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Таков дебит первой эксплуатационной 

скважины на месторождении им. Р. Требса

260 ТОНН В СУТКИ

ПРИЗНАНИЕ

 >3
В компании прошли отборочные 

туры «Деловой игры ВИНК»

В БОРЬБЕ ЗА ДОЛЮ  >6
Конкурс определил лучших 

специалистов «Башэнергонефти»

ПРОФИ ВО ВСЕМ  >7
Волонтеры «Башнефти» 

провели образовательную акцию

УРОКИ ЭКОЛОГИИ

СПОРТ

gazeta@bashneft.ru

Футбольный 
праздник «Башнефти»

+7 (347) 261 6222

report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 

злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 2 ■

Град наград

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «БАШНЕФТИ» 

СОБРАЛ НАИБОЛЬШЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО НАГРАД XVI 

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ГОДОВЫХ 

ОТЧЕТОВ, ОРГАНИЗОВАННОГО 

МОСКОВСКОЙ БИРЖЕЙ. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НОМИНАНТОВ 

КОНКУРСА ПРОШЛА 12 НОЯБРЯ 

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ.

В первые за 16 лет проведения конкурса 

его организаторы приняли решение 

отказаться от традиционного пьеде-

стала почета. В каждой из номинаций те-

перь есть один победитель и два равно-

значных призера. 

По итогам конкурса годовых отчетов 

«Башнефть» взяла четыре диплома. В но-

минациях «Лучший годовой отчет нефтега-

зового сектора экономики» и «Лучший го-

довой отчет Приволжского федерального 

округа» компания признана победителем. 

Еще в двух номинациях – «Лучший годовой 

отчет компании с капитализацией более 

100 млрд рублей» и «Лучшее раскрытие 

информации о корпоративном управлении 

в годовом отчете» – «Башнефть» заняла 

призовые места.

Конкурс годовых отчетов Московская 

биржа проводит с 1998 года, и с тех пор он 

стал важнейшим событием в сфере Investor 

Relations в России. Цель конкурса – под-

держать высокий уровень открытости ком-

паний и способствовать эффективному 

раскрытию информации. 

КОМАНДА «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТРЕТЬЕГО ЧЕМПИОНАТА 

КОМПАНИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. МАТЧИ ПРОШЛИ 2 НОЯБРЯ В УФЕ НА БАЗЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ N5, А САМ ЧЕМПИОНАТ СТАЛ 

НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ ПОЛЕНИЛСЯ СУББОТНИМ 

УТРОМ ВСТАТЬ ПОРАНЬШЕ И ПРИЕХАТЬ ПОБОЛЕТЬ ЗА СВОИХ.

П
о традиции открылся чемпионат 

парадом команд. Приветствовал 

футболистов первый вице-прези-

дент по разведке и добыче Михаил 

Ставский, чья любовь к игре уже 

давно стала притчей во языцех не только 

в «Башнефти», но и в других компаниях 

отрасли, где ему довелось работать. Поже-

лав командам честной борьбы и красивой 

игры, М. Ставский дал старт чемпионату.

Девять из 18 команд «Башнефти» и не-

фтесервисного холдинга «Башнефть-Сер-

висные Активы», которые благополучно 

преодолели отборочные туры, разбили 

на три группы. Играли по системе «каж-

дый с каждым». Победитель в группе ав-

томатически выходил в финал и, таким 

образом, уже обеспечивал себе одно из 

призовых мест.

По воле жребия в группе А оказались 

«Башнефть-Добыча», сборная «Башнефть-

Уфа нефтехима», а также команда «Баш-

нефть-УНПЗ», побеждавшая в чемпионатах 

два года подряд. Казалось бы, последнее 

обстоятельство должно добавить интриги 

в исход группового турнира, но, тем не ме-

нее, мало кто из болельщиков сомневался 

в том, что победителями из группы выйдут 

нефтедобытчики. В отборочных играх ко-

манда «Башнефть-Добычи» показала себя с 

наилучшей стороны, рекордный результат 

в разнице забитых и пропущенных – 33:4 – 

говорил сам за себя. Кроме того, даже бе-

ДО 1,405 МЛН ТОНН УВЕЛИЧИЛА 

«БАШНЕФТЬ» ДОБЫЧУ В ОКТЯБРЕ 

ЭТОГО ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ 

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2012-ГО

ЦИФРА НОМЕРА

на7,1%

Окончание на стр. 4-5 ■
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В этом году на конкурс годовых отчетов 

Московской биржи было прислано более 

150 годовых отчетов, только 40 из них 

были отобраны в шорт-лист. В жюри вошли 

представители Московской биржи, а так-

же профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, органов государственной 

власти, профессиональных сообществ и 

независимые эксперты. 

