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ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2014 ГОД. КАКИМ ОН СТАЛ ДЛЯ «БАШНЕФТИ» 
И ЕЕ СОТРУДНИКОВ? КАК СМЕНА ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА 
ПОВЛИЯЛА НА ТЕКУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? ЧТО ОЖИДАЕТ 
«БАШНЕФТЬ» В БУДУЩЕМ? ОБ ЭТОМ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ РАССКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ АЛЕКСАНДР КОРСИК.

–– Александр–Леонидович,–по–решению–
Арбитражного–суда–акции–«Башнеф-
ти»,–принадлежавшие–АФК–«Система»,–
перешли–в–собственность–государства.–
Совет–директоров–назначил–на–11–мар-
та–внеочередное–собрание–акционеров–
для–избрания–нового–состава–совета.–
Как–компания–будет–жить–в–ближай-
шее–время?
––Компания–будет–жить–так–же,–как–жила–

и–работала–раньше,–––в–соответствии–с–биз-
нес-планом.–Все,–что–запланировано,–долж-
но–и–будет–выполняться.–С–точки–зрения–
управления–компанией–никаких–измене-
ний–на–сегодня–также–нет.–В–марте–собра-
ние–акционеров–изберет–новый–совет–ди-

ректоров,–и–дальше–возможны–следующие–
варианты:–совет–может–оставить–действу-
ющего–президента–и–высший–менеджмент–
или–назначить–новых–руководителей.

–– Как–вы–оцениваете–работу–компании–в–
уходящем–году,–который–стал,–наверное,–
самым–неблагоприятным–с–точки–зрения–
внешних–факторов?
––Год–был–психологически–очень–тяже-

лым–в–связи–с–известными–событиями–во-
круг–АФК–«Система».–Это–наложило–опреде-
ленный–отпечаток–на–ежедневную–работу–
любого–сотрудника,–потому–что–люди,–ко-
нечно,–постоянно–думали,–что–будет–даль-
ше–с–компанией–и–с–ними.

Если–посмотреть–на–уходящий–год–объек-
тивно,–независимо–от–этого–психологиче-
ского–фактора,–то–все–было–хорошо.–Все,–
что–мы–запланировали–на–этот–год,–мы–сде-
лали.–Где-то–чуть–лучше,–где-то–чуть–хуже,–
но–в–целом–отработали–очень–хорошо.––

ДОБЫЛА «БАШНЕФТЬ» С НАЧАЛА ГОДА. 

ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ БЫЛ ДОСТИГНУТ  
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РАСКИДЫВАЯ СЕТИ  >6
Сборная–«Башнефть-Сервис–НПЗ»–
завоевала–золото–чемпионата–компании

ЛЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК  >7
Победители–акции–МТС-Банка––
получили–призы

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН
«Башнефть»–с–размахом–
отметила–праздник

С НОВЫМ ГОДОМ!  >4

Стать Дедом 
Морозом
В КОМПАНИИ СТАРТОВАЛ САМЫЙ 
ЯРКИЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ ЭТАП 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ».

Э ти–дети–еще–верят–в–новогоднюю–сказ-
ку,–надеются–на–чудо–и–неуверенным–
почерком–пишут,–о–чем–мечтают:––о–

новой–клюшке–и–коньках,–велосипеде,–
планшетном–компьютере,–куклах,–пла-
тьях,–мячах,–конструкторах,–мобильных–
телефонах…

10–декабря–волонтеры–«Башнефти»–от-
правились–поздравлять–воспитанников–
уфимской–коррекционной–школы–для–сла-
бослышащих–детей.–До–конца–года–более–
600–детишек–из–16–социально-реабилита-
ционных–центров–и–детских–домов–Баш-
кирии–и–Ненецкого–автономного–округа–
получат–новогодние–презенты,–о–которых–
они–попросили–Деда–Мороза.

Почувствовать–себя–Дедом–Морозом–мог–
каждый–сотрудник–компании.–В–течение–
месяца–кураторы–акции,–организованной–
волонтерским–движением–«Добрые–серд-
ца»,–получали–письма–ребят,–распределяли–
их–среди–подразделений–компании,–соби-
рали–подарки–и–вот–наконец–поехали–по–
городам–и–весям.

Молодые–сотрудники–«БашНИПИнефти»–
поздравили–детей–уфимской–коррекцион-
ной–школы–для–слабослышащих–детей.––

С НОВЫМ ГОДОМ, «БАШНЕФТЬ»!
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Мы–по-прежнему–самая–быстрорастущая–
компания–в–России–по–добыче.–Очень–важ-

но,–что–этот–рост–происходит–не–только–
за–счет–месторождений–имени–Требса–и–
Титова–и–«Бурнефтегаза».–Увеличивается–
добыча–на–зрелых–месторождениях,–что–
невероятно–важное–достижение.–Мы–про-
должаем–модернизацию–заводов–в–соот-
ветствии–с–планом.–Расширяем–число–за-
правок–––буквально–несколько–дней–назад–
приобрели–в–Самаре–очередную–сеть–АЗС.

–– В–ноябре–на–месторождениях–Требса–и–
Титова–добыт–первый–миллион–тонн.–
При–этом–вновь–возникла–неопределен-
ность–с–лицензией–«Башнефть-Полюса»–
на–эти–месторождения.–Как–судебные–
разбирательства–сказались–на–реали-
зации–проекта?
––Эта–неопределенность–появилась–не–в–

первый–раз.–Подобная–ситуация–уже–воз-
никала,–и–надеюсь,–что–нынешняя–про-
блема–будет–решена–так–же–успешно,–как–
предыдущая.–С–точки–зрения–взаимодей-
ствия–с–нашим–партнером–по–проекту–––
ЛУКОЙЛом–––ничего–не–изменилось:–мы–
по-прежнему–работаем–в–соответствии–с–
теми–принципами,–которые–зафиксирова-
ны–в–наших–соглашениях.–При–этом–важно,–
что–и–за–рамками–взаимных–юридических–
обязательств–у–нас–с–ЛУКОЙЛом–по-на-
стоящему–конструктивные,–партнерские–
отношения.–Не–без–споров,–конечно,–но–
абсолютно–партнерские.

Если– говорить– о– самом– проекте,– то,–
опять-таки,–он–идет–в–соответствии–с–пла-
ном.–Добыча–на–Требса–и–Титова–в–2014–году–
вплотную–приблизится–к–900–тысячам–тонн.

–– В–этом–году–с–ЛУКОЙЛом–было–создано–
еще–одно–СП.–Над–чем–сегодня–работа-
ют–компании–в–рамках–«ВОСТОК–НАО»?

––И–это–СП–также–успешно–работает–в–со-
ответствии–с–планом.–Сейчас–проводятся–
сейсмические–исследования,–поисковое–
бурение–планируется–на–2017–год.

–– Весной–«Башнефть»–приобрела–крупный–
добывающий–актив–в–Тюменской–области.–
Насколько–это–успешное–приобретение?

––Результат–этого–года–соответствует–на-
шим–планам.–В–декабре–суточная–добыча–
«Бурнефтегаза»–достигла–3–тысяч–тонн.–В–
следующем–году–планируем–добыть–суще-
ственно–больше,–но–конкретные–цифры–
пока–не–назову.–В–целом–этот–новый–актив–
оправдал–наши–ожидания.

