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Шахматисты «Башнефти» 
на Турнире АФК «Система»

Команда «Башнефть-Добычи» 
победила в деловой игре

На «Новойле»  завершается 
строительство новой установки

«Башнефть» запустила новый 
мобильный сервис

И король в поле воИнМолодежь строИт вИнкобратный отсчетвсе аЗс в телефоне

важно добрые дела

Н
астойчивый писк аппарата искус- 
ственной вентиляции легких 
(ИВЛ) в квартире Хайбрахмано-
вых – сигнал тревоги. Это значит, 
что действовать необходимо не-

медленно. Это значит, что аппарат дал 
сбой. Это значит, что воздух не поступа-
ет в легкие ребенка. Это значит, что есть 
максимум две минуты, чтобы маленькая 
Медина задышала. Задышала благодаря 
маме с помощью так называемого меш-
ка Амбу, реанимационного устройства 
ручной вентиляции легких. А еще нуж-
на надежда. Надежда, что врачи быстро 
приедут по вызову, что автомобиль ско-
рой помощи не застрянет в уфимских 
пробках… 

В свое время Медина стала легендой 
в медицинских кругах республики. До 

нее ни один ребенок в Башкирии с диаг-
нозом «спинальная мышечная атрофия 
Гоффмана-Вернике» не доживал до года. 
На днях Медине исполнится три. Все это 
время девочка подключена к громоздкому 
стационарному аппарату ИВЛ. Аппарат 
работает без перерыва уже полтора года, 
ровно столько, сколько Медина живет 
дома. А до этого были больничные пала-
ты, месяцы реанимации и реабилитации, 
а потом бессонные родительские ночи 
и постоянный, не проходящий, не отпу-
скающий ни на минуту страх, что когда-
нибудь аппарат сломается и Медина не 
сможет дышать. 

О силе родительской любви можно 
рассуждать долго и все равно ни к чему 
не прийти. Она – за гранью рациональ-
ного. О людях, которые помогают ро-

дителям больного ребенка, повинуясь 
душевному порыву, говорить не при-
нято. Тема более чем интимная. Благо- 
творительный образовательный фонд 
«Мархамат» взял на себя миссию доне-
сти информацию о Медине до тех людей, 
которые в состоянии помочь ребенку. 
В сентябре этого года на праздновании 
Дня нефтяника в Уфе среди сотрудни-
ков «Башнефти» был организован сбор 
средств для покупки девочке портатив-
ного аппарата искусственной вентиляции 
легких. Спасибо всем, кто отозвался на 
призыв фонда «Мархамат», тем, кто сде-
лал жизнь Медины чуть лучше, чуть без-
опаснее. Недостающие на покупку аппа-
рата средства выделила наша компания. 
На днях представители фонда передали 
резервный аппарат ИВЛ родителям де-
вочки. «Ждем лета, – улыбается Айгуль 
Хайбрахманова. – Отвезем Мединочку 
на дачу. Она впервые сможет увидеть, 
как растет трава». ■

Второе дыхание 
Медины

Прозрачные 
и открытые
«Башнефть» заняла 
третье место в главной 
номинации XV ежегодного 
конкурса годовых 
отчетов, организованного 
московской 
межБанковской валютной 
Биржей, «лучшее раскрытие 
информации в годовом 
отчете компаниями 
с капитализацией 
Более 100 млрд руБ».

К онкурс ммвБ проводится с 
1998 года и за это время стал 
уникальной площадкой для пре-

зентаций компаниями своих годовых 
отчетов. цель проведения конкурса – 
поддержать высокий уровень открыто-
сти компаний и способствовать эффек-
тивному раскрытию информации для 
инвесторов и клиентов. конкурс годо-
вых отчетов является одним из важ-
нейших событий года в сфере Investor 
Relations в россии. 

в нынешнем году жюри оценива-
ло годовые отчеты 155 компаний по 
31 номинации. впервые представив 
свой годовой отчет на конкурс, «Баш-
нефть» сразу оказалась в тройке при-
зеров в главной номинации по раскры-
тию информации, уступив первенство 
оао «уралкалий» и оао «нлмк». ■

сделать жизнь маленького реБенка чуть лучше, чуть светлее,  
чуть Безопаснее… возможно? конечно, да. история медины 
хайБрахмановой – лучшее тому подтверждение.
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Назначения
на должность вице-
президента по капитальному 
строительству и 
материально-техническому 
оБеспечению назначен 
дмитрий ряБченко. 

Д митрий Рябченко родился 4 февра-
ля 1971 года. В 1993 году окончил 
Иркутский политехнический ин-

ститут. С 1995 по 1997 год – начальник 
отдела ООО «Корпорация Энергострой». 
С 1997 по 2000 год – исполнительный ди-
ректор ООО «Эксиойл». В 2000–2008 годах 
занимал пост гендиректора ООО «Бай-
китская НГРЭ» «Славнефть-Краснояр-
скнефтегаз» и гендиректора ОАО «Мессо-
яханефтегаз» НГК «Славнефть». С 2008 по 
2010 год – вице-президент по капитально-
му строительству компании «Русснефть». 
В 2010 году – заместитель генерального 
директора – директор дивизиона нерудных 
материалов «БАЗЭЛ-Цемент», директор 
по производству компании «Русал – Гло-
бал Менеджмент». С 2010 по 2012 год – 
заместитель генерального директора 
по капстроительству ОАО «НОВАТЭК» 
«Ямал-СПГ». С мая 2012 года по октябрь 
2012 года – заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строительству и 
МТО ООО «Башнефть-Добыча». С октября 
2012 года – и.о. вице-президента по кап-
строительству и материально-техническо-
му обеспечению «Башнефти».

на должность вице-президента 
по региональным продажам 
назначен дмитрий панюков.

Д митрий Владимирович Панюков ро-
дился 29 мая 1975 года. В 1999 году 
окончил факультет вычислитель-

ной математики и кибернетики МГУ 
им. М.В. Ломоносова. С 2000 года рабо-
тал в сфере маркетинга нефтепродуктов 
в Тюменской нефтяной компании и ТНК-
BP, где, в частности, занимал позиции 
директора по рознице ОАО «Оренбург- 
нефтепродукт», заместителя генерального 
директора ОАО «ТНК-Столица», директо-
ра по рознице, гендиректора ЗАО «Петрол 
Комплекс Эквипмент Кампани», гендирек-
тора ЗАО «ТНК-ЮГ», руководителя управ-
ления розничных продаж ООО «ТНК-ВР 
Маркетинг». С декабря 2011 года – ди-
ректор департамента розничных продаж 
«Башнефти».

на должность директора 
департамента планирования 
и инвестиций по разведке 
и доБыче назначена 
елена красильникова. 

Е лена Красильникова в 1997 году 
окончила Сибирский автомобиль-
но-дорожный институт по специаль-

ности «инженер-менеджер», в 2011 году 
получила диплом финансового дирек-
тора в Государственном университете 
 управления. 

