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«Башнефть-Добыча» 
готова к ликвидации ЧС

ОБНОВЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 >3
Юрий Красневский о геологах, 
профессии и интуиции

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ  >6 
Прошел первый корпоративный 
турнир по волейболу

БИТВА ТИТАНОВ  >8
Один день 
с водителем «Трансхима»

КОРОЛЕВА АВТОКОЛОННЫ 

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОРОДА (УПВ) 
НАЧАЛСЯ НА «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛЕ». ПУСК УПВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
КОТОРЫЙ ЗАПЛАНИРОВАН НА БУДУЩИЙ ГОД, ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ 
СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ В МОТОРНОМ ТОПЛИВЕ ДО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТОМ ЕВРО-5. 

С
троительство новой установки 
по производству водорода ведет-
ся в рамках программы модерни-
зации заводов «Башнефти». УПВ 
будет полностью удовлетворять 

потребности в водороде топливного 
производства предприятия – установок 
гидроочистки дизельного топлива, ката-
литического крекинга и гидрокрекинга. 
«Проектная мощность УПВ по водороду 
составляет 420 тонн в сутки, – рассказыва-
ет директор филиала «Башнефть-Новойл» 
Ильдус Сарваров. – Установка по произ-
водительности одна из самых мощных 
не только в Республике Башкортостан, 

но и среди всех российских предприятий 
нефтепереработки».

Лицензиаром проекта стала американ-
ская инжиниринговая компания Foster 
Wheeler, имеющая колоссальный опыт 
внедрения передовых технологий по всему 
миру. Проектная и рабочая документация 
была разработана башкирскими специа-
листами «Салаватнефтехимпроекта». В 
реализации проекта также участвует фран-
цузская Dewco International, специализи-
рующаяся в области инжиниринга, произ-
водства, сборки и ввода в эксплуатацию 
оборудования для нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленно-

сти. Инженеры этой компании уже имеют 
опыт работы на заводах «Башнефти». Ра-
нее эта компания поставляла оборудова-
ние на «Уфанефтехим» и Уфимский НПЗ. 
Генеральный подрядчик строительства – 
компания «Профинстрой». ■

ПРОИЗВОДСТВО

почти 

70% 
ДОСТИГАЕТ УСПЕШНОСТЬ 

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНОГО 

БУРЕНИЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

«БАШНЕФТИ»

ЦИФРА НОМЕРА

gazeta@bashneft.ru

Модернизация 
в действии

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

СОТРУДНИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по противодействию 

коррупции, мошенничеству, 
злоупотреблениям 

и неэтичному поведению

УВАЖАЕМЫЕ 
ГЕОЛОГИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

По многолетней традиции в начале 
апреля вы слышите в свой адрес 
слова благодарности и поздрав-

ления с профессиональным праздни-
ком. Слова заслуженные, ведь ваш 
вклад в успех «Башнефти» невозмож-
но переоценить. Только по итогам 
прошлого года доказанные запасы 
компании на 23 процента превыси-
ли добычу – результат более чем до-
стойный.

Своим ежедневным трудом вы раз-
венчиваете один из самых устойчи-
вых мифов. Да, добыча на территории 
Башкортостана ведется уже более 80 
лет – огромный даже по историческим 
меркам срок. Тем не менее, каждый год 
вы приносите в копилку «Башнефти» 
новые месторождения, каждый год до-
казываете, что потенциал старых еще 
далеко не исчерпан.

Ваши высочайший профессионализм 
и огромный опыт, энтузиазм и любовь 
к профессии дают компании уверен-
ность в завтрашнем дне.

Примите мои самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником! Желаю новых открытий, 
счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким. ■

Искренне ваш,
Александр Корсик

Президент ОАО АНК «Башнефть»
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НАЗНАЧЕНИЯ НОВОСТИ КОМПАНИИ

НА ДОЛЖНОСТЬ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 
ПО ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ И ГАЗА 
НАЗНАЧЕН 
ОЛЕГ МИХАЙЛОВ.

О лег Михайлов 
родился 10 сен-
тября 1970 года. 

В 1993 году окончил Московский физико-
технический институт, в 1998-м – Массачу-
сетский технологический институт, в 2004 
году получил степень MBA в Университете 
Калифорнии в Беркли. С 1998 по 2011 год 
занимал различные позиции в компании 
Chevron – в блоке технологий разведки и 
добычи, блоке международной разведки 
и добычи (США), подразделении «Юго-Во-
сточная Азия», бизнес-единице Таиланд-
ского залива. С 2010 по 2011 год – дирек-
тор по производству шельфовых активов 
Chevron (бизнес-единица Мексиканского 
залива). С апреля 2011 по июнь 2012 года – 
вице-президент по Западно-Сибирско-
му дивизиону блока «Разведка и добыча» 
ТНК-ВР, с июля 2012 года – вице-президент 
по производству и управлению активами 
блока «Разведка и добыча» ТНК-ВР.

«Мы рады, что Олег Михайлов, обладаю-
щий большим опытом работы в крупней-
ших международных и российских ком-
паниях, присоединился к нашей команде. 
Уверен, что Олег внесет существенный 
вклад в дальнейшее повышение эффектив-
ности блока upstream и решение стратеги-
ческих задач компании в области разведки 
и добычи нефти и газа», – отметил Пре-
зидент «Башнефти» Александр Корсик. ■

29 МАРТА СВОЙ 
ПОСТ ПОКИНУЛ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 
И ФИНАНСАМ – 
ГЛАВНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР 
«БАШНЕФТИ» 
АЛЕКСЕЙ КУРАЧ. 

«С овет директоров выражает глубо-
кую признательность Алексею Ку-
рачу за огромный вклад, который 

он внес в успех компании за почти четыре 
года работы в должности Главного финан-
сового директора, – отметил Председатель 
Совета директоров «Башнефти» Феликс Ев-
тушенков. – Мы желаем Алексею успехов 
и дальнейшего профессионального роста 
на его новом ответственном посту в груп-
пе компаний АФК «Система». (2 апреля А. 
Курач был назначен вице-президентом, 
руководителем финансового комплекса 
ЗАО «Группа компаний «Медси»).

«Менеджмент компании с большим сожа-
лением расстается с Алексеем, который про-
делал масштабную работу по повышению 
операционной эффективности «Башнефти» 
за счет оптимизации затрат в добыче и пе-
реработке, формированию современной 
функции инвестиционного планирования и 
мониторинга проектов, структурированию 
долгового портфеля, созданию успешной 
системы закупок товаров и услуг, – сказал 
Президент «Башнефти» Александр Корсик. – 
От имени правления компании я искренне 
желаю Алексею новых профессиональных 
достижений на новом посту». «Башнефть» 
рассматривает ряд кандидатур на пост Глав-
ного финансового директора и объявит 
об этом назначении по завершении всех 
необходимых корпоративных процедур. ■

За повышение 
стандартов жизни
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И «БАШНЕФТЬ-
ПОЛЮС» ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА 2013 ГОД. 

Ц еремония подписания прошла в рам-
ках Всероссийских соревнований по 
кроссу на снегоходах «Буран-Дей», 

которые прошли в Нарьян-Маре (подроб-
ности на стр. 8). Со стороны Администра-
ции свою подпись на документе поставил 
губернатор округа Игорь Федоров, со сто-
роны компании – генеральный директор 
Владимир Нестеренко. Согласно протоко-
лу «Башнефть-Полюс», в частности, взяла 
на себя обязательства по строительству в 
поселке Красное нового здания медицин-
ской амбулатории. На подписании при-

сутствовали Председатель Совета дирек-
торов «Башнефти» Феликс Евтушенков и 
Президент «Башнефти» Александр Корсик.

