
билизации в 1956-м и трудился до самой 
пенсии. Старший сын пошел по моим сто-
пам, а вот младший поддался уговорам ма-
тери и поступил в медицинский... Конечно, 
приятно было спустя много лет вернуться 
сюда. С той поры многое изменилось, но 
это же все равно будто домой пришел. Не-
передаваемое ощущение, до слез. Хочется 
пожелать «Новойлу» процветания, роста, 
светлого будущего».

Началась торжественная церемония с 
презентации книги «История, ведущая 
в будущее». 

«Эта книга – дань уважения тем, кто 
строил наши заводы, кто создавал эти ак-
тивы, вкладывал в них душу, готовил фун-

дамент для сегодняшнего процветания, 
для технологического лидерства «Баш-
нефти», – отметил Яков Полункин.

История,  
ведущая в будущее

ЦИФРА НОМЕРА

Окончание на стр. 2 ■
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Определены финалисты  
Клуба веселых нефтяников 

ПО ВОЛНАМ ЮМОРА  >7
АЛГА «Башнефть» заняла второе место 
в Высшей лиге первенства страны

С СЕРЕБРЯНЫМ ДЕБЮТОМ
На НПЗ повышают  
эффективность бизнес-процессов

ПРОИЗВЕСТИ И ДОВЕЗТИ  >4

 КЛИЕНТОВ АЗС «БАШНЕФТИ»  
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ  

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

 

670  
ТЫСЯЧ 

164 рубля 
на акцию
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «БАШНЕФТИ» 
РЕКОМЕНДОВАЛ НАПРАВИТЬ 
НА ДИВИДЕНДЫ 50% ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ ПО МСФО ЗА 2015 ГОД 
В РАЗМЕРЕ 29,1 МЛРД РУБЛЕЙ.

26 мая Совет директоров «Башнеф-
ти» утвердил повестку дня годово-
го общего собрания акционеров 

компании, которое состоится 30 июня в 
Уфе (см. стр. 2).

В соответствии с директивой Правитель-
ства Российской Федерации, Совет дирек-
торов рекомендовал собранию направить 
на выплату дивидендов по результатам 
2015 финансового года 29,1 млрд рублей 
(164 рубля на 1 обыкновенную именную и 
164 рубля на 1 привилегированную имен-
ную акцию), что составляет 50% чистой 
прибыли «Башнефти», принадлежащей 
акционерам материнской компании, по 
МСФО за этот период.

Совет директоров рекомендовал со-
бранию установить 15 июля 2016 года 
датой, на которую в соответствии с ре-
шением о выплате (объявлении) диви-
дендов определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов по ак-
циям компании.

Годовое общее собрание акционеров 
«Башнефти» пройдет в государственном 
концертном зале «Башкортостан» по адре-
су: Уфа, улица Ленина, д. 50. Регистрация 
участников собрания начнется в 13.00, на-
чало собрания – в 14.00. ■

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям  

и неэтичному поведению
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Специальное издание заводчане под-
готовили к юбилею, в него вошли уни-
кальные иллюстрации, десятки интервью, 
воспоминания ветеранов завода... Первые 
экземпляры подарочного издания получи-
ли Александр Корсик и Рустэм Марданов.

«Мне очень приятно от имени руковод-
ства республики поздравить «Башнефть», 
коллектив завода и его ветеранов с этой 
знаменательной датой, – отметил глава 
правительства Башкортостана. – Исто-
рия вашего предприятия – это во многом 

история нашей республики и страны, вы – 
флагман нашей промышленности, кузница 
ее благосостояния, достойно отмеченная 
орденами и наградами Советского Союза. 
Вы внесли неоценимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие Башкорто-
стана. Этот юбилей – праздник для всей 
республики».

Торжества продолжились на сцене Двор-
ца молодежи демонстрацией докумен-
тального фильма, посвященного истории 
«Новойла». Затем слово взял Александр 
Корсик.

«Я рад, что мы помним свою историю и 
не забываем памятных дат, что мы чтим 
свои корни, – сказал он. – В наше произ-
водство вложен гигантский труд, герои-
ческий труд, и помнить это нужно. Хочу 
от имени компании, каждого ее сотруд-
ника, поздравить наших ветеранов, от 

всей души поблагодарить их, пожелать, 
чтобы жизнь их радовала, чтобы в ней 
было больше солнца, хорошего настро-
ения и здоровья».

Ирек Ялалов пожелал предприятию про-
цветания, посетовал на то, что в городе нет 
ни одного памятника, увековечивающего 
труд работников нефтяной отрасли, и по-
обещал в будущем непременно исправить 
эту несправедливость.

«Я сидел в зале и думал, что отличает 
успешную компанию от великой, – об-
ратился в свою очередь к собравшимся 
Денис Станкевич. – Считаю, что ключ – в 
отношении к собственной истории, в по-
чтении к своим истокам. Без этого под-
линного величия не достичь. Но история 
компании «Башнефть» не заканчивается, 
компания живет, у нас множество планов, 
и очень многое еще предстоит сделать. Я 
рад, что у нас есть не только прошлое, но 

и будущее, прекрасная команда, коллек-
тив, которые позволяют с уверенностью 
смотреть в завтрашний день». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало на стр. 1

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

С овет директоров компании утвердил 
следующую повестку дня годового 
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Обще-
ства.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам 2015 
года.

4. О размере дивидендов, сроках и фор-
ме их выплаты по итогам работы за 
2015 год и установлении даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров членам 
Совета директоров, не являющимся 
государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними 
документами Общества.

6. О выплате вознаграждения за рабо-
ту в составе ревизионной комиссии 
членам ревизионной комиссии, не 
являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества.

7. Об определении количественного со-
става Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

9. Избрание членов ревизионной комис-
сии (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 Совете 
директоров Общества в новой 
редакции.

14. Утверждение Положения о правлении 
Общества в новой редакции.

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

Впервые 
в рейтинге 
Forbes

«БАШНЕФТЬ» 
ВПЕРВЫЕ ВОШЛА 
В РЕЙТИНГ 
КРУПНЕЙШИХ В 
МИРЕ ПУБЛИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ 
ПО ВЕРСИИ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ЖУРНАЛА FORBES.

В списке Forbes Global 2000 «Башнефть» 
заняла 1113-ю строчку и 14-е место из 
25 российских компаний. Кроме «Баш-

нефти» в рейтинг также вошли «Газпром», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», 
«НОВАТЭК» и «Татнефть».

Рейтинг Forbes Global 2000 составляется 
на основе четырех основных финансовых 
показателей компаний. Кроме прибыли, 
в нем учитываются рыночная капитали-
зация, объем активов и продаж. ■

«Жара» 
и «Крупная 
покупка»
1 ИЮНЯ НА АЗС КОМПАНИИ 
СТАРТОВАЛИ СРАЗУ ДВЕ АКЦИИ.