С 2002 по 2009 год работала в дочер-
них компаниях ТНК-ВР. В 2009 году была 
приглашена на должность заместителя 
генерального директора ЗАО «Краснодар-
стройтрансгаз». До прихода в Башнефть в 
течение двух лет работала заместителем 
начальника управления по операцион-
ной деятельности (консолидация, отчет-
ность) блока разведки и добычи «Газпром 
нефти». ■

Д елегация ОАО АНК «Башнефть» во 
главе с Президентом компании Алек-
сандром Корсиком 20 ноября посе-

тила Ненецкий автономный округ. В ходе 
визита состоялась встреча с губернатором 
Игорем Федоровым, на которой обсужда-
лись вопросы, связанные с разработкой 
месторождений, а также с реализацией 
приоритетных проектов округа и разви-
тием социальной инфраструктуры НАО.
Во встрече также приняли участие Пер-
вый вице-президент компании по разведке 
и добыче Михаил Ставский и генераль-

ный директор ООО «Башнефть-Полюс» 
(совместное предприятие «Башнефти» 
и «Лукойла») Виталий Литвиненко. 

В рамках визита прошла презентация 
компании, на которой присутствовали 
представители администрации округа, 
депутаты окружного собрания, предста-
вители общественности, журналисты. 

В конце прошлого и начале этого года 
«Башнефть» приобрела на аукционах пять 
участков в НАО. Разведочное бурение 
на новых участках планируется начать 
в 2013 году. В настоящее время разработка 

месторождений им. Р. Требса и А. Тито-
ва ведется согласно графику и условиям 
лицензии. Осуществляется строительст-
во нефтедобывающих объектов, в част-
ности, на 50% построен нефтепровод от 
ЦПС Требса до Варандея (на фото). На 
месторождении им. Требса пробурена и 
испытана одна разведочная скважина. 
Еще восемь скважин расконсервировано, 
в начале будущего года планируется рас-
консервировать еще четыре скважины. 
Первую нефть на месторождениях имени 
Требса и Титова планируется получить во 
второй половине 2013 года.

После аварий на месторождении 
им. Р. Требса компания повысила требо-
вания к подрядным организациям, про-
фессиональной подготовке сотрудников и 
качеству оборудования. «Стоит отметить 
конструктивное отношение руководства 
округа во время ликвидации аварий, – 
заявил А. Корсик. – Я считаю на 100 про-
центов правильной позицию региональ-
ных властей ничего не скрывать. Когда 
все делается открыто, это стимулирует и 
мотивирует компании предпринять все 
возможное для ликвидации аварий. По-
следствия обоих разливов нами полностью 
устранены». ■

Экспансия по графику
президент «Башнефти» и гуБернатор ненецкого автономного 
округа оБсудили вопросы сотрудничества по освоению нефтяных 
месторождений тимано-печорской нефтегазоносной провинции.

Уважаемые акционеры!

В последнее время участились случаи мошенничества, свя-
занные с попытками обмана владельцев ценных бумаг 
оао анк «Башнефть». недобросовестные лица, пред-

ставляясь сотрудниками «Башнефти» или реестродержате-
ля компании, под предлогом «оказания помощи в получении 
дивидендов» или «оформления акций, полученных по наслед-
ству» предлагают владельцам ценных бумаг оформить на их 
имя нотариальные доверенности на право распоряжения ак-
циями. результатом этих действий становится продажа акций 
третьим лицам без вашего ведома. 

если вам поступили подобные предложения, пожалуйста, 
запомните два простых правила:
1.  не может быть посредников при выплате дивидендов. 

ни представитель компании, ни представитель реестродер-
жателя не могут предлагать осуществить от вашего имени 
какие-либо действия с вашими акциями. 

2.  если у вас возникли какие-либо вопросы, связан-
ные с подобными обращениями, стоимостью ваших ак-
ций, возможностью распоряжения ими, звоните по те-
лефону горячей линии для акционеров: (347) 261-61-61.  
или направьте запрос по электронной почте на адрес 
PharkhutdinovaRV@bashneft.ru

оао анк «Башнефть» после принятия соответствующего 
решения общим собранием акционеров осуществляет вы-
платы дивидендов в точном соответствии с установленными 
законом сроками. 

если вы являетесь акционером оао анк «Башнефть», но 
не получаете материалов к собраниям акционеров компании 
или ежегодных дивидендов по результатам ее деятельности, вам 
необходимо обратиться к реестродержателю оао анк «Баш-
нефть» – оао «реестр» (г. уфа, ул. достоевского, 139, теле-
фон/факс: (347) 248-12-33) для уточнения ваших персональ-
ных данных. ■

Все АЗС в телефоне 
«Башнефть» запустила новое моБильное 
приложение «сеть азс «Башнефть»  
для IPhone и AndRoId. оно позволяет  
Быстро сориентироваться на местности 
и выБрать подходящую азс.

П риложение содержит три основных раздела: функциональ-
ный – «Сеть АЗС» и два информационных – «Информация 
о компании» и «Информация для клиентов». С помощью 

кнопки «Горячая линия» пользователь может совершить прямой 
звонок на круглосуточную горячую линию компании. Кроме 
того, на идентификационной карточке каждой АЗС представ-
лена подробная информация о видах реализуемого топлива, 
наличии магазина, кафе, станции техобслуживания, а также 
о доступных системах оплаты и прочих дополнительных серви-
сах. Приложение можно бесплатно скачать, пройдя по ссылке, 
размещенной на сайте www.bashneft-azs.ru.

Раздел «Отзывы и предложения» стал еще одной полезной 
новинкой для клиентов АЗС «Башнефти». Сервис позволяет 
направить свой отзыв или предложение по работе конкретной 
станции или всей сети. Это дает возможность отслеживать 
реальную ситуацию с качеством обслуживания на всех АЗС  
компании. ■
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новости комПании сми о нас

крУглосУточный 
мониторинг 

Р ешение проблемы загрязнения воздуха 
в уфе министр природопользования и 
экологии республики илдар хадыев ви-

дит в усилении экологического контроля и 
пересмотре компаниями мероприятий по 
снижению нагрузки на окружающую сре-
ду. основной акцент при этом должен быть 
сделан на модернизацию производств. ожи-
дается, что в ближайшее время правитель-
ство республики и «Башнефть» заключат 
соглашение, тем самым сделав большой 
шаг. речь, в частности, идет об оснащении 
источников выбросов загрязняющих веществ 
автоматизированными датчиками контроля, а 
северной промзоны столицы – сетью автома-
тизированных станций для круглосуточного 
мониторинга состояния воздуха, сообщает 
«республика Башкортостан». ■

за ПоПыткУ 
ПодкУПа

Ц ентральный межрайонный отдел след-
ственного комитета рф по уфе возбудил 
уголовное дело по подозрению в ком-

мерческом подкупе совладельца уфимского 
ооо «ойлгазинжиниринг» рустема хамидул-
лина (владеет 50% доли в компании). по дан-
ным прокуратуры кировского района уфы, 
предприниматель предложил 7 млн рублей 
сотруднику дочерней структуры «Башне-
фти» – ооо «Башнефть-добыча» – в рас-
чете, что впоследствии компания подпишет 
с ним контракт на поставку оборудования. 
во время передачи денег он был задержан 
оперативниками. действия предпринимате-
ля квалифицируются по части 3 статьи 204 
ук рф («коммерческий подкуп за заведомо 
незаконные действия»), она предусматрива-
ет до шести лет лишения свободы. об этом 
пишет «коммерсант». ■

дело наПравлено 
в сУд

П рокуратура республики направила в суд 
уголовное дело в отношении группы гра-
ждан, обвиняемых в краже из нефте-

продуктопровода. по версии следствия, об-
виняемые с февраля по март текущего года 
незаконно подключились к нефтепродук-
топроводу оао «новойл» – лпдс «черкас-
сы» и перекачали в заранее приготовленную 
емкость более 73 тонн бензина на общую 
сумму свыше 1 млн 700 тыс. рублей. впо-
следствии похищенные нефтепродукты были 
реализованы через принадлежащую одному 
из обвиняемых автозаправочную станцию.