–– В–этом–году–была–проведена–еще–одна–
масштабная–реорганизация–компании–
путем–раздела–«Системы-Инвест».–Для–
чего–она–была–проведена?–Что–это–при-
несло–«Башнефти»?
––Эта–реорганизация–стала–финальным–

этапом–нашей–стратегии–по–оптимизации–
корпоративной–структуры–за–счет–перехода–
на–единую–акцию–и–ликвидации–схемы–пере-
крестного–владения–акциями–«Башнефти».–
В–результате–«Башнефть»–сегодня–с–точки–

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Окончание. Начало на стр. 1

«ЧТО МЕНЯ ПОРАЗИЛО – ЭТО РАБОТА КОЛЛЕКТИВА ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ ЭТОГО ГОДА. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПРОИСХОДИЛО 

В ЭТОТ ПЕРИОД ВОКРУГ НАШЕГО БЫВШЕГО ОСНОВНОГО 
АКЦИОНЕРА, НИКТО В «БАШНЕФТИ» НЕ ОСТАНОВИЛСЯ, 

НИКТО НЕ ТРАТИЛ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ НА 
РАЗГОВОРЫ, ХОТЯ ПЕРЕЖИВАЛИ, КОНЕЧНО, ВСЕ»

СМЕНА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 
АКЦИОНЕРА

10 ДЕКАБРЯ «БАШНЕФТЬ» 
ПОЛУЧИЛА УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОТ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ – 
ОАО «РЕЕСТР» – О СМЕНЕ 
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 
АКЦИОНЕРА КОМПАНИИ.

В соответствии с уведомлением, c ли-
цевых счетов ОАО АФК «Система» 
и ЗАО «Система-Инвест» списаны и 

зачислены на лицевой счет Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом 122 971 934 обыкновенные и 
6 192 245 привилегированных акций ОАО 
АНК «Башнефть» (71,62% от уставного 
капитала).

Указанные действия осуществлены в 
связи со вступлением в законную силу 8 
декабря 2014 года решения Арбитражно-
го суда г. Москвы, удовлетворившего 30 

октября 2014 года иск Генеральной про-
куратуры РФ об истребовании в пользу 
Российской Федерации принадлежащих 
АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 
акций ОАО АНК «Башнефть».

«Финансовые и производственные ре-
зультаты работы компании в 2014 году 
демонстрируют, что неопределенность, 
связанная с мажоритарным акционером, 
не оказала влияния на эффективность 
нашей работы и неукоснительное выпол-
нение бизнес-плана, – подчеркнул Пре-
зидент «Башнефти» Александр Корсик. – 
Менеджмент продолжает обеспечивать 
бесперебойную операционную деятель-
ность Компании и безусловное соблюдение 
всех обязательств перед государством, 
акционерами, кредиторами, партнерами, 
сотрудниками и всеми другими заинтере-
сованными сторонами».–■

«В целом отработали 
очень хорошо»

2014. История 
в деталях

Январь

«Башнефть»–успешно–завершила–проект–
по–созданию–интегрированной–корпора-
тивной–системы–менеджмента–в–области–
промышленной–безопасности,–охраны–тру-
да–и–окружающей–среды–и–приведению–ее–
в–соответствие–общепринятым–междуна-
родным–стандартам.–Британский–институт–
стандартов–(British–Standards–Institution;–
BSI)–выдал–«Башнефти»–сертификаты–со-
ответствия–Системы–менеджмента–про-
мышленной–безопасности–и–охраны–труда–
стандарту–OHSAS–18001–и–Системы–эко-
логического–менеджмента–стандарту–ISO–
14001.

Февраль

«Башнефть»–открывает–крупнейший–в–
России–автозаправочный–комплекс–на–ав-
тодороге–Уфа–––Аэропорт.–Автозаправоч-
ный–комплекс–№–104–занимает–участок–
площадью–6800–м2.–Комплекс,–оборудо-
ванный–8–двусторонними–топливно-раз-
даточными–колонками–на–64–заправочных–
пистолета,–может–одновременно–заправ-
лять–16–автомобилей.–В–церемонии–от-
крытия–приняли–участие–топ-менеджмент–
«Башнефти»–во–главе–с–Президентом–ком-
пании–Александром–Корсиком,–а–также–
представители–правительства–Республики–
Башкортостан.–

Март 

«Башнефть»–приобретает–сеть–АЗС–под–
торговой–маркой–RedOil–в–Магнитогор-
ске–––крупном–промышленном–центре–
Челябинской–области–––и–становится–од-
ним–из–ведущих–операторов–розничного–
рынка–моторного–топлива–города–с–долей–
около–7%.

«Башнефть»–приобретает–компанию–
«Бурнефтегаз»,–ведущую–добычу–и–раз-
ведку–нефти–в–Тюменской–области.–Сумма–
сделки,–получившей–одобрение–совета–ди-
ректоров–«Башнефти»,–превысила–1–млрд–
долларов–США.–«Бурнефтегаз»–ведет–раз-
работку–двух–месторождений:–Соровского–
и–Тортасинского.

Апрель

По–итогам–I–квартала–«Башнефть»–уве-
личила–добычу–на–7%.–Среднесуточная–
добыча–составила–45,6–тыс.–т/сут,–достиг-
нув–максимального–уровня–за–последние–
18–лет.

Май

«Башнефть»–и–«ЛУКОЙЛ»–создают–но-
вое–совместное–предприятие–––ООО–«Не-
фтяная–компания–ВОСТОК–НАО»–––для–
геологического–изучения,–разведки–и–до-
бычи–углеводородного–сырья–в–пределах–
лицензионных–участков–компаний–в–Не-
нецком–автономном–округе.–«Башнефть»–
передала–совместному–предприятию–права–
пользования–недрами–на–Восточно-Па-
димейский,–Няриояхский,–Саватинский,–
Сабриягинский–и–Янгарейский–лицензи-
онные–участки,–а–ООО–«ЛУКОЙЛ-Коми»–––
на–Верхнеянгарейский–и–Северо-Ярейя-
гинский–участки.

«Башнефть»–и–General–Electric–(GE)–под-
писали–контракт–на–поставку–и–монтаж–
основного–технологического–оборудова-
ния–в–рамках–проекта–модернизации–био-
логических–очистных–сооружений–(БОС)–
Филиала–«Башнефть-Уфанефтехим».
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зрения–структуры–––абсолютно–понятная–
и–прозрачная–для–инвесторов–компания.

Все–крупные–корпоративные–реорганиза-
ции–завершены.–Есть,–конечно,–небольшие–
проекты,–которые–связаны–с–интеграцией–
в–структуру–«Башнефти»–новых–приобре-
тений,–но–ничего–масштабного–пока–не–
предвидится.

–– Компания–потратила–значительные–уси-
лия–на–подготовку–к–возможному–разме-
щению–акций–на–фондовых–биржах.–По–
независящим–от–«Башнефти»–причинам–
размещение–не–состоялось,–тем–не–менее–
какие–основные–задачи–компания–пыта-
лась–решить–в–ходе–подготовки–к–SPO?
––Основная–задача–заключалась–в–том,–

чтобы–повысить–ликвидность–акций–«Баш-
нефти»,–то–есть–увеличить–количество–цен-
ных–бумаг,–обращающихся–на–рынке.–Это–
влияет–на–стоимость–акций,–на–стоимость–
компании.–Это–была–задача–номер–один.–

Задача–номер–два–заключалась–в–том,–что-
бы–привлечь–дополнительные–деньги–для–
развития.–А–задача–номер–три–––установить–
для–самих–себя,–хотя–это–и–звучит,–навер-
ное,–странно,–более–жесткие–требования–с–
точки–зрения–корпоративного–управления.

С–одной–стороны,–более–жесткие–тре-
бования–неудобны–менеджменту,–потому–
что–соответствие–им–требует–дополнитель-
ных–усилий.–С–другой–стороны,–компания,–
которая–придерживается–самых–лучших–
практик–корпоративного–управления,–ста-
новится–еще–более–эффективной–и–привле-
кательной–для–инвестиций.

