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Компания увеличивает 
добычу и прибыль
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в Оренбургской области
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На Уфимском НПЗ завершен монтаж 
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«Башнефть» поборется за Кубок 
АФК «Система» по мини-футболу

БОЛЕЙ ЗА НАШИХ!

13 ИЮНЯ «БАШНЕФТЬ» ОТКРЫЛА В УФЕ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН (ЦСБС). ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ ЭТОТ ЦЕНТР НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ, ЗДЕСЬ СОБРАНО 

ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ВСЕ САМОЕ ПЕРЕДОВОЕ. ЦСБС ПОЗВОЛЯЕТ 

КРУГЛОСУТОЧНО, В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

ХОД РАБОТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ГДЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 

КОМПАНИЯ БУРИТ НОВЫЕ СКВАЖИНЫ – В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ, БАШКИРИИ ИЛИ ДРУГИХ РЕГИОНАХ. ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ПРАКТИЧЕСКИ СТОПРОЦЕНТНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУРЕНИЯ.

12 
огромных мониторов зани-
мают всю стену в помещении 
Центра… Очень похоже на 
Центр управления полета-
ми в подмосковном Короле-

ве, разница, пожалуй, только в том, что 
вместо космонавтов – буровики, а вме-
сто вакуума – вполне конкретная земная 
твердь. На одном из мониторов картинка 
с месторождения имени А. Титова, первая 
эксплуатационная скважина, бур на глуби-

не 919 метров… На соседних мониторах 
уже Башкирия – бурение горизонтальных 
скважин на Арланском месторождении и 
месторождении им. Афанасьева.

«До пуска Центра по сопровождению 
бурения скважин «Башнефть» получа-
ла данные о ходе бурения только в кон-
це рабочего дня, – говорит первый вице-
президент по разведке и добыче Михаил 
Ставский. – Специалистам требовалось 
время для анализа и внесения корректи-

ровок по той или иной скважине, при этом 
необходимо понимать, что каждый метр 
проходки за Полярным кругом обходится 
очень дорого». 

ИННОВАЦИИ

11, 992
млрд рублей

СОСТАВИЛА В I КВАРТАЛЕ 2013 Г. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «БАШНЕФТИ» 

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЦИФРА НОМЕРА

gazeta@bashneft.ru

Контроль бурения 
в реальном времени

+7 (347) 261 6222
report@bashneft.ru

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

Окончание на стр. 2 ■

27 ИЮНЯ 2013 ГОДА – ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ»

Совет 
рекомендует

27 июня в Уфе состоится годовое 
общее собрание акционеров, на 
котором будут подведены итоги 

деятельности «Башнефти» в 2012 году и 
приняты ключевые корпоративные реше-
ния: избраны Совет директоров и реви-
зионная комиссия, утверждены годовой 
отчет, финансовая отчетность, определе-
ны размер и сроки выплаты дивидендов.

В соответствии с дивидендной полити-
кой «Башнефти», предусматривающей вы-
плату дивидендов в размере не менее 10% 
от чистой прибыли компании по МСФО, 
Совет директоров принял решение реко-
мендовать годовому собранию утвердить 
выплату дивидендов по результатам 2012 
года в размере 24 рубля на 1 обыкновен-
ную именную и на 1 привилегированную 
именную акцию. В случае утверждения со-
бранием акционеров выплата дивидендов 
будет произведена не позднее 26 августа.

«Политика «Башнефти» в области выпла-
ты дивидендов основывается на принципе 
рационального распределения прибыли 
с учетом как интересов акционеров, так 
и потребностей компании в развитии, – 
отметил Председатель Совета директо-
ров Феликс Евтушенков. – В октябре 2013 
года Совет директоров рассмотрит вопрос 
выплаты промежуточных дивидендов по 
итогам деятельности «Башнефти» за де-
вять месяцев текущего года».
Совместное обращение Председателя Совета 
директоров Феликса Евтушенкова и Президен-
та «Башнефти» Александра Корсика к акцио-
нерам, а также другие материалы к годовому 
собранию – на стр. 4-5. ■
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Экологическая 
бронза
«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» СТАЛА 

ДИПЛОМАНТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНКУРСА, ОРГАНИЗОВАННОГО 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

«Б ашнефть-Добыча» заняла тре-
тье место среди 46 компаний, 
осуществляющих свою деятель-

ность на территории ХМАО, в категории 
предприятий с добычей нефти менее 
5 млн тонн. К участию в конкурсе «Луч-
шее предприятие нефтегазового ком-
плекса Югры в сфере отношений, свя-
занных с охраной окружающей среды» 
допускались компании, которые полно-
стью соответствуют требованиям при-
родоохранного законодательства. Жюри 
конкурса оценивало претендентов на 
победу по девяти критериям, в том чис-
ле по уровню использования попутного 
нефтяного газа, затратам на природо-
охранные и природовосстановительные 
мероприятия, социальному партнерству 
в сфере охраны окружающей среды. ■

«Башнефть» показывает 
эффективный рост
НА 5,8% – ДО 125 580 МЛН РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИЛАСЬ ВЫРУЧКА «БАШНЕФТИ» 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 

2013 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО 

ГОДА. НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (МСФО), «БАШНЕФТЬ» ОГЛАСИЛА 10 ИЮНЯ.

Р ост выручки связан прежде всего с 
увеличением объема экспорта про-
дукции нефтепереработки в дальнее 

зарубежье – на 75,7% по сравнению с пер-
вым кварталом 2012 года – а также ростом 
объема (на 5,2%) и выручки (на 15,9%) 
от розничных продаж нефтепродуктов 
на внутреннем рынке. По сравнению с 
четвертым кварталом 2012 года выручка 
от реализации сократилась на 10,2%, что 
связано с сезонным снижением спроса и 
оптовых цен на нефтепродукты на вну-
треннем рынке.

Показатель EBITDA в январе-марте по 
сравнению с четвертым кварталом 2012 
года вырос на 9,2% – до 21 223 млн руб-
лей. Чистая прибыль, принадлежащая ак-
ционерам материнской компании, в пер-
вом квартале этого года увеличилась по 
сравнению с четвертым кварталом про-
шлого на 11,5% и составила 11 992 млн 
рублей. По сравнению с январем-мартом 
2012 года показатель EBITDA «Башнефти» 
сократился на 14,9%, а чистая прибыль, 
принадлежащая акционерам материнской 
компании, снизилась на 10,1%.

Основными факторами, обусловивши-
ми снижение прибыли, стали рост затрат, 
связанных с увеличением экспорта неф-
тепродуктов в дальнее зарубежье (ставок 

экспортных пошлин и транспортных рас-
ходов), а также увеличение производствен-
ных и операционных расходов, связанное 
преимущественно с ростом тарифов на 
тепло- и электроэнергию.

Капитальные затраты в январе-марте 
2013 года составили 5820 млн рублей. Рост 
составил 18,4%, он связан с реализаци-

ей крупных инвестиционных проектов в 
нефтепереработке.

Добыча нефти в первом квартале 2013-го 
составила 3844 тыс. тонн, незначительно 
(на 0,1%) превысив показатель за аналогич-
ный период прошлого года. При этом сред-
несуточная добыча «Башнефти» в первом 
квартале 2013 года достигла максимального 
уровня за последние 17 лет – 42,7 тыс. т/сут.

Объем первичной переработки на НПЗ 
компании составил 5216 тыс. тонн неф-
ти – на 1,9% больше, чем в первом квар-
тале 2012 года. При этом доля бензина, 
соответствующего стандартам Евро-4 и 
Евро-5, увеличилась более чем в два раза – 
с 43,2% до 94,7%. ■

Отсутствие оперативного экспертного 
контроля могло привести к тому, что при 
худшем сценарии порядка 50% скважин 
ушли бы в непродуктивный горизонт. Сей-
час «Башнефть» получает данные через 
спутник, они мгновенно оказываются в 
распоряжении специалистов Центра, ко-
торые выдают оптимальное решение в 
конкретной ситуации. 