кроме того, аналогичным способом зло-
умышленники пытались похитить 10 тонн 
бензина на общую сумму более 250 тыс.  
рублей. однако были задержаны сотруд-
никами полиции на месте преступления. ■

С толица Удмуртской Республики как 
место проведения встречи с журна-
листами была выбрана отнюдь не слу-

чайно. Как уже рассказывала наша газета, 
«Башнефть-Удмуртия» стала обладателем 
премии правительства Российской Феде-
рации в области качества.

«Это, безусловно, большое достижение, – 
отметил Максим Андриасов. – Вручая на-
грады, Дмитрий Медведев сказал, что во 
всем мире качество уже давно стало клю-
чевым фактором достижения конкурент- 
ных преимуществ. Причем это не только 
качество продуктов и услуг, но в первую 
очередь качество бизнес-процессов и си-

стемы управления организации. Рознич-
ный бизнес для нашей компании является 
приоритетным, а «Башнефть-Удмуртия» – 
ключевой игрок. Три заправочные стан-
ции этого подразделения были признаны 
лучшими в «Башнефти», став  лауреатами 
корпоративной премии компании». 

Высоко оценил уровень сервиса на авто-
заправочных станциях «Башнефть-Удмур-
тии» и вклад компании в развитие конку-
рентоспособности региона вице-премьер 
Правительства Удмуртской Республики 
Ильдар Бикбулатов. По его словам, с при-
ходом компании на удмуртский рынок 
уровень сервиса и качества оказываемых 

услуг на розничном рынке нефтепродук-
тов значительно вырос. «Башнефть» – это 
не только качественное топливо, это еще 
и высокий уровень сервиса. Когда компа-
ния пришла в Удмуртию, она так высоко 
подняла планку, предложила такой высо-
кий уровень сервиса и обслуживания на 
своих АЗС, что их конкурентам ничего не 
оставалось, как подтягиваться до этого 
уровня. Это, несомненно, положительно 
сказалось на общем сервисе в рознице», – 
сказал Ильдар Бикбулатов.

К этой награде коллектив компании шел 
очень долго, сказал генеральный дирек-
тор ООО «Башнефть-Удмуртия» Сергей 
Лахин. Еще в 2006 году на предприятии 
была внедрена система менеджмента ка-
чества ISO 900, которая позволяет контро- 
лировать качество топлива на всем его 
пути: от нефтеперерабатывающих заво-
дов до колонок на АЗС.  

Отвечая на вопросы журналистов, Мак-
сим Андриасов подчеркнул, что удмурт-
ский опыт менеджмента качества в «Баш-
нефти» планируют взять на вооружение, 
чтобы в дальнейшем внедрить его на всех 
АЗС компании по всей стране. 

М. Андриасов также отметил, что «Баш-
нефть» уже начала тестировать топливо, 
которое будет продаваться под брендом 
компании. Это будет так называемый пре-
миальный продукт, который поступит 
в продажу в сеть АЗС, как только необ-
ходимое число фирменных заправочных 
станций станет узнаваемым для потре-
бителя. Технологически брендирован-
ное топливо можно производить уже се-
годня, однако неэффективно продавать 
его на станциях, которые работают под 
разными вывесками. ■

в уфимском государственном 
нефтяном техническом 
университете продолжается 
курс лекций от специалистов 
«Башнефти». 

Д ля людей, занятых в сфере профес-
сионального образования, не секрет, 
что существует некоторый разрыв 

между тем, что преподают студентам и с 
чем новоиспеченный молодой специалист 
столкнется на практике. Подтверждением 
тому стал необычайный интерес, который 
вызвали лекции специалистов ИТ-службы 
«Башнефти» в стенах УГНТУ в октябре. 
После окончания презентации к доклад-
чикам подошли представители преподава-
тельского состава и предложили совмест-
ными усилиями изменить учебный план в 
соответствии с теми новшествами, кото-
рые уже внедрены в «Башнефти». Формат 
общения в виде лекций оказался удобнее 
и информативнее, чем обычные презен-
тации нефтегазовых компаний, которые 
практикуют в университете для пятикур-
сников. Профильные доклады собирают 

заинтересованную аудиторию с разных 
курсов и факультетов. Кстати, выступле-
ния «лекторов» компании не обязательны 
к посещению студентами, но уже пользу-
ются популярностью. 

30 ноября в УГНТУ встретились будущие 
выпускники университета и представители 
компании из Департаментов охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии, а 
также Департамента энергетики. Евгений 
Андрианов, начальник отдела экологии 
представил презентацию «Экологическая 
политика ОАО АНК «Башнефть». Пути ре-
шения экологических проблем». Студентов 
интересовали количество вакансий, нали-
чие аналитических лабораторий, в кото-
рых могли бы быть востребованы экологи, 
дипломники предлагали ознакомиться с 
темами дипломных работ и поприсутст-
вовать на защите. Преподаватели пресле-
довали более глобальные цели – пригла-
сить сотрудников по подбору персонала 
на распределения, расширить количест-
во профильных вакансий на предприя-
тиях – и подчеркивали, что выпускники  
УГНТУ не просто экологи, а технически 

подкованные инженеры, знакомые с про-
изводственными вопросами. Цикл лекций 
продолжил ведущий инженер отдела ох-
раны труда и ГОЧС Департамента охраны 
труда, промышленной безопасности и эко-
логии Ильдар Гайнутдинов с сообщением 
«Культура безопасности и охрана труда в 
ОАО АНК «Башнефть» и Виктор Прочанкин, 
начальник отдела управления объектами 
энергетики нефтедобычи и геологии Де-
партамента энергетики, с докладом «Ре-
шение проблем энергосбережения и энер-
гоэффективности на производственных 
объектах ОАО АНК «Башнефть». ■

Опыт Удмуртии 
будет тиражирован
к марту Будущего года в новом стиле «Башнефти» планируется 
оформить 45 азс компании в Башкирии, удмуртии, оренБургской, 
свердловской и курганской оБластях. как только Бренд станет 
узнаваемым среди потреБителей, компания начнет выпуск 
Брендированного топлива. оБ этом на пресс-конференции 
в ижевске сооБщил первый вице-президент «Башнефти» 
по перераБотке и коммерции максим андриасов.