«Награды, которые получила «Баш-

нефть», это прежде всего результат нашей 

командной работы, – говорит директор Де-

партамента по связям с инвесторами Ма-

рия Радина. – Мы благодарны сотрудникам 

всех подразделений компании, которые 

помогли нам в подготовке материалов к 

годовому отчету. Спасибо за плодотворное 

сотрудничество, за время, силы и идеи, 

которые были успешно реализованы и по 

достоинству оценены инвестиционным 

сообществом и жюри конкурса». ■

Без премии и с выговором
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПРОГРАММЫ 

«СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» ПОСТУПИЛО 140 СООБЩЕНИЙ. 

В КАЖДОМ ЧЕТВЕРТОМ ГОВОРИТСЯ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ 

СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ И МОШЕННИЧЕСТВЕ С АКТИВАМИ 

КОМПАНИИ. НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ – СООБЩЕНИЯ 

О НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

П о каждому обращению сотрудники 

блока безопасности проводят тща-

тельное расследование. После этого 

информация предоставляется топ-ме-

неджменту компании для принятия 

управленческих решений.По сообще-

нию, поступившему на «горячую линию» 

программы, была проведена проверка 

закупочных процедур по одному из ло-

тов. В ходе расследования выяснилось, 

что в техническое заключение были вне-

сены изменения, в результате которых к 

участию в конкурсе не были допущены 

компании, соответствующие критериям 

допуска и с лучшими ценовыми предло-

жениями. 

Благодаря сообщениям на «горячую 

линию» сразу несколько нарушений вы-

явили специалисты службы безопасно-

сти в сфере реализации нефтепродуктов. 

Получили выговоры и лишены премии 

сотрудники, завышавшие договорную 

скидку при отпуске бензина на АЗС. К 

дисциплинарной ответственности так-

же привлечены работники, завышавшие 

показатели плотности моторных топлив 

при их наливе в автоцистерны компа-

ний-контрагентов. 

Нарушения положений Этического 

кодекса «Башнефти» стали причиной 

увольнений недавно принятых работ-

ников. В ходе проверки сообщений под-

твердились факты устройства на работу 

близких родственников сотрудников 

компании, которые не подходили на 

занимаемые должности ни по своим 

профессиональным качествам, ни по 

образованию. В одном из случаев род-

ственники даже оказались в прямом 

подчинении друг другу. 

Впрочем, увольнение иногда может быть 

и наименьшим из зол. По результатам 

проверок в правоохранительные органы 

Башкирии переданы материалы по фактам 

предоставления поддельных дипломов о 

высшем образовании. Сотрудники, пре-

доставившие при устройстве на работу 

«филькины грамоты» уволены, а за под-

делку документов по действующему Уго-

ловному кодексу им грозит до трех лет 

лишения свободы.

33 сообщения о нарушениях трудо-

вого законодательства поступили на 

«горячую линию» программы за девять 

месяцев. Большинство из них касалось 

конфликтных ситуаций, возникших из-

за привлечения сотрудников компании 

к работе в выходные дни без оплаты. 

Работникам объяснили, что в соответ-

ствии с законодательством они имеют 

право воспользоваться отгулом за от-

работанное время. Еще 13 сообщений 

касались различных нарушений в об-

ласти охраны труда и промышленной 

безопасности. Сотрудники, в частности, 

жаловались на отсутствие средств инди-

видуальной защиты, а также сообщили 

о нарушении правил перевозки пасса-

жиров на служебном автотранспорте, 

рабочие были вынуждены стоять в са-

лоне автобуса. По обоим заявлениям 

приняты меры: проводится закупка не-

обходимых СИЗ, решается вопрос о вы-

делении дополнительного транспорта, 

пересматриваются маршруты движения 

других автобусов. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

23,6%23,6%

26,4%26,4%
6,4%6,4%

11,4%11,4%

13,6%13,6%

4,3%4,3%
5%5%

9,3%9,3%

Злоупотребления служебным 

положением, мошенничества 

с активами компании

Нарушения в сфере трудового 

законодательства

Нарушения в закупочных 

процедурах

Неэтичное поведение сотрудников, 

создание неблагоприятной 

атмосферы в коллективе

Нарушения в сфере охраны 

и безопасности труда

Жалобы клиентов на работу 

сотрудников АЗC

Компрометирующая информация 

в отношении контрагентов

Несоблюдение режима коммерче-

ской тайны, нарушение (неисполне-

ние) требований других внутренних 

документов и законодательства

Структура обращений на «горячую линию»

Град наградПервая 
эксплуатационная

6 ОКТЯБРЯ «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС» 

ВВЕЛ В СТРОЙ ПЕРВУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ИМ. РОМАНА ТРЕБСА.

«С уточный дебит первой скважины 

на месторождении им. Романа 

Требса, полученный фонтанным 

способом, составляет 260 тонн, – сообщил 

«Башкирской нефти» первый вице-прези-

дент по разведке и добыче Михаил Став-

ский. – Потенциал скважины полностью 

соответствует нашим прогнозам». 