За буровой обстановкой на месторожде-
ниях компании круглосуточно наблюдают 
шесть специалистов – геологи, петрофи-
зики, специалисты по бурению. Ситуа-
ция ни на миг не остается без внимания. 
«Центр сопровождения бурения – реаль-
ный инструмент контроля и оптимизации 
бурения, – говорит Президент компании 
«Башнефть» Александр Корсик. – Две не-
дели назад, после открытия комплекса 

установок на «Башнефть-Новойле», я ре-
шил узнать, как обстоят дела в Центре со-
провождения бурения. Здесь как раз шла 
работа, только что поступили данные, что 
бур ушел в глину. За считанные минуты 
специалисты скорректировали проходку 
и вернулись в пласт. В другой ситуации 
эта скважина стала бы непродуктивной».

Проектированием и строительством Цен-
тра сопровождения бурения скважин зани-
малась компания Schlumberger. Инвести-
ции «Башнефти» в этот проект составили 
165 млн рублей. По словам Гекхана Сайга, 
Президента Schlumberger по России и Цен-
тральной Азии, у нас в стране только две 
нефтяные компании смогли позволить себе 
интеллектуальное сопровождение бурения 
в режиме реального времени. (НК «Рос-
нефть» открыла Центр геологического со-
провождения бурения в 2008 году. – Прим. 
ред.) «Центр для «Башнефти» построен по 
самым передовым технологиям, – сказал 
на церемонии открытия ЦСБС Г. Сайг. – 
Это уникальная среда, предоставляющая 
информационную и аналитическую под-
держку проектов, она включает в себя гео-
логическую интерпретацию, обновление 
геологических моделей, геонавигацию, 
управление геологическими рисками, мо-
ниторинг и оптимизацию бурения. С точки 
зрения технологий Центр сопровождения 
бурения «Башнефти» – это пятый iPhone». ■

ИННОВАЦИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Контроль бурения в реальном времени

Открытие нового Центра по сопро-

вождению бурения будет способ-

ствовать повышению дебита новых 

скважин. В 2012 году объем нефти, до-

бываемой из новых скважин,составлял 

60,1 тонны в сутки, в 2013-м ожидается на 

уровне 65,5 тонны (+9%), в 2014-м прогно-

зируется на уровне 74,6 тонны (+24%). ■
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Реальные деньги – 
реальные дела

НА ЧТО КОНКРЕТНО ИДУТ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ НАПРАВЛЯЕТ В 

РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ? КАКИЕ ОБЪЕКТЫ УЖЕ ПОСТРОЕНЫ 

ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ, А НА КАКИХ РАБОТЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ? НА ЭТИ 

И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ВОПРОСОВ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ 

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ В ХОДЕ ОРГАНИЗОВАННОГО «БАШНЕФТЬЮ» ПРЕСС-ТУРА.

Н
овейшая история благотворитель-
ной деятельности компании на-
чалась 31 марта 2009 года, когда 
между «Башнефтью» и правитель-
ством республики было заключено 

Соглашение о сотрудничестве по развитию 
социальной инфраструктуры в Башкирии. 
За прошедшие годы через благотвори-
тельный фонд АФК «Система» на эти цели 
было выделено более 5,2 млрд рублей, а 
в периметр финансирования вошли шко-
лы, детские сады, молодежные центры, 
больницы, стадионы, другие объекты в 
33 районах и 5 городах Башкортостана. 

Первой остановкой пресс-тура стали 
Чишмы. Пока в районном центре, где про-
живает около 23 тысяч человек, самым 
солидным крытым спортивным сооруже-
нием считается спортзал средней школы 
№1. По специально составленному гра-
фику здесь занимались и волейболисты, и 
теннисисты, и футболисты. 1 сентября си-
туация кардинально изменится, откроется 
культурно-оздоровительный комплекс с 
двумя бассейнами – взрослым и детским – 
и спортивными залами. Объект, на со-
оружение которого было потрачено 134 
млн рублей, полностью профинансирован 
«Башнефтью». Чишминцы удивлены, на-
сколько быстро строители возвели этот 
объект: с момента начала строительства 
не прошло и полутора лет. Комплекс, пло-
щадь которого составляет более 5 тысяч 
кв. метров, сможет принять участников 
соревнований республиканского и все-
российского уровня. Школьники будут 
приходить сюда на уроки физкультуры, и 
кто знает, может быть, именно в Чишмах 
вырастут новые олимпийские чемпионы. 

Новый корпус центральной районной 
больницы в селе Стерлибашево начал при-
нимать пациентов в 2009 году. Это был 
один из первых реализованных проектов 
в рамках благотворительной программы 
компании. Cейчас жители села просто 
не представляют себе больницу без хи-
рургического корпуса. Трехэтажное зда-
ние укомплектовано всей необходимой 
аппаратурой, здесь есть стерилизацион-
ные боксы, аппараты ИВЛ и современный 
операционный блок с оборудованием для 

проведения эндоскопических операций, 
нашлось место и для реанимационного и 
акушерского отделений, приемного покоя. 
В прошлом году здесь прошли курс лечения 
920 человек. Но что самое важное – нет 
очереди на плановую госпитализацию, 
нет платных палат, а отделения полно-
стью обеспечены всеми необходимыми 
медикаментами по программе государ-
ственных гарантий. 

«В Стерлибашево быть врачом пре-
стижно. По программе «Земской доктор» 
наши сотрудники получают около 30 
тысяч рублей в месяц, средний медпер-
сонал – 17-18 тысяч рублей. Укомплек-
тованность врачебным составом – 81%, 
есть возможности карьерного роста и 
совершенствования, – рассказывает глав-
ный врач Стерлибашевской ЦРБ Фанис 
Габдрахимов. – У нас проводятся прак-
тически все операции, даже самые слож-
ные. Есть возможность консультаций с 
узкими специалистами по каналу «теле-
медицина», а в особо сложных случаях 
всегда на подхвате санитарная авиация. 
О том, как мы ютились в одноэтажном 

корпусе, все уже забыли, к хорошему 
быстро привыкаешь». 

Во дворе детского сада «Рябинушка» в 
Ишимбае стоят игрушечные нефтяная 
вышка и цистерна. Это своеобразная бла-
годарность нефтяникам, которые помогли 
отреставрировать здание, в котором спу-
стя 10 лет снова открылся детский сад. До 
2011 года, когда начались работы по рекон-
струкции, здесь были офисы и магазины. 

Сейчас здесь также работают две кор-
рекционные группы, для детей с наруше-
ниями речи. Во дворе детсада новенькие 
крепкие веранды, спортивные комплексы 
и… огород, собственный урожай клубни-
ки малыши ждут с нетерпением. 

Здание бывшей школы в деревне Саитку-
лово, что называется, с историей. Во время 
войны здесь был детский дом для детей, 
эвакуированных из Подмосковья и при-
фронтовых районов, потом разместилась 
восьмилетка, а теперь – культурно-досуго-
вый центр села. Школяры же переехали в 
новое здание, с компьютерным классом 
и спортзалом, обучение практически ин-
дивидуальное, в классах по 5-6 учеников. 
Сюда приезжают на учебу дети и из сосед-
него села Бекешево. Те, кто хочет продол-

жить обучение в 10-11-м классах, отправ-
ляются в районный центр – село Мраково. 
Своими воспитанниками директор школы 
Рафаэль Юсупов гордится – они успешно 
участвуют в спортивных мероприятиях, 
выигрывают районные и муниципальные 
олимпиады. 