Специалисты – студентам
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Производство

строительство комплекса установок 
сернокислотного алкилирования 
и регенерации отраБотанной серной 
кислоты (уска-роск) на новоуфимском 
нефтеперераБатывающем заводе 
(«Башнефть-новойл») вступило 
в завершающую стадию. 

Д о окончания строительства остается совсем немно-
го времени. Порядка трех тысяч человек из 20 под-
рядных организаций республики работали над осу-

ществлением этого проекта, который уже сегодня можно 
назвать самой масштабной производственной стройкой 
в Башкирии за последние несколько лет.

«Мы приступили к работе год назад, – вспоминает  
Леонид Ширяев, бригадир монтажников ОАО «АК ВНЗМ» 
(«Востокнефтезаводмонтаж»), генерального подрядчи-
ка проекта. – Начали с монтажа колонн и продолжали 
работать по мере доставки нового оборудования. Тепло-
обменники, насосы, двигатели, другое оборудование в 
основном произведены на предприятиях Российской 
Федерации  и республики Башкортостан». 

Комплекс УСКА-РОСК будет выпускать алкилбензин 
(алкилат). Это идеальный компонент для производ-
ства бензинов пятого экологического класса. Сегодня 
на «Новойле» уже работает подобная установка. Ввод 
новой, мощностью 1200 тонн, увеличит объем произ-
водства в четыре раза.

Установка сложная, как в технологическом плане, 
так и в исполнении элементов аппаратуры. Работать на 
новом объекте сотрудникам «Новойла» придется в осо-
бенных условиях, а потому и требования к персоналу 
соответствующие. По словам и.о. начальника установки 
РОСК Азамата Мурзабаева, технологический процесс 
накладывает дополнительные требования к обеспече-
нию промышленной безопасности. При найме новых 
сотрудников, обращали внимание на дипломы о высшем 

образовании, опыт работы и стаж. Всего здесь будут 
работать 24 человека. Поскольку процесс регенерации 
созвучен с сероочисткой, часть людей пришла с этого 
производства «Новойла». Из восьми новых сотрудников 
двое – вчерашние студенты Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. «На этой уста-
новке я официально работаю с мая этого года, – говорит 
оператор установки РОСК Артур Ахметов (на фото). – 
Завод сразу отправил нас на комплексное обучение, 
также мы прошли стажировку на установке производ-
ства серы. Работать здесь уже считается престижным – 
установка компактная, современная, с высоким уровнем 
автоматизации».

Планируется, что все работы на объекте строители за-
вершат до конца года, а в январе на установке начнутся 
пусконаладочные работы. ■

в 2012 году шкаповский 
газоперераБатывающий завод получил 
второе рождение, став дочерним 
предприятием «Башнефти».

П редприятие было образовано в конце 50-х годов 
прошлого века, после того как началась интенсив-
ная разработка Шкаповского месторождения нефти. 

Сначала добываемый с нефтью попутный газ сжигался 
в факелах. Чуть позже для его утилизации решили по-
строить газобензиновый завод. Пусковой комплекс был 
построен за короткий срок. 25 июня 1959 года первые 
кубометры попутного нефтяного газа были закачаны в 
газопровод для подачи на Магнитогорский металлур-
гический комбинат. Эта дата считается днем рождения 
Шкаповского газобензинового завода (ШГБЗ). Зимой 
1960 года пускается в эксплуатацию первая технологи-
ческая установка осушки газа, а к концу этого же года 

завершается строительство объектов первого блока ком-
прессорной станции. Потом начинают функционировать 
жизненно важные службы завода: компрессорный цех, 
цех переработки газа, товарно-сырьевой парк… 

Год назад завод  был на грани закрытия, но «Башнефть» 
решила сохранить и вновь ввести в эксплуатацию га-
зофракционирующую установку (ГФУ). Долгожданный 
момент наступил 1 октября 2012 года.

Генеральным директором предприятия назначили  
Александра Лапшина, проработавшего на заводе более 
сорока лет. Предприятие выделили из состава ООО «Баш-
нефть-Добыча» в отдельный проект в рамках блока пере-
работки и коммерции. Цель данного проекта – обеспече-
ние оптимальной загрузки производства и рентабельной 
работы предприятия, оценка его инвестиционной при-
влекательности и путей дальнейшего развития.

«Кардинально пока ничего не изменилось, мы  за-
пустили имеющиеся мощности, – рассказывает заме-

ститель генерального директора, главный инженер 
ООО «Шкаповское ГПП» Олег Хальзов. – Наша задача 
показать свое умение работать, а акционеры опреде-
лят возможности для дальнейшего развития. Спрос на 
нашу продукцию большой: она отгружается на нефте-
химические предприятия Башкортостана, Татарстана, 
в другие регионы Российской Федерации, начали от-
грузку на экспорт. Сырье в основном поступает с Уфим-
ских НПЗ и частично с других заводов страны. В октя-
бре предприятие переработало более пяти тысяч тонн 
углеводородного сырья, то есть вышло на докризисный 
уровень. Нам удалось сохранить основной костяк рабо-
тающих: вернули тех, кто был вынужден уйти в период  
простоя. 

Запуск газофракционирующей установки позволил 
принять на работу новых сотрудников. Молодежь при-
влекает возможность трудиться на предприятии «Баш-
нефти», не покидая родного поселка Приютово. ■

С троительство комплекса уска-роск направлено 
на обеспечение выпуска автомобильных бензи-
нов в соответствии с требованиями технического 

регламента по топливам. реализация данного про-
екта, а также строительство ряда других установок 
(в частности, установки по производству водорода 
на оао «новойл» и установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга на оао «унпз») позво-
лят нефтеперерабатывающему комплексу «Башне-
фти» в 2014 году полностью перейти на производство  
топлив экологического стандарта «евро-5», а также 
повысить безопасность и надежность технологиче-
ских процессов.

Шкаповский ГПЗ. Шаг вперед

Обратный отсчет
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кадровая Политика

Ф инал деловой игры состоялся 22 но-
ября в аудитории учебного комбина-
та «Башнефтехим». Здесь собрались 

команды–победительницы отборочных 
игр, прошедших в филиалах и дочерних 
обществах компании. За звание лучшей 
из лучших боролись сборные «Башнефть-
Полюса» (капитан Алексей Лопатин), 
«БашНИПИнефти» (капитан Андрей Ав-
ренюк), «Башнефть-Региона» (капитан 

Владимир Минин), «Башнефть-Удмуртии» 
(капитан Юрий Метелев), «Башнефть- 
УНПЗ» (капитан Денис Шерышев), Управ-
ляющей компании (капитан Екатерина 
Петропавловская), «Башнефть-Новой-
ла» (капитан Ильшат Шайхутдинов), 
«Башнефть-Добычи» (капитан Николай 
Князев), «Башнефть-Бурения» (капитан 
Антон Зайнетдинов), «Башнефть-Башкир-
нефтепродукта» (капитан Тимур Юсупов) 

и «Башнефть-Уфанефтехима» (капитан 
Радмир Ислакаев).