Буровые станки и необходимое обору-

дование на месторождения в Ненецком 

автономном округе завезли в январе этого 

года. Эксплуатационное бурение на трех 

кустовых площадках месторождения им. 

Р. Требса и двух площадках месторождения 

им. А. Титова началось в мае. Всего в соот-

ветствии с трехлетним плановым заданием 

в рамках проекта предстоит пробурить 16 

скважин глубиной до 5000 метров каждая. ■

Окончание. Начало на стр. 1

Директор по проектам Департамента 

по связям с инвесторами Ирина Иваник 

на церемонии вручения наград конкурса годовых 

отчетов Московской биржи
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Стремление 
к лидерству
«БАШНЕФТЬ» СТАЛА УЧАСТНИКОМ 

ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ – OGP И IPIECA.

Р
еализуя стратегию, направленную 

на достижение лидирующих по-

зиций в отрасли в сфере промыш-

ленной безопасности и защиты 

окружающей среды, «Башнефть» 

вступила в Международную Ассоциа-

цию производителей нефти и газа (OGP) 

и Международную Ассоциацию предста-

вителей нефтегазовой промышленности 

по охране окружающей среды и социаль-

ным вопросам (IPIECA).

«Башнефть» стала единственной россий-

ской компанией среди участников этих ор-

ганизаций, объединяющих большинство 

ведущих нефтегазовых компаний мира 

и ключевые национальные ассоциации 

производителей нефти и газа.

«Участвуя в работе ассоциаций, «Баш-

нефть» получит доступ к передовым прак-

тикам, методикам и экспертизам, кото-

рые позволят совершенствовать системы 

управления и повышения эффективности 

деятельности в области охраны труда, про-

мышленной безопасности, защиты окру-

жающей среды и социальной ответствен-

ности, – говорит директор Департамента 

ОТ ПБ и Э Павел Захаров. – Мы сможем 

интегрировать в свою повседневную де-

ятельность лучшие достижения ведущих 

компаний мировой нефтегазовой инду-

стрии». 

Напомним, что для координации дея-

тельности в этих сферах в прошлом году 

при Совете директоров «Башнефти» был 

создан Комитет по охране труда, промыш-

ленной безопасности, экологии и соци-

альной ответственности, который кон-

тролирует выполнение функциональной 

стратегии компании в этой области HSE, 

а также вырабатывает соответствующие 

рекомендации для Совета директоров. ■

В борьбе за долю. Немалую
ФОРМИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ 

РАЗВИТИЯ, ПРИОБРЕТАТЬ АКТИВЫ, 

ВЛИЯТЬ НА КОНЪЮНКТУРУ, 

УПРАВЛЯТЬ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИЕЙ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ 

ЛЕТ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАХВАТИТЬ 

ЧЕТВЕРТЬ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ... 

Т акая задача-максимум стоит перед 

командами «Деловой игры ВИНК», 

прошедшими отборочные туры в фи-

лиалах и дочерних обществах «Башнефти».

Финальная схватка, в которой примут 

участие 11 команд от блоков разведки и 

добычи, нефтепереработки и нефтехимии, 

сбытовых подразделений и управляющей 

компании запланирована на 22 ноября. 

Игра пройдет на базе Уфимского госу-

дарственного нефтяного технического 

университета. Два года подряд ее побе-

дителями становились нефтедобытчики. 

Удастся ли им удержать пальму первен-

ства? Об этом – в следующем номере «Баш-

кирской нефти». ■

С «ЧЕРНЫМ 
ЗОЛОТОМ»

«БАШНЕФТЬ» ВНОВЬ ЛИДИРУЕТ 

ПО ТЕМПАМ РОСТА ДОБЫЧИ 

НЕФТИ. СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ МИНЭНЕРГО РОССИИ, 

В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА «БАШНЕФТЬ» 

ДОБЫЛА 1,405 МЛН ТОНН НЕФТИ, 

УВЕЛИЧИВ ПРОИЗВОДСТВО 

СЫРЬЯ НА 7,1% ПО СРАВНЕНИЮ 

С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 

ПРОШЛОГО ГОДА.

Д обыча за 10 месяцев текущего года 

составила 13,3 млн тонн – это на 

3,6% превышает уровень января-

октяб ря 2012 года. Темпы роста, которые 

демонстрирует компания, существенно 

превышают среднероссийские – за анало-

гичный период вся отечественная нефтяная 

отрасль прибавила всего 0,95%.

С 2009 года, после прихода новой ко-

манды управленцев, «Башнефть» увеличи-

ла объем добываемой нефти на разраба-

тываемых месторождениях в Республике 

Башкортостан за счет проведения высо-

коэффективных геолого-технических меро-

приятий на существующем фонде скважин. 

В течение последних трех лет акционер-

ное общество лидирует среди российских 

вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний по темпам роста производства 

«черного золота», и в результате 2012 год 

компания завершила, добыв 15,4 млн тонн 

углеводородного сырья, более чем на 30% 

превысив уровень 2008 года.