Пока шел ремонт еще в одной школе – 
Исимовской, почти 160 ее учеников ходи-
ли на занятия в сельский дом культуры и 
с нетерпением ждали, что отпразднуют 
выпускные балы в новом здании. Мечты 
сбылись. Сравнивая фотографии, действи-
тельно не верится, что такой объем работ 
можно сделать за столь короткий срок. 
Строители пришли сюда в мае прошло-
го года, а эти выпускные экзамены иси-
мовские школьники сдавали уже в новом 
здании. Сейчас рядом со школой работы 
продолжаются, строится стадион и ремон-
тируется мастерская.

«Ребята сначала не верили, хлопали ла-
дошками по полу и стенам, спрашивали 
«неужели это Наша школа? Мы ее совсем 
не узнаем» и шутили «Можно мы на вто-
рой год останемся, чтобы учиться в новом 
здании?» – вспоминает, улыбаясь, дирек-
тор школы Татьяна Кузнецова. ■

Плюс 
еще дюжина
«БАШНЕФТЬ» ПРИОБРЕЛА 12 АЗС 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

С делка по приобретению 100% долей 
ООО «Альтернатива», владеющей 
сетью из 12 АЗС и работающей под 

брендом Q&R, осуществлена в рамках реа-
лизации стратегии «Башнефти» по рас-
ширению числа собственных АЗС в прио-
ритетных регионах развития розничной 
сети. На долю сети Q&R приходится чуть 
более одного процента розничных продаж 
нефтепродуктов в регионе. Все АЗС распо-
ложены в крупных населенных пунктах 
Оренбургской области, в том числе пять – 
в столице региона.

Управление приобретенными АЗС будет 
осуществлять филиал «Башнефть-Орен-
бургнефтепродукт». Кстати, в день, ко-
гда стало известно о закрытии сделки по 
приобретению сети ООО «Альтернатива», 
в «Башнефть-Оренбургнефтепродукт» по-
ступило 10 автобензовозов в новых корпо-
ративных цветах. (О том, как реализуется 
в компании программа модернизации ав-
топарков сбытовых подразделений, «Баш-
кирская нефть» рассказывала в прошлом 
номере.) ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАЗНАЧЕНИЯ

НА ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЗНАЧЕН ФЕЛИКС ИЦКОВ.

Ф еликс Ицков родился 4 июля 1978 
года. В 1995 году окончил Москов-
ский государственный технологи-

ческий университет «Станкин» по специ-
альности «экономист-менеджер», в 2005 
году здесь же защитил кандидатскую дис-
сертацию по экономике. 

На протяжении 11 лет – с 1998 по 
2009 год – работал в ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент», где прошел путь от главного 
специалиста отдела оборудования де-
партамента МТО до начальника отдела 
наземного оборудования департамен-
та закупок материально-технических 
ресурсов для добычи и переработки. В 
2009 году работал директором департа-
мента МТО в ОАО НК «РуссНефть». Зани-
маемую должность совмещал с постом 
советника председателя Совета дирек-
торов компании. 

До недавнего времени занимал долж-
ность вице-президента по управлению 
системами снабжения и инфраструкту-
ры бизнес-направления «Переработка 
и торговля» в ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент». ■

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «БАШНЕФТИ»

5,2 
млрд рублей 

в 2009–
2012 гг.
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2012 ГОД СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПЕРИОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БАШНЕФТИ» ЗА ЕЕ 80-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ.

В прошлом году компания продемон-
стрировала последовательное уве-
личение добычи нефти, достигнув 

рекордного показателя за последние 15 
лет – 307,9 тыс. барр./сутки.

В 2012 году «Башнефть» добыла 15,437 
млн тонн нефти и планирует удерживать 
этот уровень производства на разраба-
тываемых месторождениях в ближайшие 
годы.

Мы успешно продолжили наращивать 
ресурсную базу: по итогам года коэффи-
циент замещения доказанных запасов 
«Башнефти» составил 123,4%, что стало 
еще одним подтверждением ресурсного 
потенциала ключевого региона деятельно-
сти компании – Республики Башкортостан.

Мы продолжили реализацию проекта 
освоения месторождений им. Р. Требса и 
А. Титова в Ненецком автономном округе, 
где планируем начать добычу во второй 
половине 2013 года, и расширили свое 
присутствие в НАО за счет приобретения 
новых перспективных участков. Компания 
также приступила к реализации своего 
первого проекта за пределами России, по-

лучив в Ираке статус оператора разведки 
и разработки Блока 12.

В прошлом году «Башнефть» сохранила 
оптимальный с точки зрения качества и 
стоимости корзины нефтепродуктов уро-
вень объема нефтепереработки – 20,8 млн 
тонн. Масштабная программа модерниза-
ции НПЗ «Башнефти», направленная на 
повышение качества нефтепродуктов, по-
зволила нам в очередной раз подтвердить 
лидерство среди российских компаний в 
техническом оснащении нефтеперераба-
тывающих мощностей: индекс Нельсона 
уфимской группы НПЗ по итогам года вы-
рос с 8,33 до 8,55.

В 2012 году компания также добилась 
значительного роста объема розничных 
продаж, которые увеличились на треть – до 
1,364 млн тонн. Продолжая обеспечивать 
потребителей высококачественным топ-
ливом, соответствующим самым строгим 
экологическим стандартам, в середине 
прошлого года собственная сеть АЗС «Баш-
нефти» полностью перешла на продажу 
топлива стандарта Евро-5.

Рост эффективности производственной 
деятельности в 2012 году позволил компа-
нии достичь лучших в своей истории фи-
нансовых показателей. Чистая прибыль по 
международным стандартам финансовой 
отчетности, принадлежащая акционерам 
«Башнефти», составила 52,088 млрд рублей, 
что на 4,5% превышает уровень 2011 года. 
Объем чистых денежных средств, получен-
ных от операционной деятельности, увели-
чился на 8,4% по сравнению с 2011 годом – 
до 71,141 млрд рублей. Это позволило нам 
на 23,1% (до 30,789 млрд рублей) увеличить 
капитальные затраты в разведке и добыче, 
модернизации НПЗ и сбытовой сети.

В 2012 году капитализация компании 
выросла на 53%, достигнув рекордного 
показателя 12,6 млрд долларов. Значи-
тельный вклад в рост инвестиционной 
привлекательности «Башнефти» внес пе-
реход компании в 2012 году на единую ак-
цию. Интеграция дочерних предприятий, 

направленная на повышение ликвидности 
наших акций, позволила не только опти-
мизировать структуру «Башнефти» для 
повышения прозрачности деятельности и 
эффективности капиталовложений, но и 
предоставила возможность десяткам тысяч 
миноритарных акционеров наших дочер-
них обществ стать владельцами более ли-
квидных акций «Башнефти», участвовать 
в финансовых результатах деятельности 
всей компании в целом.

Весной 2012 года компания получила 
кредитные рейтинги ведущих междуна-
родных агентств: рейтинговое агентство 
Moody’s присвоило «Башнефти» корпора-
тивный кредитный рейтинг Ba2, а агент-
ство Fitch – ВВ (прогноз по обоим рейтин-
гам – «стабильный»).

Повышение уровня корпоративного 
управления по-прежнему оставалось од-
ним из ключевых приоритетов нашей 
работы. В 2012 году «Башнефть» сущест-
венно расширила участие независимых 
представителей в Совете директоров за 
счет привлечения в его состав признан-
ных мировых профессионалов.