–– В–какой–стадии–сегодня–реализация–за-
рубежных–проектов–«Башнефти»–в–Ира-
ке–и–Мьянме?
––Работы–идут–в–соответствии–с–планами.–

В–Ираке–мы–уже–выполнили–контрактные–
обязательства–по–сейсмике.–Сейчас–дела-
ем–дополнительную–сейсмику,–которую–
наши–геологи–посчитали–необходимой.–
Весной–следующего–года–сейсмика–будет–
завершена,–начнется–ее–интерпретация.–
После–этого–будем–готовы–бурить.

Проект–в–Мьянме–пока–на–начальном–
этапе.–Основная–работа–начнется,–когда–
проведем–тендеры–на–сейсмику–и–бурение.

–– Как–идет–программа–геологоразведки–в–
Башкирии?–Каких–результатов–можно–
ожидать?–Возможно–ли–поддержание–
текущих–уровней–добычи–в–республике–
и–как–долго?
––Если–посмотреть–на–историю–послед-

них–пяти–лет–добычи–в–Башкирии,–то–каж-
дый–год–мы–приращиваем–запасов–больше,–
чем–извлекаем.–Это–значит,–мы–постоянно–
создаем–задел–на–будущее.–У–нас–есть–все–
основания–полагать,–что–мы–можем–найти–в–
республике–новые,–очень–серьезные–запасы.–
При–наличии–инфраструктуры,–при–наличии–
квалифицированных–людей,–которые–у–нас–
работают,–новые–запасы,–уверен,–обеспечат–
добычу–в–Башкирии–на–долгие–годы.

–– Как–вы–оцениваете–сегодняшнюю–ситу-
ацию–в–сфере–промышленной–безопас-
ности–и–охраны–труда–в–«Башнефти»?
––Считаю,–что–в–этой–сфере–у–нас–прои-

зошли–очень–существенные–позитивные–
изменения:–люди–стали–относиться–к–ох-
ране–труда–не–как–к–второстепенной–теме,–
а–как–к–одной–из–самых–важных–задач.

Эти–изменения–произошли–не–мгновен-
но.–Они–потребовали–определенных–уси-
лий,–мероприятий,–инвестиций,–вовле-
ченности–высшего–менеджмента.–Все–это–
привело–к–тому,–что–в–компании–радикаль-
но–снизился–уровень–травматизма–и–не-
счастных–случаев,–включая–смертельные.–
Это–самое–важное–достижение.

–– Каковы–производственные–планы–ком-
пании–на–2015–год?–Насколько–на–них–
влияют–недавние–изменения–налоговой–
системы–и–не–самая–благоприятная–си-
туация–с–мировыми–ценами–на–нефть?
––Точные–цифры–до–утверждения–биз-

нес-плана–опять–же–пока–называть–не–буду,–
но–в–2015-м–планируем–добыть–нефти–су-
щественно–больше,–чем–в–этом–году.–Про-
должим–модернизацию–заводов,–ввод–но-
вых–установок.–Рассматриваем–проекты–
по–расширению–розничной–сети.–Строим–
биологические–очистные–сооружения,–

близки–к–выбору–подрядчика–для–строи-
тельства–установки–по–переработке–не-
фтешламов.

Сегодня–макроэкономическая–ситуация–
гораздо–хуже,–чем–еще–несколько–месяцев–
назад.–Цены–на–нефть–падают.–Но–пока–мы–
не–планируем–радикально–сокращать–капи-
тальные–вложения.–При–этом–у–нас,–конеч-
но,–есть–приоритеты–для–инвестиций.–Мы–
хорошо–понимаем,–какие–проекты–можно–
временно–отложить,–если–цены–на–нефть–
упадут–до–каких-то–драматических–уров-
ней.–Но–в–данный–момент–в–бизнес-плане–
пока–остаются–все–проекты,–которые–мы–
планировали.

–– Что–из–достижений–«Башнефти»–в–ухо-
дящем–году–вызывает–у–вас–наибольшую–
гордость?
––Ни–секунды–не–сомневался,–что–все–

планы,–которые–мы–строили–на–2014–год,–
будут–выполнены.–Что–меня–поразило–––это–
работа–коллектива–во–второй–половине–
этого–года.–Несмотря–на–то–что–происхо-
дило–в–этот–период–вокруг–нашего–бывше-
го–основного–акционера,–никто–в–«Баш-
нефти»–не–остановился,–никто–не–тратил–
слишком–много–времени–на–разговоры,–
хотя–переживали,–конечно,–все.–Люди–
продолжали–работать–так–же,–как–рань-
ше,–несмотря–на–то,–что–судьба–каждого–
во–многом–зависит–от–того,–что–дальше–
будет–с–компанией.–Еще–раз–повторю–то,–
что–уже–несколько–раз–говорил,–––я–гор-
жусь–нашей–командой.

–– Назначение–топ-менеджмента–––преро-
гатива–совета–директоров.–Тем–не–менее–
каковы–ваши–личные–планы–в–отноше-
нии–дальнейшей–работы–в–«Башнефти»?
––Я–дисциплинированный–человек–и–под-

чиняюсь–акционерам.–Если–новый–основ-
ной–акционер–сочтет,–что–я–––отвечающий–
требованиям–акционера–руководитель–
«Башнефти»,–готов–продолжить–работать.–
С–этой–командой.

–– Приближается–новый,–2015-й–год.–Что–
бы–вы–пожелали–коллективу–компании?
––Традиционно–––чтобы–все–были–здоро-

вы.–Это–самое–главное.–И–пожелаю,–что-
бы–2015–год–с–точки–зрения–личной–судь-
бы–каждого–человека–был–лучше,–чем–год–
уходящий.–Чтобы–не–было–потрясений–и–
волнений.–Чтобы–все–чувствовали–себя–
уверенно,–продолжая–успешно–работать–
в–«Башнефти»–––в–лучшей–нефтяной–ком-
пании–страны.–■

«ПОЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ 2015 ГОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛИЧНОЙ СУДЬБЫ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА БЫЛ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ГОД УХОДЯЩИЙ. 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОТРЯСЕНИЙ И ВОЛНЕНИЙ. ЧТОБЫ ВСЕ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
«БАШНЕФТИ» 11 МАРТА 2015 
ГОДА ИЗБЕРЕТ НОВЫЙ СОСТАВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

С овет директоров «Башнефти» при-
нял решение о созыве 11 марта 
2015 года в Уфе внеочередного об-

щего собрания акционеров компании, 
утвердил его повестку дня и определил 
22 декабря 2014 года как дату состав-
ления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании.

В повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров включены следу-
ющие вопросы:
1. Об определении порядка ведения 

внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. О досрочном прекращении полномо-
чий членов совета директоров ОАО 
АНК «Башнефть».

3. Об определении количественного 
состава совета директоров ОАО АНК 
«Башнефть».

4. Об избрании членов совета дирек-
торов ОАО АНК «Башнефть».

5. О досрочном прекращении полномо-
чий членов ревизионной комиссии 
ОАО АНК «Башнефть».

6. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО АНК «Башнефть».

В соответствии с Законом «Об акци-
онерных обществах», кандидаты для 
избрания в новый состав совета дирек-
торов должны быть номинированы не 
менее чем за 30 дней до даты проведе-
ния собрания.–■
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Июнь

 «Башнефть»– ввела– в– опытно-про-
мышленную– эксплуатацию– установку–
гидро–очистки–бензина–каталитического–
крекинга–Филиала–«Башнефть-УНПЗ».–Ин-
вестиции–в–проект–составили–более–5–млрд–
рублей.–С–вводом–установки–компания–
сможет–полностью–перейти–на–выпуск–ав-
томобильного–бензина–5–экологического–
класса–(Евро-5)–со–сверхнизким–содержа-
нием–серы–––менее–10–ppm–(0,001%).