Стратегия компании предполагает выход 

на оптимальный на месторождениях в Баш-

кирии показатель уровня добычи «черного 

золота» – около 15 млн тонн в год – и поддер-

жание этой «полки» как минимум в течение 

3-4 лет. Этот рубеж «Башнефть» преодолела 

уже в 2011 году, а в прошлом году данный 

показатель вырос на 2,2% и составил уже 

15,437 тысячи тонн.

Переломить тенденцию снижения темпов 

роста башкирским нефтяникам позволило 

применение самых современных техноло-

гий. К примеру, непрерывное дистанционное 

сопровождение бурения горизонтальных 

скважин дает отличные результаты в плане 

увеличения их производительности. Судя по 

данным Минэнерго России, уже в мае-июле 

2013 года ежемесячный объем добычи «Баш-

нефти» превышал прошлогодние показатели 

на 3-3,5%.

А в августе этого года специалисты «Баш-

нефти» подняли на поверхность первые тон-

ны нефти в рамках пробной эксплуатации 

месторождений им. Требса и Титова в Не-

нецком автономном округе. В результате 

среднесуточная добыча компании сразу пре-

высила 45 тысяч тонн, а помесячные пока-

затели прироста к уровню прошлого года 

выросли до 7-8%.

По словам первого вице-президента по 

разведке и добыче Михаила Ставского, по 

итогам 2013 года «Башнефть» рассчитыва-

ет добыть 16 млн тонн нефти, в том числе 

около 15,7 млн тонн – на месторождениях 

в традиционных районах добычи, и около 

300 тысяч тонн – в Ненецком автономном 

округе. Ввод новых месторождений на се-

вере России станет хорошим дополнением 

к продолжающемуся росту показателей в 

Республике Башкортостан. ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ СМИ О НАС

CПРАВКА

М еждународная Ассоциация про-

изводителей нефти и газа (OGP) 

создана в 1974 году. Сейчас она 

объединяет 66 компаний, специализи-

рующихся на разведке и добыче нефти 

и газа, в числе которых ведущие ми-

ровые производители: ExxonMobil, BP, 

Shell, ConocoPhillips, Total, Statoil, Saudi 

Aramco, E.ON Ruhrgas и другие. Члена-

ми OGP также являются 16 националь-

ных нефтегазовых ассоциаций, объеди-

няющих компании из США, Латинской 

Америки, Австралии, Бразилии, Канады, 

Японии, Германии, Ирландии, Нидерлан-

дов, Норвегии, Великобритании. Члены 

ассоциации обеспечивают более поло-

вины добычи нефти в мире. ■ 

М еждународная Ассоциация пред-

ставителей нефтегазовой промыш-

ленности по охране окружающей 

среды и социальным вопросам (IPIECA) 

создана в 1974 году после объявления 

Программы ООН по окружающей среде 

(UNEP). Ключевые направления взаимо-

действия участников IPIECA: сохранение 

биологического разнообразия; охрана 

здоровья; социальная ответственность; 

изменение климата; готовность к лик-

видации последствий разливов нефти; 

качество моторных топлив; водоснабже-

ние; отчетность об устойчивом развитии. 

Членами IPIECA являются 37 нефте-

газовых компаний, включая 6 крупней-

ших мировых производителей и 7 нацио-

нальных нефтяных компаний, а также 16 

объединений, представляющих интересы 

более 400 региональных нефтегазовых 

компаний. ■

БЕЗ ТРАВМ 
И ПРОИСШЕСТВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПРОИСШЕСТВИЙ И СЛУЧАЕВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД В «БАШНЕФТИ» 

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

В рамках месячника запланированы 

комплексные проверки состояния 

промышленной безопасности на 

производственных объектах компании, 

проведение поведенческих аудитов, 

встречи с трудовыми коллективами. В 

московском офисе пройдет «круглый 

стол», на котором будут обсуждаться 

различные аспекты безопасности в ад-

министративных зданиях. ■
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Футбольный празд
Окончание. Начало на стр. 1

глый взгляд на список игроков команды «Башнефть-УНПЗ» 

наводил на размышления. Бомбардиры прошлогоднего 

турнира Руслан Адршин и Гайсар Хуснияров, а также 

голкипер Азат Ширгазин поменяли место работы и те-

перь играли в группе В за команду «Башнефть-Новойл». 

Исходя из этих предпосылок, особых чудес в этой группе 

никто не ожидал. «Баш нефть-Добыча» прогнозируемо 

выиграла у «Башнефть-УНПЗ» (2:0), а затем оставила не 

у дел и команду «Башнефть-Уфанефтехима» (3:1). Матч 

между заводчанами, который, по большому счету, уже 

никак не мог повлиять на основной результат группово-

го турнира, закончился вничью (1:1).