В течение месяца участники программы 
лояльности «Башнефти», а таковых 
сегодня уже 670 тысяч, при покупке 

любого вида топлива и товаров на 1000 
рублей автоматически примут участие в 
акции «Крупная покупка» и получат до-
полнительно 100 бонусов в подарок. Как 
обычно, бонусные баллы можно будет по-
тратить на приобретение топлива и това-
ров на АЗС компании.

Участникам акции «Жара» компания 
предоставит трехпроцентную скидку при 
покупке 25 и более литров бензина или 30 
и более литров дизельного топлива. Эта 
акция продлится два месяца.

Как рассказали в Департаменте марке-
тинга, в недавно завершившейся акции 
«10 000 бонусов/час» приняли участие 
более 100 тысяч клиентов. По правилам 
акции гонка за бонусами предполагала 
регистрацию товарного чека по номеру 
транзакции на сайте www.atum95.ru. В 
итоге компания подарила клиентам АЗС 
8,3 млн бонусов. ■

Без бумаги
ДЛЯ РАБОТЫ С КОРПОРАТИВНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ В «БАШНЕФТЬ-
РОЗНИЦЕ» УСПЕШНО ВНЕДРИЛИ 
СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА.

О бмен и хранение электронных доку-
ментов реализуются с использовани-
ем комплекса специализированных 

программных продуктов и сертифициро-
ванных электронно-цифровых подписей.

Планируется, что в течение года 50% кор-
поративных клиентов компании будут пе-
реведены на безбумажный документообо-
рот. Это позволит существенно сократить 
затраты и повысить оперативность подго-
товки документов, рассказали в службе без-
наличных продаж «Башнефть-Розницы». ■

История,  
ведущая в будущее

«МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ПОЗДРАВИТЬ «БАШНЕФТЬ», КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА И ЕГО 

ВЕТЕРАНОВ С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ. ИСТОРИЯ ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТО ВО МНОГОМ ИСТОРИЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
И СТРАНЫ, ВЫ – ФЛАГМАН НАШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КУЗНИЦА 

ЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ, ДОСТОЙНО ОТМЕЧЕННАЯ ОРДЕНАМИ И 
НАГРАДАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ВЫ ВНЕСЛИ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКОРТОСТАНА. 
ЭТОТ ЮБИЛЕЙ – ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ»
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Лучшие среди равных
ВСЕ ТРИ ПРОЕКТА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ «БАШНЕФТЬЮ» 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНЭНЕРГО 
РОССИИ, ВОШЛИ В СПИСОК 
ЛАУРЕАТОВ. ПРОЕКТЫ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ И ВНЕДРЕННЫЕ 
СОТРУДНИКАМИ НАШЕЙ КОМПАНИИ, 
ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВУЮ И ДВЕ 
ВТОРЫЕ ПРЕМИИ КОНКУРСА.

В конкурсе приняли участие свыше 
70 организаций, всего было пода-
но 183 заявки. «Проекты, которые 

могли бы достойно представить нашу 
компанию, мы отбирали с особой тща-
тельностью, – рассказала заместитель 
директора Департамента инновацион-
ного развития Ирина Власенко. – Хочу 
поблагодарить ребят из единого совета 
молодых специалистов «Башнефти». Они 
оказали существенную помощь при под-
готовке к конкурсу». В июне прошлого года вице-президент 

по добыче нефти и газа Сергей Здольник 
рассказал «Башкирской нефти» о начале 
опытно-промысловых испытаний нового 
оборудования, позволяющего повысить 
эффективность работы механизированно-
го фонда скважин. На тот момент установ-
ка малого диаметра УЭЦН2А-200, разрабо-
танная специально по заказу «Башнефти» 
пермским предприятием «Новомет», су-
ществовала в единственном экземпляре. 
Как показали испытания, проводившиеся 
на Туймазинском месторождении, работа-
ющий в боковом стволе скважины мало-
габаритный насос с высокооборотистым 
вентильным погружным электродвига-
телем, позволяет значительно повысить 
нефтеотдачу. Благодаря его высокой про-

изводительности скважина дает 30 тонн 
дополнительной нефти в сутки.

Сегодня дополнительный прирост по до-
быче нефти с применением сверхмалого 
оборудования в среднем составляет 17,3 
т/сут на одну скважину. Накопленная добы-
ча с начала внедрения проекта превысила 
44 тысячи тонн. Этой работе авторского 
коллектива, в который вошли сотрудники 
«Башнефти» и «Башнефть-Добычи», жюри 
конкурса присудило первую премию.

Обе работы, получившие вторую пре-
мию конкурса, направлены на повышение 
эффективности деятельности за счет ис-
пользования специально разработанных 
программных решений.

Авторский коллектив «Башнефть-Добы-
чи» представил проект по системно-инже-

нерному управлению месторождением с 
использованием собственных вычисли-
тельных алгоритмов. В результате вне-
дрения программного продукта процесс 
обработки и анализа данных занимает в 
20–40 раз меньше времени. Разработан-
ный инструментарий прост в использова-
нии, обеспечивает единовременный охват 
исследованиями всего добывающего фон-
да без специальной остановки скважин на 
предварительную диагностику. Он также 
позволяет эффективно проводить ремонт-
но-изоляционные работы. Продукт, кото-
рый не имеет аналогов, успешно внедрили 
в отделе моделирования месторождений 
«Башнефть-Добычи». С его помощью по-
строены более 150 секторных моделей, 
проведен анализ более 20 тысяч скважин. 
Использование собственных вычислитель-
ных модулей позволит сократить затраты 
компании на 22,7 млн рублей в год.

В проекте модернизации теплообмен-
ной системы установки АВТМ-2 произ-
водственной площадки «Башнефть-Но-
войл» ведущий экономист Департамента 
оптимизационного планирования Артур 
Ахметов совместно с сотрудниками от-
дела аналитики и развития «Башнефть-
Уфа нефтехима» разработали программ-
ное обеспечение с реализацией новой 
методики оценки энергоэффективности 
теплообменных сетей. Использование 
этой программы позволяет сократить сро-
ки проведения расчетных работ и делает 
процесс анализа энергоэффективности 
более наглядным и доступным. Разра-
ботанное программное обеспечение для 
анализа и оптимизации существующих 
теплообменных систем уже используется 
на предприятии.