Июль

«Башнефть»–приобретает–сеть–АЗС–под–
торговой–маркой–«ОПТАН»,–включающей–
92–АЗС–и–11–земельных–участков–в–12–ре-
гионах–России.

По–данным–Boston–Consulting–Group–
(BCG),–«Башнефть»–вошла–в–список–50–са-
мых–успешных–и–динамичных–частных–
компаний–из–группы–стран–БРИКС–и–дру-
гих–развивающихся–экономик.

Август

Дочернее–предприятие–«Башнефти»–
Bashneft–International–B.v.–подписывает–
Соглашение–о–разделе–продукции–по–не-
фтяному–Блоку–ЕР-4–с–Нефтегазовым–пред-
приятием–Мьянмы–(MOGE).–

Сентябрь

«Башнефть»–выиграла–Леоновский–уча-
сток–недр–на–аукционе–в–Республике–Баш-
кортостан.–По–информации–Приволжск-
недр,–в–районе–месторождения–выявлено–
7–перспективных–структур–с–суммарными–
извлекаемыми–ресурсами–нефти–категории–
С3–1,9–млн–тонн.

Октябрь

«Башнефть»–вводит–в–опытно-промыш-
ленную–эксплуатацию–крупнейшую–в–Рос-
сии–установку–производства–водорода–Фи-
лиала–«Башнефть-Новойл».–После–запуска–
установки–суммарная–мощность–произ-
водства–водорода–на–НПЗ–Компании–уве-
личится–почти–в–3–раза.–Компания–готова–
к–выпуску–100%–бензинов–и–дизельного–
топлива–по–стандартам–Евро-5.

За–9–месяцев–2014–года–«Башнефть»–до-
была–13,085–млн–тонн–нефти,–что–на–10,0%–
выше–показателя–соответствующего–пери-
ода–2013–года.

Ноябрь

На–39,6%,–до–45,425–млрд–рублей,–уве-
личилась–чистая–прибыль–«Башнефти»–
за–9–месяцев–2014–года–по–сравнению–с–
аналогичным–периодом–прошлого–года,–
согласно–консолидированным–финансо-
вым–результатам–деятельности–компа-
нии,–подготовленным–в–соответствии–
с–МСФО.

20–ноября–компания–«Башнефть-Полюс»–
добыла–миллионную–тонну–нефти–с–начала–
разработки–месторождений–им.–Р.–Требса–и–
А.–Титова–в–Ненецком–автономном–округе.

Декабрь

«Башнефть»–приобрела–ООО–«АЗС–АК-
ТАН»,–владеющее–сетью–из–17–АЗС–в–Са-
марской–области.

У–компании–сменился–основной–акци-
онер.–Вместо–АФК–«Система»–им–стало–го-
сударство–в–лице–Росимущества.–■

2014. История 
в деталях
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Раскидывая сети
«БАШНЕФТЬ» ЗАВЕРШИЛА СДЕЛКУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ  
100% ДОЛЕЙ ООО «АЗС АКТАН», ВЛАДЕЮЩЕГО СЕТЬЮ  
ИЗ 17 АЗС В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. СУММА СДЕЛКИ С УЧЕТОМ 
ОТЛОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА СОСТАВИЛА 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ.

«С ущественное–расширение–мас-
штаба–деятельности–«Башнефти»–
в–Самарской–области–соответству-

ет–стратегии–развития–нашей–собственной–
розничной–сети–в–приоритетных–регио-
нах,–географически–близких–к–уфимско-
му–нефтеперерабатывающему–комплексу–
компании,–––рассказал–вице-президент–
«Башнефти»–по–региональным–продажам–
Дмитрий–Панюков.–––Оптимальная–ло-
гистика–доставки–нефтепродуктов,–пре-
миальное–расположение–и–хорошее–тех-
ническое–состояние–приобретаемых–АЗС–

позволят–компании–в–перспективе–стать–
одним–из–лидеров–на–топливном–рынке–
региона».

Приобретенная–сеть–включает–часть–АЗС–
группы–компаний–«Роза–Мира»–––крупней-
шего–независимого–оператора–рознично-
го–рынка–моторного–топлива–Самарской–
области.–Большинство–приобретенных–
АЗС–расположены–в–Самаре–и–пригороде,–
а–также–на–трассе–федерального–значения–
М5–«Урал».

ГК–«Роза–Мира»–с–2011–года–работает–с–
«Башнефтью»–на–основе–партнерского–до-

говора,–реализуя–топливо,–произведенное–
на–НПЗ–компании.–Сегодня–13–из–17–при-
обретенных–АЗС–работают–под–брендом–
«Башнефть».

До–приобретения–ООО–«АЗС–АКТАН»–
«Башнефть»–осуществляла–розничную–ре-
ализацию–нефтепродуктов–на–территории–
Самарской–области–через–3–АЗС–приобре-
тенной–в–2014–году–сети–«ОПТАН»–и–41–АЗС–
компаний-партнеров.–■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Уважаемые 
коллеги!
11 ДЕКАБРЯ ПРАВЛЕНИЕ 
ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» ПРИНЯЛО 
РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СТРУКТУРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА КОМПАНИИ.

В результате–реорганизации–оператив-
ное–управление–активами–ОАО–«Уфа-
оргсинтез»,–ООО–«Туймазинское–ГПП»–

и–ООО–«Шкаповское–ГПП»–перейдет–к–кор-
поративному–центру–ОАО–АНК–«Башнефть»–
с–1–января–2015–года.

Этот–шаг–направлен–на–упрощение–струк-
туры–управления–Блока–переработки.–Пла-
нируемые–изменения–не–повлияют–на–чис-
ленность–производственного–персонала–
указанных–активов.–В–ближайшее–время–
планируется–проведение–встреч–руковод-
ства–и–кадровой–службы–ОАО–«ОНК»–с–трудо-
вым–коллективом–для–обсуждения–деталей–
предстоящих–изменений–и–перспектив–даль-
нейшего–трудоустройства–его–сотрудников.

Прошу–каждого–из–вас–продолжать–свою–
работу–в–обычном–режиме.

Нефтехимическое–направление–является–
неотъемлемой–частью–бизнеса–ОАО–АНК–
«Башнефть»,–мы–ценим–вклад–коллектива–
и–руководства–ОАО–«ОНК»–в–общий–успех–
«Башнефти».–■

АЛЕКСАНДР КОРСИК, 
Президент ОАО АНК «Башнефть»

Безопасность 
на дорогах

С 15–октября–по–14–ноября–в–«Башнеф-
ти»–прошел–месячник–безопасности–
дорожного–движения.–За–это–время–

количество–ДТП–в–компании–и–подрядных–
организациях–по–сравнению–с–аналогич-
ным–периодом–прошлого–года–снизилось–
на–44%.–Снижение–за–11–месяцев–этого–
года–составило–41%.

По–словам–начальника–отдела–по–транс-
портной–безопасности–и–работе–с–подряд-
ными–организациями–Татьяны–Кадыровой,–
таких–результатов–удалось–добиться–благо-
даря–реализации–программ–по–оснащению–
транспортных–средств–ремнями–безопасно-
сти–и–бортовыми–системами–мониторинга–
транспортных–средств,–а–также–обучению–
водителей–на–курсах–защитного–вождения.

Отдельного–внимания–заслужила–акция–
по–привлечению–молодых–специалистов–
компании–к–обеспечению–безопасности–
при–перевозке–работников–на–автобусных–
маршрутах.–За–время–месячника–молодые–
специалисты–проверили–370–автобусов.

Подводя–итоги–совещания,–директор–Де-
партамента–ОТ,–ПБ–и–Э–Павел–Захаров–от-
метил–важность–внедрения–мероприятий–
по–транспортной–безопасности–в–производ-
ственную–деятельность,–подчеркнул–ответ-
ственность–руководителей–и–специалистов–
ДЗО,–филиалов–и–подрядных–организаций–
за–результаты–работы–в–этой–области.