В группе В обновленная команда «Башнефть-Новойла» 

достаточно легко переиграла команду Уфимского управ-

ления по капитальному ремонту скважин – 7:2. Более 

серьезное сопротивление фаворитам группы оказали 

футболисты Нефтекамского завода нефтепромыслового 

оборудования. Игроки команды НПЗ, славящиеся сво-

ими кинжальными проходами, забили всего два гола в 

ворота соперников. Экономили силы? Вполне возможно. 

В матче между командами сервисных компаний была 

зафиксирована ничья (4:4).

Зато в группе С победитель определился только в 

последней встрече. И нервной дрожью зрители были 

обязаны команде управляющей компании. Со сборной 

«Башнефть-Удмуртии», возглавляемой гендиректором 

сбытовой «дочки» Сергеем Лахиным, управленцы сы-

грали вничью – 4:4.

В первом тайме матча с командой «Башэнергонеф-

ти» управляющая компания пропускает 3 безответных 

мяча! Но потом совершает чудо. Сергей Хорт и Леван 

Гаделия при поддержке коллег штурмуют, по-друго-

му не скажешь, ворота соперника. Агрессор Гаделия 

в результате зарабатывает две желтые карточки, но 

дело свое делает. Счет в матче – 3:3! Финалист должен 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
ЧЕМПИОНАТА 

«БАШНЕФТИ» ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ 2013 ГОДА

Лучший вратарь 
АЗАТ ШИРГАЗИН («Башнефть-Новойл»)

Лучший защитник 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ («Башнефть-Добыча»)

Лучший нападающий 

ДЕНИС АШИХМИН («Башнефть-Удмуртия»)

Лучший бомбардир 
ДИНАР САРХИЕВ («Башнефть-Новойл»)

Лучший игрок
МИХАИЛ КОЧИГИН («Башнефть-Новойл»)
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дник «Башнефти»

определиться во встрече команд «Башнефть-Удмуртия» 

и «Башэнергонефть». Управленцы еще имеют при-

зрачную надежду продолжить игру в чемпионате, но 

для этого необходимо чтобы энергетики и сбытовики 

сыграли вничью и лучше – с минимальным счетом. 

Увы, но надежды сборной управляющей компании и 

их болельщиков не оправдались. Гости из Ижевска одо-

лели «Башэнергонефть» со счетом 5:2. Таким образом, 

перед обеденным перерывом в финале чемпионата 

оказались «Башнефть-Добыча», «Башнефть-Новойл» 

и «Башнефть-Удмуртия».

В первом матче финала «новойловцы» со счетом 

6:2 выигрывают у гостей из Ижевска. Но все безус-

ловно ждут встречи фаворитов чемпионата. Кто вы-

играет? Добыча или нефтепереработка? В первом 

тайме один-единственный гол «Башнефть-Добыча» 

забивает с пенальти. Во втором тайме заводчане сна-

чала сравнивают счет, а потом забивают победный 

гол! Кубок чемпионата «Башнефти» по мини-футбо-

лу-2013 завоевывает «Башнефть-Новойл», «серебро» 

достается «Башнефть-Добыче», «бронза» – у сборной 

«Башнефть-Удмуртии». ■

БОРЬБА 
ЗА КУБОК «СИСТЕМЫ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КОМАНДА «БАШНЕФТИ» ОДЕРЖАЛА 

ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ АФК 

«СИСТЕМА» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. В ТРЕТЬЕМ 

ТУРЕ НАШИ ПОБЕДИЛИ КОМАНДУ МТС.

С оперники нашей команды открыли счет на второй 

минуте матча, посеяв панические настроения в ря-

дах болельщиков «Башнефти». Впрочем, триумф 

сотового оператора длился недолго. На гол МТС наша 

сборная ответила шестью.

Матч второго тура с командой АФК «Система» не 

состоялся в связи с проведением Чемпионата «Баш-

нефти». Команды встретятся позже. Финал чемпионата 

пройдет 6 декабря. ■
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КОНКУРС

Профессионалы 
во всем и всегда
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО БЕСПЕРЕБОЙНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК НЕВОЗМОЖНА БЕЗ СПЛОЧЕННОЙ 

КОМАНДЫ ВЫСОКОКЛАССНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, УСПЕШНО РЕШАЮЩИХ 

СЛОЖНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. В «БАШЭНЕРГОНЕФТИ» 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

РАБОТНИКОВ. КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ЗДЕСЬ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ 

КОНКУРС МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ».

П
рограмма конкурса состоит из те-

оретической и практической ча-

стей. Основные критерии оценки 

участников – это время и качество 

выполнения задания, применение 

рациональных и безопасных приемов и 

методов труда, отсутствие ошибок, соблю-

дение правил охраны труда и промышлен-

ной безопасности. Работу конкурсантов 

оценивает профессиональное жюри, в 

состав которого входят руководители и 

ведущие специалисты структурных под-

разделений, досконально знающие и те-

орию, и практику. Во время состязания 

проверяются как теоретические знания, 

так и практические навыки, основная цель 

которых – определить уровень профессио-

нальной подготовки специалистов. В этом 

году конкурсы «Лучший по профессии» 

состоялись в августе-октябре. В них при-

няли участие специалисты из шести це-

хов обеспечения электроэнергией (ЦОЭ), 

пяти цехов пароводоснабжения (ЦПВС) и 

экспедиции «Нижневартовск».