«Подписание протокола является для 
нас значимым событием, поскольку «Баш-
нефть» пришла в Ненецкий автономный 
округ всерьез и надолго. Мы рады ока-
зать реальную поддержку региону в виде 
строительства амбулатории, поскольку 
заинтересованы в повышении стандартов 
жизни жителей округа, среди которых есть 
и наши сотрудники», – отметил Президент 
«Башнефти» Александр Корсик. ■

Обновленная защита
«БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ЗАВЕРШИЛА 
ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЕСЯТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ 
УСТАНОВОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

К омпания приобрела новые летние и 
зимние боновые заграждения, раз-
борные резервуары, мотопомпы для 

перекачки нефти и нефтепродуктов, авто-
номные электростанции, осветительные 
установки и множество другой специаль-

ной техники. Обновление оборудования 
для ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов происходит ежегодно. Кроме 
того, специалисты компании ведут посто-
янный мониторинг рынка спасательного 
и специального оборудования – это обес-
печивает поставки самой современной 
техники и оснащения. 

Еще в 2007 году в компании была со-
здана команда по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов. Сегодня в ее 
состав входит 171 работник «Башнефть-
Добычи», обученный и аттестованный на 

звание «Спасатель». Команда состоит из 
10 групп, дислоцирующихся на базе неф-
тегазодобывающих управлений.

Помимо основного оборудования, ком-
пания также закупила средства индиви-
дуальной медицинской защиты – более 
400 комплектов «Юнита» – для нештат ных 
аварийно-спасательных формирований. 
Сегодня в периметре компании действует 
148 таких подразделений общей числен-
ностью почти 1700 человек.

Как рассказали «Башкирской нефти», в 
«Башнефть-Добыче» создана своеобразная 
«подушка безопасности»: для обеспечения 
максимально быстрой и качественной 
ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций на объектах компании преду-
смотрен резерв финансовых и матери-
ально-технических средств. ■

С учетом оборудования, приобретен-
ного в 2012 и 2013 годах, «Баш-
нефть-Добыча» в составе пере-

движных установок имеет достаточный 
объем основных средств для локали-
зации и ликвидации возможных ЧС. 
В том числе:

• 24 нефтесборщика
• более 1,5 тонн сорбентов
• более 2 км боновых заграждений
• 21 плавсредство
• 10 автономных электростанций
• 10 распылителей сорбента ■

Первые 
из тысячи
«БАШНЕФТЬ» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 
В БАШКИРИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПО ВЕДЕНИЮ ВОИНСКОГО 
УЧЕТА И БРОНИРОВАНИЯ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ ГРАЖДАН.

Н есмотря на огромную конкуренцию, 
а в конкурсе приняли участие более 
тысячи предприятий и организаций, 

«Башнефть» заняла первое место. Компа-
ния награждена «Дипломом 1 степени». 
В соответствии с российским законода-
тельством все организации должны вести 
воинский учет, который включает в себя 
сбор информации, необходимой для ком-
плектации войск и воинских формирова-
ний, как в мирной жизни, так и в периоды 
мобилизации, военного положения и в 
военное время. ■
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Месторождение 
начинается 
с геолога»
НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА – ДНЯ ГЕОЛОГА – ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ «БАШНЕФТИ» ПО ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКЕ ЮРИЙ КРАСНЕВСКИЙ 
РАССКАЗАЛ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ» ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИИ, О РОЛИ 
ИНТУИЦИИ И О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ СЕГОДНЯ КОЛЛЕКТИВ ГЕОЛОГОВ 
КОМПАНИИ В БАШКИРИИ, ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЕ.

 – Юрий Сергеевич, в компании реали-
зуется масштабная программа геоло-
горазведки. Предусматривает ли она 
увеличение запасов в Башкирии? Ведь 
часто звучит мнение, что месторожде-
ния республики уже истощены и мало-
перспективны.
– Это в корне неверно. Да, мы работаем 

в Башкирии на месторождениях, разраба-
тываемых с 30–50-х годов прошлого века. 
Но, уже приступая здесь к работе, мы сра-
зу обратили внимание на значительную 
недоизученность региона. Несмотря на 
высокую плотность структурного буре-
ния (1 скв. на 15 км2), изученность сей-
сморазведкой в республике в несколько 
раз ниже, чем у соседей – в Оренбургской 
области и Татарстане.

Сейчас мы не только стабилизировали 
добычу на более высоком уровне, но и 
продолжаем ее увеличивать, у нас самый 
высокий текущий коэффициент извлече-
ния нефти. Несмотря на это, мы видим 
потенциал роста добычи, а значит, и за-
пасов. Мы сегодня приращиваем запасы 
быстрее, чем добываем, при том что реа-
лизация комплексной программы ГРР на-
ходится на начальной стадии. Успешность 
поисково-разведочного бурения достигает 
почти 70%. Это очень высокий показатель, 
учитывая, что поисковое бурение – это ос-
новная составляющая, и обычно в компа-
ниях геологоразведка считается удачной 
при уровне успешности 30–50%.

 – За счет чего обеспечивается такой ре-
зультат?
– У нас хорошие специалисты, это – глав-

ное. Знание региона, правильный выбор и, 
конечно, – геологическая удача. Причем 
удача – это не везение, это интуиция, по-
множенная на опыт, знания и трудолюбие. 
В Башкирии еще есть значительные недо-
изученные площади. Недавно открытые ме-
сторождения, например, имени Афанасьева, 
говорят о том, что мы на правильном пути.

 – В конце 2011–начале 2012 года «Баш-
нефть» приобрела пять лицензионных 
участков в Ненецком автономном окру-
ге. Насколько они перспективны?
– Эта часть НАО практически не изучена 

бурением и очень слабо изучена сейсмо-
разведкой, но обладает значительным ре-
сурсным потенциалом. Судя по той борьбе, 
которая развернулась между компаниями 
на аукционах, наша оценка перспективно-
сти участков была выполнена верно. Мы 
купили их за цену, превысившую стар-
товую в сотни раз. Но это значит, что и 
наши конкуренты готовы были заплатить 
столько же, мы опередили их всего на один 
шаг. Теперь основная задача – подтвердить 
наши предположения. Работа начата, пер-
вые результаты должны быть получены 
через полтора года, когда мы закончим 

первый этап сейсморазведочных работ и 
перейдем к проектированию поискового 
бурения. Возможно, эти участки не по-
следние в нашем активе в НАО.

 – А с дополнительной разведкой место-
рождений им. Требса и Титова как об-
стоят дела?
– В 2012 году по результатам бурения 

первой разведочной скважины уже увели-
чены запасы категории С

1
 на этих участках 

сверх ожидаемых результатов. Проведенная 
сейсмика показала большую перспектив-
ность структур и объектов, которые ранее 
не выделялись на этих месторождениях. 