Завершилось–совещание–торжествен-
ным–вручением–благодарностей–молодым–
специалистам,–водителям–и–инженер-
но-техническому–персоналу.–Всего–поощ-
рили–28–работников,–отличившихся–в–ходе–
проведения–месячника.–■

С Новым годом, «Башнефть»!

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «БАШНЕФТИ» 
ОТМЕТИЛИ В УФЕ НОВЫЙ ГОД.

«А где–Президент?–Почему–его–нет?»–––
этими–вопросами–задавался–едва–
ли–не–каждый–сотрудник–компании–

вечером–17–декабря–в–торгово-выставочном–
комплексе–«ВДНХ-ЭКСПО»,–где–«Башнефть»–
отмечала–корпоративный–Новый–год.–«На–
совещании–у–Медведева,–но–должен–прие-
хать»,–––обнадеживали–знающие.

Отметить–уходящий–2014-й–и–встре-
тить–новый–2015-й–в–столицу–Башкирии–
приехали–более–полутора–тысяч–сотруд-
ников–компании–из–всех–регионов–при-
сутствия–«Башнефти».–Наблюдать–за–тем,–
как–сотрудники–компании–собираются–на–
праздник,–––прелюбопытнейшее–занятие:–
рукопожатия,–улыбки,–объятия,–привет-

ственные–возгласы–и–жесты,–удивление–
и–радость–встречи.–Атмосфера–настолько–
эмоционально–насыщена,–что–невольно–
заряжаешься–позитивом–и–праздничным–
новогодним–настроением.–В–эти–мгнове-
ния–хочется–делиться–радостью–со–всеми.–А–
потому–благотворительная–акция–по–сбору–
средств–для–больных–детей–по–определению–
должна–была–пройти–успешно.–Сотрудни-
ки–компании–с–легкостью–расставались–с–
деньгами,–получая–взамен–значки,–бре-
локи–и–прочие–безделушки.–И,–конечно,–
фотографировались!–Сделать–памятный–
снимок–на–фоне–бренд-вола,–у–нарядной–
елки–или–просто–в–компании–коллег–у–вхо-
да–в–здание…–Чем–не–память?

А–между–тем–на–сцене–уже–началось–дей-
ство.–Привлекать–к–театрализованному–
представлению–сотрудников–компании–
давно–стало–традицией,–но–на–этот–раз–
организаторы–праздника–превзошли–себя.–
Пожалуй,–впервые–за–последние–годы–ко-
личество–работников–компании,–выступав-
ших–перед–своими–коллегами,–превзошло–
ожидания–и–по–количеству–артистов,–и–по–
уровню–исполнительского–мастерства.–
Обыгрывали–новогоднюю–классику–отече-
ственного–кинематографа–––«Чародеев»,–а–в–
роли–ведущих–выступили–директор–Депар-
тамента–корпоративных–коммуникаций–
Зоя–Гущина–и–вице-президент–по–управ-
лению–персоналом–Вячеслав–Поздышев.–
Громкими–аплодисментами–провожали–
всех,–кто–в–этот–вечер–поднимался–на–сце-
ну.–Действительно–порадовало–мужское–
трио,–исполнявшее–знаменитую–песню–
«Три–белых–коня»,–по-прежнему–вокально–
хороши–Зоя–Гущина–и–Дина–Трифонова.–

Почему-то–на–этот–раз–мы–не–услышали–
директора–Департамента–стратегическо-
го–планирования–Виктора–Мишнякова,–но–
зато–с–неожиданной–для–многих–стороны–
открылся–директор–Департамента–ОТ,–ПБ–и–
Э–Павел–Захаров.–Умеет,–однако.–Не–Домин-
го,–конечно,–но–хорош!–А–если–учесть,–что–
песенку–про–хорошо–сидящий–костюмчик–
он–подкрепил–репликой–про–спецодежду,–
то–свою–долю–зрительских–симпатий–Па-
вел–получил–вполне–заслуженно.

Конечно,–в–этот–день–не–могли–не–отме-
тить–коллективы–различных–подразделений–
компании.–Да,–в–«Башнефти»–есть–корпо-
ративная–премия,–есть–премия–Президен-
та–в–области–промбезопасности,–охраны–
труда–и–экологии,–но–ведь–мир–куда–шире–
и–в–нем–всегда–найдется–место–для–«непро-
изводственных»–достижений.–В–отсутствие–
Александра–Корсика–и–на–правах–главного–
на–тот–момент–представителя–топ-менед-
жмента–компании–Первый–вице-президент–
по–разведке–и–добыче–Михаил–Ставский–
приглашал–на–сцену–работников–компа-
нии–и–вручал–им–памятные–дипломы.–За–
вклад–в–волонтерские–акции–компании–
награду–получили–«Башнефть-Полюс»–и–
«Башнефть-Сервис–НПЗ».–В–номинации–
«Просвещение»–победили–«БашНИПИ-
нефть»–и–«Башнефть-Информ».–Успешная–
командная–работа,–пожалуй,–один–из–самых–
сильных–козырей–нашей–компании.–И–неу-
дивительно,–что–в–номинации–«Мы–––вме-
сте!»–оказалось–сразу–четыре–лауреата.–Это–
«Башнефть-Новойл»,–«Башнефть-УНПЗ»,–
«Башнефть-Добыча»–и–департамент–ОТ,–
ПБ–и–Э.–А–в–номинации–«Выше–радуги»,–
присуждаемой–за–самые–яркие–социаль-
ные–проекты,–не–было–равных–коллективу–
НГДУ–«Чекмагушнефть».–Сотрудники–НГДУ–
организовали–и–провели–на–высочайшем–
уровне–благотворительную–акцию–«Не-
фтяники–––детям»,–о–которой–«Башкирская–
нефть»–писала–в–прошлом–номере.

«Приехал»,–––новость–моментально–раз-
неслась–по–залу.–Конечно,–приехал.–Не–мог–
не–приехать!–Цитировать–бессмысленно,–
печатное–слово–––вещь,–конечно,–сильная,–
но–передавать–сказанное–Корсиком–не–бу-
дем.–Да,–в–его–речи–были–очень–нужные–и–
очень–верные–слова.–Конечно,–Президент–
всех–поздравил–и–много–чего–пожелал.–Ина-
че–и–быть–не–могло.–Но–куда–важнее–реак-
ция–––сотрудницы,–спасающие–косметику–
от–слез,–––это–лучшее–из–увиденного–корре-
спондентом–газеты–в–этот–вечер.–■
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Лучшие 
в республике
В УФЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ ПРЕССЫ, 
НА КОТОРОМ ОТМЕТИЛИ 
ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МЕДИАСФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ.

Р азумеется,–главными–героями–Бала–
прессы–стали–журналисты.–В–соответ-
ствии–с–правилами–конкурса,–его–по-

бедителей–определяли–путем–открытого–
интернет-голосования,–в–котором–приняли–
участие–представители–медиасообщества–
республики.

Претендентов–на–звание–лучших–журна-
листов–оценивали–в–нескольких–номина-
циях:–«Экономика–и–финансы»,–«Политика–
и–общество»,–«Культура–и–искусство»,–«Со-
циальная–сфера–и–образование»,–«Спорт–
и–здоровый–образ–жизни»,–«Промышлен-
ность–и–инвестиции»,–«Малая–родина»,–
«Здоровье–и–экология».

Также–на–Балу–прессы–отметили–и–других–
участников–медиасферы–региона.