Поздравляем лауреатов конкурса с за-
служенной победой! ■

Лауреты I премии

Сергей ЗДОЛЬНИК, Азат 
ГАРИФУЛЛИН, Радик ЮСУПОВ, 

Елена КРАСИЛЬНИКОВА, 
Алексей ЛИДЕР, Артур 

МИФТАХОВ, Максим ГУСТОВ, 
Ильнур ГАЛИЕВ, Альмир 
ДАВЛЕТБАЕВ, Наталья 

ПУШКОВА, Ришат ЯМИЛОВ
 

Лауреты II премии

Альфия НУГАЕВА, Евгений 
САЗОНОВ, Артур АХМЕТОВ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Форум инноваций
ПРОШЕДШИЙ В УФЕ РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
ВПЕРВЫЕ ОБЪЕДИНИЛ ДВА ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯ – ФОРУМ 
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» И МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ «ГАЗ. НЕФТЬ. 
ТЕХНОЛОГИИ». ОН СОБРАЛ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ КРУПНЕЙШИЕ 
КОМПАНИИ И ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ. ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

П остоянным участником как «Боль-
шой химии», так и специализирован-
ной выставки была и остается ком-

пания «Башнефть». Причем участником 
активным. Каждый год компания знако-
мит специалистов нефтяной отрасли со 
своими проектами и инновационными 
технологиями, инициирует обсуждение 
актуальных вопросов и делится передо-
вым опытом.

Так, огромный интерес специалистов 
вызвала конференция «Управление проек-
тами в нефтегазовой и нефтехимической 
отрасли», организованная «Башнефтью» 
совместно с Институтом управления про-
ектами PMI. Желающих получить ценную 
информацию, что называется, из первых 
рук оказалось очень много. Регистрацию 
на конференцию даже пришлось закрыть, 
после того как число участников превыси-
ло количество мест в конгресс-зале ком-
плекса ВДНХ ЭКСПО. Такой ажиотаж легко 
объясним.

«В компании реализуется большое коли-
чество крупных проектов в нефтеперера-
ботке и нефтехимии, которыми мы управ-
ляем с точки зрения проектного подхода. 
Это отдельная наука, – сообщил первый 
вице-президент по переработке и коммер-
ции ПАО АНК «Башнефть» Денис Станке-
вич. – Решение о выделении проектного 
управления в отдельное подразделение мы 
приняли еще в 2012 году и с тех пор ввели 
эту практику в повседневную работу. Ряд 
проектов уже завершен, ряд находится в 
разработке, и, разумеется, нам есть чем 
поделиться с коллегами».

Участниками конференции стали не 
только руководители подразделений раз-
личных российских нефтяных и нефтехи-
мических компаний, как крупных, так и 
небольших, но и консультанты, которые 
внедряют инновационные подходы на 
предприятиях отрасли. География участ-
ников не ограничивалась Башкортоста-
ном, здесь были представители компаний 

из Казани, Челябинска, Екатеринбурга, 
Альметьевска, Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов России, а также Канады, 
Швейцарии, ОАЭ и Казахстана. И польза 
от взаимного общения была очевидной.

На выставочном стенде «Башнефти» осо-
бое место заняли экспонаты, имеющие 
непосредственное отношение к новым 
технологиям, благодаря которым зрелые 
месторождения в Республике Башкорто-
стан обрели вторую молодость. Об ин-
новационных подходах, применяемых в 
компании, «Башкирская нефть» расскажет 
в одном из ближайших номеров. ■

Центр интел-
лектуального 
сервиса
В «БАШНЕФТЬ-ПЕТРОТЕСТЕ» СОЗДАН 
ИНЖЕНЕРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ ИСКЛЮЧИТЬ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОДРЯДЧИКОВ, 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО  
И ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ.

И нтеграция компетенций аналитиче-
ской и полевых служб уже дала эф-
фект, вырос контроль качества про-

цессов интерпретации и картопостроения.
«Среди основных задач новой службы – 

формирование центра компетенций по ин-
терпретации данных гидродинамических и 
геофизических исследований в периметре 
«Башнефти», создание и внедрение новых 
технологий для повышения информатив-
ности и применимости полученных резуль-
татов исследований, – рассказал директор 
по развитию бизнеса «Башнефть-Петро-
теста» Тимур Мухаметзянов. – Команда 
информационно-аналитического центра 
достаточно молода, но, несмотря на это, в 
ней работают высококвалифицированные 
специалисты». ■
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Произвести и довезти

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НПЗ «БАШНЕФТИ» ОТПРАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ  
В СРЕДНЕМ 15 ТЫСЯЧ ЦИСТЕРН С НЕФТЕПРОДУКТАМИ. ЕСЛИ  
СОБРАТЬ ИХ В СОСТАВ, ОН РАСТЯНЕТСЯ НА 180 КИЛОМЕТРОВ, ОТ УФЫ  
ДО ЯНАУЛА. В КОНЦЕ 2014 ГОДА НА НПЗ ЗАПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЙ ЗАТЕМ 
ПЕРЕВЕЛИ В ФОРМАТ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ. КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ИТОГЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ, 
«БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» РАССКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Д
ля компании важно не только 
произвести продукцию, но и 
доставить ее конечному потре-
бителю. Сложность этой про-
стой на первый взгляд операции 
заключается в необходимости 

практически поминутной координации 
работ значительного числа участников 
и процессов. К определенному времени 
нужно произвести определенное коли-
чество продукции нужного качества и 
ассортимента, поставить под налив на 
железнодорожную эстакаду годные к ис-
пользованию цистерны, получить опла-
ту и дать четкие инструкции железной 
дороге – какую цистерну и куда везти с 
учетом возможностей РЖД и расписания. 
За каждым событием в этой цепи скрыва-
ется чрезвычайно трудоемкий процесс с 
множеством ограничений, связанных со 
сложной географией подъездных путей 
НПЗ, особенностями железнодорожной 
инфраструктуры.

Этап первый
«На первом этапе реализации проекта 

наши усилия были сконцентрированы ис-
ключительно на наливе нефтепродуктов 
в цистерны. Внедрение детальной, поми-
нутной схемы отгрузки с контрольными 
точками, вовлечение персонала дежурных 
смен в принятие оперативных решений, 

определение четких зон ответственности 
участников позволили за пять месяцев 
добиться сокращения длительности опе-
раций налива на 10–15%», – рассказывает 
начальник производственной площадки 
«Башнефть-УНПЗ» Анатолий Воробьев.

Мазут, например, можно залить в ци-
стерну только в горячем состоянии, это 
один из самых сложных для налива нефте-
продуктов, вредные испарения затрудня-
ют видимость уровня налива. Сотрудники 
предприятия, досконально знающие про-
цесс налива, вместе с проектными менед-
жерами компании RLG усовершенствова-
ли и обновили калькуляционные таблицы 
уровней налива по типам вагонов, разра-
ботали инструмент расчета уровня налива 
в зависимости от плотности и температу-
ры продукта.