По условиям игры побеждает только 
одна команда. В составе каждой – семь 
игроков, выполняющих роли генераль-
ного директора, финансиста, аналитика, 
аукциониста, маркетолога, специалиста 
по продажам и управляющего производ-
ством. Цель команды – получить контроль 
над 17% рынка нефти и нефтепродуктов. 

По сценарию игры первые два года ком-
пании могли расти и развиваться, поку-
пать лицензии на месторождения, заводы, 
расширять сеть АЗС, регулировать цены 
на нефтепродукты. На третий год прои-
зошел кризис... 

Строгой оценке организаторов игры 
подверглись как оперативные решения и 
действия команд, так и умение мыслить 
на перспективу, прорабатывать различные 
сценарии развития событий. Дополнитель-
ные баллы можно было заработать, отве-
тив на каверзные вопросы соперников.

По сравнению с прошлым годом за сто-
лами стало гораздо больше представи-
тельниц прекрасной половины «Башне-
фти». Среди них были и капитаны команд. 
Сборную Управляющей компании вела за 
собой Екатерина Петропавловская. 

Нашлось место в игре и импровизации. 
Так, на отборочную игру команд нефтепе-
рерабатывающих заводов пришла сбор-
ная футболистов товарного производства 
Уфимского НПЗ. Ребята собирались просто 
«поболеть за своих», однако организаторы 
нашли возможность включить их в игру. 
И команда оправдала доверие, показав 
весьма достойный результат.

По мнению автора деловой игры Игоря 
Смирнова, в прошлом году команды стра-
дали от неумения идти на компромисс, а 
также от излишне жесткой социальной по-

литики. На этот раз был предложен более 
мягкий сценарий, изменена система оце-
нок успешности предприятия. Снижение 
заработной платы, работа на устаревшем 
оборудовании и массовые сокращения 
персонала уже не давали прироста до-
ходности, а шли в минус. Изменение явно 
пошло на пользу – игроки довольно быстро 
смекнули, что к чему, стали принимать 
более обдуманные решения. 

Лучше других удалось выстроить эф-
фективную ВИНК молодым специалистам 
аппарата управления «Башнефть-Добы-
чи». Они показали себя как дальновидные 
управленцы и стратеги, набрав по итогам 
финальной игры наибольшее количест-
во баллов. «Нашей стратегией стали мо-
дернизация производства, капитальный 
ремонт существующего оборудования, 
покупка рентабельных, окупаемых в тече-
ние игрового периода активов и лояльная 
социальная политика, – говорит Николай 
Князев, главный специалист ООО «Баш-
нефть-Добыча», капитан команды. – Имен-
но комплексный подход и помог одержать 
победу». ■

Лучше других удаЛось выстроить эффективную 
винк моЛодым специаЛистам аппарата 

управЛения «Башнефть-доБычи». 
они показаЛи сеБя как даЛьновидные управЛенцы 

и стратеги, наБрав по итогам финаЛьной 
игры наиБоЛьшее коЛичество БаЛЛов

К онференция прошла 16–17 ноября в 
Тольятти и собрала работников про-
мышленных предприятий Самары, 

Новокуйбышевска, Ульяновска, Перми, 
Нижнего Новгорода, других городов. За-
седания шли в пяти секциях. Доклад Ар-
ниса Гиззатова «Использование побочных 
продуктов нефтехимии и нефтеперера-
ботки филиала ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» для процесса 
обогащения углей методом флотации на 
углеобогатительных фабриках России» от-
разил основные тенденции и перспективы 
развития угольной промышленности, в 
частности – развития обогащения угольных  
концентратов. 

«В угольной промышленности востре-
бованы эффективные реагенты, кото-

рые являются побочным продуктом 
нефтехимии, – рассказал нам автор до-
клада. – Наше предприятие может полу-
чить дополнительную прибыль за счет 
продажи реагентов углеобогатительным 
фабрикам. Те, в свою очередь, будут вы-
пускать более качественный угольный 
концентрат и получать дополнитель-
ную прибыль за счет увеличения отбо-
ров концентрата. Работу я выполнял на 
кафедре «Технология нефти и газа» Уфим-
ского государственного нефтяного тех-
нического университета. Считаю, что 
синтез науки и производства в опреде-
ленной мере является неотъемлемой ча-
стью любой динамично развивающейся 
компании, и «Башнефть» в этом смысле  
не исключение». ■

С отрудникам различных департаментов 
«Башнефти» на выбор были предложе-
ны несколько лекционных тем. Самым 

популярным оказался обзорный курс, ко-
торый включал в себя общую информацию 
об основных направлениях деятельности 
вертикально-интегрированной нефтяной 
компании. Кроме того, были организова-
ны специализированные курсы по добыче, 
переработке, транспортировке и реализа-
ции нефти и нефтепродуктов. 

Каждый семинар длился два дня. Тео-
рию преподавали сотрудники учебного 
комбината «Башнефтехим» Светлана Са-
ханова и Динара Онина. Преподаватели 
подошли к своему делу очень ответствен-
но и попытались донести информацию до 
«студентов» всеми возможными способа-
ми. Также были организованы поездки на 
производственные объекты «Башнефти», 
где обучающиеся смогли увидеть своими 
глазами то, о чем узнали накануне. По сло-

вам начальника отдела обучения и разви-
тия персонала Анастасии Конновой, идея 
организовать подобные курсы возникла 
после многочисленных просьб офисных 
сотрудников, ведь в компании работа-
ют не только нефтяники и газовики, но 
и люди с гуманитарным образованием, 
для которых подобные семинары – хо-
рошая возможность заполнить пробелы  
в знаниях. 

«Мне было очень интересно посетить 
семинар, – рассказывает одна из участ-
ниц «Обзорного курса по нефтегазовому 
делу», менеджер отдела рынков капитала 
Ксения Холодова. – Ведь, работая в не-
фтяной компании, важно разбираться не 
только в вопросах своей специализации, 
но и понимать, как компания работает 
в целом. Послушав лекции по основам 
нефтегазового дела, я получила ответы 
на многие вопросы, которые возникали 
в ходе моей работы ранее». ■

На стыке науки 
и производства

Учиться нефтяному делу 
настоящим образом
Более 120 сотрудников уфимского и московского офиса 
компании приняли участие в семинарах по нефтегазовому делу, 
организованных отделом оБучения и развития персонала.

«прорывом года» назван доклад 
инженера-технолога технического 
отдела «уфанефтехима» арниса 
гиззатова на VI научно-практической 
конференции молодых специалистов 
предприятий и организаций 
приволжского федерального округа. 