Учитывая, что сохранение здоровья и 

жизни работников в «Башнефти» – при-

оритетное направление в области охра-

ны труда, программа конкурсов среди 

электротехнического персонала «Баш-

энергонефти» была полностью посвяще-

на этой теме и состояла из трех этапов: 

двух практических и теоретического, за 

каждый из которых начислялись баллы. 

Сентябрьское соревнование проходило 

по двум номинациям – «Лучший электро-

монтер сетевого района» и «Лучший 

электро монтер по ремонту ВЛ» на базе 

Приютовского ЦОЭ.

Первый практический этап заключался 

в освобождении пострадавшего от дей-

ствия электрического тока: выполнив не-

обходимые технические мероприятия, 

требовалось произвести спуск манекена 

на землю с устройства высшего напряже-

ния КТПН, используя предохранительный 

пояс и страховочный канат. Вторым прак-

тическим этапом была проверка умения 

оказать пострадавшему первую доврачеб-

ную неотложную помощь, навыки кото-

рой конкурсанты продемонстрировали 

с использованием автономного манеке-

на-тренажера. 

Теоретическая часть соревнования со-

стояла из 10 вопросов, которые также каса-

лись оказания первой помощи пострадав-

шим и были представлены в виде тестов.

Важное значение для конкурса имел 

и так называемый нулевой этап. В ходе 

него команды представили оснащение 

бригад, продемонстрировав готовность к 

соревнованиям. Судейская комиссия оце-

нила наличие и комплектность защитных 

средств, инструмента и приспособлений. 

Несмотря на то, что результат данного 

этапа не слишком повлиял на общий итог, 

ему было уделено самое пристальное вни-

мание: ведь все, что бригады представи-

ли на суд жюри, они используют в своей 

повседневной работе.

По итогам соревнований первое место 

с общим результатом 214 баллов заняла 

бригада Приютовского ЦОЭ в составе 

мастера Сергея Петрова, электромонте-

ров Александра Ефименко и Вячеслава 

Ромашова. 

На втором месте с общим результатом 

202 балла оказалась бригада Дюртюлин-

ского ЦОЭ в составе старшего мастера 

Наила Нургалиева, электромонтеров Иль-

шата Мустафина и Ильшата Яруллина. 

Третье место присуждено бригаде Сера-

фимовского ЦОЭ в составе мастера Иль-

нура Сафина, электромонтеров Айдара 

Гумерова и Юрия Куприянова, набравшей 

199 баллов за конкурс.

В октябре на базе Дюртюлинского ЦОЭ 

выбирали «Лучшего мастера службы под-

станций» и «Лучшего электромонтера 

службы подстанций». Программа сорев-

нования была аналогична сентябрьскому 

конкурсу с одним лишь отличием: освобо-

ждение пострадавшего от действия элек-

трического тока осуществлялось на под-

станции 35/6 кВ «Таймурза», где согласно 

программе конкурса «работник попал под 

действие высокого напряжения».

Победителем соревнований стала брига-

да Серафимовского ЦОЭ в составе мастера 

Владимира Великоречина, электромонте-

ров Эльдара Ганеева и Ильгиза Кашапова, 

набравшая 187 баллов за конкурс. Второе 

место с общим результатом 180 баллов за-

служенно присуждено бригаде Арланского 

ЦОЭ в составе мастера Сергея Шаяхмето-

ва, электромонтеров Рината Мирсаетова 

и Марата Нурова. Третье место с общим 

результатом 178 баллов досталось хозяе-

вам конкурса, бригаде Дюртюлинского 

ЦОЭ в составе мастера Ильдара Гайси-

на, электромонтеров Альфреда Саитова 

и Ильнура Садыкова.

По направлению «Теплоэнергетика» кон-

курсы «Лучший по профессии» состоялись 

на базе Янаульского и Приютовского ЦПВС 

в трех номинациях: лучший оператор ко-

тельной, лучший слесарь-ремонтник и 

лучший электрогазосварщик.

Практическая часть соревнования для 

операторов котельной включала в себя 

имитации растопки котлоагрегата, запу-

ска центробежного насоса и применения 

противогаза. Для электрогазосварщиков 

практический этап представлял собой 

сварку трубопровода. Пооперационное 

выполнение работ было предусмотрено 

технологической картой – сборка катуш-

ки между собой на прихватках, очистка 

прихватки от шлака и брызг, визуальный 

контроль качества прихваток, сварка кор-

невого слоя шва и его зачистка, сварка 

заполняющего слоя сварного шва и его 

зачистка, контроль на наличие дефектов.