Мотивация на результат
«Результаты работы наливщиков стали 

ежедневно вывешиваться на специаль-
ных стендах, что усилило дух здорового 
соперничества между бригадами. Стали 
проводить утренние пятиминутки, на ко-
торых обсуждаются результаты предыду-
щей смены и планы на день», – говорит 
начальник участка наливного и реагент-
ного хозяйства топливного блока Радик 
Вахитов.

С наилучшей стороны показали себя ма-
стера Д.А. Шерышев и Р.С.Гарифуллин. 
Мотивация персонала бригад за лучший 
результат – ежемесячная премия и внесе-
ние параметра уровня налива в КТУ налив-
щиков – также способствовала повышению 
заинтересованности сотрудников в успехе 
проекта. Результат не заставил себя долго 
ждать. Уровень налива мазута увеличил-

ся с 89 до 95%. Это значит, что за месяц 
предприятие «сэкономило» 180 цистерн.

В дальнейшем проект был расширен, в 
него включили основные процессы, вли-
яющие на сроки отгрузки, а именно сво-
евременное производство продукции, 
обеспечение цистернами и заявками с 
адресами.

Еще одним достижением проекта стало 
улучшение эффективности паспортизации 
основных нефтепродуктов, то есть приго-
товления продукции нужного качества. 
«Продукция НПЗ получается в результа-
те сложного смешения по специальной 
рецептуре компонентов, полученных на 

разных технологических установках. Оп-
тимизация процессов позволила суще-
ственно сократить количество лабора-
торных анализов и время приготовления 
продукции», – говорит начальник управле-
ния календарного планирования и коор-
динации производства Илья Глухов.

За полгода с начала реализации проекта 
удалось на 43% уменьшить неработающий 
парк вагонов, существенно разгрузить 
подъездные пути, сократить время про-
стоя порожних вагонов. Этот результат 
был достигнут благодаря тесному взаи-
модействию с сотрудниками компании 
«Башнефть-Транс».

Непрерывные улучшения
Сегодня руководство непрерывными 

улучшениями бизнес-процессов произ-
водства и отгрузки на НПЗ осуществляет 
директор по производству Сергей Макеев. 
Созданная в рамках проекта трехуровне-
вая система управления – деловые обзоры 
производственных площадок, фокус-груп-
пы по системным изменениям  – дает 
возможность корректировать действия, 
определять дальнейшие направления по 
улучшению. Для информирования всех 
участвующих в процессе сторон резуль-
таты выкладываются в общем доступе на 
корпоративном портале «Башнефти». Это 
позволяет координировать усилия участ-
ников, контролировать ход выполнения 
задач и осуществлять обмен опытом. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СОЗДАННАЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКТИРОВАТЬ 

ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЯТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

К обоюдной 
пользе
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БАШНЕФТИ» 
И СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА (САФУ) 
ОБСУДИЛИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПУТИ 
ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

Г лавной темой встречи стали вопросы 
взаимодействия в области научной 
деятельности, дополнительного об-

разования, переподготовки сотрудников 
компании, а также организации произ-
водственной практики и стажировки для 
студентов, возможности приема на работу 
выпускников вуза.

«Мы расширяем платформу нашего со-
трудничества, смотрим не только на учеб-
ные заведения в регионах присутствия 
«Башнефти», но и на вузы близлежащих 
регионов, где идет подготовка интересных 
компании специалистов», – рассказала ди-
ректор Департамента развития кадрового 
потенциала Алла Коновалова.

В свою очередь начальник управления 
персоналом «Башнефть-Полюса» Ренат Ха-
тыпов рассказал, что компания заинтере-
сована в обучении на базе САФУ жителей 
Ненецкого автономного округа. «Мы зани-
маемся поиском и разработкой нефтяных 
месторождений в НАО. Квалифицирован-
ных специалистов в округе не хватает. С 
вашим вузом мы хотели бы поработать с 
точки зрения мотивации студентов и школь-
ников. Их нужно заинтересовать, чтобы они 
хотели возвращаться, жить и трудиться в 
НАО», – сообщил Ренат Хатыпов.

Представители САФУ продемонстриро-
вали делегации «Башнефти» возможности 
университета. Сегодня здесь действуют 14 
институтов, 11 научно-образовательных, 
исследовательских, инновационно-техно-
логических центров и лабораторий. «За-
конодательно федеральные университеты 
имеют возможность вводить собственные 
образовательные стандарты. Мы способ-
ны «заточить» подготовку наших студен-
тов под любое требование работодателя, 
можем предложить множество рабочих 
профессий», – сказал проректор по инфра-
структурному развитию и информацион-
ным технологиям Илья Иванкин.

Директор Института нефти и газа САФУ 
Александр Вихарев отметил, что универ-
ситет может предложить «Башнефти» до-
вольно большой спектр услуг: «У нас есть 
возможность разрабатывать и предлагать 
магистерские программы, которые могли 
бы готовить специалистов смежных про-
фессий, таких как, например, строители, 
специалисты по охране окружающей сре-
ды, непосредственно для нефтегазодобы-
вающей отрасли. Мы имеем прекрасную 
лабораторию по исследованию нефти и 
керна, можем выполнять производствен-
ные заказы, а также взаимодействовать в 
сфере повышения квалификации сотруд-
ников компании. Поэтому надеемся на 
конструктивное сотрудничество и взаи-
модействие». ■
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За «зеленые» 
технологии

«Б ашнефть» стала лауреатом Всерос-
сийской премии «Экологическое 
развитие – Evolution Awards 2016», 

учрежденной Министерством природных 
ресурсов и экологии за достижения в об-
ласти устойчивого развития. Компания 
получила специальный приз «За продви-
жение проектов и решений «зеленых» тех-
нологий».

Награду «Башнефти» вручил председа-
тель конкурсной комиссии – министр при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской. ■

Привязка к местности
ДЕПУТАТЫ ГОССОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ПОБЫВАЛИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМА».

Е ще в апреле, во время депутат-
ских слушаний по экологическим 
проблемам столицы республики, 

«Башнефть» предложила народным из-
бранникам совершить поездку для озна-
комления с одним из крупнейших при-
родоохранных проектов компании, да 
и, пожалуй, всей республики. Прошло 
немногим более месяца, как такая экс-
курсия состоялась.

...Почти два десятка представителей 
депутатского корпуса с интересом раз-
глядывают стенд с расположенными в 
хронологическим порядке фотографи-
ями. На них шаг за шагом показан ход 
строительства комплекса биологических 
очистных сооружений (БОС) «Башнефти» 
в Уфе. Начинается мини-экспозиция со 
снимка, датированного февралем про-
шлого года. На нем – ровная снежная 
площадка. На соседних фото видно, как 
на ее месте появляются сначала котло-
ван, фундамент, а потом и стены много-
численных зданий комплекса.