 – Недавно компания впервые вышла за 
рубеж. В Ирак. Когда там могут начаться 
разведочные работы?
– Выход на иракский проект был слож-

ным. «Башнефть» была квалифицирована 
в четвертом раунде как не оператор, т. е. не 
могла самостоятельно участвовать в кон-
курсе. Для совместного участия нас пригла-
сила вьетнамская компания PetroVietnam. 
После всестороннего анализа и проведен-
ной оценки мы остановили свой выбор на 
Блоке 12. У нас есть специалисты в Башки-
рии, которые работали по оценке блоков 
в Ираке еще в начале 2000-х, так что были 
определенные наработки. PetroVietnam в 
принципе согласилась с нами в перспек-

тивности выбранного блока, но результаты 
экономической оценки были за пределами, 
принятыми в их компании. В итоге мы 
решили реализовывать проект самостоя-
тельно. После того, как «Башнефть» была 
определена правительством Ирака опе-
ратором проекта по Блоку 12, к нам обра-
тилась британская компания Premier Oil с 
предложением войти в проект. Англичане 
признали, что блок интересный, и предло-
жили разделить риски. Сейчас идет разра-
ботка плана работ по участку, создается 
штаб-квартира в Багдаде, разрабатывается 
проект сейсмических работ и программа 
разминирования территории. Последнее – 
весьма важный вопрос для Ирака. В конце 
2013 – начале 2014 года мы перейдем к 
первому этапу геологоразведочных работ, 
то есть начнем сейсморазведку.

 – Использует ли компания в разведке и 
добыче какие-то принципиально новые 
технологии?
– Смотря что называть новыми техноло-

гиями. К примеру, сейчас технология гидро-
разрыва пласта считается новой. А ведь эта 
технология была разработана в СССР еще 
в 40–50-х годах. Просто в последнее время 

она получила широкое распространение за 
рубежом и в России. То есть технология уже 
давно известна, но ее можно усовершен-
ствовать, адаптировать для применения 
в конкретных геологических условиях, к 
конкретным пластам, и в этом заключается 
ее новизна в каждом конкретном случае. 
Вот и в Башкирии многие технологии рань-
ше не применялись. К примеру, проектное 
моделирование пластов известно давно, но 
его использование в этом регионе было в 
зачаточном состоянии, а мы существенно 

развили это направление. Также мы внед-
рили бурение многоствольных скважин 
новой конструкции и получили кратный 
прирост дебита. Мы увеличили дебит но-
вых скважин с 8 до 40 тонн в сутки! Пока 
мы провели пробное бурение, оценили пер-
спективы, теперь будем внедрять эту тех-
нологию на других месторождениях. Для 
того чтобы внедрить ее плавно, мы снизили 
объемы бурения, однако оно стало более 
эффективным. Грубо говоря, мы бурили 
100 скважин с дебитом 8 тонн, а сейчас 
бурим 20 скважин с дебитом 40 тонн. И в 
том и в другом случае на выходе получает-
ся 800 тонн, но скважин бурится меньше, 
они экономически намного выгоднее. В 
следующем году мы планируем бурить уже 
60 скважин. Идет поиск зон, которые по-
зволяют применять эту технологию.

 – По Вашему мнению, насколько важна 
и сложна профессия геолога?
– Месторождение начинается с геолога. 

Только геолог может сказать, что, где и как 
делать. Причем особо ценна эта профессия 
не только для отдельно взятой компании, 
но и для всей экономики страны. Чем была 
Саудовская Аравия в 30–40-е года ХХ века? 

И во что она превратилась, когда по ней 
«прошлись» геологи? А взять Советский 
Союз. Целые регионы оживали только 
потому, что их изучили геологи. Что было 
бы со страной, если не были бы открыты 
месторождения в Поволжье, Западной и 
Восточной Сибири?

Профессия геолога всегда считалась од-
ной из самых романтичных. А сейчас она 
стала еще и наукоемкой. Благодаря этому 
появляются новые технологии, а значит, 
постоянно улучшается перспектива ста-
рых и новых неосвоенных месторожде-
ний. В своей работе, даже опираясь на 
инструментальный аппарат, на данные 
геофизики, сейсмики и бурения, геолог, 
фигурально выражаясь, зачастую опреде-
ляет размер двери по ее скрипу.

Есть много примеров, когда геологи ра-
зоряли компанию или, наоборот, делали 
ее богатейшей. Был случай, когда геологи 
сообщили о крупном шельфовом месторо-
ждении нефти, убедили в своей правоте 
инвесторов. Был отсыпан гигантский ост-
ров, проложены коммуникации, построена 
буровая, пробурена скважина. И в итоге 
был получен прекрасный приток …мине-
ральной воды. Таких случаев много. Не 
реже случается, когда малоперспективный 
участок благодаря работе геолога взлетал 
в цене в тысячи раз.

 – Вы отмечаете профессиональный празд-
ник?
– Обязательно. Это был советский празд-

ник, который постепенно «разошелся» по 
странам соцлагеря. Сегодня же День геоло-
га уже отмечают во многих странах мира. 

 – Что бы Вы пожелали своим коллегам-
геологам?
– Хочу пожелать здоровья, счастья, успе-

хов, удачи в личной и профессиональной 
жизни. Геолог должен постоянно учиться, 
испытывать дефицит знаний, быть в по-
иске, тогда удача будет на его стороне. ■

В СВОЕЙ РАБОТЕ, ДАЖЕ ОПИРАЯСЬ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
АППАРАТ, НА ДАННЫЕ ГЕОФИЗИКИ, СЕЙСМИКИ И БУРЕНИЯ, 

ГЕОЛОГ, ФИГУРАЛЬНО ВЫРАЖАЯСЬ, ЗАЧАСТУЮ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗМЕР ДВЕРИ ПО ЕЕ СКРИПУ
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Борьба с непредсказуемостью
НА УЧЕБНОМ ПОЛИГОНЕ В ДЮРТЮЛЯХ ПРОШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ГАЗОНЕФТЕВОДОПРОЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА СКВАЖИН.

У течка нефти – это всегда экономи-
ческие и репутационные потери для 
компании и серьезный вред для эко-

логического баланса региона. О том, как 
надо действовать в случае возникновения 
газонефтеводопроявления, теоретически 
осведомлены почти все, кто трудится на 
скважинах, а вот отработать практические 
навыки при чрезвычайной ситуации, до-
вести их до автоматизма – это следующий 
этап, над которым Департамент охраны 
труда, промышленной безопасности и эко-
логии начал большую работу. 

На полигоне Дюртюлинского филиала 
учебного комбината «Башнефтехим» ис-
кусственно смоделировали разгерметиза-
цию клапанов задвижек и выход жидкости 
под давлением наружу. Для непосвящен-
ного наблюдателя действо напоминало 
театральную постановку, где главными 
героями стали члены бригады №3 масте-
ра Ришата Гилемханова (Дюртюлинский 
цех ООО «БУРС»). Рабочие не на шутку 
волновались, ведь в «зрительном зале» 
собрались представители управляющей 
компании, главные инженеры нефтесер-
висных организаций, представители учеб-
ных комбинатов и самые придирчивые 
зрители – коллеги, мастера бригад, не 
понаслышке знакомые со спецификой 
всех операций. Комментировал действия 
своих подопечных Ильгам Ахмеров, ис-
полняющий обязанности главного инже-
нера ООО «БУРС». Бригада установила 
пакер и погрузила в него трубу, но со-
гласно сценарию здесь должен был по-
явиться фонтан, поэтому была допущена 
разгерметизация. Ремонтники закрыли 
задвижки, попытались остановить вы-
брос, а после того, как из трубы пошла 
жидкость, вызвали Башкирский воени-
зированный отряд (БВО) по ликвидации 
газоводонефтепроявлений на территории 
республики, так называемый нефтяной 
«спецназ». В своих огнеупорных костю-
мах и касках бойцы отряда выглядят как 
космонавты. К моменту их появления на 
импровизированной сцене высота фон-

тана достигла метра. Невзирая на хлещу-
щие потоки ледяной жидкости, нефтяной 
«спецназ», действуя быстро и слаженно, 
оперативно «запер» воду обратно в трубу. 