Молодежь 
строит ВИНК
одиннадцать команд, представлявших филиалы и дочерние 
оБщества «Башнефти», сошлись в напряженной семичасовой 
БорьБе за право создать лучшую винк, спосоБную 
динамично расти в Благоприятных условиях и эффективно 
выживать в кризисе. второй год подряд поБедителем 
деловой игры стала команда «Башнефть-доБычи». 
Ближайшие соперники – сБорная «Башнефть-региона» – 
уступила фавориту всего несколько десятых Балла.
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Ф естиваль прошел 23 ноября в Уфим-
ском дворце молодежи. Он является 
одним из старейших в области соци-

альной рекламы. На суд жюри свои рабо-
ты представили более 600 участников из 
разных регионов России, а также Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Германии. Темы самые разные: здесь и 
проблемы сохранения окружающей сре-
ды, и чистота городских улиц, и доброе 
отношение людей друг к другу, и еще мно-
жество актуальных для нашего общества 
вопросов. 

В этом году «Башнефть» и Министерство 
природопользования и экологии Республи-
ки Башкортостан стали учредителями спе-
циальной номинации «Экология и охра- 
на окружающей среды», в которой были 
выбраны победители в трех категориях. 

Лучшей в категории «Видеоролик» была 
признана работа уфимки Марины Домра-
чевой. Видео длится чуть больше минуты. 
Открывается сейфовая дверь банковского 
хранилища. Человек склоняется над слит-
ками. Следующая сцена в заброшенном 

доме. Похоже, здесь происходит крими-
нальная сделка. Слитки в обмен на сум-
ку, в которой, как догадывается зритель,  
должна быть немалая сумма денег. С поку-
пателя снимают черную повязку, он бро-
сает сумку, выхватывает слиток из рук 
продавца и убегает. Затем мы видим по-
хитителя у него дома в кругу семьи за обе-
денным столом. В центре стола все тот же 
слиток… Конец ролика закольцован, снова 
сейф в банке, слитки охраняют вооружен-
ные люди в камуфляже. Зритель видит, что 
«бесценные» бруски ледяные. В финале по-
является надпись: «В 2030 году мир может 
столкнуться с водным кризисом». 

Снято видео довольно эффектно и вряд 
ли оставит кого-то равнодушным. Впечат-
ляющими были и многие рисунки и пла-
каты, представленные на конкурс. Побе-
дителем в категории «Наружная реклама» 
стала Юлиана Рузанова из Екатеринбурга 
с серией работ «Вымирание животных». 
В категории «Полиграфия» победила жи-
тельница башкирской столицы Элеонора 
Газизова. ■

детские оздоровительные 
лагеря «Башнефти» – «чайка» 
и «сокол» – стали поБедителями 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку раБоты 
по организации летнего отдыха 
детей, проводимого федерацией 
профсоюзов респуБлики 
Башкортостан. дол «дружБа» 
завоевал гран-при конкурса.

В этом году в конкурсе приняли участие 
17 детских оздоровительно-воспита-
тельных учреждений. При определе-

нии эффективности организаций учиты-
валось множество факторов: результаты 
проведения оздоровительной работы, со-
стояние материальной базы, наличие и 

качество реализации программ и планов 
мероприятий, культурно-воспитательная 
работа, наличие кружков художественно-
го и технического творчества и многое 
другое. 

По итогам летнего сезона 2012 года в но-
минации «Лучшая детская оздоровитель-
но-воспитательная организация» в груп-
пе «Лагеря промышленных предприятий 
свыше 300 мест» ДОЛ «Сокол» завоевал 
почетное второе место; в группе «Лагеря 
промышленных предприятий до 300 мест» 
также второе место занял ДОЛ «Чайка». 
Ну а абсолютным победителем стал ла-
герь «Дружба», которому жюри присудило 
Гран-при конкурса в данной номинации. 
Поздравляем победителей с заслуженной 
победой! ■

сотрудники «Башнефти» 
выступили в роли деда 
мороза, исполнив заветные 
желания детей из приютов 
и реаБилитационных 
центов Башкирии. 

И нициировали благотворительную 
акцию «Подарок Деда Мороза» со-
трудники Департамента корпора-

тивных коммуникаций «Башнефти» в 
рамках волонтерского движения «До-
брые сердца». Детям из приютов, реаби-
литационных центов и центров помощи 
несовершеннолетним республики пред-
ложили написать письма Деду Морозу. 
Ребята рассказали, чего им больше всего 
хотелось бы получить на праздник, со-
трудники компании из списка пожела-
ний могли выбрать и приобрести пода-
рок. Послания у детей получились очень 
трогательными, пронизанными верой 
в добро и чудеса. Тем, кто еще не уме-
ет выводить буквы, помогали старшие 
товарищи. Например, 12-летняя Алина 
написала письмо за четырехлетнего Ки-
рилла. Девочка, не сомневаясь в силах 
волшебника – «ты все можешь», – проси-
ла «доброго, милого Деда Мороза» пода-
рить малышу трехколесный велосипед, 

«чтобы Кирилл был счастлив». Все письма 
ребята старательно украсили рисунками  
и аппликациями. 

Послания малышей вызвали массу от-
кликов среди сотрудников «Башнефти». 
Например, в уфимском и московском 
офисах компании количество желающих 
осуществить детскую мечту оказалось 
больше, чем самих просьб к Деду Моро-
зу. «Опоздавшие» настойчиво интересова-
лись, как они еще могут помочь ребятиш-
кам. «Мы думали, что нужно как можно 
подробнее рассказать о детях, чтобы тро-
нуть сердца людей. Но никаких дополни-
тельных стимулов не понадобилось, мы 
и так получили массу откликов», – поде-
лились впечатлением сотрудники ДКК. 
Многие принесли игрушки и сладости не 
по заказу, а просто «от себя», чтобы хоть 
чем-то порадовать малышей. До 25 дека-
бря более 350 подарков будут доставлены 
маленьким адресатам.

Волонтерское движение «Добрые серд- 
ца» было организовано в «Башнефти» в 
августе этого года. Его первой акцией стал 
сбор подарков для детей к первому сен-
тября. Школьные принадлежности пода-
рили детям шести социально-реабилита-
ционных центров и приютов Республики 
Башкортостан. ■

Неизменно
превосходный результат

Спешите 
делать добро!

Победители определены
«Башнефть» и министерство природопользования 
и экологии респуБлики Башкортостан определили 
поБедителей в специальной экологической номинации 
фестиваля социальной рекламы «городская среда».  
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Г лавный смысл накоплений состоит 
в том, чтобы выбрать оптимальный 
вариант, который позволяет получать 

доход и гарантированную сохранность 
средств. Если отбросить недостижимые 
для большинства людей предложения – 
например, купить квартиру за 6 млн ру-
блей и сдавать ее внаем, – то  вариант на 
поверхности один – банковский вклад. 
Однако главная проблема банковских де-
позитов – это ограниченный срок для пен-
сионного накопления и нестабильная до-
ходность в долгосрочном периоде. Вклад 
можно открыть на срок не более 5 лет, а  
процесс накопления на пенсию занимает 
в среднем 20–30 лет. Доходность  вкладов 

к тому же постоянно падает: с конца  2008 
года – на 28%. Это значит, что, вкладывая 
в долгосрочные банковские депозиты, че-
рез каждые 5 лет мы рискуем ухудшить 
доходность и балансировать на уровне 
инфляции. 