Считая жизнь и здоровье сотрудников, 
жителей регионов нашей деятельности 
безусловным приоритетом, Совет директо-
ров и менеджмент компании в минувшем 
году продолжили уделять особое внима-
ние вопросам охраны труда, промышлен-
ной безопасности и защиты окружающей 
среды. Наши задачи в этих сферах – от-
сутствие несчастных случаев и аварий 
на производстве, бережное отношение 
к природе за счет внедрения передовых 
технологий, модернизации оборудования, 
производства высококачественной про-
дукции, сокращения производственных 
отходов и выбросов, создания безопасных 
условий труда. Стратегическая цель «Баш-
нефти» в этих областях – лидерство среди 
российских энергетических компаний и 
соответствие международно признанным 
нормам.

Соблюдая приверженность принципам 
высокой социальной ответственности, 
«Башнефть» совместно со своим главным 
акционером – АФК «Система» – в 2012 
году продолжила реализацию во всех ре-
гионах своей работы благотворительных 
программ, направленных на совершен-
ствование социальной инфраструктуры, 
развитие культуры, образования и спорта. 
Так, объем наших социальных инвестиций 
в Республике Башкортостан составил в 
2012 году 1,3 млрд рублей.

Безусловно, ключевым фактором успеш-
ной деятельности «Башнефти» в 2012 году 
стала высокопрофессиональная, предан-
ная своему делу команда компании. Мы 
абсолютно уверены, что ее высокий потен-
циал является залогом достижения стра-
тегической цели компании – вхождения в 
число бесспорных лидеров отечественной 
нефтегазовой отрасли. ■

ФЕЛИКС ЕВТУШЕНКОВ, 
Председатель Совета директоров 

ОАО АНК «Башнефть»

АЛЕКСАНДР КОРСИК, 
Президент ОАО АНК «Башнефть»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ – ВХОЖДЕНИЕ В ЧИСЛО 

БЕССПОРНЫХ ЛИДЕРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры! Хронология успеха
«БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ОГЛЯНУЛАСЬ НАЗАД, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, 

КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ В КОМПАНИИ В 2012 ГОДУ. 

Январь 
«Башнефть» выиграла аукцион на право 
геологического изучения, поиска, раз-
ведки и добычи углеводородного сырья 
на Приикском участке недр в Республике 
Башкортостан и получила лицензию на 
геологическое изучение недр на Запад-
но-Кунганском участке.

Февраль 
• «Башнефть» выиграла аукцион на право 

геологического изучения, поиска, раз-
ведки и добычи углеводородов по двум 
участкам недр в Ненецком автономном 
округе: Янгарейскому и Сабриягинскому.

• «Башнефть» разместила документальные 
неконвертируемые процентные облига-
ции серии 04 на предъявителя общей но-
минальной стоимостью 10 млрд рублей. 
Срок погашения облигаций – 10 лет с даты 
начала размещения, оферта через 3 года. 

• Совет директоров «Башнефти» утвердил 
концепцию внешнего оформления АЗС 
и график мероприятий по ребрендингу 
автозаправочных комплексов.

Март 
На Илишевском месторождении в Рес-
публике Башкортостан при вводе в экс-
плуатацию скважины с горизонтальным 
окончанием ствола был получен рекорд-
ный приток нефти – свыше 500 т в сутки. 
Столь высокие значения дебитов сква-
жин не фиксировались на месторожде-
ниях Башкирии более 20 лет. 

Апрель 
• 27 апреля Внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО АНК «Башнефть» при-
няло решение о реорганизации компа-
нии в форме присоединения дочерних 
обществ –  ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», 
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефте-
продукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт» 
и утвердило Договор о присоединении. 

• «Башнефть» завершила сделку по при-
обретению 100% долей ООО «Уралойл», 
которое владеет сетью из 12 АЗС в Кур-
ганской области. 

• Рейтинговое агентство Moodys Interfax 
впервые присвоило ОАО АНК «Башнефть» 
корпоративный кредитный рейтинг Ва2 и 
рейтинг по национальной шкале Аа2.ru. 
Прогноз рейтинга – «стабильный». 

Май 
Fitch Ratings присвоило «Башнефти» 
долгосрочные рейтинги дефолта (РДЭ) 
в иностранной валюте на уровне «ВВ», 
национальный долгосрочный рейтинг 
«АА-(rus)» и краткосрочные РДЭ в ино-
странной и национальной валюте «В». 

Июнь 
• «Башнефть» стала оператором по развед-

ке и добыче Блока 12 в Ираке. Партнером 
по проекту стада компания Premier Oil 
с долей участия 30%. 

• 27 июня «Башнефть», а также дочерние 
общества компании, участвующие в пе-
реходе на единую акцию, исполнили 
свои обязательства по выкупу ценных 
бумаг у акционеров, предъявивших тре-
бования о выкупе. 

• В пределах Хасановского лицензионно-
го участка «Башнефть» открыла новое 
нефтяное месторождение, которое было 
названо в честь Владимира Афанасьева, 
бывшего главного геолога «Башнефти». 

Июль 
• Собственная сеть АЗС «Башнефти» пол-

ностью перешла на продажу автомо-
бильного бензина и дизельного топлива 
стандарта Евро-5. 

• 31 июля Совет директоров ОАО АНК 
«Башнефть» принял ряд решений по фор-
мированию нефтесервисного холдинга, 
в частности утвердил его структуру на 
базе дочернего предприятия компании – 
ООО «Башнефть-Сервисные Активы». 

Октябрь 
• 1 октября «Башнефть» завершила все 

этапы реорганизации в форме присо-
единения дочерних обществ. 

• Совет директоров «Башнефти» принял 
решение о создании Комитета по охра-
не труда, промышленной безопасности 
и экологии. 

Ноябрь 2012 года 
• 15 ноября Внеочередное общее собрание 

акционеров «Башнефти», прошедшее в 
форме заочного голосования, утверди-
ло Устав компании в новой редакции. 

• С 20 ноября обыкновенные и привилеги-
рованные акции «Башнефти» включены 
в единую базу расчета индекса ММВБ. 

• Консорциум в составе «Башнефти» (70%), 
Premier Oil (30%) и «Южной нефтяной 
компании» (South Oil Company), представ-
ляющей интересы Республики Ирак, под-
писал в Багдаде контракт на геологораз-
ведку, разработку и добычу на Блоке 12. 

Декабрь 
• «Башнефть» завершила разработку целе-

вой программы повышения надежности 
трубопроводов на 2013-2017 годы и при-
ступила к ее выполнению. Программа 
позволит минимизировать негативное 
воздействие на состояние окружающей 
среды, а также снизить потери продукции. 

• Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» 
одобрил стратегию развития компании 
до 2022 года, направленную на дальней-
ший рост стоимости компании. 

• «Башнефть» завершила сделки по при-
обретению ООО «Гарсар» и ООО «Мо-
бел-нефть», владеющих лицензиями на 
нефтяные месторождения и перспектив-
ные участки недр на западе Республики 
Башкортостан. ■
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Права акционера в вопросах и ответах
 – Где можно купить акции «Башнефти»?
– Акции «Башнефти» можно купить у 

их владельца. Покупка может быть со-
вершена на основании договора купли-
продажи, оформленного в соответствии 
с действующим законодательством, с 
последующей перерегистрацией прав 
собственности в депозитарии (реестро-
держателе) по месту нахождения счета 
владельца акций. Акции «Башнефти» на-
ходятся в публичном обращении, то есть 
их продажа осуществляется на торгах 
фондовых бирж. Для покупки (продажи) 
акций на фондовой бирже можно обра-
титься в компанию (банк), оказывающую 
брокерские услуги.

 – Как я могу узнать стоимость принадле-
жащих мне акций «Башнефти»?
– С текущей рыночной стоимо-

стью акций можно ознакомиться 
на официальном сайте «Башнефти» 
(www.bashneft.ru) или на сайте Москов-
ской биржи (http://rts.micex.ru).