Для слесарей-ремонтников практиче-

ская часть конкурса состояла в текущем 

ремонте запорной арматуры с выполнени-

ем работ по разборке задвижки, очистке, 

замене сальниковой набивки, изготовле-

нию и установке прокладки, смазке всех 

резьбовых соединений, сборке запорной 

арматуры, проверке на герметичность.

Результаты оценивались по таким крите-

риям, как правильная последовательность 

выполнения операций, соблюдение охра-

ны труда при выполнении работ и время 

выполнения. Теоретическая часть конкур-

са состояла из 40 вопросов, которые были 

представлены в виде тестов.

Победителем состязания в номинации 

«Лучший оператор котельной» стала Алия 

Никитина из Арланского ЦПВС. Второе 

место досталось Мунире Ахмадуллиной 

из Дюртюлинского ЦПВС. Третье место 

заняла Светлана Кучук из Октябрьского 

ЦПВС. В номинации «Лучший слесарь-ре-

монтник» победителем стал Иван Григо-

рьев из Приютовского ЦПВС. Второе место 

досталось работнику Янаульского ЦПВС 

Равилу Ихсанову. Третье место занял Азат 

Калимуллин из Дюртюлинского ЦПВС.

В номинации «Лучший электрогазосвар-

щик» первое место занял работник При-

ютовского ЦПВС Артур Нурмухаметов. 

Второе место присудили Игорю Умурову 

из Арланского ЦПВС. На третьем месте 

оказался Владимир Полещук из участка 

ПВС экспедиции «Нижневартовск».

Все победители и призеры соревнований 

были награждены почетными грамотами. 

А ценные призы им по традиции вручат 

в декабре, накануне профессионального 

праздника – Дня энергетика. ■

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАЛИСЬ ПО ТАКИМ КРИТЕРИЯМ, 
КАК ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ВРЕМЯ



Учредитель:
ОАО АНК «Башнефть», 450008,
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

Главный редактор:
В. Ю. Балюков

Над номером работали:
Н. Мухаметдинова
Д. Хабибова
Р. Юсупов

Дизайн и верстка:
Компания RPI

Корректура:
К. Х. Махмудбекова

Подготовка к печати:
А. Лунев, Ю. Мерецкая

Адрес редакции:
450008, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан,г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30,
редакция газеты «Башкирская нефть».
Тел. горячей линии: +7 (347) 294-09-94
E-mail: gazeta@bashneft.ru

Газета подготовлена
при участии компании RPI

www.rpi-inc.ru
Тел.: +7 (495) 778-93-32

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС 77-39364,
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Тираж 25 000 экземпляров.
Распространяется бесплатно

Подписано в печать: 15.11.2013
Время подписания в печать
по графику: 13:00
фактическое: 13:00

Отпечатано в типографии
ГУП «Государственное республи-
канское издательство «Башкортостан»:
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13

№20 83 НОЯБРЬ 2013

7Корпоративная газета ОАО АНК «Башнефть»

Интеллектуальный расчет
15 ЛЕТ НАЗАД ВРЯД ЛИ КТО-ТО 

МОГ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО УФА 

СТАНЕТ ШАШЕЧНОЙ СТОЛИЦЕЙ 

РОССИИ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО ТАК. 

П о всей стране насчитывается не 

один десяток школ шашек, клубов 

или кружков в подростковых центрах 

или дворцах детского творчества. Точное 

их количество неизвестно. Однако таких, 

именно профессиональных, как шашеч-

ный клуб «Башнефть», во всей России 

единицы. Сильные школы есть в Якутии, 

Санкт-Петербурге, Твери и Удмуртии, но 

в Уфе совершенно другой уровень подго-

товки и классификации игроков.

Все началось с Юрия Чертока, мастера 

спорта по международным шашкам сре-

ди мужчин. После окончания вуза он был 

распределен в Ишимбайскую контору тре-

ста «Башнефтегеофизика». Он часто ездил 

на соревнования, выигрывал постоянно.

В 1999 году шашечный клуб, органи-

зованный им в Ишимбае при поддержке 

администрации города, взяло под свое 

покровительство НГДУ «Ишимбайнефть», 

клуб получил название «Нефтяник». А в 

2001 году «Башнефть» стала главным уч-

редителем клуба, и весь «шашечный» кол-

лектив переехал в столицу республики.

Профессиональный шашечный клуб 

«Башнефти» – своего рода кузница грос-

смейстеров международного уровня. 

Имена Гузель и Александра Георгиевых, 

Муродулло Амриллаева, Александра Гет-

манского, Тамары Тансыккужиной, Елены 

и Александра Мильшиных и многих других 

воспитанников клуба навсегда вошли в 

мировую историю шашек. Сам клуб неод-

нократно становился победителем Кубка 

чемпионов среди клубов. В 2000 году он 

занимает первое место в Европейском 

рейтинге клубов, а чуть позже завоевыва-

ет Кубок европейской конфедерации как 

среди мужчин, так и среди женщин, став 

первым клубом в России, которому удалось 

это сделать. Особо отметим, что в 2002 

году клуб выиграл все существующие тур-

ниры: Кубок России, Кубок европейской 

конфедерации EDC и Кубок европейских 

чемпионов. И это – абсолютная победа! 