Поэтому  наиболее перспективным вари-
антом является участие в госпрограмме со-
финансирования пенсий. Государство пре-
доставило редкий шанс  гарантированно 
получить 100% в год: при самостоятельном 
пополнении своего накопительного счета 
в пределах 12 тыс. рублей государство по-
ложит на ваш счет столько же. И так будет 
происходить на протяжении 10 лет. Если 
добавить десятилетия управления этим 

капиталом  в НПФ «Система», который 
будет прибавлять свою  доходность, по-
лучится значительная прибавка к пенсии. 
Единственный момент: осталось меньше 
года  до 1 октября 2013 года, потом про-
грамма закроется  для новых участников 
и будет работать только для тех, кто успел. 

Кроме выигрыша в процентах есть и дру-
гие ощутимые выгоды. После выхода на 
пенсию граждане – участники программы 
софинансирования в НПФ «Система» могут 
получить накопленное  в рамках програм-
мы  в ускоренном режиме выплат за 10 лет. 
Особенностью программы софинансиро-
вания является и то, что если гражданин, 
не дай бог,  умирает даже после выхода на 
пенсию, невыплаченный остаток средств   
могут получить его правопреемники. Ими 
могут быть те, кого пенсионер заранее 
указал в заявлении, либо правопреемни-
ки по закону (родители, супруги и дети; 
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки).  
В обычном режиме – пожизненно – по-
лучать накопительную часть трудовой 
пенсии по старости будут все остальные. 
А наследование им предусмотрено толь-
ко в случае смерти до выхода на пенсию. 

Кстати, возможность получить за 10 лет 
все пенсионные накопления программы 
софинансирования пенсий делает ее осо-
бенно интересной для тех, кому до пенсии 
осталось не более двух пятилеток. 10 лет 
накоплений под 100% годовых за счет 
взноса государства, 10 лет на получение 
всей суммы. И, конечно, плюс та доход-
ность, которую обеспечит НПФ «Система».

Ну и, наконец, все участники гос- 
программы софинансирования пенсий 
в НПФ «Система» могут вернуть себе до 
13% от суммы личных взносов через со-
циальный налоговый вычет. Социальный 
налоговый вычет можно получить за по-
следние три года. 

Конечно, у нас разные приоритеты 
в жизни, но отказываться от идеи на- 
коплений не стоит. Ведь она поможет ре-
шить проблему необеспеченной старости. 
Поэтому  нужно копить   и следовать сове-
ту: чем раньше начнешь, тем лучше будет 
жизнь в преклонном возрасте. 
По вопросам увеличения своей будущей пенсии 
обращайтесь в НПФ «Система».
Телефон в Уфе: 8 (347)2911-094 
Электронный адрес: agrina@bk.ru ■

Достойная старость 
для каждого
россияне пока не привыкли самостоятельно откладывать 
деньги, для того чтоБы оБеспечить сеБе достойную 
старость. однако если не заниматься этим, то после выхода 
на пенсию Большинство из нас ожидает падение уровня 
жизни – в среднем трудовая пенсия замещает не Более 36% 
от средней зарплаты по стране, а цены и коммунальные 
платежи ежегодно растут не менее чем на 5%. поэтому 
привычку копить деньги с «дальним горизонтом» приоБретать 
придется. тем Более что существуют выгодные предложения: 
в нпф «система» до октяБря 2013 года действует программа 
софинансирования пенсий  с участием государства. 

практически на протяжении всего года 
в столичном офисе «Башнефти» не прекращаются 
ремонтные раБоты. в сентяБре Было завершено 
переоформление входной группы здания 
в соответствии с новым корпоративным 
стилем. а в нояБре в офисе Были оБорудованы 
четыре переговорные комнаты. первыми их 
«опроБовали» непосредственные исполнители 
проекта, сотрудники департамента социального 
и административного оБеспечения.

У каждой переговорной свой дизайн и свой функционал. Две 
комнаты оснащены специальной техникой для проведения 
видео-конференц-связи. В одной из них также предусмотрен 

отдельный кабинет для переводчиков, если в ходе переговоров 
потребуются их услуги. Чтобы зарезервировать какую-либо из 
комнат, нужно лишь заранее подать заявку.

«Пусть прозвучит нескромно, но нам очень нравится резуль-
тат, – говорит заместитель директора департамента админи-
стративного и социального обеспечения Николай Орлов. – Тем 
более сотрудники нашего департамента непосредственно уча-
ствовали в разработке дизайна переговорных, так что, можно 
сказать, это наше детище от начала до конца. Переговорные 
используются в том числе для общения с партнерами и контр-

агентами «Башнефти», а потому должны соответствовать духу 
и сути нашей компании – современной, высокотехнологичной, 
активно развивающейся. Мы приложили максимум усилий, 
чтобы придать им достойный вид, и в этом нам очень помогла 
вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимо-
действию с органами власти Елена Брусилова». ■

Уютно, комфортно, современно

сПрашивали? 
отвечаем!

Слышал, что в ближайшей перспекти-
ве планируется снижение накопитель-
ной части пенсии до 2%. Актуален ли 
сейчас перевод накопительной части 
в негосударственный пенсионный фонд 
«Система» для работников 1966 года 
рождения? 

У работников 1966 года рождения и 
старше накопительная часть тру-
довой пенсии формировалась в 

течение 2002–2004 годов по тарифу 
2% от заработка с учетом регрессной 
шкалы. эту сумму можно перевести 
в нпф «система», чтобы получить на 
нее доходность, а после выхода на 
пенсию получить ее единовременно 
в нашем фонде с учетом набежавших 
процентов. 

кроме того, за 14 лет до пенсии и 
меньше становится очень выгодным 
участие в госпрограмме софинанси-
рования, ведь вы фактически копите 
себе на пенсию 10 лет под 100% го-
довых за счет паритетного взноса го-
сударства, а потом получаете деньги в 
течение 10 лет после выхода на пен-
сию. в итоге, к примеру, на 1000 рублей 
ежемесячных взносов вы гарантиро-
ванно получите 2000 рублей прибавки 
к ежемесячной пенсии даже без учета 
доходности нпф «система». 

что же касается снижения накопи-
тельной части с 6% до 2%, то, по теку-
щим задумкам, снижение может прои-
зойти только с 2014 года и, вероятно, 
коснется только «молчунов» – тех, кто 
держит свои пенсионные накопления 
в государственном пфр. у них дейст-
вительно могут взять 4% отчислений 
на пенсионные накопления и отдать на 
выплаты сегодняшним пенсионерам, 
так как у государства большой дефи-
цит пенсионного бюджета, а пенсии 
выплачивать надо. граждане, которые 
успеют перевести свои пенсионные на-
копления в нпф до конца 2013 года, 
сохранят свои 6% отчислений на пен-
сионные накопления и смогут в даль-
нейшем ими распоряжаться. однако 
изменения в законе пока не приняты, 
официального решения нет, и точно, 
что в 2013 году 6% будут сохранены. 