«Учитывая аварии в 2011–2012 годах, 
учения, которые компания провела, при-
шлись как нельзя кстати. Существует оши-
бочное мнение, что если установлен пре-
вентор, то аварии стопроцентно не будет. 
Это заблуждение может сыграть роковую 

роль, – рассказал Николай Савельев, ко-
мандир военизированной части по пре-
дупреждению, развитию и ликвидации 
нефтяных и газовых фонтанов. – На се-
годняшний день «Башнефть» выходит на 
Беркутовское месторождение, ожидаемое 
избыточное давление там составит 400 ат-
мосфер. Газовые проявления отличаются 
от нефтяных – все проходит гораздо быст-
рее, надо быть готовыми со всех сторон, 
в том числе и по вопросам противофон-
танной безопасности». 

 «Разливы нефти несут огромный вред 
экологии. Все мы помним ситуацию с Мек-

сиканским заливом, где даже после про-
ведения масштабных работ по очистке 
восстановить экологическое равновесие 
не удается до сих пор, разрушена флора и 
фауна региона. Несмотря на то, что на тер-
ритории Башкирии множество скважин 
находится на поздней стадии разработки, 
скважина всегда остается непредсказуе-
мой, то есть всегда есть угроза появле-
ния фонтана, – отметил Павел Захаров, 
Директор Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и эколо-
гии. – Основная мера по предупрежде-
нию аварий – допуск на объекты только 

высококвалифицированных профессио-
налов, прошедших обучение и подготов-
ку по противофонтанной безопасности. 
Мы планируем проводить такие учения 
и в дальнейшем, ведь средства, затрачен-
ные на профилактику, не идут ни в какое 
сравнение со средствами, затраченными 
на ликвидацию последствий открытых 
фонтанов. Будем улучшать оборудование, 
процесс обучения в комбинатах, работать 
с людьми. И главной целью нашего ме-
роприятия является сохранение жизни и 
здоровья наших работников и экологиче-
ского баланса в природе республики». ■

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Спецкурс для 
менеджеров
МЕНЕДЖЕРЫ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
«БАШНЕФТЬ-ПОЛЮСА» УСПЕШНО 
ПРОШЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА.

У спешно отучившись пять сессий, слу-
шатели защитили дипломные проек-
ты. 26 марта им были вручены дипло-

мы о завершении обучения по программе 
повышения квалификации «Эффективное 
управление компанией» Высшей школы 
менеджмента Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Начальник 
управления персоналом «Башнефть-Полю-
са» Ренат Хатыпов, инициатор и организа-
тор проекта, отметил, что курс уникален 
тем, что разработан по заказу «Башнеф-
ти» с учетом особенностей деятельности 
компании. Теперь выпускникам предстоит 
проверить его эффективность и актуаль-
ность в работе.

«Курс представляет собой «мини-МВА». В 
программу обучения вошли различные на-
правления менеджмента, – рассказал один 
из выпускников Андрей Антипин. – Мы от-
рабатывали решения практических задач, 
проблемных ситуаций. Особенно ценно то, 
что материал был отлично структурирован, 
каждая ситуация активно обсуждалась, 
происходил обмен опытом между руково-
дителями функциональных направлений и 
других ДЗО. Полученные знания и умения 
мы уже применяем на практике, как в ра-
боте, так и в повседневной жизни».

Лицензия 
получена
«БАШНЕФТЬ» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВСЕХ ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДАХ КОМПАНИИ.

К ак пояснили в отделе лицензирова-
ния Департамента охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии 

«Башнефти», необходимость в переоформ-
лении документа в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору была связана с перехо-
дом компании на единую акцию. ■

Безопасность – превыше всего
САМОЕ ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ У 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, – ЭТО ЕГО 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. САМОЕ 
ЦЕННОЕ, ЧТО ЕСТЬ У КОМПАНИИ, – 
ЭТО ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
КАЖДОГО РАБОТНИКА. ИМЕННО 
ЭТИ ПРИНЦИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ГЛАВНЫМИ В КЛЮЧЕВЫХ 
ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РАЗРАБОТАННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ 
«БАШНЕФТИ» И УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПРИКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
КОМПАНИИ ОТ 23 МАРТА.

В документе отражены основные прин-
ципы управления в области безопас-
ности труда:

• руководство компании создает эффек-
тивные процедуры подготовки и реа-
лизации программ в области охраны 

труда, промышленной безопасности и 
экологии, распределяет необходимые 
ресурсы, обеспечивает информирова-
ние сотрудников о принципах поли-
тики компании и выполнение любых 
работ в соответствии с этими прин-
ципами;

• линейные менеджеры интегрируют 
принципы охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии в повсе-
дневную деятельность и отвечают за 
достижение поставленных целей реше-
нием соответствующих задач; 

• руководители всех уровней осознают, 
что их отношение к вопросам безопас-
ности определяет результаты работы 
всей компании. Менеджеры личным 
примером демонстрируют привер-
женность принципам безопасности и 
непрерывную вовлеченность в про-
цессы организации, планирования и 
контроля;

• каждый сотрудник несет ответствен-
ность за собственную безопасность и 
безопасность окружающих людей;

• каждый сотрудник, осознавая и прини-
мая ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружаю-
щих, не только имеет право, но и обязан 
остановить и/или отказаться от выпол-
нения работ при угрозе жизни и здоро-
вью его самого и окружающих.
Документ также содержит общие прави-

ла при проведении газоопасных, огневых 
и прочих видов работ, связанных с повы-
шенным риском.

Как пояснил «Башкирской нефти» Ди-
ректор Департамента охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии  
«Башнефти» Павел Захаров, Ключевые 
правила безопасности являются обяза-
тельными для исполнения всеми сотруд-
никами компании вне зависимости от 
занимаемой должности. ■
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Владимир Ильясов: 
«Радоваться каждой минуте жизни» 
В ЭТОМ НОМЕРЕ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ» ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ РУБРИКУ – 
«БЕЗ ГАЛСТУКА». ЭТОТ ФОРМАТ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО МЫ БУДЕМ 
ГОВОРИТЬ С НАШИМИ СОБЕСЕДНИКАМИ НЕ ТОЛЬКО И ДАЖЕ НЕ СТОЛЬКО 
О РАБОТЕ. ИТАК, ЗНАКОМЬТЕСЬ, НАШ ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ – ВЛАДИМИР 
ИЛЬЯСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧИ». 

 – Владимир Ахметович, Вы в «Башнеф-
ти» почти три года, до этого работали в 
других крупных нефтяных компаниях. 
Есть ли, на Ваш взгляд, принципиаль-
ные различия? Какие самые важные 
изменения произошли в «Башнефти» 
за это время?
– Здесь каждый месяц работы можно 

считать за три (со смехом). Если серьез-
но, «Башнефть» – крупная компания, с 
большим потенциалом, даже если срав-
нивать с такими «монстрами», как «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ» или «Газпром нефть». 
Это компания с сильными традициями, 
что накладывает отпечаток на все про-
цессы. И здесь работают настоящие про-
фессионалы. 

Что касается изменений, на мой взгляд, 
еще не так давно «Башнефть» была отно-
сительно закрытой компанией. Северная 
«нефтянка» гораздо раньше открылась для 
передовых технологий, использования 
нового оборудования, тем самым увели-
чив показатели добычи нефти, а заодно и 
профессиональный уровень сотрудников. 