 – Какой документ подтверждает право 
собственности на акции «Башнефти»?
– Подтверждением права собственности 

на акции «Башнефти» являются выписка 
из реестра акционеров, которую можно 
получить у регистратора «Башнефти» – 
ОАО «Реестр» (в случае, если учет при-
надлежащих акционеру акций «Башнеф-
ти» ведется в системе ведения реестра), 
а также выписка со счета депо (в случае, 
если учет принадлежащих акционеру ак-
ций «Башнефти» ведется у лица, осущест-
вляющего депозитарную деятельность).

 – Как акционеру внести изменения в дан-
ные своего лицевого счета?
– В связи с изменением данных (места 

жительства, паспортных данных, рекви-
зитов банка для получения дивидендов) 
акционеру нужно внести изменения в ре-
естр акционеров «Башнефти» путем за-
полнения анкеты физического лица у ре-
гистратора «Башнефти» – ОАО «Реестр». 
Согласно п. 5 ст. 44 Федерального закона 
«Об АО» лицо, зарегистрированное в рее-
стре акционеров, обязано своевременно 
информировать держателя реестра ак-
ционеров общества об изменении своих 
данных. В случае непредставления акцио-
нером информации об изменении своих 
данных, общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки.

 – Как акционеры «Башнефти» реализуют 
право на участие в управлении компа-
нией?
– В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об АО» и Уставом «Башнефти» управ-
ление Обществом осуществляют Общее 
собрание акционеров, Совет директоров, 
Правление и Президент.

Высший орган управления ОАО АНК 
«Башнефть» – общее собрание акционеров. 
Права акционера (акционеров) по отноше-
нию к Обществу и остальным акционерам, 

обусловлены категорией и типом, а также 
количеством принадлежащих им акций.

Акционеры (акционер), имеющие в со-
вокупности 1 обыкновенную акцию Об-
щества, имеют 1 голос при голосовании 
на Общем собрании.

Каждая обыкновенная именная акция 
предоставляет акционеру – ее владельцу 
право участвовать в управлении делами 
Общества, в том числе участвовать лич-
но, либо через представителя, в Общем 
собрании акционеров, с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, с 
числом голосов, соответствующим ко-
личеству принадлежащих ему обыкно-
венных акций.

Акционеры (акционер), зарегистри-
рованные в системе ведения реестра и 
имеющие в совокупности не менее 2% 
голосующих акций, имеют право:
• вносить вопросы в повестку дня го-

дового Общего собрания акционе-
ров, а также выдвигать кандидатов 
(в том числе путем самовыдвижения) 
в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию;

• выдвигать кандидатов (в том числе 
путем самовыдвижения) в Совет ди-
ректоров и Ревизионную комиссию в 
случае, если повестка дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров и Ревизионной 
комиссии.

Акционеры (акционер), имеющие в со-
вокупности не менее 10% голосующих 
акций, имеют право требовать прове-
дения внеочередного Общего собрания 
акционеров по любым вопросам его ком-
петенции.

 – Каков порядок избрания Совета дирек-
торов на общем собрании акционеров 
«Башнефти»?
– В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерально-

го закона «Об АО» выборы членов Совета 
директоров осуществляются кумулятив-
ным голосованием. При кумулятивном 
голосовании число голосов, принадлежа-
щих каждому акционеру, умножается на 
число лиц, которые должны быть избраны 
в Совет директоров, и акционер вправе 
отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или рас-
пределить их между двумя и более канди-
датами. Избранными в Совет директоров 
(наблюдательного совета) общества счита-
ются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.

 – Кто принимает решения о выплате ди-
видендов по акциям «Башнефти»?
– Решения о выплате дивидендов, в 

том числе решения об их размере и фор-
ме выплаты, принимаются общим со-
бранием акционеров ОАО АНК «Баш-
нефть». Размер дивидендов не может 
быть больше рекомендованного Сове-
том директоров.

 – За счет каких источников «Башнефть» 
выплачивает дивиденды?
– Источник выплаты дивидендов – при-

быль ОАО АНК «Башнефть» после нало-
гообложения (чистая прибыль). Чистая 
прибыль «Башнефти» определяется по 
данным бухгалтерской отчетности, со-
ставленной по требованиям российского 
законодательства.

 – В какие сроки выплачиваются дивиден-
ды по акциям «Башнефти»?
– В соответствии с п. 6.4 Устава ОАО АНК 

«Башнефть», срок выплаты дивидендов не 
должен превышать 60 дней со дня приня-
тия решения о выплате дивидендов.

 – Имеет ли право акционер, продавший 
акции «Башнефти» в текущем году, на 
получение дивидендов за прошедший 
(отчетный) год?
– В соответствии с п. 4 ст. 42 Федераль-

ного закона «Об АО» список лиц, имеющих 
право на получение дивидендов, состав-
ляется на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в общем со-
брании акционеров, на котором принима-
ется решение о выплате соответствующих 
дивидендов.

Акционерам, являвшимся владельцами 
акций Общества на дату составления ука-
занного списка, начисляются дивиденды 
по акциям ОАО АНК «Башнефть» за отчет-
ный период. Следовательно, если акцио-
нер продал акции до даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, на котором 
принято решение о выплате дивидендов, 
в соответствии с действующим законо-
дательством акционер не имеет права на 
получение дивидендов.

 – Должен ли акционер при получении ди-
видендов заплатить налог на получен-
ный доход?
– В соответствии с п. 2 ст. 214 Налого-

вого кодекса РФ, если источником дохода 
налогоплательщика, полученного в виде 
дивидендов, является российская органи-
зация, указанная организация признается 
налоговым агентом, т.е. «Башнефть» при 
выплате дивидендов удержит налог и пере-
числит его в бюджет, а акционер получит 
дивиденды за вычетом налога.

 – В каком размере с физического лица 
удерживается налог с начисленной сум-
мы дивидендов?
– Для физических лиц, являющихся на-

логовыми резидентами РФ, этот налог ис-
числяется по ставке 9%. Для физических 
лиц, не являющихся налоговыми резиден-
тами РФ, налог исчисляется по ставке 15%.

 – Каким способом выплачиваются диви-
денды?
– Дивиденды выплачиваются почтовым 

либо банковским переводом, в соответ-
ствии с формой получения доходов, ука-
занной в анкете зарегистрированного 
лица, или информацией, предоставлен-
ной номинальными держателями.

 – Удержат ли у акционеров, получающих 
дивиденды почтовым переводом, плату 
за перевод?
– Почтовые расходы производятся за 

счет средств Общества.

 – Каким образом осуществляется пере-
числение дивидендов наследникам ак-
ционеров?
– Дивиденды по акциям «Башнефти» на-

следникам акционеров выплачиваются 
согласно заявлению и подтверждающим 
документам. Для получения дивидендов, 
причитающихся по наследству, необходимо 
направить заявление на имя главного бух-
галтера ОАО АНК «Башнефть» с просьбой о 
перечислении дивидендов. Также необхо-
димо предоставить копию свидетельства 
о праве на наследство по закону на акции 
«Башнефти», заверенную нотариально или 
регистратором ОАО АНК «Башнефть» после 
оформления перехода прав собственности 
на акции в реестре акционеров.

 – Акционеры присоединившиеся к 
ОАО АНК «Башнефть» 1.10.2012 г. 
дочерних обществ (ОАО «УНПЗ», 
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл», 
ОАО «Башкирнефепродукт», ОАО «Орен-
бургнефтепродукт») получат дивиденды 
по итогам 2012 года в полном объеме?
– Акционеры, являющиеся владельцами 

акций ОАО АНК «Башнефть» на дату со-
ставления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов, которая установ-
лена по состоянию на 15 мая 2013 года, 
получат дивиденды по итогам 2012 года 
в полном объеме.