В–ходе–онлайн-голосования–уверенную–
победу–в–номинации–«Лучшая–пресс-служба–
предприятия»–одержала–компания–«Баш-
нефть».–В–номинации–«Лучшее–корпоратив-
ное–издание»–почти–до–конца–голосования–
сохранялась–интрига.–«Башкирская–нефть»,–
получившая–это–звание–в–прошлом–году,–в–
итоге–заняла–второе–место,–незначитель-
но–уступив–газете–«Дивизион»–Уфимского–
машиностроительного–производственного–
объединения.–■

Активисты–институтского–совета–моло-
дежи–и–кавээнщики–подготовили–целую–
развлекательную–программу:–пели–песни–
и–загадывали–загадки,–играли–с–малыш-
ней.–«Они–очень–веселые,–с–ними–здорово,–
а–главное–––дети–очень–открытые,–––гово-
рит–Ильдар–Сафуанов,–переодевшийся–по–
случаю–праздника–в–Деда–Мороза.–––Со-
вмещать–работу–и–волонтерство–непросто,–
сейчас–в–институте–идет–отчетный–период,–
чтобы–успеть–все–сделать,–приходится–при-
кладывать–много–усилий.–Но–когда–вспоми-
наешь,–ради–кого–тратишь–личное–время,–
все–сомнения–сразу–уходят,–дарить–детям–
радость–––это–огромное–счастье».–Малыши–
также–не–остались–в–долгу–и–подготовили–
для–волонтеров–сюрприз–––танцевальный–
номер.–Кульминация–праздника–––вручение–
подарков.–Несмотря–на–то–что–каждый–ре-
бенок–точно–знал,–что–вытащит–Дед–Мороз–
из–своего–мешка,–их–радости–и–восторгам–
не–было–предела.

Акция–«Письмо–Деду–Морозу»–прово-
дится–в–компании–третий–год–подряд.–С–
каждым–годом–увеличиваются–и–число–
волонтеров,–и–число–подразделений,–вклю-

чившихся–в–движение.–Подшефными–ор-
ганизациями–становятся–детские–дома,–
социально-реабилитационные–центры–
для–несовершеннолетних,–детские–при-
юты,–центры–для–детей–с–ограниченными–
возможностями–и–коррекционные–шко-
лы–в–Башкирии–и–Ненецком–автономном–
округе.–Среди–подразделений,–участву-
ющих–в–акции,–департаменты–управля-
ющей–компании–в–Уфе–и–Москве,–«Баш-
нефть-Добыча»,–«Башнефть-Переработка»,–
«Башнефть-Полюс»,–«Башнефть-Розница»,–

«БашНИПИнефть»,–«Башнефть-Информ».–
В–этом–году–к–акции–подключились–сотруд-
ники–«Башнефть-Сервис–НПЗ»–и–«Баш-
нефть-Петротеста».

Волонтеры–не–оставляют–без–внимания–
детей–в–свободное–время:–они–учат–ребят–
готовить,–шить,–танцевать–и–рисовать.–

Есть–и–дальние–центры,–например–от-
деление–социального–приюта–для–детей–
и–подростков–в–селе–Ургала–Белокатай-
ского–района,–который–просто–не–могли–
оставить–без–внимания.–В–прошлом–году–
на–средства,–собранные–добровольцами,–
сделали–хорошую–игровую–комнату,–в–
этом–году–сотрудники–помогут–развива-
ющими–настольными–играми–и–спорт-
инвентарем.–Активно–подключились–к–
благотворительной–акции–и–топ-менед-
жеры–компании,–покупали–велосипеды–

и–компьютеры.–В–этом–году–дети–из–под-
шефных–учреждений–рисуют–открытки–
для–ветеранов–и–пенсионеров–компании,–
которые–украсят–подарочные–наборы.–По-
сле–Нового–года–в–«Башнефти»–стартует–
акция–помощи–ветеранам–компании–и–
участникам–войны.–■

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Стать Дедом Морозом

Окончание. Начало на стр. 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
5 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА. 
БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ ПОПРОСИЛА АКТИВИСТОВ ДВИЖЕНИЯ 
«ДОБРЫЕ СЕРДЦА» РАССКАЗАТЬ, ПОЧЕМУ ОНИ ТРАТЯТ СВОЕ 
ВРЕМЯ НА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ.

Владислав Литвинчук, 
«Башнефть-УНПЗ»:

-В первые роль волонтера я на себя 
примерил в 2009 году, на прошед-
шем в Уфе чемпионате Европы по 

биатлону. Мне очень понравилось, ведь, 
кроме возможности помочь другим людям, 
ты знакомишься с интересными людьми, 
находишь новых друзей.

Очень хочу попасть в качестве волонтера 
на Мировой нефтяной конгресс в Стамбул 
и Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Всем сво-
им знакомым я говорю, что волонтерство – 
это редкая возможность оказать реальную 
помощь и сразу же увидеть результаты 
своего труда, почувствовать себя нужным, 
испытать искреннее чувство благодарно-
сти и любви.

Зульфия Шафигуллина, 
«Башнефть-Добыча»:

-С праздником, дорогие волонтеры, 
соратники, единомышленники и 
сочувствующие!

Для меня помогать другим давно стало 
потребностью. Одинаково приятно видеть 
и наших ветеранов, и счастливые глаза 
детей. В «Башнефти» первый наш проект 
был посвящен 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. До этого я работала 
инспектором по социальной защите в ад-
министрации сельского поселения и тоже 
старалась помогать окружающим. Волон-
терство мне определенно по душе, стара-
юсь вовлекать друзей и коллег. К счастью, 
получается.

Елена Воронкова,  
«Башнефть-Уфанефтехим»:

-Мне нравится приносить людям 
радость, делать что-то хорошее. 
Хотя сложно иногда справиться 

с эмоциями, когда испытываешь чувство 
жалости и сожаления и не можешь по-
мочь. Например, когда видишь детишек 
без родителей или не можешь вернуть 
здоровье ветеранам. Проекты, которые 
мы делаем, именно для этого – чтобы хоть 

на мгновение это изменить. Это в своем 
роде победа над собой.

Альберт Кислицын,  
«Башнефть-Уфанефтехим»:

-О волонтерском движении «Добрые серд-
ца» я узнал от своих коллег по Совету 
молодежи. В это время как раз запу-

скался проект, посвященный 9 Мая. Не раз-
думывая принял в нем участие. Одного из 
ветеранов мы дома не застали, он уехал на 
дачу на все лето. Подарок оставили соседям, 
попросив передать. А в августе раздался зво-
нок с благодарностями, было трогательно и 
приятно. Мне нравится дарить людям радость, 
чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Альбина Халикова,  
ООО «Башнефть-Информ»:

-Самое интересное и одновремен-
но сложное в работе волонтера – 
это живое общение. Это ожидание 

встреч, это ответственность, это слезы 
расставания, это личная история каждого 
нашего подопечного. Маленькая теплая 
детская ручка в твоей ладони, большие гла-
за лукаво смотрят, вы вместе смеетесь.. В 
такие моменты понимаешь, что сегодняш-
ний день прожит не зря.–■

«СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ И ВОЛОНТЕРСТВО НЕПРОСТО, 
СЕЙЧАС В ИНСТИТУТЕ ИДЕТ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, ЧТОБЫ 

УСПЕТЬ ВСЕ СДЕЛАТЬ, ПРИХОДИТСЯ ПРИКЛАДЫВАТЬ 
МНОГО УСИЛИЙ. НО КОГДА ВСПОМИНАЕШЬ, РАДИ КОГО 

ТРАТИШЬ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, ВСЕ СОМНЕНИЯ СРАЗУ УХОДЯТ, 
ДАРИТЬ ДЕТЯМ РАДОСТЬ – ЭТО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ»

«Экспортная» 
награда
«БАШНЕФТЬ» ВОШЛА В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ТАМОЖЕННЫЙ ОЛИМП» В 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР».