Здесь же работа была выстроена кон-
сервативно: есть план, и его надо выпол-
нить. Но увеличить добычу без свежих 
решений, новых подходов к геологораз-
ведке невозможно. За последние три года 
ситуация поменялась. Вслед за топ-ме-
неджерами с «северным» опытом прихо-
дит все больше молодых кадров. И если 
старшее поколение сотрудников более 
исполнительное, им можно поручить 
часть работы, где нужна повышенная 
дисциплина, то молодежь берет лучшее 

от специалистов с новым взглядом, бы-
стрее подстраивается под меняющиеся 
требования. Уверен, эти 3–4 года изме-
нили менталитет работников всей ком-
пании. Еще через пару лет абсолютное 
большинство будет по-другому мыслить, 
решать поставленные задачи.

 – В чем, кроме нефтяной отрасли, хоте-
лось попробовать профессионально реа-
лизоваться? 
– То, что я попал в «нефтянку», было 

делом случая. И повлияла на это в зна-
чительной степени география. Вырос я 
на севере, где вокруг сплошь нефтяные 
города. Я пытался поступить в какие-то 
авиационные вузы, тогда каждый маль-
чишка мечтал о небе, грезил космосом, 
самолетами. Но если вокруг одни газо-
вики и нефтяники, поневоле втягива-
ешься в этот круг. 

Я с большим уважением отношусь к дру-
гим, не менее сложным отраслям хозяй-
ства, и если бы выбрал другое поле дея-
тельности, вкладывал бы не меньше сил. 
Но сейчас я о своем выборе нисколько 
не жалею.

 – Судя по всему, Вы очень целеустремлен-
ный человек…
– Жизнь заставляет быть таким. Мы 

учимся быть сильными на протяжении 
всей жизни. Что-то закладывается еще 
на генном уровне, а потом наставники, 
преподаватели помогают развивать ха-
рактер. Мне по жизни очень везло с му-
дрыми учителями, а может, я их просто 
слушал хорошо. 

 – Кто повлиял сильнее всего? 
– Их было много, каждый внес свою леп-

ту. Когда будет мне лет 75, напишу мемуа-
ры, все фамилии озвучу… 

Тут на ум приходит одна история. Имел 
как-то беседу с одним хорошим руководи-
телем. Спрашиваю его: «Анатолий Ми-
хайлович, зачем ты стал мастером?» И 
он делится: «Да понимаешь, был опера-
тором, нормально работал, но такой у 
нас был мастер … непрофессионал, что я 
захотел мастером стать, чтоб бригада не 
страдала. Дальше – больше. Начальник 
оказался такой трудный, мне пришлось 
пойти выше по карьерной лестнице, чтоб 
цех нормально работал…». Постепенно 
начинаешь понимать, что если старшие 
мудрые люди приходят к таким выводам, 
значит, что-то в этом есть. 

И если начальник не прав, надо гово-
рить ему, что он не прав. Чревато, но не-
обходимо. Были и такие примеры у меня 
в жизни. И я прямо высказывал руковод-
ству свою точку зрения, и меня уволь-
няли… Всякое было. Опыт только так и 
приобретаешь.

 – Наверняка и поощряли? 
– Да, конечно. Есть почетная грамота 

Министерства топлива и энергетики РФ. 
Памятно, что мне ее как раз после истории 
с увольнением и восстановлением через 
три месяца и вручили. 

Звание «Почетный нефтяник Тюменской 
области», несколько других… 

На самом деле они нужны не мне, а 
больше для будущих поколений, внуков. 
Чертовски приятно будет, когда внуки 
однажды достанут эти медали, грамоты, 

почитают и подумают: «О, какой у нас 
дед!» Это такой инструмент воспитания 
следующих поколений моей семьи. 

 – Как Вы считаете, дополнительное об-
разование необходимо? Какие знания 
нужны человеку, чтобы стать успешным?
– В нашей отрасли не обойтись без про-

фильного высшего образования. Этот од-
нозначно. Но если ставишь перед собой 
высокие профессиональные цели, то, кро-
ме технического, хорошо бы получить 
экономическое или юридическое обра-
зование. 

Я пошел за дипломом экономиста на вто-
рое высшее, потому что ощущал острую 
потребность в новых знаниях. Просто на 
каждом этапе понимал, что нужно учить-
ся, мозги освежать. Каждую сессию, когда, 
оторвавшись от труб и мазута, общаешься 
с умными людьми, понимаешь, что это 
важная, уникальная информация, которую 
ты больше нигде не получишь. Учиться, 
если есть возможность, надо всегда! 

Должно быть место в жизни и творче-
ству, каким-то личным интересам… Мне, 
например, было интересно поучиться фо-
тоискусству – как правильно сфотографи-
ровать панораму, выбрать ракурс… 

 – Есть мечта, которая пока не реализо-
вана? 
– А как же… Дерево я посадил, сын рас-

тет, вот дом еще не построил. 

 – А каким должен быть идеальный дом в 
Вашем понимании?

– Очень красивым… Хотя для меня дом 
ассоциируется больше не со стенами, а с ат-
мосферой, уютом… Если близкие рядом, здо-
ровы, то не принципиально, как дом выгля-
дит. Теплые тапочки, дети, супруга рядом… 

 – Вас знают в компании как человека с 
широким кругом интересов и увлече-
ний. Как удается все успевать?
– Это как в анекдоте: «Я не виноват, меня 

так воспитали!» (Смеется). Большую роль 
сыграло воспитание, пример старших, на-
ставников. И спорт, и КВН, и самодеятель-
ность всегда воспринимаю с интересом. 
Как ни парадоксально, это не отвлекает 
от работы, скорее наоборот, помогает ка-
кие-то проблемы эффективнее решать. 
Есть возможность разгрузиться, отвлечься, 
пообщаться с коллегами, друзьями. Если 
переводить на уровень футбола, только 
сплоченная команда может победить. И 
потом, в команде всегда интереснее.

 – Раз мы коснулись темы спорта, Ваше 
самое яркое воспоминание от игры?
– Каждая спортивная игра – это яркое 

воспоминание. Хотя… было, и не раз! 
Случаются такие игры, когда команда 

проигрывает – обреченно, с разгромным 
счетом, надежды почти нет… И внезапно на 
каких-то морально-волевых качествах уда-
ется вырвать победу! Именно после таких 
побед испытываешь сильнейшее воодушев-
ление, и в своих глазах поднимаешься, и на 
людей, с которыми это сделал, смотришь 
по-другому! Невероятные переживания! 

 – А для Вас что важнее – победа или про-
цесс, удовольствие от игры?
– Раньше, лет до 30-ти, надо было обя-

зательно выиграть. Сейчас уже и процесс 
важен, хотя проигрывать все равно непри-
ятно. Мне импонирует один спортивный 
принцип – обиднее всего быть вторым, 
четвертым и последним….