«Совместно с «Дженерал Электрик» мы 
разработали и строим уникальную тех-
нологическую цепочку, которая позво-
лит на выходе получать воду, по своим 
параметрам не уступающую требовани-
ям для рыбохозяйственных водоемов, – 
рассказал руководитель проекта Назар 
Пирлиев. – По производительности наши 
очистные сооружения войдут в двадцат-
ку крупнейших в мире и станут самыми 
большими в Европе».

Комплекс БОС, расположенный на тер-
ритории филиала компании «Башнефть-
Уфа нефтехим», растет стремительными 
темпами. Уже возведены многочисленные 
резервуары, насосные станции, другие 
специализированные сооружения, идет 
монтаж оборудования. В здании механи-
ческой очистки во время приезда депу-
татов как раз шла распаковка фильтров, 
необходимых для очистки жидкости от 
мелких частиц. А в блоке обессоливания 
гостей встретили выстроившиеся в два 
ряда полтора десятка мощных насосов – 
они предназначены для ионообмена и 
удаления металлов из стоков.

«Мы планируем завершить монтажные 
работы в ближайшие 6–7 месяцев и в на-

чале следующего года запустить первую 
очередь комплекса, – говорит вице-пре-
зидент по нефтепереработке и нефтехи-
мии «Башнефти» Виталий Козлов. – Об-
щая стоимость очистных сооружений 
составляет девять миллиардов рублей, эта 
сумма делится примерно поровну меж-
ду строительно-монтажными работами 
и средствами, которые мы вложили на 
приобретение оборудования».

Примечательно, что площадь, на кото-
рой размещаются очистные сооружения, 
составляет примерно 25 гектаров. Чтобы 
добраться из одного конца в другой, де-

путатам пришлось даже часть пути прео-
долеть на автобусе. Попутно они узнали 
еще несколько цифр, которые произвели 
впечатление в первую очередь на специ-
алистов строительной отрасли: при воз-
ведении комплекса только бетона было 
залито 36 тысяч кубометров, уложено 
четыре тысячи тонн арматуры.

«Подобные масштабы работ, безуслов-
но, впечатляют, – признается один из ини-

циаторов слушаний по проблемам эколо-
гии депутат Госсобрания – Курултая РБ 
Руфина Шагапова. – Это очень важно, 
что, говоря о промышленном развитии 
региона, мы не забываем об экологиче-
ской составляющей. Для нас «Башнефть» 
становится примером, и теперь мы мо-
жем предъявлять подобные требования 
и к другим предприятиям».

Об истории вопроса рассказал руко-
водитель Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по РБ 
Юрий Дудников. По его словам, еще в 
конце 2010 года между «Башнефтью» 
и Росприроднадзором было подписано 
мировое соглашение, согласно которому 
компания взяла на себя обязательство 
полностью реконструировать очистные 

сооружения. «По примеру «Башнефти» 
мы заключили аналогичные соглашения 
еще с тремя крупными промышленными 
объединениями, будем продолжать эту 
работу и дальше», – сказал он.

Комплекс будет способен очищать до 
3,5 тысячи кубометров стоков в час, об-
служивая не только НПЗ компании, «Уфа-
оргсинтез», но и другие предприятия се-
верной промзоны Уфы. ■

ЭКОЛОГИЯ

Будьте бдительны
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ «БАШНЕФТИ» ПЕРЕДАЛА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ БАШКИРИИ МАТЕРИАЛЫ О ДВУХ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В КОМПАНИЮ. В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ 
СЕЙЧАС РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.

П о информации, переданной специа-
листами блока безопасности «Баш-
нефти» в Управление экономиче-

ской безопасности и противодействия 
коррупции МВД России по РБ, полицей-
ские с поличным задержали сотрудни-
цу одного из подразделений компании. 
При себе у нее обнаружили 150 тысяч 
рублей, которые ей отдал сотрудник 
«Башнефти» за якобы оказанное со-
действие в трудоустройстве. Предва-

рительно помеченные специальным 
раствором купюры теперь станут ос-
новой для доказательства совершения 
преступления.

В ходе расследования полицейские 
установили, что таким образом женщи-
на «устроила» на работу еще как минимум 
трех человек. Свою вину она не отрицает. 
Сейчас в отношении бывшей сотрудницы 
компании решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Еще один бывший сотрудник «Башнеф-
ти», которого уволили два года назад за 
то, что он предоставил липовые докумен-
ты о прохождении медкомиссии, также 
попытался заработать на имидже ком-
пании как ответственного работодате-
ля. За свои услуги с трех кандидатов на 
вакантные должности он собрал по 10 
тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения, 
установленные в фойе одного из офисов 
компании, зафиксировали, как мужчи-
на зашел в здание, постоял пять минут, 
спрятал под куртку папку с документами 
и вышел на улицу. Потерпевшим мошен-
ник сказал, что документы он передал в 
отдел кадров и скоро их вопрос решится 

положительно. Не дождавшись обещан-
ного, мужчины обратились в полицию.

«Любые предложения оказать содей-
ствие в трудоустройстве за вознагражде-
ние – это обман. Воспользоваться услугами 
мошенников – значит гарантированно по-
терять свои деньги, – говорит вице-прези-
дент по безопасности Юрий Корсков. – Для 
трудоустройства в «Башнефть» необходи-
мо пользоваться только официальными 
каналами».

Вакансии «Башнефть» размещает на 
сайте компании www.bashneft.ru в раз-
деле «Карьера» и в агентстве HeadHunter 
(www.hh.ru). Резюме кандидаты могут на-
правлять по адресу Resume@bashneft.ru. ■

Инициативу 
оценили

П опуляция стерляди в Белой будет ра-
сти – 105 тысяч мальков этой ценной 
рыбы, из которых 74 тысячи выра-

стили по заказу «Башнефти», выпустили в 
реку в Дюртюлинском районе Башкирии. 
В республике «Башнефть» впервые избра-
ла для себя такую форму экологической 
ответственности. В региональном отделе 
Росрыболовства положительно оценили 
инициативу нефтяников. «Вклад очень 
большой, – говорит начальник отдела 
контроля, надзора и охраны за водно-био-
логическими ресурсами и средой обита-
ния Агентства по рыболовству РФ по РБ 
Шамиль Аюпов. – Если мы будем только 
брать из водоемов и ничего не отдавать 
взамен, тогда наши рыбные запасы, ко-
нечно же, будут убывать. «Башнефть» 
внесла достойный вклад в развитие рыб-
ного потенциала республики».