 – Как осуществляется повторное пере-
числение дивидендов, не полученных 
за прошедшие годы?
– Повторное перечисление дивидендов, 

не полученных за прошедшие годы, осуще-
ствляется на основании заявления акцио-
нера на имя главного бухгалтера ОАО АНК 
«Башнефть» с просьбой о перечислении 
дивидендов.

В соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального 
закона «Об АО» в случае, если в течение 
срока выплаты дивидендов, определенно-
го в соответствии с правилами п. 4 ст. 42, 
объявленные дивиденды не выплачены 
лицу, включенному в список лиц, имею-

щих право получения дивидендов, такое 
лицо вправе обратиться в течение 3 лет 
после истечения указанного срока к об-
ществу с требованием о выплате ему объ-
явленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием 
о выплате объявленных дивидендов в 
случае его пропуска восстановлению не 
подлежит, за исключением случая, если 
лицо, имеющее право получения диви-
дендов, не подавало данное требование 
под влиянием насилия или угрозы. По 
истечении указанного в п. 4 ст. 42 срока 
объявленные и невостребованные ак-
ционером дивиденды восстанавливают-
ся в составе нераспределенной прибыли 
общества. ■

АКЦИОНЕРЫ ПРИСОЕДИНЕННЫХ В 2012 ГОДУ К «БАШНЕФТИ» 

ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ (ОАО «УФИМСКИЙ НПЗ», ОАО «НОВОЙЛ», 

ОАО «УФАНЕФТЕХИМ», ОАО «БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ» И 

ОАО «ОРЕНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ»), ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 

АКЦИЙ «БАШНЕФТИ» НА 15 МАЯ 2013 ГОДА, ПОЛУЧАТ 

ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИХ РАЗМЕРЕ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ, 

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ». РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
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Модернизация 
в новом качестве
НА УФИМСКОМ НПЗ ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ КОЛОННЫ DA-105 НА УСТАНОВКЕ 

ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА.

С началом монтажа последней из пяти 
колонн – DA-201 – строительно-мон-
тажные работы на установке выходят 

на финишную прямую, закончить работы 
здесь планируется в конце сентября–нача-
ле октября. По плану в строй действующих 
установка будет введена в конце этого года.

Пуск установки в эксплуатацию позво-
лит заводу полностью перейти на вы-
пуск автомобильных топлив стандарта 

Евро-5 со сверхнизким (менее 10 ppm) 
содержанием серы.

Уникальность установки гидроочист-
ки, строительство которой началось в 
январе 2012 года, состоит в том, что в 
ее колоннах используются катализаторы 
модульного типа на основе палладия и 
никеля (DA-105), а также кобальта и мо-
либдена (DA-201). Эта технология вне-
дряется у нас в стране впервые, патент 

на нее принадлежит компании CDTech. 
На этапе поиска решения и выбора ба-
зового проекта для новой установки 
специалисты «Башнефти» и института 
«Башгипронефтехим» посетили штаб-
квартиру компании в Хьюстоне. 

Использование этой технологии позво-
ляет существенно повысить качество бен-
зина. Готовую продукцию завода можно 
будет смело отнести к разряду эталонных 
низкосернистых топлив. Предполагается, 
что обслуживать установку гидроочистки 
будут 38 специалистов. ■

Ликбез по промбезопасности
В УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ «БАШНЕФТЕХИМ» ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ «КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ». С НЕЕ В 

«БАШНЕФТИ» СТАРТОВАЛ МАСШТАБНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 

В КОТОРОМ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ СОТРУДНИКИ 

КОМПАНИИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ, 

СТАЖА И ОПЫТА РАБОТЫ, НАГРАД, РЕГАЛИЙ И ПРОЧИХ ЗАСЛУГ.

П равила промышленной безопасно-
сти едины для всех, и их незнание, 
так же как и в известной поговорке, 

от ответственности не освобождает. Но 
прежде чем спрашивать с сотрудников 
за нарушения по всей строгости и сверху-
вниз по всей управленческой вертикали, в 
компании инициировали процесс обуче-
ния персонала. 

«Ключевые правила безопасности» – 
первая программа в рамках комплекс-
ного проекта по обучению сотрудников 
компании культуре производства. Все-
го таких программ в проекте восемь, 
об их содержании мы будем рассказы-
вать в следующих номерах «Башкир-
ской нефти».

Программа «Ключевые правила без-
опасности» рассказывает о принципах си-
стемы управления в области безопасности 
и включает в себя правила безопасного 
ведения работ. Это своего рода ликбез, 

азы промбезопасности, без знания ко-
торых дальнейшее обучение просто бес-
смысленно. Первыми этот учебный курс 

прошли руководители Департамента ОТ 
ПБ и Э «Башнефти», филиалов и дочер-
них обществ. Формат подачи материала 
отличается от стандартных лекций, при-
менены тренинговые технологии – обуче-
ние совмещено с активным обсуждением 
вопросов безопасности, а выполнение 
групповых и индивидуальных практиче-
ских занятий позволяет закрепить полу-
ченные знания. 

«Безопасная работа на производствен-
ных объектах компании зависит не только 
от исправности оборудования, – отметил 
директор Департамента ОТ ПБ и Э Павел 
Захаров. – Ключевой элемент – это квали-
фикация и сознательное отношение к тру-
ду сотрудников компании, а также подряд-
ных организаций. Для этого они должны 
хорошо знать и понимать существующие 
корпоративные стандарты в области охра-
ны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды. И учебные 
курсы должны им в этом помочь».

В рамках учебного курса партнером 
комбината компанией Abiroy была пре-
зентована международная программа 
обучения Национального экзаменаци-
онного совета по охране труда Велико-
британии (NEBOSH), а также представлен 
курс обучения по стандарту Международ-
ной ассоциации нефтегазовых компаний 
отчетности OGP. Эта некоммерческая орга-
низация аккумулирует знания по промыш-
ленной безопасности ведущих компаний 
мира, работающих в ТЭК. Отчетность по 
ее стандартам наглядно показывает, как 
прогрессирует компания на пути разви-
тия корпоративной культуры в области 
охраны труда. ■

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО

ОХРАНА ТРУДА

Обязательства 
выполним

В Уфе прошли парламентские слушания 
«Вызовы современности: к высоким 
экологическим стандартам развития 

Республики Башкортостан» 
В обсуждении экологических проблем 

приняли участие представители законода-
тельных, исполнительных органов власти, 
общественных организаций, надзорных 
органов и крупных промышленных ком-
паний региона.

«Один из самых актуальных вопросов 
современного общества – снижение нега-
тивного воздействия хозяйственной, про-
изводственной деятельности на окружаю-
щую среду, – отметил, открывая слушания, 
Председатель Государственного Собрания – 
Курултая РБ Константин Толкачев. – Ухуд-
шение качества воздуха, водных ресурсов, 
земель – все это представляет угрозу для 
жизни человека. И от эффективного реше-
ния этих вопросов будет во многом зави-
сеть устойчивое развитие нашего региона». 

Директор Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии 
«Башнефти» Павел Захаров рассказал о 
приоритетах в сфере экологии. «Стратеги-
ческим проектом экологической деятельно-
сти компании является ликвидация накоп-
ленного ущерба – нефтешламов, – сказал 
он. – Также важны для нас мероприятия 
по улучшению состояния атмосферного 
воздуха, качеству очистки сбрасываемых 
в водные объекты сточных вод. На реа-
лизацию всего комплекса экологических 
проектов в 2013–2017 годах компания пла-
нирует направить около 30 млрд рублей».