 – Это Ваше кредо? 
– Раньше я проектировал его на все ас-

пекты жизни. В последнее время часто на 
ум приходит фраза из известной песни 
«Есть только миг». Есть здесь и сейчас, и 
именно в этот момент нужно выложиться 
на стопроцентный результат и самому по-
лучить удовольствие от процесса. ■

Я ПОШЕЛ ЗА ДИПЛОМОМ ЭКОНОМИСТА НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОЩУЩАЛ ОСТРУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ ЗНАНИЯХ. ПРОСТО НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ ПОНИМАЛ, ЧТО НУЖНО УЧИТЬСЯ, МОЗГИ ОСВЕЖАТЬ

БЕЗ ГАЛСТУКА

Владимир Ахметович Ильясов ро-
дился 13 марта 1967 года. Окон-
чил Тюменский государственный 

нефтегазовый университет по специ-
альности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» 
(1995) и Новосибирский государствен-
ный технический университет по спе-
циальности «Экономика и управле-
ние на предприятии в отраслях ТЭК» 
(2003). С 1989 года Владимир Иль-
ясов работал в «Ноябрьскнефтега-
зе», в 1995–2004 годах – в компании 
«Сибнефть», в 2005–2008 годах – в 
«Газпром нефти»: прошел путь от опе-
ратора подземного ремонта скважин 
до начальника НГДУ «Муравленковск-
нефть». В 2008–2010 годах возглав-
лял «Саратовнефтегаз» в составе НК 
«РуссНефть».

С 2010 года Владимир Ильясов ра-
ботает в «Башнефти»: в 2010–2011 го-
дах – генеральным директором «Баш-
нефть-Бурения», с февраля 2011 по 
январь 2012 года – вице-президентом 
по управлению нефтесервисными ор-
ганизациями. С января 2012 и по на-
стоящее время – генеральный директор 
«Башнефть-Добычи». ■
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Битва титанов
ПЕРВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПРОШЕЛ 
23 МАРТА В УФЕ. СОРЕВНОВАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ СОВЕРШЕННО 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМИ. КОМАНДЫ, КОТОРЫХ СЧИТАЛИ ФАВОРИТАМИ 
ТУРНИРА, ВЫЛЕТАЛИ ОДНА ЗА ДРУГОЙ, А «ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ» 
НЕ ПЕРЕСТАВАЛИ УДИВЛЯТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ И СУДЕЙ. 

Г
остей и участников чемпионата по 
волейболу еще на подъезде встре-
чал Нефтенок – пушистый символ 
«Башнефти». Он исполнял роль 
регулировщика, чтобы никто не 

пропустил поворот к Республиканской 
спортивной школе № 5, где проходили 
соревнования. Борьба за победу обещала 
быть нешуточной, свое превосходство пы-
тались доказать 17 команд подразделений 
«Башнефти».

Игры проходили одновременно в двух 
спортзалах, и зрители то и дело бегали 
вверх-вниз по лестнице, стараясь увидеть 
все самое интересное. Особой поддержкой 
болельщиков пользовались немногочис-
ленные девушки, оказавшиеся в командах 
«Башнефть-Уфанефтехима», «Башнефть-
Полюса» и «БашНИПИнефти». Дарья Ко-
чина из «БашНИПИнефти» призналась, что 
играет в волейбол уже давно, выступала 
за сборную школы, института, и в коман-
ду вписалась достаточно легко. «Подача у 
меня не очень сильная, но прием и сила 
удара достаточная, – рассказала девушка о 
своем стиле игры. – Для меня важно, когда 
в команде доброжелательные отношения. 
Чтобы ни случилось, мы поддерживаем 
друг друга. Мы тренировались не так мно-
го, но зато все достаточно регулярно игра-
ем – наша организация снимает спортзал».

Председателем судейской коллегии со-
ревнований стал судья Чемпионата Рос-
сии по волейболу, член коллегии судей 
Республики Башкортостан по волейболу 
Леонид Клецов. 

По жеребьевке команды распределили 
на четыре подгруппы. Одна из сильней-
ших команд – «Башнефть-Добыча» – не 
смогла выйти в play off , отвернулась уда-
ча и от «Сафети-Тэк». Зато удивил «БУРС», 
команда которого методично сносила вниз 
турнирной таблицы своих соперников. По-
хоже, улыбка фортуны стала неожиданно-
стью и для самих ремонтников скважин. «У 
нас вахтовый график, получается так, что 
каждый тренируется отдельно. Командой 
мы встретились буквально вчера, сыгры-
ваемся сегодня, по ходу матчей», – поведал 

один из игроков «БУРСа». Наблюдая, как 
они заколачивают мячи фавориту отбо-
рочных туров «Башнефть-Уфанефтехиму», 
оставалось только гадать, что будет, когда 
они «сыграются». 

Зрители, бегая из одного зала в другой, 
на ходу обменивались короткими реплика-
ми: «Видели, как НЗНО играл? Вот звери! 
Не дай бог с ними встретиться!» – кричат 
одни. «Сами вы звери, – меланхолично от-
вечают им. – Вы еще «Приютовское УНСМ» 
не видели». 

Оазисом относительного спокойствия, 
где можно было передохнуть от криков 
болельщиков и оглушительных ударов по 
мячу, стала импровизированная детская 
комната, организованная в зале с бок-
серскими грушами и матами. Весь пол в 
комнате усыпали воздушные шары всех 
цветов, среди которых отдыхали игроки 
и между которыми с восторгом носились 
дети в облаке мыльных пузырей. 

В четвертьфинал, где игра шла по 
олимпийской системе, вышли команды 
Управляющей компании, «Башнефть-Уд-
муртии», «Приютовского УНСМ», «Баш-
нефть-Бурения», «Башнефть-Новойла», 
«НЗНО», «БУРСа» и «Башнефть-Уфанеф-
техима». 

Именно здесь ярко заявили о себе во-
лейболисты из «Башнефть-Удмуртии», вы-
рвав непростую победу у команды Управ-
ляющей компании. Даже на разминке 
после перерыва атмосфера была накалена 
до предела – по обе стороны сетки игро-
ки, отрабатывая удары, то и дело отправ-
ляли соперникам мощные закрученные 
мячи. Неравновесным был расклад по 
болельщикам: фанаты из Нефтекамска 
оккупировали скамейки и дружно скан-
дировали «НЗНО!», у Ижевска болельщик 
был только один, но зато генеральный 
директор Сергей Лахин, который к концу 
первого тайма перетянул на свою сторо-
ну скучающих волейболистов из других 
покинувших турнир команд. Не известно, 
сыграла ли свою роль аура гендиректора, 
но «Башнефть-Удмуртия» триумфально 
взяла третье место!

15-минутное затишье перед бурей. На 
финальную битву двух титанов – сборных 
«Приютовского УНСМ» и «БУРСа» – собра-
лись все, кто так или иначе имел отноше-
ние к чемпионату. Команды уже встре-
чались на одной площадке в отборочных 
играх. Тогда победа была за приютовцами. 
Возьмет ли реванш «БУРС»? После первой 
игры, закончившейся со счетом 16:11 не 
в пользу «БУРСа», диджей включил духо-
подъемное «Падали, но поднимались». 
Но напрасно. «БУРС» снова проигрывает 
со счетом 16:14 и получает «серебро». Ку-
бок чемпионата у «Приютовского УНСМ», 
команда которого не проиграла ни одно-
го матча. ■

ПАМЯТНЫМИ ПРИЗАМИ, 
КУБКАМИ И ДИПЛОМАМИ 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

Лучший пасующий
Владислав Ахмадуллин, «БУРС»

Лучший нападающий
Линар Мустаев, 
«Приютовское УНСМ»

Лучший защитник
Андрей Хайрисламов, ООО «НЗНО» 

Ветеран волейбола
Сергей Лахин, 
«Башнефть-Удмуртия»

Лучший игрок
Рамиль Атнагулов, «БУРС»
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Берем ракетки 
в руки
ПЕРВЫЙ ТУРНИР НА КУБОК 
«БАШНЕФТИ» ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ ПРОЙДЕТ В УФЕ 20 АПРЕЛЯ. 