К онкурс–проводится–в–два–этапа.–Побе-
дители–первого,–регионального–эта-
па–становились–участниками–феде-

рального–конкурса–«Таможенный–Олимп»–
и–претендентами–на–получение–наград–в–
соответствующих–номинациях.–Лауреаты–
федеральной–премии–определены–решени-
ем–оргкомитета–конкурса,–возглавляемого–
руководителем–Федеральной–таможенной–
службы–России–Андреем–Бельяниновым.

Среди–критериев–отбора–претендентов–
были–такие–показатели,–как–объем–внеш-
неторгового–оборота,–сумма–перечислен-
ных–в–федеральный–бюджет–таможенных–
платежей–и–сборов–за–год,–отсутствие–дел–
о–привлечении–к–ответственности–за–нару-
шение–таможенного–законодательства,–пе-
риод–участия–во–внешнеэкономической–де-
ятельности,–использование–электронного–
декларирования–и–иные–характеристики.

Поздравляем–коллег–из–департамента–экс-
портных–продаж–с–заслуженной–наградой.–■
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Ледовый праздник «Башнефти»

КУБОК КОМПАНИИ ПО ХОККЕЮ 
ЗАВОЕВАЛА СБОРНАЯ 
«БАШНЕФТЬ-СЕРВИС НПЗ».

П
рошлогодний–турнир–по–хоккею–
прошел–в–обстановке–междусо-
бойчика–––три–команды–и–круго-
вая–система.–В–этом–году–желаю-
щих–собралось–гораздо–больше.–

Восемь–сборных,–восьмичасовой–турнир–
и–феерические–финальные–бои–на–радость–
всем–болельщикам.–Те,–кому–посчастли-
вилось–наблюдать–за–соревнованиями,–
подтвердят:–на–ледовой–площадке–спор-
тивной–детско-юношеской–школы–олим-
пийского–резерва–на–окраине–Уфы–было–
место–и–спортивной–злости,–и–джентль-
менской–игре.

Начался–чемпионат–с–разгромного–по-
ражения–сборной–«БашНИПИнефти»,–по-
страдавшей–от–«Башнефть-Переработки».–
Заводчане–много–атаковали,–и–под–занавес–
встречи–на–табло–было–10:0.–Несмотря–на–
это,–вдохновитель–институтской–коман-

ды–Марс–Ахкямов–намерен–к–следующему–
кубку–подготовить–команду–на–все–100–
процентов.

Следующий–матч–также–обошелся–без–ин-
триги.–Сборная–«Алга»–«Башнефть-Добы-
чи»–со–счетом–8:1–разделалась–с–«Башэнер-
гонефтью».–Исход–матча–был–предрешен.–
Достаточно–было–бросить–беглый–взгляд–на–
скамейку–запасных–нефтедобытчиков:–21–

игрок–и–постоянная–ротация–на–площадке–
позволили–команде–с–легкостью–взять–верх–
над–сборной,–которую–было–бы–справед-
ливее–назвать–«Башэнергонефть-Уфаорг-
синтез-Сафети-ТЭК».

Зато–битва–за–выход–в–полуфинал–между–
«Башнефть-Сервис–НПЗ»–и–сборной–«Туй-
мазанефть»–потрепала–нервы–и–игрокам,–
и–болельщикам.–У–команды–сервисов–пя-
тилетний–опыт–игры–и–два–месяца–ре-
гулярных–тренировок,–у–туймазинцев–––
командный–дух–и–домашняя–площадка,–
«Туймазы-Аре–на».–По–ходу–игры–нашелся–
еще–один–козырь–сервисов–––активная–груп-
па–поддержки.–Симпатичные–девушки,–не–
жалея–голосовых–связок,–самозабвенно–
болели–за–своих–мужей,–братьев–и–коллег.–
В–итоге–к–концу–второго–периода–ситуация–
стала–угрожающей–––5:0–в–пользу–сервисов.–
Нападающий–Иван–Джогоненко–буквально–
прописался–у–ворот–соперника,–не–давая–
передохнуть–вратарю–туймазинцев.–Впро-
чем,–в–третьем–периоде–они–нашли–брешь–
в–обороне–и–в–течение–7–минут–забили–че-

тырежды.–Тем–не–менее–свести–встречу–к–
ничьей–не–получилось.–Финальный–свисток–
прервал–голевую–серию.

«Лютые–бобры»–(«Башнефть-Розница»)–
и–«Арланнефть»–показали–себя–во–всей–
красе.–Пятиминутка,–и–трижды–атаки–
«Бобров»–завершаются–взятием–ворот.–
Возможно,–у–какой-то–другой–команды–
это–и–выбило–бы–почву–из-под–ног,–но–

только–не–у–арланцев.–Они–усилили–ли-
нию–защиту–и–удачно–контратаковали.–
Отквитались–перед–перерывом,–во–втором–
периоде–сократили–отставание–до–мини-
мума.–Третий–период–выдался–жарким,–
но–вратари–все–же–смогли–сохранить–во-
рота–в–неприкосновенности.–3:2–в–пользу–
«Башнефть-Розницы».

После–такого–требовалась–передышка,–
страсти–на–время–улеглись–для–официаль-
ного–открытия–чемпионата–с–обязатель-
ным–парадом–участников.–Краткий–экс-
курс–в–историю–хоккейных–состязаний–в–
компании–сделал–генеральный–директор–
«Башнефть-Добычи»–Владимир–Ильясов–и–
выразил–надежду,–что–в–будущем–традиция–
проведения–чемпионата–выйдет–на–новый–
уровень.–«Думаю,–третий–кубок–пройдет–

более–массово,–а–пока–ждем–красивых–по-
луфинала–и–финала.–Без–травм,–без–потерь,–
давайте–получим–удовольствие–от–игры,–
от–общения.–Думаю,–сыграем–турниры–в–
городах–Башкирии,–в–гостях–в–соседних–
регионах,–пусть–хоккей–живет,–радует–всех–
нас»,–––сказал–он.

Пожалуй,–самым–неожиданным–и–эмо-
циональным–матчем–стал–полуфинал–меж-
ду–командами–«Башнефть-Сервис–НПЗ»–и–
«Башнефть-Добыча».–Признаться,–сборная–
«Добычи»–производила–впечатление–силь-
ного–и–безжалостного–соперника.–Поэтому–
счет–0:0–после–первого–периода–вызвал–
легкое–недоумение.–Сервисы–достойно–
выдерживали–атакующий–натиск.–Стоит–
отметить–талант–и–выдержку–вратаря–ко-
манды–«Башнефть-Сервис–НПЗ».–Сергей–
Дубакин–был–надежен–и–неприступен,–как–

скала,–выдерживая–мощный–прессинг–со–
стороны–нападающих.–Бомбардир–«Добы-
чи»,–легендарный–Михаил–Жучкин,–сумел–
забить–лишь–однажды.–И–этого–оказалось–
мало.–После–второго–периода–счет–был–
2:1–в–пользу–сервисов.–За–три–минуты–до–
конца–матча–Никита–Гайнцев–отдает–пас–
Семену–Исаеву,–и–счет–становится–3:1.–Рев,–
которым–приветствовали–своих–коллег–со-
трудники–сервисов,–означал–только–одно–––
они–в–финале!

Во– втором– полуфинале– встречались–
«Башнефть-Розница»–и–«Башнефть-Пере-
работка».–Переработка–сразу–захватила–
инициативу–и–к–концу–первого–периода–
забила–две–шайбы–в–ворота–«Лютых–бо-
бров».–«Бобры»–ответили–одним–голом,–
но–вывести–игру–вничью–сил–не–хватило.