В сентябре мне исполнилось 52 года 
(1960 год рождения), вступила в про-
грамму софинансирования. Если я буду 
проплачивать 12 тысяч рублей еже-
годно, не оформляя пенсию в 55 лет, 
то государство увеличит мои взносы 
до 55 лет в два раза, а после 55 лет – 
в 4 раза. Верно? Правильно ли я по-
нимаю, что эти деньги будут выплаче-
ны единовременно в момент выхода 
на пенсию или увеличат общую сумму 
пенсионных накоплений?

В се верно, взносы государство  
удваивает, а для работающих 
пенсионеров, которые не обра-

тились за назначением трудовой пен-
сии, увеличивает их взносы в 4 раза. 
ваши взносы в рамках программы со-
финансирования вы можете получать 
как в виде срочной пенсионной вы-
платы, так и в составе накопительной 
части трудовой пенсии пожизненно. 
Сотрудники НПФ «Система» ждут ваших 
вопросов по пенсионному обеспечению 
по адресу: npfsistema@bk.ru ■
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сПорт

сотрУдники ПредУПреждаЮт!

В рамках программы оповещения о недостатках «сотрудники предупреждают!» 
в «Башнефти» продолжает работать горячая линия по противодействию корруп-

ции, мошенничеству, злоупотреблениям и неэтичному поведению.
Каналы связи:

• электронный адрес: report@bashneft.ru
• круглосуточный автоответчик: +7 (347) 261-62-22
•  почтовый адрес: 450008, г. уфа, ул. к. маркса, д. 30  

(с пометкой «лично – «сотрудники предупреждают!») ■

одержать поБеду в партии, когда 
в твоем распоряжении лишь король 
и пара пешек… невозможно? участники 
первенства афк «система» по шахматам 
доказали, что им это по плечу. 

В этом году шахматный турнир впервые прошел вне 
рамок традиционной Спартакиады АФК «Система». 
В соревновании участвовало 9 команд. Цвета «Баш-

нефти» вызвались защищать представители столичного 
офиса компании: менеджер Департамента планирова-
ния и инвестиций по разведке и добыче Артем Помелов 
(на фото слева) и ведущий инженер Департамента опе-
ративного управления Рашид Сафуанов. 

Пока участники регистрировались, белые и черные армии 
замерли в ожидании. После жеребьевки закипели сражения. 
Именно закипели, потому что привычных, размеренных 

партий, где игроки подолгу размышляют над каждым ходом, 
не было. Играли по правилам блица: каждому игроку на 
все про все отводилось 10 минут. Практически абсолютную 
тишину в зале нарушали лишь щелчки таймеров. Некото-
рым парам хватало пяти минут, чтобы закончить партию.

Среди участников оказалась единственная представи-
тельница прекрасного пола. На сотрудницу МТС первое 
время посматривали снисходительно, но, как оказалось, 
совершенно напрасно. Из восьми партий четыре девуш-
ка выиграла и одну завершила вничью. 

После первого тура участники смогли ознакомиться 
с ситуацией в турнирной таблице. Оба представителя 
«Башнефти» еще имели шансы на призовые. В одной из 
партий Рашид Сафуанов остался с одним королем и тем 
не менее умудрился свести партию к ничьей. Однако уро-
вень соперников все-таки оказался выше. Победу одер-
жала команда «МТС-Банка», на втором месте – МГТС, на 
третьем – «Медси». «Башнефть» заняла седьмую строчку 
в итоговой таблице. Однако свою роль здесь сыграло и 
то, что при подсчете баллов жюри учитывало победы 
всех игроков в команде, так что больше шансов получить 
золото имели команды из трех человек. 

«У игроков весьма высокий уровень, не гроссмейстеры, 
но чувствуется практика, – отметил Артем Помелов. – Для 

блиц-игры она особенно важна: думать некогда, играть 
нужно на автомате. Еще в школе у меня был шестой раз-
ряд по шахматам, но с тех пор играю лишь время от вре-
мени. Вот решил вспомнить старое. Выигрывать, конеч-
но, приятнее, но в любом случае было очень интересно». 
Его коллега Рашид Сафуанов также в юности увлекался 
шахматами. «Не ожидал, что это будет так трудно, – го-
ворит Рашид. – Если в следующий раз соберусь участво-
вать, то обязательно буду готовиться, тренироваться». ■

От футбола 
до стритбола
как показал недавний куБок «Башнефти» по мини-футБолу, самые 
выдающиеся футБолисты компании раБотают на уфимском 
нефтеперераБатывающем заводе. в нояБре сотрудники предприятия 
выясняли, команда какого производства является лучшей.

М атчи проводились в спортивном зале ДК «Химик». Участие в чемпионате пред-
приятия приняли восемь сборных. Встречи проходили в очень упорной и ин-
тересной борьбе. Первое место традиционно заняла сборная товарного произ-

водства, серебро завоевала команда топливного производства, бронза – у сборной 
газокаталитического производства. 

В декабре на Уфимском НПЗ планируется провести первенства по стритболу. Сорев-
нования пройдут в спортзале оздоровительного комплекса «Адонис». ■

П ринимал игроков поселок Кандры, 
где базируется Туймазинская экспе-
диция глубокого бурения. В этом году 

впервые на соревнования свою сборную 
выставила Западно-Сибирская ЭГБ. По-
скольку все команды были примерно од-
ного уровня, игры выдались жаркими. 
Чемпионат проводился по круговой си-
стеме, победитель определялся по количе-
ству побед и разнице очков. В решающем 
матче, результаты которого должны были 
определить расстановку на пьедестале 

почета, сошлись «аппаратчики», как на-
звали команду аппарата управления из 
Уфы, и хозяева площадки, по понятным 
причинам собравшие неистовую группу 
поддержки.

Счет менялся как в калейдоскопе, борь-
ба шла за каждое очко. Победу в первой 
встрече одержали уфимцы. Во втором 
матче команда Туймазинской ЭГБ вос-
становила статус-кво. В результате хозя-
ева все же оказались сильнее и удачли-
вее. Кубок «Башнефть-Бурения» достался  
хозяевам площадки. На втором месте  
команда Нефтекамской ЭГБ, бронзу за-
брали уфимцы. ■ 

«Лучший универсаЛьный игроК»

дмитрий нигматуллин, 
нефтекамская эгБ

«Лучший защитниК»

владимир торопцев, 
западно-сибирская эгБ

«Лучший нападающий» 

игорь смирнов, аппарат управления 
«Башнефть-Бурения»

«Лучший связующий» 

ильдар зулькарнаев, 
туймазинская эгБ

лучшие игроки турнира: 

Кубок достался 
хозяевам
соБрать команду для тренировки в полном составе – задача 
для Буровиков практически недостижимая. вахтовый метод 
раБоты не позволяет. и тем не менее традиционное первенство 
по волейБолу среди команд подразделений «Башнефть-Бурения» 
всегда становится настоящим спортивным праздником. не стала 
исключением и нынешняя БорьБа за чемпионский титул.

И король 
в поле воин