П ринять участие в турнире могут 
команды, состоящие из штатных со-
трудников компании, ее дочерних и 

зависимых обществ. В каждой команде 
должно быть не менее трех человек: двух 
мужчин и женщины. Причем в составе 
обязательно должен присутствовать ру-
ководитель предприятия или его замести-
тель, либо председатель совета трудового 
коллектива. 

Заявки на участие можно подать за пять 
дней до проведения турнира по электрон-
ной почте: AstafevEA1@bashneft.ru. По 
всем вопросам обращайтесь к менеджеру 
Департамента корпоративных коммуни-
каций «Башнефти» Евгению Астафьеву 
(+7-917-488-59-00, вн.: 17-218). ■

Мастера 
за столами…

П рошел турнир по бильярдному спорту 
среди предприятий Орджоникидзев-
ского района. Чемпионом турнира 

стали представители «Башнефть-Уфанеф-
техима», славящиеся своими спортивны-
ми традициями. Команда администрации 
района под руководством главы Махму-
та Бикбулатова заняла второе место. На 
третьем – «Уфаоргсинтез». ■

…и на водных 
дорожках

В Москве в бассейне спорткомплекса 
МГТУ прошел Кубок АФК «Система» 
по плаванию. На воде встретились 13 

команд. В командном зачете «Башнефть» 
завоевала «серебро». В состав сборной 
вошли сотрудники Московского офиса 
Наталия Соломатина (1-е место в личном 
зачете), Константин Кемпф (3-е место), 
Тимур Улимаев, Алексей Лушенков и со-
трудница уфимского офиса Ляна Адамян 
(2-е место). ■ 

Юные бомбардиры
ПОД ПАТРОНАЖЕМ «БАШНЕФТИ» 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. ВОСЕМЬ 
КОМАНД ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
БАШКИРИИ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШЕЙ. 

К омпания третий год подряд в сотруд-
ничестве с Федерацией футбола и ми-
ни-футбола Республики Башкортостан 

организует Турнир среди детских команд. 
В этом году на состязания были приглаше-
ны 12-летние спортсмены из Уфы, Ишим-
бая, Туймазы, сел Кармаскалы, Межгорья 
и деревни Шабаево (команда Шабаевско-
го детского дома). В течение трех дней 
они демонстрировали свое футбольное 
мастерство. 

Играли по круговой системе – каждая 
команда попробовала свои силы со всеми 
соперниками. И здесь мальчишки не скры-
вали своих эмоций: были и восторженные 
ликования, и слезы поражения. Награ-
ждение победителей прошло 27 марта. 
Юных спортсменов ждали дипломы, ме-
дали, ценные призы и подарки. Награды 
получили также лучший игрок, вратарь и 
бомбардир турнира. Абсолютным победи-
телем и обладателем кубка стала команда 
из Туймазов. 

«Поддержка и развитие детского спорта 
в республике – одно из приоритетных на-
правлений социальной и корпоративной 
политики компании «Башнефть», – сказал 
на церемонии награждения вице-президент 
«Башнефти» по корпоративному управле-
нию и правовым вопросам Кирилл Андрей-
ченко. – На таких турнирах зажигаются 
маленькие звездочки, которые потом выра-
стают в знаменитых спортсменов. К нашим 
соревнованиям проявили интерес юные 
футболисты из других республик и областей. 

Не исключено, что в следующем году турнир 
поменяет статус и станет всероссийским».

Помимо спортивной формы, питания и 
проживания маленьким гостям столицы 
республики организовали и интересное 
времяпрепровождение. «Я в восторге от 
Уфы, – рассказал игрок команды из дерев-
ни Шабаево Богдан Янгиров. – Мы везде 
побывали и все увидели. Даже удалось 
посетить футбольный матч с участием 
клуба «Уфа». Для нас с ребятами это были 
незабываемые впечатления». ■

Ледовое побоище
23 МАРТА НА ЛЬДУ УФИМСКОГО ДВОРЦА СПОРТА СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР «КУБОК НЕФТЯНИКОВ – 2013». 
ЗАСЛУЖЕННУЮ ПОБЕДУ В НЕМ ОДЕРЖАЛА КОМАНДА «ЛЮТЫЕ 
БОБРЫ» – СБОРНАЯ «БАШНЕФТЬ-БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТА», 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМА» И «БАШНЕФТЬ-СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ». 

Всего на турнир собрались четыре 
команды. «Лютые бобры» принимали 
на льду «Башнефть-Полюс» и гостей из 

Ижевска («Белкамнефть»), а также сбор-
ную «ЛУКОЙЛа». «Мы впервые проводим 
соревнования такого масштаба, – сказал 
генеральный директор «Башкирнефтепро-
дукта» Юрий Епейкин, открывая турнир 
символическим вбрасыванием первой 
шайбы. – Хочется пожелать участникам 
честной борьбы и красивого хоккея. И 
пусть победит сильнейший!»

Мудрить со схемой проведения сорев-
нований не стали: по жребию распреде-
лили полуфинальные пары, победители 
которых бились за первое-второе место, а 
проигравшие – за третье-четвертое. Пер-

выми в борьбу вступили «Лютые бобры» 
и «Белкамнефть».

Спустя пять минут стало понятно, что 
игра предстоит не простая: в трех пятна-
дцатиминутных периодах в воротах по-
бывала всего одна шайба. В итоге 0:1 в 
пользу «Лютых бобров». 

Команда «Башнефть-Полюса» доми-
нировала на протяжении всей встречи, 
не оставив «ЛУКОЙЛу» ни единого шан-
са.  Все, на что хватило игроков «ЛУК-
ОЙЛа», – это гол престижа в конце треть-
его периода. 8:1 – убедительная победа 
«Полюса». Однако поражение заставило 
лукойловцев собраться, и в бою за тре-
тье место они одолели «Белкамнефть» 
со счетом 3:1. 

Судьбу первого места предстояло ре-
шить «Лютым бобрам» и «Башнефть-Полю-
су». Весь первый период «Бобры» отчаянно 
защищались, а потом смогли организовать 
острую контратаку и отправили в ворота 
противника две шайбы. 2:1, и кубок из 
рук Юрия Епейкина принимает капитан 
«Лютых бобров», заместитель генераль-
ного директора «Башнефть-Башкирнефте-
продукта» по коммерции Вадим Кашапов. 

«Мы, признаться, не особо рассчиты-
вали на победу, – сказал Вадим сразу по-
сле церемонии награждения. – Вы состав 
«Полюса» видели? Там же зубры, призеры 
чемпионатов России, чемпионы мира, эн-
хаэловцы... А мы, можно сказать, таким 
составом впервые собрались. Но сдаваться 
без боя не собирались! Думаю, для перво-
го раза мы выступили более чем достой-
но. Будем надеяться, что нас поддержат и 
мы сможем сделать «Кубок нефтяников» 
ежегодным». ■
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На оленях утром ранним
В НАРЬЯН-МАРЕ В 17-Й РАЗ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
КРОССУ НА СНЕГОХОДАХ «БУРАН-ДЕЙ», ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ КОТОРЫХ 
В ЭТОМ ГОДУ СТАЛА «БАШНЕФТЬ-ПОЛЮС». ДАЖЕ 30-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ НЕ 
ПОМЕШАЛ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЗРИТЕЛЯМ СОБРАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОНАБЛЮДАТЬ 
ЗА КРУТЫМИ ВИРАЖАМИ СНЕГОХОДОВ И …ОЛЕНЬИХ УПРЯЖЕК. 