Специалисты считают, что выживет 
большинство выпущенных в реку маль-
ков. Они достаточно крупные, до 10 сан-
тиметров, поэтому выживаемость будет 
гораздо больше 50%. ■

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ИГРА

По волнам юмора

ЗАВЕРШИЛАСЬ СЕРИЯ ОТБОРОЧНЫХ ИГР ШЕСТОГО СЕЗОНА 
КОРПОРАТИВНОГО КВН «ВЕРСИЯ 6.0. КАПИТАНЫ МЕЧТЫ». ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРЕД ФИНАЛОМ ИГРА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА МОРЕПЛАВАНИЮ. 
ЭКИПАЖАМИ КОРАБЛЕЙ СТАЛИ «КИНГУРУ» («БАШНИПИНЕФТЬ»), 
«АЛГА» («БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»), «МЕГА-ПОЛЮС» («БАШНЕФТЬ-
ПОЛЮС») И НОВИЧКИ «МОЖНО ВСЕ!», ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЛЕКТИВ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «БАШКИРИЯ».

С
удить игру вызвалось исключи-
тельно мужское жюри – директор 
«Башнефть-Уфанефтехима» Яков 
Полункин, генеральный директор 
«Башнефть-Информа» Алексей Щи-

цин, директор Департамента методологии 
внедрения и развития ERP-систем Юрий 
Рощин и генеральный директор «Баш-
нефть-Инвеста» Артем Волков. Профес-
сиональных кавээнщиков представлял 
чемпион Высшей лиги, капитан команды 
«Союз» Артем Муратов.

В зале перед игрой были замечены пред-
ставители всех команд, занявших вторые 
места в отборочных играх, в этот вечер 
решалось, кто станет четвертым финали-
стом, его судьбу должен был определить 
жребий. 

Первыми на сцену вышли «Мега-По-
люс». Они сделали ставку на яркие ха-
рактерные роли – это Ильшат «татарская 
машина юмора» Сафиуллин и Альбина 
«пингвиненок Лоло» Кулембетова. Шутят 
сотрудники «Башнефть-Полюса» на ак-
туальные темы – про выпускников школ, 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и проблемы 
с допингом у российских спортсменов, про 
провинциальные кинотеатры, где можно 
переставлять стулья и просить механика 
перемотать назад интересные моменты. 
Но особенно громко зал рукоплескал ви-
деофрагменту прошлогоднего финала, 
где миниатюрной Альбине Кулембетовой 
и всем участникам команды вице-прези-
дент по организационному развитию и 
управлению персоналом Владислав По-
здышев пообещал карьерный рост. «Мы 
очень ждем и все обещания помним», – 
завершили свое выступление хитроумные 
кавээнщики.

Команда ГК «Башкирия» вывела на сцену 
хостес, охранника, официантку и горнич-
ную. «У нас четырехзвездочная гостиница, 
а четыре звезды на погонах у капитана», – 
обосновали они свое участие в игре с те-
мой «Капитаны мечты». Убойным номером 
стало видео, как сотрудники гостиницы 
прокрались в номер к Артему Муратову, 

пока тот спал, нашли в его телефоне СМС  
от Александра Корсика, а когда их застука-
ли на месте, то находчиво представились 
командой «АЛГА».

«КИНгуру» объявили себя пиратами 
юмора, постоянно пересыпали свое вы-
ступление проклятиями. Миниатюра про 
урок русского языка в башкирской школе, 
где учительница Серафима Шатунова го-
ворила с таким акцентом, что писать дик-
тант было практически невозможно – и 
смотреть на это без слез тоже, – принесла 
в итоге главной героине приз за лучшую 
женскую роль.

«АЛГА» подняла планку юмора. Сценка 
про тренинг на доверие, где сотрудник 
службы внедрения SAP все-таки упал на 
пол, а не завис, как его детище, вызвала 
бурю эмоций у Юрия Рощина и всех, кто 
имел дело с этой программой. Смеялись 
всем залом над жизненной миниатюрой 
про тех, кого застукали на заправке «Лу-
койла». Удался ребятам и диалог жены и 
мужа, пришедшего с работы поздно и не 
совсем трезвым.

После приветствия расклад по баллам 
получился следующим: «АЛГА» и «Можно 
все!» на максимуме в 25 баллов, от них 
на три балла отстали «Мега-Полюс» и на 
пять – «КИНгуру». Фоторазминка внесла 
незначительные коррективы, но лидиро-
вать продолжала «Башнефть-Добыча». Па-
мятуя, как резко все может поменяться от 
одного хорошего выступления – вспомним 
феномен «Сибирского фреша», – зрители 
понимали, что перед музыкальным конкур-
сом шансы победить остаются почти у всех.

Первыми на сцену выходят представи-
тели команды ГК «Башкирия» и на мо-

тив «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?» 
рассказывают как печально утро в отеле 
после большого празднества. Затем игра-
ют со зрителями в шарады «Угадай песню 
по фотографии» и добавляют в игру долю 
черного юмора: Джон Кеннеди и песня «А 
я сяду в кабриолет».

Продолжают регату юмора «Мега-По-
люс» с запоминающимся номером про 
свадьбу на месторождении Требса, где 
среди гостей был замечен белый медведь, 
а к концу церемонии все отправляются 
к столу с очень холодными закусками. 
«Зашли» в зал и шутки про то, как извест-
ные телепередачи снимаются в типичных 
для нефтяников местах. «Ревизорро», на-
пример, обследовал бытовки вахтовиков, 
«Орел и решка» выживали на месторожде-
ниях в НАО, а «Давай поженимся» успешно 
прошла в интерьере отдела кадров.

«КИНгуру» сформировали музыкальное 
выступление из двух песен: «Если началь-

ника нет» и арии про то, как страдают те, 
кому запретили въезд в Россию.

«АЛГА», как выяснилось, во время при-
ветствия израсходовала не все шутки. 
Женщинам решили польстить слезото-
чивой композицией на мотив песни из 
фильма «Генералы песчаных карьеров», 
показав, как страдают мужья сотрудниц, 
допоздна занятых на работе. Но леген-
дарным их выступление стало после 
сказки о царе Салтане. Они обыграли 
сцену, где купцы живописуют чудеса на 
острове Буяне, и богатым пушкинским 
языком рассказали про чудеса компании 
«Башнефть». И вот это действительно 
было здорово! После такого аккорда ни 
для кого не было секретом, кто выйдет 
в финал.

Но оставалась еще одна интрига. Кто 
из серебряных призеров отборочных игр 
выйдет на сцену в финале? Артем Мура-
тов вытащил из конверта листок с «Моей 
любимой командой» («Башнефть-Регио-
нальные продажи»). Четверка определена. 
Ждем финала! ■

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Муратов:

-К оманды, вы молодцы, вы про-
сто отличные. Огромная за-
слуга «Башнефти», крутая 

организация, крутой КВН. Это тот мо-
мент, когда я горжусь, что моя роди-
на – Башкирия, я родился в городе 
Салават.