Мужская команда клуба в 2004 году навеч-

но получила переходящий чемпионский 

кубок Европейской конфедерации шашек, 

в 2006 году стала чемпионом Европы среди 

клубов во Франции, а в 2007 году в четвер-

тый раз подряд победила на чемпионате 

Европы среди клубных команд.

Административный штат здесь всего 

семь человек, включая уборщицу. Кон-

тракт подписан с чуть более десятью 

спортсменами, которые ведут занятия с 

подростками. 40 детей приходят сюда на 

занятия – это лучшие представители ша-

шечной республики, считает руководство 

клуба. 

«Клуб целиком и полностью финанси-

рует «Башнефть». Деньги поступают бук-

вально на все: содержание помещения, 

зарплаты сотрудникам, на поездки на чем-

пионаты мира и Европы, – говорит Юрий 

Владимирович Черток (на фото). – Мы, 

конечно, малозатратный вид по сравне-

нию с другими. Посмотрите, сколько все-

го нужно, к примеру, на хоккейный клуб: 

обмундирование только одного игрока во 

сколько обходится, плюс тренировки на 

ледовых стадионах. Но ясно одно: станов-

ление клуба происходило в нелегкое для 

всей страны время, было очень тяжело 

финансово, особенно когда мечтали вы-

ступить на тех или иных соревнованиях, а 

лишних денег на поездки не было. И жили 

очень прижимисто. От случая к случаю 

получали деньги из федерального бюд-

жета – от Министерства спорта России. 

Наверное, никакими словами нельзя вы-

разить чувство благодарности руковод-

ству нефтяной компании, которое в свое 

время поверило в нас и до сих пор поддер-

живает. Если бы не было своевременной 

поддержки от «Башнефти», не было бы и 

клуба. Вообще». ■

Уроки экологии для самых маленьких
В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ВОЛОНТЕРЫ «БАШНЕФТИ» ПОСЕТИЛИ ПЯТЬ 

ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ В УФЕ И ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ. ОНИ ПРОВЕЛИ С ДЕТЬМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ И 

ПОДАРИЛИ ПОДАРКИ: КНИГИ О ПРИРОДЕ, ЗНАЧКИ И ЗАКЛАДКИ.

П
ервый урок прошел 11 ноября в 

подростковом клубе «Северный», 

пришли на него в основном девоч-

ки. Они занимаются в клубе танца-

ми, гимнастикой и вокалом и, как 

оказалось, весьма подкованы в вопросах 

экологии.

Как известно, лучше всего дети запоми-

нают что-то важное, если знания им дают в 

игровой форме, поэтому малышам предло-

жили стать отрядами «Хранителей» – воды, 

земли и воздуха. С помощью Неф тенка 

и волонтеров девчонки составили план 

действий по защите природы. Некоторые 

решения оказались оригинальными. Если 

«не выбрасывать мусор» кричали все, то 

такой нетривиальный ход, как «эконо-

мить электричество», пришел в голову 

только семилетней Лейсан Мифтаховой. 

Подкованной в плане экологии оказалась 

и 11-летняя Злата Тарасевич, она в курсе 

наиболее громких экологических проек-

тов и проблем башкирской столицы. Как 

выяснилось, эти темы она и ее однокласс-

ники обсуждали с учителем на уроках при-

родоведения. Впрочем, и собственные за-

думки у девочки тоже есть – она считает, 

что нужно больше рассказывать людям 

об экологии, чтобы природа стала чище. 

На импровизированных «переменках» 

ребята смотрели мультфильмы о вторич-

ной переработке и раздельном сборе му-

сора, охране животных и пользе суббот-

ников. 

«Я всегда мечтала заняться чем-то по-

добным, и перед первой встречей с деть-

ми очень волновалась, – рассказала со-

трудница уфимского офиса «Башнефти» 

Альфия Быдина. – Вечером я пыталась 

репетировать выступление со своим сы-

ном. Ему сейчас 2,5 года. Мальчишка от-

кровенно скучал и не хотел включаться. 

Было боязно – вдруг дети воспримут все 

без энтузиазма или еще хуже – начнут из-

деваться? Но первый урок развеял все мои 

сомнения, ребятишки оказались такими 

искренними, веселыми и умными, что у 

меня самой настроение поднялось! В моей 

группе собрались самые младшие – дев-

чушки по 7-9 лет, но то, что они говорили, 

даже мне, взрослому человеку, не сразу 

пришло в голову. Забавно, но первое, что 

они предложили для охраны воздуха, это 

отказаться от курения». ■

КАЛЕЙДОСКОП
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