Планы и цифры финансовых вложений 
«Башнефти» вызвали заметное оживление 
участников слушаний. Константин Толка-
чев даже недоверчиво переспросил Павла 
Захарова, действительно ли все озвучен-
ные планы будут реализованы? Тот заве-
рил, что все обязательства «Башнефть» 
выполнит. ■
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Улыбка 
фортуны
ПО ИТОГАМ МАЯ ТРИ СОТРУДНИКА 

«БАШНЕФТИ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

АКЦИИ МТС БАНКА «БОЛЬШЕ 

ПЛАТИШЬ – БОЛЬШЕ ШАНСОВ».

П о условиям акции, подарочным серти-
фикатом на приобретение туристиче-
ских услуг номиналом 30 000 рублей 

награждался человек, который, распла-
чиваясь зарплатной картой МТС Банка, 
совершил 50-тысячную транзакцию. В 
мае таких сотрудников в «Башнефти» ока-
залось трое. Счастливыми обладателями 
подарочных сертификатов на приобрете-
ние турпутевок стали Антон Кинзин («Баш-
нефть-Сервис НПЗ»), Александр Хвалев 
(«Башнефть-Добыча») и Ольга Едренкина 
(«Башнефть-Информ»).

10 июня в Уфимском филиале МТС Банка 
состоялось награждение везунчиков. Ак-
ция продолжится до конца июня, так что 
шанс выиграть есть у каждого. ■

Фатхельбаян Ахунов: 
«Важны внимание и моральная 
поддержка»

ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА 

В «БАШНЕФТИ» БЫЛ СОЗДАН СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ КОМПАНИИ. О ТОМ, КАК 

ИДЕТ СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ СОВЕТ, 

НАМ РАССКАЗАЛ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФАТХЕЛЬБАЯН АХУНОВ.

 – Фатхельбаян Гаянович, сколько сегодня 
ветеранов в «Башнефти»?
– Среди вышедших на пенсию сотрудни-

ков «Башнефти» 450 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 3700 тружеников 
тыла. Чтобы сделать жизнь этих людей луч-
ше, и был организован Совет ветеранов 
компании. Конечно, в силу возраста эти 
люди нуждаются в поддержке, причем по-
мощь, как правило, нужна индивидуальная.

Усилиями наших активистов совместно с 
Департаментом корпоративных коммуни-
каций «Башнефти» были проведены обсле-
дования состояния здоровья и условий жиз-
ни всех ветеранов войны. В этом деле нам 
помогали сотрудники советов ветеранов 
нефтегазодобывающих управлений «Баш-
нефть-Добычи» и нефтеперерабатывающих 
заводов. Выяснилось, что около 40 человек 
нуждаются в дорогостоящих медикаментах, 
кому-то необходимо помочь с ремонтом… 
В дальнейшем мы планируем такую же ра-
боту провести среди тружеников тыла, а 
затем и среди всех пенсионеров компании. 

 – Как выстроена система взаимодействия  
Совета ветеранов и «Башнефти»?
– Основной документ, где прописаны 

наши взаимоотношения, это коллектив-

ный договор. Непосредственно нашей 
деятельности касаются пункты о предо-
ставлении путевок в оздоровительные 
учреждения, материальной помощи к 
юбилейным датам. Премия небольшая, 
2000 рублей, но важны все-таки не столь-
ко деньги, сколько внимание и моральная 
поддержка. Кроме того, в коллективном 
договоре предусмотрена помощь пожилым 
людям в тяжелых жизненных ситуациях. 
Например, человеку нужен послеопераци-
онный уход или дорогое лекарство. В этом 
случае «Башнефть» предоставляет едино-
временную выплату в 10 тысяч рублей.

 – Как прошел процесс становления Со-
вета?
– В организационном смысле мы, что 

называется, еще очень молоды. Раньше 
советы ветеранов существовали на всех 
НГДУ и НПЗ, не было «своих» советов 
только в «БашНИПИнефти» и «Башнефть-
Башкирнефтепродукте». Если углубиться 
в историю Совета ветеранов компании 
в целом, то она сравнительно недолгая. 
Мысль об организации Совета ветеранов 
получила свое продолжение после письма 
Президенту компании Александру Корси-
ку. Он очень доброжелательно воспринял 
эту инициативу. Сейчас Совет ветеранов 
состоит из председателя, двух его замести-
телей и ответственного секретаря. Каждое 
подразделение, в котором трудится более 
тысячи человек, выбирает своего предста-
вителя в Совет ветеранов. Впервые все 
вместе мы собрались 17 декабря прошлого 
года. Не могу сказать, что мы полностью 
сформировались как организация, вре-
мени прошло недостаточно, буквально 
с нуля сейчас создаем совет ветеранов 
«БашНИПИнефти» и «Башнефть-Башкир-

нефтепродукта», проводим конференции, 
подключаем активистов. 

Большую помощь оказывает «Башнефть» 
в том, что касается обеспечения полно-
ценной работы Совета. Нам выделили 
помещение, корпоративные сим-карты 
для мобильных телефонов, компьютер… 
Хорошо налажена работа с Департамен-
том корпоративных коммуникаций и ад-
министративно-хозяйственной частью. 
Благодаря этому нам удалось поздравить 
всех ветеранов войны с Днем победы, ваша 
газета рассказывала об этом в одном из 
номеров. Впереди – День нефтяника, День 
пожилого человека, к которым мы начи-
наем готовиться. Есть предложения и в 
плане выдвижения кандидатов на номи-
нацию корпоративной премии компании 
«Легенда «Башнефти».

Другое направление – это воспитание 
молодежи, планируем проведение лекций 
в школах, средних и высших учебных за-
ведениях. Необходимо привлечь в отрасль 
новые кадры, привить любовь к рабочей 
профессии, повысить ее престиж, подго-
товить молодежь к трудностям. В Совете 
ветеранов – высококлассные специали-
сты, легенды в своей отрасли, готовые 
поделиться опытом с подрастающим по-
колением. Кроме того, мы постоянно нахо-
димся на связи с пенсионерами, отвечаем 
на вопросы, проводим просветительскую 
работу, отвечаем на письма.

 – Если у пожилого человека возникли во-
просы, находящиеся в компетенции Со-
вета, куда ему обращаться?
– У нас есть помещение в здании «Баш-

НИПИнефти» в Уфе. Улица Цюрупы, 126, 
кабинет 109. Телефон (347)262-20-02, 
электронная почта: veteran@bashneft.ru. ■

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Болей за наших!
29 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОЙДУТ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

НА КУБОК АФК «СИСТЕМА» ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА РУДАКОВА. 

Ч емпионат по мини-футболу АФК «Си-
стема» устраивает второй год под-
ряд. В прошлом году «Башнефть» вы-

ставила на соревнования две команды, и 
обе сошлись в финале. Сборная «Башнеф-
ти», костяк которой составили сотрудни-
ки Уфимского нефтеперерабатывающе-
го завода и «Уфанефтехима», со счетом 
5:3 одолела сборную топ-менеджмента 
«Башнефть-VIP». Окажутся ли в этом году 
команды снова лицом к лицу? Удастся ли 
сборной «Башнефть-VIP» взять реванш? 
Каковы шансы у других компаний, вхо-
дящих в АФК, побороться за чемпионский 
титул? Поживем – увидим. 