«Можно все» – это мощнейший де-
бютант, это самая молодая команда 
за всю историю КВН «Башнефти», у 
вас получается, вы можете принять 
участие даже в сочинском КВН. «Ме-
га-Полюс», вы очень симпатичные, 
у вас крутые образы, мне это очень 
импонирует, потому что в моей коман-
де мы делаем так же. Альбина, жди 
повышения, и другие тоже! «КИНгу-
ру», я в вас влюбился, ваша стили-
стика мне очень близка. «АЛГА», вы 
по праву завершали оба конкурса, вы 
неоспоримо очень мощные кавээн-
щики, вы готовы к большому КВН, 
вас пора показывать по телевизору. 
Большое спасибо организаторам, это 
огромный труд.

 Артем Волков:

-Д рузья, вы все самые на-
стоящие машины юмора, я 
ваш преданный поклонник. 

Отметил бы дебютантов, я пытался 
вначале ставить плюсики, но понял, 
что бесполезно, количество шуток 
зашкаливало, я получил огромное 
удовольствие. пересмотрел бы игру 
еще раз. Я ваш фанат, спасибо!

Юрий Рощин:

- В печатлен драйвом всех ко-
манд, его хватит для реше-
ния любых задач компании. 

Хочу поздравить с дебютом команду 
гостиничного комплекса, особенно 
вашего охранника, который имеет 
доступ ко всем видеозаписям, пере-
смотрю отношения с ним. Мне, как 
человеку, имеющему отношение к 
внедрению программы SAP, было 
очень жалко сотрудника техпод-
держки, который не смог зависнуть. 
Спасибо!

Алексей Шицин:

-С пасибо вам за отличное вре-
мя, все команды очень хоро-
шие.

Яков Полункин:

- В ечер был замечательный, 
отличные шутки, отличные 
песни, отличная подготов-

ка. Отдельное спасибо дебютантам, 
это было замечательное выступле-
ние, стремительно ворвались в ше-
стой сезон, молодцы. Ну и фаво-
рит этого сезона КВН, конечно, 
Роман Гаврилов, про него пошу-
тить успели все. Всем спасибо, так 
держать! ■

ОСОБЕННО ГРОМКО ЗАЛ РУКОПЛЕСКАЛ ВИДЕОФРАГМЕНТУ 
ПРОШЛОГОДНЕГО ФИНАЛА, ГДЕ МИНИАТЮРНОЙ АЛЬБИНЕ 

КУЛЕМБЕТОВОЙ И ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОМАНДЫ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ ВЛАДИСЛАВ ПОЗДЫШЕВ ПООБЕЩАЛ КАРЬЕРНЫЙ 

РОСТ. «МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ И ВСЕ ОБЕЩАНИЯ ПОМНИМ», – 
ЗАВЕРШИЛИ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ХИТРОУМНЫЕ КАВЭЭНЩИКИ
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Кубок Москвы теперь в Уфе
КОМАНДА «БАШНЕФТИ» ЗАВОЕВАЛА 
КУБОК МОСКВЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ КОРПОРАЦИЙ.

Р егламент турнира был довольно жест-
ким. Каждая из восьми команд долж-
на была сыграть за день по три игры 

(два тайма по 10 минут). Казалось бы, это 
ничего особенного, ведь в чистом времени 
это всего лишь полтора полноценных мат-
ча. Но на самом деле каждый мини-матч – 
это психологическая настройка на нового 
соперника, которая требует определенной 
ментальной мобильности игроков.

Огромное удовольствие было наблю-
дать за тем, как радуются своей победе 
игроки «Башнефти». Они ее заслужили, 

их мотивация и подход к турниру были 
самыми профессиональными.

По ходу встреч уфимцы не оставляли ни 
одного шанса соперникам, доказав свое 
превосходство при не самом благосклон-
ном судействе. В интереснейшем финале, 
который, безусловно, стал украшением со-
ревнований, наши вырвали победу и под-
няли над головой долгожданный трофей! 
Напомним, что в прошлый раз команде 
не хватило совсем немного и в столицу 
Башкирии они приехали с бронзовыми 
наградами.

В финальном матче «Башнефть» в от-
личном стиле переиграла фаворита – «Ла-
бораторию Касперского». Поздравляем 
команду с победой! ■

С серебряным дебютом!

АЛГА «БАШНЕФТЬ» НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
РАДОВАТЬ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ УЖЕ ДАВНО  
НЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИКИ НАШЕЙ 
КОМПАНИИ. ДОМОЙ ИЗ МОСКВЫ 
РЕБЯТА ВЕРНУЛИСЬ  
В РАНГЕ СЕРЕБРЯНЫХ ПРИЗЕРОВ 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 
ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО 
КОМАНДЕ ВСЕГО ТРИ ГОДА.

П одопечные Марата Абжалимова зая-
вили о себе уже на предварительном 
этапе, более чем успешно выступив в 

уральском дивизионе. Но финал все же со-
стязания сильнейших коллективов лиги.

Шесть команд были разбиты на две груп-
пы, и первый соперник уфимцам попался 
самый что ни на есть грозный – столич-
ный «Спартак». Начало матча для наших 
сложилось крайне неудачно. На пятой ми-
нуте «красно-белые» распечатали ворота 
Артема Наумова и продолжили прессинг. 
За три минуты до конца первого тайма на 
табло горели не предвещавшие ничего 
хорошего цифры: 0:4. Казалось, команда 
посыпалась, не выдержав мощнейшего 
психологического давления, но не тут-то 
было. С разницей в минуту наши проводят 

две результативные атаки. Дубль оформля-
ет Виктор Сафаров, он же отметился еще 
одним голом во втором тайме. АЛГА все 
же проиграла (5:7), но ребята показали 
свой фирменный футбол.

После неудачи задача оказалась про-
ста: обыгрывать астраханский «Хазар» 
и ждать, что «Спартак» также окажется 
сильнее этого соперника. Оба события в 
итоге состоялись. Уфимцы обыграли астра-
ханцев (6:4) и со второго места вышли в 
полуфинал. Отметим, что Сафаров здесь 
вновь отличился трижды.

Останавливаться на достигнутом наша 
команда не собиралась. В битве за место в 
финале ребята не без труда обыграли «Ал-
маз-Алросу» из Мирного – 3:1. Это была 
волевая победа, достигнутая за счет дубля 
Антона Белоусова и гола нашего вратаря – 
Артема Наумова под занавес игры.

Соперником во встрече за золото стал 
«Ишим-Тюмень-2», обыгравший «Спар-
так» в полуфинале в серии пенальти. Увы, 
но тюменцы оказались для наших ребят 
непреодолимой преградой. АЛГА «Баш-
нефть» уступила – 1:5. И тем не менее вто-
рое место в Высшей лиге – безусловный 
триумф для молодой команды.