С 
каждым годом «Буран-Дей», вне-
сенный в ежегодный план офи-
циальных спортивных мероприя-
тий России, собирает все больше 
участников и гостей. На торжест-

венном открытии мероприятия высту-
пил губернатор Ненецкого автономного 
округа Игорь Федоров. «Буран-Дей» – это 
соревнования сильных и отважных. Это – 
праздник, укрепляющий традиции, объ-
единяющий жителей НАО, рассказываю-
щий о нашей культуре людям, живущим 
в других регионах, – сказал И. Федоров. – 

За годы существования этих соревнова-
ний уже сложились хорошие традиции, 
которые мы будем поддерживать и, ко-
нечно, развивать, чтобы с каждым годом 
«Буран-Дей» становился еще более ярким 
и масштабным».

В гонках на снегоходах приняли участие 
56 человек. Для большинства из них ны-
нешний «Буран-Дей» далеко не первый. 
Спортсменам предстояло проехать по двух-
километровой трассе, изобилующей ост-
рыми и опасными поворотами, которые не 
позволяют развивать большую скорость 

и требуют немалой ловкости. Неудиви-
тельно, что борьба на дистанции, проло-
женной в районе Качгортинской курьи, 
разгорелась серьезная. 

Помимо класса «Буран», где соревнова-
лись снегоходы, был предусмотрен и за-
езд класса «Свободный», в котором могла 
использоваться любая снегоходная тех-
ника. Отдельный заезд был устроен для 
ветеранов. 

Национальный колорит празднику 
придал традиционный заезд на оленьих 
упряжках.

14 упряжкам предстояло показать себя 
на километровой снежной дороге. Побе-
дитель Алексей Талеев из хозяйства «Огни 
тундры» (пос. Нельмин Нос) после финаль-
ного заезда не мог сдержать эмоций. Он 
рассказал, что из родного поселка к ме-
сту событий он вместе с женой вел своих 
оленей ночью целых пять часов. «Из-за 
мороза даже хлеб застыл, как камень, но 
олени переход выдержали и не подвели, – 
порадовался Алексей. – В прошлом году 
у меня было второе место. На этот раз – 
победа! Очень рад этому успеху!»

Изюминкой соревнований в этом году 
стали полеты на воздушном шаре, кото-
рые организовали представители Федера-
ции воздухоплавания России. Кроме того, 
все гости праздника могли прокатиться 
на снегоходах и оленьих упряжках. Не 
упустить такую возможность решили и 
руководители «Башнефти». 

«В «Буран-Дее» принимаю участие пер-
вый раз. Очень рад, что губернатор не 
забыл и пригласил нас. Замечательное 
мероприятие. Встретил очень много при-

ятных людей. На севере есть особый дух, 
особое человеческое тепло, которое нигде 
в другой части света не найдешь», – сказал 
Президент компании Александр Корсик. 

По окончании соревнований в культур-
но-деловом центре «Арктика» состоялось 
торжественное награждение победителей 
и призеров в заездах на снегоходах. Луч-
шим стал Алексей Попов из деревни Ма-
карово. Он стал победителем «Буран-Дея» 
уже в четвертый раз. В качестве награды 
его ждал сертификат на снегоход «Ямаха-
Викинг», который предоставила компания 
«Башнефть-Полюс». Первое место среди 
женщин заняла Анна Христолюбова из 
деревни Лабожское. Она также неодно-
кратный победитель этих соревнований. ■

ПРАЗДНИК СЕВЕРА

ЛЮДИ «БАШНЕФТИ»

Королева автоколонны
СЕМЬ ЧАСОВ УТРА. ДИСПЕТЧЕРСКАЯ «ТРАНСХИМА». ОТСЮДА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
НА СЛУЖБУ ВСЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ЗАВОДЫ «БАШНЕФТИ». ЗА РУЛЕМ СВОЕГО PEUGEOT 
ГУЛЬШАТ КУРИНОВА. ОБЫЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. С ТОЙ ЛИШЬ РАЗНИЦЕЙ, ЧТО 
НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ – КОРРЕСПОНДЕНТ «БАШКИРСКОЙ НЕФТИ». 

Приняв из рук сменщика Марата Абдул-
гадеева ключи от «Лебедушки», такое 
ласковое прозвище дала она своему 

Peugeot Partner , Гульшат направляется в 
одну из лабораторий завода «Башнефть-
Уфанефтехим». Начинается рабочий день, 
в течение которого она проезжает до 200 
километров, чтобы сотни проб с десятков 
установок заводов были доставлены в ла-
боратории вовремя. 

Гульшат больше похожа на учительницу 
русского языка или врача-педиатра, неже-
ли на водителя первого класса. Милая и 
улыбчивая, она всю смену думает только 
о работе. За время нашей беседы я успел 
заметить: на ее помощь и поддержку рас-
считывают не только молодые ребята-ста-
жеры, но и старшие коллеги. 

Гульшат помнит свою первую маши-
ну. ГАЗ-53. За его руль она села, открыв 
первую категорию в своем водительском 
удостоверении. Категория эта – настоя-
щая, учились тогда не по одному месяцу. 
Практику наша героиня проходила на под-

московном заводе, где выпускали знаме-
нитые автобусы «ЛиАЗ». Сейчас в правах 
Гульшат – полная сетка, открыты все ка-
тегории, BCDE. Она – водитель первого 
класса. Имеет право водить и грузовики, 
и автобусы, и многотонные фуры с прице-
пами. До комфортабельного Peugeot, ко-
торый она водит сегодня, Гульшат освои-
ла практически весь пул отечественной 
классики: ВАЗы (от «копейки»-пикапа до 
«пятерки»), ИЖ 2175 и 2717 (те самые 
«каблучки», или «пирожки»). 

На усталость Гульшат жаловаться не при-
выкла, не в ее характере. Вставать в 5 утра 
для нее – обычное дело. В этом находит и 
свою прелесть: практически каждое утро 
она встречает восход солнца. Не раз и не два 
случалось встречать за рулем праздники – 8 
марта, день рождения и Новый год. Гуль-
шат Сабитовна, как ее называют молодые 
ребята-коллеги, работает, что называется, 
на «всю катушку» – ее не увидишь отдыхаю-
щей, ее машина всегда в движении. После 
работы торопится домой, к дочери Регине 

и маме Зайтуне. И там ее кружит вихрь уже 
домашних забот: истинная женщина, дочь 
и мама Гульшат является единственной 
опорой своей семьи. На вопрос, не тяжело 
ли ей, она только улыбается. 

«Меня всегда окружали и окружают 
по-настоящему честные, отзывчивые и 
добрые люди, – говорит она о своих кол-
легах. – Очень приятно работать в муж-
ском коллективе, где все предельно ясно 
и понятно, честно и открыто. Наверное, 
мне повезло». 

Конечно, Гульшат чувствует на себе осо-
бое внимание коллег – ей всегда уступают 
очередь в диспетчерской: при заступлении 
на смену, при прохождении предрейсового 
медицинского осмотра у врача, стараются 
помочь и поддержать, когда помощь и под-
держка действительно необходимы. Но это 
только внешняя сторона жизни. Сердце ее 
до сих пор остается свободным: миловид-
ная и красивая королева автоколонны – не 
замужем. Не совсем понятно, куда же смо-
трят ее коллеги? Мужики, надо брать! ■