Состав команды менеджмента по срав-
нению с прошлым годом не претерпел 
существенных изменений, в заявоч-
ном листе первый вице-президент по 
разведке и добыче Михаил Ставский, 
вице-президент по стратегии и разви-
тию Игорь Марченко, вице-президент 
по корпоративному управлению и пра-

вовым вопросам Кирилл Андрейчен-
ко, генеральный директор «Башнефть-
Добычи» Владимир Ильясов, директор 
«Башнефть-Новойла» Ильдус Сарва-
ров… В заводской команде сыграют 
представители «Башнефть-Нов ойла», 
«Башнефть-Сервис НПЗ», «Башнефть-
УНПЗ» и «Башнефть-Добычи». В списке 
команды сотрудники, хорошо знакомые 

фанатам корпоративного футбола, – 
Руслан Адршин, Эдуард Тимергалеев 
и, конечно, Вадим Минкевич – вратарь, 
которому в компании нет равных.

Начало соревнований в 11 часов утра. 
Место проведения – Малая арена стадиона 
«Локомотив», улица Большая Черкизов-
ская, д. 125, ближайшая станция метро 
«Черкизовская». ■

Награды ждут 
героев
МЕНЕЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ОСТАЛОСЬ 

ДО 10 ИЮЛЯ – ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ 

ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ «КОРПОРАТИВНАЯ 

ПРЕМИЯ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ». 

Н апоминаем, что участником конкурса 
может стать любой работник, любое 
структурное подразделение компа-

нии, ее филиал или дочернее общество. 
Выдвижение кандидата в личных номи-
нациях может быть как самостоятельным, 
так и от имени коллектива. 

С уже поступившими заявками на кон-
курс можно ознакомиться на внутреннем 
портале компании в разделе «Принятые 
заявки». Там же, в разделе «Корпоратив-
ная премия», собрана вся информация о 
конкурсе, составе рабочих групп, формах 
заявок. По традиции имена победителей 
будут названы на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню нефтяника. 

За дополнительной информацией по 
конкурсу просьба обращаться к пред-
ставителю Департамента корпоратив-
ных коммуникаций Чулпан Файзул-
линой (FayzullinaChR@bashneft.ru, 
8(347)26-16-940). ■
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Три четверти века – полет нормальный

20 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ УФИМСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ. 

В ЭТОТ ДЕНЬ В 1938 ГОДУ НА УСТАНОВКЕ АВТ УФИМСКОГО КРЕКИНГ-

ЗАВОДА, НЫНЕ УФИМСКОГО НПЗ, БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ 

117 ТОНН ПРЯМОГОННОГО БЕНЗИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА 

НА МЕСТЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО АЭРОДРОМА ОБЕСПЕЧИЛО ВЗЛЕТ 

ВСЕЙ УФИМСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, КОТОРАЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ 

УДЕРЖИВАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ОСНАЩЕННОСТИ И КАЧЕСТВУ ВЫПУСКАЕМЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ.

Р
ешение о строительстве крекинг-
завода было принято в 1935 году. 
На фоне растущей нефтедобычи 
перерабатывающих мощностей 
было явно недостаточно. Уже в 

апреле 1935 года были утверждены тех-
нический проект и смета первой очереди 
Уфимского крекинг-завода, которому на 
ближайшие десятилетия было суждено 
стать флагманом отечественной нефте-
переработки. 

В спорах о том, где должен располагаться 
новый завод, было сломано немало копий. 
В результате все же было принято реше-
ние о возведении предприятия вблизи 
Уфы. На заседании Бюро Башкирского 

областного комитета ВКП(б) площадку, 
отведенную для строительства аэродрома 
в Черниковке, передали под строительство 
крекинг-завода. 

14 июля Башкирский обком утвержда-
ет решение большого совещания, из ко-
торого становится понятно, насколько 
важным проектом того времени было 
строительство крекинг-завода в Уфе. 
Возможности для скорейшего создания 
всех условий для строительства искали 
буквально в авральном режиме. Так, на-
пример, руководители Башавтодора обе-
щают в июле, что уже «15 августа будет 
сдана в эксплоатацию (так в оригинале) 
шоссейная дорога от Черниковки до пло-

щадки строительства нефтеперегонного 
завода». И в этом же пункте секретариат 
обязывает Уфимский горсовет организо-
вать сплошное автобусное движение от 
Уфы до строительной площадки.

«Обязать!» и «Обеспечить!» – две глав-
ные резолюции на документах того вре-
мени. Речь о материалах, рабочей силе, 
транспорте… «Обязать т. Ягудина урегу-
лировать вопрос об обеспечении доста-
точным количеством камня строитель-
ство нефтеперегонного завода», «Принять 
к сведению заявление т. Зильберга, что 
он для строительства нефтеперегонного 
завода дает 20 тысяч бетонированного 
камня и 250 тысяч кирпича, а Крекинг-
строй возвращает Моторстрою цемент, 
затраченный на изготовление этого бе-
тонированного камня», «Бесперебойно 
организовать поставку древесины для 
строительства Крекингстроя согласно 
заключенного договора как по количе-
ству, так и по качеству».

Вопросы приходилось решать совер-
шенно разноплановые, от организации 

медобслуживания и питания рабочих до 
выселения казаков-кочевников с терри-
тории строительства. Решение последней 
задачи возложили на местное управле-
ние рабоче-крестьянской милиции – «в 
течении 24 часов (вычеркнуто) 2 дней 
проверить кочевников расположившихся 
на площадке строительства нефтепере-
гонного завода, выявить беспаспортных 
и доложить Обкому». Кочевники санкций 
дожидаться не стали и стремительно по-
кинули площадку. 

Строительство продолжалось два года, 
и 20 июня 1938 года на установке АВТ 
Уфимского крекинг-завода были получены 
первые 117 тонн прямогонного бензина. В 
начале 1939 года вступили в строй другие 
установки, входящие в первую очередь 
завода, – термокрекинга, риформинга, 
сернокислотной очистки и вторичной пе-
регонки. 

К началу Великой Отечественной войны 
Уфимский крекинг-завод перерабатывал 
620 тысяч тонн сернистой ишимбайской 
нефти в год. ■

75 ЛЕТ УФИМСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

ТОПЛИВНАЯ 
ЛЕГЕНДА

О качестве уфимского топлива сложе-

ны легенды. Вот одна из них. Ново-

уфимский НПЗ (ныне «Башнефть-

Новойл») знаменит еще и тем, что в 

1967 году начал выпуск бензина Аи-

95 «Экстра», который состоял на 70% 

из алкилата и на 30% из ароматики, 

при этом содержание бензола равня-

лось нулю. По своим характеристикам 

«Экстра» превосходила современный 

европейский норматив Евро-4. Весь 

этот бензин, а его выпускалось всего 

10 тысяч тонн в год, уходил в Москву 

для нужд автопарков ЦК КПСС, МИДа и 

иномарок диппредставительств капита-

листических стран, которым в столице 

победившего социализма больше не на 

чем было ездить. ■

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

На территории строительства были 

организованы телеграфная и почто-

вая связь (отделение перенесли из 

села Степановка), газетный киоск, поши-

вочная и сапожная мастерские, парик-

махерская и книжная лавка с последни-

ми новинками на русском и башкирском 

языках. Были построены хлебные лавки, 

три точки продажи товаров народного 

потребления. Повсюду предлагалось ор-

ганизовать торговлю фруктовыми вода-

ми и квасом. За всем этим хозяйством 

следил специальный уполномоченный, в 

обязанности которого входил контроль 

за бесперебойной деятельностью лавок, 

киосков и прочих объектов.

Медицинский пункт крекинг-завода был 

оснащен за счет санитарного блока строя-

щегося неподалеку моторного завода. От-

туда же по распоряжению обкома перевели 

на стройку крекинг-завода «квалифици-

рованных санработников», особым пунк-

том отметив: «...обеспечить представление 

специального помещения и необходимого 

инвентаря (мебели), а также квартиры для 

врача». Были выделены средства на пол-

ное обеспечение медпункта аптечками и 

необходимыми лекарствами. ■