Переработка–в–финале,–а–«Розница»,–
толком–не–отдохнув,–начинает–сражение–
с–«Добычей»–за–третье–место.–В–первом–
периоде–«Добыча»–ведет–2:0,–во–второй–
15-минутке–снова–дважды–забивает.–4:0,–
и–бронза–у–«Добычи».

Интрига–сражения–за–золото–исчезла–в–
первые–минуты–встречи.–Переработку–буд-
то–подменили.–Четвертая–минута–встречи,–
а–на–табло–уже–4:0–в–пользу–«Башнефть-Сер-
вис–НПЗ».–Когда–счет–был–9:0,–среди–болель-
щиков–поползли–слухи,–что–сервисы–мстят–
«переработчикам»–за–игру–с–«БашНИПИ-
нефтью»–и–хотят–завершить–финал–с–таким–
же–счетом–10:0.–Но–кольцевой–конструк-
ции–не–получилось.–На–последней–минуте–
переработка–забивает–шайбу–престижа,–а–
сервисная–сборная–становится–обладате-
лем–кубка!–■
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Слепили и победили
ПЯТЬ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АКЦИИ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ МТС-БАНКОМ. 
ВСЕГО НА КОНКУРС БЫЛО ПРИСЛАНО 
БОЛЕЕ СОТНИ ФОТОГРАФИЙ. 
ПУБЛИКУЕМ РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Накопить и приумножить
РАЗОБРАТЬСЯ В ПЕНСИОННЫХ ВОПРОСАХ БЕЗ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. КАК РАССЧИТАТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ  
И МОЖНО ЛИ УВЕЛИЧИТЬ БУДУЩИЕ ВЫПЛАТЫ? ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОСЛЕДНИЕ 
ПЕНСИОННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ? ОБ ЭТОМ НАМ РАССКАЗАЛА ИРИНА 
АГИШЕВА, ДИРЕКТОР БАШКИРСКОГО ФИЛИАЛА НПФ «БОЛЬШОЙ».

–– Ирина,–поясните,–чем–грозит–мораторий–
на–перевод–накопительной–части–пенсии,–
продленный–на–2015–год?
––Главное,–накопления–не–обнулятся.–

На–уже–накопленные–до–2014–года–сред-
ства–мораторий–никак–не–влияет–––они–
продолжают–оставаться–либо–в–ПФР,–либо–
в–НПФ–(если–вы–их–туда–переводили),–
инвестироваться–и–впоследствии–будут–
вам–выплачены–в–виде–накопительной–
пенсии.–Накопления–за–2014–2015–гг.–
полностью–направляются–на–финанси-
рование–страховой–пенсии–и–будут–учте-
ны–при–ее–назначении.–Единственное,–
чтобы–в–следующие–годы–накопительная–
часть–пенсии–пополнялась,–надо–перейти–
в–НПФ.–Так–как–накопительные–взносы–
клиентов–ПФР–автоматически–отменят–
и–переведут–в–страховую–часть–пенсии–1–
января–2016–года.

–– Для–людей–1960–года–рождения–и–ранее–
накопительная–часть–трудовой–пенсии–
формировалась–только–в–2002–2004–

годах.–Соответственно,–накопить–по-
лучилось–не–много.–Могут–ли–они–все–
эти–деньги–получить–сразу–при–выходе–
на–пенсию–или–их–будут–в–любом–слу-
чае–выплачивать–пожизненно?–Но–тог-
да–ведь–выплаты–совсем–копеечными–
получатся.
––Если–размер–накопительной–пенсии–

составит–5%–и–меньше–по–отношению–к–
размеру–вашей–страховой–пенсии,–вы–смо-
жете–получить–эти–средства–в–качестве–
единовременной–выплаты.–В–ином–случае–
вам–будет–назначена–пожизненная–выпла-
та–средств.

–– Представим–такую–ситуацию.–В–2013–
году–человек–перешел–в–ваш–фонд–из–
государственного–пенсионного–фон-
да,–при–этом–участвовал–в–программе–
государственного–софинансирования.–
Сначала–заплатил–2–тысячи–рублей,–
а–в–этом–году–еще–11–тысяч.–Можно–
ли–и–дальше–участвовать–в–этой–про-
грамме?
––Срок–действия–программы–государ-

ственного– софинансирования– пенсии–
составляет–10–лет.–В–течение–этого–вре-
мени–с–момента–вашего–первого–взноса–
государство–удваивает–все–последующие.–
Если–вы–уже–2–года–отчисляете–взносы–в–
рамках–программы,–у–вас–есть–еще–8–лет.–
Единственный–нюанс:–размер–софинан-
сирования–ограничен–––не–меньше–2000–
и–не–больше–12–000–рублей–в–год.–То–есть,–
если–вы–переведете,–например,–15–000,–

государство–удвоит–только–12–000.–А–если–
переведете–меньше–2000–рублей,–не–удвоит–
совсем.–Кстати,–для–тех,–кто–хочет–вступить–
в–программу–сейчас,–окно–открыто–до–31–
декабря–этого–года.

–– Можно–ли–потом–получить–всю–сумму–
накоплений–единоразово?
––Разовая–выплата–только–суммы,–сфор-

мированной–по–программе–софинансиро-
вания,–не–предусмотрена.–Средства–будут–
выплачиваться–вам–либо–пожизненно–в–
составе–накопительной–пенсии,–либо–в–
качестве–срочной–пенсионной–выплаты,–
которая–формируется–исключительно–
из–средств,–уплаченных–по–программе–
софинансирования,–и–материнского–ка-
питала–(при–наличии–последнего).–Сроч-
ная–пенсионная–выплата–назначается–на–
любой–определенный–вами–срок,–но–не–
менее–10–лет.

Однако–вы–сможете–получить–едино-
временную–выплату–всех–средств–пенси-
онных–накоплений,–включая–и–средства–
софинансирования,–в–случае,–если–раз-
мер–накопительной–пенсии–составит–5%–
и–меньше–по–отношению–к–размеру–вашей–
страховой–пенсии.

–– Еще–один–пример.–Человек–выходит–на–
пенсию–в–2017–году–и–платит–взносы–
по–программе–софинансирования.–12–
тысяч–в–год.–Если–есть–возможность–
перечислять–больше,–это–можно–де-
лать?
––Да,–конечно.–Вы–в–любое–время–мо-

жете–увеличить–размер–личных–взно-
сов.–Только–обратите–внимание–на–то,–
что–софинансирование–от–государства–
вы–будете–получать–на–сумму–не–более–
12–тысяч–рублей–в–год.–Также–не–забы-

вайте,–что–с–ваших–добровольных–пен-
сионных–взносов–вы–можете–получить–
социальный–налоговый–вычет–в–разме-
ре–13%–в–год.

–– Мне–пришла–анкета–фонда,–в–которой–
запрашивается–личная–информация.–
Зачем–это–нужно–и–почему–я–должна–эту–
анкету–заполнять?
––Анкета–была–направлена–всем–клиен-

там–фонда–в–рамках–исполнения–требо-
ваний–Федерального–закона–№–115-ФЗ.–
Начиная–с–1–августа–2013–года–фонд–обя-
зан–исполнять–требования–этого–закона–
и–проводить–подобное–анкетирование.–
Наверняка–вы–уже–сталкивались–с–подоб-
ными–анкетами–при–обращении–в–банки,–
на–которые–требования–данного–закона–
были–распространены–намного–раньше.–
Мы–рассчитываем–на–ваше–понимание–и–
будем–благодарны–вам–за–обратную–связь.–
И–это–в–наших–общих–интересах,–актуаль-
ные–адреса–и–личная–информация–необ-
ходимы–для–коммуникаций,–например–
отправки–писем–клиентам–на–дом,–назна-
чения–пенсии–и–т.д.–■
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