Поздравляем команду и тренерский 
штаб, вместе вы действительно умеете 
творить сенсацию. ■

СПОРТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Абжалимов,  
главный тренер команды:

-В следу-
ю щ е м 
сезоне 

мы также вы-
ступим в Выс-
шей лиге, но 
постараемся 
повысить каче-
ство подготовки 
и тренировочно-
го процесса. Могу сказать, что и ре-
бята, и руководители довольны этим 
сезоном. Планов много. Не забывай-
те, что у нас много детских команд 
АЛГА «Башнефть», порядка 700 вос-
питанников. Поэтому мы хотим по-
строить полноценную школу, которая 
в будущем не уступала бы «Синаре». 
Для развития есть все необходимое, 
главное, есть желание, а потому, если 
все будет нормально, зайдем и в су-
перлигу. ■

Мальчишкам  
и девчонкам

В оспитанники филиала детско-юно-
шеской школы АЛГА «Башнефть» из 
города Бирска, тренирующиеся под 

руководством Марата Ахметшина, полу-
чили новые комплекты футбольной фор-
мы и мячи. Успехов девчонкам и маль-
чишкам пожелали первый вице-президент 
по разведке и добыче Михаил Ставский, 
вице-президент по стратегии и развитию 
Игорь Марченко и генеральный директор 
«Башнефть-Добычи» Владимир Ильясов. ■

Спасибо, 
«Башнефть»

Г лава Республики Башкортостан Рустем 
Хамитов направил в адрес «Башнефти» 
письмо, в котором выражает глубокую 

благодарность коллективу компании за 
большой вклад в развитие хоккея в рес-
публике. ■
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Показали себя 
в Казани

СОТРУДНИКИ «БАШНЕФТИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«КАЗАНСКИЙ МАРАФОН – 2016. 
ПРОВЕРЬ СЕБЯ!».

О коло 9000 спортсменов и любителей 
пробежали по центральным улицам 
Казани. Среди тех, кто проверил себя 

на дистанции, были президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, министр 
по делам молодежи и спорта республи-
ки Владимир Леонов и наши сотрудники.

Ведущий специалист Департамента обе-
спечения кадрового потенциала Роза Ро-
дионова в спорте не новичок, но на ма-
рафонскую дистанцию вышла впервые. 
42,2 километра она преодолела за 4 часа, 
7 минут и 39 секунд. «Планировала уло-
житься в 4,5 часа, поэтому результатом 
очень довольна, – говорит она. – Если бы 
не сильный ветер, справилась бы еще бы-
стрее. Меня очень поддерживали муж и 
друзья, с которыми мы готовились к этим 
соревнованиям».

Менеджер департамента ИТ-архитекту-
ры Андрей Чазов второй раз участвовал в 
марафоне. Первый, с дистанцией в 10 км, 
пробежал в Уфе. На этот раз выбрал дис-
танцию в 21,1 км, на которую потратил 
менее двух часов. К соревнованиям Ан-
дрей готовился чуть больше года, теперь 
планирует принять участие в марафонах 
в Стерлитамаке и Уфе. ■

Узнать за 60 секунд
ЗНАТОКИ «БАШНИПИНЕФТИ» ВНОВЬ ПОКАЗАЛИ 
СЕБЯ С НАИЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ. С борная команда института в составе 

Юлии Линд, Андрея Авренюка, Егора 
Болдырева, Рафаэля Газиева, Ксении 

Дзюба и Гузели Шаяхметовой победила 
в игре Корпоративной лиги клуба «60 
секунд», посвященной Дню космонавти-
ки, а затем уверенно взяла Кубок сезона 
«Весна-2016», опередив ближайших пре-
следователей по очкам рейтинга почти 
в два раза!

Кроме того, молодежная сборная «Баш-
НИПИнефти» стала победителем игры 
«Брейн-ринг», которую проводил Центр 
содействия занятости молодежи Уфы. В 
состязании приняли участие 37 команд из 
числа работающей молодежи предприятий 
и организаций города. Вопросы были по-
священы Году российского кино. Команда 
института победила с серьезным отрывом 
от преследователей.

Поздравляем наших знатоков с победа-
ми и ждем очередных подтверждений их 
высокого интеллектуального статуса. ■

КАЛЕЙДОСКОП

Беломорские ритмы
11 ЗОЛОТЫХ, 3 СЕРЕБРЯНЫХ И 5 БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ ПРИВЕЗЛИ 
ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА С ЮБИЛЕЙНОГО 
XXV ПЕРВЕНСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 
СПОРТИВНЫМ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ «БЕЛОМОРСКИЕ РИТМЫ – 2016», КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА».

Н а паркет вышли более тысячи спорт-
сменов в возрасте от 7 до 40 лет из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярославской, 

Ленинградской, Вологодской, Мурманской, 
Архангельской областей, Республики Коми 

и Ненецкого автономного округа. Оцени-
вали выступления танцоров авторитетные 
судьи всероссийских категорий.

«Соревнования проводятся по европей-
ской и латиноамериканской программе в 

шести возрастных категориях, – рассказа-
ла президент Федерации танцевального 
спорта НАО, руководитель студии спор-
тивного танца «Арктика» Юлия Андре-
ева. – Наш регион представили пары в 
категориях 5–7 и 8–10 лет. Несмотря на 
то что ребята не так давно занимаются в 
нашей студии, как и в прошлом году, наши 
танцоры выглядели на уровне и составили 
достойную конкуренцию».

Перед поездкой в Архангельск свое ма-
стерство участники «Беломорских рит-
мов» оттачивали в окружном первенстве 
по спортивным бальным танцам «Ар-
ктик-Данс». Организаторами спортивных 
состязаний стали Дворец спорта для детей 
и юношества «Норд» и Этнокультурный 
центр Ненецкого автономного округа при 
поддержке губернатора НАО. Инициа-
торами – региональная общественная 
организация «Федерация танцевального 
спорта НАО». Главным партнером кон-
курса по традиции выступила компания 
«Башнефть-Полюс». Окружное первенство 
и поездка его победителей в Архангельск 
стали возможны благодаря сотрудниче-
ству нефтяной компании с администра-
цией НАО в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве.

«Конкурс «Арктик-Данс» стал доброй 
традицией округа, – рассказал в перерыве 
между ча-ча-ча и вальсом судья всерос-
сийской категории из Череповца Сергей 
Мохов. – Среди специалистов по спор-
тивным танцам Нарьян-Мар считается 
самым северным городом. Приятно ви-
деть, что количество танцевальных дет-
ских пар с каждым годом увеличивается. 
И самое главное, растет мастерство ма-
лышей, а значит, поднимается и уровень 
турнира». ■


